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НУЖНА ЛИ РОССИИ ЭВТАНАЗИЯ? 

Аннотация: в условиях современного мира все чаще стали возникать во-

просы относительно того, насколько целесообразно введение эвтаназии в Рос-

сийской Федерации. Существует немалое количество мнений научных деятелей, 

оценивающих эвтаназию с правовой и медицинской точек зрения. Данная ста-

тья является результатом исследования, проведенного среди совершеннолет-

них граждан Российской Федерации, мнение которых немаловажно для дачи 

объективной оценки необходимости применения эвтаназии в России. 
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Одной из форм осуществления права человека на смерть является эвтаназия. 

Термин «эвтаназия» имеет большое количество различных определений. 

Например, в Большой Медицинской Энциклопедии указано: «Эйтаназия – наме-

ренное ускорение наступления смерти неизлечимо больного с целью прекраще-

ния его страданий» [1]. В словаре О. Рота «Клиническая терминология» дается 

следующее определение: «Euthanasia – легкая, прекрасная смерть, облегчение 

умирания» [2]. В «American Pocket Medical Dictionary» указано: «Euthanasia: 

1. Легкая смерть. 2. Предание смерти лица, страдающего от инкурабельной бо-

лезни или находящегося в безнадежном состоянии» [3]. В Британской энцикло-

педии 1994 г. эвтаназия называется «милосердным убийством (mercy killing) – 

это «действие или практика, направленная на получение безболезненной смерти 

у лиц, страдающих от болей при неизлечимых болезнях или физических рас-

стройствах» [4]. Электронная энциклопедия «Википедия» обозначает эвтаназию 
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как практику прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболе-

ванием, испытывающего невыносимые страдания. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 года №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет эв-

таназию как ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями 

(бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных меро-

приятий по поддержанию жизни пациента [5]. 

Теоретики права в контексте права умирающего человека на жизнь все чаще 

обращаются к необходимости урегулирования права на достойную смерть. 

Наряду с позицией, выраженной в СССР, законодательство современной 

России также строго запрещает применение эвтаназии, полагая, что данные дей-

ствия не могут сами по себе быть милосердными и гуманными. Практика дан-

ного деяния может квалифицироваться по ст. 105 «Убийство», ст. 125 «Оставле-

ние в опасности», ч. 2 ст. 124 «Неоказание помощи больному без уважительных 

причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специ-

альным правилом, если это повлекло по неосторожности смерть больного». 

Сюда же можно отнести и ответственность по ст. 293 «Халатность», то есть не-

исполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязан-

ностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо 

обязанностей по должности, если это повлекло по неосторожности смерть чело-

века [6]. 

Однако, несмотря на категоричное отрицание эвтаназии законодателем, 

важно учитывать мнение граждан по вопросу необходимости применения эвта-

назии в нашем государстве. 

В 2017 году группой студентов Кубанского государственного аграрного 

университета имени И.Т. Трубилина был проведен опрос на тему: «Нужна ли 

России эвтаназия?», в котором в качестве лиц, участвующих в мероприятии, 

были выбраны студенты краснодарских ВУЗов в возрасте от 18 до 24 лет в коли-

честве 547 человек, а также граждане в возрасте от 25 до 70 лет: сотрудники ор-
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ганизаций, государственных служб, пенсионеры в количестве 154 человек. Опра-

шиваемым были заданы вопросы: «Что такое эвтаназия и допустимо ли ее при-

менение?», «Необходима ли ее легализация в России?». 

В результате среди опрошенных 48% граждан не смогли ответить на первый 

вопрос. Оставшиеся 52% разошлись во мнении о том, необходима ли ее легали-

зация в России ровно поровну. 

Данные социологического опроса позволяют сделать вывод о том, что граж-

дане России в отличие от граждан европейских государств таких как Бельгия, 

Нидерланды, Швейцария, где эвтаназия легализована и применяется, несмотря 

на некоторые ограничения в законе, не готовы на сегодняшний день к введению 

в действие данной медицинской процедуры. 

Помимо внесения серьезных изменений в законодательство Российской Фе-

дерации, обучения данной специализации медицинских работников, то есть со-

здания огромной и профессиональной инфраструктуры необходимо, прежде 

всего, осознания гражданами пользы или вреда эвтаназии. У людей обязательно 

должно быть понимание и должное отношение к данной процедуре. В противном 

случае ее введение может привести к негативным, летальным последствиям. 
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