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Время, когда Кант предъявил свое лако-

ничное философское определение права, ока-

залось началом эпохи масштабных конститу-

ционных реформ. Сначала революционная 

Франция, а затем и другие европейские страны 

включили в свои Основные законы известные 

перечни прав человека, или гуманитарных прав 

(свободы совести, слова, собственности, лич-

ной неприкосновенности и т.д.). 

Права человека – это охраняемая законом 

мера возможного поведения, направленная на 

удовлетворение интересов человека. Это уни-

версальная категория, которая представляет 

собой вытекающие из самой природы человека 

возможности пользоваться элементарными, 

наиболее важными благами в условиях без-

опасного, свободного существования личности 

в обществе. В современный период права че-

ловека понимаются как общесоциальное поня-

тие, отражающее наднациональные, общечело-

веческие требования и стандарты в области 

свободы личности [8, с. 270]. 

Правам человека присущи следующие 

признаки: 1) они возникают и развиваются на 

основе природной и социальной сущности че-

ловека с учетом постоянно изменяющихся 

условий жизни общества; 2) складываются 

объективно и не зависят от государственного 

признания; 3) принадлежат индивиду от рож-

дения; 4) имеют неотчуждаемый, неотъемле-

мый характер, признаются как естественные 

(как воздух, земля, вода и т.п.); 5) являются 

непосредственно действующими; 6) признают-

ся высшей социальной ценностью; 7) высту-

пают необходимой частью права, определен-

ной формой выражения его существа; 8) пред-

ставляют собой принципы и нормы взаимоот-

ношений между людьми и государством, обес-

печивающие индивиду возможность действо-

вать по своему усмотрению или получать 

определенные блага; 9)их признание, соблюде-

ние и защита – обязанность государства [8, с. 

271]. 

Права и вытекающие из них иные права и 

свободы обеспечивают различные сферы жиз-

ни человека: личную, политическую, социаль-

ную, экономическую, культурную. В соответ-

ствии с этим они и структурируются по катего-

риям и наименованиям. Однако различаются 

они не только по сферам жизнедеятельности, 

но и по времени возникновения. Отсюда – по-

явление понятия «поколения прав человека». 

Первым поколением прав человека при-

знаются те традиционные либеральные ценно-

сти, которые были сформулированы в процессе 

осуществления буржуазных революций, а за-

тем конкретизированы и расширены в практи-

ке и законодательстве демократических госу-

дарств. 

Речь идет о личных (гражданских) и по-

литических правах – праве па свободу мысли, 

совести и религии, праве каждого гражданина 
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на ведение государственных дел, праве па ра-

венство перед законом, праве па жизнь, свобо-

ду и безопасность личности, праве па свободу 

от произвольного ареста, задержания пли из-

гнания, праве на гласное и с соблюдением всех 

требований справедливости рассмотрение дела 

независимым и беспристрастным судом и ряд 

других. Эти права выражали так называемую 

«негативную» свободу: они обязывали госу-

дарство воздерживаться от вмешательства в 

сферу личной свободы и создавать условия 

участия граждан в политической жизни. 

Второе поколение прав человека сфор-

мировалось в процессе борьбы пародов за 

улучшение своего экономического уровня, по-

вышение культурного статуса (так называемые 

«позитивные права»), для реализации которых 

требуется организационная, планирующая и 

иные формы деятельности государства по 

обеспечению указанных прав. 

В конце XIX – начале XX в. новый либе-

рализм, оцепив неблагоприятную ситуацию, 

связанную с резкой поляризацией буржуазного 

общества, выдвинул идею социального рефор-

мирования общества, которое призвано было 

смягчить противостояние богатых и бедных. 

Можно отметить бисмарковскую социальную 

политику. На основе Манифеста германского 

кайзера 1881 г. в стране была установлена еди-

ная система социального обеспечения в сфере 

социального страхования. Веймарская консти-

туция 1919 г. закрепляла возможность добы-

вать себе содержание трудом (это право не 

могло быть обеспечено в послевоенной Герма-

нии), право на социальное страхование в слу-

чае старости, болезни и т.д. Конституция в ст. 

151 отмечала, что «строй хозяйственной жизни 

должен соответствовать началам справедливо-

сти и «целям обеспечения для всех существо-

вания, достойного человека». Так были поло-

жены начала второго поколения прав человека.  

Права первого поколения по своей при-

роде отличаются от прав второго поколения. 

Это связано с позицией по отношению к ним 

государства. Права первого поколения в бур-

жуазной политической и правовой мысли ква-

лифицировались как негативные, т.е. право на 

защиту от какого-либо вмешательства, в том 

числе и государственного, в осуществление 

гражданских прав (прав члена гражданского 

общества) и политических прав (прав участни-

ка осуществления политической власти). Речь 

шла прежде всего о защите индивидуальной 

свободы, ограничение которой неизбежно 

обедняет сферу общественной жизни и культу-

ры.  

В период после Второй мировой войны 

стало формироваться третье поколение прав 

человека. Их природа составляет предмет дис-

куссий. Особенность этих прав состоит в том, 

что они являются коллективными и могут осу-

ществляться общностью, ассоциацией. Права 

третьего поколения – это коллективные права, 

а не какие-либо «новые» права индивида.  

В различные исторические эпохи поня-

тие, содержание и объем прав и свобод челове-

ка не были одинаковыми. Еще сравнительно 

недавно, вплоть до начала нынешнего века, 

права человека регулировались исключительно 

внутригосударственным правом. Государства – 

участники международных отношений исходи-

ли из того, что эти вопросы относятся к их 

внутренней юрисдикции. 

Теоретическое обоснование политика 

вмешательства во внутренние дела других гос-

ударств в целях защиты и обеспечения таких 

прав, как право на жизнь, на свободу совести и 

вероисповедания, получила в трудах юристов – 

представителей науки международного права. 

Ученые-международники того времени 

широко восприняли естественно-правовую 

теорию прав человека. Точка зрения о закон-

ности вмешательства в дела других государств 

и правомерности интервенции «по мотивам 

гуманности», для защиты основных прав и 

свобод человека разделялась большинством 

юристов-международников как в XVIII, так и в 

XIX в.  

После Первой мировой войны и образо-

вания Лиги Наций право государства на интер-

венцию подвергается определенным ограниче-

ниям. Если в период, предшествующий учре-

ждению Лиги Наций, международное право 

практически признавало право государства на 

войну, которое обосновывалось, правда, раз-

личными предлогами, то Статут Лиги Наций 

серьезно ограничивал право государств – ее 

членов прибегать к войне и предусматривал 

санкции для нарушителей. В рамках Лиги 

Наций происходило заключение целого ряда 

соглашений, направленных на борьбу с раб-

ством и работорговлей, а также на пресечение 

торговли женщинами и детьми. В этот период 

разрабатываются и специальные международ-

но-правовые меры для защиты религиозных, 

этнических и языковых меньшинств. 

В них речь шла только о пользовании ли-

цами, принадлежащими к этническим, религи-

озным или языковым меньшинствам, опреде-
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ленными гражданскими и политическими пра-

вами. Договоры о меньшинствах не носили 

универсального характера. Они создавали спе-

циальный режим для небольшой группы малых 

государств. Главные союзные и объединивши-

еся державы не брали на себя никаких обяза-

тельств о предоставлении меньшинствам, про-

живающим на их территории, тех же прав, что 

и своим гражданам. Они выступали лишь в ро-

ли гарантов созданной системы. Поэтому неко-

торые государства – члены Лиги Наций расце-

нивали договоры о меньшинствах как несовме-

стимые с суверенитетом государств и откры-

вающие лазейки для вмешательства в их внут-

ренние дела. 

Обязательства государств по защите 

меньшинств были поставлены под гарантию 

Лиги Наций. Государства – члены Лиги Наций 

даже не ставили перед собой задачу вырабо-

тать универсальный международный документ, 

который содержал бы нормы об уважении и 

соблюдении хотя бы элементарных прав и сво-

бод человека. 

В период, предшествующий созданию 

Организации Объединенных Нации, ограни-

ченным числом государств были заключены 

первые международные соглашения. К их чис-

лу относятся договоры и конвенции, содержа-

щие положения о борьбе с рабством и работор-

говлей, о пресечении торговли женщинами и 

детьми, о защите религиозных, этнических и 

языковых меньшинств, а также ряда прав чело-

века в период вооруженных конфликтов. Це-

лью этих соглашений являлось не создание 

всесторонней системы международной защиты 

нрав человека, а лишь обеспечение некоторых 

прав личности. Напомним, в соответствии с 

принципом суверенного равенства нрава чело-

века в тот период рассматривались междуна-

родным сообществом как входящие исключи-

тельно во внутреннюю юрисдикцию госу-

дарств и подлежащие регулированию нацио-

нальным законодательством. 

Сегодня общепризнанно, что права и 

свободы должны быть универсальными, то 

есть ими должны пользоваться все люди Зем-

ли, а не только граждане государств, которые 

принято называть развитыми.  

Становление четвертого поколения прав 

человека началось на рубеже ХХ–ХХI вв. Эти 

права, как и права третьего поколения, связы-

вают с новыми угрозами, возникшими в ре-

зультате научно-технического прогресса, с 

концепцией выживания человека, человечества 

и цивилизации в целом [7, с. 83].  

Некоторые авторы их называют духовно-

нравственные права и свободы человека и 

гражданина, к ним относятся право на жизнь, 

уважение духовного и нравственного достоин-

ства человека, запрет пыток и бесчеловечного 

обращения, право на творчество, право выбора 

и свобода воли, свобода совести и вероиспове-

дания, право на духовное образование и воспи-

тание, право на духовное и нравственное со-

вершенствование, право на благоприятную 

окружающую среду и др. [5, с. 5].  

Ф.М. Рудинский считает, что права чет-

вертого поколения должны защищать человека 

от угроз, связанных с экспериментами в сфере 

генетической наследственности личности, с 

клонированием и иными открытиями в области 

биологии [11, с. 67]. Достижения современной 

науки, высокий уровень развития отдельных 

отраслей медицины, в частности, генетики, 

трансплантологии, фармакологии, вызвали ряд 

новых проблем, связанных с правом на жизнь и 

требующих своего законодательного регулиро-

вания. Так, изучение генома человека, генети-

ческие манипуляции, экстракорпоральное 

оплодотворение, опыты с человеческими эм-

брионами, эвтаназия – эти и другие действия 

порождают юридические, этические, мораль-

ные и даже религиозные проблемы [12, с. 915]. 

Вышеуказанное побудило государства зани-

маться регулированием этих проблем, в том 

числе на международном уровне.  

К четвертому поколению прав человека 

также относят информационные права и тех-

нологии и права человечества [3, с. 106]. 

Среди многочисленных подходов к опре-

делению четвертого поколения прав человека 

можно выделить группу соматических прав. 

Соматические права (от греч. soma – тело) 

представляют собой группу прав личности, 

связанную с его физическим существованием и 

распоряжением своим телом [7, с. 84].  

Нужно отметить, что вопрос о существо-

вании соматических прав неоднократно под-

нимался в научной юридической литературе. 

Однако часть исследователей предпочитало 

относить данную группу прав к личным правам 

человека, указывая на их особенности – такие 

как их неотчуждаемый характер, естественное 

происхождение и тесную связь с частной, ин-

тимной жизнью человека.  

Представляется, что соматические права 

можно лишь отчасти признать личными, так 

как их появление, как было сказано, в первую 

очередь обусловил научно-технический про-

гресс.  
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Соматические (личностные) права сего-

дня воспринимаются совсем иначе, чем 20–30 

лет назад, не говоря уже о более раннем перио-

де развития общества. Появляются новые 

оценки этих прав, меняется мораль, нравствен-

ность. Все, что является позитивным (самое 

трудное – сделать правильный выбор), должно 

получить соответствующую правовую под-

держку.  

Анализируя доктринальные взгляды, 

можно прийти к выводу о том, что в узко-

юридическом смысле под соматическими пра-

вами следует понимать признанную обществом 

и государством возможность определенного 

поведения, выражающегося в полномочиях по 

распоряжению человека своим телом [4, с. 

180]. 

К соматическим правам можно отнести 

право на трансплантацию органов, право на 

искусственное репродуктирование, стерилиза-

цию, аборт, на изменение пола, сексуальные 

права и некоторые иные [2, с. 107]. 

Необходимо отметить, что сегодня в Рес-

публике Беларусь не сложился оптимальный 

механизм реализации и защиты соматических 

прав человека и гражданина. Более того, неко-

торые соматические права вообще не получили 

своего законодательного закрепления. Однако 

в доктрине отмечается ряд особенностей реа-

лизации соматических прав в Республике Бе-

ларусь:  

1) в связи с тем, что нет юридического 

закрепления многих соматических прав, они 

существуют в силу «умолчания» государств, 

нет механизма их реализации, защиты;  

2) отсутствует и единая система гаран-

тий: юридических (соответствующих правовых 

средств), политических (определенным обра-

зом ориентированной политики государства), 

социально- экономических (соответствующей 

среду и материальной основы, уровня обще-

ственного сознания);  

3) несмотря на отсутствие позитивного 

закрепления многих соматических прав, меха-

низма их реализации и соответствующих га-

рантий, они существуют в обществе. Таким 

образом, действует «живое право» [4, с. 180]. 

На теоретическом уровне соматические 

права достаточно ясно представлены, имеются 

различные классификации и подходы к их 

определению, однако на практико-прикладном 

уровне большинство из них так и не нашли 

своего отражения.  

Наиболее полно раскрыл сущность сома-

тических прав и классифицировал их М.А. 

Лаврик:  

а) право на смерть (как наиболее ради-

кальная категория соматических прав человека, 

правомочие, после реализации которого обра-

щение к другим, в целом, не имеет смысла. 

Доктринальное определение звучит следую-

щим образом «право на смерть – это возмож-

ность (свобода) человека сознательно и добро-

вольно в выбранный им момент времени уйти 

из жизни избранным и доступным ему спосо-

бом») [10, с. 55];  

б) права человека относительно его орга-

нов и тканей (в контексте концепции сомати-

ческих прав человека особо важны фигуры ре-

ципиента, живого донора и донора-трупа в 

трансплантологическом процессе;  

в) сексуальные права человека (возмож-

ность искать, получать и передавать информа-

цию, касающуюся сексуальности, сексуальное 

образование, выбор партнера, возможность 

решать, быть человеку сексуально активным 

или нет, самостоятельно решать вопрос о доб-

ровольных сексуальных контактах, вступлении 

в брак; вопрос о легализации проституции; 

оборот порнографической продукции и право-

вое регулирование положения сексуальных 

меньшинств);  

г) репродуктивные права (можно выде-

лить две основные группы:  

– репродуктивные права позитивного ха-

рактера (искусственное оплодотворение);  

– репродуктивные права негативного ха-

рактера (аборт, стерилизация, контрацепция);  

д) право на смену пола [9, с. 22].  

Обратим внимание на конституционные 

истоки соматических прав. Так, в статье 24 

Конституции Республики Беларусь закреплено 

право на жизнь, смысл которого, на наш 

взгляд, раскрывается не только в указанной 

статье, но и в иных статьях Конституции. Со-

гласно ст. 25 Основного Закона Республики 

Беларусь государство обязано обеспечивать 

свободу, неприкосновенность и достоинство 

личности. Никто не должен подвергаться пыт-

кам, жестокому, бесчеловечному либо унижа-

ющему его достоинство обращению или нака-

занию, а также без его согласия подвергаться 

медицинским или иным опытам. В статье 28 

Конституции закреплено право каждого на за-

щиту от незаконного вмешательства в его лич-

ную (т.е. частную) жизнь, на его честь и досто-

инство. За нарушение этого права, как извест-

но, предусмотрена юридическая ответствен-
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ность, в том числе административная и уголов-

ная. Как отмечается в научной литературе, ка-

тегория «частная жизнь» охватывает непосред-

ственно личную жизнь человека; его жизнь в 

семье; состояние здоровья; общение человека с 

другими людьми, в том числе через современ-

ные технические средства такого общения. В 

Конституции и текущем законодательстве Рес-

публики Беларусь закрепляется право на тайну 

личной (частной) и семейной жизни. 

Существует мнение С.И. Ивентьева о 

том, что в начале ХХI столетия в России было 

провозглашено и введено в юридическую 

науку пятое поколение прав человека – Боже-

ственные права и свободы, основу которых со-

ставляют Любовь, Божественная информация и 

энергия [6, с. 148].  

Однако Н.Н. Анисимов считает, что все 

эти подходы являются лишь продолжением и 

развитием системы личных прав человека, а не 

новым поколением прав [1, с. 239]. В отноше-

нии же концепции пятого поколения (Боже-

ственных прав) автор резко критикует подоб-

ный подход и отмечает «фиктивность выве-

денного им (С.И. Ивентьевым – Бездель В.Е.) 

пятого поколения прав, которые органично 

вписываются в свободу совести и вероиспове-

дания» [1, с. 240]. 

Заканчивая обзор нескольких поколений 

прав человека, отметим, что разнообразие 

взглядов разных авторов указывает как на ак-

туальность изучения темы появления новых 

поколений прав человека, так и на неопреде-

ленность в подходах о сущности четвертого и 

пятого поколений прав.  
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