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Поднимается вопрос об этико-правовой стороне современной эвтаназии в мире. Приводятся данные за-
конодательства различных стран, цифры статистики и обсуждаются проблемы как взрослых пациентов, так 
и детей, имеющих право на осуществление этого действия. 

The article contains a question about the ethical and legal side of modern euthanasia in the world. The data 
of the legislation of various countries, statistics are given. The topic discusses the problems of adult patients and 
children eligible for this action.
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Признание права на жизнь как неотъемлемого права каждого человека требует этико-гуманистического ос-
мысления заключительной фазы жизни – умирания. Один из важнейших аспектов проблемы «умирания с до-
стоинством» – право больного на решение добровольно уйти из жизни, сделанное им обдуманно, с учетом своего 
психического и физического состояния, через искусственно приближаемую смерть – эвтаназию [1, с. 169–171]. 
Проблема эвтаназии связана, прежде всего, с правом человека на жизнь, которое имеет несколько аспектов: право 
на сохранение жизни (индивидуальности); право распоряжаться собственной жизнью; право подвергать свою 
жизнь значительному риску; наконец, наиболее оспариваемое право решать вопрос о прекращении собственной 
жизни. Вместе с тем именно безусловное право человека на жизнь порождает закономерный вопрос: имеет ли 
человек такое же право на смерть, точнее, на свободу выбора, ведущего к прекращению собственной жизни? 

Реальным воплощением этических проблем, связанных с правом человека на достойную смерть, выступает 
эвтаназия. Термин «эвтаназия» означает добровольную безболезненную смерть и отражает естественное для 
человека желание умереть легко и спокойно. Никакого антигуманного содержания само по себе это понятие не 
несет. Обращение к эвтаназии – это попытка решить неразрешимые проблемы с помощью сверхрадикальных 
мер, посредством пересмотра этических обязательств, наложенных обществом на медицину. Однако эта попытка 
вызывает крайне неоднозначные оценки. 

Одни отвергают эвтаназию как акт убийства, пусть и совершенного с согласия убитого. Другие рассматри-
вают ее как панацею от всех бед, ибо «негуманно мучить людей жизнью». Раздаются и осторожные голоса, вы-
ражающие сдержанную тревогу: не обернется ли легализация эвтаназии дискредитацией врачебной профессии? 
Не подвигнет ли она медиков – вместо трудного поиска новых, более эффективных средств и методов лечения 
и обезболивания – на более легкий и прос той путь «умерщвления из сострадания»? Не ослабит ли наличие такой 
перспективы, как «легкая, безболезненная смерть», волю тяжело, но не безнадежно больных пациентов к сопро-
тивлению болезни, к борьбе за жизнь? 

Опасности такого рода существуют, но они не должны лишать человека его права самостоятельно распо-
ряжаться своей жизнью и смертью. И если ревностные сторонники эвтаназии допускают возможность насиль-
ственным образом прервать нить жизни, то поборники максимально возможного продления биологического 
существования человека теми же насильственными мерами пытаются растягивать эту нить до бесконечности. 
Сложность проблемы в том, что не существует абсолютно безупречных, с морально-этической и правовой то-
чек зрения, способов ее решения, поскольку выбор всегда делается не между добром и злом, а между меньшим 
и большим злом.

Вопрос о праве на эвтаназию – это открытая проблема, одна из самых драматичных и спорных в контексте 
прав человека. Главное здесь – решение вопроса о сущности эвтаназии (активной и пассивной): это убийство, 
самоубийство, акт милосердия или реализация права человека на достойную смерть? И уже в зависимости от от-
вета на этот вопрос – принятие легализации или запрета эвтаназии.

Наиболее дискуссионным является вопрос о добровольной активной эвтаназии. Ее сторонники выдвигают 
среди прочих два основных этических аргумента: милосердие и «золотое правило». Первый аргумент обуслов-
лен невыносимостью страданий, которые испытывает умирающий человек, и стремлением освободить его от 
этих страданий. Подобная акция была бы проявлением милосердия и по отношению к другим пациентам, кото-
рым в результате досталось бы больше внимания медперсонала и медикаментов, как считают сторонники добро-
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вольной активной эвтаназии. Кроме того, что эвтаназия сделает безболезненной чью-то смерть, возможно, она 
спасет чью-то жизнь. 

Аргумент «золотого правила» базируется на категорическом императиве Канта, требующем поступать с дру-
гими так, как мы хотели бы, чтобы поступали с нами. Применительно к проблеме эвтаназии «золотое правило» 
означает, что каждый из нас на основе принципа автономности личности должен иметь право выбрать для себя 
мучительную или безболезненную смерть.

Сегодня человек все чаще отказывается воспринимать себя как «пассивный материал» в руках Бога или 
Природы, а все более склонен относиться к себе как «собственнику» и творцу своей жизни и самого себя. Дей-
ствия, оцениваемые в традиционном моральном сознании как убийство или самоубийство, в новом технологиче-
ском пространстве биологии и медицины приобретают иной статус, определяемый иными морально-этическими 
принципами, суть которых – «достойно жить – достойно умереть». Так, некоторые авторы считают, что новая 
реальность в значительной степени способствует формированию у медицины, наряду с традиционной здравоох-
ранительной, новой функции – смертеобеспечивающей [13]. 

Сопоставление доводов «за» и «против» легализации эвтаназии позволяет сделать некоторые выводы. Оче-
видно, что вопрос об эвтаназии вызывает острые дискуссии не столько своим медико-«технологическим», сколь-
ко этическим содержанием. 

Безусловно, необходимо законодательно ограничить акты эвтаназии, которые были бы морально (и юридиче-
ски) недопустимы. Активная недобровольная эвтаназия должна быть отвергнута как нарушение права на жизнь. 
Пассивная недобровольная эвтаназия может быть допущена при особых, специально оговоренных условиях меди-
цинского характера (гибель головного мозга, наличие других признаков, несовместимых с жизнью и т. д.). Добро-
вольная эвтаназия (активная и пассивная) должна быть совместима со справедливостью, гуманностью и милосер-
дием, и ее легализация может рассматриваться как реализация права человека на достойную смерть. 

В любом случае выбор должен быть за человеком: легитимация, легализация эвтаназии как раз и предостав-
ляет ему в случае печальной необходимости возможность такого выбора. Но прежде необходима переориентация 
морального сознания общества, предполагающая открытое и откровенное обсуждение необычных для традици-
онной медицины положений, которые могут стать основанием морального допущения эвтаназии. Во-первых, 
следует отказаться от убеждения, будто медик всегда, в любой ситуации обязан стремиться продлить, насколько 
возможно, жизнь человека. Во-вторых, доктрина безусловного превосходства биологической выживаемости над 
другими ценностями (достоинством личности, ее благом, суверенными правами) должна уступить место доктри-
не качества жизни, в соответствии с которой быть человеком в подлинном смысле этого слова более ценно, чем 
быть просто живым. В-третьих, если связь между страданием и человеческим бытием, превратившимся в сплош-
ную боль, нельзя разорвать иначе, как прекратив это бытие, то при соблюдении определенных условий (наличии 
просьбы больного, согласии родственников, консилиуме врачей, юридическом контроле и т. п.) допустимо пойти 
на такой крайний шаг, как эвтаназия.

Таким образом, проблема отношения человека к жизни и смерти актуализируется сегодня, с одной сто-
роны, достижениями современных биотехнологий, с другой – наличием комплекса взаимосвязанных и, в то же 
время разнообразных подходов, среди которых выделяются биолого-медицинский, этический, юридический, ре-
лигиозный [3, с. 200–204].

Биолого-медицинский аспект проблемы связан с установлением категорий пациентов, к которым может 
рассматриваться возможность применения эвтаназии. Это: 

– пациенты, биологическая смерть которых неминуема и которые, умирая, испытывают тяжелые физические 
страдания (вопрос о прерывании жизни больного, физические страдания которого могут быть прекращены при-
менением соответствующих медицинских средств, вообще не должен рассматриваться);

– больные, находящиеся в устойчивом вегетативном состоянии; в этом случае медицинская сторона вопроса 
заключается в проблеме определения степени тяжести заболевания, его неизлечимости; достижении такой стадии 
в процессе лечения, когда все возможные медицинские средства оказываются исчерпанными; установлении необ-
ратимости устойчивого вегетативного состояния.

Юридическая проблема состоит в необходимости выработки правовой процедуры осуществления эвтаназии 
в случае, если данный акт будет разрешен законодательством. Наиважнейшим вопросом в рамках этой проблемы 
следует считать необходимость принятия закона об эвтаназии.

Религиозный аспект, имеющий существенное значение для верующих больных, характеризуется однознач-
ным решением рассматриваемой проблемы всеми конфессиями: жизнь, как бы тяжела она ни была, дается чело-
веку свыше, следовательно, у человека нет права искусственно прерывать ее.

С развитием в последние годы практики трансплантации органов появляются новые проблемы, в некоторых 
случаях напрямую связанные с разрешением эвтаназии. Орган человека, который, по медицинскому заключению, 
все равно вскоре умрет, мог бы спасти жизнь другого человека, дав ему реальный шанс жить дальше. А ведь 
многие умирают, так и не дождавшись донора. Получается, что из-за наших догматических представлений об 
эвтаназии как зле, мы теряем сразу две жизни.

Эвтаназия (от греч. Ευ – благой, хороший и οάνοηος – смерть) – легкая, спокойная, безболезненная смерть. 
Этим термином обозначают практику прекращения жизни человека, страдающего от сильных болей и неизлечи-
мой патологии. Данное понятие впервые было введено в 16 веке британским политиком и философом Френсисом 
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Бэконом, который неоднократно говорил о том, что врачи должны не только восстанавливать здоровье пациентов, 
но и облегчать их страдания любыми доступными способами. Принято выделять два основных вида эвтаназии: 
пассивная (медицинские работники прекращают поддерживающее лечение) и активная (прием больным препа-
ратов или использование иных средств для немедленной и безболезненной смерти). 

Различные страны по-разному относятся к эвтаназии, большая часть из них не считает эвтаназию легитимной 
(в т. ч. Россия, Великобритания), ряд государств (Бельгия, Нидерланды, Швейцария (кантон Цюрих), несколько 
штатов США (Вашингтон, Вермонт, Джорджия и Орегон), Люксенбург, Канада, Колумбия, Австралия закрепили 
право пациента на безболезненную ассистируемую смерть законодательно. Если взглянуть на проблему с точки 
зрения истории, то нужно вспомнить древних эллинов и спартанцев, а также свидетельства этнографов об обы-
чае убийства больных детей и стариков у народностей Океании и Крайнего Севера. В Европе активная эвтаназия 
практиковалась вплоть до XX в. . Массовые убийства душевнобольных в нацистской Германии (программа Т-4) 
послужили дискредитации процедуры и запрету активной эвтаназии. В конце XX в. начался обратный процесс. 
И дело не только и не столько в религиозных верованиях и культурных традициях (ни одна религия не поддержи-
вает эвтаназию), но и в том, что не до конца изучен процесс ухода человека из жизни, в ряде случаев его нельзя 
назвать легким и безболезненным. Так, в конце 2017 г. международная группа ученых подняла вопрос в журнале 
«Анестезиология» о том, что обездвиженные пациенты могут находиться в сознании, но не иметь возможности 
реагировать во время процесса, что делает эвтаназию сравнимой со смертной казнью. По опыту Нидерландов до 
4 % пациентов во время умирания пробуждаются из комы, до 10 % имеют рвоту и продление смерти, агонию, на 
длительное время (до 7 дней), что является продлением страданий. Авторы статьи поднимают вопрос о созда-
нии протокола, гарантирующего пациенту, решившемуся на эвтаназию, отсутствие сознания, что возможно при 
мониторинге непрерывной инфузии анестетика, мониторинга электроэнцефалограммы, динамического контроля 
неврологических проб, наблюдении специалиста-анестезиолога. 

В большинстве европейских стран эвтаназия не регламентирована (Германия, Испания, Франция, Албания), 
хотя пассивная эвтаназия осуществляется. Пациент может отказаться от поддерживающего лечения (Израиль, 
закон принят в 2006 г.), потребовать отключения от аппарата, обеспечивающего его жизнедеятельность (Швеция, 
законодательное разрешение с 2010 г.). Коматозных больных могут отключить от аппарата жизнеобеспечения как 
по воле самих больных, которую они изъявили ранее, так и по просьбе их родственников или по решению суда 
(Германия, Израиль, Мексика, Швеция, страны Бенелюкс и др.); основными аргументами за такие решения яв-
ляются бессмысленность продления жизни и экономические затраты. Наша страна не поддерживает эвтаназию, 
считая такие действия врача убийством. 

При столь неоднозначном отношении не стоило бы поднимать эту проблему, если бы не статистика, опу-
бликованная в феврале 2019 г. штатом Оригон (США) и Бельгией. В Оригоне с момента легализации эвтаназии 
в 1997 г. умерло 1459 чел., из них в 2018 г. запросило разрешение на эвтаназию 249 чел., ушло из жизни 168. При-
чиной, побудившей больных воспользоваться эвтаназией, были потеря автономии (92 %), снижение способности 
участвовать в деятельности, которая делала жизнь приятной (91 %), и потеря достоинства (67 %). Неадекватный 
контроль боли был отмечен только у 31 %. Почти все пациенты были белыми (97%) и хорошо образованными (око-
ло половины имели высшее образование), у 63 % был рак. Один пациент пришел в сознание, прежде чем умер от 
основной болезни. В Бельгии, легализовавшей эвтаназию в 2002 г., за 2018 г. было подано 2 357 заявок на эвтана-
зию. Большинству пациентов было от 60 до 89 лет, 14 были в возрасте 18–29 лет и 10 – старше 100. Около четверти 
всех смертей были вызваны специалистом по эвтаназии из LEIF (Life End Information Forum). Хочу добавить, что 
в Бельгии эвтаназия для гражданина страны не просто доступна, ее возможность входит в обязательную страховку. 
В Швейцарии с 2011 г. разрешена эвтаназия для иностранцев. Хотя процедура стоит немалых денег, желающие на-
ходятся и, более того, общественность озабочена тем, что складывается ручеек «эвтаназийного туризма». 

Сегодня не редкость, когда подаются прошения об эвтаназии людьми, не имеющими выраженного болево-
го синдрома. Так, в 2000 г. французская пенсионерка, в прошлом учительница Шанталь Себир узнала о своем 
диагнозе – эстезионейробластома – редкой форме рака, значительно обезображивающего лицевую часть черепа, 
и приняла решение уйти из жизни.  В 2013 г. 44-летняя Нэнси Верхельст получила разрешение на эвтаназию 
с помощью смертельной инъекции на основании «невыносимых психологических страданий» в результате не-
удачной попытки смены пола. В 2014 г. Брюссельские власти разрешили совершить парный уход из жизни двум 
глухим от рождения братьям-близнецам, которые начали слепнуть. И, наконец, наиболее спорный случай, когда 
здоровая женщина решила уйти из жизни со своим больным мужем после 50 лет брака (Джордж и Бетти Сам-
биас из Канады) и только случайность воспрепятствовала их решению. Следовательно, эвтаназия становится 
возможностью решения тяжелых жизненных проблем для людей не только в случае физического страдания от 
невыносимой боли, но и в случае психологических метаний. Таким образом, проблема вышла за пределы помо-
щи страдающему от боли больному. Мы понимаем, что область страданий не ограничивается только болью или 
физической оболочкой человека, она может локализоваться в душе, что, возможно, не менее страшно. В связи 
со сказанным, каждому из нас необходимо задуматься об этической стороне проблемы эвтаназии: не становится 
ли переход в формальную плоскость законодательного регулирования слишком простым решением окончания 
жизни: нет человека – нет проблем?

Цифры – эвтаназии – ассистируемого врачом самоубийства в этих странах впечатляют, что говорит о том, что 
процедура не единична, масштабы нарастают, сегодня уже назрела необходимость в особом специалисте для обе-
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спечения процедуры и формулировке требований к нему. В XXI в. практически весь мир отказался от смертной 
казни, в связи с чем профессия палача стала архаичной, неужели мы возвращаемся к ренессансу на новом витке?

Особая проблема – детская эвтаназия. Первой страной, разрешившей и осуществившей это действие (под-
ростку было 17 лет) стала Бельгия, принявшая соответствующий закон в 2014 г. В Нидерландах разрешена эвта-
назия с 12 лет и осуществлено 8 случаев детской эвтаназии. Колумбия также узаконила возможность эвтаназии 
для взрослых в 2014 г., для детей старше 6 лет – в 2017. В Колумбии в 7–12 лет дети могут получить эвтаназию 
с разрешения своих родителей, в 12–14 лет – даже если их родители не согласны, а после 14 лет участие роди-
телей не требуется при условии, что все требования по эвтаназии выполнены (неизлечимое состояние, неуправ-
ляемая боль и умственная способность давать информированное согласие). И если в случае взрослого больного 
все более-менее понятно, то с ребенком – не так однозначно: трудно согласиться с колумбийским министерством 
здравоохранения по поводу осознания 7-летним ребенком своего состояния и не понятно, как вообще определить 
уровень понимания несовершеннолетнего вопросов жизни и смерти, как быть в случае, если мнение родителей не 
одинаковы, а ребенок настаивает? С другой стороны, известны случаи, когда государство брало на себя роль за-
щитника ребенка и при наличии согласия родителей, которые были не в состоянии смотреть на страдание своего 
ребенка, не разрешало эвтаназию (Нидерланды). Где тот рубеж, когда решение о достойной смерти принимается 
обществом, а когда ребенком и его родителями? 

Таким образом, с нашей позиции, необходимо вновь обратить внимание общества на проблему эвтаназии, 
особенно если она осуществляется в отношении недееспособного по различным причинам пациента. Необходи-
мо проводить общенациональные дискуссии и голосование в странах, где разрешения на подобные действия за-
крепляются законодательно (ни в одной стране, где сегодня разрешена детская эвтаназия, такие слушания не про-
водились). Общественное обсуждение будет способствовать истинной демократизации и способствовать тому, 
чтобы современная медицина действительно стала «медициной с человеческим лицом» т.е. ставила во главу угла 
качество жизни пациента независимо от его возраста.
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