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Применение методов геномной ме-
дицины открывает дополнительные воз-
можности для различных категорий 
граждан, как вылечить имеющиеся забо-

левания, так и иным образом оказать 
воздействие на свою жизнь. Так, совре-
менными учеными геномные методы в 
области вспомогательной репродукто-
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логии воспринимаются в качестве до-
полнительной гарантии прав человека1. 
Если в Конституции Российской Феде-
рации провозглашено равенство всех 
перед законом и судом, в ней же уста-
новлены некоторые права родителей и 
их детей, то это может предполагать 
равные возможности каждого иметь по-
томство. При этом если для реализации 
этого имеют место физиологические 
ограничения, то это не должно высту-
пать в качестве нарушения такого равен-
ства.

Акты высшей юридической силы Гре-
ции, Швейцарии, Португалии закрепля-
ют в своих текстах положения, регулиру-
ющие данную сферу общественных от-
ношений, хотя Е.Е. Никитина в этом не-
обходимости не видит, т.к. концептуаль-
но многие из них уже закреплены в Кон-
ституции Российской Федерации2.

Г.Б. Романовский напротивставит во-
прос о необходимости конституционно-
го закрепления прав человека в области 
геномной медицины. Основание такого 
предложения лежит в имеющемся опыте 
такого правового регулирования в Кон-
ституции Швейцарии, которая защища-
ет человека от злоупотреблений геном-
ной медицины3.

Частичным подтверждением данного 
тезиса может выступать позиция 
А.Н. Левушкина, согласно которой 
«гражданско-правовой режим генов и 
геномных технологий неразрывно свя-
зан с правом на жизнь человека»4. То 
есть, конституционное право, по мне-
нию указанного автора, напрямую свя-
зано с составляющими его обеспечения. 
Следуя заданной логике, с правом на 
жизнь связано и право на физическую 
неприкосновенность личности, право на 
социальное и медицинское обеспече-
ние и все остальное, способствующее 
физическому функционированию чело-
веческого организма.Необходимо осо-
бо подчеркнуть, что право на свободное 
распоряжение своим телом до сих со-
храняет свою актуальность в некоторых 

1 Hreinsson J., Lundin K., Iwarsson E. Preimplantation 
genetic testing legislation and accessibility in the 
Nordic countries // Acta Obstetriciaet Gynecologica 
Scandinavica. 2020. № 99(6). С. 716-721.
2  Никитина Е.Е. Система прав и свобод человека 
в условиях технологической революции // Журнал 
российского права. 2020. № 8. С. 27-44.
3  Романовский Г.Б. Конституционная правосубъ-
ектность граждан в условиях геномной медицины 
// Вестник Пермского университета. Юридиче-
ские науки. 2017. № 37. С. 260-271.
4  Левушкин А.Н. Гражданско-правовой режим ге-
нов как объектов гражданских прав // Lex russica. 
2019. № 6. С. 100-109.

современных развивающихся государ-
ствах5.

В этой и другой своей работе указан-
ный автор также обозначает ген человека 
в качестве объекта прав человека6, т.е. то, 
на что направлены урегулированные за-
коном действия субъектов правоотноше-
ний. Следовательно, в процессе геномно-
го редактирования можно констатировать 
не только воздействие на здоровье и фи-
зическое состояние человека, но и на его 
геном, что может порождать новые пра-
вовые отношения особого характера. На-
пример, заимствование генома в корыст-
ных целях может нарушать законодатель-
ство о персональных данных.

Современные технологии делают ге-
номную информацию все более и более 
доступной, упрощая методы забора био-
материала с последующим проведением 
в их отношении диагностики генома. При 
этом следует отметить, что указанные 
технологии будут развиваться7, расширяя 
возможности, как пациентов, так и злоу-
мышленников.

Несмотря на то, что доступ к геномной 
информации имеется только у ограничен-
ного ряда лиц, связанного с их професси-
ональной деятельностью, направленной 
на оказание помощи пациенту, некоторые 
злоупотребления в этой части имеют ме-
сто. Для противодействия им в правовых 
актах разного уровня устанавливаются 
запреты на воздействие в отношении бу-
дущих поколений такого лица8. Однако 
следует оговориться, что образ жизни ро-
дителей также оказывает немаловажное 
воздействие на физическое состояние 
будущих поколений9.

Описанные угрозы явились основани-
ем для того, чтобы научное сообщество 
стало выступать за то, чтобы не менее, 

5 Eddins C. «Rejoice! Your wombs will not beget 
slaves!» Marronnage as Reproductive Justice in 
Colonial Haiti // Gender and History. 2020. № 32(3). 
С. 562-580.
6  Левушкин А.Н. Гражданско-правовое регули-
рование геномных технологий и оборотоспособ-
ность генов как объектов гражданских прав // 
Гражданское право. 2019. № 5. С. 26-29.
7 Sabbagh R., Van den Veyver I.B. The current 
and future impact of genome-wide sequencing on 
fetal precision medicine // Human Genetics. 2020. 
№ 139(9). С. 1121-1130.
8  Алимов Э.В., Лещенков Ф.А. Правовые основы 
проведения геномных исследований в Россий-
ской Федерации и странах англосаксонской пра-
вовой семьи // Журнал российского права. 2019. 
№ 11. С. 43-57.
9 Bline A.P., Dearfield K.L., DeMarini D.M. Heritable 
hazards of smoking: Applying the «clean sheet» 
framework to further science and policy // 
Environmental and Molecular Mutagenesis. 2020. 
№ 61(9). С. 910-921.
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чем на 5 лет ограничить проведение про-
цедур, связанных с диагностикой и редак-
тированием генома человека, для прове-
дения дополнительных исследований 
этического, философского, юридическо-
го и другого характера10. Однако на прак-
тике можно наблюдать достаточно об-
ширный рынок предложений по предо-
ставлению геномных медицинских услуг, 
что свидетельствует о том, что призывы 
научного сообщества остались неуслы-
шанными.

Важной составляющей обеспечения и 
защиты прав человека в процессе осу-
ществления геномной медицинской дея-
тельности является четкое регулирова-
ние в данной сфере. По мнению 
J.M. Snelling, для этого необходимо стро-
гое определение ответственных субъек-
тов в данной сфере с закреплением за 
ними полномочий11. Несоблюдение дан-
ного правила приводит к неэффективно-
сти нормативного правового регулирова-
ния, неупорядоченности общественных 
отношений и, как следствие, нарушению 
прав и законных интересов граждан.

Одной из составляющих данного про-
цесса выступает соблюдение прав паци-
ента при оформлении им согласия на 
проведение в отношении него геномного 
исследования. Последнее предполагает 
огромное количество возможных послед-
ствий физиологического, материального, 
информационного, этического и иного 
характера12. В этой связи права человека 
должны быть максимально гарантирова-
ны.

Общее информирование также может 
выступить в качестве дополнительной га-
рантии соблюдения прав и свобод чело-
века и гражданина13 в части применения 
технологий геномной медицины. Лучше, 
если до посещения клиники человек бу-
дет обладать максимумом информации о 
диагностике и редактировании генома, 
нежели в состоянии некоторого стресса 

10  Богданова Е.Е., Малеина М.Н., Ксенофонтова 
Д.С. Отдельные проблемы защиты прав граждан 
при использовании геномных технологий // Lex 
russica. 2020. № 5. С. 129–142.
11  Snelling J.M. Obstruction and obfuscation: 
Regulatory barriers to human embryo research in 
New Zealand // Medical Law International. 2020. 
№ 20(4). С. 339–367.
12 Rego S., Grove M.E., Cho M.K. Informed consent in 
the genomics era // Cold Spring Harbor Perspectives 
in Medicine. 2020. № 10(8). С. 1–13.
13 Sharif Ishak S.I.Z., Chin Y.S., MohdTaib M.N., Chan 
Y.M., Mohd Shariff Z. Effectiveness of a school-based 
intervention on knowledge, attitude and practice on 
healthy lifestyle and body composition in Malaysian 
adolescents // BMC Pediatrics. 2020. №20(1). 
С. 122.

или просто непривычной для себя ситуа-
ции будет принимать решение в присут-
ствии врача или клинициста, который мо-
жет быть заинтересован в привлечении 
еще одного клиента, оказывая соответ-
ствующее воздействие14.

Вместе с тем необходимо учитывать и 
негативное информирование или дезин-
формацию, которая может иметь обрат-
ные негативные последствия15, когда че-
ловек, имеющий серьезные заболевания, 
которые можно вылечить геномными тех-
нологиями, будет сознательно избегать 
такого рода терапию, усугубляя состоя-
ние своего здоровья. Здесь же необходи-
мо обратить внимание на то, что против-
ников применения геномных технологий в 
отношении человеческого организма в 
настоящее время большое количество16. 
В этой связи важен субъект, излагающий 
соответствующую информацию. Иссле-
дователи отмечают, что далеко не все ме-
дики готовы сформулировать правильную 
информацию для массового потребле-
ния17. Очевидно, для этой деятельности 
необходимо привлечение научного сооб-
щества, представителей ведомств, кури-
рующих здравоохранение и медицинских 
организаций, осуществляющих диагно-
стику и редактирование генома человека. 
При этом размещение таких материалов 
целесообразно осуществлять в государ-
ственных средствах массовой информа-
ции.

Геномная медицина оказывает суще-
ственное влияние на семейные правоот-

14 Дьяченко В.Г., Дьяченко С.В., Авдеев А.И. Ры-
ночные преобразования в современной медици-
не и ятрогении // Вестник общественного здоро-
вья и здравоохранения Дальнего Востока России. 
2015. № 1 (18). С. 2; Баймакова Е.С., Нагорная 
В.С.Коррупция в российской медицине - рыноч-
ные отношения // Современные проблемы госу-
дарства и права. Сборник материалов II Всерос-
сийской (национальной) научно-практической 
конференции с международным участием. –Но-
восибирск: Сибирский университет потребитель-
ской кооперации, 2019. С. 25–29.
15 D’Errico S., Turillazzi E., Zanon M. The model 
of «informed refusal» for vaccination: How to fight 
against anti-vaccinationist misinformation without 
disregarding the principle of self-determination // 
Vaccines. 2021. № 9(2),110. С. 1–13.
16 Широкалова Г.С. «Дизайнерские дети» как 
профилактика инвалидизации общества // Вест-
ник антропологии. 2021. № 1 (53). С. 91-103; 
Евстифеева Е.В., Дородонова Н.В., Лапунин 
М.М.Социальный запрос общества на исполь-
зование технологий редактирования генома 
человека // Вестник Саратовской государствен-
ной юридической академии. 2020. № 5 (136).  
С. 202–212.
17 Shaw E., Walpole S., McLean M.AMEE Consensus 
Statement: Planetary health and education for 
sustainable healthcare // Medical Teacher. 2021. 
№ 43(3). С. 272–286.



52

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (84)/2022

Ч
а

с
тн

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
(ц

и
в

и
л

и
с

ти
ч

е
с

ки
е

) 
н

а
ук

и

ношения. Так, H. Bowman-Smart поднима-
ет проблему, согласно которой в некото-
рых случаях оказывается невозможным 
установление генетических родителей в 
отношении некоторых исследуемых18, что 
меняет парадигму правового регулирова-
ния и, соответственно, правового статуса 
таких субъектов.

Действительно, в настоящее время 
человечество находится в эпицентре ан-
тропологического переворота. С разви-
тием вспомогательной репродуктологии 
развивается анонимность отцовства19, 
дети изначально рождаются в ненор-
мальных условиях полного отсутствия 
объективной информации об их родите-
ле. На фоне взаимоотношений в школе 
или детском саду данное обстоятельство 
оказывает определенное социальное и 
психологическое воздействие на ребен-
ка20.

Развивая проблематику отцовства, не-
обходимо обратить внимание на то, что 
геномная медицина гораздо меньше вни-
мания уделяет фертильности мужчин21. 
За этим следует и соответствующий уро-
вень правового регулирования, в связи с 
чем следует поднять соответствующий 
вопрос и в будущем в равной степени 
урегулировать применение геномных тех-
нологий вне зависимости от пола пациен-
та.

Вместе с тем постановка вопроса та-
ким образом имеет иную сторону медали 
– применение геномной медицины в от-
ношении трансгендеров22. Половая со-

18  Bowman-Smart H. Orphans by design: the future 
of genetic parenthood // Bioethics. 2021. № 35(1). 
С. 23–30.
19 Saintot B. How far can we go with medically 
assisted reproduction? (Comments to the 
conclusions of the national advisory committee on 
ethics) | [Какдалекоможнозайти, оказываямеди-
цинскуюпомощьпридеторождении? (Коммента-
рийназаключенияНациональногоконсультатив-
ногокомитетапоэтике)] // Gosudarstvo, Religiia, 
Tserkov’ v Rossiiiza Rubezhom/State, Religion and 
Church in Russia and Worldwide. 2021. № 38(4).  
С. 110–122.
20  Шипицына Л.М. Психология детей-сирот: учеб. 
пособие. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. - 
627 с.; Идеи Виктора Васильевича Лебединского 
в психологии аномального развития / науч. ред.: 
М.К. Бардышевская, Л.С. Печникова, А.Л. Рыжов. 
– М.: Акрополь, 2012. – 431 с.
21  Duffy J.M.N., Adamson G.D., Benson E. Top 10 
priorities for future infertility research: an international 
consensus development study // Fertility and Sterility. 
2021. № 115(1). С. 180–190.
22 Theisen J.G., Amarillo I.E. Creating Affirmative 
and Inclusive Practices When Providing Genetic 
and Genomic Diagnostic and Research Services to 
Gender-Expansive and Transgender Patients // The 
journal of applied laboratory medicine. 2021. № 6(1). 
С. 142–154.

ставляющая имеет большое значение при 
выборе методик геномного редактирова-
ния23, в связи с чем возникает большое 
число вопросов применительно к данной 
категории пациентов. В качестве пози-
тивного аспекта, следует отметить, что 
для России этот вопрос пока не является 
актуальным24, однако отечественному об-
ществу и юридической общественности 
необходимо быть готовыми к вызовам та-
кого характера.

Не смотря на все угрозы правовому 
статусу человека, связанные с реализаци-
ей геномной медицины, во главу угла не-
обходимо поставить основные ценности 
российского общества, а противореча-
щие этическим нормам геномные редак-
тирование и диагностику, постараться 
привести в соответствие с юридическими 
требованиями25. Важно также соблюдать 
принцип применения геномных техноло-
гий только в отношении тех людей, кото-
рым требуется медицинская помощь, ис-
ключая на законодательном уровне с уста-
новлением ответственности для недопу-
щения злоупотреблений в данной сфере.

В попытках систематизировать отрас-
ли современного российского права как 
эффективные инструменты защиты прав 
и свобод человека в процессе осущест-
вления геномного редактирования и диа-
гностики А.С. Дупан и Ю.С. Бикбулатова 
предлагают следующую классификацию:

– нормы гражданского права в части 
решения вопроса об ответственности за 
причиненный вред, как имущественного, 
так и морального характера, охватывая 

23  Геном, человек, право: проблемы теории и 
практики правового воздействия: монография 
/ под ред. Л.Н. Берг. – М.: Юрлитинформ, 2021.  
– 198 с.; Суранова Т.Г. Научно-теоретическое 
обоснование концептуальной модели правового 
регулирования процессов хранения, доступа и 
защиты данных полногеномного секвенирования 
в России и зарубежных странах: правовые, орга-
низационно-экономические и этические аспекты: 
монография. – М.: Юрист, 2020. – 199 с.
24  Борисова В.Ф. Судебные споры о правах 
трансгендеров в России // Арбитражный и граж-
данский процесс. 2018. № 11. С. 17–21; Ашуха 
В.М., Невзгодина Е.Л. К вопросу о достаточности 
утверждения формы и порядка выдачи медицин-
ской организацией документа об изменении пола 
для защиты прав и законных интересов транс-
гендеров и членов их семей // Вестник Омско-
го университета. Серия: Право. 2018. № 2 (55).  
С. 71–74; Кудряшов К.В., Понеделков А.В., Стель-
мах С.А. Девальвация прав человека в совре-
менных странах Запада // Наука и образование: 
хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2020. № 9 (124). С. 136–138.
25 О›Салливан С. В поисках баланса между техни-
ческим прогрессом и уважением человеческого 
достоинства // Прецеденты Европейского Суда 
по правам человека. Права человека и биомеди-
цина. Специальный выпуск. 2018. № 7. С. 10.
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тем самым решение разногласий этиче-
ского характера;

– нормы информационного права в 
случае нарушения законодательства, ре-
гламентирующего порядок обработки 
персональных данных;

– нормы трудового права в случаях 
причинения человеку вреда в результате 
геномной диагностики26.

К указанному перечню на основании 
вышеизложенного можно добавить нормы 
конституционного и семейного права. В 
части восстановления иных нарушенных 
прав, безусловно, актуальными являются 
нормы медицинского, административно-
го и уголовного права. Таким образом, за-
щита прав и свобод человека и граждани-
на в случае их нарушения в результате 
проведения геномного исследования мо-
жет быть осуществлена с использованием 
абсолютного большинства современных 
отраслей российского права.

На основании вышеизложенного реко-
мендуется учесть в будущем норматив-
ном правовом регулировании следующие 
аспекты защиты прав и свобод человека и 
гражданина при проведении геномной 
диагностики и терапии:

– определение гражданско-правового 
режима генома человека;

– защита информации о геноме чело-
века;

– информирование граждан о возмож-
ностях и угрозах геномной медицины;

– определение компетенции субъек-
тов, участвующих в геномных исследова-
ниях;

– защиту традиционных российских 
семейных ценностей;

– использование методов правового 
регулирования комплекса российских от-
раслей права.

26 Дупан А.С., Бикбулатова Ю.С. Система правовых средств, используемых в целях защиты и восста-
новления прав человека, нарушенных в результате исследования генома и несанкционированного ис-
пользования результатов исследования // Российская юстиция. 2020. № 10. С. 54-57.
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