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GENERAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT  
OF LEGAL REGULATION OF THE APPLICATION  
OF GENOMIC RESEARCH FOR THE PURPOSES  
OF GENDER VERIFICATION IN THE SPORT  
OF HIGH ACHIEVEMENTS2

В статье на основе анализа современного нормативного регулирова-
ния гендерной верификации в спорте высоких достижений, осуществляе-
мого международными спортивными организациями, сделан вывод о не-
обходимости разработки концепции правового регулирования примене-
ния геномных исследований для целей гендерной верификации в спорте 
высоких достижений на уровне российского законодательства, как неиз-
бежного этапа интеграции Российской Федерации в мировое спортивное 
движение. Выделены цели, задачи, планируемые результаты разработки 
и внедрения указанной концепции в российскую правовую систему. Аргу-
ментирована необходимость применения геномных исследований как од-
ного из самого точного метода определения действительного пола спор-
тсмена. Обозначены существующие предпосылки разработки концепции. 
Особо оговаривается необходимость правовой регламентации в спорте 
высоких достижений статуса лиц с врожденными расстройствами полово-
го развития (DSD) и спортсменов-трансгендеров. Основным результатом 
разработки и внедрения Концепции должно стать успешное интегрирова-
ние в российскую правовую систему требований международных спор-
тивных органов и организаций в части правил определения пола спор-
тсменов на основе геномных исследований. Сделан вывод о том, что раз-
работка обозначенной концепции представляется актуальной, но весьма 
сложной задачей, так как в ходе ее разработки должно быть решено мно-
жество проблем не только правового, медицинского, но также этического 
характера.

Ключевые слова: геномные исследования, гендерная верификация, 
определение пола спортсменов, спорт высоких достижений, концепция 
правового регулирования, интерсексуальность, спортсмены-трансгенде-
ры.

Based on the analysis of the modern normative regulation of gender verifi-
cation in high performance sports carried out by international sports organiza-
tions, the article concludes that it is necessary to develop the concept of legal 
regulation of the use of genomic research for the purposes of gender verifica-
tion in high performance sports at the level of Russian legislation, as inevitable 
stage of integration of the Russian Federation into the world sports movement. 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14055
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14055
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На сегодняшний день потенциал ге-
номных исследований позволяет выде-
лить их в особую группу методов меди-
цинской диагностики, с помощью которых 
можно получить объективные данные об 
организме конкретного человека, в том 
числе о его индивидуальных особенно-
стях (врожденных или приобретенных), 
что может иметь важное значение для той 
или иной сферы деятельности.

Достаточно высокая стабильность гено-
типа придает результатам геномных ис-
следований точность и достоверность, что, 
безусловно, привлекает к ним пристальное 
внимание различных профессиональных 
сообществ, где информация об организме 
человека играют ключевую роль.

Так, за последние годы в спорте высо-
ких достижений интерес к геномным ис-
следованиям значительно вырос в связи 
с необходимостью гендерной верифика-
ции спортсменов для решения вопроса 
об их допуске к участию в соревнованиях, 
особенно к тем, где состязания проходят 
между женщинами. Предполагается, что 
допуск к участию в спортивных соревно-
ваниях между женщинами биологическо-
го мужчины, изначально, в силу его базо-
вого физического превосходства (в ро-
сте, физической массе, силе, быстроте), 
обусловленного более высоким есте-
ственным уровнем тестостерона, дает та-
ким спортсменам необоснованные конку-
рентные преимущества. Речь, прежде 
всего, идет о лицах с врожденными рас-
стройствами полового развития (DSD) и 
спортсменах-трансгендерах.

Без надлежащего правового обосно-
вания решения органов спортивного со-
общества (комитетов, федераций и др.) о 
допуске или отказе в допуске к участию в 
соревнованиях таких спортсменов будут 
лишены легитимности.

При этом попытки нормативного уре-
гулирования гендерной верификации 
спортсменов предпринимаются как на 
уровне международных спортивных орга-
низаций, так и в законодательстве от-
дельных зарубежных странах.

В 2015 году Международный олимпий-
ский комитет (далее – МОК) на совеща-
нии по консенсусу о смене пола и гипе-
рандрогении принял руководящие прин-
ципы об участии спортсменов-трансген-
деров («перешедших» от мужского пола к 
женскому) в соревнованиях, указав в ка-
честве основного критерия их допуска к 
женским видам спорта - общий уровень 
тестостерона в сыворотке крови, который 
должен быть ниже 10 нмоль/л по крайней 
мере за 12 месяцев до первого соревно-
вания и в течение всего соревнователь-
ного периода. В отношении тех, кто «пе-
решел» из женского пола в мужской, ка-
кие-либо ограничения на участие в сорев-
нованиях для мужчин отсутствуют1. Вме-
сте с тем в научном сообществе рассма-
триваемые принципы МОК подвергаются 
довольно жесткой критике ввиду отсут-
ствия в их основе полноценных медицин-
ских исследований2.

Международная ассоциация легкоат-
летических федераций давно занимает 
активную позицию относительно гендер-

1  IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment 
and Hyperandrogenism November 2015URL:https://
stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_
PDFfi les/Medical_commission/2015-11_ioc_
consensus_meeting_on_sex_reassignment_and_
hyperandrogenism-en.pdf (дата обращения: 
20.10.2021). 
2 Antonia L. The IOC’s transgender guidelines are 
unscientific and pose a serious risk to the health of 
both female and transgender athletes //URL:https://
medium.com/@Antonia_Lee/the-iocs-transgender-
guidelines-are-unscientific-and-pose-a-serious-
risk-to-the-health-of-both-5f5f808748e2 (дата об-
ращения: 20.10.2021).

The goals, objectives, planned results of the development and implementation 
of this concept in the Russian legal system are highlighted. The necessity of us-
ing genomic researches as one of the most accurate methods for determining 
the actual sex of an athlete is argued. The existing prerequisites for the devel-
opment of the concept are indicated. The need for legal regulation in the sport 
of high achievements of the status of persons with congenital disorders of sex-
ual development (DSD) and transgender athletes is especially stipulated. The 
main result of the development and implementation of the Concept should be 
the successful integration into the Russian legal system of the requirements of 
international sports bodies and organizations regarding the rules for determin-
ing the sex of athletes on the basis of genomic research. It is concluded that the 
development of the designated concept seems to be an urgent, but very diffi-
cult task, since in the course of its development many problems of not only le-
gal, medical, but also ethical nature must be solved.

Keywords: genomic research, gender verification, determining the gender 
of athletes, sports of high achievements, concept of legal regulation, intersex, 
transgender athletes.
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ной верификации спортсменов, в том 
числе посредством применения геном-
ных исследований. Так, данной ассоциа-
цией были приняты Правила отбора для 
классификации женщин (спортсменов с 
различиями в половом развитии), со-
гласно которых в отдельных, наиболее 
сложных случаях гендерной верифика-
ции, может быть применено генетиче-
ское тестирование с целью выявления 
генетических мутаций в генах, отвечаю-
щих за половое развитие спортсменов (п. 
20 Правил)3.

Вместе с тем нормы так называемого 
«мягкого права» международных спор-
тивных организаций в данном вопросе 
не отличаются определенностью и еди-
нообразием, они не систематизированы 
и в силу их правовой природы не могут 
являться полноценными источниками 
национального права.

Опыт правового регулирования ген-
дерной верификации спортсменов в от-
дельных государствах, несмотря на его 
ограниченный характер, заслуживает 
особого внимания, так как показывает те 
ключевые вопросы и проблемы, с кото-
рыми сталкивается законодатель в ходе 
разработки юридического механизма 
определения пола атлетов.

Например, в Западной Вирджинии 
(США) достаточно детально регламенти-
руется процедура прохождения генети-
ческого тестирования в целях определе-
ния пола спортсмена в рамках соревно-
ваний между школьниками. Так, если в 
оригинальном свидетельстве о рожде-
нии спортсмена, выданном во время 
рождения, не указан биологический пол 
мужчины или женщины, то участие этого 
спортсмена в спортивных соревновани-
ях с другими спортсменами должно быть 
установлено с помощью действительно-
го генетического теста, взятого из соб-
ственной ткани тела спортсмена, пода-
ющего заявку, чтобы установить, являет-
ся ли хромосомный состав спортсмена 
женским (XX) или мужским (XY)4.

Как правило, у человека 46 хромосом, 
распределенных по 23 парам. Одна из 
этих пар различается у людей разного 

3 Eligibility regulations for the female classification 
(athletes with differences of sex development) 
(Version 2.0, published on 1 May 2019, coming 
into effect as from 8 May 2019)URL:https://
www.sportsintegrityinitiative.com/wp-content/
uploads/2019/05/IAAF-Eligibility-Regulations-for-
the-Female-Classi-2-compressed.pdf(дата обра-
щения: 20.10.2021).
4  Bill, relating to participation in school sports // 
URL:http://www.wvlegislature.gov/Bill_Status/bills_
text.cfm?billdoc=HB4564%20INTR.htm&yr=2020&s
esstype=RS&i=4564(дата обращения: 21.10.2021).

пола: у женщин обычно две X-хромосомы, 
тогда как у мужчин - X и Y5. Однако гене-
тические аномалии могут привести к 
тому, что набор хромосом человека мо-
жет соответствовать одному полу, а его 
фактическая анатомия – другому. Это 
явление получило название интерсексу-
альность6. Правовой статус таких спор-
тсменов, в том числе их право участво-
вать в соревнованиях между мужчинами 
или женщинами, в настоящее время не 
получил должного закрепления.

Отдельное внимание в мировом 
спорте уделяется вопросу участия в со-
ревнованиях спортсменов-трансгенде-
ров, которые юридически (на основе 
свидетельства о рождении или паспор-
та) являются мужчиной или женщиной, 
хотя на момент рождения и даже в более 
поздний период (в том числе во время 
полового созревания) биологически 
имели противоположный пол. В этой 
связи до настоящего времени не сложи-
лось единого мнения о возможности 
участия такой категории спортсменов в 
женских или мужских состязаниях, так 
как имеющихся у них базовые преиму-
щества (особенно у транс-женщин), свя-
занные с «предыдущим» полом, изна-
чально создают несправедливые усло-
вия для остальных участников соревно-
ваний7.

Гендерная верификация атлетов в 
спорте высоких достижений становится 
также объектом пристального внимания 
Совета ООН по правам человека, который 
указывает на сильнейшей вторжение при-
меняемых международными спортивны-
ми организациями методов определения 
пола в сферу частной и, более того, ин-
тимной стороны жизни спортсменов, на-
рушает их фундаментальные права (пре-
жде всего, на не дискриминацию, а также 
право на личную неприкосновенность, за-
щиту чести и достоинства личности) и 
влечет для них негативные психологиче-

5 Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Воинова В.Ю., Чур-
носов М.И., Юров Ю.Б. Цитогенетические, мо-
лекулярные и клинические основы генетически 
обусловленных болезней: учебное пособие. М.: 
Издательский дом Академии Естествознания. 
2019. С. 10.
6 Савельева И.С., Бартенева Д.Г. За пределами 
мужского и женского: права интерсексов: руко-
водство для юристов. Ульяновск: Ассоциация 
русскоязычных интерсекс людей. 2017.С. 5.
7 Reynolds A., Hamidian Jahromi A. Transgender 
Athletes in Sports Competitions: How Policy 
MeasuresCan Be More Inclusive andFairer to All 
(2021) // URL: https://www.researchgate.net/
publication/353242379_Transgender_Athletes_in_
Sports_Competitions_How_Policy_Measures_Can_
Be_More_Inclusive_and_Fairer_to_All (дата обра-
щения: 20.10.2021).
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ские последствия в долгосрочной пер-
спективе8.

При этом предварительное изучение 
спортивного и иных отраслей российско-
го права показало, что специальное нор-
мы, которые регулировали бы примене-
ние геномных исследований для целей 
гендерной верификации, в том числе в 
спорте высоких достижений, в отече-
ственном законодательстве отсутствуют.

Так, в Федеральном законе от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» дважды упоминается о возможности 
медико-генетического обследования: в 
целях предупреждения возможных на-
следственных и врожденных заболеваний 
у потомства (ч. 1 ст. 51) и как обязатель-
ное условие донорства половых клеток 
при использовании вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ч. 7 ст. 55)9. 
Других случаев проведения геномных ис-
следований данный закон не указывает.

В ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 4 
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федера-
ции» предусмотрена обязанность спор-
тсменов регулярно проходить медицин-
ские обследования только в целях обе-
спечения безопасности занятий спортом 
для здоровья, а статья 26 данного закона 
подробно регламентирует лишь меро-
приятия по предотвращению допинга в 
спорте и борьбе с ним10.

Все это указывает на отсутствие об-
щей концепции правового регулирования 
специфичных общественных отношений в 
обозначенной сфере. Представляется, 
что такая ситуация складывается из-за 
отсутствия единого мнения как в самом 
спортивном сообществе, так и среди уче-
ных о целесообразности и допустимости 
применения генетических исследований 
для определения половой принадлежно-

8  Report of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights «Intersection of race and gender 
discrimination in sport» (Forty-fourth session, 15 
June–3 July 2020) // URL: https://www.ohchr.org/
EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/_
layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EN/
HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/
Documents/A_HRC_44_26_AEV.docx&action=
default&DefaultItemOpen=1 (дата обращения: 
21.10.2021).
9 Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации: федеральный закон от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Рос. Федерации от 28 ноября 2011 г. № 48. 
Ст. 6724.
10  О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации: федеральный закон от 04 декабря 
2007 г.№ 329-ФЗ // Собрание законодательства 
Рос. Федерации от 10 декабря 2007 г. № 50. ст. 
6242.

сти атлетов в спорте высоких достиже-
ний.

В данном контексте следует обозна-
чить цель разработки концепции право-
вого регулирования порядка применения 
геномных исследований для установле-
ния пола атлетов в спорте высоких дости-
жений, которая заключается в выработке 
законодательных приоритетов, целей, за-
дач, принципов и направлений правового 
регулирования отношений в исследуемой 
сфере.

Задачами концепции правового регу-
лирования применения геномных иссле-
дований для целей гендерной верифика-
ции в спорте высоких достижений (далее 
– Концепции) являются:

1) формирование сферы обществен-
ных отношений (с подразделением на са-
мостоятельные группы), возникающих по 
поводу применения геномных исследова-
ний для целей гендерной верификации в 
спорте высоких достижений, которая 
нуждается в соответствующем правовом 
регулировании;

2) установление принципов, на кото-
рых будет основана Концепция;

3) выявление публичных и частных ин-
тересов, которые будут затронуты Кон-
цепцией;

4) обнаружение проблем, которые мо-
гут возникнуть в рамках осуществления 
Концепции;

5) разработка механизма реализации 
Концепции.

Основным результатом разработки и 
внедрения Концепции должно стать 
успешное интегрирование в российскую 
правовую систему требований междуна-
родных спортивных органов и организа-
ций в части правил определения пола 
спортсменов на основе геномных иссле-
дований.

При этом обобщенно планируемые ре-
зультаты разработки и внедрения Кон-
цепции можно подразделить на два бло-
ка:

1) в правотворческой деятельности – 
внесение дополнений и изменений в дей-
ствующие нормативно-правовые акты в 
сфере применения геномных исследова-
ний для целей гендерной верификации в 
спорте высоких достижений, что обуслав-
ливает также разработку и принятие спе-
циального федерального закона «Об ис-
следованиях генома человека и генетиче-
ской информации», в рамках которого от-
дельно будет урегулирован оборот ин-
формации о генетическом статусе про-
фессиональных спортсменов;

2) в правоприменительной деятельно-
сти – создание юридического механизма 
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определения половой принадлежности 
атлетов в спорте высоких достижений.

Полагаем также, что дополнительно в 
качестве самостоятельного результата 
разработки и внедрение концепции мо-
жет стать закрепление в российском за-
конодательстве правового статуса лиц с 
неопределенной гендерной принадлеж-
ностью (интерсексов), а также трансген-
деров, которые, в том числе, являются 
спортсменами.

Вышеизложенное позволяет прийти к 
выводу о назревшей необходимости раз-
работки рассмотренной в работе Концеп-
ции, что также обусловлено следующими 
сложившимися в настоящее время пред-
посылками:

Во-первых, международное спортив-
ное сообщество, в лице соответствующих 
органов и организаций, ввиду изменений 
представлений о гендерной идентично-
сти человека, уже более не могут обхо-
дить стороной решение вопроса о ген-
дерной верификацией спортсменов, поэ-
тому вынуждены разрабатывать и прини-
мать необходимые правила, регламенти-
рующие данный процесс, что в свою оче-
редь порождает «цепную» реакцию наци-

ональных правовых систем, которые 
должны реагировать на происходящие 
изменения в целях сохранения полноцен-
ного участия спортсменов страны на ми-
ровой спортивной арене.

Во-вторых, методы геномных иссле-
дований в вопросе гендерной верифика-
ции являются одними из самых точных.

В-третьих, признание факта суще-
ствования лиц, которые по своему гене-
тическому профилю не относятся ни муж-
скому, ни к женскому полу, а также лиц, 
являющихся трансгендерами, обуславли-
вает необходимость правового закрепле-
ния их статуса, особенно в контексте ген-
дерной верификации в спорте высоких 
достижений.

Кроме того, не следует забывать, что 
до настоящего времени среди ученых не 
сложилось единого мнения о целесоо-
бразности и правомерности осуществле-
ния гендерной верификации, что обу-
словлено рядом проблем правового, ме-
дицинского и этического характера11. В 
этой связи разработка настоящей кон-
цепции представляется актуальной, но 
весьма сложной задачей, так как она 
должна решить данные проблемы. 

11 Бородина М.А., Никифоров В.В., Медведев М.В., Машкова К.В., Суворов Г.Н., Зенин С.С. Проблема 
гендерной верификации в спорте: правовые, медицинские и этические аспекты // Lex russica. 2019.  
№ 6. С. 53–60.
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