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ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ДЛЯ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ (ПНД)  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1

Medvedev M.V., Zenin S.S., Suvorov G.N.h

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT  
OF LEGAL REGULATION OF THE USE OF GENOMIC 
RESEARCH FOR PRENATAL DIAGNOSIS (PND)  
IN THE RUSSIAN FEDERATION2

На основе результатов сравнительного анализа нормативного право-
вого регулирования применения геномных исследований в пренатальной 
диагностике (далее – ПНД), осуществляемого в зарубежных государствах, 
сделан вывод о необходимости формирования новой национальной кон-
цепции правового регулирования применения геномных исследований 
ПНД в Российской Федерации (далее – Концепция). Цель концепции – со-
вершенствование всего правового поля системы здравоохранения Рос-
сийской Федерациии, повышение качества оказываемых медицинских 
услуг в сфере пренатальной диагностики и генетических исследований до 
конкурентоспособного международного уровня. В работе сформулирова-
ны цель, задачи и ожидаемые результаты разработки и внедрения данной 
концепции в национальную правовую систему. Консеквенцией инкорпо-
рирования Концепции должно стать формирование четко регламентиро-
ванного механизма правового регулирования в сфере пренатальной диа-
гностики и геномных исследований, разрешающего множество проблем 
правового, медицинского и этического характера.

Ключевые слова: концепция правового регулирования, пренатальная 
диагностика, геномные исследования, генетический скрининг.

Based on the results of a comparative analysis of the legal regulation of the 
use of genomic research in prenatal diagnostics (hereinafter referred to as 
PND), carried out in foreign countries, it was concluded that it is necessary to 
form a new national concept of legal regulation of the use of genomic research 
in PND in the Russian Federation (hereinafter referred to as the Concept). The 
purpose of the concept is to improve the entire legal framework of the health 
care system of the Russian Federation, and to improve the quality of medical 
services provided in the field of prenatal diagnostics and genetic research to a 
competitive international level. The paper formulates the goal, objectives and 
expected results of the development and implementation of this concept in the 
national legal system. The consequence of incorporating the Concept should 
be the formation of a clearly regulated mechanism of legal regulation in the field 
of prenatal diagnostics and genomic research, resolving many problems of a 
legal, medical and ethical nature.

Keywords: concept of legal regulation, prenatal diagnostics, genomic re-
search, genetic screening.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14061
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14061
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Ориентиры правовой политики любого 
государства на сегодняшний день не мо-
гут быть выстроены без учета влияния ве-
дущих трендов в развитии науки и техни-
ки, считающихся основой для всех эволю-
ционных процессов в человеческой циви-
лизации. Новейшие разработки в сферах 
естествознания и медицины все глубже 
врезаются во все области человеческого 
бытия, привнося как безусловную пользу, 
так и порождая множество неоднознач-
ных, а порой и негативных воздействий. 
Вступление в эру новых технологий со-
провождается разнообразием научных 
измышлений относительно поиска взве-
шенного подхода к выработке правовых и 
моральных норм, регулирующих возника-
ющие отношения, в том числе путем со-
вершенствования методов модерации 
уже существующего комплекса норма-
тивного регламентирования указанных 
отношений.

Как известно, возникновение челове-
ческой жизни происходит вне государ-
ственных наставлений и институтов, а 
предлагаемые сегодня биомедицински-
ми технологиями возможности позволя-
ют, в той или иной мере, даже искажать 
онтологические константы жизнедея-
тельности человека. В этой связи госу-
дарство должно в первую очередь при-
знавать и уважать преобладающую над 
всеми иными ценность человеческой 
жизни, предоставлять ей безусловную 
максимальную всестороннюю защиту1.По 
нашему мнению, строгое детально про-
работанное правовое регламентирова-
ние генетических исследований для пре-
натальной диагностики является одним 
из гарантов адекватной защиты новых 
общественных отношений со стороны го-
сударства.

Сегодня в условиях современного ми-
рового информационного оборота осо-
бое значение приобретает достаточный 
уровень конфиденциальности информа-
ции о человеке, в том числе касающейся 
его генетического здоровья, так как раз-
глашение данной информации может на-
прямую влиять на конституционно-право-
вой статус личности или стать основани-
ем для дискриминационных проявлений. 
В связи с этим реализация принципа кон-
фиденциальности в сфере генетических 
исследований для ПНД является неодно-
значным, многогранным вопросом, тре-
бующим обязательного государственно-
го разрешения. 

1  Гнатик Е.Н., Гнатик Е.А. К вопросу об актуаль-
ности создания правовой защиты жизни на пре-
натальном этапе // Вестник РУДН. Серия: Юриди-
ческие науки. 2012. №2. С. 48–54.

Применение геномных исследований 
для пренатальной диагностики приобре-
тает особое значение, поскольку сведе-
ния о генетических отклонениях могут 
быть получены на уже раннем этапе вну-
триутробного развития человеческого 
организма, что в свою очередь позволяет 
снизить скорость развития наследствен-
ных патологий, нивелировать их послед-
ствия посредством своевременной инди-
видуальной терапии, а в отдельных случа-
ях ставить вопрос о целесообразности 
сохранения и дальнейшего вынашивания 
плода с тяжелыми генетическими нару-
шениями развития.

Отдельный интерес представляет вли-
яние инфекционных заболеваний бакте-
риальной либо же вирусной этиологии на 
формирование новых и стимулирование 
уже имеющихся хромосомных аномалий у 
плода, в частности влияния SARS-CoV-2, 
изучением которого вплотную занялись 
ученые генетики по всему миру. На сегод-
няшний день уже достоверно известно, 
что эта болезнь повышает вероятность 
преждевременных родов, гестоза, а так-
же мертворождения2. Также стоит отме-
тить дискуссионность вопроса касаемо 
неустановленных последствий вакцина-
ции от COVID-19, сказывающихся на жен-
ской фертильности или же беременности 
у женщин после процедуры вакцинации. 

Считаем, что в данных вопросах имен-
но государство заинтересовано в каче-
стве оказания и эффективности услуг в 
сфере пренатального генетического те-
стирования, так как эти процедуры преду-
преждают передачу генетических заболе-
ваний от родителей к детям и нивелируют 
последствия внутриутробного инфициро-
вания плода, что напрямую влияет на об-
щее оздоровление населения страны.

Безусловно предоставление этих ус-
луг должно производиться в рамках со-
блюдения общепринятых в биомедицин-
ской этике принципов эффективности, 
соразмерности и справедливости досту-
па, автономии, благодетельности, кото-
рые должны помочь принять репродук-
тивный выбор осознанно, с учетом веро-
ятности наступления неблагоприятных 
последствий для здоровья матери и пло-
да, и методов их коррекции.

Отдельно стоит указать на ценность 
опыта ряда зарубежных стран в вопросах 

2  Di Mascio D., Khalil A., Saccone G. et al. Outcome 
of coronavirus spectrum infections (SARS, MERS, 
COVID-19) during pregnancy: a systematic review 
and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol MFM. 
2020;2(2):100107; Zaigham M., Andersson O. 
Maternal and perinatal outcomes withCOVID-19: a 
systematic review of 108 pregnancies. Acta Obstet 
Gynecol Scand. 2020;99(7): 823-9.
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регулирования ПНД, наиболее удачные 
решения следует перенять и для модер-
низации правовой составляющей в ука-
занной области российской медицины. К 
примеру, Американская конвенция о пра-
вах человека закрепляет гарантию защи-
ты права на жизнь уже с момента зачатия. 
Аргентинским законодателем для дефи-
ниции ребенок четко определен времен-
ной фактор. В Великобритании, начиная с 
28 недели беременности плод получает 
гарантии рождения живым и здоровым, 
тем самым по сути получая статус ребенка 
еще до момента фактического рождения. 
Здесь стоит уточнить, что при установле-
нии факта добросовестности исполнения 
действий, направленных на спасение жиз-
ни беременной женщины, исключена лю-
бая ответственность специального субъ-
екта. Законодательством Италии же для 
медицинского персонала установлен пра-
вовой конструкт императивного характе-
ра, обязывающий их в экстренной ситуа-
ции предпринять всевозможные действия 
для защиты будущей матери и вынашива-
емого ею ребенка от летального исхода3.

Для предоставления услуг ПНД бри-
танские медицинские организации обя-
заны получить документ у специализиро-
ванного органа, а именно Управление по 
фертильности человека и эмбриологии 
(Human Fertilisation and Embryology 
Authority, HFEA, дозволяющего проводить 
такую диагностику4.

Законодательством Индии установле-
ны основания для проведения пренаталь-
ной диагностики: возраст женщины, ис-
пользование абортивных процедур в ран-
нем возрасте, прием лекарственных пре-
паратов, наличие в анамнезе перенесен-
ных инфекций, наличие патологий или 
иных деформаций5.

В Канаде широкое распространение 
получила методика генетического кон-
сультирования в рамках пренатальной ди-
агностики квалифицированными специа-
листами, направленная на достижение 

3  Американская конвенция о правах чело-
века, принята Межамериканской конферен-
цией по правам человека 22 ноября 1969 г. 
в Сан-Хосе, вступила в силу 18 июля 1978 г.; 
AdvancedSearchInfantLife (Preservation) Act 1929. 
URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/19-
20/34/section/1 (дата обращения: 25.12.2021);За-
кон Италии от 22 мая 1978 г. № 194 «О социальной 
защите материнства и о добровольном прерыва-
нии беременности».
4 Официальный сайт Управления по фертиль-
ности человека и эмбриологии Великобритании. 
URL: https://www.hfea.gov.uk/about-us/ (дата об-
ращения: 25.12.2021).
5 Indian Council of Medical Research. National 
Guidelines for Accreditation, Supervision and 
Regulation of ART Clinics in India. 2005.

осознанного принятия решения для про-
ведения или отказа от прохождения гене-
тического тестирования с учетом послед-
ствий такого решения. В провинциях Он-
тарио и Британская Колумбия методика 
неинвазивного пренатального тестирова-
ния NIPT включена в их планы медицин-
ского страхования для лиц, отнесенных к 
группе высокого риска для традиционного 
генетического скрининга (например, жен-
щины старше 40 лет и женщины, имеющие 
детей с хромосомной аномалией)6.

В Нидерландах, в последнее десяти-
летие стремительно развиваются методы 
неинвазивной пренатальной диагности-
ки, в частности, уже сегодня возможно 
секвенировать внеклеточную ДНК плода в 
материнской сыворотке для обнаружения 
синдрома Дауна7.

Представленные выше направления 
правового регулирования, весьма акту-
альны для Российской Федерации а осо-
бенно сферы генетических исследований 
для пренатальной диагностики, так как на 
сегодняшний день недостаточно прора-
ботаны условия их практической реализа-
ции: законодателем не предусмотрен от-
дельный концептуальный нормативный 
правовой документ, а существующие нор-
мы разрозненно закреплены в текущем 
законодательстве, часто и не взаимоувя-
заны между собой, множество вопросов 
остается неурегулированными8.

6 Genetic counseling. URL: https://www.canada.
ca/en/public-health/services/fertility/genetic-
counselling.html (дата обращения: 25.12.2021); 
Seethram K. MD, FRCSC, FACOG // BCMJ. 2018. 
June. Vol. 60. No. 5. P. 247–252; Clinical Articles 
Prenatal screening options in British Columbia. URL: 
https://www.bcmj.org/articles/prenatal-screening-
options-british-columbia (дата обращения: 
25.12.2021).
7 van El, C.G., Pieters, T. & Cornel, M. Genetic 
screening and democracy: lessons from debating 
genetic screening criteria in the Netherlands. 
JCommunityGenet 3, 79-89 (2012).
8 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ 
РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.; Федеральный закон от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; По-
становления Правительства Российской Федера-
ции от 10 декабря 2018 г. № 1506 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»; При-
каз Минздрава России от 31.07.2020 № 803н «О 
порядке использования вспомогательных ре-
продуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению» официальный 
интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 19.10.2020; Приказ Минздрава 
России от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по про-
филю «акушерство и гинекология» Официальный 
интернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru (дата обращения: 13.11.2020.).
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Стоит обратить внимание и на отсут-
ствие унифицированного понятийного 
аппарата в сфере пренатальной диагно-
стики, причем не только в вопросах пра-
вового регулирования, но и пренатальной 
психологии. А ведь от психологического и 
эмоционального состояния будущей ма-
тери зависит осознание потребности и 
мотива в выборе проведения методики 
генетических исследований в пренаталь-
ном периоде с целью улучшения репро-
дуктивного здоровья женщины.

Тем не менее, нельзя утверждать, что в 
настоящее время нормативное регулиро-
вание в этой области стоит на месте. Се-
годня ближайшая перспектива в сфере 
национального здравоохранения обозна-
чена в «Федеральной научно-технической 
программе развития генетических техно-
логий на 2019–2027 годы»9, которая 
предполагает «переход к персонализиро-
ванной медицине, высокотехнологичному 
здравоохранению и технологиям здоро-
вье сбережения»10 посредством стимули-
рования развития технологий в сфере ге-
нетики. Целью Программы является ста-
новление России на один уровень с тех-
нологическими лидерами в сфере биоме-
дицинских и генетических технологий, что 
позволит в существенной мере изменить 
качество жизни граждан и увеличить про-
должительность их жизни.

В рамках персонализированной меди-
цины может осуществляться анализ генов 
ДНК (в некоторых случаях РНК или белка, 
соответствующего ДНК) связанных с по-
явлением конкретной болезни11. Приме-
нение методов по выявлению изменений 
в структуре генома возможно на любом 
этапе жизни человека, как с момента за-
чатия, в пренатальный период, так и по-
сле рождения в любом возрасте12.

В свете реализации вышеуказанной 
программы особую важность приобрета-
ет формирование единой национальной 
концепции правового регулирования ге-
9  Постановление Правительства РФ от 22 апре-
ля 2019 г. № 479 «Об утверждении Федеральной 
научно-технической программы развития гене-
тических технологий на 2019–2027 годы» // СПС-
КонсультантПлюс.
10 Сайт Медико-генетического центра «Гено-
мед». Доступно: http://www.genomed.ru›wiki-
geneticheskoe-testirovanie/ (дата обращения: 
22.12.2021).
11 Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ 
«О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности» // СПС Кон-
сультантПлюс.
12 Лапаева В.В. Преимплантационная и прена-
тальная генетическая диагностика в Российской 
Федерации: этико-правовые проблемы // Вест-
ник РУДН. Серия: Юридические науки. 2021. 
№1.С. 181.

номных исследований для пренатальной 
диагностики.

Основной целью разработки данной 
концепции является формирование наци-
онального правового поля в области регу-
лирования уникальных общественных от-
ношений конфиденциального характера в 
правовом, медицинском и этическом на-
правлениях для выведения качества ока-
зания услуг пренатальной диагностики в 
Российской Федерации на принципиально 
новый уровень, не уступающий достиже-
ниям государств, преуспевающих в насто-
ящее время в указанной сфере медицины.

Для достижения поставленной цели 
следует решить определенный перечень 
задач, а именно необходимо:

1. Выявить объекты правового регули-
рования, коими являются общественные 
отношения, возникающие в результате 
осуществления геномных исследований 
для пренатальной диагностики, и уточ-
нить их правовой статус;

2. Сформировать фундамент Концеп-
ции посредством выявления соответству-
ющих принципов, с учетом использова-
ния зарубежного опыта;

3. Идентифицировать интересы субъ-
ектов регламентируемых Концепцией от-
ношений как публичного, так и частного 
характера;

4. Выявить проблемные вопросы, воз-
никающие в рамках внедрения Концеп-
ции в национальное правовое поле Рос-
сийской Федерации, и подобрать наибо-
лее приемлемые решения для ее реали-
зации;

5. Выстроить механизм осуществле-
ния основных элементов Концепции.

В качестве ожидаемого результата 
формирования и интеграции Концепции в 
правовую систему Российской Федера-
ции предполагается успешное внедрение 
мировых практик с доказанной эффек-
тивностью в сферы правового регулиро-
вания, организация и проведение геном-
ных исследований для пренатальной диа-
гностики в рамках российской системы 
оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

В правовом аспекте вышеуказанного 
результата, как представляется, следует 
произвести обобщение, которое необхо-
димо разбить на два блока:

– в рамках правотворческой деятель-
ности предполагается разработка специ-
альных нормативных правовых актов фе-
дерального уровня «о пренатальной диа-
гностике, вспомогательных репродуктив-
ных технологиях и об охране генетическо-
го здоровья детей в Российской Федера-
ции» и «об исследованиях генома челове-
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ка и генетической информации», после-
дующее принятие которых позволит 
трансформировать изменения и адапти-
ровать к дальнейшей модификации уже 
существующее российское законода-
тельство;

– в правоприменительной деятельно-
сти же прогнозируется создание юриди-
ческого механизма правового регулиро-
вания осуществления генетических ис-
следований в рамках пренатальной диа-
гностики в Российской Федерации.

Отдельными самостоятельными ре-
зультатами функционирования Концеп-
ции можно выделить исчерпывающее ле-
гитимное закрепление таких дефиниций 
как эмбрион, плод, ребенок, и их право-
вого статуса, что позволит расширить 
возможности реализации основополага-
ющего конститутивного права на жизнь и 
на дородовой период.

Подводя итог вышесказанному, можно 
утверждать, что существующие на сегод-
няшний день пробелы в российском зако-
нодательстве дают почву для конструиро-
вания двух нормативных правовых актов 
федерального уровня в области прена-
тальной диагностики и исследованиях че-
ловеческого генома, которые станут сво-
его рода основой для формирования на-
циональной концепции правового регули-
рования применения геномных исследо-
ваний для пренатальной диагностики в 
Российской Федерации. Концепция ста-
нет мощной опорой для реализации госу-
дарственной политики персонализиро-
ванной медицины, основной задачей ко-
торой является повышение качества ока-
зания медицинских услуг до конкуренто-
способного международного уровня.
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