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Современные демократические государства законодательно закрепляют такую ценность 

мировой цивилизации как  права и свободы человека. Это обусловлено общей гуманизацией права 
как на национальном, так и на международном уровнях. Е.А. Лукашева отмечает, что наш мир нельзя  

представить без прав человека, основанных на принципах свободы, равенства, справедливости и 

имеющих универсальный характер [1, с. 1]. Отечественная и зарубежная правовая наука  выделила в 
отдельное направление теорию прав человека как комплексный  межотраслевой институт, 

изучающий государственно-правовые формы, явления и процессы, определяющие место и роль  

человека в государстве и обществе, его правовое положение, взаимодействие с политическими, 
государственными и общественными институтами. 

Современные представления о правах человека отличаются достаточным разнообразием, что 

объясняется неодинаковыми правовыми подходами к сущности и роли прав человека, направления 

их развития и классификации.  
Основания классификации прав человека отличаются многообразием. Одной из наиболее 

распространенных концепций, получивших признание в международном и национальном праве, 

является генерационная (поколенческая) концепция прав человека. Генерационный  критерий 
классификации прав человека (поколения прав человека) позволяет проследить динамику их  

развития, а также  появление новых  и модернизацию  уже существующих государственных 

механизмов их обеспечения. 
В научной литературе отмечается условность термина «поколение прав». Некоторые 

исследователи  предпочитают термин «категория» прав, отмечая, что «поколение» прав человека 

наводит на мысль о замещении одних прав другими, о своего рода «правопреемстве». Однако 
исторический контекст появления и юридического признания прав отражает лишь динамику прав 

различных поколений.  

Основателем генерационной, «поколенческой» классификации считается чешский ученый 

Карел Васак (Karel Vasak). Он выделял три поколения прав человека, которые, по его мнению, 

соотносятся с тремя идеалами Французской революции: свободой, равенством и братством [2, с. 387, 

389]. 
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Права первого поколения отражают баланс отношений государство – личность, 

закрепленный в первых конституционных актах буржуазных государств. К числу данных прав 

относят личные и политические права человека: право на жизнь, право на свободу и личную 

неприкосновенность, свободу передвижения, избирательные права и др. С правами первого 

поколения тесно связано понятие негативной свободы, которая предполагает отсутствие 

принуждения, возможность действовать по собственному выбору, не подвергаясь чьему-либо 

вмешательству, прежде всего государства [3, с. 19-20]. Законодательное закрепление прав первого 

поколения  определило позиции государства, которое не вмешивается  в сферу деятельности 

гражданского общества и создает  условия участия граждан в политической жизни.   

Права второго поколения явились результатом борьбы профессиональных союзов и движений 

за права лиц наемного труда в отношениях работник – работодатель. Государство оставило роль 

«ночного сторожа» и перешло к активным действиям относительно создания условий для реализации 

свободы личности  как реальной возможности осуществления своей воли наравне с другими 

индивидами. Такой позитивный подход к пониманию свободы, определяющий ее не только как 

отсутствие принуждения со стороны других лиц, но и как наличие возможностей, в том числе 

материальных,  для реализации своей воли, связан со становлением  социальной функции 

государства. Реализация социальной функции  государства привела  к закреплению в 

законодательных актах блока социально- экономических прав: права на социальное обеспечение, 

права на труд, права на образование и др. Некоторые исследователи полагают, что права второго 

поколения не являются собственно правами человека, а лишь социальными притязаниями, 

направленными на перераспределение национального дохода в пользу социально незащищенных 

категорий населения. Кроме того, отмечают и их относительный характер, ссылаясь на программный 

характер международных норм, закрепляющих данные права.  

Третье поколение прав человека формировалось после Второй мировой войны. Однако 

содержание прав третьего поколения до сих пор четко не определено. Большинство исследователей 

относят к третьему поколению прав человека так называемые коллективные права, становление 

которых происходило в период  освобождения народов и наций от колониальной зависимости, чему 

активно способствовала ООН, а также в связи с возникшими глобальными проблемами 

современности, которые в одиночку ни индивид, ни государство решить не сможет. К таким правам, 

в частности, относят право на мир, право на самоопределение, право на развитие, право на здоровую 

окружающую среду, защиту природной среды от различных конфликтов, право на защиту от 

международного терроризма и организованной преступности и коррупции, право на пользование 

общим культурным наследием и техническими достижениями человечества, равное право доступа к 

информационным достижениям цивилизации [4, с. 51–55, 147-151]. Данную группу прав называют 

также «правами солидарности», поскольку их можно реализовать лишь посредством согласованных 

усилий индивида, государства, публичных и частных объединений и международногосообщества на 

основе признания общей (солидарной) ответственности [5, с. 181-185]. 

Существует и иной подход к определению круга прав третьего поколения. Речь идет о тех 

гражданах, которые по своим социальным, политическим, физиологическим и иным причинам не 

имеют равных с другими возможностей осуществлять общие для всех права и свободы, а поэтому 

нуждаются в определенной поддержке со стороны государства и международного сообщества [6, 

с. 101]. Это права инвалидов, национальных меньшинств, женщин, детей, беженцев и иных наиболее 

уязвимых категорий населения. 

Становление четвертого поколения прав человека началось на рубеже ХХ-ХХI вв. Эти права, 

как и права третьего поколения, связывают с новыми угрозами, возникшими в результате научно-
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технического прогресса,  с  концепцией  выживания человека, человечества и цивилизации в 

целом. Ф.М. Рудинский рассматривал указанные права как средства защиты от  экспериментов в 

сфере  генетической наследственности личности, связанных с клонированием и другими открытиями 

в области биологии [7]. К четвертому поколению прав человека также относят информационные 

права и технологии и права человечества [8, с. 106]. Стоит отметить, что информационные права 

рассматривают и в числе прав третьего поколения в качестве новейшего этапа развития права на 

коммуникацию. О.Ю. Малинова говорит о том, что «возможно, на горизонте – пятое или шестое 

поколение прав» [9, с. 80-91]. Такое видение отражает динамику становления и развития прав 

человека с учетом новых  социальных институтов, новых общественных отношений, новых научных 

технологий, возникающих в процессе функционирования современного государства.   

Среди многочисленных подходов к определению 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. 

Нужно отметить, что вопрос о существовании соматических прав неоднократно поднимался 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, интимной жизнью человека. На наш 

взгляд, соматические права можно лишь отчасти признать личными, так как их появление, как было 

сказано, в первую очередь обусловил научно-технический прогресс.  

Право на тело и его юридическая регламентация как центральная проблема исследования 

охватывает целый комплекс соматических прав, которые основываются на мировоззренческой 

уверенности в «праве» человека распоряжаться своим телом и его органами, т.е. создавать или 

ликвидировать их, «реставрировать» или «модернизировать» и даже, как замечает В.И. Крусс, 

производить «фундаментальную» реконструкцию, изменять фундаментальные возможности 

организма и расширять их технико-агрегатными либо медикаментозными средствами [11, с. 43]. 

Вопрос о содержании соматических прав человека остается пока открытым. Достаточно 

развернутый перечень данных прав был представлен в публикациях М.А. Лаврика: право на смерть 

(эвтаназия), права человека относительно его органов и тканей, сексуальные права, репродуктивные 

права позитивного характера (искусственное оплодотворение) и негативного характера (аборт, 

стерилизация, контрацепция), право на перемену пола. Право на клонирование человека или его 

органов и право на употребление наркотических средств и психотропных веществ упоминаются 

автором, но не рассматриваются как соматические права в силу действующего запрета в Российской 

Федерации на их реализацию [12]. Данный перечень нельзя считать исчерпывающим, увеличение 

соматических прав человека напрямую связано с новейшими достижениями биомедицины и 

медицинских технологий. 

Появление и развитие  соматических прав личности тесно связано с таким явлением как 

биоэтика, которая представляет собой междисциплинарную область исследования условий и 

последствий научно-технического прогресса в биомедицине и, как следствие, влияние НТП на 

систему человеческих ценностей. В целом биоэтика призвана установить разумные ограничения для 

развития соматических прав. Неконтролируемая законом эволюция соматических прав в том 

направлении и в том темпе, которые диктует современная жизнь, может повлечь за собой утрату 

наших былых представлений о человеке. Как отмечает Л.И. Глухарева, «грань между медицинской 

помощью для поддержания здоровья человека и созданием постчеловеческого существа может быть 

перейдена самым незаметным образом» [10, с. 72].  
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Вопросам этической составляющей соматических прав человека уже посвящен ряд 

международных документов и решений международных организаций, среди которых стоит отметить 

Декларацию о клонировании человека 2005 г., Декларацию о генетических данных человека 2003 г., 

Всеобщую декларацию о биоэтике и правах человека 2005 г. Актом,  имеющим обязательную 

юридическую силу в отношении регулирования соматических прав, стала Конвенция о защите прав и 

достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины 1997 г. 

В целом, появление соматических прав и их закрепление в законодательстве некоторых 

государств – закономерный результат развития общества. Однако требуется дальнейшее 

теоретическое исследование данного поколения прав с целью выработки научного и общего 

нормативного решения, а также углубленного уяснения, какие из прав человека следует отнести к 

соматическим правам. 

Права человека как важный демократический институт – это неотъемлемый элемент 

современного государства. Развиваясь на протяжении тысячелетий и получая закрепление в 

законодательных актах государств, права человека являются чутким барометром, реагирующим на 

возникновение новых и  изменение уже сложившихся общественных отношений. Закрепление и 

развитие новых поколений прав человека обретают важное значение как для человека, так и для  

перспектив гуманитарного развития общества. 
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