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ции. 
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Проблема применения эвтаназии в странах Европы в условиях современ-

ного мира и ее соотношение с законом представляет особый интерес и необхо-

димость исследования. 

Само понятие «эвтаназия» имеет греческие корни и является довольно-таки 

древним. Умерщвление больных людей практиковалось во все времена в различ-

ных государствах, например, во время греко-персидских войн древние греки не-

редко добивали товарищей, покалеченных на поле боя, чтобы они не мучились 

от полученных травм. Такие факты были обнаружены и во время галльской 

войны между Римской республикой и галльскими племенами. Древние спар-

танцы имели практику сбрасывать со скалы больных или увечных новорожден-

ных не только, чтобы сбросить с себя груз забот, но и в целях прекращения стра-

даний ребенка. 

Если говорить о войнах более позднего периода, то стоит отметить случаи, 

когда во время Первой и Второй мировых войн солдаты намеренно оканчивали 
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жизнь самоубийством, не имея сил и терпения выдерживать те увечья и страда-

ния, которые были получены на полях сражений. 

Термин эвтаназия в его современном эквиваленте был впервые употреблен 

Ф. Бэконом в XVI веке с целью определения «легкой и безболезненной смерти». 

В современном мире эвтаназия – это гуманное прекращение жизни неизле-

чимо больного человека с его личного согласия либо с согласия его близких род-

ственников с целью избавления его от страданий. 

Однако, несмотря на определение гуманности представители философ-

ского, медицинского и юридического подходов разделились в мнениях о том, 

насколько процедура эвтаназии является человечной и законной. 

Российская Федерация запрещает применение данной процедуры, что отра-

жено в Конституции, а также Федеральном законе от 21.11.2011 года №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статья 49 ко-

торого запрещает медицинским работникам осуществление эвтаназии, то есть 

ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездей-

ствием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий 

по поддержанию жизни пациента [1]. Кроме того, за применение процедуры эв-

таназии предусмотрена уголовная ответственность, а именно, квалификация по 

статье убийство либо оставление в опасности [2]. 

На сегодняшний день выделяют два типа эвтаназии: активную и пассивную. 

Пассивная применяется в случаях, когда больной подключен к аппарату искус-

ственного жизнеобеспечения и врачи намеренно отключают человека от си-

стемы, поддерживающей жизнь. Активная означает введение больному инъек-

ции или лекарства, гарантирующего быструю и безболезненную смерть [3, с. 48]. 

В европейских государствах дело обстоит несколько иначе. Первым, кто 

узаконил процедуру добровольного ухода из жизни тяжело больных и мучи-

тельно переносящих болезнь людей, стали Нидерланды в 1984 году. Разрешение 

на эвтаназию там могут получить граждане не моложе двенадцати лет. Кроме 

того, врач обязан удостовериться в юридической правоспособности пациента, 

выразившего желание пройти процедуру эвтаназии, а также в том, осознает ли 
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он характер своих слов и действий, выраженных в просьбе об эвтаназии. 23 сен-

тября 2002 года процедуру узаконила Бельгия. Однако, получить разрешение на 

проведение процедуры довольно-таки непросто. Тяжелобольной должен полу-

чить согласие не менее двух врачей. Доктора, взявшие на себя ответственность 

и выдавшие разрешение на производство эвтаназии, хранят соответствующие за-

ключения, чтобы доказать, что решение уйти из жизни было принято больным 

или родственниками, а не было произведено в результат халатных действий 

врача. В том случае, если врач установит, что у пациента есть шансы на выздо-

ровление и его болезнь протекает не в острой форме, то согласие выдано не бу-

дет. Что касается возрастных ограничений больных, запрашивающих процедуру 

эвтаназии, то в Бельгии их не существует. 

В 1999 году право на получение пассивной эвтаназии получили пациенты, 

находящиеся на территории Албании, где власти разрешили проведение пассив-

ной эвтаназии. Однако, для ее осуществления необходимо согласие не менее 

трех родственников. В данном государстве принятие эвтаназии привело к разно-

гласиям, возникшим между правительством и католической церковью, которая 

ведет пропаганду запрета эвтаназии. 

Одним из государств, широко применяемых эвтаназию, стала Швейцария. 

Начиная с 1941 года, она разрешена в кантоне Цюрих. Вплоть до 2012 года там 

процветал так называемый суицидальный туризм, так как из-за несовершенных 

и мягких законов для того, чтобы покончить с жизнью туда приезжали граждане 

со всего мира, однако, в настоящее время, прибегнуть к процедуре эвтаназии там 

могут только лишь тяжелобольные граждане. 

Таким образом, в XXI веке остро встал вопрос о гуманности и законности 

применения эвтаназии. С одной стороны, жизнь имеет ценность только тогда, 

когда она не наделена страданиями. С другой стороны, никогда не знаешь, на что 

способен человеческий организм, который в любой момент может выздороветь, 

а мучения останутся в прошлом. Дилемма между правом человека на жизнь и 

правом на смерть стала дискуссионной в последнее время [4, с. 427]. 
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблема при-

менения эвтаназии не может быть решена только на уровне какого-либо единого 

государства; международные органы также должны влиять на дальнейшее ее 

развитие. Необходимо вопрос возможности и разумности применения проце-

дуры на межгосударственном уровне. 

Проблема эвтаназии сама по себе выходит далеко за пределы юридических 

и медицинских категорий, равно как и за пределы юриспруденции и медицины в 

целом. Проблему эвтаназии необходимо решать с привлечением специалистов 

из сферы юриспруденции, медицины, частной и общественной морали, религии, 

этики и психологии. Но при этом необходимо учитывать опыт государств, при-

меняющих эвтаназию как гуманное средство борьбы с тяжкими заболеваниями, 

чтобы не допустить пробелы в законодательстве и как следствие произвол и не-

компетентность во врачебной практике. 
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