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MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE CONCEPT 
OF LEGAL REGULATION OF THE APPLICATION  
OF GENOMIC RESEARCH FOR THE PURPOSES  
OF GENDER VERIFICATION IN THE SPORTS  
OF THE HIGHEST ACHIEVEMENTS2

В статье на основе анализа современного состояния правового регули-
рования в России применения геномных исследований для целей гендер-
ной верификации профессиональных спортсменов сделан вывод о необхо-
димости его совершенствования с целью соответствия международным 
стандартам. Разработан механизм реализации концепции правового регу-
лирования применения геномных исследований для целей гендерной вери-
фикации в спорте высоких достижений, который заключается в поэтапном 
осуществлении ответственным лицами и органами мероприятий, направ-
ленных на создание новой модели правового регулирования в исследуемой 
сфере отношений. Таким образом, было сформулировано четыре этапа ре-
ализации рассматриваемой концепции. Последовательное осуществление 
всех мероприятий на каждом этапе создаст предпосылки для перехода к 
следующему этапу. При этом реализация Концепции должна быть основана 
на объективных результатах фундаментального научного исследования ме-
дицинских проблем, на решение которых она направлена. 

Ключевые слова: геномные исследования, гендерная верификация, 
спорт высоких достижений, профессиональные спортсмены, спортсме-
ны-трансгендеры, врожденные расстройства полового развития (DSD), 
смена пола, механизм реализации концепции, конфиденциальность.

Based on the analysis of the current state of legal regulation in Russia of the 
use of genomic research for the purposes of gender verification of professional 
athletes, the article concludes that it needs to be improved in order to comply 
with international standards. A mechanism has been developed for implement-
ing the concept of legal regulation of the use of genomic research for the pur-
poses of gender verification in high-performance sports, which consists in the 
phased implementation of measures by responsible persons and bodies aimed 
at creating a new model of legal regulation in the sphere of relations under re-
search. Thus, four stages of implementation of the concept under consider-
ation were formulated. Consistent implementation of all activities at each stage 
will create the preconditions for the transition to the next stage. At the same 
time, the implementation of the Concept should be based on the objective re-
sults of a fundamental scientific research of the medical problems it is aimed at 
solving.

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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С проблемой гендерной верификации 
спортсменов мировой спорт столкнулся 
уже достаточно давно, а, начиная с сере-
дины прошлого столетия, международ-
ными спортивными органами и организа-
циями применяются различные процеду-
ры по определению пола профессиональ-
ных атлетов. При этом эволюция методов 
гендерной верификации в спорте высо-
ких достижений прошла путь от простых 
физических осмотров до введения хро-
мосомного и гормонального тестирова-
ния1.

Вместе с тем отличительной особен-
ностью современного состояния данной 
проблемы является попытка междуна-
родного спортивного сообщества норма-
тивно упорядочить процедуру определе-
ния пола атлетов, опираясь на последние 
открытия в сфере медицины и геномики2.

В данном контексте национальные 
правовые системы, на основе опыта меж-
дународных органов и организаций по во-
просу закрепления процедуры гендерной 
верификации профессиональных спор-
тсменов, должны разработать свой пра-
вовой механизм определения пола атле-
тов, чтобы соответствовать международ-
ным стандартам в данной области. Иной 
подход может привести к изоляции госу-
дарств либо, по крайней мере, уменьше-
нию числа их представителей на между-
народной спортивной арене, в случае, 
если в их законодательстве будет отсут-
ствовать соответствующий «адаптиро-
ванный» юридический инструментарий 
определения пола спортсменов.

1 Ljungqvist A., Patiño, M.J.,  Martñnez-Vidal A., 
Sñnchez L., Dñaz-Pereira M., Covadonga Mateos-
Padorno. The history and current policies on gender 
testing in elite athletes. International SportMed 
Journal. (2006) URL: https://www.researchgate.net/
publication/289604595_The_history_and_current_
policies_on_gender_testing_in_elite_athletes (дата 
обращения: 08.11.2021).
2  IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and 
Hyperandrogenism November 2015 URL: https://
stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_
PDFfiles/Medical_commission /2015-11_ioc_
consensus_meeting_on_sex_reassignment_and_
hyperandrogenism-en.pdf (датаобращения: 
08.11.2021); Eligibility regulations for the female 
classification (athletes with dif-ferences 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: 08.11.2021).

Правовое регулирование процедуры 
гендерной верификации профессиональ-
ных спортсменов в Российской Федера-
ции практически отсутствует, имеющиеся 
нормы не отражают современных тенден-
цийнормотворчества международных 
спортивных органов и организаций. В це-
лом существующие правила носят общий 
характер и связаны с определения поло-
вой принадлежности любого человека3.

Кроме того, применение последних 
достижений в сфере геномных исследо-
ваний, которые вполне успешно могут 
быть использованы в процессе гендерной 
верификации профессиональных спор-
тсменов, не имеет должной правовой ре-
гламентации в отечественном законода-
тельстве. Те нормы о геномных исследо-
ваниях, которые существуют, касаются 
только возможности исследования гено-
ма с цельюпредупреждения наследствен-
ных и врожденных заболеваний у потом-
ства, в том числе в рамках процедуры до-
норства половых клеток при использова-
нии вспомогательных репродуктивных 
технологий4. Причем более детально по-
рядок проведения такого рода геномных 
исследований в законодательстве не рас-
крывается.

Изложенные обстоятельства предо-
пределяют необходимость разработки 
концепции правового регулирования при-
менения геномных исследований для це-
лей гендерной верификации в спорте вы-
соких достижений (далее – Концепции) в 
Российской Федерации.

При этом важнейшей составляющей 
Концепции является разработка механиз-
ма ее реализации, который предполагает 
поэтапное проведение следующих меро-
приятий:

1 этап: включает два направления:
1) внесение изменений в ст. 24 Феде-

рального закона от 4 декабря 2007 г.  

3 О медицинских критериях рождения, форме до-
кумента о рождении и порядке ее выдачи: приказ 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 1687н // 
Российская газета. 2012. № 64; Об утверждении 
формы и порядка выдачи медицинской организа-
цией документа об изменении пола:приказ Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 23 октября 
2017 г. № 850н // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс»
4 Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации: федеральный закон от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.

Keywords: genomic research, gender verification, sports of high achieve-
ments, professional athletes, transgender athletes, congenital disorders of 
sexual development (DSD), sex change, concept implementation mechanism, 
confidentiality.
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№ 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»5 (далее 
– Закон о спорте) в части установления 
обязанности по прохождению комплекс-
ного медико-генетического обследова-
ния для определения гендерной принад-
лежности профессиональных спортсме-
нов.

В частности часть 2 ст. 24 Законао 
спорте («Спортсмены обязаны»)  должна 
быть дополнена новым пунктом «5.1)», ко-
торый следует изложить в следующей ре-
дакции: «проходить комплексное медико-
генетическое обследования для опреде-
ления гендерной принадлежности, в слу-
чае если они были отобраны в состав на-
циональных сборных по видам спорта 
(команды Российского олимпийского ко-
митета) либо проходят процедуру отбора, 
а также во всех иных спорных случаях, 
если гендерная принадлежность спор-
тсмена сомнительна или не определена, 
и он претендует на участие в состязаниях 
в женской категории».

Однако основная сложность состоит в 
нормативном определении единых кри-
териев, при наличии которых можно гово-
рить о сомнениях в половом статусе спор-
тсменов, так как нельзя только исходя из 
одного визуального осмотра человека, 
сразу подвергать его процедуре провер-
ки пола. Здесь необходимо выявить бо-
лее точные признаки, свидетельствую-
щие о несоответствии «юридического» 
пола фактическому (генетическому). На 
наш взгляд, это могут быть, прежде всего, 
чрезмерно высокие спортивные резуль-
таты спортсмена, которые явно не вписы-
ваются в среднестатистические показа-
тели женской категории определенного 
вида спорта.

Также необходимо отметить, что со-
гласно части 1 ст. 13 Федерального зако-
на от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон об охра-
не здоровья граждан), любые сведения, 
полученные в результате медицинского 
обследования гражданина, составляют 
врачебную тайну. Соответственно данные 
геномного обследования человека под-
падают под это понятие.

В этой связи в часть 4 ст. 13 Закона об 
охране здоровья граждан, устанавливаю-
щей перечень случаев возможного раз-
глашения врачебной тайны без согласия 
гражданина или его законного предста-
вителя, необходимо предусмотреть ситу-

5  О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации: федеральный закон от 4 декабря 
2007 г.№ 329-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 2007. № 50. ст. 6242.

ацию, связанную с предоставлением ре-
зультатов генетического обследования 
профессионального спортсмена, прове-
денного в целях его гендерной верифика-
ции общероссийским спортивными фе-
дерациями по соответствующим видам 
спорта, включенным во Всероссийский 
реестр видов спорта6. Именно эти спор-
тивные организации в соответствии с 
Приказом Минспорта России от 12 апре-
ля 2018 г. № 339 «Об утверждении общих 
принципов и критериев формирования 
списков кандидатов в спортивные сбор-
ные команды Российской Федерации и 
порядка утверждения этих списков»7 вы-
ступают в качестве первого звена в систе-
ме формирования списков кандидатов в 
спортивные сборные команды Россий-
ской Федерации по соответствующему 
виду спорта.При этом указанные федера-
ции должны обеспечить полную конфи-
денциальность полученных сведений, за-
щиту персональных данных спортсменов 
в соответствии с требованиями законо-
дательства, то есть они должны будут ее 
использовать исключительно в целях, 
связанных с предоставлением права уча-
стия в соревнованиях международного 
уровня;

2) организация Минздравом РФ и 
Минспортом России комплексных науч-
ных исследований с целью обоснования 
критериев определения спортивного 
пола для лиц с врожденными расстрой-
ствами полового развития (DSD) и спор-
тсменов-трансгендеров.

В данном контексте, прежде всего, не-
обходимо: 

– установить степень взаимосвязи 
«стартовых» преимуществ спортсменов, 
генетически являющихся мужчинами, в 
том числе лицами с врожденными рас-
стройствами полового развития (DSD) и 
трансгендерами, осуществивших «пере-
ход» от мужского пола к женскому;

– выявить степень влияния конкретных 
показателей тестостерона на спортивные 
результаты;

– разработать эффективные медицин-
ские методыминимизации «стартовых» 
преимуществ рассматриваемой катего-
рии спортсменов.

При этом как показывает практика 

6  Всероссийский реестр видов спорта разме-
щен на официальном Интернет-сайте Министер-
ства спорта Российской Федерации http://www.
minsport.gov.ru.
7  Об утверждении общих принципов и критериев 
формирования списков кандидатов в спортив-
ные сборные команды Российской Федерации и 
порядка утверждения этих списков: приказ Мин-
спорта России от 12 апреля 2018 г. № 339 // Спра-
вочно-правовая система «КонсультантПлюс»
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нормативного регулирования междуна-
родными спортивными органами и орга-
низации процедуры гендерной верифи-
кации профессиональных спортсменов, 
основным биологическим критерием, 
обеспечивающим преимущество атлетов, 
генетически являющихся мужчинами, яв-
ляется влияние в настоящем или про-
шлом (особенно в период полового со-
зревания) на их организм тестостерона8. 
В этой связи, полагаем, что на сегодняш-
ний день, с учетом необходимости следо-
вания сложившейся международной 
практике, уровень тестостерона в крови 
должен стать одним из главных критериев 
для определения спортивного пола лиц с 
врожденными расстройствами полового 
развития (DSD) и спортсменов-трансген-
деров. Однако возможно в будущем, с 
учетом результатов новых научных иссле-
дований, такой подход может быть скор-
ректирован.

2 этап: предполагает совершенство-
вание правовой регламентации процеду-
ры изменения пола и установления поло-
вой принадлежности у лиц, имеющих рас-
стройства полового развития, обнару-
женные при рождении (DSD), посред-
ством внесения необходимых изменений 
в Закон об охране здоровья граждан.

Так, следует внести необходимые из-
менения в ст. 2 данного закона, где опре-
деление «медицинского вмешательства» 
должно быть дополнено указанием на 
«процедуру смена пола», а также, соот-
ветственно введено определение данной 
процедуры, как «разновидности меди-
цинского вмешательства, направленного 
на изменение пола человека с помощью 
хирургических методов и (или) иных ме-
дицинских манипуляций».

Глава 6 Закона об охране здоровья 
граждан должна содержать самостоя-
тельную статью об изменении пола и 
установлении половой принадлежности у 
лиц, имеющих расстройства полового 
развития, обнаруженные при рождении 
(DSD). В частности, должно быть опреде-
лено, что каждая такая процедура прово-
дится исключительно по заявлению заин-
тересованного лица или его законного 
представителя (в случае сDSD) и предпо-
лагает проведение комплексного меди-
ко-генетического обследования с участи-

8 Hilton E., Lundberg T. Transgender Women in 
the Female Category of Sport: Perspectives on 
Testosterone Suppression and Performance 
Advantage. Sports Medicine. (2021) URL: https://
www.researchgate.net/publication/346774077_
Transgender_Women_in_the_Female_Category_of_
Sport_Perspectives_on_Testosterone_Suppression_
and_Performance_Advantage(датаобращения: 
09.11.2021).

ем генетика, эндокринолога, а также иных 
необходимых узких специалистов (психи-
атра / сексолога, психолога, хирурга, ги-
неколога / уролога-андролога и др.). Про-
цедура смены пола должна включать два 
этапа: на первом этапе комиссионным 
решением разрешается проведение за-
местительной гормональной 
терапии(ЗГТ) и хирургической смены 
пола, и только на втором – по результатам 
проведенных обследований и медицин-
ских вмешательств должна оформляться 
справка о смене пола, являющаяся осно-
ванием для внесения изменений в соот-
ветствующую запись акта гражданского 
состояния.

3 этап: включает два направления:
1) принятие Федерального закона «Об 

исследованиях генома человека и генети-
ческой информации», на необходимость 
разработки которого давно указывает 
многие исследователи9.

Современный уровень знаний о гено-
ме человека открывает широкие возмож-
ности для их использования в самых раз-
нообразных сферах, в том числе в ходе 
процедуры гендерной верификации про-
фессиональных спортсменов. Также дан-
ные об их генетическом статусе могут 
быть использованы для целей более эф-
фективной организации тренировочного 
процесса и восстановления после сорев-
нований и травм.

Рассматриваемый закон должен опре-
делить понятие генома, общий правовой 
режим генетической информации, право-
вой статус субъектов и потребителей ме-
дико-генетических услуг, а также права и 
обязанности лиц, имеющих право на по-
лучение и использование информации о 
генетическом статусе человека для целей 
своей деятельности. 

При этом отдельно в законе должен 
быть урегулированправовой режим полу-
чения и использования информации о ге-
нетическом статусе профессионального 
спортсмена органами управления в сфе-
ре спорта и уполномоченными спортив-
ными организациями, содержащий, в том 
числе, запрет на передачу полученных 
сведений третьим лицам.

Получение данных о геноме, не касаю-
щихся определения гендерной принад-
лежности профессионального спортсме-
на, в частности, в целях организации тре-
нировочного и восстановительного про-

9 Романовский Г.Б. Правовое регулирование ге-
нетических исследований в России и за рубежом 
//Lex Russica. 2016. №7 (116). С. 93-102; Болта-
нова Е.С., Имекова М.П. Генетическая информа-
ция в системе объектов гражданских прав // Lex 
russica. 2019. № 6. С. 110 - 121.
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цессов, может допускаться только с его 
предварительного письменного согласия 
и исключительно в соответствии с данны-
ми целями.

В данном контексте, отечественному 
законодателю следует обратить особое 
внимание на положительный опыт неко-
торых зарубежных стран, в которых уже 
достаточно давно существует законода-
тельство в области геномных исследова-
ний и генетической информации. Так, на-
пример, в США еще в 2008 году был при-
нят закон «О неразглашении генетиче-
ской информации»10, в Германии с 2009 
года действует закон «О генетических ис-
следованиях у людей»11.

При этом высказывается также мне-
ние о необходимости предварительной 
разработки этического кодекса геномных 
исследований, на основе которого потом 
уже должен быть принят закон, регламен-
тирующий все аспекты проведения каких-
либо манипуляций с ДНК12.

2) разработка и внедрение общерос-
сийскими спортивными федерациями 
спорта собственных критериев определе-
ния спортивного пола, которые должны 
учитывать соответствующую норматив-
ную базу международных спортивных ор-
ганов и организаций, а также положения 
действующего российского законода-
тельства по вопросу гендерной верифи-
кации профессиональных спортсменов.

4 этап (факультативный): корректи-
ровка национальных критериев допуска к 
участию в спортивных соревнованиях лиц 
с врожденными расстройствами полово-
го развития (DSD) и спортсменов-транс-
гендеров с учетом изменения требований 
Международного олимпийского комитета 

и международных спортивных федераций 
(конфедераций, ассоциаций, комитетов, 
советов). Также следует принимать во 
внимание практику международного 
спортивного арбитража (CAS) по данному 
вопросу.

В этой связи необходимо отметить, 
что, в настоящее время нельзя сказать о 
завершенности процесса формирования 
единых подходов к гендерной верифика-
ции спортсменов в спорте высоких дости-
женийна международном уровне, что 
предопределяет наличие важной черты, 
которой должна отвечать разрабатывае-
мая Концепция – гибкость нормативного 
регулирования, посредством заложения 
в нее возможностей для урегулирования 
рассматриваемой сферы общественных 
отношений без радикального изменения 
нормативно-правовой базы. 

Таким образом, механизм реализации 
Концепции заключается в поэтапном осу-
ществлении ответственным лицами и ор-
ганами мероприятий, направленных на 
создание новой модели правового регу-
лирования в исследуемой сфере отноше-
ний. Только последовательное осущест-
вление всех мероприятий на каждом эта-
пе создаст предпосылки для перехода к 
следующему этапу.

При этом реализация Концепции 
должна быть основана на объективных 
результатах фундаментального научного 
исследования медицинских проблем, на 
решение которых она направлена. Также 
полагаем необходимым предварительно 
изучить вопроса экономических затрат, 
которые потребуются для реализации 
Концепции.
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