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проблема СУбЪектноСти и прав природы и человека
Принцип субъект-субъектного отношения человека и природы в экологической этике и биоэтике, а также 

идея защиты прав природы требуют дальнейших углубленных исследований содержания этих понятий и опре-
деления границ субъектности и прав природы и человека. Эти идеи нередко приобретают дискуссионные фор-
мы, требующие критического их рассмотрения.

Так, Я. Д. Вишняков в докладе на Моисеевских чтениях 15 марта 2016 г. в Москве высказал мысль о не-
обходимости признания за природой статуса субъекта права. Его известная трактовка природы как субъек-
та = причины или источника природных рисков [Безопасность жизнедеятельности / Я. Д. Вишняков и др. 
М.: Изд-во Юрайт, 2013, с. 27] может рассматриваться как понятие теории рисков или определенной фило-
софской концепции. В общенаучном и философском смыслах можно также говорить о природе в целом 
и природных системах как субъектах саморазвития. 

Но понятие субъекта права относится к юриспруденции, где под ним обычно понимается свободный инди-
вид (или производное от него коллективное образование), за которым закон признает способность приобретать 
права и обязанности. Природа, природные объекты и системы не могут выполнять обязанности, устанавливае-
мые юридическими нормами. Поэтому идея признания принадлежности природным системам определенных прав 
предполагает, в частности, их право «на отсутствие ответственности перед человеком» [Мишаткина, Т. В. Эко-
лого-этические аспекты глобального изменения климата / Т. В. Мишаткина // Вестник МГУЛ – Лесной вестник, 
2011, № 2(78). – С. 9]. В соответствии с этим подходом, представляется необходимым отличать категорию право-
субъектности от понятия правообладания, в соответствии с которым, принадлежность прав природным системам 
предполагает их осуществление защитниками природы как свободными индивидами, правоспособными лицами. 

В сложных вопросах о субъектности и правах человеческих эмбрионов, обсуждаемых в литературе по биоэтике 
и медицинскому праву, констатируется отсутствие единого понимания правового статуса оплодотворенной яйцеклет-
ки. Противники экстракорпорального оплодотворения, считая его, однако, зачатием in vitro, иногда приписывают про-
эмбриону статус субъекта и наделяют правом на жизнь еще до имплантации в матку: «Зачатое существо представляет 
собой индивидуальный на генетическом уровне субъект… уникальный биофизиологический субъект. …Эмбрион 
человека является реальным субъектом моральной рефлексии… и, следовательно, его включенность в нравственные 
отношения и его статус субъекта этих отношений не может вызывать сомнения» [ЭКО (Экстракорпоральное опло-
дотворение), Что за этим стоит на самом деле: Сб. ма-териалов. Вып. 4. М., 2016. – С. 15–16]. 

Представляется, однако, что проэмбрион до имплантации является лишь генетическим материалом, объ-
ектом права, ибо лишь в человеческой утробной среде может начаться непрерывный процесс формирования 
целостного организма, который можно и должно считать человеком, обладающим правом на жизнь. До этого он 
является лишь бессубъектным конструктом для формирования будущего биосоциального существа. 

Falko V. I.
the Problem of SubJeCtneSS and the rIghtS of man and nature 

Considering the notion that the nature of legal personality, the author proposes to distinguish the concepts of legal 
personality and the possession of rights. The question of the status of the human embryo is considered to be preembryo 
obtained in vitro, the object of law. The subject can only be developing in the womb of the embryo.
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вопроСы этико-правовоЙ регУляЦии наУчных иССледованиЙ  
на трУпном биоматериале: проблемы и перСпективы

Исследования на трупном биоматериале – главный источник информации для многих областей биомеди-
цинской науки, включая анатомию, патологическую анатомию и судебную медицину. Данная сфера исследо-
ваний затрагивает широкий спектр этических проблем, касающихся информированного согласия на изъятие, 
хранение и использование трупного биоматериала в научных целях, вопросов соблюдения конфиденциальности 


