
УДК 342.723

СОМАТИЧЕСКИЕ ПРАВА ЛИЧНОСТИ
П. Д. Багаславская (МГУ имени А. А. Кулешова)

Науч. рук. А. Ф. Свиб, 
канд. юрид. наук, доцент

Ускоренное развитие науки, технологий, медицины сказывается на этико-правовом развитии совре
менного общества. Эти изменения приводят к необходимости выделения нового поколения прав челове
ка -  соматических прав.

Большинство учёных считает В.И. Крусса основоположником отделения соматических прав в само
стоятельную группу. Он полагал, что человеку позволено самостоятельно распоряжаться своим телом, 
осуществлять его «модернизацию» и «реконструкцию», изменять первоначальные возможности организ
ма и расширять их техническими либо медикаментозными средствами.

Соматические права личности приобрели следующую классификацию: право жизнь и смерть (суицид 
или эвтаназия); право на распоряжение своими органами и тканями (презумпция согласия и несогласия); 
сексуальные права (поиск и распространение информации, касающейся сексуальности, сексуального об
разования; выбор партнёра, решение вступить в брак и т.д.); репродуктивные права (позитивные: искус
ственное оплодотворение; негативные: аборт, стерилизация, кастрация). Также к соматическим правам 
относят право на изменение пола, право принимать наркотические и психотропные вещества, право на 
клонирование и некоторые другие [1, с. 103].

Некоторые их этих положений в той или иной форме вызывают разногласия среди учёных в таких 
сферах, как право, религия, медицина, кибернетика. Эти вопросы касаются генной инженерии, модерниза
ции человеческого тела, легализации проституции, однополых браков, свободного оборота порнографии, 
легализации наркотических средств,

Республика Беларусь в своём законодательстве делает акцент на необходимость и обоснованность 
закрепления тех или иных прав и свобод. Так, например, ст. 31 Закона о здравоохранении № 243 5-XII от 
21 октября 2016 г. запрещает осуществление эвтаназии, однако на территории государства имеется меха
низм осуществления операций по смене пола.

Соматические права по природе своей являются неотъемлемыми, однако не все из них абсолютны. 
Ограничение этих прав должно основываться на демократических принципах, недопустимости дискри
минаций и охране абсолютных прав и свобод человека.
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