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ЭВТАНАЗИЯ. СМЕРТЬ ПО «ДОБРОЙ ВОЛЕ» 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос эвтаназии в современном 

мире. Проведен анализ ее положительных и отрицательных черт. Путем рас-

суждений и результатов исследований подведены общие выводы приемлемости 

и рекомендации дальнейшего разрешения этого вопроса. 
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Термин «эвтаназия» впервые употреблён Фрэнсисом Бэконом в XVI веке 

для определения «лёгкой смерти». 
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В современном мире этот термин толкуют по‐разному, вот одно из таких 

понятий: 

Эвтаназия – практика прекращения жизни человека, чаще всего неизлечимо 

больного, испытывающего невыносимые страдания, удовлетворение его 

просьбы без медицинских показаний в безболезненной или минимально болез-

ненной форме с целью прекращения мучений. 

До начала Второй мировой войны идея эвтаназии была широко распростра-

нена. В то время эвтаназия пользовались популярностью в медицинских кругах 

европейских стран, однако действия нацистов, надолго приостановили исполь-

зование этой практики. После этого долгое время эвтаназия повсеместно счита-

лась абсолютно недопустимой. Со второй половины XX века в мире вновь раз-

вернулась дискуссия вокруг легализации эвтаназии уже из соображений гуман-

ности. 

Сейчас в ряде стран эвтаназия признана правом человека: между ней и до-

стойным уходом поставлен знак равенства. 

В наше время термин «эвтаназия» употребляется в нескольких смыслах: 

− ускорение смерти тех, кто переживает тяжёлые страдания; 

− прекращение жизни «лишних» людей (например, программа «Акция Тир-

гартенштрассе 4» – программа немецких национал‐социалистов по стерилиза-

ции, а в дальнейшем и физическому уничтожению людей с психическими рас-

стройствами, наследственно отягощённых и иных тяжело больных); 

− забота об умирающих (например, система Хосписов – лечебных учрежде-

ний для оказания помощи неизлечимым больным, позволяющие улучшить каче-

ство жизни пациентов и их семей, путем предотвращения и облегчения страда-

ний, а также оказанию им психосоциальной и духовной поддержки) 

− предоставление человеку возможности умереть. 

Выделяются следующие виды эвтаназии: 

− пассивная эвтаназия (намеренное прекращение помощи больному); 

− активная эвтаназия (действия, которые влекут за собой быструю и безбо-

лезненную смерть больного); 
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− добровольная эвтаназия осуществляется по просьбе больного или с пред-

варительно высказанного согласия (например, в США заранее и в юридически 

достоверной форме больные выражают свою волю на случай необратимой 

комы); 

− недобровольная (принудительная) эвтаназия осуществляется без согласия 

больного, как правило, находящегося в бессознательном состоянии. Она произ-

водится на основании решения родственников, опекунов и т. п. 

Перечислим несколько плюсов и минусов Эвтаназии: 

1. Каждый человек обладает правом на жизнь, это право относится к кате-

гории естественных (неотчуждаемых) прав, следовательно, никто и никогда не 

может его ограничить, более того, государство обязано обеспечить реализацию 

данного права. 

2. При легализации эвтаназии велик риск злоупотребления данным правом. 

3. Знаменитый российский юрист А.Ф. Кони, считал, что эвтаназия «допу-

стима с нравственной и юридической позиций, если она проводится в исключи-

тельных случаях, при наличии: 1) сознательной и устойчивой просьбы больного; 

2) невозможности облегчить страдания больного известными средствами; 3) точ-

ной, несомненной доказанности невозможности спасти жизнь, установленной 

коллегией врачей при обязательном единогласии; 4) предварительного уведом-

ления органов прокуратуры». 

4. Клятва Гиппократа в традиционной её форме противоречит реализации 

идеи эвтаназии: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не 

покажу пути для подобного замысла». 

5. Жизнь это, когда удовольствий (положительных эмоций) больше чем 

страданий (отрицательных эмоций), но при Эвтаназии человек осуществляет вы-

бор между жизнью как таковой и смертью. 

6. Некоторые считают, что иногда лучше умереть, чем ожидать смерти и 

быть тяжелым грузом для своих родных и близких. Однако, диагноз может быть 

ошибочным и умрет человек, который еще может долго жить. 
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Во всем мире разные страны и их субъекты очень неоднозначно относятся 

к данному явлению: 

Некоторые страны легализовали Эвтаназию (например, Нидерланды, Бель-

гия (в ней с 2014 года даже узаконена эвтаназия детей), Люксембург и др.) 

Другие же, напротив, полностью запретили (например, Азербайджан, Ка-

захстан, РФ и др.) 

Эвтаназийный туризм – разновидность туризма, связанного с движением в 

поддержку эвтаназии, в рамках которого для потенциальных кандидатов органи-

зуются поездки в те страны, где допускается эвтаназия, в надежде на декримина-

лизацию этой практики в других частях мира. 

Эвтаназия разрешена в швейцарском кантоне Цюрих с 1941 года. СМИ уже 

неоднократно называли Цюрих местом «суицидального туризма». Существова-

ние эвтаназии было поставлено под вопрос, потому что в Швейцарию для ухода 

из жизни стали также приезжать иностранцы, не страдающие неизлечимыми бо-

лезнями. В мае 2011 года по инициативе Федерального демократического союза 

(UDF) и Евангельской партии (PEV) был проведён референдум, на котором жи-

тели кантона Цюрих проголосовали за легализацию эвтаназии для неизлечимо 

больных, причём не только граждан Швейцарии, но и туристов, приезжающих в 

страну. 

Подведя итоги нашему исследованию Эвтаназии, хотелось бы сделать сле-

дующие выводы: убийство, всегда убийство и гуманным его назвать очень 

сложно, т. к. гуманность – это помощь человеку выжить, а не умереть. Никто не 

должен навязывать врачу обязанности, противоречащие его сути и его клятве 

Гиппократа. Для настоящего времени вопрос об эвтаназии окончательно не ре-

шен. Его предстоит решать нам и будущим поколениям, и следует помнить, что 

мы решаем вопрос не о жизни‐плохой и жизни‐хорошей, а о жизни в целом и 

смерти. 
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