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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЭВТАНАЗИИ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в статье рассмотрено противоречивое отношение общества к 

процедуре эвтаназии. Определено понятие «эвтаназии», рассмотрены её виды, 

дана общая характеристика данных видов. В статье исследуются ключевые 

аспекты института эвтаназии и его генезис на примере таких государств, как 

Нидерланды, Швейцария, США. Также акцентируется внимание на вопросах 

легализации данной процедуры. 

Ключевые слова: эвтаназия, активная эвтаназия, пассивная эвтаназия, 

пациент, право на жизнь, легализация. 

 

LEGALIZATION OF EUTHANASIA IN FOREIGN LAW 

Annotation: the article considers the contradictory attitude of society to the 

euthanasia procedure. The concept of "euthanasia", discussed her views, the general 

characteristic of these species. In the article key aspects of the euthanasia institute 

and its genesis on the example of such states as the Netherlands, Switzerland, the 
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United States. In addition, attention is focused on the issues of legalization of this 

procedure. 

Key words: euthanasia, active euthanasia, passive euthanasia, the patient, the right to 

life, legalization.  

Известно, что термин «эвтаназия» образован путём соединения двух 

греческих слов: «ev» - лёгкий, благой и «thanatos» – «смерть». Если буквально 

переводить на русский, то это значит «хорошая, благая смерть». Эвтаназия 

достаточно сложное явление, как с точки зрения медицины, так и с точки 

зрения внутреннего и международного права, ведь в некоторых странах 

возникали и продолжают возникать до сих пор разногласия по этическим, 

моральным и правовым вопросам. На сегодняшний день эвтаназия понимается 

как практика прекращения жизни человека, страдающего каким-либо 

заболеванием и испытывающего сильные боли, по его просьбе. Однако 

различные государства по-разному рассматривают эвтаназию: одни относятся к 

ней как к «акту милосердия», другие же называют данное явление «убийством в 

законе». Именно поэтому проблема соотношения эвтаназии с законом 

затруднена, так как её практика может стать препятствием осуществления 

права на жизнь, которое не может быть отобрано, ведь оно даровано каждому 

человеку от рождения. Данное право охраняется не только 

внутригосударственным законодательством, но и международными актами, 

такими как: Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948), Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950), Международный пакт о гражданских 

и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). Однако сторонники 

эвтаназии считают, что если есть право на жизнь, то должно быть и право на 

смерть. Так, в 1952 году в адрес ООН было направлено обращение с подписями 

более 2,5 тыс. граждан Великобритании и США, среди которых есть имена 
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известных врачей, ученых, деятелей культуры. В обращении декларируется 

«право легкой смерти» как одного из важнейших прав человека [3, с. 79]. 

Следует отметить, что эвтаназию принято классифицировать. Главным 

образом разделяют эвтаназию на активную и пассивную. Под активной 

эвтаназией понимается выполнение преднамеренных действий с целью 

прервать жизнь безнадёжно больного человека [3, с. 79]. Активная эвтаназия 

включает в себя такое понятие как ассистированный суицид. При 

ассистированном суициде по просьбе пациента предоставляется помощь в 

совершении самоубийства [6]. Однако данная разновидность эвтаназии 

разрешена лишь в некоторых странах. Для примера приведём такие страны как 

Бельгия, Голландия, Люксембург, Нидерланды. Что насчёт пассивной 

эвтаназии, то её можно назвать «воздержанием от лечения для поддержания 

жизни». Она заключается в том, что по просьбе пациента прекращают 

оказывать какую-либо медицинскую помощь, что приводит к естественной 

смерти. Данный вид эвтаназии более распространён, чем активная эвтаназия. 

Однако мы остановимся на таких странах как Нидерланды, Швейцария, США и 

более подробно рассмотрим генезис института эвтаназии. 

В Нидерландах сложилось самое либеральное отношение к эвтаназии. 

Нидерланды являются первой страной в Европе, которая легализовала 

активную и пассивную эвтаназию. История легализации эвтаназии в 

Нидерландах начинается с 1973 года, а именно с возникновения судебных 

прецедентов – решений судов и поддержкой этих решений прокурорами 

Нидерландской Королевской Медицинской ассоциации. Отметим, что одно из 

первых судебных прецедентом является судебный процесс над Гертрудой 

Постма, доктором медицины. Гертруда сделала смертельную инъекцию морфия 

своей неизлечимо больной матери по её просьбе. На суде Гертруда призналась, 

что единственное о чём она сожалеет, - это то, что не смогла раньше облегчить 

страдания своей матери. Суд вынес достаточно лояльный вердикт для врача: 
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отстранение от практики на один год и одна неделя условного тюремного 

заключения [7]. Данный прецедент поспособствовал тому, что в дальнейшем 

суды не налагали уголовной ответственности на врачей, которые добровольно 

помогали своим пациентам уйти из жизни. Можно сказать, что эвтаназия 

фактически была узаконена инструкцией 14 апреля 1994 года, принятой 

Голландским парламентом. Инструкция содержала строгие условия 

применения эвтаназии. Например, просьба об эвтаназии должна исходить от 

пациента и должна быть добровольной; пациент должен иметь 

соответствующую информацию о своём здоровье; если пациент болен 

безнадежно, без перспективы улучшения, находясь в предтерминальной или 

терминальной стадии заболевания; при принятии решения врач должен 

обсудить вопрос с коллегой и с членами семьи больного. Выполнение данных 

условий снимает с врача ответственность за лишение жизни [4, с. 87]. На 

основании инструкции в 2001 году Парламентом был принят закон «Об 

окончании жизни по просьбе или о содействии самоубийств». В данном законе 

эвтаназия определяется как «преднамеренное посягательство на жизнь лица по 

его четко выраженной просьбе кем – то, а не самим лицом» [5, с. 28]. Это 

означает, что эвтаназия – это акт совершения определённых действий. 

Принятие закона «Об окончании жизни по просьбе или о содействии 

самоубийств» стало также следствием того, что в этой стране с годами 

обострялись противоречия между законами в этой сфере и реальной негласной 

практикой. По данному закону любой человек, достигший 16 лет, вправе 

самостоятельно определить порядок и способ ухода из жизни при строгом 

соблюдении Инструкции. Для удовлетворения просьбы пациента об эвтаназии 

врач обязан запросить мнение независимого врача, то есть того врача, который 

не участвовал в лечении данного пациента. Далее независимый врач должен 

обследовать пациента и сделать заключение о ходе болезни. И самое главное, 

он должен удостовериться в том, что просьба об эвтаназии является 
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добровольной. Из вышесказанного можно отметить отличительную черту 

процедуры эвтаназии в Нидерландах: она может применяться к 

несовершеннолетним пациентам. 

В отличии от Нидерландов, в законодательстве Швейцарии процедура 

эвтаназии не прописана, однако законодательство предусматривает, что 

«помощь в самоубийстве не противоречит закону, если речь идет о 

терминальной стадии тяжелой болезни, и расценивается как гуманный акт» [2, 

с. 134]. С 1937 года помощь при самоубийстве регулируется определёнными 

статьями Уголовного Кодекса. Одна из статей гласит, что человек, лишающий 

жизни другого человека, даже из благородных побуждений, будет подвергнут 

заключения до момента выяснения действительно ли пациент был неизлечим и 

просил о смерти. Особенность Швейцарского законодательства состоит в том, 

что закон разрешает не только врачам, но и людям, не имеющим медицинского 

образования, помогать людям, которые желают умереть. Однако многие 

медицинские организации до сих пор выступают против этого. Следует 

отметить, что существуют также и организации, выступающие за легализацию 

права на смерть. Такой организацией является Швейцарское Общество 

Гуманной Смерти – «Выход». Организация «Выход» предъявляет 

определенные требования к своим будущим подопечным: претендент должен 

быть не моложе 18 лет, иметь гражданство Швейцарии, быть дееспособным и 

страдать от неизлечимого заболевания. 

В настоящее время эвтаназия получила легализацию в таких штатах 

США, как Вашингтон, Орегона, Монтана, Нью-Джерси, Колорадо, Вермонт и 

Калифорния. Первым штатом, узаконившим эвтаназию, стал Орегон. Затем в 

1977 году в Калифорнии был принят закон «О праве человека на смерть», 

согласно которому неизлечимо больным людям предоставлялось право 

документально оформить своё желание отключить систему жизнеобеспечения 

при соблюдении определенных правил. Также с середины ХХ в. в ряде штатов 
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идет обсуждение законопроектов, положения которых предусматривают 

возможность применения эвтаназии к малолетним и несовершеннолетним. 

Легализация эвтаназии всё ещё продолжается, в 2019 году В Мэне также 

легализовали эвтаназию. Это уже восьмой штат, принявший подобный 

законопроект. В соответствии с новым законом Мэна, получение смертельных 

лекарств не квалифицируется как самоубийство, хотя многие противники этой 

практики до сих пор называют процедуру “самоубийством с медицинской 

помощью”. Сторонники же уверены, что ее следует именовать “смертью при 

помощи врача”. Сейчас процедура доступна людям в возрасте от 18 лет. 

Человек должен подать один письменный и два устных запроса и обзавестись 

согласием двух врачей. Доктора также должны обследовать пациентов на 

предмет состояний, которые могут затмить рассудок (например, депрессии). В 

каждом штате процедура отличается, однако везде требуется предписание 

лицензированного в этом регионе врача. 

Таким образом, на сегодняшний день к движению в поддержку эвтаназии 

присоединяются всё больше людей и организаций. Поскольку эвтаназия уже 

объективно существует в ряде демократических стран, важен вопрос не только 

о том, разрешить или запретить врачам применять эвтаназию, но и о том, при 

каких обстоятельствах её допускать и как должен быть осуществлён контроль 

за правомерностью её осуществления [1]. Анализируя законодательства разных 

стран, где эвтаназия находится под уголовным запретом, можно наблюдать, что 

наиболее суровая уголовная ответственность за это деяние предусмотрена в 

странах с сильно развитыми религиозными традициями. Религия снабжает 

человека определенным набором ценностных ориентиров, в основе которых, 

как правило, лежат извечные представления о добре. При этом религия 

неизменно остается непримиримым противником эвтаназии, так как отрицает 

право человека свободно распоряжаться своей жизнью. Следовательно, 

легализация эвтаназии в таких странах практически невозможна. 
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