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Биоэтика в настоящее время реализуется в консервативной и либеральной моделях, которые по-разному решают основные 
биоэтические вопросы. Для консервативной позиции характерно негативное отношение к ассистированному самоубийству 
и эвтаназии, в том числе в отношении психически больных людей и стариков. Либеральная этика признает право врачей 
и пациентов на эти вмешательства, что в настоящее время вызывает острую полемику в мире. В статье анализируются 
доклады участников конференции, материалы кафедры по биоэтике Юнеско, справочника по биоэтике для судей, журнала 
«Global Bioethics Enquiry». Приводятся факторы, способствующие принятию решения об эвтаназии людьми старшего 
возраста (экзистенциальный кризис, потеря автономности, достоинства и контроля, беспокойство о потере автономности, 
достоинства и контроля в будущем, непонимание процесса умирания, озабоченность по поводу медицинского вмешательства 
и лечения в конце жизни, усиление разобщенности между поколениями, снижение уровня духовной культуры и религиозной 
веры людей). Обсуждается предложенная на конференции модель организации паллиативной психиатрической помощи 
(РРС – psychiatric palliative care) для пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями, целью которой является не 
только улучшение качества жизни, автономии, уменьшение стигматизации и экзистенциальных страданий пациентов, но и 
возможность совершения ассистированного с помощью врача-психиатра самоубийства. Обсуждается этическая дилемма 
участия психиатров в ассистированном самоубийстве, включая этапы определения дееспособности пациента, выдачи 
рецепта на смертельный препарат, создания психотерапевтического пространства в процессе умирания, консультирования 
родственников. Она заключается в том, что врач, предотвращающей самоубийство, превращается в посредника, облегчающего 
его совершение. Психиатр отступает от этических принципов оказания психиатрической помощи и философии паллиативной 
помощи, главная цель которой – «убить страдание, а не страдающего человека».
Ключевые слова: биоэтика, эвтаназия, ассистированное с помощью врача-психиатра самоубийство (PAS), этическая дилемма.
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Bioethics is currently being implemented in conservative and liberal models that address basic bioethical issues in different ways. 
The conservative position is characterized by a negative attitude towards assisted suicide and euthanasia, including in relation 
to mentally ill people and the elderly. Liberal ethics recognizes the right of doctors and patients for these interventions, which 
currently causes acute controversy in the world. Such a form of euthanasia as suicide assisted by a psychiatrist (assistance of a 
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psychiatrist in the suicide, PAS) has been introduced into medical practice. The factors contributing to the decision on euthanasia 
by older people are highlighted. They are: existential crisis, loss of autonomy, dignity and control, anxiety about the loss of 
autonomy, dignity and control in the future, misunderstanding of the process of dying, concern about medical intervention and 
treatment at the end of life, increasing disunity between generations, the decline in the level of spiritual culture and religious 
faith of people. The model of organization of palliative psychiatric care (PPC – psychiatric palliative care) for patients with severe 
mental diseases is discussed. The goals of PPC are to improve quality of life and autonomy, reduce stigma and existential suffering 
of patients, but also the possibility of committing assisted suicide with the help of a psychiatrist. The ethical side of participation 
of psychiatrists in PAS is discussed. It includes determination of the patient’s capacity, issuance of a prescription for a lethal drug, 
creation of a psychotherapeutic space in the process of dying, counseling the patient’s relatives. The ethical dilemma of psychiatrists' 
involvement in PAS is that the role of the psychiatrist changes. From a doctor who prevents suicide, he becomes a mediator who 
facilitates its сommission. Doctors depart from the philosophy of palliative care, the main purpose of which is  “to kill the suffering, 
not the suffering person.”
Keywords: bioethics, euthanasia, assistance of a psychiatrist in the suicide (PAS), ethical dilemma.
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Введение 

В ноябре 2018 г. в Иерусалиме прошла 13-я Меж-
дународная конференция «Биоэтика, медицин-
ская этика и законодательство в здравоохране-

нии», организованная кафедрой по биоэтике Юнеско 
в Хайфе [9]. 

 Конференция преследовала две основные цели: об-
разовательную и юридическую. Образовательная была 
направлена на студентов, пациентов, опекунов и обще-
ственность в целом, правовая – на перевод и передачу 
теории и языка биоэтики законодателю и судебной си-
стеме. Темы, обсуждаемые на конференции, касались 
медицинского права и прав человека, правосудия, до-
стойного и недискриминационного здравоохранения, 
вопросов этического образования, этических комите-
тов по клиническим испытаниям, этических аспектов 
медицинских исследований, генетики, репродукции, 
пренатального тестирования, суррогатного материн-
ства, информированного согласия, трансплантации ор-
ганов, а также этике религиозного врача. 

Особое внимание было уделено этическим аспек-
там оказания психиатрической помощи, этическим 
проблемам конца жизни, этическим вопросам клини-
ческих испытаний на пожилых людях, прижизненных 
волеизъявлений, автономности принятия решений, 
в том числе пациентами с шизофренией, праву отка-
заться от лечения, паллиативной и хосписной помо-
щи, в том числе психиатрической паллиативной помо-
щи, этическим аспектам последних стадий болезней 
Альцгеймера и Паркинсона, ассистированному, с по-
мощью психиатра, самоубийству и эвтаназии, опыту 

религиозных переживаний в конце жизни, этическим 
аспектам судебно-психиатрической экспертизы.

 Из докладов участников конференции, материа-
лов кафедры по биоэтике Юнеско (Cправочник по 
биоэтике для судей, журнал «Global Bioethics Enquiry») 
можно заключить, что биоэтика как современная фор-
ма медицинской этики в настоящее время существует 
и реализуется в консервативной и либеральной моде-
лях, которые по-разному решают основные биоэтиче-
ские вопросы. С одной стороны, декларируются пят-
надцать этических принципов, содержащихся во «Все-
общей декларации по биоэтике и правам человека» 
(Юнеско, 2005), а с другой – допускается их противо-
положная трактовка. Так, для консервативной пози-
ции было характерно негативное отношение к асси-
стированному самоубийству и эвтаназии, в том числе 
и в отношении психически больных людей и стариков. 
Либеральная этика признает право врачей и пациен-
тов на эти вмешательства, что в настоящее время вы-
зывает острую полемику в мире. Не остается в сторо-
не от дискуссий и Россия, несмотря на существующий 
законодательный запрет эвтаназии в нашей стране. 

исторические аспекты и масштаб  
современного применения эвтаназии 

 Современная актуальность проблемы эвтана-
зии формировалась на протяжении нескольких исто-
рических этапов. В язычестве существовала прак-
тика самоубийств и убийств по причине старости и 
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болезни. В дальнейшем Гиппократ заложил основы 
отрицательного отношения к эвтаназии со стороны 
медицинского сообщества. Тем не менее, существовала 
и преступная практика принудительной эвтаназии по 
медицинским основаниям в фашистской Германии. 
В настоящее время эвтаназия является законодатель-
но разрешенной в Нидерландах, Бельгии, Колумбии, 
Люксембуре, Канаде, Австралии и Индии.

В 80-е годы XX века проблема эвтаназии стала обо-
значать намерение умертвить кого-то из жалости, 
т.е. в гуманных целях. Для ее аргументации использо-
вались понятия «милосердие» по отношению к беспер-
спективным больным и «справедливость» по отноше-
нию к их родным или даже к обществу в целом [2].

Традиционно эвтаназия классифицировалась на 
активную и пассивную, добровольную и недоброволь-
ную. Активная эвтаназия – это принятие конкретных 
мер для причинения смерти пациенту, например, та-
ких, как введение больших доз обезболивающих или 
снотворных препаратов. Пассивная эвтаназия – отказ 
от медицинского вмешательства, направленный на 
смерть пациента, например, прекращение реанимаци-
онных мероприятий или диализа. Добровольная эвта-
назия осуществляется по просьбе пациента о прекра-
щении лечения, при этом он полностью осознает, что 
это приведет к смерти. Недобровольная эвтаназия про-
изводится без ведома и согласия пациента, в связи 
с тем, что он находится без сознания или не осознает 
происходящие события в силу слабости, болезни, сла-
боумия, поэтому не способен предпринимать какие-
либо действия от своего имени.

В медицинскую практику введена такая форма эв-
таназии, как ассистированое с помощью врача-психи-
атра самоубийство (assistance of a psychiatrist in the 
suicide, PAS). Впервые оно было легализовано в 1997 г. 
в штате Орегон (США). Неизлечимо больные дееспо-
собные пациенты, ожидаемая продолжительность жиз-
ни которых составляла менее шести месяцев, получи-
ли законодательное право запросить у психиатра ре-
цепт на препарат, с помощью которого можно было бы 
совершить самоубийство. В настоящее время в США 
врачам разрешено назначать смертельные дозы препа-
рата неизлечимо больным пациентам в штатах Вашинг-
тон, Орегон, Колорадо, Гавайи, Вермонт, Монтана, 
Калифорния. 

В апреле 2002 года эвтаназия и ассистированное 
самоубийство были узаконены в Нидерландах. При 
этом требуется соблюдение следующих условий: неиз-
лечимая болезнь, страдания от невыносимой боли, 
способность пациента выразить свою волю. 

Ассистированное самоубийство разрешено 
в Швейцарии, Германии, Южной Корее, Японии 

[7]. В Германии и Швейцарии его совершение раз-
решается при определенных обстоятельствах: смер-
тельный препарат принимается пациентом без ка-
кой-либо помощи, либо кто-то направляет или под-
держивает руку пациента. В Швейцарии созданы 
организации предлагающие коммерческие услуги 
по ассистированному самоубийству («Dignitas» и 
«Exit») [6]. 

Этические аспекты  
ассистированного самоубийства и эвтаназии 

 Темы ассистированного самоубийства и эвтана-
зии вызывают горячие споры. В своей статье Еleanor 
Flynn [3] обсуждает принятый в 2017 году в Австра-
лии закон, разрешающий как ассистированное са-
моубийство, так и эвтаназию для людей старше 
18 лет. Она анализирует факторы, способствующие 
принятию решения об уходе из жизни людьми стар-
шего возраста. Среди них выделяет экзистенциаль-
ный кризис; потерю автономности, достоинства и 
контроля; беспокойство о будущей потере автоном-
ности, достоинства и контроля; непонимание про-
цесса умирания; озабоченность по поводу медицин-
ского вмешательства и лечения в конце жизни; уси-
ление разобщенности между поколениями; снижение 
уровня духовной культуры и религиозной веры лю-
дей. По ее мнению, люди старшего возраста редко 
просят об эвтаназии из-за невыносимых физических 
страданий, хотя именно эта причина является зако-
нодательным основанием для заявлений об эвтана-
зии в суде. Они больше обеспокоены перспективой 
потери автономности и тем, что будут вынуждены 
полагаться на других для получения ухода и поддерж-
ки в силу возраста или болезни. Принятию решения 
об эвтаназии способствует и изменившийся мента-
литет людей, привыкших управлять своей жизнью и 
нежелающих испытывать зависимость, боль, стра-
дания и старение.

 Важным фактором для принятия решения об эв-
таназии является страх смерти, возникающий из-за не-
понимания процесса умирания. В силу этого сам че-
ловек, находящийся на пороге смерти, а также члены 
его семьи полагают, что он страдает или будет страдать, 
а поэтому должен быть избавлен от страданий с помо-
щью медицинского вмешательства и эвтаназии. 

 Кроме этого, у медицинских работников, пожи-
лых людей, членов их семей возникают противоречи-
вые мнения и опасения относительно реанимацион-
ных мероприятий в конце жизни, например, в случае 
развития пневмонии или в ходе естественного умира-
ния. 
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Разобщенность между поколениями из-за распада 
семей приводит к тому, что во время умирания рядом 
с человеком не оказывается близких людей, которые 
могли бы помочь ему и утешить. 

Главной же причиной, способствующей принятию 
решений об эвтаназии, автор считает снижение уров-
ня духовной культуры и религиозной веры людей. Этот 
фактор в дальнейшем будет способствовать росту чис-
ла пожилых людей, прибегающих к эвтаназии, и рас-
сматривающих ее как способ сохранения автономии и 
достоинства.

По мнению автора, лоббирующие легализацию эв-
таназии и ассистированного самоубийства законода-
тели ошибочно полагают, что эвтаназия – путь осво-
бождения людей от страданий. При этом не осознают, 
что отступают от философии паллиативной помощи, 
главная цель которой – «убить страдание, а не страда-
ющего человека». 

Специалисты из Бельгии допускают возможность 
эвтаназии для пациентов с психическими расстрой-
ствами. Например, Donna Baird [4] предлагает мо-
дель организации паллиативной психиатрической 
помощи (РРС – psychiatric palliative care) для паци-
ентов с тяжелыми и трудноизлечимыми психически-
ми заболеваниями. Целью этой помощи является не 
только улучшение качества жизни, автономии, 
уменьшение стигматизации и экзистенциальных 
страданий пациентов, но и возможность соверше-
ния ассистированного с помощью врача-психиатра 
самоубийства.

Обсуждая участие психиатров в ассистировании 
самоубийствам, Rebecca Brendel (Harvard Medical 
School, USA) [5] высказывает озабоченность тем, что 
роль врачей меняется на противоположную. Вместо 
того, чтобы предотвращать самоубийства у пациентов 
с суицидальными тенденциями, врачи их исследуют, 
помогают осуществлять и пропагандируют. 

Этической оценки требует и участие психиатров 
в определении дееспособности пациентов, принима-
ющих решение о совершении ассистированного само-
убийства, а также помощь в создании сострадательно-
го психотерапевтического пространства в процессе их 
умирания.

Miftar Zenelaj и Terry Bard (University Clinical 
Service, Kosovo, Harvard Medical School, USA) [8] оце-
нивают ассистировании психиатрами в самоубийствах, 
включая определение дееспособности, консультиро-
вание пациентов и членов их семей, как вызов этиче-
ским принципам и критическую проблему в психиа-
трии. 

Этическая дилемма психиатрического освидетель-
ствования при ассистировании в самоубийстве, по их 

мнению, заключается в том, что роль психиатра меня-
ется с роли врача, предотвращающего самоубийство, 
на роль посредника, облегчающего его совершение. 

 Противоположную позицию высказывают Padmaja 
Kanchi, Subodh Kanchi (Department of Community 
Medicine, Mumbai) [7]. Принятие закона о пассивной 
эвтаназии в Индии, как и признание права на «достой-
ную смерть» неизлечимо больных или находящихся 
в вегетативном состоянии пациентов, они считают 
большой победой в соблюдении прав человека. 

Подходы кафедры по биоэтике ЮнесКо  
к оценке эвтаназии 

 В «Справочнике по биоэтике для судей», издан-
ном кафедрой по биоэтике Юнеско в Хайфе (2016) [6], 
предлагаются к обсуждению различные биоэтические 
подходы к теме ассистированных самоубийств.

 Рассматривается дело из Швейцарии (2006 г.) 
о праве душевнобольных на самоубийство. 

 Гражданин Швейцарии, страдающий биполяр-
ным расстройством, дважды пытался покончить 
жизнь самоубийством. В конце концов он присое-
динился к организации «Dignitas», чтобы совершить 
ассистируемое самоубийство путём принятия смер-
тельной дозы пентобарбитала натрия. Пациент мог 
получить препарат только по рецепту врача. Несмо-
тря на обращения в органы здравоохранения с заяв-
лением о праве уйти из жизни достойным образом, 
в получении рецепта ему было отказано, после чего 
пациент обратился в суд.

 По мнению авторов справочника, этот случай под-
нимает этические вопросы оказания врачами помощи 
при самоубийстве пациентов, страдающих серьезны-
ми психическими заболеваниями. Правовая и этиче-
ская дилемма заключается в следующем. В Швейца-
рии пентобарбитал натрия является психотропным ве-
ществом, которое можно получить только по рецепту 
врача. В свою очередь, врачи имеют право выписать 
рецепт только при условии, что это соответствуют ме-
дицинским и фармацевтическим этическим правилам. 
Ссылаясь на закон, истец полагал, что его следует тол-
ковать как право покончить жизнь самоубийством, 
а на государстве лежит обязательство разрешить само-
убийство без риска или боли. Однако он не учел того, 
что право на собственную смерть еще не означает пра-
во на помощь государства или третьих сторон в ее осу-
ществлении. Первоочередной задачей государства яв-
ляется защита жизни. У него нет обязательств обеспе-
чить человека, желающего совершить самоубийство, 
веществами и инструментами, необходимыми для этой 
цели. 
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По мнению авторов справочника, при рассмотре-
нии этого вопроса необходимо установить баланс ин-
тересов между государством и пациентом. Учитывая, 
что Швейцарские правила оказания помощи при ас-
систированных самоубийствах относительно либераль-
ны, не исключено, что после проведения экспертизы 
в соответствии с этическими правилами врач предо-
ставит человеку, желающему покончить с собой, не-
обходимый рецепт. 

 В заключении делается вывод о том, что каждый 
человек, включая пациента с биполярным расстрой-
ством, имеет право умереть достойно, и его желание 
должно уважаться. С другой стороны, разрешение по-
кончить с собой может выглядеть аморальным. Следу-
ет учитывать также и то обстоятельство, что пациент, 
страдающий психическим заболеванием, лишен пол-
ной автономности в принятии решений. Так как во 
многих случаях психическое заболевание приравнива-
ется к соматическому, и желание умереть, и просьба 
об оказании помощи в самоубийстве должны рассма-
триваться одинаково при соматическом и психическом 
расстройстве. Противоположный подход отражает 
предубеждение по отношению к пациентам с психи-
ческими нарушениями. Суды должны развивать неза-
висимый стандарт для решения таких вопросов. В то 
же время требуют определения критерии оценки «тя-
жести» психического расстройства, при котором воз-
можно ассистированное самоубийство.

Этические принципы  
отношения к эвтаназии в россии  
и ее законодательное регулирование

 Этические принципы, нормы и правила деятель-
ности психиатра в России изложены в Законе РФ 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании» (1992 г.), в Кодексе професси-
ональной этики психиатра (1994 г.). Они связаны 
с международными актами психиатрической этики, 
Гавайской (1977 г., 1983 г.) и Мадридской деклараци-
ей (1996 г.), принятой Всемирной психиатрической 
ассоциацией, с документом ООН «Принципы защи-
ты лиц, страдающих психическими заболеваниями, 
и улучшения здравоохранения в области психиатрии» 
(1991 г.).

В соответствии с позицией Комитета по этике Все-
мирной психиатрической ассоциации (Испания, 1996 
г.), долг психиатра, прежде всего, заключается в улуч-
шении здоровья пациента, облегчении страданий и за-
щите человеческой жизни. Если есть пациенты, не спо-
собные или не компетентные дать осознанное согла-
сие и защитить себя в силу своих ограниченных 

возможностей, то психиатр должен быть особенно 
осторожен в своих действиях, которые могут привести 
к смертельному исходу. Психиатр должен понимать, 
что возможности пациента принимать решение огра-
ничены его психическим заболеванием. 

 В России существует законодательный запрет на 
эвтаназию. Он регламентируется действующим ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Закон гласит: «Медицинским работни-
кам запрещается осуществление эвтаназии, т.е. уско-
рение по просьбе пациента его смерти какими-либо 
действиями (бездействием) или средствами, в том чис-
ле прекращение искусственных мероприятий по под-
держанию жизни пациента» (статья 45). 

В непротиворечивом соответствии с этими прин-
ципами находятся и основные регламентации доку-
ментов Церковно-общественного совета по биомеди-
цинской этике, основной задачей которого является 
морально-нравственная и правовая экспертиза клини-
ческой, экспериментальной и научно-практической 
деятельности в области медицины [1]. 

Тем не менее, в обществе широко обсуждаются 
сложные в этическом плане вопросы прекращения 
жизни и (или) целесообразности оказания помощи 
безнадежно больным и старым людям с тем, чтобы 
избавить их от лишних страданий, дать возможность 
«умереть спокойно», приостановив лечение, кото-
рое продлило бы жизнь, не облегчив состояние па-
циента. На конференциях по паллиативной медици-
не поднимаются вопросы обоснованности оказания 
медицинской помощи и продления жизни людям 
старшего возраста с тяжелыми стадиями деменций 
в части, касающейся проведения им диагностиче-
ских обследований, искусственного кормления при 
отказе или невозможности принимать пищу. В со-
ответствии с этическими нормами и позициями за-
конодательства, намерение прекратить жизнь безна-
дежных больных и старых людей и в таких случаях 
следует считать эвтаназией.

 Церковно-общественный совет по биомедицин-
ской этике 03 мая 1999 года принял Заявление «О со-
временных тенденциях легализации эвтаназии в Рос-
сии». В нем говорится: «Признавая ценность жизни 
каждого человека, его свободу и достоинство как уни-
кальные свойства личности, православные священнос-
лужители, ученые, врачи считают недопустимым реа-
лизацию любых попыток легализации эвтаназии как 
действия по намеренному умерщвлению больных и 
старых людей, рассматривая эвтаназию как особую 
форму убийства (по решению врачей или согласию 
родственников), либо самоубийства (по просьбе паци-
ента), либо сочетание того и другого» [1].
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