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Федерации, что позволяет отнести остальную часть граждан Союзного 

государства к иностранцам, не входящим в число лиц, имеющих льготы. При 

этом в Союзном государстве не удалось организовать медицинское 

обеспечение таких временно пребывающих на территории обоих государств 

граждан, как учащиеся, студенты и аспиранты. Стоит отметить, что студенты 

и аспиранты дневной формы обучения – это примерно 10 тысяч граждан 

нашей страны в России и около одной тысячи россиян в вузах Беларуси. 

Таким образом важно, чтобы механизм обеспечения равных прав 

граждан Союзного государства работал реально, несмотря на то, что 

разрабатываются союзные программы, проводятся обсуждения направлений 

сотрудничества в области медицинской науки, организации медицинской 

практики. Следует принять дополнительные меры по повышению реальной 

доступности медицинской помощи для широких слоев населения и 

обеспечению равных прав гражданам в получении медицинской помощи. 
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Современный мир развивается быстро. Перемены происходят во всех 

областях человеческой жизни. Появляются новые технологии, новые 

взгляды, новые движения. Не остаются в стороне и права человека, которые 

также претерпевают изменения. Одним из таких изменений является 

появление в конце XX в. дискуссий о формировании четвертого поколения 

прав человека, которое включает в себя право на трансплантацию органов и 

тканей человека, право на аборт, клонирование, искусственное 

репродуктирование и, наконец, право на смерть. Данные права относятся к 

соматическим (личностным) правам человека.  

Уяснение правовой природы соматических прав является важной 

ступенью для исследования их правового регулирования. 

Существует множество трактовок правовой природы соматических прав 

различными учеными. Одни считают, что указанные права не вписываются в 

существующую классификацию прав и свобод и что в силу специфики их 

нельзя поставить в один ряд с позитивными социальными правами. Другие 

полагают, что личностные права являются разновидностью личных прав. 

Третьи же высказывают точку зрения о том, что «при детальном 

рассмотрении явно вырисовывается связь соматических прав с социально-

экономическими и культурными правами». 

В науке также ведутся споры по поводу отнесения соматических прав к 

определенному поколению прав человека. Мы придерживаемся мнения о 
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том, что личностные права составляют четвертое поколение прав. Это 

объясняется наличием у них самостоятельных признаков, а также разрыва по 

времени появления с правами предыдущих поколений. 

Мы не отрицаем двойственности природы соматических прав и их связь 

с социально-экономическими и культурными правами. Более того, мы 

поддерживаем точку зрения, согласно которой соматические права 

отделились от личных прав в результате научно-технического прогресса, в 

том числе благодаря достижениям медицины, общественной психологии, 

изменениям морально-этических норм, и образовали самостоятельное 

поколение прав человека. 

Таким образом, определение правовой природы соматических прав 

человека является необходимым для исследования их правового 

регулирования. Соматические права – это специфические права, особенность 

которых состоит в предоставлении человеку права на распоряжение своим 

телом. Их появление обусловлено научно-техническим прогрессом. 

Наличие разнообразных точек зрения о правовой природе соматических 

прав свидетельствует об актуальности этого вопроса и необходимости его 

дальнейшего исследования. 
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Часть 2 ст. 10 Конституции Республики Беларусь устанавливает, что 

никто не может быть лишен гражданства, поэтому Законом Республики 

Беларусь от 1 августа 2002 г. «О гражданстве Республики Беларусь» 

предусмотрены два иных способа прекращения гражданства: путем выхода и 

утраты. Утрата гражданства легально не определяется, однако 

соответствующее понятие содержится в ч. 4 ст. 10 Конституции, что 

свидетельствует о его отличии от лишения гражданства. В Законе 

«О гражданстве Республики Беларусь» закреплены основания утраты 

гражданства: поступление на службу в органы власти иностранного 

государства (в том числе полицию, вооруженные силы и т. д.), по заявлению 

родителей несовершеннолетних, а также в случаях, предусмотренных 

международными договорами. Гражданин Беларуси, поступая на службу в 

орган иностранного государства, наделяется властными полномочиями, 

которые обязан использовать во благо соответствующего государства, что 

может привести к конфликту интересов и правовых обязанностей. В связи с 

этим ограничение прав таких граждан можно признать обоснованным, но его 

характер должен соответствовать требованию законодательства. Реализация 
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