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Аннотация: Эта статья посвящена комплексному исследованию права на смерть в двух 
аспектах: с точки зрения идеи права на смерть и ее воплощения в жизнь путем законодательного 
закрепления, то есть с точки зрения философии рассмотрению духа, материи права на смерть, а 
в отношении юридической науки – самого права человека на смерть как естественного права, а 
также механизма его реализации. В ходе исследования выявляется взаимозависимость права на 
жизнь и права на смерть друг от друга (единство данных категорий в философском движении), 
из чего и исходит необходимость в повсеместном обеспечении права на прекращение жизни по 
своему запросу как конституционного права человека, гарантированного государством в случа-
ях, прямо предусмотренных законом. Осуществляется доказательство того, что установление 
права на ассистируемый суицид не потребует издания нового нормативно-правового акта, а 
может быть выведено из конституционного права на жизнь. Важное место уделяется самости 
и воле отдельного субъекта права на смерть при принятии оным соответствующего решения 
об ассистируемом суициде. Также кратко описывается суть отношений, возникающих между 
«заказчиком» смерти и ее «исполнителем». Полученные же на основе теоретического анализа 
законодательных, а также судебных актов Нидерландов и Германии (соответственно первого 
и последнего государств, легализировавших право на смерть на время написания этой статьи) 
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выводы говорят о естественно-правовом характере права человека на смерть и возможности его 
как рационального (познания путем разума), так и иррационального (познания путем чувства) 
постижения, что доказывает наличие тенденции легализации права на смерть в государствах 
Европы, а также эволюция цивилизаций и индивидуального человеческого в современном 
европейском мире. 

Ключевые слова: право на смерть, право на жизнь, ассистируемый суицид, естественные 
права, рационализм.

Abstract: This article is devoted to a comprehensive study of the right to death in two aspects: 
from the point of view of the idea of   the right to death and its implementation through legislative 
consolidation, that is, from the point of view of philosophy, the consideration of the spirit and mat-
ter of the right to death, and regarding legal science - the very right to death as a natural right and a 
mechanism for its implementation. The study reveals the interdependence of the right to life and the 
right to death from each other (the unity of these categories in the philosophical movement), from 
which comes the need for universal provision of the right to terminate life on request as a constitu-
tional human right guaranteed by the state in cases directly provided for by law. Proof is carried out 
that the establishment of the right to assisted suicide does not require the issuance of a new normative 
legal act, but can be derived from the constitutional right to life. An important place is given to the 
self and the will of the individual subject of the right to death when making an appropriate decision 
on assisted suicide. The essence of the relationship arising between the “customer” of death and its 
“executor” is briefly described. The conclusions obtained on the basis of a theoretical analysis of the 
legislative and judicial acts of the Netherlands and Germany (respectively, the first and the last states 
that legalized the right to death at the time of writing) speak of the natural-legal nature of the right to 
death and its possibility as rational (cognition by reason), so and irrational (cognition through feeling) 
comprehension, which proves the presence of a tendency to legalize the right to death in the states of 
Europe, as well as the evolution of civilizations and the individual human in the modern European 
world.

Keywords: right to death, right to life, assisted suicide, natural rights, rationalism.

Право на смерть как одно из прав человека, как предмет философских споров и, наконец, 
как главная основа (в единении с правом на жизнь) юридической категории человек, прежде 
всего, в национальном законодательстве требует всеохватывающих исследований, поскольку 
в законодательстве необходимо заложить такую базу, благодаря которой не будет возникать 
проблем в функционировании правовой системы, ведь с каждым подобным разрывом правовой 
коммуникации, существует вероятность лишить нежелающего того жизни.

Возможно ли в рациональном понимании при помощи одного только разума постичь 
сущность права на смерть? Возможно ли увидеть в нем глубокие корни естественного права? 
Возможно ли обуздать его? «Закон, говоря обобщенно, и есть человеческий разум, поскольку 
он управляет всеми народами на земле, а политические и гражданские законы каждого народа 
должны быть не более как частными случаями данного разума», – написал в начале XVIII века 
французский теоретик права Ш. Монтескье в своем трактате «О духе законов» [1, с. 13]. Прошло 
без малого 300 лет, но применение данного принципа рациональности с каждым десятилетием 
расширяется по объему, субъекту и иным критериям, что выработаны гуманитарной наукой.

Сегодня в европейском мире необычайно быстро развиваются на законодательном уровне 
национальные концепции права на смерть. Ясно, что не все государства стремятся расширить 
объем прав собственных граждан или подданных. Однако, в общем и целом, можно говорить о 
надвигающейся тенденции в сторону легализации прекращения жизни по запросу. Но дает ли 
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новое право a priori больше возможностей (например, позволит смертельно больному избежать 
страданий)? Не умаляет ли подобного рода посягательство на жизнь ценность человека?

Эти вопросы человечество задает себе, по меньшей мере, со второй половины двадцатого 
века и именно поиски ответов на них и есть повод для написания настоящей статьи.

Но уже возможно принять за истину совершенно различное отношение представителей 
европейской цивилизации к праву человека на смерть. Представляется, что данное положение 
продиктовано свойствами лебоновской «души народа», нежели его «характером».

Французский психолог Г. Лебон написал о тенденции расширения объема прав человека 
следующее: «Учреждения и просвещение стали великими панацеями современных демократий, 
средством для исправления неравенств, оскорбительных для великих принципов, являющихся 
единственными божествами современности» [2, с. 6]. Следовательно, демократические основы, 
сформировавшиеся столетия назад, все еще занимают место освободителей человечества. Но 
является ли на сегодняшний день право на смерть новой панацеей для декадентной (медленно 
угасающей, находящейся в состоянии упадка) демократии европейских государств?

Актуальность таких статей обусловлена, прежде всего, эволюцией цивилизаций, которая, 
исходя из собственной сущности, предполагает движение вперед во всех сферах человеческой 
деятельности, в нашем же случае – в сторону развития законодательства о прекращении жизни. 
Необходимость указанного права вытекает не только из развития больших социальных групп, 
но и отдельных личностей. Так, именно структурные изменения в индивидуальном сознании 
определяют потребность в праве на смерть. 

Также как и все проявления социального, самоубийство вызвано определенными причи-
нами и ведет за собой определенные последствия. В данном случае непосредственной причиной 
является вовсе не материя, а дух – мысль о самоубийстве. Л. Н. Толстой так описывает процесс, 
который проходил в его сознании: «Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как 
прежде приходили мысли об улучшении жизни» [3, с. 12]. Но значит ли это, что абсолютно всем 
людям свойственно подобное желание и что оно – лишь закономерность, момент в развитии 
человеческого существа? Зная о феномене детей, воспитанных животными в их естественной 
природной среде, нам не известен ни один инцидент, когда бы такие дети совершали суицид. 
Это еще раз подтверждает: дух есть причина самоубийства. По всей видимости, невозможно 
желать смерти вне мысли, вне себя, вне собственного сознания. 

Из этого следует, что единственной причиной самоубийства является мысль о нем, что 
будто бы продиктовано платоновскими воззрениями о связи между «миром идей» и «миром 
вещей» и по сути своей доказывает, что только человек имеет связь с первым миром, а значит, 
и с Богом. Таким образом, и современное необычайно быстрое развитие человеческого разума, 
идей, появляющихся в нем, этого духа свидетельствует о необходимости закрепления права на 
смерть не только в национальных правовых системах, но и в международном праве на уровне 
права на жизнь, другими словами непосредственно близиться формирование новых норм ius 
cogens, а возможно, новое толкование уже существующих.

Проходя вышеизложенный путь, сознание толпы, массы либо же суверенной личности 
(личности самоопределяющей суть своего бытия, свое изображение, свои эмоции) стремится 
к единой цели – обретению смерти. Здесь же диалектическое тождество находит однозначную 
необходимость. Цель, являясь тут пока еще мнимой тенью результата, диктует человеческому 
порядок действий, уже на уровне мысли (далее – «дух») рождает результат. Начало, конец – не 
просто парные категории, они почти равнозначные, настолько взаимозависимые и непрерывно 
находящиеся в движении, что растворяются друг в друге. Так, мысль о своей смерти (начало 
самоубийства) и физическая смерть (желаемый результат самоубийства) ничто иное как одно и 
тоже, лишь в разных стадиях эволюции. Важно отметить, что дух в отношении суицида должен 
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всегда предшествовать смерти в материальном мире, что спровоцировано закономерностью и 
необходимостью.

Безукоризненно из тождества начала и конца мы наблюдаем то, что в нашем случае они 
равны не только друг другу, но также равны еще одной центральной категории – смерти. Для 
нас вопрос о существовании загробной жизни или же пустоты, или иного должен оставаться 
равнодушным, поскольку ему свойственно заводить в дебри, а это противно поиску истины. 
Нам важно разглядеть то, как явление смерти проявляет себя в феномене самоубийства.

Справедливо в своих трудах А. Шопенгауэр называет смерть «музагетом философии» [4, 
с. 458]. Это поистине неизведанная категория сегодня получила фундаментальное воплощение 
в работе профессора философии из Йельского университета Shelly Kagan «Death». Размышляя 
над смертью как событием в жизни в первую очередь человека, Ш. Каган развивает достаточно 
простой концепт: «И что же есть смерть? Смерть – это конец жизни» [5, с. 8]. Разумеется, даже 
такая простая дефиниция несет в себе многое. Ведь если есть конец (смерть), значит есть и на-
чало. Но с какой точки смерть движется к своему воплощению? Такой точкой является жизнь. 
Обрести смерть возможно лишь обретя жизнь, иных исходов наше бытие не предполагает. Эта 
мысль и развивается в современном европейском мире, в том числе и в правовой сфере. Но как 
сегодня эти идеи воплощаются в правовую реальность? Откуда все начиналось?

В данном отношении Нидерланды намного опередили другие страны Европы: 01.02.2001 г.  
вступил в силу первый закон, закрепляющий право человека на смерть – Закон о «Прекращении 
жизни по запросу и о ассистируемом суициде»1, в своей главной основе многое позаимство-
вавший из работы адвоката К. Бендинга и психиатра А. Хока «Разрешение лишить жизни» 
(1920). Указанный нормативный правовой акт интересен нам с точки зрения того, что в нем 
появилось первое легально закрепленное понятие «содействие в самоубийстве» («содействие в 
совершении самоубийства», «содействие самоубийству»). Итак, согласно ст. 1 (b): «Содействие 
в совершении самоубийства: умышленное содействие другому лицу в совершении самоубийства 
или же предоставление ему средств для этого, как указано во втором абзаце статьи 294, втором 
предложении Уголовного кодекса». С позиций юридической герменевтики, которую можно 
отнести отчасти к разделу философии права, можно выделить несколько обязательных для 
квалификации «содействия в самоубийстве» признаков. Во-первых, необходимо наличие 
умысла. Только осознанное волевое деяние возможно рассматривать в качестве содействия. 
Во-вторых, это не внутриличностный процесс – самоубийство самого себя не подпадает под 
указанное определение. Важно, чтобы воля лица, решившего покончить с собой, переносилась 
на третье лицо (исполнителя). Только при единной воли «заказчика смерти» и «исполнителя 
смерти» можно достичь верного результата. Это позволяет избежать ошибок, ведь немыслимо 
лишить жизни, к которой правопорядок подходит с исключительной трепетностью, человека 
вовсе нежелающего подобного. Здесь мы сталкиваемся с целым кругом проблем, связанных с 
сознанием и волей. Поскольку «ассистируемый суицид» открыт для тех, кто самостоятельно 
не может совершить самоубийство, в первую очередь это те лица, которые несут бремя какой-
либо смертельной болезни, то нужно полностью убедиться в волевых намерениях этого лица, 
их осознанности, чем закон принуждает заниматься врачей-психиатров.

Из аксиологического анализа нидерландского закона вытекает закономерный, пусть и 
достаточно спорный вывод того, что право на смерть неотделимо от права на жизнь, суть – это 
парные категории, самостоятельное существование друг без друга которых невозможно в их 
истинном понимании. Здесь уместно привести следующее изречение из «Метафизики нравов» 
1 Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding: закон Нидерландов от 12.04.2001 г. в 
ред. от 13.03.2020 г. // Overheid.nl. URL: https://wetten.overheid.nl/BWBR0012410/2020-03-19 (дата обращения 
13.08.2020). 
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И. Канта: «Законы, обязательность которых может быть познана разумом a priori без внешнего 
законодательства, суть внешние, но естественные законы» [6, с. 481].

Следуя намеченной мысли, мы можем говорить о новой концепции естественных прав 
человека, которая была разработана Нидерландским законодателем. Согласно оной, ценность 
и права человека получают еще одну категорию «право на смерть», которая равна «праву на 
жизнь», что вытекает из невозможности смерти вне жизни или жизни без смерти.

Тем не менее, наиболее современной является позиция Федерального Конституционного 
суда Германии от 26.02.2020 г., в которой были сформулированы принципы законодательства 
в области права на смерть. Для нас наиболее интересным из них является «личная автономия» 
(«личное самоопределение»), с помощью которой суд по истине философски истолковывает 
нормы действующего Основного закона ФРГ. Так, в силу пункта 1 (a) Постановления Второго 
Сената от 26 февраля 2020 г.2: «Общее право личности (пункт 1 статьи 2 в сочетании с пунктом 
1 статьи 1 Основного закона) включает в себя, право на самоопределение в вопросах смерти, 
как акт личной автономии». Из этого видна тенденция нового понимания автономии личности, 
включение в нее большего объема вопросов, в частности, вопроса смерти, что действительно 
отражает саму сущность давно уже истертого индивидуального права человека на жизнь.

Иным довольно философским принципом из данного постановления является «свобода 
самоубийства». Согласно п. 1: «Волевое решение человека совершить суицид в соответствии с 
его собственным пониманием качества жизни и значимости своего собственного существования 
следует уважать как акт автономного самоопределения со стороны государства и общества». 
До появления в законодательстве подобных идей адекватно было думать, что мы имеем право 
на жизнь, однако не обладаем ей: ее собственником является какое-то третье лицо, мы – лишь 
владельцы, ведь по сути не имеем полного объема права распоряжения ей.

Что же касается международного права, то единства в вопросах права на эвтаназию на 
сегодняшний день нет, однако формально во многих европейских странах следуют прецеденту, 
выраженному в решении ЕСПЧ по делу «PRETTY v. THE UNITED KINGDOM» от 29.04.20023, 
в котором дано заключение от ЕСПЧ о том, что право на жизнь не предусматривает под собой 
права на смерть.

Следовательно, невозможно полное воплощение права на жизнь вне его права на смерть 
– покуда отсутствует национальное законодательство в области эвтаназии, право человека на 
жизнь предстает перед нами как изуродованное и истерзанное право. Тенденцию, к которой 
двигается подобного рода малоразвиваемое национальное право, наметил еще Ч. Беккариа, 
размышляя в своем трактате «О преступлении и наказании», о пытке, применяемой к виновному. 
Подобные же мучения переживает и смертельно больной человек и фактически государство, 
не внимая необходимости законодательства в области смерти, лично отправляет человека на 
пытку, при чем совершенно безосновательно. Мы пишем об отсутствии необходимых законов 
и отправлении вследствие этого больных на посмертные мучения, Беккариа же писал о наличии 
закона о пытках, что являет собой одно и тоже существо общества и государства: «В этом же 
убеждает и разум, который объявляет бесполезными и, следовательно, вредными все законы, 
противоречащие естественным чувствам человека. С этими законами происходит то же самое, 
что и с плотинами, перегораживающими течение реки: они рушатся и тотчас же уносятся или 
размываются образовавшимся благодаря им водоворотом и незаметно им же уничтожаются» 
[7, с. 127].
2 Leitsätze Zum Urteil des Zweiten Senats vom 26. Februar 2020 // Bundesverfassungsgericht. URL: https://
www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200226_2bvr234715.html (дата 
обращения: 15.07.2020).
3 Претти против Соединенного Королевства [Pretty - United Kingdom]: постановление Европейского Суда 
по правам человека от 29 апреля 2002 г. (жалоба N 2346/02) (IV Секция) // «Гарант». URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/58060487/ (дата обращения: 15.08.2020).
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