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УДК 342.7

Д.  Г.  Василевич
ОХРАНА ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ

Обсуждаются вопросы, касающиеся охраны частной жизни в контексте реализации 
соматических прав. Дается определение и перечень соматических прав. Обращается 
внимание на то, что сердцевину личностных (соматических) прав составляют право 
на жизнь и достоинство человека, право на свободу и личную неприкосновенность, 
свобода совести, которые являются базовыми для личностных прав. Указывается 
на конституционные истоки соматических прав. Приведены примеры реализации 
соматических прав. Отмечается, что появление каждого нового поколения прав че-
ловека обусловлено определенными коренными изменениями в обществе, сменой 
мировоззренческих установок.

The article deals with the protection of privacy in the context of somatic rights. Provides 
a definition and a list of somatic rights. Attention is drawn to the fact that the core of the 
personality (somatic) rights constitute the right to life and human dignity, the right to liberty 
and security of person, freedom of conscience, which are basic to personal rights. Indicated 
on the constitutional rights of somatic sources. The examples of somatic rights. It is noted 
that the appearance of each new generation of human rights due to certain fundamental 
changes in society, the change of worldview
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Как отмечается в литературе, категория «частная жизнь» охва ты ва ет 
непосредственно личную жизнь человека; его жизнь в семье; со сто яние здо-
ровья; общение человека с другими людьми, в том числе с помощью со- 
временных технических средств такого общения [1, с. 670]. Уважение частной 
жиз ни – одно из проявлений индивидуальной свободы. Авторы, исследующие 
дан ную проблематику, определяют частную жизнь «как физическую и ду-
ховную сферу, которая конт ро ли ру ется самим индивидом, т. е. сферу, ко торая 
свободна от внеш него воздействия. <...> Демократическое цивилизованное 
государство только в иск лючительных случаях, на основе закона и специально-
го судебного решения может нарушить неприкосновенность частной жизни 
человека» [2, с. 120].

Новое звучание с точки зрения содержания частная жизнь приобретает 
в контексте реализации гражданами своих соматических прав. Под со ма-
тическими правами в узкоюридическом смысле следует понимать признанную 
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государством возможность определенного поведения, выражающуюся в пол-
номочиях человека по распоряжению им своим телом. Соматические права 
имеют сугубо личностный характер. Российский ученый В. И. Крусс определил 
их в качестве таковых, исходя из этимологии слова: soma в греческом языке – 
тело [3, с. 43].

Соматические (личностные) права сегодня воспринимаются совсем ина-
че, чем это было 20–30 лет назад, не говоря уже о более раннем периоде 
развития общества. Появляются новые оценки этих прав, меняется мораль, 
нравственность. Все, что является позитивным (самое трудное – сделать 
правильный выбор), должно получить соответствующую правовую поддерж-
ку и охрану.

К соматическим правам можно отнести право на изменение пола, транс-
плантацию органов, право на искусственное репродуктирование, стерили- 
зацию, аборт и некоторые иные. Как отмечает другой российский уче ный 
А. И. Ковлер, в данном случае по существу речь идет о правах на манипуляции 
с телесной субстанцией. Таким образом, можно вести речь о юридически-
антропологической проблеме [4, с. 425]. Следует иметь в виду, что зако-
нодательство различных стран имеет свои особенности, регулируя отно-
шения по поводу распоряжения человека своим телом. Например, в одних 
странах проституция, т. е., по сути, использование тела в качестве заработка, 
запрещена, в других разрешена и не наказуема. В Республике Беларусь занятие 
проституцией влечет наложение штрафа в размере от шести до двадцати 
базовых величин или административный арест. То же действие, совершенное 
повторно в течение одного года после наложения административного взыскания 
за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере от тридцати до 
пятидесяти базовых величин или административный арест (ст. 17.5 КоАП). 
По примеру некоторых стран, где проституция запрещена, можно было бы 
решить вопрос о привлечении к ответственности в виде штрафа не только 
лиц, оказывающих услуги, но и клиентов.

Обратим внимание на конституционные истоки соматических прав. Серд-
цевину личностных (соматических) прав, по мнению указанного автора, состав-
ляют право на жизнь и достоинство человека, право на свободу и личную 
неприкосновенность, свобода совести, которые являются базовыми для лич- 
ност ных прав [4, с. 427]. В Конституции и текущем законодательстве Рес публи- 
ки Беларусь закрепляется право на тайну личной (частной) и семейной жизни.

В статье 24 Конституции Республики Беларусь закреплено право на жизнь, 
содержание которого, на наш взгляд, раскрывается не только в указанной статье, 
но и в иных статьях Конституции. Согласно ст. 25 Основного Закона Республи-
ки Беларусь государство обязано обеспечивать свободу, неприкосновенность 
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и достоинство личности. Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, 
бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или на ка-
занию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опы-
там. В статье 28 Конституции закреплено право каждого на защиту от не-
законного вмешательства в его личную (т. е. частную) жизнь, на его честь 
и достоинство. За нарушение этого права, как известно, предусмотрена юри-
дическая ответственность, в том числе административная и уголовная.

В печатных средствах массовой информации не только за рубежом, но 
и нашей республики, интернете появляются публикации, связанные с реа-
лизацией гражданами своих соматических прав. Есть негативные, на наш 
взгляд, примеры, когда граждане недопустимым образом реагируют на 
пре дусмотренную либо не запрещенную законом реализованную возможность 
в сфере соматических прав. Например, право на смену половой принадлеж-
но сти относится к числу соматических прав. Традиционно принято считать, 
что люди различаются по половому признаку на мужчин и женщин. Однако 
медицина выделяет наряду с женским и мужским полом также гермафродитизм 
(двуполость), евнухоидизм (бесполость, нет половых желез, нет сексуального 
поведения). Несмотря на то что смена половой принадлежности не получила 
такого распространения, как, например трансплантация органов и тканей 
человека, она осуществляется во многих странах. Смена пола ведет к из-
менению идентификации человека. Развитие медицины сделало технически 
возможным изменение биологического пола путем гормонального лечения 
и хирургической операции. В 2012 г. в Беларуси в связи с изменением пола 
новые паспорта получили пять человек [5]. Продолжались такие операции 
и в последующие годы. В СССР операцию по перемене пола женщине в 1970 г. 
произвел профессор В. Калнберз в НИИ травматологии и ортопедии в Риге 
и получил авторское свидетельство на способ осуществления операции как 
изобретение. Можно согласиться со следующим утверждением М. Н. Малеиной: 
«Основанием для смены пола может быть не любопытство, не прихоть, не мо да, 
а только строго медицинские показания – заболевание транссексуализмом». 
При этом автор ссылается на Международную классификацию болезней, 
в соответствии с которой транссексуализм определяется как «желание жить 
и быть принятым в качестве лица противоположного пола, обычно со че-
тающееся с чувством неадекватности или дискомфорта от своего ана то ми-
ческого пола и желанием получить гормональное и хирургическое лечение 
с целью сделать свое тело как можно более соответствующим избранному 
по лу» [6, с. 212]. Изменение пола осуществляется, когда помощь психотерапев-
тов не дала положительных результатов.

Согласно ст. 19 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» из-
менение и коррекция половой принадлежности проводятся по желанию со-
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вершеннолетнего пациента в государственных организациях здравоохранения 
в порядке, определяемом Министерством здравоохранения. Так, Министер-
ством здравоохранения Республики Беларусь 9 декабря 2010 г. принято по-
становление № 163 «О некоторых вопросах изменения и коррекции половой 
принадлежности» [7]. Им утверждены Положение о Межведомственной ко- 
мис сии по медико-психологической и социальной реабилитации лиц с синд- 
ромом отрицания пола при Министерстве здравоохранения; Инс трук ция о по- 
рядке изменения и коррекции половой принадлежности по же ланию со вер-
шеннолетнего пациента в государственных организациях здравоохранения; 
установлен состав Межведомственной комиссии по медико-психологической 
и социальной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола при Министер-
стве здравоохранения согласно приложению к названному постановлению.

Лицо, желающее сменить пол, проходит комплексное медико-пси хо ло-
гическое исследование, необходимое для исключения других сексуальных, 
психических и соматических расстройств.

Таким образом, действующее белорусское законодательство преду смат-
ривает право на смену половой принадлежности. Видим, что большинство 
наших граждан негативно относится к сексуальным меньшинствам вообще и не 
вполне одобрительно к смене пола в том числе. Но если бы такие операции 
были неправомерными и необоснованными, то за их производство должна 
была наступать ответственность, не говоря уже о том, что на возможность 
их проведения не могло быть указания и в законе. Однако, как видим, это не 
так. Более того, действующее законодательство обязывает уважать личную 
жизнь лиц, перенесших операции по изменению пола. Эти лица обладают 
такими же правами, что и иные граждане нашей республики.

Конституция Республики Беларусь закрепляет равенство всех перед зако-
ном и равную, без всякой дискриминации защиту прав и законных интересов 
(ст. 14). Дискриминация (от лат. discriminatio – различение) – общеправовой 
термин, обозначающий обычно ущемление прав юридических или физических 
лиц. Дискриминация означает осуществление на уровне закона или на практи-
ке различия между людьми на основании их принадлежности к определен- 
ной группе.

В международных документах по правам человека предусматривается, что 
страна, их ратифицировавшая, обязана обеспечить всем людям, находящимся 
на ее территории и в пределах ее юрисдикции, права человека без каких-либо 
различий, таких как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или 
иные взгляды, национальное или социальное происхождение, собственность, 
рождение или иной статус. Так, Всеобщая декларация прав человека запретила 
все формы расовой и другой дискриминации. Не должно быть «...какого бы 
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то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения» (ст. 2 
Всеобщей декларации). Одна из целей, преследуемых ООН, заключается 
«...в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам 
для всех, без различия расы, пола, языка и религии» (ст. 1(3) Устава ООН). 
Согласно ст. 10 Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи 
с применением достижений биологии и медицины каждый человек имеет 
право на уважение своей частной жизни, в том числе и тогда, когда это касается 
сведений о его здоровье. Каждый человек имеет право ознакомиться с любой 
собранной информацией о своем здоровье. В то же время необходимо уважать 
желание человека не быть информированным на этот счет. В исключительных 
случаях – только по закону и только в интересах пациента – осуществление 
прав может быть ограничено.

Право на уважение частной и семейной жизни – одно из важнейших 
общепризнанных прав человека, защита которого предусматривается боль-
шинством международных документов и национальных законодательных 
актов. В пункте 1 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
закреплено право человека на уважение его личной и семейной жизни. Док-
трина невмешательства со стороны государства состоит в том, что она четко 
закрепляет право на неприкосновенность частной жизни. В демократическом 
обществе индивид имеет право на повседневную жизнь без надзора или конт-
роля за его деятельностью со стороны государства.

Как отметила Европейская комиссия, право на прайвэси, право лица жить 
как хочется, не опасаясь огласки, право на уважение частной жизни включает 
в себя право на установление и поддержание отношений с другими людьми, 
особенно в эмоциональной сфере, с целью развития и реализации собственной 
личности. Европейский суд по правам человека в своих решениях отмечал, 
что «понятие личной жизни является широким понятием и не поддается 
исчерпывающему определению. Оно охватывает как физическую, так и мо-
ральную стороны жизни индивида. Оно может охватывать стороны физическо- 
го и со циального тождества личности. Такие элементы, как, например, по ло-
вая идентификация, пол, сексуальная ориентация и сексуальная жизнь, отно-
сят ся к личной жизни, защищаемой ст. 8 (имеется в виду ст. 8 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод. – Д. В.)» [8, с. 537].

Смена пола выражается в изменении не только физических данных, но 
и внутреннего сознания, мировоззрения, смене социальной роли в обществе, 
семье. Одновременно меняется и отношение общества к личности. В связи 
с этим другой аспект исследования – перемена социального пола.
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Существует ряд прав и обязанностей, в отношении осуществления которых 
могут возникнуть споры, например воинская обязанность, право на занятие 
некоторых должностей, право на пенсию и др. Практика Европейского суда 
по правам человека развивается таким образом, что он признает те социальные 
права, которыми обладает лицо соответствующего пола, т. е. если мужчина 
изменил пол и стал женщиной, то после изменения пола это лицо обладает 
теми правами, которыми обладает женщина (например, более ранний выход 
на пенсию). Конечно, могут возникнуть вопросы с исполнением обязанностей, 
например воинской. Европейский суд по правам человека рассматривает 
непризнание новой половой принадлежности как нарушение права на уважение 
личной жизни человека.

В последнее время обоснованно указывается на наличие особенностей 
сох ранения брачных отношений при смене пола и наступающих в связи с этим 
последствий, в частности отношений с детьми. Для зарубежных стран дан ная 
ситуация несколько «упрощается». Например, в ряде из них раз ре шены од-
нополые браки. Для нас это проблема, которую необходимо ре шить в за-
конодательстве. Согласно Конституции Республики Беларусь (ст. 32) и те-
кущему законодательству вступить в брак (как мы понимаем, его официально 
зарегистрировать) вправе женщина и мужчина. У нас не раз решены однополые 
браки. В таком случае при смене пола одним из супру гов, видимо, необходимо 
на основе закона расторгать такой брак, решать вопрос о воспитании детей 
в такой семье при продолжении фактического совместного проживания. 
Здесь важен учет всех обстоятельств личной и семейной жизни. Практика 
свидетельствует, что такого рода проб лемы вполне реальны. Так, под громким 
заголовком в газете «Вечерний Мо гилев» вышла статья «Впервые в истории 
Беларуси под стражу взяли транс сексуала» [9], где было указано, что в Мо-
гилевском районном суде рассматривалось дело в отношении гражданина, 
которого обвиняют в краже. На момент написания статьи мужчина находился 
в СИЗО Могилевской тюрь мы № 4. Именно там, по версии могилевских 
журналистов, при осмотре неожиданно обнаружили, что мужчина сменил пол 
(с женского на мужской). При этом со ссылкой на Могилевский районный суд, 
где рассматривалось дело, сообщалось, в каком году и где именно подсудимый 
сделал операцию. Авторы не стеснялись в выражениях: главного героя назвали 
«плаксивым гермафродитным существом» и возмущались, что в одном доме 
с мужчиной живут трое детей. Задавались вопросом: каких членов общества 
может вос питать транссексуал? Здесь, на наш взгляд, следует отделять два 
аспекта: совершение правонарушения (хищения) и право человека на выбор 
половой принадлежности в результате медицинского вмешательства. Это 
право не должно нарушаться.
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Другой, схожий по своей реакции со стороны посторонних лиц, но еще 
более трагический случай произошел также недавно в республике. Молодого 
человека практически до смерти избили на выходе из минского клуба, где 
проходила гей-вечеринка. Нападавший гражданин Л. не знал потерпевшего. 
По словам свидетелей, он избил его только потому, что потерпевший был 
другой сексуальной ориентации.

Врачи констатировали у него перелом черепа и кровоизлияние в мозг, 
около 20 % головного мозга удалили [10].

По мнению государственного обвинителя, обвиняемого следует признать 
виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения из ху-
лиганских побуждений согласно п. 7 ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь и по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса – в хулиганстве, которое не было 
сопряжено с причинением менее тяжкого телесного повреждения знакомому 
потерпевшего.

Прокурор предложил иск материального ущерба удовлетворить в пол-
ном объеме (это сумма более 63 млн руб.), а моральный иск – частично 
в сум ме 200 млн руб., в то время как сторона потерпевшего предъявила иск 
на 500 млн руб. морального ущерба, а сам обвиняемый сказал, что готов 
выплатить 100 млн руб. Для сравнения: курс реабилитации в одной из клиник 
Германии стоит около 100 тысяч евро.

В литературе отмечается, что «появление каждого нового поколения прав 
человека обусловлено определенными коренными изменениями в обществе, 
сменой мировоззренческих установок» [11, с. 69]. Однако, на наш взгляд, 
если иные поколения прав появлялись наряду с другими ранее появившимися 
поколениями, то соматические права «отпочковались» от личных прав в ре-
зультате научно-технического прогресса, в том числе благодаря достижениям 
ме дицины, общественной психологии, изменениям морально-этических норм. 
Все это требует нового взгляда на эти права, формирования системного 
под хода к регулированию отношений в указанной области, а также тер пи-
мо сти по отношению к лицам, решившим воспользоваться своим правом, 
закрепленным в Конституции и законе.
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