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РепРодуктивное здоРовье 
и исследования
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Краткое изложение политики • 3

Создание благоприятной законодательной 
и регламентарной основы
Цель этого резюме - дать ориентиры разработчикам политики и другим лицам, зани-
мающимся планированием и осуществлением политики программ охраны сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья. В нем подробно рассматривается одна из областей 
действий, предусмотренных Глобальной стратегией ВОЗ в области репродуктивного 
здоровья, и объясняется, что подразумевается под благоприятной законодательной и 
регламентарной основой, а также приводятся примеры действий, которые можно пред-
принять для создания такой основы. В нем описываются три аспекта благоприятной 
законодательной и регламентарной основы: разработка национальных законов и поли-
тики, которые уважают права человека, обеспечение соответствия национальных поло-
жений и политических курсов международным стандартам и устранение политических 
и регламентарных препятствий и ограничений.

Глобальная стратегия ВОЗ в области ре-
продуктивного здоровья подчеркивает 
значение законодательных и регламен-
тарных основ, поддерживающих и облег-
чающих всеобщий и справедливый доступ 
к службам охраны сексуального и репро-
дуктивного здоровья. В ней отмечается, 
что зачастую может оказаться необхо-
димым устранить существующие юриди-
ческие и политические препятствия, ме-
шающие применению спасающих жизнь 
вмешательств и оказанию других необхо-
димых услуг. 

Политические, юридические и регламен-
тарные условия являются ключевыми 
детерминантами наличия, качества и до-
ступности медико-санитарных служб. Эти 
условия также влияют и на другие фак-
торы, например доступ к информации, 
просвещению и ресурсам, которые ока-
зывают влияние на возможность людей 
обеспечить себе здоровую сексуальную и 
репродуктивную жизнь. 

Всеобъемлющий подход к ускорению 
прогресса в охране сексуального и репро-
дуктивного здоровья начинается с четкой 
национальной базовой политики, которая 
охватывает многочисленные уровни, на-
чиная от президентских постановлений и 
национальных законов и кончая рабочими 
инструкциями, стандартами и протокола-
ми медико-санитарной практики. Многие 

законы и положения, которые абсолют-
но не касаются сектора здравоохране-
ния, также затрагивают сексуальное и 
репродуктивное здоровье. Сюда входят 
законы и постановления, касающиеся 
образования, социального обеспечения, 
транспорта, юстиции, финансов, занято-
сти и семейных вопросов. Государствам 
необходимо обеспечить, чтобы законы, 
положения и нормативные документы, 
которые влияют на конкретные аспекты 
сексуального и репродуктивного здоро-
вья, не противоречили друг другу и со-
ответствовали правам человека, закре-
пленным в национальных конституциях, 
региональных и международных догово-
рах о правах человека и в других между-
народно согласованных документах.

Принципы прав человека, касающиеся 
участия, недопущения дискриминации 
и отчетности исключительно важны для 
справедливого демократического про-
цесса, который лежит в основе разра-
ботки благоприятных законов и полити-
ческих курсов. Вовлечение организаций 
гражданского общества в разработку за-
конов и политических курсов является не 
только важнейшим элементом обеспече-
ния участия населения, но и механизмом 
укрепления подотчетности правительств 
и медико-санитарных учреждений за удо-
влетворение медико-санитарных потреб-
ностей населения. Разработка, оценка и 
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пересмотр законов и политических кур-
сов, касающихся охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья, скорее всего 
потребует участия всех заинтересован-
ных сторон для выработки широкого 
консенсуса в отношении действий и под-
держки в целях их осуществления.

Создание благоприятной законодатель-
ной и регламентарной основы требует, 
как минимум, следующего: разработки 
таких национальных законов и полити-
ческих курсов, которые уважают права 
человека, обеспечения соответствия на-
циональных регламентов и нормативных 
документов международным стандартам 
и устранения политических и регламен-
тарных препятствий и ограничений, ме-
шающих охране сексуального и репро-
дуктивного здоровья.

Разработка национальных за-
конов и политических курсов, 
уважающих права человека
В числе благоприятствующих действий, 
которые могут предпринять правитель-
ства по улучшению сексуального и ре-
продуктивного здоровья, можно указать 
разработку законов и политических кур-
сов, которые уважают, защищают и осу-
ществляют права человека, всего насе-
ления в стране, и обеспечение того, что-
бы такие законы и политические курсы 
конкретно защищали девочек, девушек и 
женщин. Государствам надлежит закре-
плять в этих законах и политических кур-
сах основные права человека и принцип 
равенства и принимать соответствующие 
законодательные и другие меры, вклю-
чая санкции там, где это необходимо, 
запрещающие всякую дискриминацию в 
отношении женщин (1). 

Пример: Защита от насилия по половому 
признаку. Имеется много документально 
зарегистрированных свидетельств о се-
рьезных последствиях насилия для сек-
суального и репродуктивного здоровья, 
в том числе боли в тазовой области, ва-
гинальные выделения, сексуальная дис-
функция, нежелательная беременность, 
инфекции, передаваемые половым 
путем, выкидыши, преждевременные 
роды, низкая масса тела при рождении, 
депрессия, серьезные травмы и смерть 
(2). Со времени принятия Конвенции лик-
видации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин и Платформы действий 
Четвертой всемирной конференции по 

проблемам женщин (Пекин, 1995 г.) ряд 
стран разработал или присмотрел за-
коны, касающиеся бытового насилия и 
насилия по признаку пола. В частности, 
в них предусматривается серьезное на-
казание для лиц, совершающих акты 
насилия по признаку пола, и ряд мер в 
поддержку жертв насилия. Государства, 
которые еще не сделали этого, должны 
принять законы, предусматривающие 
уголовную ответственность за различные 
формы насилия против женщины (вклю-
чая уголовную ответственность за изна-
силование жен), с тем чтобы защитить 
женщин и их права. Они должны также 
отменить такие дискриминационные за-
коны, как те, что позволяют насильнику 
избежать уголовного наказания в случае 
его женитьбы на жертве. Государствам 
следует также разрабатывать и осу-
ществлять политические меры, которые 
обеспечивают наличие и доступность 
медико-санитарных служб, необходимых 
для устранения последствий насилия 
(например, экстренная контрацепция, 
профилактика ВИЧ, тестирование на бе-
ременность и ведение нежелательной 
беременности), поскольку они могут в 
значительной мере способствовать улуч-
шению сексуального и репродуктивного 
здоровья.

Обеспечение соответствия на-
циональных регламентов и нор-
мативных документов междуна-
родным стандартам
Сексуальное и репродуктивное здоровье 
является «неотъемлемым элементом 
права каждого человека на наивысший и 
достижимый уровень физического и пси-
хического здоровья» (3). Конституции и 
законы многих стран, а также региональ-
ные и международные договоры при-
знают право на здоровье. Обязательства 
государств принимать меры для обеспе-
чения полного осуществления этого пра-
ва включают создание условий, которые 
обеспечивают для всех медицинские 
услуги и медицинскую помощь в случае 
болезни (4). Международные стандар-
ты предоставления медицинских услуг, 
включая регламентацию фармацевтиче-
ской и других связанных со здравоохра-
нением областей, и механизмы контроля 
качества необходимо отражать в норма-
тивных документах и регламентах стран 
(5). Поскольку многие страны не имеют 
своих собственных органов лицензиро-
вания лекарственных средств, им можно 

и нужно применять глобальные нормы, 
стандарты и руководства, разработанные 
ВОЗ. 

Пример: Регистрация и распределение 
основных лекарств. В некоторых частях 
мира лекарства и приспособления, ко-
торые могут способствовать спасению 
жизни женщин, недоступны для исполь-
зования специалистами. Одна из причин 
в том, что такие лекарства еще не вклю-
чены в Примерный перечень основных 
лекарственных средств ВОЗ, который 
многие государства используют в каче-
стве основы для планирования закупок. 
В 2003 г. Комитет экспертов ВОЗ по от-
бору и использованию основных лекар-
ственных средств1 одобрил применение 
левоноргестреля в качестве контрацеп-
тива в экстренных случаях. Это стеро-
идное гормональное средство, которое 
можно использовать в малых дозах для 
предупреждения беременности после 
половых сношений без предохранения 
(или разрыва либо сползания кондома). 
Включение этого препарата в пример-
ный перечень основных лекарственных 
средств ВОЗ должно поощрять страны к 
приведению их национальных перечней 
в соответствие с Примерным перечнем 
ВОЗ и начать использование этого сред-
ства для предупреждения незапланиро-
ванных беременностей, сохраняя таким 
образом здоровье и жизнь женщинам. 
Левоноргестрель и другие важные лекар-
ства, необходимые для экстренной аку-
шерской помощи или лечения инфекций, 
передаваемых половым путем, представ-
лены в качестве основных лекарственных 
средств, которые должны быть доступны 
для использования в условиях существу-
ющих систем здравоохранения в любое 

1 Этот Комитет составляет и обновляет Примерный 
перечень ВОЗ основных лекарственных средств. 
Примерный перечень служит ориентиром для со-
ставления национальных и учрежденческих переч-
ней основных лекарственных средств. За последние 
28 лет Примерный перечень обеспечил глобальное 
признание концепции основных лекарственных 
средств в качестве мощного инструмента содей-
ствия справедливости в здравоохранении. Этот 
перечень содержит много позиций, важных для 
охраны сексуального и репродуктивного здоровья. 
Например, гормональные контрацептивы (перо-
ральные и инъецируемые), внутриматочные сред-
ства и барьерные методы контрацепции, а также 
оборудование и препараты, необходимые для диа-
гностики и лечения инфекций, передаваемых поло-
вым путем, включая ВИЧ. См.: http://www.who. int/
medicines/services/essmedicines_def/en/index.html 
(выход 21.04.2006 г.)
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время в соответствующих количествах, 
в необходимых фармацевтических фор-
мах, с гарантией качества и по цене, 
которая доступна отдельным лицам и об-
щинам (6). Поскольку доступ к основным 
лекарственным средствам признается 
как часть права на наивысший достижи-
мый уровень здоровья, для достижения 
оптимального сексуального и репродук-
тивного здоровья необходимо проводить 
политику, обеспечивающую достаточные 
закупки таких лекарств и снабжение ими 
(7). Поскольку препараты для экстренной 
контрацепции необходимо использовать 
как можно скорее (не позднее, чем че-
рез 72 часа), требуется формулировать 
(или переформулировать) законы и нор-
мативные документы, касающиеся их 
применения, таким образом, чтобы они 
способствовали обеспечению своевре-
менной доступности лекарств для тех, 
кому они могут принести пользу, включая 
подростков.

Устранение политических и 
регламентарных препятствий и 
ограничений
Законы и нормативные документы за-
частую содержат положения и правила, 
основывающиеся на устаревших знаниях, 
традиционных общинных обычаях или ре-
лигиозной практике, которые оказывают 
отрицательное воздействие на сексуаль-
ное и репродуктивное здоровье женщин 
и мужчин и нарушают их основные права 
человека. В национальных конституциях, 
а также в национальных и международ-
ных законах о правах человека закре-
плены принципы прав человека, которые 
страны обязуются соблюдать в своем от-
ношении к отдельным лицам. Эти законы 
признают равенство между мужчинами 
и женщинами и право людей на защиту 
своей жизни и здоровья. Таким образом 
обеспечение сексуального и репродук-
тивного здоровья требует, чтобы все со-
ответствующие постановления и норма-
тивные документы были пересмотрены, а 
препятствия и ограничения устранены (8).

Пример: Разрешение партнера и ограни-
чения на основе семейного положения. 
Законы и нормативные документы за-
частую требуют разрешения мужа на ис-
пользование женщиной контрацепции, а 
также обращение за помощью при родах 
или ознакомление со своей собственной 
историей болезни. В других случаях до-
ступ к службам сексуального и репро-
дуктивного здоровья разрешается только 

замужним женщинам. Такие положения 
и правила представляют препятствия, 
мешающие женщинам получить доступ 
к услугам, в которых они нуждаются для 
сохранения своего здоровья. Когда неза-
мужние женщины и мужчины не имеют 
возможности обратиться в службы пла-
нирования семьи, это может привести 
к нежелательным беременностям с по-
следующими небезопасными абортами и 
даже смертью женщины. Стигматизация 
женщин, которые становятся беремен-
ными не будучи замужем, даже если 
это происходит в результате насилия 
или иного рода сексуального злоупотре-
бления, может помешать их доступу к 
помощи, особенно к высококачествен-
ной помощи, усугубляя их уязвимость в 
результате небезопасного материнства. 
Права человека подразумевают, что 
люди должны быть информированы о 
безопасных, эффективных, доступных по 
цене и приемлемых методах планирова-
ния семьи и иметь к ним доступ по свое-
му выбору, а также иметь возможность 
свободно обращаться в службы охраны 
сексуального и репродуктивного здоро-
вья, и эта концепция все более широко 
признается в качестве международной 
нормы обеспечения служб планирования 
семьи. Поэтому государствам необходи-
мо обеспечить, чтобы люди имели бес-
препятственный доступ к таким служ-
бам, сотрудничать с профессиональными 
ассоциациями и другими организациями 
для устранения препятствий, мешающих 
этому. 

Заключение
Создание благоприятной законодатель-
ной и регламентарной основы является 
одним из важнейших действий, к кото-
рым призывает Глобальная стратегия 
ВОЗ в области репродуктивного здоро-
вья. Для этого, вероятно, потребуются 
действия на различных уровнях как в 
плане разработки благоприятных законов 
и нормативных документов, так и устра-
нения ненужных препятствий и ограниче-
ний. Для этого также требуется уделять 
постоянное внимание применению и со-
блюдению международных стандартов, 
особенно в свете быстрого прогресса в 
репродуктивных технологиях. В конечном 
итоге наиболее эффективным процессом 
рассмотрения и реформирования законо-
дательства будет процесс, предусматри-
вающий участие самых широких слоев 
населения.
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