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ветственного отношения к своим питомцам владельцев и заводчиков растет число животных в инфраструктуре 
города. И вот тут услышанными становятся все те, кто не имеет ни малейшего представления о законах эколо-
гии, о действительном вреде или пользе представителей животного мира. Это в том числе по их требованию, 
в виде звонков в ЖЭС, организуются дорогостоящие, жестокие и беспощадные отловы бездомных собак и ко-
шек, живущих во дворах и подвалах. При этом используется смертоносный курареподобный препарат дитилин, 
вызывающий мучительную смерть животных. Это в том числе на их вызовы выезжают бригады, проводящие 
дератизацию и дезинсекцию в  подвальных помещениях. Зачем тратятся в таком масштабе государственные 
деньги, если от этих мероприятий пользы немного, а вред огромный – для людей, особенно детей? Животных 
лишили эффективного и безопасного средства для наркоза – золетила. В столице и областных центрах (кроме 
Витебска) до сих пор нет муниципальных приютов для животных. Да и Витебский приют под угрозой закрытия. 
Нет закона об обращении с животными. Не принимаются меры по сокращению численности бездомных собак 
и кошек, меры, которые доказали свою эффективность во многих странах. Не разрешается развивать опекунство 
над дворовыми кошками. 

Опыт зарубежных стран (в том числе России, Украины) показывает, что тотальное уничтожение животных 
не приводит к сокращению их численности, что есть другие меры, и успеха добиваются там, где наряду с серти-
фикацией на разведение животных и стерилизацией владельческих животных, существует множество программ 
(просветительских, благотворительных и других), способствующих урегулированию данной проблемы. И на-
чинать надо с принятия закона об обращении с животными и строительства приютов. 
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The problems of stray animals still require careful attention from state institutions. There is the absence of a state 
control over the breeding of owner animals, the use of deadly curare-like drugs when catching, lack of the law on an 
animal treatment, and the lack of shelters among the main problems.
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нанотехнологии в контекСте биобеЗопаСноСти
и ЗдоровЬя человека

Мировая тенденция развития современного здравоохранения, биомедицинских технологий и научных ис-
следований неразрывно связана с контролем над соблюдением этических норм и прав человека. Сегодня во всем 
цивилизованном мире этот контроль осуществляется с помощью социальных технологий, обеспечивающих со-
блюдение личных прав и свобод человека с учетом достижений в области биологии и медицины. Защита граж-
дан от возможных негативных последствий применения современных технологий реализуется в предложенных 
обществу этических кодексах и законах. Важность этих нормативных актов существенно возрастает при раз-
работке и применении нанотехнологий и наноматериалов медицинского назначения. Имея дело с нанострукту-
рами, человек вступает в зону качественно иных рисков, а потому здесь особое значение приобретают вопросы 
предосторожности и просчета всех возможных последствий.

Принято считать, что права, безопасность и здоровье человека должны превалировать над интересами нау-
ки и общества и иметь приоритет при законодательном регулировании. Однако в настоящее время специальные 
правила, регламентирующие применение новейших нанотехнологий и наноматериалов, отражены в основном 
в документах, имеющих рекомендательный характер. Создается весьма неоднозначная ситуация (и это касается 
не только Украины): при отсутствии должного правового регулирования в указанной сфере активно проводятся 
научно-исследовательские работы, а созданные нанопродукты выпускаются на потребительский рынок. При 
том, что во многих случаях нет достоверной информации о взаимодействии конкретных наночастиц с чело-
веческим организмом, а выводы о механизмах их действия и токсичности основываются на экстраполяции на 
человеческий организм данных, полученных в экспериментах на животных и культурах клеток. Кроме того, 
практически отсутствуют экспериментальные данные относительно отдаленных последствий влияния наноча-
стиц на организм.

Разработку политики в области научных разработок и внедрения нанотехнологий необходимо начинать 
с  расширения исследований по всем вопросам, включая этические, правовые и социальные аспекты. Важно 
также, чтобы эта работа проходила под контролем общественности. Конечно, публичные дискуссии вряд ли 
можно назвать определяющим фактором развития новых технологий, однако они, как ничто другое, позволяют 
осмыслить их достоинства и недостатки. Диалог с общественностью в области нанотехнологий необходимо 
начинать как можно раньше, что повысит прозрачность и обеспечит информированный взгляд на эту проблему, 
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позволит собрать необходимое разнообразие мнений и этических подходов к этой проблематике. На основе 
такого комплексного подхода можно было бы сформулировать некие руководящие принципы в области нанотех-
нологий и предложить их в качестве нормативных актов соответствующим научным организациям и корпора-
циям. Такие документы, не являясь законодательно закрепленными сегодня, играют важную роль в дальнейшей 
подготовке соответствующей правовой базы.
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nanoteChnology In the ConteXt of bIoSafety and human health

Policy in the field of scientific development and deployment of nanotechnologies should begin with research of all 
issues, including ethical, legal and social aspects. On the basis of such an integral approach the respective guidelines and 
regulating principles of the use of nanotechnology could be offered to relevant scientific organizations and corporations.
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этичеСкие аСпекты Умирания. право на СмертЬ
Проблема умирания с достоинством затрагивает как личное достоинство умирающего, так и достоинство 

общества, которое своими действиями должно охранять достоинство каждого человека. Умирание с достоин-
ством предполагает, прежде всего, нравственную заботу об умирающем. Это не только достойное оформление 
окружающими естественного процесса ухода человека из жизни, но еще и право больного на решение уйти из 
жизни, сделанное им обдуманно, с учетом своего психического и физического состояния. Реальным воплощени-
ем этических проблем, связанных с правом человека на достойную смерть, выступает эвтаназия. Этот термин 
впервые употребил английский философ Фрэнсис Бэкон (1561–1626) в работе «О достоинстве и приумножении 
наук». Обсуждая проблему отношения к неизлечимым больным, он писал: «…Необходимо специальное направ-
ление научной медицины по эффективному оказанию помощи неизлечимым, умирающим больным…Професси-
ональным долгом врачей по отношению к таким больным является эвтаназия, понимаемая исключительно как 
облегчение мук умирания…». В переводе с греческого «эвтаназия» – это «хорошая, благая смерть», т.е. данный 
термин означает добровольную безболезненную смерть и отражает естественное для человека желание умереть 
легко и спокойно. Никакого антигуманного содержания само по себе это понятие не несет.

Проблема эвтаназии связана, прежде всего, с правом человека на жизнь, которое имеет несколько аспектов. 
В частности это не только право на сохранение жизни, но и право распоряжаться собственной жизнью, которое 
проявляется в возможности подвергать свою жизнь значительному риску, а также в возможности решать вопрос 
о прекращении собственной жизни. Феномен эвтаназии включает в себя комплекс взаимосвязанных аспектов, 
среди которых выделяются биолого-медицинский, юридический, религиозный и этический.

Сопоставление доводов «за» и «против» легализации эвтаназии позволяет сделать некоторые общие вы-
воды. Безусловно, необходимо законодательно ограничить акты эвтаназии, которые были бы морально (и юри-
дически) недопустимы. Активная недобровольная эвтаназия должна быть отвергнута как нарушение права на 
жизнь. Пассивная недобровольная эвтаназия может быть допущена при особых, специально оговоренных ус-
ловиях медицинского характера (гибель головного мозга, наличие других признаков, несовместимых с жизнью 
и т.д.). Добровольная эвтаназия (активная и пассивная) должна быть совместима со справедливостью, гуман-
ностью и милосердием, и ее легализация может рассматриваться как реализация права человека на достойную 
смерть. В любом случае выбор должен быть за человеком. Легализация, узаконение эвтаназии могли бы предо-
ставить ему в случае печальной необходимости возможность такого выбора.

Это еще раз говорит о том, что об эвтаназии нельзя судить категорично. Не все жизненные ситуации из-
меряются нашими теоретическими убеждениями, а люди, столкнувшиеся в реальности с этой проблемой, на-
чинают относиться к ней иначе. Поэтому, несмотря на сложность проблемы, надо продолжать искать достойный 
путь ее решения, идя на компромиссы и избегая крайностей.
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The phenomenon of euthanasia involves a set of interrelated aspects, such as: the bio-medical, legal, ethical and 
religious. We should discuss the “pros” and “against” and look for opportunities for the realization of the human right 
to dispose of their own lives.


