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Введение
Международные медико-санитарные правила (2005 г.) ("ММСП (2005 г.)"
или "Правила") − это международный юридический документ, имеющий
целью оказать всем государствам помощь в деле защиты от
международного распространения болезней. ММСП (2005 г.) вступили в
силу 15 июня 2007 года. В настоящее время они имеют юридически
обязательную силу в отношении 194 государств-участников во всем мире
(включая все государства - члены ВОЗ).
Настоящий документ содержит краткое введение в проблему
осуществления ММСП (2005 г.) на законодательном уровне и имеет целью
оказать государствам-участникам помощь в налаживании таких процессов.
Поскольку сфера применения ММСП (2005 г.) весьма широка и
затрагивает целый ряд областей, имеющих отношение к общественному
здравоохранению и другим направлениям деятельности, предлагается
довести этот документ до сведения должностных лиц и консультантов по
правовым вопросам во всех соответствующих министерствах и ведомствах,
а также в других соответствующих органах на всех уровнях управления
(в том числе на национальном, промежуточном и местном), на которые
возложены функции или обязанности, которые, так или иначе,
затрагиваются ММСП (2005 г.) (см. вставку II ниже).
Этот краткий вводный документ был разработан Секретариатом
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ответ на просьбы дать
руководящие указания по этим правовым вопросам. Более подробное
руководство по осуществлению ММСП (2005 г.) в законодательном
порядке, а также "Международные медико-санитарные правила (2005 г.):
области работы по осуществлению" и другие документы, разработанные
Секретариатом, размещены по адресу: www.who.int/ihr/ru/.
Если контекст не указывает об обратном, термин "законодательство,
правила и другие инструменты" (в некоторых случаях, используемый с
целью избежать ненужных повторений в качестве "законодательства")
применяется в настоящем документе, как правило, в порядке указания на
самые разнообразные правовые, административные и другие
государственные документы, будь то юридически обязательные или
необязательные, которые могут быть у государств-участников и
использоваться ими для осуществления ММСП (2005 г.). Таким образом,
эти документы могут не ограничиваться только теми, которые приняты
законодательными органами.
Термины "национальный" или "внутренний" в настоящем документе
означают все уровни управления (национальный, промежуточный (т.е. на
уровне государства, провинции или региона) и местный), если не
оговорено иное.
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Настоящий документ содержит краткие руководящие указания,
касающиеся осуществления ММСП (2005 г.) на уровне национального
законодательства.
Способы
соблюдения
требований
ММСП
разрабатываются по усмотрению каждого государства-участника с учетом
своего собственного внутреннего законодательства и систем управления,
социально-политического контекста и политики. В этой связи каждое
государство-участник должно определять степень, в которой различные
аспекты настоящего руководства могут быть уместны или приемлемы в
конкретных обстоятельствах, сложившихся в их странах.

1.

Что представляют собой ММСП (2005 г.)?

ММСП (2005 г.) представляют собой международный юридический
документ, имеющий целью оказать всем государствам помощь в
обеспечении защиты от международного распространения болезней,
включая риски и чрезвычайные ситуации в области общественного
здравоохранения.
Цель и сфера действия ММСП (2005 г.) весьма широки и ориентированы
главным образом на все наиболее серьезные риски в области
общественного здравоохранения, которые могут распространяться через
международные границы. В соответствии со Статьей 2, цель и сфера
применения Правил состоят в:
"предотвращении международного распространения болезней,
предохранении от них, борьбе с ними и принятии ответных мер на
уровне общественного здравоохранения, которые соизмеримы с
рисками для здоровья населения и ограничены ими и которые
не создают излишних препятствий для международных перевозок и
торговли." (курсив добавлен)
В этих целях ММСП (2005 г.) содержат права и обязательства для
государств-участников (и функций ВОЗ) в отношении национального и
международного эпиднадзора;
оценки и ответных мер на уровне
общественного здравоохранения; медико-санитарных мер, применяемых
государствами-участниками к лицам, совершающим международные
поездки, самолетам, судам, автотранспортным средствам и грузам;
вопросов здравоохранения в международных портах, аэропортах и
наземных транспортных узлах (которые в целом именуются "пунктами
въезда"); и многих других вопросов (см. вставку I ниже).
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С учетом широких определений "болезнь", "событие", "риск для здоровья
населения" и других соответствующих терминов, содержащихся в ММСП
(2005 г.), сфера охвата этих Правил включает гораздо больше, нежели
простой перечень конкретных инфекционных болезней. Как следствие,
ММСП (2005 г.) охватывают широкий круг рисков для здоровья населения,
представляющих собой потенциальную международную угрозу.
•
•

независимо от того, идет ли речь о биологических или
химических агентах или радиационно-ядерных материалах, и
независимо от их происхождения или источника, а также
независимо от того, могут ли они передаваться:
o людьми (например, ТОРС, грипп, полиомиелит, Эбола),
o через грузы, продовольственные товары, животных (включая
риск зоонозных болезней),
o переносчиками (например, чума, желтая лихорадка, лихорадка
Западного Нила), или
o через окружающую среду (например, выброс радиационноядерных материалов, разлив химических веществ или иные
виды контаминации).

Таким образом, ММСП (2005 г.) в значительной мере отличаются от
предыдущей версии 1969 года1. Последняя версия ограничивалась,
главным образом, уведомлением о случаях выявления только трех
болезней (холеры, чумы и желтой лихорадки) и осуществлением
конкретных максимальных мер в порядке реагирования на эти болезни.

Вставка I
Систематизация нормативных положений
применительно к ММСП (2005 г.) по тематике

государства-участника

В целях облегчения идентификации или определения места нормативных
положений государств-участников применительно к ММСП (2005 г.) по

конкретным ключевым вопросам статьи и приложения можно
распределить по тематике на следующие десять категорий:
A. Общие положения
(цель и сфера применения;
принципы;
транспарентность, оперативность и недискриминационный характер
осуществления медико-санитарных мер; общие требования) (Статьи 2,
3, 42, 44.1)
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B. Ответственные органы, включая Национальных координаторов по
ММСП (НК) и компетентные органы (в частности, Статьи 4 и 22 и
Приложение 7.2(f))
C. Уведомление и информирование ВОЗ о событиях (Статьи 5.1-.2,
6.1-.2, 7, 8, 9.2, 10.1-.2 и 46 и Приложение 1)
D. Ответные медико-санитарные меры (Статьи 13.1, 13.5, и 46, и
Приложение 1. См. также статьи и приложения, перечисленные в
разделе Е ниже.)
E. Чрезвычайные
ситуации
в
области
общественного
здравоохранения, имеющие международное значение (ЧСЗМЗ),
временные рекомендации и соответствующие национальные
возможности (см. статьи и приложения, перечисленные в разделах C и
D выше и Статьи 10.3, 12, 13.4, 15, 17, 18, 43, 48-49 и Приложение 1)
F. Пункты въезда (международные порты, аэропорты и наземные
транспортные узлы) (Приложение 1B, Статьи 19-23)
G. Международные товары, контейнеры
контейнеров (Статьи 23.1(b), 33-35, 41)

и

зоны

погрузки

H. Перевозочные средства (международные самолеты, суда, дорожнотранспортные средства) и операторы перевозок (Статьи 23.1(b), 24-28,
35, 37-39, 41, 43 и Приложения 3-5, 8 и 9)
I.

Лица, совершающие международные поездки: применение медикосанитарных мер и мер защиты лиц (включая права человека)
(Статьи 3.1, 23, 30-32, 35-36, 40, 43, 45, Приложения 6 и 7)

J.

Требования к основным национальным возможностям (эпиднадзор,
ответные меры и назначенные пункты въезда (Статьи 5.1, 13.1, 19(a),
20.1, 21, и Приложение 1)

Более подробно см. ММСП (2005 г.) и ссылки на законодательство и
методику оценки, разработанную Секретариатом ВОЗ (см. сноску 3 в
конце текста).
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2.

Какие функции и области работы правительства
могут иметь отношение к осуществлению ММСП
(2005 г.)?

Осуществление Правил может иметь отношение к функциям и
обязанностям во многих министерствах и секторах и на самых разных
уровнях правительства. Например, осуществление может предполагать
необходимость проведения мероприятий на уровне правительства или
соответствующей деятельности на уровне министерств (или более
высоких уровнях), а также осуществление конкретных рабочих
функций (например, связанных с юридическими положениями,
разрешающими инспекцию судов) (см. вставки II и III ниже).
Вставка II.
Области работы, имеющие отношение к осуществлению ММСП
(2005 г.)
Области работы, имеющие отношение к осуществлению ММСП
(2005 г.), включают:
• окружающую среду
• общественное здравоохранение
• международные порты, аэропорты, наземные транспортные узлы
(включая карантин)
• таможенные службы
• безопасность продуктов питания
• сельское хозяйство (включая ветеринарные службы)
• радиационную безопасность
• химическую безопасность
• перевозки (в том числе опасных грузов)
• сбор, использование и разглашение медико-санитарной информации
• деятельность
в
области
общественного
здравоохранения,
осуществляемую органами или другими соответствующими субъектами
на промежуточном (например, на уровне штата, провинции или региона)
и местном уровнях
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Вставка III.
Отдельные функции правительства, имеющие отношение к
осуществлению международных и национальных аспектов ММСП
(2005 г.)
В частности, ММСП (2005 г.) имеет отношение к функциям правительства,
касающимся:
• международных перевозок, системы связи и сотрудничества, включая
o законодательство, правила и другие документы;
o деятельность, касающуюся практически всех аспектов
международных перевозок (пассажирские перевозки,
транспорт и торговля); и
o международные связи (например, доведение до сведения
ВОЗ информации о событиях в области общественного
здравоохранения и сотрудничество в проведении оценки и
принятии ответных мер);
и
• национальных возможностей и мероприятий, включая
o национальное законодательство, правила и другие
документы;
o создание национальных возможностей эпиднадзора и
ответных мер в области общественного здравоохранения в
пределах территории государства и соответствующих
возможностей на конкретных международных пунктах
въезда (порты, аэропорты и наземные транспортные узлы); и
o координацию связи и оценки в области общественного
здравоохранения на уровне соответствующих министерств,
ведомств и на других уровнях правительства (например, на
уровне страны, штата или региона или на местном уровне)
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3.

Примечание:
Термин
"законодательство, правила и
другие
документы"
(в некоторых
случаях
используемые
в качестве
"законодательства")
применяются
в настоящем
документе, как
правило,
в порядке
указания на
самые
разнообразные
правовые,
административ
ные и другие
государственные
документы,
которые могут
быть у
государствучастников и
использоваться
ими для
осуществления
ММСП
(2005 г.) и
которые
необязательно
ограничиваются
документами,
которые
приняты
законодательными
органами.

Какие национальные законы, правила и другие
документы имеют отношение к осуществлению
ММСП (2005 г.)?

В каждом государстве нужна соответствующая нормативно-правовая база
по поддержке и созданию условий для осуществления самой
разнообразной деятельности по применению ММСП (2005 г.).
В некоторых государствах для введения в действие ММСП (2005 г.) в
пределах внутренней юрисдикции и в соответствии с национальным
законодательством
соответствующие
органы
должны
принять
нормативные акты, регламентирующие осуществление некоторых или
всех соответствующих прав и обязанностей государств-участников.
Однако даже в том случае, если в соответствии с правовой системой
данного государства-участника четкое обязательство по принятию им
нового законодательства или пересмотра действующего для целей
осуществления одного или нескольких положений, содержащихся в
ММСП (2005 г.) не предусмотрено, оно все же может рассмотреть
возможность пересмотра некоторых законов, правил или других
документов в целях облегчения мероприятий, предусмотренных ММСП,
на более эффективной, действенной или иной позитивной основе.
Кроме того, осуществление соответствующего законодательства может
служить, с точки зрения политики, интересам институционализации и
укрепления роли ММСП (2005 г.) с точки зрения возможностей и
Еще одним
операций в рамках данного государства-участника.
потенциальным преимуществом такого законодательства является то, что
оно может способствовать необходимой координации работы различных
субъектов деятельности, занимающихся осуществлением этих Правил, и
содействовать обеспечению непрерывности этого процесса.
По этим причинам государства-участники ММСП (2005 г.) должны
изучить возможность оценки своего действующего законодательства в
этой области с целью определить целесообразность его пересмотра,
который позволит облегчить всестороннее и эффективное осуществление
данных Правил2.
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4.

Что представляет собой процесс осуществления
ММСП (2005 г.) на уровне национального
законодательства, правил и других документов?

Как указывалось выше, осуществление ММСП (2005 г.) в соответствии с
национальным
законодательством
содействует
эффективному
осуществлению этих Правил. Обзор процесса осуществления Правил в
законодательном порядке представлен в нижеприведенной диаграмме.
Этот процесс обычно начинается с общего изучения способов
осуществления ММСП (2005 г.) в правовом и управленческом контексте
соответствующего государства-участника. Затем, в порядке продолжения
этого процесса, производится оценка действующего законодательства,
правил и других документов с целью выявить целесообразность их
пересмотра или принятие новых для облегчения всестороннего и
эффективного осуществления Правил. Эти первоначальные этапы данного
процесса
рассматриваются
в
настоящем
документе
ниже.
С дополнительной информацией об этом и других аспектах
законодательного аспекта Правил можно ознакомиться в более подробных
рекомендательных материалах, разработанных Секретариатом ВОЗ3.
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Диаграмма
Обзор процесса осуществления ММСП (2005 г.)
на уровне национального законодательства

I. Рассмотрение способов осуществления
ММСП (2005 г.) в конкретном национальном
правовом и управленческом контексте данного
государства-участника

II. Подготовительные меры по законодательной
оценке (включая создание межведомственного
комитета по законодательной оценке, получение
необходимой информации и выявление
соответствующих ресурсов
III. Оценка существующего законодательства в
плане осуществления ММСП (2005 г.); в случае
необходимости, возможны последующие меры
(например, дополнительная оценка, пересмотр
действующего законодательства или принятие

нового законодательства).

IV. Действующее законодательство
способствует всестороннему и эффективному
осуществлению ММСП (2005 г.).
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5.

Каким образом должны осуществляться ММСП
(2005 г.) в правовом и управленческом контексте
каждого государства-участника?

То, каким образом должны осуществляться в каждом государствеучастнике права и обязательства государств-участников, вытекающие из
настоящих Правил, определяется каждым государством в свете его
собственных внутренних правовых и управленческих систем, социальнополитического контекста и политики.
Важные переменные, которые следует учитывать в деле осуществления
ММСП (2005 г.) на законодательном уровне, включают:
•

способ, с помощью которого каждое государство намерено выполнять
свои международные правовые обязательства в рамках внутренней
правовой системы;

•

соответствующие внутренние структуры управления (национальные,
региональные и/или местные), конституционные механизмы,
нормативно-правовые системы и социально-политические условия.
В частности, правовые структуры, имеющие отношение к выполнению
функции общественного здравоохранения, варьируются в зависимости
от государства-участника ММСП (2005 г.);

•

степень, в которой могут нуждаться (или не нуждаться) в
корректировке соответствующие законы, правила и другие документы
в различных областях в целях содействия полному и эффективному
осуществлению Правил.

В государственной практике условия включения ММСП (2005 г.) в
национальную систему законодательства включают принятие:
1. законодательства, правил и других документов, которые
инкорпорируют или вводят в действие различные требования
ММСП (2005 г.) в каждой соответствующей области; и/или
2. законодательства, обязывающего автоматическую применимость
ММСП (2005 г.) в рамках национальной правовой системы. Такое
законодательство может, например, предусматривать простое
указание на то, что ММСП (2005 г.) должны соблюдаться, и, в
соответствующих случаях, включать текст Правил в виде
приложения
или
инкорпорировать
его
с
помощью
соответствующей ссылки.
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6.

Примечание:
Термин
"законодательство, правила и
другие
документы"
(в некоторых
случаях
используемые
в качестве
"законодательства")
применяются
в настоящем
документе, как
правило,
в порядке
указания на
самые
разнообразные
правовые,
административ
ные и другие
государственные
документы,
которые могут
быть у
государствучастников и
использоваться
ими для
осуществления
ММСП
(2005 г.) и
которые
необязательно
ограничиваются
документами,
которые
приняты
законодательными
органами.

Каким образом может проводиться оценка
национального законодательства, правил и
других документов для целей ММСП (2005 г.)?

Предполагаемые подготовительные меры:
• Изучить возможность создания межведомственного комитета по
законодательной оценке, представляющего интересы всех секторов,
которые могут иметь отношение к осуществлению ММСП (2005 г.)
(см. вставку II выше). Распространить законодательные справочные
материалы и методику оценки, а также соответствующие
руководящие материалы, разработанные Секретариатом ВОЗ, среди
членов комитета4.
• Получить информацию о национальном законодательстве, правилах
и других документах, требованиях и видах практики.
• Определить и мобилизовать, при необходимости, технические,
управленческие, финансовые, кадровые или иные ресурсы.
• Связаться с другими государствами-участниками ММСП (2005 г.),
которые проводят или недавно успешно провели законодательную
оценку или реформирование системы осуществления ММСП
(2005 г.), в целях налаживания сотрудничества.
• Просмотреть
соответствующие
руководящие
материалы,
разработанные Секретариатом ВОЗ, в частности подборки по
осуществлению в рамках национального законодательства5.
Ключевые задачи по оценке законодательства:
•

Определить все законодательные аспекты и рабочие функции на всех
уровнях управления, относящихся к вашему государству-участнику,
в целях осуществления ММСП (2005 г.).

•

Определить все существующее внутреннее законодательство,
правила и другие документы, имеющие отношение к каждой из
областей работы и функций, охватываемых ММСП (2005 г.). Сюда
входит законодательство, принятое в целях осуществления
предыдущих ММСП (1969 г.), с внесенными поправками с учетом
более широкой сферы действия и других различий, характерных для
варианта 2005 года.
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•

Уточнить законодательство, правила и другие документы, которые
могут, в соответствующих случаях, противоречить или вступать в
коллизию в случае всестороннего или эффективного осуществления
ММСП (2005 г.)

•

Уточнить
любое
необходимое
"управомочивающее"
или
разрешающее законодательство, которое может иметь отношение к
осуществлению прав или соблюдению обязательств данного
государства-участника.

•

В случае указанных выше задач обратить особое внимание на:


приоритетные области работы, имеющие отношение
осуществлению, которые указанны во вставке IV ниже;



обязательные требования ММСП (2005 г.) (положения, в которых
используется форма долженствования); и



права и обязательства, вытекающие из ММСП (2005 г.), которые
имеют особое отношение к индивидуальном контексту данного
государства,
включая
инфраструктуру
и
приоритеты
общественного здравоохранения; характер торговли, транспорта
и пассажирских перевозок; и экономические и географические
характеристики.

к

•

Собрать перекрестные ссылки на другие руководящие документы
ВОЗ, имеющие отношение к данным Правилам6.

•

Вести письменную систему регистрации результатов оценки.

•

Согласовать последующие действия в том случае, если сделан вывод
о целесообразности пересмотра существующего законодательства,
правил и/или других документов или принятие новых.
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Вставка IV
Отдельные приоритетные области работы по осуществлению
ММСП (2005 г.)
•
•
•
•

•
•

Национальные координаторы по ММСП: назначение и работа
Обнаружение, информирование, проверка и контроль событий, а
также соответствующих сообщений на внутреннем и международном
уровнях
Связи и сотрудничество с ВОЗ
Выполнение требований документов, предусмотренных ММСП
(2005 г.):
o Свидетельство о прохождении судном санитарного контроля
(Приложение 3)
o Международное свидетельство о вакцинации и профилактике
(Приложение 6)
o Морская медико-санитарная декларация (Приложение 8)
o Медико-санитарная часть Общей декларации воздушного судна
(Приложение 9)
Назначение пунктов въезда (порты, аэропорты и наземные
транспортные узлы) для создания основных возможностей в области
общественного здравоохранения
Идентификация (и информирование ВОЗ) портов, которые
уполномочены выдавать свидетельства о прохождении судном
санитарного контроля и оказывать соответствующие услуги

Дополнительная информация и руководство


Международные медико-санитарные правила (2005 г.). Второе
издание, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2008 г.;
размещены по адресу: http://www.who.int/ihr/IHR_2005_en.pdf.



Международные медико-санитарные правила (2005 г.). Подборка
материалов
по
осуществлению
на
уровне
национального
законодательства. Вопросы и ответы, ссылки на законодательство и
методика оценки и примеры национального законодательства (на
английском языке). Женева, Всемирная организация здравоохранения,
январь 2009 г.; размещены по адресу: http://www.who.int/ihr/en/.



Международные медико-санитарные правила (2005 г.). Подборка
материалов по осуществлению в соответствии с национальным
законодательством.
Национальный координатор по ММСП (на
английском языке). Женева, Всемирная организация здравоохранения,
январь 2009 г.; размещены по адресу: http://www.who.int/ihr/en/.
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Примеры национального законодательства, правил и других
документов, принятых государствами-участниками ММСП (2005 г.) и
имеющих отношение к Правилам, кратко изложены и опубликованы в
издании ВОЗ "WHO International Digest of Health Legislation (IDHL);
размещены по адресу: www.who.int/legislation. (ключевое слово поиска
"IHR"). Такие примеры могут представлять интерес для государствучастников, которые проводят оценку или пересмотр своего
законодательства.



См., в целом, информационную страницу в системе Интернет,
посвященную специально ММСП (2005 г.): www.who.int/ihr/en/,
которая содержит, помимо других вопросов, информацию и
руководящие документы по правовым и техническим аспектам
осуществления ММСП (2005 г.).

1

Международные медико-санитарные правила (1969) с поправками, внесенными в
1973 и 1981 годах. Третье аннотированное издание. ВОЗ: Женева 1983; размещены
по адресу: http://whqlibdoc.who.int/publications/1983/9241580070.pdf.

2

В то же время важно иметь в виду, что каждое государство-участник несет
ответственность за полное соблюдение ММСП (2005 г.) с момента их вступления в
силу в 2007 г., независимо от того, каким образом они были конкретно
инкорпорированы (или не инкорпорированы) в его национальную правовую систему.
ММСП (2005 г.) не предусматривают, что государства-участники должны принять или
пересмотреть внутреннее законодательство, касающееся данных Правил, при условии,
что они соблюдают содержащиеся в них обязательства.

3

См., в частности, Международные медико-санитарные правила (2005 г.). Подборка
материалов по осуществлению на уровне национального законодательства. Вопросы
и ответы, ссылки на законодательство и методика оценки и примеры национального
законодательства (на английском языке), ВОЗ: Женева, январь 2009 г., размещены по
адресу: http://www.who.int/ihr/en/.
Там же.
Там же.
См. руководящие документы по адресу: www.who.int/ihr или на соответствующих вебсайтах региональных бюро ВОЗ.

4

5
6
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