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В настоящее время соматические права в силу их специфики
представляют собой отдельную группу прав и свобод, которые имеют сугубо
личностный характер и направлены на возможность распоряжаться своим
телом. Сформированной классификации этой группы прав на данный момент
не существует, однако в научной литературе выделяют несколько основных
типов соматических прав, часть которых урегулирована либо частично
урегулирована законодательством Республики Беларусь:
1. Право на смерть. Право на эвтаназию – согласно ст. 31 Закона
Республики Беларусь «О здравоохранении» эвтаназия запрещена. Данным
законом не выделяются виды эвтаназии: пассивная и активная. Пассивная
эвтаназия есть возможность умышленного прекращения медиками
поддерживающей терапии больного и применяется, когда установлено, что
такая терапия более не является эффективной. Отключение пациента от
аппарата жизнеобеспечения – это вид пассивной эвтаназии, требующий
урегулирования. Право на самоубийство – в законодательстве Республики
Беларусь не установлена ответственность за использование этого права,
однако оно также не является разрешенным.
2. Право человека на распоряжение его органами и тканями.
Трансплантация – Закон Республики Беларусь «О трансплантации органов и
тканей человека» регулирует, как и в каких случаях осуществляется
применение этого права. Однако данный закон не охватывает всю сферу
регулирования. Например, в ч. 3 ст. 119 Конституции Швейцарии
установлено, что пожертвование человеческих органов, тканей и клеток
безвозмездно, торговля человеческими органами запрещается. Донорство –
процедура использования этого права закреплена в Законе Республики
Беларусь «О донорстве крови и ее компонентов».
3. Право на смену пола – ст. 19 Закона Республики Беларусь
«О здравоохранении», постановление Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 15 января 2015 г. № 6 «О некоторых вопросах
изменения и коррекции половой принадлежности» устанавливают, на каких
основаниях возможно применение этого права; право на смену пола
ребенка – ст. 15 Закона «О вспомогательных и репродуктивных
технологиях» не допускает выбора пола будущего ребенка, за исключением
случаев возможности наследования заболеваний, связанных с полом.
4. Репродуктивные права. Право на искусственное оплодотворение
допускается
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«О вспомогательных репродуктивных технологиях». Право на аборт –
согласно ст. 27 Закона «О здравоохранении» женщине предоставляется право
самостоятельно решать вопрос о материнстве. Право на контрацепцию, в
частности стерилизацию, закрепляется постановлением Министерства
здравоохранения от 10.12.2014 № 89 «О некоторых вопросах проведения
стерилизации».
5. Право на употребление наркотических и психотропных веществ –
согласно ст. 18 Закона Республики Беларусь «О наркотических средствах,
психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» использование
наркотических и психотропных веществ допустимо только в медицинских
целях и на основании рецептов врача.
Однако есть перечень соматических прав, которые не урегулированы в
законодательстве Республики Беларусь. К таким правам, например,
относится право на клонирование и многие сексуальные права.
Право на клонирование запрещено в таких странах, как Россия, Украина,
Япония, Испания, Румыния и многих других. Организация Объединенных
Наций 19 февраля 2005 г. призвала все страны – члены ООН запретить все
формы клонирования как противоречащие достоинству человека и
выступающие против защиты человеческой жизни. В Республике Беларусь не
существует правовых норм, которые бы разрешали или запрещали право на
клонирование.
Право на выбор сексуального партнера является примером из числа
неурегулированных сексуальных прав. В контексте этого права можно
выделить вопрос о легализации однополых отношений. В Республике
Беларусь брак представляет собой исключительно союз мужчины и
женщины, однако не существует нормы права, допускающей или
запрещающей внебрачную связь представителей одного пола.
Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство Республики
Беларусь в области регулирования соматических прав развито недостаточно,
что значительно осложняет процедуру их применения.
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В Республике Беларусь ст. 61 Конституции закрепляет право граждан на
обращение в международные органы за защитой своих прав. Гражданин
может обратиться в международный орган только в соответствии с
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