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1. Общее и репродуктивное здоровье: от общего к частному
Стремительный научный прогресс и появление революционных биомедицинских тех-

нологий, тесно связанных с реализацией конституционных прав и свобод, позволяют рас-
сматривать в качестве одной из важнейших правовых ценностей здоровье человека.
Как следует из статистических данных Всемирной организации здравоохранения (далее -
ВОЗ), право на здоровье и (или) здравоохранение сегодня признается по край-
ней мере в 115 конституциях [6]. Конституция Российской Федерации (далее - Кон-
ституция) [1] также не стала исключением в данном вопросе.

Признав человека, его права и свободы высшей ценностью, поставив его на верши-
ну аксиологической иерархии, отечественная Конституция не может искусственно
«отделить» от него здоровье. На здоровье как конституционно охраняемую ценность
прямо указывает часть 3 статьи 55 Конституции, согласно которой «права и свободы
. . . могут быть ограничены . . . только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
. . . здоровья...». Этот факт подтверждается и правовой позицией Конституционного Суда
Российской Федерации [2], согласно которой «здоровье человека является высшим
неотчуждаемым благом, без которого утрачивают свое значение многие другие блага
и ценности. . . ».

Одной из ключевых составляющих здоровья человека, семьи и общества в целом яв-
ляется репродуктивное здоровье. Как вид общего здоровья и его элемент, выделенный
по функциональному признаку, репродуктивное здоровье попадает под действие общих
конституционных норм и положений специализированного законодательства [3].

В доктрине выделяются два основных подхода к определению термина«репродуктивное
здоровье». В соответствии с первым подходом, под ним понимается исключительно здо-
ровье репродуктивной системы человека (репродуктивное здоровье в узком смысле).
В широком смысле оно определяется как «состояние полного физического, умственного
и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех вопро-
сах, касающихся репродуктивной системы и ее функций и процессов» [4]. Представляется,
что в современных условиях второй подход является более предпочтительным, поскольку
содержание понятия «репродуктивное здоровье» не ограничивается лишь функцией вос-
производства, но также затрагивает процессы, которые ему сопутствуют.

2. Репродуктивное здоровье как предмет частных и публичных интересов

Несмотря на то, что на первый взгляд репродуктивное здоровье кажется вопросом
исключительно частного характера, в действительности оно, несомненно, является и
предметом публичного интереса.

Указанный вывод подтверждается тем, что при падении рождаемости и росте уровня
смертности населения охрана репродуктивного здоровья становится критически важным
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направлением государственной политики и фактором национальной безопасности. В част-
ности, из принятой в условиях экономического и демографического кризиса Концепции
охраны репродуктивного здоровья населения России на период 2000-2004 годов следова-
ло, что проблемы охраны репродуктивного здоровья населения «выходят за пределы
компетенции здравоохранения и приобретают характер первостепенных задач наци-
ональной политики» [5].

С позиции же интересов конкретного индивида конституционно-правовое значе-
ние репродуктивного здоровья состоит в том, что оно является объектом защиты
как «традиционных» (личных и социальных) прав человека, так и сравнительно
недавно разработанных в юридической науке соматических («личностных») прав.
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