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  нормативно-правовое (создание юридических документов, содержащих механизмы реализации прав 
граждан в области медицины);  

  организационное (создание условий, при которых становится возможным реализация прав граждан 
в области медицины);  

  финансово-экономическое (увеличение расходов на здравоохранение в бюджетах различных уровней, 
действительная реализация федеральных целевых программ в области медицинской деятельности);  

  информационное (деятельность средств массовой информации, направленная на информирование 
граждан о своих правах в области медицинской деятельности) [Бирилидис, Ремизов, Калиниченко 2006: 36–
38].  

Новая, создающаяся реальность требует вербализации, формулировки понятий, которые ее отражают. 
Это касается и понятия "репродуктивные права". Традиционно они сводятся к праву женщины иметь или не 
иметь детей, праву на искусственное прерывание беременности – аборт.  

Репродуктивные права граждан — одна из наиболее гендерно-чувствительных областей. Однако до 
недавнего времени эта область оставалась почти полностью за пределами правового анализа и ей не уделя-
лось надлежащего внимания в российской юридической литературе [Баллаева 1998: 42]. Возможно, это объ-
ясняется тем, что понятие репродуктивных прав новое в российском праве и пока не нашло себе «законно-
го» места в общей системе российского права. Репродуктивные права представляют собой комплексный ин-
ститут и не охватываются в полной мере ни одной из отраслей права. О репродуктивных правах можно го-
ворить в контексте общей теории права, конституционного права и рассматривать их как составную часть 
прав человека; репродуктивные права можно рассматривать в рамках медицинского права, которое, однако, 
у нас в стране только формируется. Существует безусловная связь между репродуктивными правами и се-
мейным правом. Относительно недавно вопросы, связанные с репродуктивными правами, стали привлекать 
к себе более пристальное внимание юристов [Дзарасова, Медков 2002: 83].  

Понятие репродуктивных прав включает целый перечень специфических прав, центральным из кото-
рых является право на принятие независимого и свободного репродуктивного решения, связанного с репро-
дукцией, сексуальностью и благополучием. Далее в эту группу входят права, связанные с вопросами защиты 
репродуктивного здоровья: аборт, безопасное материнство, проблемы подростков, СПИД и заболевания, пе-
редаваемые половым путем, а также насилие против женщин. Традиционно репродуктивные права сводятся 
к праву женщин иметь или не иметь детей. Очевидно, что такая формулировка имманентно предполагает 
также право на искусственное прерывание беременности. В данном определении репродуктивных прав, на 
наш взгляд, не учитывается право ещё не рождённых детей на рождение. Поэтому, мы полагаем, оно нужда-
ется в дополнительном обсуждении.  

Таким образом, можно говорить о том, что ядро репродуктивных прав составляет физическая неприкос-
новенность, которая подразумевает невозможность насильственного лишения сексуальных и репродуктив-
ных качеств посредством принудительного брака, хирургических вмешательств и т. д. Женщина также име-
ет право отказаться от небезопасных методов контрацепции, нежелательной беременности, операции и т.п. 
Гендерные исследователи считают, что в число принципов репродуктивной свободы женщин должны войти 
право женщин контролировать, распоряжаться своим телом [Sheffield 1995: 3]. 

Репродуктивные права — это та область человеческой жизни, которая не может быть поставлена под 
полный контроль других лиц, даже очень близких, не говоря уже о контроле со стороны государства. По-
этому, поскольку в идеальной ситуации вопросы материнства и отцовства решаются супругами совместно, 
правомерно признать, что в случае разногласий или конфликта, каждый из них сохраняет полную свободу в 
принятии окончательного решения и ни о каком принуждении не может идти речи. Вопросы регулирования 
репродуктивных прав должны урегулироваться с помощью закона только в случае крайней необходимости и 
невозможности их разрешения без правового вмешательства. 
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Казалось бы, иностранный язык и история - разные науки, хотя обе относятся к гуманитарному направ-

лению. В данной статье иностранный язык будет рассматриваться с точки зрения необходимости в работе 
историка. 
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Роль иностранного языка при работе с историей невозможно переоценить, особенно если ученый специ-
ализируется по всеобщей истории. Как известно, вся научная работа базируется на исторических источни-
ках. Исторический источник – это неотъемлемая часть работы историка, от его правильного понимания за-
висит многое. Трудно приходится тем ученым, которые выбирают источники на иностранных языках. Дело 
в том, что эти материалы обладают определенной спецификой. Во-первых, они находятся в зарубежных ар-
хивах и доступ к ним ограничен, а если они все же опубликованы на родине, мало вероятности найти этот 
источник в нашей стране. Во-вторых, большинство источников, к примеру, размещенных в Интернете, не 
переведены на русский язык, а в случае если ученый не знает в совершенстве язык оригинала, то это вызовет 
определенные трудности. Многие скажут, что есть возможность обратиться за переводом к специалистам. 
Но не стоит забывать о том, что этот источник – специфический и переводчику сложно его понять, особен-
но, если источник написан в другом веке, так как многие слова изменили свое первоначальное значение и в 
дословном переводе это приведет к изменению смысла.  

Все неточности перевода могут повлечь за собой ряд ошибок и заблуждений в научной работе. Здесь 
возникает вопрос о том, как следует переводить исторический источник. Переводчики античного мира под-
няли вопрос о степени близости перевода к оригиналу. В ранних переводах преобладало стремление бук-
вального копирования оригинала, приводившее порой к неясности или даже полной непонятности перевода. 
Все это породило споры о допустимости буквального или вольного перевода, о необходимости сохранять в 
переводе тоже воздействие на читателя, которым обладает оригинал. В 1790 г. в книге англичанина А. 
Тайтлера «Принципы перевода» основные требования к переводу были сформулированы следующим обра-
зом: 

1. перевод должен полностью передавать идеи оригинала; 
2. стиль и манера изложения перевода должны быть такими же, как в оригинале; 
3. перевод должен читаться так же, как в оригинальные произведения [Комиссаров 1990: 13]. Подобные 

требования не устарели сегодня. 
Знание иностранного языка также необходимо при работе с переведенным источником, так как один и 

тот же документ может быть переведен по-разному. Когда у историка возникает вопрос: «Какой из перево-
дов использовать в своей работе?», ему самому необходимо ознакомиться с оригиналом текста и выбрать 
наиболее точный, с его точки зрения, вариант перевода или внести свои изменения и дополнения. 

Собственный перевод поможет ученому более подробно ознакомиться с изучаемым материалом и понять 
его, а так же перевести его с точки зрения специалиста по данному вопросу. Но все же историку необходимо 
воспользоваться общей схемой переводческих действий. На мой взгляд, более полной является модель В. Н. 
Крупнова [Крупнов 2006: 40]:  

1. Опознание слов и общей структуры текста (при первом его прочтении). 
2. Критическое (исчерпывающее) уяснение (понимание) оригинала. 
3. Процесс передачи воспринятой информации. 
4. Завершающее осмысление и сопоставление перевода (в рамках более широкого компонента).  
Поскольку большинство историков не являются профессиональными переводчиками, то возникает во-

прос об оценке качества перевода. Переводчики в основном выделяют четыре операции по оценке качества 
перевода: 

1. Оценка качества перевода слов и словосочетаний. 
2. Оценка качества перевода предложений и, таким образом, текста в целом. 
3. Оценки качества передачи элементов экспрессии и стилистических особенностей оригинала. 
4. Оценки силы воздействия всего переведенного текста в сравнении с оригиналом [Крупнов 2006: 35]. 
Кроме того, знание иностранных языков может понадобиться в работе ученых, специализирующихся на 

изучении отечественной истории при изучении иностранной историографии, что позволит осветить пробле-
му с различных точек зрения. 

Помимо этого некоторые ученые, специализирующиеся по отечественной истории, занимаются смежны-
ми темами, для раскрытия которых необходимо привлечение иностранных источников. Например: «Образ 
русского крестьянина в представлении французов XIX в.» - здесь не обойтись без привлечения источников 
на французском языке. 

Говоря об иностранных языках нельзя не упомянуть о международных конференциях и вообще об обще-
нии и взаимодействии ученых различных стран. 

Исходя из выше сказанного – знание иностранного языка (хотя бы одного) является неотъемлемой ча-
стью работы историка.  
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