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КЛЯТВА ГИППОКРАТА 
В ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЕ 

ПРОТИВОРЕЧИТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИДЕИ ЭВТАНАЗИИ 



Эвтаназия — практика 
прекращения жизни 

человека или животного, 
как правило, неизлечимо 

больного. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5


Виды эвтаназии

ПАССИВНАЯ АКТИВНАЯ



История
• Термин «эвтаназия» впервые употреблён 

Френсисом Беконом в XVI веке для 
определения «лёгкой смерти».

• До начала Второй мировой войны идея
эвтаназии была широко распространена 
в ряде европейских стран. 

• В то время эвтаназия и евгеника
пользовались достаточно высокой 
популярностью в медицинских кругах 
европейских стран, однако действия 
нацистов, такие как программа 
умерщвления Т-4, надолго 
дискредитировали эти идеи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%89%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A2-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Аргументы «за» 

• 1. Жизнь есть благо только тогда, когда в 
целом удовольствия превалируют над 
страданиями, положительные эмоции — над 
отрицательными.

• 2. Жизнь можно считать благом до тех пор, 
пока она имеет человеческую форму, 
существует в поле культуры, нравственных 
отношений.

• 3. Поддержание жизни на стадии умирания 
требует больших финансовых затрат.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Аргументы «против» 

• 1. Осуществляется выбор не между жизнью-
страданием и жизнью-благом, а между жизнью в 
форме страдания и отсутствием жизни в какой бы то 
ни было форме. 

• 2. Фактически признается право на самоубийство. 

• 3. Жизнь даже в форме растений вызывает 
определенное благоговение. Поэтому нельзя 
отказывать в этом людям, оказавшимся на 
растительном уровне жизни.

• 4. В рамках мировосприятия, признающего жизнь 
высшим благом, эвтаназия недопустима. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


Законодательство об 
эвтаназии в России

В России как активная, так и пассивная 
эвтаназия является преступлением и будет 

квалифицироваться как умышленное 
убийство в соответствии с частью 1-й 

статьи 105-й Уголовного Кодекса РФ. При 
назначении меры наказания лицу, 

виновному в эвтаназии будет учитываться 
смягчающее обстоятельство в соответствии 

с Уголовным Кодексом РФ, а именно: 
совершение преступления по мотиву 

сострадания. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4_1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4_1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Спасибо за внимание!
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