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ны еще с глубокой древности. Так, в мировой истории есть множество 
примеров осуществления эвтаназии, абортов. Также в давние времена 
имели место потребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ, проституция и др.

Право на эвтаназию, иначе говоря право на смерть, возникло еще в 
период первобытнообщинного строя. Некоторые первобытные племена 
имели обычай, согласно которому старики, ставшие обузой для семей-
ства, выбирали смерть. Самостоятельный уход из жизни поощрялся в 
Спарте, Древней Греции, допускался в Древнем Риме. Однако эвтана-
зия осуждалась в эпоху Средневековья из-за отрицательного отношения 
общественности к самоубийству и убийству, что связано с господством 
христианского религиозного мировоззрения. О. Капинус отмечает, что 
«Новое и Новейшее время характеризуются плюрализмом мнений по от-
ношению к эвтаназии, появлением тенденций к ее легализации». Одна 
из первых попыток регулирования эвтаназии принималась в известной 
до наших дней клятве Гиппократа: «Я не дам никому просимого у меня 
смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла…».

В древности по-разному относились и к осуществлению аборта. Так, 
одними из первых норм, регламентирующих его, были деонтологические 
врачебные правила, в числе которых и клятва Гиппократа, которая запре-
щала врачу искусственно прерывать беременность. Однако Аристотель 
высказывал другое мнение и считал искусственный аборт допустимым в 
демографических целях, но только до момента, когда в зародыше сфор-
мируется «чувствительная и двигательная активность». В римском праве 
зародыш считался частью тела матери, и женщина не подвергалась на-
казанию за умерщвление плода или изгнание его из утробы. Только позд-
нее эмбрион был наделен некоторыми гражданскими правами.

Среди других предпосылок возникновения соматических прав че-
ловека имело место занятие проституцией, выделяемое некоторыми 
учеными в качестве отдельного соматического права. В период Антич-
ности древние греки узаконили проституцию и создали институт госу-
дарственных публичных домов, так называемых диктериад, где содер-
жались и работали рабыни. Историк И. Блох в своей работе «История 
проституции» писал: «Первый организатор проституции, Солон (между 
640 и 635 гг. – ок. 559 г. до н. э.), покупал женщин и предлагал их в 
общее пользование, готовых к услугам за внесение одного обола». 

Использование наркотиков в древности, как правило, служило ле-
чебным целям, однако в процессе развития общества имели место иные 
цели. Ученый И. Рачков пишет о негативных последствиях потребле-

В своей повседневной работе омбудсмены выступают в роли свое-
образных адвокатов граждан, отстаивая их основные права и свободы 
перед лицом государственных органов. При этом важно, что омбудсме-
ны стараются действовать таким образом, чтобы, как отмечает уполно-
моченный по правам человека Российской Федерации В.П. Лукин, со-
действуя решению проблем, не обострять отношения по линии «граж-
данин – государство», а, напротив, повышать уровень терпимости и 
конструктивного взаимодействия. 

Таким образом, вопрос совершенствования демократических институ-
тов, в том числе национального механизма защиты прав человека, является 
необходимым условием существования Республики Беларусь. Учреждение 
института омбудсмена – важное дополнение белорусского государства, 
вытекающее из логики развития белорусского общества, современных 
принципов государственного строительства, отраженных в Конституции 
Республики Беларусь, и из международных обязательств республики.
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Вместе с развитием научно-технического прогресса появляются не 
только соответствующие достижения, но и права на их использование, 
т. е. расширяется система прав человека.

Принципиально новой для любой правовой системы является груп-
па соматических прав. Одним из новаторов введения понятия «сомати-
ческие права» является ученый В. Крусс, который определяет их как 
«группу таких прав, которые основываются на фундаментальной ми-
ровоззренческой уверенности в „праве“ человека самостоятельно рас-
поряжаться своим телом».

Соматическими традиционно считают права: на смерть (эвтаназия), 
изменение пола, трансплантацию органов, использование наркотических 
средств или психотропных средств, занятие проституцией, аборт и др.

Однако, несмотря на то что теория соматических прав появляет-
ся только на современном этапе развития общества ввиду научно-
технического прогресса, нельзя игнорировать факт существования от-
дельных предпосылок возникновения подобных прав, которые извест-
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«Административно-территориальное деление», «административно-
тер риториальное устройство», «административно-территориальная еди-
ница» составляют ряд близких понятий, но что конкретно они подразу-
мевают под собой, можно понять только окончательно разобравшись в 
том, что стоит у начала каждого из них.

Административно-территориальное устройство было характерно 
для всех государств во все времена, отличаясь лишь степенью сложно-
сти и разработанности. Регулярное административно-территориальное 
деление является феноменом современного национального государства. 
Под регулярностью мы подразумеваем такую ситуацию, когда терри-
тория государства почти без остатка в официальном порядке делится 
на административно-территориальные единицы, в которых действует 
власть, обычно подчиненная общенациональной государственной вла-
сти, но во многих случаях обладающая самоуправлением. При регу-
лярном административно-территориальном делении существуют четко 
определенные административные границы и каждая административно-
территориальная единица представляет собой целостное образование.

Административно-территориальные единицы бывают крупные и мел-
кие. В разных странах есть различные системы административно-тер-
риториального деления страны. Чаще всего государства с большой терри-
торией имеют трехзвенную систему административно-терри то  ри ального 
устройства. Так, большая часть Великобритании делится на графства, по-
следние – на округа, а округа состоят из приходов. Во Франции действует 
четырехзвенная система: департаменты, округа, кантоны, коммуны (об-
щины). Обычно низовой административной единицей является небольшое 
городское или сельское поселение типа общины (коммуны), а в некоторых 
афро-азиатских странах такую роль выполняет кочевое племя или род.

Анализ политико-административной карты Республики Беларусь по-
казывает, что 5 из 6 областных центров (Брест, Витебск, Гомель, Грод-
но, Могилев) находятся на окраине своих областей. Минск – столица 
Республики Беларусь (в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 12 июля 2000 г. № 410-З «О статусе столицы Республики Беларусь – 
города Минска») – занимает центральное положение в Беларуси и явля-
ется главным экономическим центром страны.

Столица – это город, в котором размещены органы власти государства. 
Для удобства взаимодействия они размещаются в одном городе, а не рас-
пределены по стране. Как правило, это крупный город с хорошо развитой 
инфраструктурой, наличием образованного населения. Так что столица – 
это не какой-то особый статус. И пока нет возможности распределять 
высшие органы власти по разным городам, без столицы не обойтись. 

ния наркотиков, вынуждавших к принятию запретительных мер. Так, 
в 1820 г. в Китае был введен запрет на импорт опиума из-за придания 
значения массовым побочным эффектам его потребления.

Таким образом, изучая предпосылки зарождения соматических прав, 
можно понять причины возникновения теории этих прав человека и объ-
яснить распространенность ее идеи в современной западной культуре. 
Следует отметить, что все рассмотренные исторические предпосылки 
не имели места на территории славянских народов, так как не связаны 
с их менталитетом. 
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Административно-территориальное устройство складывается c уче-
том экономических, политических, социальных и других факторов, при 
этом обязательно учитывается фактическое расселение граждан на кон-
кретной территории.

Иерархическая структура современного административно-террито-
ри ального деления Беларуси унаследована от БССР. Она включает сле-
дующие единицы: область, район, сельсовет или горсовет (согласно 
Закону Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Республики Беларусь»).

Без территории государство не существует, хотя оно может из-
меняться со временем (уменьшаться в результате поражения в войне 
или увеличиваться в процессе экспансии). Территория есть простран-
ство государства, занятое его населением, где в полной мере действует 
власть политической элиты. Территориальная принадлежность челове-
ка выражается в таких терминах, как «подданный», «гражданин», «лицо 
без гражданства», «иностранец». Государство в пределах своих терри-
ториальных границ выступает в качестве единственного официального 
представителя всего общества, всего населения, объединяемого им по 
признаку гражданства. В этих границах власть государства распростра-
няется на всех членов общества (как обладающих гражданством стра-
ны, так и не обладающих им). Поэтому для каждого государства вопро-
сы территориального устройства имеют первостепенное значение. 




