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Доклад посвящен философскому осмыслению проблемы прав и свобод человека в связи с новыми до-
стижениями медицины и техническим прогрессом. Показано, что категория прав и свобод человека имеет 
сложный социальный и моральный срез и не может быть истолкована лишь исходя из юридической состав-
ляющей прав. Выявлена и обоснована необходимость переосмысления ценности прав и свобод человека 
в контексте биомедицинской этики.

The report is devoted to the philosophical comprehension to the problem of human rights and freedoms due to 
the new achievements of medicine and technical progress. It is shown that the category of human rights and freedoms 
has a complex social and moral applications, and can not be interpreted only on the basis of the legal component of 
rights. The need to rethink the value of human rights and freedoms in the context of biomedical ethics is identified 
and justified.
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И юридическое право, и большинство гуманитарных наук считают права и свободы человека неотъемлемы-
ми составляющими человеческой природы. Эти понятия могут рассматриваться как в контексте права и полито-
логии, так и в философском разрезе, в частности – через призму прикладной этики. Права человека – категория, 
означающая признание со стороны общества и государства самоценности личности, ее интересов и притязаний 
[1]. Многие исследователи исходят из того, что права человека признаются определенными его свойствами, ко-
торые никем не устанавливаются, а «присваиваются» ему самой природой, фактически от рождения. Однако, 
исходя из современных темпов развития биомедицинских технологий (особо следует обозначить успехи репро-
дуктивной медицины и трансплантологии), утверждение о приобретении определенных прав и свобод от рожде-
ния начинает носить проблемный характер. Прикладная этика столкнулась с такими сложными дилеммами, как: 
правовой и социальный статус эмбриона; возможности использования донорских клеток для проведения ЭКО 
одиноким женщинам; возможности и границы манипуляций с эмбрионом и стволовыми клетками и т. п.

Несмотря на многообразие определений личных прав и свобод человека, большая часть исследователей 
сходятся во мнении о независимом и абсолютном характере прав: «…они не предоставляются государством, 
а возникают независимо от него и не могут быть им отняты, но государство обязано признать естественные 
права человека путем их закрепления в позитивном праве; … источником прав является биосоциальная природа 
человека» [2]. Важно отметить, что права и свободы человека нельзя описывать, исходя только из юридических 
прав личности и гражданина. Эта неотъемлемая социальная категория развивается и трансформируется вместе 
с человеком, вне его зависимости от социума и государства. Права и свободы человека имеют также и ценностные 
характеристики, поскольку государство не может нормировать и закреплять все формы человеческих прав и сво-
бод. Моральные права и нравственные обязанности не могут быть полностью нормированы и формализованы. 
Изменение ценностных приоритетов, признание свободы личности, её уникальности (в том числе и как пациента) 
должно неизменно вести к признанию естественных прав человека в качестве общечеловеческих ценностей.

В рамках биоэтики все более актуальным становится требование цивилизованного сообщества о переосмыс-
лении ценности прав и свобод человека. Основные принципы биоэтики учитывают права человека как личности 
и как пациента, однако эти принципы не могут иметь силу закона; соблюдение многих из них – лишь результат 
доброй воли и нравственной ответственности врача. Следует отдельно отметить, что вопрос об ответственности 
врачей, ученых или науки в целом ставится остро в тех случаях, когда возникает опасность, что их действия 
не гарантируют положительного социального результата. Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН в 
1948 г. содержит описание основных прав человека и возможностей их реализации. Однако в ней права не раз-
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личаются по своему рангу, они не иерархизированы. Биоэтика учитывает этот документ, как и «Всеобщую декла-
рацию о биоэтике и правах человека», принятую ЮНЕСКО в 2005 г. Но гораздо более важными для эффективной 
регуляции в сфере медицины и научных исследований является «Конвенция о защите прав и достоинства чело-
века в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине» 
принятая в Овьедо в 1997 г.

Необходимость принятия ценностно значимых решений, моральная ответственность, анализ этических про-
блем давно стали неотъемлемой частью научно-технического прогресса. По нашему мнению, ключевую роль 
в анализе этических дилемм, которые неизбежно возникают в сфере медицины и наук о жизни должна играть 
биоэтика [3]. Руководствуясь нормами, изложенными в «Конвенции Овьедо» и «Всеобщей декларации о био-
этике и правах человека» биомедицинская этика может устанавливать ориентиры для решений и практических 
действий отдельных лиц, групп, учреждений и корпораций как государственных, так и частных. Благодаря при-
нятию столь важных документов в сфере этического регулирования медицинской и научной деятельности, стало 
возможным вынесение основных вопросов, связанных с достижениями биологии и медицины, на широкое пуб-
личное обсуждение.
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Рассматриваются основные антропогенные факторы, оказывающие определенное, чаще всего негатив-
ное, воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Непосредственными объектами (акцепторами) 
такого воздействия являются основные компоненты экофона: атмосфера, вода, почва; косвенными – основ-
ные составляющие биоценоза – растения, животные, микроорганизмы. В связи с этим встал вопрос об ор-
ганизации специальных наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ее антропогенными 
изменениями с целью их оценки, прогнозирования и своевременного предупреждения о возможных небла-
гоприятных последствиях, о введении постоянной действующей службы наблюдения мониторинга. К ан-
тропогенным факторам воздействия глобального и регионального уровней (на примере Армении) авторы 
относят, прежде всего, загрязнение атмосферы и гидросферы, опустынивание и вырубку лесов.

In this article we discuss consider the main antropogenic factors, that have a negative inpact on the environment 
and on human health. The immediate objects (acceptors) of such an impact are the main components of the ecophone: 
atmosphere, water, soil; Indirect - the main components of the biocenosis - plants, animals, microorganisms. In this 
regard, the question arose about organizing special observations of the state of the environment and its anthropogenic 
changes with the aim of assessing them, forecasting and timely warning of possible adverse consequences, and 
introducing a permanent monitoring service. The authors attribute primarily to the anthropogenic factors affecting the 
global and regional levels (in the example of Armenia) pollution of the atmosphere and hydrosphere, desertification 
and deforestation.
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