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Основные подходы в регулировании генома человека  
на международном уровне770 

В ходе реализации проекта «Геном человека» и появления новых 
научных данных с конца 1990-х гг. стало складываться современное 
правовое регулирование исследований и разработок в области че-
ловеческого генома и их практического использования. На сего-
дняшний день мы можем наблюдать все еще находящуюся в стадии 
становления совокупность норм, которая разнонаправленно, на не-
скольких уровнях, при комбинации нескольких методов и подхо-
дов, и на основе сложившихся принципов определяет базовые нача-
ла деятельности в сфере геномики человека. 

Регулирование выстраивается рассматриваемой сферы на двух 
уровнях – международном и национальном771. Если международно-
правовое регулирование в целом задает только интонацию, то ос-
новная «нагрузка» в регулировании деталей, конечно же, лежит на 
уровне законодательства отдельных государств. Однако этот факт 
никак не умоляет важность международных правил и стандартов. 

В процессе формирования правового регулирования исследова-
ний и разработок в области человеческого генома и их практическо-
го использования на международном уровне в целом прослежива-
ются два основных подхода. 

Первый их них связан с гарантиями прав человека в сфере челове-
ческой геномики и базируется на основополагающих международ-
ных конвенциях о правах человека, закладывающих основы регули-
рования этико-правовых аспектов в геномных исследованиях, свя-
зывают с универсальными документами в области прав человека, 
включая Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г., 
два Международных пакта о гражданских и политических правах и 
об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 
1966 г., Международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации от 21 декабря 1965 г., Конвенцию ООН о 
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правах ребенка от 20 ноября 1989 г. и др. Эти документы сами по 
себе не направлены на регулирование геномных исследований или 
аспектов внедрения их результатов в жизнь. Однако положение 
этих актов содержат базовые принципы, создают гарантии и 
направляют развитие специального регулирования в обозначенной 
сфере. 

Как правило, специальные положения относительно исследова-
ний и разработок в области человеческого генома и их практическо-
го использования генерируются в актах международного мягкого 
права. Несмотря на усилия ООН и ЮНЕСКО на универсальном 
уровне все еще отсутствует какой-либо юридически обязательный 
документ, специально посвященный биомедицине и геномным ис-
следованиям, в том числе и в области последствий действия радиа-
ции на человека. Стандарты аккумулируются либо через общие 
принципы защиты прав человека, либо отражаются в рекоменда-
тельных нормах. 

В этой связи необходимо отметить ключевую роль международно-
го мягкого права в современном регулировании сферы человеческо-
го генома. Только под эгидой ЮНЕСКО были приняты такие доку-
менты, как Всеобщая декларация о геноме человека и правах чело-
века 1997, Международная декларация о геномной информации че-
ловека 2003 г, Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека 
2005 г. Отдельно следует упомянуть принятую международной не-
правительственной организацией – Всемирной медицинской ассо-
циацией (ВМА) в 1964 г. Хельсинскую декларацию «Этические 
принципы проведения медицинских исследований с участием че-
ловека в качестве субъекта». Этот документ закладывает этические 
принципы, правила и ориентиры в проведении геномных исследо-
ваний. 

Исключение составляет европейский регион, где помимо Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 
г. существует специальная Конвенция о защите прав и достоинства 
человека в связи с применением достижений биологии и медици-
ны: Конвенция о правах человека и биомедицине 1997 г. (Конвен-
ция Овьедо). 

Для европейских стран обязательный характер носит практика 
Европейского суда по правам человека, наделенного полномочиями 
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по толкованию указанных европейских конвенций. Бурное развитие 
биомедицины и геномных исследований не могло не вызывать кол-
лизий между этикой и правом, ставших предметом рассмотрения в 
высших судебных инстанциях, в том числе, на уровне наднацио-
нальных структур. Однако, в практике ЕСПЧ еще не выработался 
общий подход к вопросам компенсации для лиц, пострадавших от 
воздействия, вызванного последствиями генетических исследова-
ний, 

Второй подход связан с обеспечением безопасности. Данный под-
ход значительно хуже представлен на международном уровне. Здесь 
нет даже соответствующих масштабу проблемы документов в сфере 
международного мягкого права в форме свода правил или деклара-
ции, хотя препятствий для разработки стандартов биобезопасности 
в области генома человека на международном уровне не существу-
ет. При этом большой вклад в обеспечение вопросов безопасности в 
данной сфере принадлежит на универсальном уровне ЮНЕСКО и 
ВОЗ, на региональном уроне – ЕС и Совету Европы. В частности, 
ЮНЕСКО выдвигает подход, в соответствии с которым геном чело-
века отнесен к «общему наследию человечества». Со своей стороны, 
ВОЗ проводит регистрацию всех научных экспериментов в рассмат-
риваемой сфере. ЕС и Совет Европы помимо ограничений в области 
проведения экспериментов, развивают меры в области обеспечения 
безопасности геномной информации772. 

Это не может не вызывать удивления, на международном уровне 
есть яркие примеры успешных шагов в сфере создания стандартов в 
сферах защиты от радиации и токсичных веществ. Тем не менее, 
вопросы обеспечения безопасности исследований и разработок в 
области человеческого генома и их практического использования 
остаются на уровне отдельных государств. При этом, в международ-
ной практике существуют успешные механизмы обеспечения без-
опасности в сфере защиты от техногенной деятельности человека. 
Опыт ООН, МАГАТЭ и Международной комиссии по радиационной 
защите (МКРЗ) может оказаться весьма полезным. 

В частности, содержащаяся в рекомендациях МКРЗ концепция 
«уровней обеспокоенности» или подходы по определению неблаго-
приятного биологического эффекта, который может выражается в 
неконтролируемых генетических мутациях. Кроме того, существу-
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ющий опыт в сфере обеспечения радиационной безопасности на 
международном уровне может быть использован для формулирова-
ния международных принципов оценки рисков, возникающих в хо-
де геномных исследований, а равно ответственности и компенса-
ции за их негативные последствия. 

В свете реализации Указа Президента России, сформулировавшем 
базовые положения по обеспечению безопасности в сфере генома 
человека в контексте общих мер обеспечения химической и биоло-
гической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую пер-
спективу773, было бы верным выдвинуть практические предложения 
по формированию механизмов обеспечения геномной безопасно-
сти как универсальном, так и региональном уровне на основе суще-
ствующих моделей и схем взаимодействия международных струк-
тур в области безопасности с учетом российских национальных ин-
тересов и приоритетов развития Российской Федерации в области 
науки и технологий. 
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Отдельные аспекты защиты прав человека при проведении 
геномных исследований800 

Темой нашего круглого стола избрана «Свобода науки как основ-
ное право человека и гражданина: содержание, гарантии и ограни-
чения в европейском и интеграционном праве». Хотелось бы затро-
нуть тему необходимых ограничений. 

В связи разработкой новых методов исследования ДНК, становит-
ся доступной не известная ранее генетическая информация о име-
ющихся и будущих особенностях индивида. 

Это может приводить к таким нарушениям как: 
– Признание определенного статуса или характеристики за груп-

пой индивидов, обладающих определенными особенностями ДНК; 
– Использование баз генетических данных для подбора донора и 

совершения, в дальнейшем, преступлений, связанных с изъятием 
органов; 

– Дополнительные вопросы в области осуществления правосудия 
создают сведения о разработках, позволяющих сфальсифицировать 
ДНК человека801. Вот только некоторые, из возможных, нарушений в 
рассматриваемой области. 

К сожалению, в истории некоторые из перечисленных нарушений 
уже встречались. Самыми известными являются дискриминацион-
ные законы, принятые в Германии (хотя Германия не являлась пер-
вым государством, разработавшим и принявшим законодательные 
акты в рассматриваемой области). В 1895 году в США (Коннектику-
те) был принят закон о браке (в последствии аналогичные законы 
были приняты и во многих других штатах). Финский закон 1929 го-
да был разработан на основе законодательных актов, принятых в 
Швеции, Норвегии и Дании в 1913 г. 

В Германии в 1934 г. были приняты законы «О предотвращении 
рождения потомства, имеющего наследственные болезни», «О 
предотвращении общественно опасного рецидивизма», «Об унифи-
кации системы здравоохранения». В 1935 г. принимается закон «о 
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необходимости прерывания беременности по причине наслед-
ственных болезней». 

Закон о стерилизации (§ 1) признавал необходимость принуди-
тельной стерилизации наследственных больных. Решение о стери-
лизации мог принять врач или врачебная инстанциями осуществля-
лась она помимо воли пациента. Такие меры принимались в отно-
шении детей, родившихся в период оккупации французами и бель-
гийцами Рейнской зоны и Рура с 1919 по 1934 г. (от представителей 
других рас)), которых сразу насильственно стерилизовали, а также 
душевнобольных и преступников-рецидивистов. Закон о стерили-
зации имел расово-политический характер, поскольку диагнозы, не 
был точно описаны и четко определены. Лишь предполагаемый 
риск «плохой» наследственности (от 10 %) являлся достаточным ос-
нованием для стерилизации. Закон о стерилизации положил начало 
массовых убийств, проводимые операции, сами по себе представля-
ли угрозу для жизни. 

Нюрнбергские законы были приняты 15 сентября 1935 г. их было 
три: первый провозглашал замену старого государственного флага 
новым - флагом со свастикой, два других – Закон о гражданстве 
Рейха и Закон о защите немецкой крови и немецкой чести разгра-
ничили два вида государственных подданных. Оба указанных акта 
являлись рамочными и предусматривали издание рейх министром 
внутренних дел, распоряжений, направленных на реализацию и до-
полнение положений законов. Гражданами Рейха, обладавшими 
всеми политическими правами, были признаны только те, в чьих 
жилах текла германская (или родственная ей) кровь. Евреи рассмат-
ривались просто как подданные Рейха, лишенные права голосовать 
и быть избранными802. 

Преамбула Закона о защите немецкой крови и немецкой чести 
гласила, что чистота германской крови является существенным 
условием для самого существования германского народа. Закон за-
прещал браки и внебрачные отношения между евреями и гражда-
нами Рейха германской или родственной ей крови. За нарушение 
положений закона предусматривалось каторжное или тюремное 
заключение, а также штрафы803. 

Первое распоряжение к Закону о гражданстве Рейха и Закону о 
защите немецкой крови и немецкой чести было принято14 ноября 
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1935 г. и посвящено формированию критериев лица, подпадающего 
под определение «Еврей» или лицо «с примесью еврейской крови». 
Одиннадцатое распоряжение от 25 ноября 1941 г. лишило «евреев, 
проживающих преимущественно за рубежом», немецкого поддан-
ства и состояния, создав тем самым предпосылки для их депорта-
ции, в частности в Освенцим. Тринадцатое распоряжение от 1 июля 
1943 г., распространяло на евреев, живущих в рейхе полицейский 
надзор. 

Тексты законов позволяли толковать их расширительно, и к пре-
ступникам против морали стали причислять так называемые «асо-
циальные элементы»: бродяг, проституток, тунеядцев, гомосексуа-
листов, цыган. Их помещали в концлагеря или больницы. 

Программа умерщвления «Т-4» не получила законодательного за-
крепления, но позволила от предотвращения появления на свет пу-
тем стерилизации и абортов, осуществить переход к умерщвлению 
уже родившихся детей (изначально уничтожались только дети до 
трех лет, затем до 17, а позже – все возрастные группы лиц. В круг 
лиц, подвергавшихся уничтожению, были включены нетрудоспо-
собные (инвалиды, а также болеющие больше 5 лет). Другая про-
грамма Рейха Lebensborn или «Источник жизни», была направлена 
на усовершенствование генетического наследия Германии. В 1936 г. 
было создано одно из первых специализированных учреждений, где 
предписывалось проживать женщинам, вынашивавшим “суперде-
тей”. После оккупации значительной части Европы, «производство» 
таких наследников развернули и за рубежом. Например, в Норве-
гии, поскольку светловолосые, голубоглазые представительницы 
местного населения рассматривались как идеальные представи-
тельницы арийской расы. 

На сегодняшний день основными международными актами, регу-
лирующими рассматриваемый вопрос, являются: 

• Всеобщая декларация о геноме человека и о правах человека804; 
• Международная декларация о генетических данных человека805; 
• Декларация Организации Объединенных Наций о клонировании 

человека806 (принята в развитие положений Всеобщей декларация о 
геноме человека и о правах человека); 

• Конвенция Совета Европы о защите прав и достоинства человека 
в связи с приложениями биологии и медицины: Конвенция о правах 
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человека и биомедицине807 (и дополнительные протоколы к ней, в 
том числе дополнительный протокол о запрете клонирования808). 

Важное значение имеют акты, разрабатываемые специализиро-
ванными международными организациями и конференциями: 

• Рекомендация № Р. (92) 3 Комитета Министров Совета Европы 
по проблемам диагностики и массового генетического обследова-
ния населения, проводимого в целях охраны здоровья; 

• Руководство ВОЗ «Proposed International Guidelines on Ethical Is-
sues in Medical Genetics and Genetic Services», посвященное этиче-
ским проблемам медицинской генетики. (1997 г.). 

• Заявление ВОЗ в отношении клонирования человека 
(«Declaration sur leclonage», Rapp. № 756-CR/97) (1997 г.); 

• Различные проекты, реализуемые специализированными меж-
дународными организациями и конференциями (HUGO – Междуна-
родной организацией по геному человека, Всемирной медицинской 
ассоциации и др.). 

В Европейском Союзе основополагающим актом, гарантирующим 
защиту прав личности, является Хартия ЕС об основных правах, 
принятая 14 октября 2000 г. 

Также можно назвать Регламент Европейского Парламента и Со-
вета Европейского Союза 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите фи-
зических лиц при обработке персональных данных и о свободном 
обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС 
(Общий Регламент о защите персональных данных / General Data 
Protection Regulation /GDPR)809. 

Некоторые аспекты защиты прав личности при осуществлении 
исследований содержит Директива № 98/44/ЕС Европейского пар-
ламента и Совета Европейского Союза «О правовой охране биотех-
нологических изобретений810», а также Директива 98/79/ЕС811 по ме-
дицинским средствам диагностики invitro (включая использование 
человеческих тканей). 

Положения Международных актов и права ЕС воспринимаются, 
воспроизводятся и дополняются национальным законодательством 
государств. 

В Австрии, Германии, Швеции, Норвегии и Франции, Белорусии, 
России существуют законы о генно-инженерной деятельности. За-
коны о генной терапии и (или) о биоэтике приняты во Франции, в 
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Германии действует закон о генетическом тестировании, Израиле – 
закон о генетической информации. А, например, в Японии Ин-
струкция по проведению генетического тестирования. 

Интерес представляет и развитие практики применения судами 
норм как норм национального законодательства, регулирующих 
осуществление геномных исследований так и развитие практики 
применения судами норм международных актов, регулирующих 
осуществление геномных исследований. В частности, решения 
ЕСПЧ по делам, которые условно можно разделить на категории: 
вытекающие из нарушения Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г., а также из нарушений Конвен-
ции Совета Европы о защите прав и достоинства человека в связи с 
приложениями биологии и медицины: Конвенция о правах челове-
ка и биомедицине и других актов, регулирующих осуществление 
геномных исследований (например, дела, касающиеся нарушений 
репродуктивных прав, хранения публичными властями образцов 
ДНК, доступа к информации о биологическом происхождении; и т. 
д).812 

В Российской Федерации к актам, в той или иной мере регулиру-
ющим защиту прав личности при осуществлении геномных иссле-
дований, можно отнести: Федеральный закон «О государственном 
регулировании в области генно-инженерной деятельности» от 
05.07.1996 г. № 86-ФЗ; Федеральный закон «О биомедицинских кле-
точных продуктах» от 23.06.2016 г. № 180-ФЗ; Федеральный закон 
«О государственной геномной регистрации в Российской Федера-
ции» от 03.12.2008 г. № 242-ФЗ; Федеральный закон «О биомеди-
цинских клеточных продуктах» от 23.06.2016 г. № 180-ФЗ; Феде-
ральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Феде-
ральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ; Федеральный закон «О временном запрете на 
клонирование человека» от 20.05.2002 г. № 54-ФЗ (ред. от 
29.03.2010); Постановление Правительства РФ «О подписании со-
глашения между Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в обла-
сти здравоохранения биомедицинских исследованиях» от 09.01.1994 
г. № 7 и другие. Были подготовлены проекты законов: Законопро-
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ект № 471650-4 «О биомедицинских исследованиях» и Проект феде-
рального закона № 97802181-2 «О правовых основах биоэтики и га-
рантиях ее обеспечения». 

Большей частью указанных актов восприняты положения между-
народных источников, в некоторых случаях, даже тех в которых 
Российская Федерация не принимает участия. Однако, можно пред-
ложить некоторые изменения и дополнения. 

При регулировании геномных исследований и мер, назначаемых 
по их результатам, следует учитывать, что обнаруженная склон-
ность – не гарантия болезни на ее развитие, зачастую, влияет на 
развитие заболевания не только генетическая предрасположен-
ность, но и ряд других факторов. 

Вмешательство возможно только по медицинским показаниям, 
исключительно, в целях улучшения здоровья пациента и его потом-
ков. 

С учетом не достаточной изученности и проработанности приме-
няемых в изучаемой области методов, технологий следует учиты-
вать возможность возникновение побочных эффектов – ситуации, 
при которой генно-инженерные вмешательства могут быть более 
опасны чем риск самого заболевания, ради предупреждения или 
лечения которого они предпринимались. 

Предусмотреть возможность (в некоторых случаях) осуществлять 
тестирование и консультирование анонимно. 

Так же следует выработать подход к регулированию геномных ис-
следований, который позволит учитывать, с одной стороны, право 
на отказ на получение информации по результатам произведенных 
геномных исследований и оставление возможности распоряжаться 
этими результатами самого пациента, с другой стороны учитывать 
интересы и права членов семьи пациента. 

Сложно переоценить значение генных исследований для разви-
тия, в частности, медицины. Чем более подробными и развернуты-
ми знаниями мы обладаем о наследственных болезнях, тем больше 
шансов их излечить и не допустить их развития. 

Регулирование геномных исследований должно осуществляться 
таким образом, чтобы, не причиняя ущерба правам и свободам че-
ловека, приносить ему максимальную пользу и, вместе с тем, поз-
волять развиваться науке. 
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Михайлова С.А., 
 кандидат юридических наук, 

 юрист ООО «Про-Право» 

Правовой статус лиц, предоставляющих генетический  
материал для суррогатного материнства843 

Суррогатное материнство является очень чувствительной темой, 
особенно в отношении этических вопросов, и в разных странах она 
урегулирована по-разному. В ряде стран суррогатное материнство 
запрещено полностью (Германия, Италия), частично оно разрешено 
только на безвозмездной основе (Бельгия, Чехия), а в некоторых 
государствах хорошо развито не только безвозмездное, но и ком-
мерческое суррогатное материнство (Россия, Грузия, Украина). 

В мировой практике сложилось два основных подхода правового 
регулирования прав родителей на ребенка, рожденного суррогатной 
матерью 

Первый подход: все права в отношении ребенка, рожденного сур-
рогатной матерью, принадлежат генетическим родителям; 

Второй подход: генетические родители могут быть записаны ро-
дителями ребенка только с согласия суррогатной матери. 

Проблемы суррогатного материнства и последующего статуса ро-
дителей проистекают из того, что данная сфера мало урегулирована 
как на международном, так и национальных уровнях. Это приводит 
к большому количеству судебных разбирательств, часть которых 
доходит до Европейского суда по правам человека. 

Широкую огласку получило дело Парадисо и Кампанелли844, рас-
смотренного Европейским судом по правам человека. Граждане 
Италии, супруги Джованни Кампанелли и Донатина Парадисо, не 
могли завести ребенка с помощью медицинских технологий вспо-
могательной репродукции и получили разрешение на усыновление 
иностранного ребенка, но долгое время не могли получить инфор-
мации о подходящем. Тогда ими было решение обратиться в мос-
ковскую клинику для заключения договора о суррогатном материн-
стве. Предположительно, госпожа Кампанелли летала в Москву с 
замороженной семенной жидкостью своего супруга, которую пере-
дала клинике. Также заявители утверждали, что два эмбриона, им-
плантированные суррогатной матери в июне 2010 г., были генети-
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ческим материалом госпожи Кампанелли. Данный факт был под-
твержден российской клиникой в феврале 2011 г. В конце февраля 
2011 г. у суррогатной матери родился ребенок, она отказалась от 
всех прав на него. 

Ребенок был зарегистрирован в марте 2011 г. в органах ЗАГС в 
Москве как сын супругов из Италии, в апреле итальянское консуль-
ство выдало документ, позволяющий новорожденному выехать в 
Италию с госпожой Парадисо. Однако, спустя несколько дней кон-
сульство в Москве проинформировало власти Италии, что представ-
ленные документы были поддельными. Прокуратура Италии возбу-
дила уголовное дело против Парадисо и Кампанелли, ребенку был 
назначен попечитель. Суд направил образцы ДНК для проведения 
теста и установления родства и получил отрицательный результат. 
В октябре 2011 г. суд вынес немедленно вступившее в силу решение 
об изъятии ребенка у заявителей и направлении его в детский дом. 
С точки зрения суда, это было не суррогатное материнство, по-
скольку, говоря о нем, нужно иметь в виду, что должна быть биоло-
гическая связь между ребенком и хотя бы одним из родителей. В 
данном деле связь отсутствовала. Заявители сами поставили себя 
такую незаконную ситуацию, которая не могла быть принята вла-
стями Италии. Ребенок был усыновлен. 

Заявители обратились в Европейский суд по правам человека с за-
явлением о нарушении статьи 8 Европейской конвенции о правах 
человека845 Итальянской республикой. Они жаловались на наруше-
нии их частной и семейной жизни итальянскими властями. 

Палата Суда постановила, что право на частную и семейную 
жизнь, защищаемое статьей 8 Конвенции, было нарушено. Супруги 
с ребенком уже де-факто являлись семьей, а итальянские власти 
вмешались в их жизнь неправомерно. Палата постановила, что ко-
гда итальянские власти решили забрать ребенка от заявителей, они 
не соблюли баланс интересов, в частности, ребенка. Два года ребе-
нок провел без официального статуса. Суд не был убежден, что ита-
льянские власти учли все обстоятельства для оправдания таких мер. 

Правительство Италии подало апелляцию. Большая Палата Суда 
должна была решить два вопроса: 1) применяется ли статья 8 Кон-
венции, и, в случае позитивного ответа, 2) являются ли меры, пред-
принятые итальянским судом, которые вылились в изъятие ребен-
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ка, соразмерными вмешательству в право заявителей на частную и 
семейную жизнь согласно параграфу 1 Конвенции и, если так, то 
были ли оспариваемые меры приняты согласно параграфу 2 этой 
статьи. 

Суд отметил, что в настоящем деле отсутствие биологической свя-
зи, краткий срок (8 месяцев) совместного проживания с ребенком, 
неопределенные связи с юридической стороны стали определяю-
щими факторами, на основании которых Суд сделал вывод: де-
факто это не была семейная жизнь. Но поскольку дело касается свя-
зей, созданных между заявителями и ребенком, которые относятся 
к частной жизни и социальной идентичности, Суд постановил, что 
оспариваемые меры относятся к частной жизни заявителя, соответ-
ственно, статья 8 применяется. Так как данные меры являлись 
вторжением в частную жизнь заявителя, они должны быть оправда-
ны параграфом 2 статьи 8 Конвенции. Суд посчитал, что вмеша-
тельство было осуществлено «согласно закону», так как применение 
итальянского закона национальными судами было предсказуемо. 

В заключение Суд 11 голосами против 6, решил, что нарушения 
статьи 8 Конвенции не было. 

Результатами развития биотехнологий, в том числе в целях ре-
продукции человека, пользуется все большее число граждан Рос-
сийской Федерации. Если на первоначальных этапах применения 
репродуктивных технологий, в том числе процедуры экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО), пользовались прежде всего семей-
ные пары, то в последние годы возрастает число лиц, фактически 
состоящих в брачных отношениях, но не зарегистрировавших офи-
циальный брак, либо одиноких лиц (как мужчина, так и женщин), 
желающих стать родителями. 

Применение вспомогательных репродуктивных технологий в Рос-
сийской Федерации регулируется статьей Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации" (далее - Закон об основах охраны здоровья 
граждан)846. Согласно закону, вспомогательные репродуктивные 
технологии представляют собой методы лечения бесплодия, при 
применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего 
развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма 
(в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервиро-
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ванных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрио-
нов, а также суррогатного материнства). 

Статьей 51 Семейного Кодекса Российской Федерации847 регули-
руются правоотношения, в том числе, в области записи родителями 
лиц, использовавших репродуктивные технологии. 

- Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной 
форме на применение метода искусственного оплодотворения или 
на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в ре-
зультате применения этих методов записываются его родителями в 
книге записей рождений. 

- Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в 
письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в 
целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка 
только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной мате-
ри). 

Широкое распространение рождения детей с использованием 
биотехнологий и консервативность российского семейного законо-
дательства нередко вызывает необходимость у участников обра-
щаться за судебной защитой. 

На судебных органах лежит сложная задача учесть права будущих 
родителей, права рожденного ребенка, а также соблюсти этические 
нормы при применении правовых норм. Судебные органы стано-
вятся создателями практики по ряду спорных моментов, не урегу-
лированных законом. 

Таким образом, согласно российскому законодательству, женщи-
на, не состоящая в официальном браке, но воспользовавшаяся сур-
рогатной матерью для рождения ребенка, не может быть записана 
его матерью органами ЗАГС. 

Анализ судебной практики российских судов показывает: женщи-
на, не состоящая в официальном браке, после обращения с заявле-
нием о регистрации рождения ребенка, рожденного суррогатной 
матерью при наличии согласия суррогатной матери, и указанием 
себя его официальным родителем, получает отказ органов ЗАГС со 
ссылкой на норму закона, что родителями ребенка, рожденного 
суррогатной матерью могут быть только зарегистрированные офи-
циально супруги. 
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Суды встают на сторону женщин, не состоящих в официальном 
браке, удовлетворяют их иски, обязывают органы ЗАГС зарегистри-
ровать ребенка с указанием в качестве матери незамужней женщи-
ны. 

Предметом рассмотрения российских судов были отказы органов 
ЗАГС в регистрации в качестве отца донора сперматозоидов, вос-
пользовавшегося помощью суррогатной матери и донора яйцеклет-
ки. 

Суд первой инстанции удовлетворил иск о записи в качестве отца-
донора сперматозоида, в то время как вышестоящий суд отменяя, 
решение указал, что приведенные судом первой инстанции нормы 
закона не предусматривают возможности записи родителей ребен-
ка по заявлению не состоящего в браке мужчины в акте о рождении 
ребенка, рожденного у неизвестной матери – анонимного донора 
ооцитов, выношенного и рожденного суррогатной матерью, кото-
рой был имплантирован эмбрион, полученный с использованием 
яйцеклетки этого анонимного донора. Суд не усмотрел из представ-
ленных материалов, бесспорной правовой связи между Истцом – 
донором сперматозоида и ребенком, родившимся у суррогатной 
матери. 

Еще одной важной проблемой, является отсутствие согласия сур-
рогатной матери. В судебной практике, как правило, соблюдается 
принцип о «согласии суррогатной матери». 

Так, для признания родителями лиц, состоявших в официальном 
браке, но воспользовавшихся помощью суррогатной матери, необ-
ходимо согласие суррогатной матери на запись их родителями. 

В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ «за-
конодательно предусмотренное право суррогатной матери давать 
согласие на то, чтобы при государственной регистрации рождения 
ребенка его родителями были записаны генетические родители, 
означает имеющуюся у нее возможность в записи акта о рождении 
ребенка записать себя матерью ребенка, что фиксируется и в свиде-
тельстве о его рождении, обусловливая тем самым для женщины, 
родившей ребенка, права и обязанности матери»848. 

Некоторыми авторами справедливо высказываются мнения о том, 
что «необходимость согласия суррогатной матери на осуществление 
записи о генетических родителях в книгу записей рождений порож-
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дает возможность использования ребенка в качестве инструмента 
шантажа и вымогательства»849. 

Верховный суд разъяснил, что судам следует иметь в виду, что в 
случае, если суррогатная мать отказалась дать согласие на запись 
родителями указанных лиц (потенциальных родителей), то данное 
обстоятельство не может служить безусловным основанием для от-
каза в удовлетворении иска этих лиц о признании их родителями 
ребенка и передаче им ребенка на воспитание. В целях правильного 
рассмотрения дела суду, в частности, следует проверить, заключал-
ся ли договор о суррогатном материнстве и каковы условия этого 
договора, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, 
по каким причинам суррогатная мать не дала согласия на запись 
истцов в качестве родителей ребенка, и с учетом установленных по 
делу обстоятельств, а также положений статьи Конвенции о правах 
ребенка, разрешить спор в интересах ребенка850. 

Анализ судебной практики выявил подходы, и когда суды встава-
ли как на сторону родителей (владельцев биоматериала), признавая 
за ними их право, так и на сторону суррогатной матери, отказав-
шейся дать свое согласие на запись лиц в качестве родителей, а 
практики выявил необходимость на законодательном уровне более 
четкого регулирования гарантий прав всех лиц, воспользовавшихся 
процедурами вспомогательных репродуктивных технологий, в том 
числе лиц, не состоящих в официальном браке (одиноких женщин 
или мужчин). 
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К вопросу о системе основных понятий правового  
регулирования геномных исследований в сфере репродукции 

человека: сравнительно-правовой анализ865 

Для формирования полноценного правового регулирования в ка-
кой-либо сфере первоначально необходимо четко определиться с 
понятиями, которые будут фигурировать в нормативных правовых 
актах, посвященных регулированию соответствующих обществен-
ных отношений, а также использоваться в доктрине. 

Формирование понятийного аппарата необходимо для обеспече-
ния определенности, точности, однозначности правового регулиро-
вания соответствующих общественных отношений. Научно обосно-
ванные и четко сформулированные понятия задают направление 
регулирования как в позитивном праве, так и в доктрине, а также 
определяют границы такого регулирования. 

Юридические понятия, как правило, формулируются на основе 
существующих понятий, терминов, которые используются непо-
средственно в соответствующей сфере общественных отношений. 
Применительно к сфере репродукции человека будут использовать-
ся, в том числе и специальные медицинские, биологические терми-
ны, отражающие специфику соответствующих общественных отно-
шений. 

При определении понятий, можно предложить следующую струк-
туру, классификацию: 

- понятия, связанные с субъектами, вовлеченными в соответству-
ющие общественные отношения; 

- понятия, которые определяют объекты (предметы) обществен-
ных отношений; 

- понятия, связанные с происходящими в соответствующей сфере 
общественных отношений процессами; 

- специфические понятия, отражающие методики и технологии, 
реализуемые в сфере общественных отношений, связанных с ре-
продукцией человека. 
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Важно, что определение понятий, связанных с субъектами и объ-
ектами в дальнейшем имеет большое значение для определения 
правового статуса соответствующих субъектов и объектов, что тоже 
играет большую роль для формирования правового регулирования. 

Очевидно, что субъекты в указанной сфере можно разделить на 
две большие группы – это медицинские работники, а также иные 
субъекты. 

В части медицинских работников, их статус в большой части 
определен специальными нормами, регулирующими вопросы здра-
воохранения, оказания медицинской помощи. Тем не менее, на наш 
взгляд, представляется целесообразным уточнить этот статус при-
менительно к сфере репродукции человека. 

Безусловно, что большой интерес представляет формулирование 
понятий, связанных с иными субъектами, вовлеченными в сферу 
репродукции человека. 

Среди подобных субъектов нужно выделить пациента – физиче-
ское лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое 
обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от 
наличия у него заболевания и от его состояния866. Статус пациента 
тоже в достаточной степени определен действующим законода-
тельством Российской Федерации, тем не менее, на наш взгляд он 
нуждается также в уточнении и корректировке применительно к 
сфере репродукции человека. 

Также большую группу субъектов составляют доноры (биологиче-
ского материала, половых клеток, тканей). В законодательстве РФ 
содержится определение донора биологического материала, кото-
рый определяется как человек, который при жизни предоставил 
биологический материал, или человек, у которого биологический 
материал получен после его смерти, констатированной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации867. Тем 
не менее, это определение применимо только к сфере, связанной с 
биомедицинскими клеточными продуктами, регулируемой соответ-
ствующим законом, который не распространяется на отношения, 
возникающие при использовании половых клеток человека в целях 
применения вспомогательных репродуктивных технологий, а также 
на отношения, возникающие при обращении клеток и тканей чело-
века в научных и образовательных целях868. Таким образом, указан-
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ное понятие также подлежит уточнению и развитию применитель-
но к сфере репродукции человека, так как правовой статус донора в 
сфере репродукции человека существенно отличается от статуса 
донора других биологических материалов. 

Еще одним субъектом в сфере репродукции человека можно 
назвать суррогатную мать. Суррогатное материнство представляет 
собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевре-
менные роды) по договору, заключаемому между суррогатной ма-
терью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского 
эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки ис-
пользовались для оплодотворения (далее – генетическая мать и ге-
нетический отец), либо одинокой женщиной (далее также – генети-
ческая мать), для которых вынашивание и рождение ребенка не-
возможно по медицинским показаниям869. 

Также к числу субъектов можно отнести и юридические лица – 
например, центры репродукции, медицинские клиники, созданные 
в соответствующих организационно-правовых формах и тому по-
добные субъекты. 

В Российской Федерации понятийный аппарат в сфере репродук-
ции человека разработан применительно к сфере охраны здоровья 
граждан. Какого-либо отдельного специального регулирования и, 
соответственно, понятийного аппарата, применительно к указан-
ной сфере не имеется. 

На наш взгляд, учитывая чрезвычайную важность и значение для 
человека вопросов репродукции, необходимо формулировать поня-
тия и осуществлять регулирование конкретно в указанной сфере, 
как, например, это сделано в Великобритании, где принят специ-
альный закон – Human Fertilization and Embryology Act (HFE Act 
1990), а также функционирует специальный орган: Human 
Fertilization and Embryology Agency (HFEA) в полномочия которого 
входит регулирование в сфере репродукции человека. В указанном 
акте подробно регулируются вопросы, связанные с репродуктивны-
ми технологиями, устанавливаются принципы правового регулиро-
вания. Также выделение сферы репродукции человека в сферу от-
дельного правового регулирования обусловлено еще и тем, что ге-
номные исследования развиваются очень быстрыми темпами, по-
являются новые технологии, новые пограничные вопросы, что 
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предполагает необходимость формирования адекватного правового 
регулирования. 

Очень важно для правового регулирования в указанной сфере 
определиться с таким понятием как родительство (parentage, 
paternity), т. е. кто может рассматриваться в качестве матери и отца 
ребенка, рожденного в результате вспомогательных репродуктив-
ных технологий. Этот вопрос не так прост, как кажется на первый 
взгляд, и выходит далеко за то формальное определение, которое 
содержится в ст. 48 Семейного кодекса РФ870 и в Главе II Федераль-
ного закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния». 

Дело в том, что при некоторых репродуктивных технологиях, 
например, таких, как митохондриальная заместительная терапия 
(mitohondrial replacement therapy), родившийся ребенок будет иметь 
генетическую связь с тремя людьми – донором яйцеклетки, доно-
ром ядра яйцеклетки, донором мужских половых клеток871. Данный 
метод используется для женщин, чьи яйцеклетки имеют митохон-
дриальные заболевания. Донорская яйцеклетка используется так, 
что ядро этой яйцеклетки удаляется и замещается на ядро матери, 
но митохондриальное ДНК остается от донора872. 

Интересно в связи с этим также дело Leeds Teaching Hospital v A873. 
Г-н и г-жа А и г-н и г-жа В обратились в клинику в Лидсе, для лече-
ния бесплодия. В отношении обеих пар, было намерение использо-
вать яйцеклетки жены и ввести в них половые клетки мужа. Из-за 
ошибки, в яйцеклетку г-жи А были введены половые клетки г-на В. 
Получившийся эмбрион был имплантирован г-же А и в итоге роди-
лись здоровые близнецы. Ошибка раскрылась, т.к. г-н и г-жа А от-
личались по цвету кожи от г-на и г-жи В. Генетический тест под-
твердил, что г-н В является генетическим отцом близнецов. Г-н В не 
имел контактов с близнецами и не желал играть активную роль в их 
жизни. Г-н А, напротив, был счастлив быть отцом детей и желал 
быть юридически признанным в качестве такового. 

Ключевой вопрос для суда был в том, кого можно признать отцом 
ребенка. В основе рассуждений судьи был такой основной принцип, 
что генетический отец ребенка является его законным отцом, если 
только закон не предусматривает противоположного. Это означало, 
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что г-н В должен быть признан отцом ребенка, т.к. HFE Act 1990 не 
предусматривал иного. 

Суд в первую очередь изучил позицию г-на В и рассмотрел аргу-
мент может ли г-н В не быть признан отцом, т.к. он являлся доно-
ром половых клеток в соответствии с разделом 28 (6)(а) HFE Act 
1990. Трудность для суда признать эту позицию обоснованной за-
ключалась в том, что донор не может быть признан отцом, только 
если он стал донором с своего согласия. В этом конкретном случае 
согласия г-на В именно на такое обращение с его половыми клетка-
ми не было. Он давал согласие на оплодотворение своими клетками 
яйцеклетки своей жены. Поэтому раздел 28 (6)(а) HFE Act 1990 не-
применим. 

Суд также изучил аргументы г-на А и его ссылку на раздел 28 (2) 
HFE Act 1990 и на то, что он муж матери ребенка и он был согласен 
на такое лечение женщины. Однако суд отклонил его аргументы со 
ссылкой на то, что хотя г-н А давал согласие на лечение жены, он не 
давал согласия именно на такое лечение, т.е. на оплодотворение 
яйцеклетки половыми клетками другого мужчины. 

Также суд отклонил ссылку г-на А на раздел 28 (3) HFE Act 1990 со-
гласно которой он мог быть признан отцом, т.к. получал лечение 
вместе с женой, поскольку, по мнению суда, указанная норма отно-
сится только к неженатым парам. 

В итоге суд решил, что г-н В является законным отцом детей. 
Между тем, г-н и г-жа А не лишены права усыновить детей874. 

Также важной составляющей уже процедурной части отношений в 
сфере репродукции является информированное согласие на соот-
ветствующие процедуры, а также право на получение информации 
о проведенных процедурах. Т.е. имеет ли ребенок, родившийся в 
результате применения вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, право, по достижению определенного возраста, на получение 
информации об этом и если да, то в каком объеме. Имеет ли это ли-
цо право не получать такую информацию. Обязаны ли такому лицу 
эту информацию раскрывать или такой человек должен оставаться в 
неведении относительно своего происхождения. 

Указанное влечет за собой значительный объем вопросов и про-
блем не только юридического, но и морального, этического харак-
тера, масштабное изучение которых еще только предстоит. 
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Таким образом, представляется, что сформулированные в Россий-
ском законодательстве понятия, затрагивающие сферу репродукции 
человека, должны быть уточнены применительно конкретно к этой 
сфере, некоторые понятия должны быть наполнены новым содер-
жанием, некоторые предстоит еще сформулировать. В части право-
вого регулирования, представляется целесообразным рассматри-
вать сферу репродукции человека как отдельную сферу обществен-
ных отношений, подлежащую своему специфическому регулирова-
нию. 
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Сорокина Е.М., 
 кандидат юридических наук, адвокат 

Пономарева Д.В., 
 кандидат юридических наук, 

 заместитель заведующего кафедрой 

 практической юриспруденции 

 Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Права третьих лиц при проведении генетических  
исследований на основе судебной практики европейских 

 государств875 

Геномные исследования в последние десятилетия приобретают 
значительные масштабы, затрагивая все большее число государств 
и граждан, вовлеченных в исследования, а также новые сферы об-
щественной жизни. 

В настоящее время в биомедицинской практической деятельности 
проводится достаточно большое количество научных разработок и 
изысканий, которые претворяются в жизнь, и, как следствие, реали-
зуется немало практических экспериментов, направленных на во-
влечение генов в рамки гражданско-правового пространства, фор-
мирование специального гражданско-правового режима генов и 
геномных технологий876. 

Немаловажно отметить, что на первоначальных этапах создания 
широкомасштабного международного проекта «Геном Человека» 
стоимость секвестирования ДНК была достаточно высокой. Высокая 
стоимость проекта ограничивала круг лиц и государств, вовлечен-
ных в проект. 

Снижение стоимости затрат при проведении геномных исследо-
ваний привело в том числе к тому, что в ряде государств генетиче-
ские тесты по сбору и хранению ДНК стали доступны не только в 
специализированных медицинских центрах, занимающихся био-
технологиями, но и в обычных больницах в целях сбора информа-
ции о пациенте. 

Также многие государства создают и развивают специальные базы 
данных-хранилище информации о ДНК человека, вводят возмож-
ность патентования генома человека, развивают генетическую пас-
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портизацию, что в свою очередь также развивает масштабы лиц, 
участников геномных исследований. 

Подобная широта охвата физических лиц, вовлеченных в исследо-
вания с использованием, сбором и хранением ДНК влечет и расши-
рение круга третьих лиц, на прямую не задействованных в генети-
ческих исследованиях, а именно их родственников877. 

Крупномасштабные исследования человеческого генома предла-
гают беспрецедентные возможности по изучению здоровья челове-
ка и его заболеваний. Однако технический прогресс, позволяющий 
проводить исследования генома, также создает и ряд проблемных 
аспектов, например, невозможность обеспечить условия, при кото-
рых данные генома никогда не могут быть действительно аноним-
ными. 

Несмотря на соблюдение мер безопасности данных, предназна-
ченных для защиты анонимности участников, например при рас-
следовании уголовных дел и отыскании лиц, совершивших преступ-
ление, следователи продемонстрировали, что можно выявить лич-
ность преступника на основе геномных данных лиц, которые счита-
лись «неопознанными». Подобное событие создает риски для кон-
фиденциальности участников исследования, что может подорвать 
желание людей участвовать в исследованиях и передавать свои ДНК 
профили878. 

Так, использование данных человеческой ДНК, собранной и хра-
нящейся в специальных базах данных, путем сравнения с биологи-
ческим материалом, обнаруженным и изъятым на месте преступле-
ния, значительно упростило работу следственных органов при по-
иске преступников. 

Вместе с тем в научной литературе затрагивался еще один про-
блемный аспект, «данные о ДНК могут быть использованы в целях, 
нарушающих права человека (особенно актуальным становится этот 
вопрос при появлении технологий и использовании методик, поз-
воляющих, например, «подделать ДНК»). Поэтому современная за-
конодательная база должна содержать ответы на такие вопросы, 
как: когда следует требовать или разрешать сбор биологических об-
разцов для анализа ДНК, когда и чьи ДНК вносятся в базу данных, 
когда следует уничтожить биологические образцы и когда следует 
удалить профили ДНК из баз данных»879. 



 

 389 

Ряд ученых отмечает, что «говоря о свободе научных исследова-
ний в области генетики, мы говорим о свободе изучения генетиче-
ской информации, но не о свободе ее использования. Любые свобо-
ды имеют ограничения в случаях, когда они противоречат основ-
ным правам человека и могут привести к дискриминации по гене-
тическим признакам880». 

Таким образом, одним из актуальных проблемных аспектов при 
проведении геномных исследований на современном этапе являет-
ся соблюдение гарантии прав третьих лиц, не участников геномных 
исследований. 

Лица, вовлеченные в проведение геномных исследований – врачи, 
медицинский персонал, операторы баз данных с биоматериалом и 
другие получают доступ к личной (персональной) информации о 
человеке. 

Вместе с тем немаловажно отметить, что именно специфичной 
особенностью проведения геномных исследований является тот 
факт, что косвенно в геномные исследования вовлечены лица, не 
дающие согласия на участие в них. 

Речь идет прежде всего о носителях родственных ДНК. 
Если физическое лицо само никогда не участвовало ни в каких ге-

номных исследованиях, оно не обладает гарантиями, что информа-
ция о его ДНК, то есть его личная (персональная) информация не 
хранится, не обрабатывается и не доступна третьим лицам. 

Законодательство в области геномных исследований стало актив-
но развиваться в последние десятилетия, однако спорные ситуации, 
не урегулированные законом, возникали с самого начала проведе-
ния исследований, в целях защиты своих прав заинтересованные 
лица обращались в судебные органы. Именно судебная практика, в 
том числе международных судебных органов в области защиты прав 
человека выработала ряд подходов в области защиты прав третьих 
лиц при проведении геномных исследований. 

В качестве одного из первых решений судов одного из европей-
ских государств можно привести Решение Верховного суда Ислан-
дии в 2003 г.881 Высший судебный орган встал на сторону заявитель-
ницы, чей умерший отец передал до смерти свой биоматериал 
больнице, в дальнейшем на хранение в специальную базу данных, 
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защитив право заявительницы, не участвовавшей в геномных ис-
следованиях, на неприкосновенность частной жизни. 

«Верховный Суд мотивировал свое решение тем, что у заявитель-
ницы есть конституционное право на неприкосновенность частной 
жизни, которое было нарушено, поскольку информация о ней мо-
жет быть выведена из таких данных, касающихся наследственных 
признаков ее отца»882. 

Также одним из примеров, когда права третьих лиц, не участни-
ков генетических исследований, стали предметом рассмотрения 
Европейского Суда по правам человека стало дело Гиллберг. Значе-
ние указанного решения для формирования практики международ-
ного судебного органа в сфере геномных исследований трудно пе-
реоценить. Указанное решение ЕСПЧ смогло сформулировать обя-
зательный прецедент в рамках его юрисдикции. Это первый случай, 
когда Большая палата ЕСПЧ признала самостоятельное право на 
доступ к информации, которой располагают государственные орга-
ны883. 

Данное дело затрагивало достаточно важный вопрос, который ка-
сался возможности использования конфиденциальных (биологиче-
ских персональных) данных людей в исследовательских целях, в 
том числе разрешения доступа к таким данным исследователям, не 
осуществляющим профессиональную деятельность в стенах универ-
ситета. 

В рамках международной судебной процедуры ЕСПЧ постановил, 
что заявитель как государственный служащий не имел независимо-
го негативного права на основании статьи 10 Конвенции не предо-
ставлять доступ к материалам исследования, даже хотя они принад-
лежали не ему, а университету, и несмотря на тот факт, что универ-
ситет намеревался исполнить решения административных судов. 
По мнению Европейского Суда, вывод о наличии у заявителя по-
добного независимого «негативного» права шел бы вразрез с иму-
щественными правами университета, а также посягал бы на права 
двух других фигурирующих в материалах дела исследователей на 
получение информации (статья 10 Конвенции). 

В ряде юрисдикций особенной категорией «третьих лиц» могут 
являться лица, осужденные решениями судов к отбыванию наказа-
ния в виде лишения свободы. В частности в США в 2013 году в рам-
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ках дела “Maryland v. King”884 Верховный Суд США постановил, что 
органы исполнительной власти имеют право изымать образцы ДНК 
у заключенных, которые отбывают наказание в местах лишения 
свободы. Это решение вызвало широкий общественный резонанс, 
поскольку ряд экспертов сошлись во мнении, что сбор ДНК-
информации выступает дополнительным инструментам к таким 
методам идентификации как дактилоскопия и фотография. Пред-
ставители судебной власти выразили свою обеспокоенность подоб-
ными решениями, так как вместе с указанным прецедентом ДНК 
любого законно или незаконно арестованного человека, будет от-
ражено в специальных базах данных и хранится в течение неопре-
деленного срока. 

Ввиду изложенного, стоит отметить, что на законодательном 
уровне вопросы правового статуса третьих лиц применительно к 
сфере геномных исследований не до конца определены. Объем пра-
вомочий третьих лиц с более-менее точной определенностью в те-
кущее время формулирует судебная практика, которая выступает 
гибким инструментом правового регулирования динамично разви-
вающейся сферы научных изысканий. 
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Голышева П.Д., 
 специалист по учебно-методической работе 

 Учебно-методического управления, 
 Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Международные этические стандарты в сфере геномики  
человека888 

Регулирование на основе рекомендательных норм или норм мяг-
кого права вообще характерно для сферы медицины. Достаточно 
вспомнить знаменитые клятву Гиппократа или Кодекс Парсеваля, 
которые и сегодня закладывают этический фундамент профессии 
врача. В сфере биомедицины также существуют свои кодексы пове-
дения, разработанные различными международными межправи-
тельственными и неправительственными организациями. Нацио-
нальное законодательство, как правило, находиться в русле соот-
ветствующих стандартов, хотя и имеет в этом отношении серьез-
ный карт-бланш889. 

На международном уровне регулирование складывается специфи-
ческим образом. Все подобные документы вытекают из положений 
международных конвенций о правах человека. При этом, Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о граждан-
ских и политических правах 1966 г. и Международный пакт об эко-
номических, социальных и культурных правах 1966 г. выступают 
основой для принятия норм в сфере биомедицины и геномики че-
ловека. Международные стандарты в этой сфере человека формули-
руются в актах международного мягкого права. Наибольшее значе-
ние, в этой связи, имеют документы, принимаемые под эгидой 
ЮНЕСКО. К ним относятся: Всеобщая декларация о геноме человека 
и правах человека 1997 г., Международная декларация о геномной 
информации человека 2003 г., Всеобщая декларация о биоэтике и 
правах человека 2005 г. 

Исключение составляет деятельность Совета Европы, где на реги-
ональном уровне в 1997 г. была принята Конвенция о защите прав и 
достоинства человека в связи с применением достижений биологии 
и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине (Кон-
венция Овьедо), который в настоящее время и является единствен-
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ным международным договором, принятым специально в сфере 
биомедицины и геномики человека890. 

Особое значение в определении этических принципов и процедур 
в сфере геномных исследований имеет, принятая Всемирной меди-
цинской ассоциацией (ВМА) в 1964 г. Хельсинская декларация «Эти-
ческие принципы проведения медицинских исследований с участи-
ем человека в качестве субъекта». Несмотря на свое постоянное об-
новление (последний раз в 2013 г.), этот документ принят давно, 
принят международной неправительственной организацией и 
направлен на самый широкий спектр медицинских исследований. 
При этом, это единственный универсальный документ, который 
затрагивает процедурные аспекты реализации этической стороны 
экспериментов в сфере геномики человека. 

Очевидно, что на международном уровне соответствующая база 
регулирования именно в сфере генома человека разработана недо-
статочно, а существующая требует модернизации и адаптации к 
потребностям сегодняшнего дня. Отдельные государства, в зависи-
мости от уровня развития науки и технологий, по-разному решают 
эти вопросы, прибегая к широкому спектру регуляторов от полного 
запрета до абсолютно незапретительной практики. 

В последние несколько лет ряд ученых заявляют о готовности к 
проведению эксперимента по редактированию генома человека. В 
этом отношении обращает внимание то, что соответствующие во-
просы плохо урегулированы российским законодательством в отли-
чие от стран Запада, где на такого рода эксперименты наложен 
строгий запрет. В тоже время, практика подобных экспериментов 
идет вразрез с множеством международных стандартов и правил, 
регулирующих медицинские исследования, в целом, и исследова-
ния генома человека, в частности. Уже несколько лет в России ве-
дется дискуссия о необходимости разработки специального Нацио-
нального этического кодекса в сфере геномики человека. Создание 
специального этического кодекса в сфере исследования генома че-
ловека и внедрения его результатов на практике в России будет от-
вечать задачам саморегулирования соответствующей сферы и со-
путствовать развитию государственного регулирования и импле-
ментации международных стандартов в сфере биомедицины, при-
менительно к человеческой геномике в нашей стране. Такой этиче-
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ский кодекс в сфере геномики человека должен учитывать докумен-
ты, принятые под эгидой ЮНЕСКО, поскольку Россия является чле-
ном этой международной организации и принимает активное уча-
стие в ее деятельности и финансировании. Это в равной степени 
относится и к документам Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ). Кроме того, современный этический кодекс проведения 
медицинских исследований с участием человека, отраженный в 
Хельсинской декларации ВМА также должен быть учтен при состав-
лении российского этического кодекса проведения исследований в 
сфере геномики человека. 

Немаловажным аспектом было бы закрепление в таком кодексе 
принципов недискриминации и предосторожности, диктуемых 
международными документами, а также было бы верно закрепить 
принципы признания автономии личности, конфиденциальности, 
известный всем принцип минимального вмешательства. В этой же 
связи, должны быть четко оговорены запреты на вовлечение в экс-
перименты детей, военнослужащих и психически больных людей. 
Кроме того, должен быть решен и вопрос о возможности или запре-
те экспериментов над эмбрионами человека. Особое внимание сле-
дует уделить принципу регистрации исследования/эксперимента. 
Такую регистрацию, в частности, проводит ВОЗ на международном 
уровне. 
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Дьяков В.Г., 
 научный сотрудник 

 АНО ДПО «Национальная школа интеграционных решений» 

Некоторые правовые аспекты регулирования отношений, 
возникающие при использовании постгеномных  

технологий891 

Генетическое исследование это все более полезный инструмент 
для раскрытия преступлений. Но все еще совершенно неясно, в ка-
кой степени правоохранительные органы должны иметь возмож-
ность получать генетические данные, хранящиеся в государствен-
ных и частных базах данных. 

Варианты ответов на этот вопрос могут существенно различаться 
в зависимости от источника данных. Например, такие страны как 
Великобритания, Кувейт и Саудовская Аравия уже пытались создать 
«универсальную» базу данных ДНК, заполненную данными каждого 
жителя, избавляя от необходимости в каком-либо другом источнике 
ДНК892. Хотя этот шаг был бы спорным, он может быть не таким 
драматичным, как можно было бы подумать. В Соединенных Шта-
тах, например, сочетание государственных и федеральных баз дан-
ных (содержащих генетические профили более 16,5 миллионов аре-
стованных и осужденных) и государственных и частных баз данных 
(содержащих генетические данные десятков миллионов пациентов, 
потребителей и участников исследований) уже обеспечивает прави-
тельству потенциальный доступ к генетической информации, кото-
рая может быть связана с большим сегментом страны либо напря-
мую, либо через родственника893. 

Существующие в настоящее время правоохранительные методы 
генетического расследования являются как бессистемными, так и 
недостаточно регламентированными. В начале 2018 года сотрудни-
ки правоохранительных органов США, расследующие дело Golden 
State Killer, смогли найти подозреваемого после запроса в GEDmatch 
(общедоступной базы данных), которая поощряет потребителей за-
гружать генетические данные в сочетании с личными идентифика-
торами. Без разрешения суда правоохранительные органы просто 
предоставили генетический материал с места преступления. Благо-
даря этой уловке офицеры нашли совпадение с человеком в базе 
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данных, который был отдаленно связан с Джозефом Дианджело, 
человеком, в конечном счете арестованным за преступления. С тех 
пор как эти разоблачения стали известны, многие правоохрани-
тельные органы использовали аналогичные методы для многих дел, 
включая несколько убийств894. 

В случае с Голден Стэйт правительство могло бы оправдать свои 
действия, указав на то, что GEDmatch позиционируется как общедо-
ступная база данных, которая не запрещает такие методы работы 
полиции. Но если доступ к такой базе данных не дает полезного ре-
зультата, то правоохранительные органы могут прибегнуть к част-
ным базам данных. Во многих странах мира достаточно судебной 
повестки чтобы полиция могла заставить эти компании определить, 
соответствуют ли предоставленный геном, данным с места пре-
ступления. Но есть и другие базы данных, в которые можно обра-
щаться за геномными исследованиями, но по разным причинам это 
делать сложно, к тому же такие запросы не регламентированы за-
коном. 

Вероятно, такие конфиденциальные, не совсем прозрачные, с 
юридической точки зрения запросы станут гораздо более частыми в 
будущем, учитывая растущую ценность генетических данных для 
правоохранительных органов и низкий уровень обоснованности 
запроса. 

Такую непрозрачность могла бы снизить универсальная, единая 
база данных. Первое очевидное преимущество универсальной базы 
данных – это ее потенциал для раскрытия или пресечения таких 
серьезных преступлений, как убийство, изнасилование, грабеж и 
кража со взломом. Как показывают исследования, совпадения ДНК 
часто играют решающую роль в поимке преступников, совершив-
ших такие преступления, и полезны для идентификации тел и 
останков895. 

Но когда правоохранительные органы обращаются в одну из ка-
ких-нибудь баз данных, совпадение не гарантируется и поиски не-
эффективны, если усилия по поиску совпадения требуют консуль-
таций с разными компаниями, и кроме того когда требуется по-
вторное проведение исследования генома. 

Не менее важно и то, что универсальная база данных позволила 
бы ускорить поиск семейной ДНК типа того, который использовался 
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в деле убийцы Голден Стэйт. Кроме того это значительно облегчило 
бы воздействие на невинных людей, которые связаны с преступни-
ками и которых полиция, скорее всего, будет рассматривать в каче-
стве подозреваемых. 

Создание универсальной базы данных исключило бы соблазн со 
стороны правоохранительных органов «нечестно» использовать 
публичные и научно-ориентированные базы данных. Это, в свою 
очередь, может усилить исследования в области болезней, лечения 
и других социально полезных направлений, поскольку это обеспе-
чило бы безопасность для людей для предоставления геномного ма-
териала896. Кроме того, универсальная база данных могла бы быть 
менее дискриминационной, чем применяемая в настоящее время 
практика принудительного отбора генетических образцов. 

Ситуация усугубляется тем, что в настоящее время создаются «те-
невые» базы данных897 – не только о людях, арестованных за любое 
преступление, но и о людях, которых просто только подозревают в 
совершении преступления. 

Несмотря на эти преимущества универсальной базы данных, было 
высказано много опасений по поводу ее последствий для конфи-
денциальности и связанного с этим потенциала неправильного ис-
пользования генетической информации. 

В результате в некоторых странах универсальная база данных за-
прещена. В деле S. And Marper v. UnitedKingdom898 Европейский суд 
по правам человека пришел к выводу, что бессрочное хранение 
биологических образцов и профилей является нарушением права на 
неприкосновенность частной жизни, защищаемого Европейской 
конвенцией о правах человека. Это не только обрекает на гибель 
универсальные генетические базы данных, но и запрещает долго-
срочные базы данных, состоящие из профилей людей, которые аре-
стованы, но не осуждены. 

В какой-то степени решение в деле Марпер основано на опасении, 
что те, кто находится в базе данных, будут связаны с преступно-
стью. Но этот недостаток специфичен для баз данных, которые со-
средоточены на данных арестованных, при этом преступное клеймо 
пребывания в базе данных устраняется, если база содержит ДНК 
каждого а не только преступников. Более уместно говорить, на ос-
новании дела Марпера о том, что широкий сбор генетического ма-
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териала может увеличить «риск злоупотреблений и произвола». Эти 
проблемы, несомненно, будут подняты в связи с созданием универ-
сальной базы данных, но их можно устранить несколькими спосо-
бами. 

Наиболее важно признать, что судебно-медицинская база данных 
будет требовать только подмножество генетических маркеров, 
практически не имеющих отношения к медицине. Профили будут 
состоять из нескольких десятков коротких тандемных повторов. В 
результате эти профили правоохранительных органов будут рас-
крывать значительно менее чувствительную информацию о людях. 

Кроме того, законодательство может потребовать, чтобы генети-
ческие данные не только не были связаны с любыми личными 
идентификаторами, но и устанавливали более надежный процесс 
«разоблачения», который ограничивает доступ правоохранитель-
ных органов к любой личной информации до тех пор, пока не будет 
создана и подтверждена ассоциация (процедура, лучше контроли-
руемая через одну центральную систему). 

Законодательство об универсальных базах данных должно также 
требовать, чтобы база данных ДНК была размещена в независимом 
агентстве и чтобы доступ к ней был разрешен ордером (а не просто 
судебной повесткой) на основании веских доказательств. Самое 
главное, закон должен требовать, чтобы физические образцы, про-
анализированные для создания базы данных, были уничтожены по-
сле получения соответствующей генетической информации, чтобы 
уменьшить риск того, что образец будет подвергнут дальнейшему 
анализу или использован для целей, отличных от заполнения базы 
данных. 

Дополнительная защита конфиденциальности может быть реали-
зована с помощью новых криптографических протоколов, которые 
контролируют доступ к геномным данным с помощью нескольких 
ключей. В тех случаях, когда для расшифровки любой записи требу-
ется «повернуть ключ» более чем одной организации, риск того, что 
мошенник – физическое лицо или агентство злоупотребит этим ре-
сурсом, существенно снижается899. В то же время, поскольку по-
требности правоохранительных органов будут полностью удовле-
творены, необходимо будет серьезно ограничить возможности пра-
воохранительных органов по поиску в других базах данных. 
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В целом надо отметить, что вопрос создания универсальной базы 
данных требует детального обсуждения о положительных сторонах 
и недостатках нынешней системы и в целом готовности и привер-
женности общества к неприкосновенности частной жизни, справед-
ливости и равной защите в рамках закона. 
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Косилкин С.В., 
 кандидат юридических наук, 

 руководитель практики 

 ООО «ЭдванседЛигал Консалтинг» 

Подходы к определению субъектов и объектов, вовлеченных в 
сферу правового регулирования деятельности биобанков, в 

европейском и интеграционном праве и российском  
законодательстве900 

С последнего десятилетия двадцатого века, и еще более активно – 
в первые десятилетия нынешнего, вопросы регулирования биобан-
ков и биоинфортатики как таковой обсуждаются довольно широко. 
В мире насчитываются сотни биобанков, их деятельность весьма 
востребована как государственными органами, так и частными ин-
ституциями, фармакологическими компаниями, научно-
исследовательскими организациями, и прочими901. 

Между тем, четкой картины правового регулирования данной 
сферы пока нет ни в России, ни в Европе, ни на универсальном 
уровне. Однако есть целый ряд международных и национальных 
актов, которые позволяют говорить о формировании определенных 
подходов к правовому регулированию формирования и функцио-
нирования биобанков. 

Так, в российском Федеральном законе «О биомедицинских кле-
точных продуктах» вопросы функционирования биобанков обозна-
чены в ст. 37 указанного закона, согласно требования к организации 
и деятельности биобанков, а также правила хранения биологическо-
го материала, устанавливаются уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти902. 

Во исполнения указанной статьи приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 20 октября 2017 г. № 842н 
утверждены требования к организации и деятельности биобанков и 
правила хранения биологического материала, клеток для приготов-
ления клеточных линий, клеточных линий, предназначенных для 
производства биомедицинских клеточных продуктов, биомедицин-
ских клеточных продуктов903. 

Эти требования носят в большей степени технический характер, 
направлены на обеспечения сохранности и качества биологического 
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материала, но не решают правовые вопросы – в том числе вопросы 
правового статуса субъектов и объектов, вовлеченных в сферу пра-
вового регулирования деятельности биобанков. 

Исходя из анализа практики регулирования, а также международ-
ных актов в сфере биобанкинга, можно выделить следующие поло-
жения: 

К субъектам, вовлеченным в сферу правового регулирования дея-
тельности биобанков, относятся: доноры биологического материа-
ла, специализированные организации, осуществляющие сбор, хра-
нение и обработку биологического материала (то есть при извест-
ном допущении – собственно биобанки как субъекты), заказчики и 
получатели биологической информации, контрольные и надзорные 
органы, а также иные лица, права которых так или иначе затраги-
ваются в процессе функционирования биобанков. 

Следует отметить, что под биобанком может пониматься и, как 
отмечено выше, субъект отношений – то есть специализированная 
организация, и объект отношений – систематизированная коллек-
ция, репозиторий, база данных, и т. д. В ряде европейских законов 
прослеживается первый подход, в российском регулировании пока 
– скорее второй904. 

В самом широком смысле объектом регулирования является био-
логическая информация, собираемая, обрабатываемая и хранимая в 
биобанках. 

При этом, например, Международная декларация ЮНЕСКО 2003 
г.905 вводит важное разделение генетических данных: на отделимые 
от лица, у которого они получены, обезличиваемые (в Рекоменда-
циях Совета Европы 2016 г. они обозначены как неидентифицируе-
мые) и неотделимые (индентифицируемые). Согласно декларации 
предпочтительней оперировать с обезличенными данными, вместе 
с тем, в медицинских и научных целях, когда это оправдано по-
требностями таких исследований, данные могут оставаться неотде-
ленными от лица, которое может быть идентифицировано в каче-
стве их источника, только если это необходимо для проведения ис-
следований. 

Статья 17 Дополнительного протокола, касающегося генетическо-
го тестирования в медицинских целях906, устанавливает принцип, 
согласно которому биологические образцы используются и хранят-
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ся только в условиях, гарантирующих их неприкосновенность и 
конфиденциальность информации, которую можно из них извлечь. 

Статья 4 Международной декларации ЮНЕСКО 2003 года требует 
от государств уделять надлежащее внимание конфиденциальному 
характеру генетических данных человека; устанавливать соответ-
ствующий уровень защиты этих данных и биологических образцов. 

Ст. 5 Международной декларации 2003 г. говорит о целях сбора, 
хранения и обработки информации. Список целей по существу от-
крытый, важно, чтобы использование биологической информации 
не противоречило актам о правах человека. 

Говоря о субъектах биобанкинга, нельзя не упомянуть об институ-
те согласия на получение и обработку данных. Этому институту, га-
рантирующему права как донора, так и биобанка, в международных 
актах уделено первостепенное значение. 

Так, согласие на получение данных может быть как полным и без-
условным – тогда в последующем исследователи относительно сво-
бодны в обработке информации, в частности, могут, согласно ст. 16 
Международной декларации 2003 г., использовать полученную ин-
формацию для иных правомерных целей, так и ограниченным – 
тогда любая операция с полученной информацией, выходящая за 
рамки полученного согласия, не может производиться. Исключение 
из принципа согласия на основании ст. 17 декларации может быть 
предусмотрено внутренним правом в случае, когда данные имеют 
важное значение для целей медицины, науки, например, эпиде-
миологических исследований, или охраны здоровья населения – 
тогда данные могут использоваться независимо от полученного со-
гласия, но на основе заключения комитета по этике. 

Сбор, обработка, использование и хранение данных должны осу-
ществляться на основе прозрачных и приемлемых с этической точ-
ки зрения процедур, что обеспечивается деятельностью независи-
мых, многодисциплинарных и действующих на принципах плюра-
лизма комитетов по этике. 

Рекомендации Совета министров Совета Европы об исследовани-
ях биологических материалов человеческого происхождения (2006 
г., в редакции 2016 г.) по сравнению с ранее принятыми междуна-
родными актами относительно подробно регламентируют вопросы 
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управления коллекциями биологических материалов человеческого 
происхождения907. 

Так, согласно ст. 16, должно быть назначено лицо и / или учре-
ждение, ответственное за сбор, и эта информация должна быть об-
щедоступной. Должны быть указаны цели коллекции. Принципы 
прозрачности и подотчетности должны регулировать его управле-
ние, включая, где это уместно, доступ, использование и передачу 
биологических материалов, а также раскрытие информации. 

Любое изменение назначения коллекции должно быть предметом 
независимой проверки и, при необходимости, может потребовать 
соответствующего согласия или разрешения соответствующих лиц. 

Каждый образец биологического материала в коллекции должен 
быть надлежащим образом документирован и отслеживаем, вклю-
чая информацию о сфере действия любого согласия или разреше-
ния. 

Рекомендации предусматривают принятие мер по обеспечению 
качества, включая условия для обеспечения надлежащей безопасно-
сти и конфиденциальности при создании коллекции, а также при 
хранении, использовании и, при необходимости, передаче биологи-
ческих материалов. 

Должны быть установлены процедуры для любой передачи всей 
или части коллекции, а также для закрытия коллекции; они должны 
соответствовать оригинальному согласию или разрешению. 

Информация об управлении и использовании коллекции должна 
предоставляться заинтересованным лицам и должна регулярно об-
новляться. 

Любое предложение о создании коллекции биологических мате-
риалов должно подвергаться независимой проверке на предмет со-
ответствия положениям рекомендаций. Каждая коллекция должна 
подвергаться независимому надзору соразмерно рискам, связан-
ным с лицами, чьи биологические материалы хранятся в коллекции. 
Такой надзор должен быть направлен, в частности, на защиту прав 
и интересов заинтересованных лиц в контексте деятельности кол-
лекции. 

Механизмы надзора должны охватывать, как минимум: осуществ-
ление мер безопасности и процедур доступа и использования био-
логических материалов; публикацию по крайней мере, ежегодно 
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отчетов о прошлой и планируемой деятельности, включая инфор-
мацию о доступе к биологическим материалам и о ходе исследова-
ний с использованием биологических материалов; оценку измене-
ния рисков для лиц, чьи биологические материалы хранятся в кол-
лекции и, в случае необходимости, пересмотр политики. 

Исходя из изложенного, представляется, что российское регули-
рование в рассматриваемой сфере нуждается в совершенствовании. 
Приемлемым вариантом представляется разработка федерального 
закона о биобанках. При разработке такого закона весьма полезным 
будет использование как международных рекомендательных актов, 
так и принятых в других, прежде всего европейских, государствах, 
законодательных актов. 
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