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В настоЯщее вреМя правовое пространство захватывает совершенно новые для себя

пределы правового регулированиъ а уже существующие пределы правового

реryлирования и его система подвергаются весьма заметной трансформации. Это связано

с достижениrIми науки и техники, углублением познаний о человеке и обществе,

переоценкой ценностей, изменением границ мор€tли и этики. НаучнО техническиЙ

прогресс заставляет осваивать открытые сферы и с позиций права, находить новые грани

взаимодействия самых р€вличных областей Наl"rных знаний. Так, в ,щекларации о науке и

использовании наrIных знаний от 2 июля 1999 г. провозглашено: <Мы стремимся к

активному сотрудничеству во всех областях науки, как в естествознаЕии, т.е. в физических
и биологических науках, науках о Земле, биомедицине и технических науках, так и в
соци€tльных и гуманитарных наукаю>. в этой связи следует отметить, что право с

объективной необходимостью всё в болъшей степени реагирует на появление новых

отношений в рЕLзличнъIх сферах жизни и деятельности человека, ПРи чём не толъко

социaLлъных, но порой и биологических.
ПравО тем самым оказывается связанным в сложный узел не только с мор€Lльно

этическимИ нормамИ, НО И С биологиЧескоЙ сущностью человека. Французский
,,сследователь данной проблематики, философ права Ж.П.Бо. видит три основных её

\-.rправлениrl. Во-первых, это проблема соотношениrI биологической сущности и правовой

личности человека. Биоэтики считают необходимым вьUIснить, какие именно аспекты

правовой личности являются отражением наших биологических свойств. В связи с этим

ими проводится исторический анапиз того, как р€lзвитие медицины и естествознания

влияло на статус субъектов права. Во-вторых, это гlроблема уреryлированиrI правом

вит€UIьного начапа.
Здесъ специалисты в области биоэтики, оттагIкив€UIсь от к€lзусов, нерЕLзрешимых на

основе норМ действующего права, делаюТ выводы о необходимости его дополнениrI
соответствующими понятиями и институтами. Наконец, третья основная проблема - это

проблема <наулной легальности)). Очевидно, что неконтролируемые наr{ные
исследованиямоryт нести в себе опасность для многих людей и даже всего человечества.

Надо определить, какие цраницы наrIного поиска должно создать правовое

регулирование дjIя того, чтобы люди не становились жертвами <<безумных утёныю>. Но
цля решения данного вопроса нужно сначzша определитъ признаки легальной науrной

\_.Jятельности и выяснить, в чём состоит социЕLльная ответственность уrёного. Поскольку
человеческ€ш жизнъ-это не только способ соци€Lльного самовыражения и самореаJIизации

личности, но и особая форма существованияматерии, способ существования белковых тел

(с матери€UIистических позиций), а в самом широком и общем смысле - биологическое

существование множества организмов, являющееся дJUI человека первичным по

отношению к существованию социztльному, то и становLIтся всё более очевидно, что

правовому реryлированию подвергаются отношениЯ связанные не только с социальной,

но и с биологической сущностью человека, осложнённые к тому же морatльно этическими
противоречьями.

так, благодаря законодательной деятельности в целом ряде государств, уже можно

говорить о юридическом праве на эвтаназию и праве (отложенного шприца), о правовых

последствиrIх суррогатного материнства, об обороте тканей и органов человека,

преднЕвНаченныХ для траНсплантаЦии, О правовом закреплении ограничения (запрета)

клонирования; о геноме человека как особом объекте правоотношений и т.д.

Создание норм права, в которых однозначно бы отражаписъ все условия данной
'свободы 

- дело весьма кропотливое и ответственное.



Следует согласиться с I.Б. Романовским, считающим недопустимыми поверхностные

BъIBoДЬIoнeoбхoДимoсTи@яъъTaнEBиинaгoсyДapсTBeннoМypoBне'нoBToже
время возможно отметить, что юридическое игнорирование в России (в отличие от

некоторых стран Европы и штатов сшА) данной проблемы не облегчает страданий

тяжело больных людей, и) по большому счёry, даже не выпадаеТ иЗ правовогО

пространства. Если признать это положение приЕципиaльно обсуждаемым, хотя бы

основываясЬ на опыте Нидерландов, Англии, Бельгии, ,Щании, Германии, Франции,

которые в той или иной степени либо ввели законодательные положения об эвтаназии,

либо по данному кругу вопросов уже складывается судебная практика, то следует также

признать, что при отсутствии конкретно сформулированного положениrI (в виде

разрешения или) наоборот, запрета) фактическ€ш возможность добровольного ухода из

жизни путём совершения собственных действий существует у человека в виде не

запрещённого правом интереса. Конечно, если быть более последовательным, то данный
интереС нельзЯ отнестИ к категОрии закОнных интересов, IIростых незапрещённостей,

поскольку кроме собственных действий он более ничем не защищён и не соответствует

официальным идеям и целям права.
Это _ фактический, а не правовой интерес. Но 1^rитывая, что rrравО регулируеТ

\-оиболее акту€tльные общественные отношениrI, даже общее обозначение

принциПиальной возможНостИ эвтанЕIзии без определения процедуры её реализации в

нашем государстве переведёт данный интерес из простого фактического состояниrI в

категорию за-> конных интересов, поскольку будет связываться с действующим

объективным правом (о структуре и содержании законньtх интересов достаточно
подробно пис.uIи АлВ. ЦIалько, Н.С. Малеин,. BP;9Sgr.B и щ.{7)-

представляет вого регулирования рассматриваемых
отношений сводится не только к м€шо исследованности данных вопросов в рамках
естественных наук, в том числе и непредск€lзуемости последствий экспериментов, но и

неоднозначности мора-ltьной оценки и преимущественно негативногО восприятиЯ С

позиций религии.
очевидно, что мор€lльно этическая сторона данного вопроса может быть такой же

неразрешённой, как и многие другие нравственные проблемы. Тем не менее, фактические
обстоятельства требуют rrродвижения в вопросах правового вмешателъства в данный

i ВРяд общественных отношений, выделении в них публичных (социально-значимых) и

iuai""o (индивиду€rлистических) компонентов с целью оптим€LJIьного и эффективного

правового регулированиrI. Легализация эвтаназии зависит также и от такого элемента

правовой системы общества как национ€lJIьные правовые традиции. .щаже в правовых

системах, ор носящихся к западной правовой традиции, имеются существенные

р€вличия в зависимости от иных соци€lльных факторов, в частности от религиозных и

духовных основ общества. Так (проще) решался вопрос о легаJIизации эвтаназии в

государствах, где сильны либеральные взгляды и преобладает мировоззрение, основанное

на протестантской религиозной этике. В тех государствах, в которых сильны традиции,

обусловленные католической религией, ни о какой лег€шьной эвтаназии речь не идёт.

в этих странах весьма оцраничены или вообще заrrрещены аборты. Автора можно

упрекнуть, что он ищет частное право там, где его нет. Права человека, установленные и

гарантированные Конституцией, являются основой государственного и общественного

устройства)и ts силу этого имеют значимость публичного института. Однако не следует

забывать, что человеческая жизнь имеет ценностъ прежде всего для одного индивида, и

необоснованно было бы лишать его права распоряжаться ею, если к тому располагают
заслуживающие внимаНия обстоятельства.



Безусловно, важны нравственная сторона данной проблемы и социЕtльная значимость
человеческой жизни, подкреплённая тем арryментом, что свою жизнь мы р€}зделяем с
близкими, которые также сочувствуют и сопереживают нам, но эти обстоятельства,
очевидно, остаются за пределами правового реryлирования.

Однако не менее кощунственными были бы тогда нормы о наследовании, поскольку
с их помощью осущестtsляется раздел имущества умершего, порой дarлеко не в
соответствии с его истинной волей. С точки зрениrI права жизнь рассматривается как
особый объект, благо, поддающееся юридической оценке.

В шоследние годы немало было публикаций, в которых предприним€lлись попытки
теоретического обоснования лег€UIизации эвтан€вии, но на сегодrrяшний день органы
государственной власти не готовы взять на себя ответственность за принятие
соответствующего нормативного акта, а общественное мнение в России по данному
вопросу нельзя нzввать сколько-нибуль определённым, отчасти из-за того, что сущность и
содержание эвтан€вии не р€въясняются. <Шокирующие)> сюжеты в средствах массовой
информации о судебном или законодательном р€врешении эвтаназии выглядят таковыми
лишь в глz}зах наших соотечественников.

История теоретической разработки правовой основы эвтаназии в Европе и Северной
Америке насчитывает не один десяток лет, а потому принrIтие принципи€lльного решения,
оформленного в виде нормы uрава или правоприменителъного акта имеет под собой
логически выверенную основу.

Не претендуя на догматичность, приведём несколько примеров из исследований на
данную тему в ФРГ. Так, например, исследователь данной проблемы из ФРГ Мириам
Ifиммерман отмечает факт распространённости в обществе и подверженность
преимущественно обыденному толкованию самого термина (эвтан€Lзия), который
употребляется чаще всего весьма ограниченно, поскольку он единственный, который
ссылается на активное <<облегчение смерти> (Sterbehilfe), в то BpeMrI как греческие корни
происхождения данного термина означают таким образом в общем виде (хорошtуIо
смерть).

При этом она отмечает, что, введённое в оборот в медицинской практике в ХVI веке
данное понятие первоначально определяло эвтан€вию как сознательное, умышленное

\__ кращение жизни по желанию безнадёжно больных или умирающих. При этом
деЙствующее законодательство европеЙских государств, сложившиеся на его основе
юридическая практика и доктрина рzвличают субъектов, )л{аствующих в отношениях,
связанных с эвтаназией, в зависимости от того, наступила смерть головного мозга или же
нет (применительно к определению правового статуса лиц, находящихся в состоянии
клиническоЙ смерти или в пограничных состояниях). Широкой на1..lной дискуссии была
подвергнута данная проблема в научном сборнике <Стаryс умерших:
междисциплинарный анализ пределов жизни)>.

Также подним€tлся вопрос о (соотношении права на смерть>) и <<обязанности) в
облегчении страданий неизлечимо больных путём облегчения ухода из жизни.
Необходимо отметить, что имеющиеся в отечественной юридической науке исследования
данной проблемы являются в большей части воспроизведением или переводом западных
теоретиЕIеских разработок, шоэтому есть все основания обращаться к доктринальным
первоисточникам. В частности, уже вполне традиционно р€вличаются виды эвтаназии:
активная, пассивн€ш и косвенная.

При этом под активной эвтан€вией следует пони-) мать сознательЕое содействие

I

уходу из жизни или намеренное ускорение наступления смерти. Под пассивной эвтаназией



понимается откalз от искусственных мер поддержания жизни, в связи с чем смерть, при
условии воздержания от активных действий, становится непредотвратимой. От активной
и пассивной эвтан€вии отличается KocBeHHarI эвтанжиД при которой преждевременное
наступление смерти наступает в результате введения специ€Lльных фармакологических
препаратов, и прочих лекарственных средств, и лечебных мер, предн€вначенных для
облегчения боли, тем самым настуtIление смерти намеренно ускоряется.

,Щанные действия являются внешними, объективными, вполне контролируемыми и
могут быть подвергнуты правовому регулированию. Признание права на эвтанz}зию
объективно требует создания матери€tльных и процессу€lJIьных норм, не только
обеспечивающих ре€tлизацию субъектом своих интересов, но и действующих механизм
охраны и защиты от возможных неправомерных действий в отношении данного субъекта,
а также в связи с тем, что данный акт имеет определённое соци€rльное значение, возможен
общественный резонанс, неоднозначна его мор€tлъно-этичеакая и религиозная оценка, что
также требует однозначного правового подкреlтления.

В заключение следует сказать, что опасаться за сульбу нации, полагая, что принятие
закона об эвтаназии вызовет волну добровольных уходов из жизни, не стоит. Эвтаназия,
очевидно, н€ приобретёт массового характера, однако те лица, которые очевидно

,\__.ждаются в её применении к ним, пол)пIат правовую основу для ре€lлизации своих
заслуживающих внимание интересов. В любом слrIае право на эвтан€вию - это не право
на самоубийство. Её допущение возможно толъко в крайних случаях в связи с
безнадёжным состоянием больного с целью прекращения его страданий.


