Мировой войны. Уже в первый год его существования было отмечено более 3 млн посетителей.
Весной 1945 г. закончились ужасы войны. Многие не дожили до этого радостного часа. Спустя
семь десятилетий мы говорим о Холокосте, чтобы все поняли: Холокост – это общечеловеческая
трагедия, о которой нельзя забыть. 1 ноября 2005 г. ГА ООН установила Международный день
памяти жертв Холокоста – 27 января, день освобождения еще одного крупнейшего европейского
концлагеря – Освенцима.
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Эвтаназия – практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания. В переводе с греческого «эвтаназия» означает
«легкая, безболезненная смерть». Проблема эвтаназии имеет не только юридическую, но и ярко
выраженную нравственную сторону.
Право на жизнь занимает центральное место в системе прав и свобод человека, являясь важнейшим условием и предпосылкой их реализации. В соответствии со ст. 24 Конституции Республики Беларусь, каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от
противоправных посягательств (ст. 24) [1].
Впервые в мире эвтаназия была применена 1 апреля 2002 года в Нидерландах. Применять эвтаназию разрешено только ко взрослым и к детям старше 12 лет. С 2015 г. эвтаназия законна уже
в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, Швейцарии, Германии, Албании, Колумбии, Японии,
в Американских штатах Вашингтон, Орегон, Вермонт, Нью-Мексико и Монтана.
С 13 февраля 2014 года в Бельгии законодательно разрешено применять эвтаназию и к несовершеннолетним, то есть к детям без ограничения по возрасту. Ряд стран мира выступил с
протестом к принятию данного закона, утверждая, что принятый парламентом Бельгии закон
является «самым страшным законом об эвтаназии во всем мире», так как ребенок в принципе не
может самостоятельно принять подобное решение в силу своего возраста.
В России эвтаназия является преступлением и квалифицируется как умышленное убийство.
В Республике Беларусь эвтаназия запрещена, уголовный Закон рассматривает ее как обычное
убийство, по ст. 139 УК.
Эволюция отношения к эвтаназии обусловлена двумя основными факторами: научно-техническим прогрессом и новыми возможностями в медицине; движением за права человека, особенно его право на жизнь.
Успехи в развитии медицины поставили перед человеком целый ряд вопросов, ответы на которые
до сих пор не найдены. Вправе ли человек распорядиться своей жизнью и вовсе отказаться от нее,
обратившись к медицинскому работнику с просьбой о прекращении лечения в случае угрожающего жизни заболевания или состояния? Если пациент имеет на это право, то может ли врач, профессия которого обязывает его до конца бороться с болезнью и способствовать жизни, а не прерывать
ее, удовлетворить просьбу больного? Правомерно и гуманно ли отказывать безнадежно больному в
его просьбе прекратить раз и навсегда его страдания? Не будет ли такой отказ расценен как применение к лицу пыток, насилия, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения,
запрещенного международным правом и национальным правом многих современных государств?
К примеру, в БГМУ в 2001 г. на конференции, посвященной 80-летию университета, проводился социологический опрос, и вот его результаты: «за» эвтаназию высказались 52,5 % опрошен123

ных, «против» – 26,3 %, затруднились с ответом – 18,8 %, безразличное отношение к рассматриваемой проблеме выразили 2,4 %. На вопрос, согласились бы мы на применение эвтаназии в
отношении вас самих и ваших родственников и близких, получены ответы: «да» – 36,6 %, «нет»
– 34,2 %, остальная часть опрошенных воздержалась от ответа. В пользу принятия специального закона об эвтаназии высказались 39 % опрошенных, «против» – 45 %, 16 % затруднились с
ответом. И, наконец, на вопрос, кому же принадлежит право на решение вопроса об эвтаназии,
были получены следующие ответы: врачу – 11,7 %, больному – 23,8 %, родственникам – 9,7 %,
Богу и его наместнику на земле (церкви) – 5,2 %, юристам – 3,2 %. Более поздних исследований
не проводилось.
Наиболее активно эвтаназия осуждается церковью, которая считает, что законодательное разрешение эвтаназии приведет к:
1) криминализации медицины и потере социального доверия к институту здравоохранения;
2) поруганию бесценного дара человеческой жизни;
3) умалению достоинства врача и извращению смысла его профессионального долга;
4) снижению темпов развития медицинского знания, в частности разработок методов реанимации, обезболивающих препаратов, средств для лечения неизлечимых заболеваний и т.п.;
5) распространению в обществе принципов цинизма, нигилизма и нравственной деградации в
целом, что неизбежно при отказе от соблюдения заповеди «не убий».
Наряду с христианством против активной эвтаназии выступают также иудаизм, ислам, буддизм и, со специфическими оговорками, индуизм.
Для того чтобы в стране вводить эвтаназию, нужен высокий уровень и медицины, и культуры
общества в целом. Представим, что может происходить в нашей стране, если будет разрешена
эвтаназия. Сейчас люди и так идут на убийство ради квартиры или наследства. Учитывая коррупцию в медицинской среде, можно предположить, что начнутся массовые убийства стариков.
Нецелесообразно разрешать законом эвтаназию и по следующим причинам:
1) во-первых, у практикующих врачей не будет стимула для дальнейшего развития возможностей медицины для спасения жизни человека;
2) во-вторых, иногда бывают такие случаи, когда, несмотря на неблагоприятный прогноз врачей, бесперспективный больной начинает выздоравливать;
3) и, в-третьих, жизнь дана человеку Богом и природой и никто не имеет права, даже врач,
лишать человека жизни.
Если и рассматривать вопрос эвтаназии, то лишь в одном узком сегменте, когда у человека
бывают нестерпимые боли, с которыми не справляются никакие обезболивающие.
Таким образом, эвтаназия не может сегодня носить массовый характер как система медицинской практики. Более того, применение эвтаназии является уголовным преступлением, наказание
за которое следует считать неотвратимым. Однако можно допустить, что эвтаназия, применяющаяся в ряде стран в порядке редкого исключения, возможно, когда-нибудь и станет общепринятой системой в медицинской практике.
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Принятие христианства в Древнерусском государстве тесно связано с влиянием Византии.
Первой княгиней-христианкой на Руси считается жена князя Игоря, Ольга, принявшая крещение в Константинополе в 955 г. Однако сама, до конца жизни исповедуя и проповедуя христианство, княгиня не пыталась обратить свой народ в новую веру, вероятно, потому, что осозна124

