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ПРАВОВЫХ ПРЕДЕЛОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНЕ1
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SOME SUGGESTIONS FOR DEFINING THE LEGAL 
LIMITS OF THE IMPLEMENTATION OF GENOMIC 
RESEARCH IN MEDICINE2

Настоящая статья представляет собой часть большого исследования, 
посвященного установлению пределов осуществления геномной медици-
ны с помощью механизмов правового регулирования. В данной работе со-
браны наиболее актуальные сферы общественных отношений, требующих 
именно такого подхода. Российское законодательство и подзаконное пра-
вовое регулирование в данной сфере фактически отсутствует, но необхо-
димость его становится с каждым днем все более очевидной. При этом 
выработать конкретные предложения в виде проектов норм или целых 
нормативных актов пока не представляется возможным, т.к. многие во-
просы требуют политического решения. Тем не менее, разработанные 
подходы, которые изложены в статье могут представлять собой своего 
рода модель потенциально применимую на практике.
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This article is part of a larger research on setting the limits for the implemen-
tation of genomic medicine through regulatory mechanisms. This work contains 
the most relevant areas of public relations that require just such an approach. 
Russian legislation and subordinate legal regulation in this area is virtually ab-
sent, but the need for it is becoming more and more obvious every day. At the 
same time, it is not yet possible to develop specific proposals in the form of draft 
norms or whole normative acts, since many issues require a political solution. 
Nevertheless, the developed approaches that are outlined in the article can 
represent a kind of model that is potentially applicable in practice.

Keywords: genomic research, the right to the genome, family relationships, 
biomaterial donor, donor information, donor genome, a responsibility, regula-
tion limits, genomic organizations, genomic testing, genomic screening.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-
14064.
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14064

Введение
На протяжении двух с лишним лет ав-

торский коллектив проводил исследова-
ние проблем правового регулирования 
проведения диагностики и редактирова-
ния генома человека. На основе проде-
ланной работы выделено большое коли-
чество ключевых аспектов, проблемность 
которых показала отечественная, между-
народная и в основном зарубежная и 
практика.

Основная масса наших предложений 
касается внесения изменений в действу-
ющие нормативные правовые акты, одна-
ко вопрос о принятии самостоятельного 
законодательного акта остается актуаль-
ным1.

1  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.
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1. Гражданско-правовые аспекты объ-
ектов геномных исследований

Имущественные права на биоматери-
ал, а точнее в отношении генома человека 
сохраняют свою актуальность и выступа-
ют в качестве предмета дискуссии боль-
шого количества числа ученых-цивили-
стов2. В.И. Фатхи предлагает определить 
органы и ткани, включая геном человека, 
в качестве объекта гражданского оборота 
с включением данных объектов в Граж-
данский кодекс Российской Федерации3. 
А.А. Пестрикова также рассматривала та-
кую возможность, основываясь на опыте 
Ирана, в котором законодательно разре-
шен коммерческий обмен биоматериала-
ми человека. Также данный автор отме-
чал, что с развитием оборота геномного 
материала вырастет судебная практика, 
поэтому данный вопрос требует своей 
нормативной правовой регламентации4.

Представляется сложным вопрос об 
определении права на биоматериал тру-
па, который с гражданско-правовой точки 
зрения является вещью, ограниченной в 
обороте5. Если соответствующие данные 
попадут в руки злоумышленников, то это 
может привести к нежелательным по-
следствиям для родственников.

Вместе с тем необходимо учитывать то 
обстоятельство, что геномный материал 
можно получить из тех элементов жизне-
деятельности человека, которым в обыч-
ной жизни мы не придаем какой-либо 
ценности6. Именно поэтому необходимо 
строго разграничить ткани и органы с од-
ной стороны и геном, который может в 
них содержаться – с другой7. В этой связи 

2  Богданова Е.Е. О правах на биоматериал чело-
века // Гражданское право. 2019. № 4. С. 28-32; 
Фатхи В.И. Биологический материал человека как 
объект гражданских прав // Актуальные проблемы 
частноправового регулирования общественных 
отношений. Сборник материалов Всероссийской 
научно-теоретической конференции. - Ростов-
на-Дону: Ростовский юридический институт Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции, 2020. С. 124-128.
3 Фатхи В.И. О правовом статусе органов и тканей 
человека в гражданском обороте // Юристъ-Пра-
воведъ. 2020. № 4 (95). С. 31.
4 Пестрикова А.А. Гражданские правоотношения 
с участием биоматериала человека // Медицин-
ское право. 2017. № 4. С. 32-36.
5  Белая О.В. Выступление в рамках секции Кута-
финских чтений «Правовые проблемы защиты ге-
нетической информации», проходившей 5 апреля 
2019 года в Университете имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).
6  Nielsen M.E.J., Kongsholm N.C.H., Schovsbo J. 
Property and human genetic information // Journal 
of Community Genetics. 2019. № 10(1). С. 95-107.
7  Zhang B. CRISPR/Cas gene therapy // Journal of 
Cellular Physiology. 2021. № 236(4). С. 2459-2481.

решая вопрос о регулировании граждан-
ско-правового оборота геномного мате-
риала, необходимо четко его определять 
и прямо прописывать, отграничивая от 
тканей и органов вообще или тех, которые 
используются в медицинской деятельно-
сти, не предполагающей донорство гено-
ма.

2. Организации, осуществляющие ге-
номные исследования

Требования в отношении клиник также 
должны найтисвое отражение в законода-
тельстве. Очевидно, те организации, ко-
торые будут специализироваться на ре-
дактировании генома человека нуждают-
ся в особых условиях8, обеспечивающих 
безопасность данного вида медицинской 
деятельности.

При этом проведено немало исследо-
ваний, направленных на то, чтобы предо-
ставить в этой части медицинским орга-
низациям максимум самостоятельности, 
передав львиную долю правомочий на 
локальное правовое регулирование9.

Важной составляющей является ква-
лификация тех специалистов, которые 
могут работать с методами геномной ме-
дицины. Так, практика США показывает, 
что общегосударственное внедрение 
данного вида высокотехнологичной ме-
дицины выявляет такого рода пробле-
мы10. Кроме того, очевидно развитие об-
щественных отношений в данной сфере 
потребует внедрения геномного тестиро-
вания в каждой медицинской организа-
ции, проводящей анализ биоматериала. 
Современных медицинских работников 
также необходимо готовить к этой рабо-
те11.

В настоящее время нормативное пра-
вовое регулирование осуществления от-
дельных видов медицинской деятельно-
сти на основании п. 2 ч. 1 ст. 79 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года№ 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

8  Su Q., Zhou M., Cheng C., Niu J. Harnessing the 
power of directed evolution to improve genome 
editing systems // Current Opinion in Chemical 
Biology. 2021. № 64. С. 10-19.
9  Машкова К.В., Варлен М.В., Зенин С.С. и др. 
Концептуальные основы формирования право-
вого механизма саморегулирования в сфере ге-
номных исследований: монография. – М.: Юрист, 
2020. – 224 с.
10 Odgis J.A., Gallagher K.M., Suckiel S.A. The 
NYCKidSeq project: study protocol for a randomized 
controlled trial incorporating genomics into the 
clinical care of diverse New York City children // Trials. 
2021. № 22(1). С. 56.
11  Martyn M., McClaren B., Janinski M. «It’s 
something I’ve committed to longer term»: The 
impact of an immersion program for physicians on 
adoption of genomic medicine // Patient Education 
and Counseling. 2021. № 104(3). С. 480-488.
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граждан в Российской Федерации» регла-
ментируется порядками и стандартами, 
утвержденными приказами Министер-
ства здравоохранения Российской Феде-
рации12. На момент подготовки настояще-
го исследования какого-либо подзакон-
ного акта о проведении лечения геномны-
ми средствами принято не было.

На основе вышеизложенного для вне-
дрения процедур редактирования генома 
человека в России в массовом порядке 
можно пойти двумя путями:

- разрешить самоуправление органи-
заций в этой сфере;

- установить стандарт оказания меди-
цинской помощи подзаконным актом 
профильного ведомства.

Второй вариант представляется пред-
почтительным, т.к. отечественная практи-
ка еще не отработана, требует установле-
ния мер ответственности, несет в себе 
большое количество угроз, а также в силу 
стремительного развития самих геном-
ных медицинских технологий.

3. Испытание геномных методик
Клинические испытания геномных тех-

нологий лечения требуют участия людей в 
качестве «подопытных»13. Данная пробле-
ма имеет один из самых острых этических 
аспектов, требующих своего разрешения. 
С одной стороны, это противоречит всем 
этическим аспектам, с другой – в силу 
экспериментального характера оказание 
медицинской помощи может быть оказа-
но бесплатно тем, кто в этом нуждается, 
но не имеет достаточных денежных 
средств.

В частности, направленный на это про-
ект был реализован в Африке, южнее Са-
хары, где под названием «принципа вза-
имного использования выгод» тем не ме-
нее была оказана медицинская помощь 
нуждающимся в этом людям14.

По данному вопросу необходимо вы-
работать единое решение, прежде всего, 
политическое. В настоящее время он уре-
гулирован лишь частично. Пункт 2 Правил 
проведения клинических и клинико-лабо-
12  Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ (ред. от 22 декабря 
2020 года) // Собрание законодательства РФ. 
2011. 28 ноября. № 48. Ст. 6724.
13 Shiihara M., Ishikawa T., Saiki Y. Development of 
a system combining comprehensive genotyping 
and organoid cultures for identifying and testing 
genotype-oriented personalised medicine for 
pancreatobiliary cancers // European Journal of 
Cancer. 2021. № 148. С. 239-250.
14 Munung N.S., de Vries J. Benefit Sharing for 
Human Genomics Research: Awareness and 
Expectations of Genomics Researchers in Sub-
Saharan Africa // Ethics and Human Research. 2020. 
№ 42(6). С. 14-20.

раторных испытаний (исследований) ме-
дицинских изделий, утвержденных Реше-
нием Совета Евразийской экономической 
комиссии от 12 февраля 2016 года№ 29, 
устанавливает участие человека в клини-
ческих испытаниях как субъекта его про-
ведения – исследователя15. Вместе с тем 
М.Н. Малеина считает, что действующему 
законодательству не противоречит за-
ключение договора об участии здорового 
гражданина в клиническом исследова-
нии16.

Тем не менее, участие людей в клини-
ческих исследованиях с использованием 
геномных технологий требует своего пра-
вового регулирования. Разработка вакци-
ны от коронавируса также проходила ис-
пытание на добровольцах. В этой связи 
необходим единый государственный под-
ход с его отражением в Федеральном за-
коне от 21 ноября 2011 года№ 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», и правил за-
ключения договора в Гражданском кодек-
се Российской Федерации.

4. Семейно-правовая сторона вопроса
Семейные отношения между донором 

и реципиентом. Редактирование генома 
человека возможно с использованием 
биоматериала донора. В результате мо-
гут возникать достаточно сложные отно-
шения между данными людьми, связан-
ные с появлением связи, подобной той, 
что имеет место между родителями и их 
детьми. Донор может испытывать роди-
тельские чувства, осознавая, что частичка 
его помогла вылечиться или достигнуть 
иного терапевтического эффекта. Данное 
обстоятельство особо актуализируется в 
связи с тем, что основная масса геномно-
го редактирования проводится в отноше-
нии эмбриона. Права и законные интере-
сы таких доноров также должны учиты-
ваться, хотя нормальной практикой счи-
тается закрытие данных о том, кто предо-
ставил биоматериал и в отношении кого 
он был применен.

Исходя из ряда положений гл. 10 Се-
мейного кодекса Российской Федерации-

15  Правила проведения клинических и клинико-
лабораторных испытаний (исследований) меди-
цинских изделий, утвержденных Решением Со-
вета Евразийской экономической комиссии от 
12 февраля 2016 года № 29 // Официальный сайт 
Евразийского экономического союза. URL: http://
www.eaeunion.org/. (дата обращения – 17 мая 
2016 г.).
16  Малеина М.Н. Договор об участии здорового 
гражданина в клиническом исследовании новых 
методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации // Медицинское право. 2020. № 5. 
С. 17-22.
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от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ17 се-
мейные взаимоотношения существенным 
образом не привязаны к генетическим или 
иным медицинским данным. В этой связи 
допустимо при взаимном согласии лиц 
признания в качестве отца ребенка даже 
того лица, которое не имеет никакого от-
ношения к ребенку в физиологическом 
плане. Вместе с тем необходимо учиты-
вать, что в случае возникновения претен-
зий у биологического отца, данный вопрос 
оспорим. И тут возникает еще одна про-
блема. Современные геномные техноло-
гии позволяют использовать геном двух 
или более доноров для достижения разно-
го рода терапевтического результата18, в 
связи с чем в случае возникновения пре-
тензионной практики могут возникнуть 
сложности, т.к. генетическая экспертиза 
потенциально способна показать причаст-
ность нескольких доноров к геномному 
коду ребенка, тогда как отечественное се-
мейное законодательство допускает нали-
чие только одной матери и одного отца.

Такая позиция законодателя, безуслов-
но, должна сохраниться, однако во избежа-
нии разного рода конфликтов, после того 
как геномная терапия приобретет более 
широкие масштабы в стране, целесообраз-
но предусмотреть правила, согласно кото-
рым доноры геномного материала в опре-
деленных случаях могут претендовать на 
отцовство только в случае, когда это не на-
рушает права других лиц, а также с согласия 
матери ребенка. Также таким лицом должен 
быть исключительно мужчина, не состоя-
щий в родственных связях с матерью.

Описанные выше проблемы, связан-
ные с возможностями современных тех-
нологий уже показали практику использо-
вания совокупности обозначенных обсто-
ятельств для того, чтобы во Франции су-
дебные органы разрешили паре, состоя-
щей из двух женщин, завести ребенка19. 
Встречаются случаи, когда одного ребен-
ка воспитывают сразу трое родителей20. В 

17  Семейный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (ред. от 2 мар-
та 2021 года) // Собрание законодательства РФ. 
1996. 1 января. № 1. Ст. 16.
18 Rentzsch P., Schubach M., Shendure J., Kircher 
M. CADD-Splice—improving genome-wide variant 
effect prediction using deep learning-derived splice 
scores // Genome Medicine. 2021. № 13(1). С. 31.
19  Бурцев А.К., Осавелюк А.М., Сарманаев С.Х. и 
др. Формирование концептуальных основ меха-
низма правового регулирования диагностики ге-
нома и геномного редактирования: монография, 
- М.: Юрист, 2020. – 250 с.
20 Yancura L., Walsh B.A., Barnett M.A., Hoover M. 
Tri-parenting or Try Parenting? Online posts about a 
potentially stigmatized family structure // Journal of 
Family Issues. 2021. № 42(2). С. 474-498.

этой части подход законодателя должен 
оставаться таким же, как в настоящее 
время: брак – это союз мужчины и женщи-
ны, соответственно, родителями ребенка 
также могут быть исключительно мужчина 
и женщина. Помимо очевидных этических 
вопросов существуют исследования, со-
гласно которым воспитание в разного 
рода нетрадиционных семьях впослед-
ствии сказывается негативным образом в 
социализации подрастающего ребенка21.

5. Юридическая ответственность
Геномные технологии открывают боль-

шие возможности не только для лечения 
людей, но и злоумышленники получают 
широкие возможности совершения зло-
деяний, связанных с использованием ге-
номной информации, биоматериала, воз-
действием на людей, их развитие и т.д.

Для того, чтобы противостоять данным 
негативным явлениям, допустимо с помо-
щью соответствующих дополнений в Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 дека-
бря 2001 года № 195-ФЗ, а Уголовный 
кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 года № 63-ФЗ можно дополнить 
ст. 120.1, которую посвятить недопуще-
нию использования незаконного геном-
ного материала в корыстных и иных низ-
менных целях.

Для того, чтобы оптимальным образом 
отслеживать вопросы привлечения к от-
ветственности нарушителей требований 
осуществления геномной медицины, не-
обходимо определить контрольно-над-
зорные полномочия за отдельными орга-
нами государственной власти22.

Геномные исследования могут способ-
ствовать эффективной профилактике 
преступности. Так, вполне целесообраз-
но проводить данную процедуру перед 
тем как предоставлять лицу допуск к ис-
пользованию огнестрельного оружия23. 
Указанная диагностика способна обозна-
чить маниакальные и иные предрасполо-
женности лица, которые могут быть реа-
лизованы в случае владения им оружием.

Другой уголовно-правовой составля-

21  Avant D.W., Miller-Ott A.E., Houston D.M. «I 
Needed to Aim Higher»: Former Foster Youths’ 
Pathways to College Success // Journal of Child and 
Family Studies. 2021. № 30(4). С. 1043-1058.
22  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.
23 Баклаушев В.П. Выступление в рамках между-
народного Симпозиума «Право и современные 
технологии в медицине», прошедшего 15-17 мая 
2019 года в Московском государственном юри-
дическом университете.
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ющей является тот факт, что в настоящее 
время распространяется практика ис-
пользования геномных технологий в тер-
рористической деятельности, когда пре-
ступники заражают таким образом про-
дукты питания и размещают их на полках 
супермаркетов. В этой связи можно так-
же говорить о совершенствовании уго-
ловно-правового законодательства, сое-
динив использование геномных техноло-
гий и противодействие террористической 
деятельности24.

Заключение
Применение в правотворческой дея-

тельности вышеперечисленных предло-
жений способно явить собой концепту-
альные основы установления правовых 
пределов для эффективного регулирова-

ния общественных отношений в сфере ге-
номных технологий. Развитие данного 
рода высокотехнологичной медицины 
стремительно движется к тому, чтобы 
полностью интегрироваться в повседнев-
ную жизнь людей. С учетом динамики ме-
няющегося мира необходимо, на наш 
взгляд, устанавливать только рамочные 
пределы ее осуществления, сохраняя не-
зыблемыми фундаментальные этические 
ценности. Важно определить правовое 
регулирование в данном случае не как 
бюрократическое препятствие, а как до-
полнительный фактор модернизации ме-
дицины, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а главное – лечение нуждаю-
щихся в этом больных людей.
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