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В статье рассматривает дискуссионная проблема эвтаназии и контексте со-
циально – правовых проблем затрагивающих как научные, так и обще-
ственные интересы. Отмечается, что решения проблем связанных с эвтана-
зией является одной из главных задач касающихся реализации главных 
прав человека – право на жизнь.  
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SOCIO-LEGAL PROBLEMS OF EUTHANASIA 
 

The paper considers the problem of euthanasia discussion and context of socio - 
legal issues affecting both scientific and public interest. It is noted that the so-
lution of problems associated with euthanasia is one of the main tasks related 
to the implementation of the main human rights - the right to life.  
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Непрекращающееся развитие научно – технологического процесса в современном 
мире идет бок о бок с развитием медицинских знаний, что приводит к непростым и 
неожиданным проблемам для человека. Непосредственно к данным проблемам относит-
ся и проблема эвтаназии, появившаяся благодаря современным медицинским техноло-
гиям, которые в данный момент истории человечества позволяют бороться за жизнь 
пациента в таких случаях, в которых ранее это было невозможно. Мировое сообщество 
связи с глубокими изменениями своих ценностных установок, породило дискуссию, свя-
занную с проблемой эвтаназии. Создался интерес к вопросам, связанных с правами че-
ловека на достойную жизнь и здоровье. Этот интерес питает на сегодня многочисленное 
количество организаций (например, «Общество Хемлок сисайти» в США, «Ассоциация 
за право умереть достойно» во Франции и Испании, датская Ассоциация добровольной 
эвтаназии и др.) выступающих за недопустимость проведения эвтаназии. В свою оче-
редь те, кто считают проведения эвтаназии вполне допустимой, оперируют аргументом 
на право человека распоряжаться собственной жизнью на свое усмотрение. Начиная с 
70-х гг. прошлого века, к проблемам эвтаназии стало привлекаться пристальное внима-
ние со стороны философов, юристов, медиков и широкой массы общественности. Явле-
ние эвтаназии – современная проблема общественно-правового сознания. В связи с тем, 
что человеческая жизнь является главной ценностью современной цивилизации, про-
блема эвтаназии приобрела иной путь востребования со стороны общества. Традиционно 
эвтаназия являлась предметом этико-правового анализа и выступала как проблема 
жизни и смерти, права на смерть, профессионального долга, соотношения достоинства и 
страданий человека. В настоящее время феномен эвтаназии обсуждается в рамках био-
этики, нового направления в этике, возникшего как ответ на технологические вызовы в 
медицине [1]. 

Эвтаназия – с греческого означает легкую или хорошую смерть. «Краткий окс-
фордский словарь» дает три значения слова «эвтаназия»: первый — «спокойная и лег-
кая смерть», второе — «средства для этого», третье — «действия по ее осуществле-
нию». В основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 
сказано об эвтаназии следующее: «Медицинскому персоналу запрещается осуществление 
эвтаназии - удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо 
действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддер-
жанию жизни. Лицо, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии и (или) 
осуществляет эвтаназию, несет уголовную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации» [7]. В свою очередь этический кодекс врача опреде-
ляет эвтаназию, как «акт преднамеренного лишения жизни пациента по его просьбе или 
по просьбе близких». С другой стороны, в некоторых научных кругах эвтаназию пони-
мают как умышленное лишение жизни больного, осуществленное врачом или иным ли-
цом с согласия больного или его близких по мотиву сострадания к больному и с целью 
избавления больного от мучительных страданий, вызванных болезнью [3]. 

Эвтаназия как сложное явление имеет множество аспектов. В 1969 г в Нью-
Йорке некоторые аспекты в области эвтаназии были рассмотрены на Всемирной меди-
цинской ассоциации, и вследствие чего она была осуждена «при любых обстоятель-
ствах». Позже, в 1981 году в Лиссабоне в Декларации о правах больного Всемирная ме-
дицинская ассоциация признала право на достойную смерть и право на отказ от лече-
ния. Важность проблемы эвтаназии привела к принятию Всемирной медицинской ассо-
циацией на ассамблее в Италии в 1983 г. Венецианской декларации относительно неиз-
лечимо больных, в которой говорится, «что врач может облегчить страдания неизлечи-
мо больного путем воздержания от лечения с согласия пациента или его родственников, 
если пациент не в состоянии выразить свою волю. Воздержание от лечения не освобож-
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дает врача от обязанности помогать умирающему человеку и давать необходимые ме-
дикаменты для облегчения заключительной фазы его болезни». А в 1987 г. в Мадриде 
на 39-й Всемирной медицинской ассамблее была принята Декларация относительно эв-
таназии: «Эвтаназия, т.е. акт преднамеренного прерывания жизни пациента, даже сде-
ланная по просьбе самого пациента или по просьбе его близких родственников, является 
неэтичной. Это не освобождает врача от принятия во внимание желания пациента, что-
бы естественные процессы умирания шли своим ходом в завершающей стадии заболева-
ния». 

В уголовном праве РФ эвтаназия рассматривается, как убийство, запрещенное ст. 
105 Уголовного кодекса РФ. В отличие от ряда зарубежных государств (Германия, 
Швейцария и др.) в УК РФ отсутствует статьи, устанавливающая смягчающие обстоя-
тельства за эвтаназию по сравнению с конкретным убийством. Но отрицать того, что 
эвтаназия по ряду признаку относится к прямому убийству нельзя. Но другая сторона 
показывает, что эвтаназию нельзя отождествлять с убийством по ст. 105 УК РФ. Нуж-
но иметь в виду состояние безнадежности, вызывающее эмпатичное сострадание к па-
циенту медицинской службы. Данные взгляд на эвтаназию наделяет ее признаком неко-
го милосердного убийства, совершенного из-за сострадание к мучавшемуся пациенту. 
Указанный мотив при назначении меры наказания, может рассматриваться как смяг-
чающие обстоятельства [2]. 

Одной из самых важных особенностей эвтаназии является то, что она совершает-
ся непосредственно по просьбе пациента и по доброй воле совершающего действия, в то 
время как убийство – это насилие над личностью, против ее воли. Субъект убийства - 
общий, то есть это вменяемое физическое лицо, в возрасте 14 лет, в то время как субъ-
ект эвтаназии специальный – и это непосредственно врач. В том случае, когда лицо, ко-
торое не является врачом, совершает акт лишение жизни больного пациента, по прямой 
настоятельной просьбе – это расценивается как простое убийство. Одним из них - про-
блема окончания жизни [6].  

Рассматриваемая миром проблема эвтаназии стоит на границе двух противопо-
ложностей. Нельзя однозначно сделать вывод о запрете эвтаназии или ее поощрении. 
Если обратится к позиции философа Ф. Бэкона, то обозначает следующее - обязанно-
стью врача. Но стоит сказать, что каждому дано его главное право - право жить. И ни-
кто не имеет права принуждать больного отказаться от этого права. Мнения специали-
стов по поводу обсуждения проблемы эвтаназии в широкой общественности не сходятся. 
Так как часть из них считает, что необходима общественное обсуждения по данному 
вопросу, другая часть - что нет нужды в запросе мнения общества по вопросам эвтана-
зии. Так как это приведет к ненужным дискуссиям и столкновениям на обыденном 
уровне. По их мнению, эвтаназия – это сложный феномен и он должна рассматриваться 
только в узких кругах специалистами в области права, медицины и др. Но мнения экс-
пертов схоже в одном, что российской общество абсолютно не готово к обсуждению эв-
таназии. И на законодательном уровне разрешать в Россию эвтаназию – нельзя. Про-
блема эвтаназии в России должна решаться за счет развития паллиативной помощи и 
хосписов. В общественном мнении знание и понятие об эвтаназии отражено лишь по-
верхностно – это намеренные действия лечащего врача по ускорению смерти пациента. 
Наблюдается такая тенденция, что вопрос эвтаназии наиболее значим для людей, не 
имеющих никакое отношение к медицине. И совсем, наоборот - для кого проблема эвта-
назии не значима, не считают её актуальной для российского общества [4]. Многие учё-
ные опасаются, что формальное разрешение эвтаназии может стать определённым пси-
хологическим тормозом для поиска новых более эффективных средств диагностики и 
лечения тяжелобольных, а также способствовать недобросовестности в оказании меди-
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цинской помощи таким больным [5]. 
Проблема эвтаназии до сих пор остаётся нерешённой. Вплоть до сегодняшнего 

дня к эвтаназии относятся по-разному; общественное мнение расколото до жёстко по-
лярных точек зрения. В случае полной легализации эвтаназии многие по-прежнему бу-
дут считать, что эвтаназия есть безусловное зло. Велика также опасность злоупотреб-
лений, т.е. эвтаназию могут превратить в средство умерщвления пожилых граждан, де-
тей-инвалидов, лиц, страдающих раком и СПИДом. При наличии четко разработанных 
юристами и медиками положений, учитывающих многочисленные аспекты вопросов ка-
сающихся эвтаназии, при устранении противоречий в законе, подобных правонарушений 
станет меньше. Принятие такого решения и осуществление эвтаназии должно регулиро-
ваться строгим порядком, в соответствии с которым, должен быть разработан медика-
ми и юристами и утвержден соответствующими министерствами. Несмотря на тяжесть 
восприятия понятия эвтаназии, общество в лице научного, медицинского и правового 
сообщества, должно найти подобающие формы практики и убедительные аргументы, 
которые помогут более глубокому пониманию эвтаназии в сознании людей. И это необ-
ходимо начинать с точного, правового пояснения этой важной и сложной проблемы.  
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