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Abstract: The article presents a scientific discussion about the nature and socio-legal
nature of somatic human rights. The author comes to the conclusion about the
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feasibility of introducing these rights into legal theory and practice, conducting
further in-depth scientific research on these rights issues.
Key words: human rights, somatic human rights, personal human rights, the right to
life, the right to health.
Соматические права человека в силу своей инновационности являются
одним из актуальных направлений развития теории прав человека. Именно
поэтому их появление вызвало оживленную

и довольно продолжительную

научную дискуссию.
Соматические права человека в наиболее общем виде можно определить
как признаваемые обществом и государством возможности человека свободно
распоряжаться своим телом и всем, что с ним непосредственно связано, по
своему личному усмотрению.
Рассматриваемая

группа

прав

появилась

благодаря

научным

изысканиям В.И. Крусса, который указал, что ««среди правопритязаний
личности

можно

выделить

и

обособить

группу

таких,

которые

основываются на фундаментальной мировоззренческой уверенности в
“праве” человека самостоятельно распоряжаться своим телом. Права эти,
имеющие сугубо личностный характер, предлагается определить как
“соматические” (от греч. soma – тело)». В эту группу прав данный ученый
включал группу прав личности, которые основываются на фундаментальной
мировоззренческой
распоряжаться

уверенности

своим

телом,

в

«праве»

человека

осуществлять

его

самостоятельно
«модернизацию»,

«реставрацию», и даже фундаментальную «реконструкцию», изменять
фундаментальные возможности организма и расширять их техникоагрегатными либо медикаментозными средствами» [1, с. 43].
В силу изложенного к данным правам, согласно классификации
М.А. Лаврика, можно отнести: право на жизнь (его производное право на
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смерть);

право

распоряжаться

своими

органами,

тканями,

телесными

жидкостями; право на секс; право на естественную (позитивную, направленную
на создание жизни посредством человеческого тела, и создание препятствий
для ее возникновения в нем (аборт, контрацепция, стерилизация) и
искусственную (клонирование) репродукцию; право на смену пола; право на
употребление наркотиков и психотропных веществ [2, с. 24]. Мы со своей
стороны

считаем,

что

последнее

право

должно

быть

расширено

и

распространяться на употребление любых продуктов, веществ и жидкостей.
Перечень этих продуктов, веществ и жидкостей не должен являться
«закрытым», поскольку спектр данных прав, безусловно, будет увеличиваться,
перманентно с развитием научно-технического прогресса, медицины, и в целом
укрепления позиции прав человека в мире и их развития.
Как отмечает основоположник теории соматических прав человека
В.И. Крусс, природа этих прав крайне своеобразна: при их реализации человек
не только претендует на радикальное изменение первородной телесной
целостности, но также выдвигает определенные претензии обществу в плане их
обеспечения и гарантирования [1, с. 44]. Некоторые из этих прав вызывают
большой

общественный

резонанс

(например,

самоубийство,

эвтаназия,

суррогатное материнство, право на аборт, проституция, легализация однополых
браков, клонирование), обусловливающий ряд не только правовых, но и
этических

проблем,

связанных

с

возможностью/невозможностью

(допустимостью/недопустимостью) их практической реализации. Поэтому со
всей необходимостью можно справедливо признать, что соматические права
человека являются одним из главных вызовов современному обществу и
государству, особенно его нормотворческой законодательной.
Пока ясно лишь одно – «комплекс соматических прав не является
элементом негативного статуса личности» [1, с. 46]. Подтверждением этого
служит

современное

законодательство

в

сфере

здравоохранения
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международном и национальном уровне, которое предоставляет каждому
гражданину право на донорство, искусственное оплодотворение и прерывание
беременности, суррогатное материнство, смену пола и другие манипуляции со
своим телом.
В юридической науке была предпринята попытка выделения основных
признаков рассматриваемых прав: специфический характер объекта данных
прав – тело человека; возможность их практического осуществления с
помощью достижений естественных и технических наук (биологии, генетики,
медицины, физики, техники и др.); непризнание этих прав религией, моралью,
этикой; неразрывная связь с основными, прежде всего личными, правами
человека; реализация таких прав является юридическими фактами для иных
правовых отношений; степень их признания и реализации отражают уровень
личностно-правовых ценностей государства и общества в целом [3, с. 223].
Таким образом, перечисленные признаки позволяют говорить о
соматических

правах

как

о

самостоятельной

правовой

категории,

соответствующей современным интересам личности и ее потребностям [4,
с. 126].
Соматические права человека со всей необходимостью следует считать
личными (субъективными) правами человека (не государства, не общества,
не религии), поскольку они связаны с частной, интимной жизнью человека,
они имеют естественное происхождение, возникают у человека с рождения
и

неотчуждаемы

(с

позиции

концепции

современного

правового

государства).
На станицах юридической литературы отдельные авторы путаются
развить дискурс по поводу признания за соматическими правами статуса
прав человека. С точки зрения теории естественного права (юснатурализма)
они в полной мере таковыми являются, поскольку права человека
принадлежат каждому от рождения и неотчуждаемы. С другой стороны, с
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точки зрения теории позитивного права (этатизма) они таковыми не
являются, поскольку признание того или иного права и обеспечение
возможности его реализации – прерогатива государства. Мы склонны
придерживаться компромиссной точки зрения, поскольку убеждены, что
публичное признание личных прав человека ни коим образом не исключает
самостоятельности их реализации.
Кроме социально-правовой природы рассматриваемых прав существует
научная дискуссия по поводу их места в системе прав человека. Одни
авторы причисляют их к личным правам человека (например, А.И. Ковлер)
[2, с. 17], другие, наоборот исключают их место в системе прав человека,
поскольку они не обладают признаком самостоятельности и связаны с
реализацией различных прав человека [1, с. 45].
Мы со своей стороны считаем, что выделение соматических прав
человека в самостоятельную группу прав целесообразно и обосновано, в
силу того, что они, несмотря на свою комплексность и интегративность,
обладают специфическими признаками, объединенными одним общим
источником существования и развития – человеком.
В целом можно сказать, что появление соматических прав человека и
их нормативная регламентация в законодательстве некоторых стран –
закономерный объективный этап развития государства и общества. Именно
поэтому

необходимо

исследований данных

проведение

дальнейших

углубленных

прав и выработки условий их

научных

внедрения в

современную юридическую теорию и практику.
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