
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
И ПРИМЕНЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ.



• Цель - анализ отдельных аспектов правового 

регулирования отдельных проблем репродуктивного 

здоровья и поведения молодежи, а также  применения 

репродуктивных технологий в медицине на примере 

зарубежных стран. 



• В исследовании приведены и рассмотрены основные 

нормативные законодательные акты, учитывающие права 

несовершеннолетних граждан на охрану репродуктивного 

здоровья. Рассмотрены правовые основы объема оказания 

специализированной медицинской помощи 

несовершеннолетним по профилю «акушерство и 

гинекология» в Российской Федерации.



• Репродуктивное здоровье молодежи - один из основных показателей общего 
здоровья популяции. 

• Согласно терминологии Всемирной организации здравоохранения, подростки - это 
люди в возрасте от 10 до 19 лет, молодежь - в возрасте от 15 до 24 лет. 

• Подростки составляют 1/6 часть населения мира, на их долю приходится 6% болезней 
и травм, при этом многие рискованные виды поведения начинают оказывать 
серьезное влияние на их здоровье во взрослом возрасте. 

• Насилие, включая сексуальные и физические посягательства, среди молодежи в 
возрасте от 10 до 29 лет является глобальной проблемой общественного 
здравоохранения. 



• Основным законом Российской Федерации, регулирующим 

отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан 

в стране и определяющим права и обязанности граждан и 

отдельных групп населения, а также правовые, 

организационные и экономические основы охраны здоровья 

граждан, является Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-

ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями 



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
• 1. Конституция Российской Федерации.

• 2 Гражданский кодекс Российской Федерации 

• 3 Семейный кодекс Российской Федерации 

• 4. Уголовный кодекс Российской Федерации

• 5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

• 6 Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

• 7 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

• 8 Постановление Правительства РФ от 6.02.2012 № 98 «О социальном показании для 
искусственного прерывания беременности» 

• 9 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 3.12.2007 № 736 «Об утверждении перечня медицинских 
показаний для искусственного прерывания беременности»



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
• 10 Приказ Минздрава России от 7.04.2016 г. № 216н «Об утверждении формы информированного добровольного 

согласия на проведение искусственного прерывания беременности по желанию женщины» 

• 11 Приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних» 

• 12. Приказ Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «акушерство и гинекология» 

• 13 Приказ Минздрава России от 24.06.2021 № 664н «Об утверждении Порядка информирования медицинскими 
организациями органов внутренних дел в случаях, установленных пунктом 5 части 4 статьи 13 Федерального закона «Об 
основах здоровья граждан в Российской Федерации»

• 14 Письмо Минздрава России от 15.10.2015 № 15-4/10/2-6120 «О направлении клинических рекомендаций 
«Медикаментозное прерывание беременности» (вместе с «Клиническими рекомендациями (протоколом лечения)...», утв. 
Российским обществом акушеров-гинекологов 14.10.2015 Клинические рекомендации, утвержденные до 1.01.2019, 
применяются до их пересмотра в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 489-ФЗ не позднее 31.12.2021

• 15 Письмо Минздрава России от 4.12.2018 № 15-4/10/2-7839 «О направлении клинических рекомендаций (протокола 
лечения) «Искусственное прерывание беременности на поздних сроках по медицинским показаниям при наличии 
аномалий развития плода» вместе с «Клиническими рекомендациями (протоколом лечения)...», утв. Российским обществом 
акушеров-гинекологов 4.12.2018 Клинические рекомендации, утвержденные до 1.01.2019, применяются до их 
пересмотра в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 489-ФЗ не позднее 31.12.2021

•



• В отношении несовершеннолетних граждан на основании ст. 54 Закона 323-ФЗ установлены 
следующие права в сфере охраны здоровья: 

• • право на прохождение медицинских осмотров, в том числе профилактических, прохождение 
диспансеризации и диспансерного наблюдения;

• • право на оказание медицинской помощи и медицинской реабилитации;

• • право на санитарно-гигиеническое просвещение;

• • право на получение информации о состоянии здоровья в доступной для них форме в 
соответствии со ст. 22 Закона 323-ФЗ;

• • право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на 
отказ от него для лиц старше 15 лет или больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте 
старше 16 лет, за исключением случаев оказания им медицинской помощи в соответствии с ч. 2 и 
9 ст. 20 Закона 323-ФЗ 



• Порядок проведения профилактических медицинских 

осмотров у несовершеннолетних утвержден и проводится в 

соответствии с приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 

514н «О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних» (ред. от 

19.11.2020). 



• В сфере охраны репродуктивного здоровья профилактические 

медицинские осмотры несовершеннолетних девочек проводит врач -

акушер-гинеколог после получения информированного добровольного 

согласия (ИДС) пациента или его законного представителя. Осмотр 

предусматривает изучение анамнеза, выяснение жалоб, связанных со 

здоровьем, проведение общего осмотра, измерение роста и массы тела с 

определением их соответствия возрастным нормативам, оценку степени 

полового развития, осмотр и ручное исследование молочных желез и 

наружных половых органов, консультирование по вопросам личной 

гигиены и полового развития. 



• Современное развитие медицинских технологий, в том 

числе в сфере защиты репродуктивного здоровья, 

обуславливает необходимость нормативно-правового 

регулирования применения биомедицинских технологий. В 

Российской Федерации применения биомедицинских 

технологий урегулированы главным образом Федеральным 

законом «О биомедицинских клеточных продуктах», 

вступившим в силу  с 1 января 2016 г . 



БИОМЕДИЦИНСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
РАЗВИВАЮТСЯ ПО ДВУМ ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

• Первое из них связано с трансплантацией клеток, которая 

используется при врожденных нарушениях иммунной 

системы, наследственных дефектах обмена веществ, 

функциональной недостаточности органов. 

• Второе направление развития биомедицины определяется 

достижениями в области генной инженерии, когда медицина 

может стать персонализированной.



• В сфере генетики в законодательстве РФ действуют 

Федеральный закон от 5 июля 1996 г . № 86-ФЗ «О 

государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности», Федеральный закон от 3 декабря 

2008 г № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации 

в Российской Федерации», Закон Российской Федерации «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека» и ряд 

других нормативно-правовых актов



ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

• В Великобритании в 1990 г . был принят Акт об искусственном 
оплодотворении и эмбриологии, 

• во Франции — Закон от 6 августа 2004 г. № 2004-800 «О 
биоэтике» , 

• в Италии — Декрет Президента Республики от 6 ноября 2007 г . № 
191 «О реализации Директивы 2004/23/ЕС по установлению 
стандартов качества и безопасности донорства, получения, 
тестирования, обработки, хранения и распределения человеческих 
тканей и клеток».



• Особенностью европейского опыта регулирования общественных 

отношений является еще и принятие специальных директив, 

утверждаемых в рамках ЕвроСоюза.

• На европейском уровне принята Конвенция о защите прав и достоинства 

человека в связи с применением достижений биологии и медицины: 

«Конвенция о правах человека и биомедицине» (Овьедо, 1997 г . ). 

• К данному документу принято три Дополнительных протокола: протокол 

против клонирования; протокол относительно трансплантации органов и 

тканей человека;  протокол в области биомедицинских исследований


