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Комарова В.В., Алтынник Н.А., Бородина М.А.

ОТРАСЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ В СОДЕРЖАНИИ 
КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ (ПГТ) В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ1

Komarova V.V., Altynnik N.A., Borodina M.A.

INDUSTRY TASKS IN CONTENT CONCEPTS  
OF LEGAL REGULATION PREIMPLANTATION 
GENETIC TESTING (PGT) IN THE RUSSIAN 
FEDERATION2

Статья посвящена постановке и решению отраслевых задач концепции 
правового регулирования предимплантационного генетического тестиро-
вания (ПГТ) в Российской Федерации, связанных с устранением общих 
недостатков отечественного «генетического права», определением вза-
имных прав и обязанностей пациентов и репродуктологов (специалистов 
по медицинской генетике), правового режима информации, полученной 
при проведении ПГТ, оценкой рисков принятия необоснованного репро-
дуктивного решения по результатам тестирования и определением других 
необходимых правовых условий его проведения. С привлечением значи-
мого зарубежного опыта (Австралия, Великобритания, Израиль, Франция 
и др.) обосновывается, что реализация данной концепции невозможна 
без принципиального решения общих проблем защиты генетической ин-
формации в России. Оптимальным признается подход, в рамках которого 
в едином федеральном законе об исследованиях генома человека и гене-
тической информации следует исчерпывающим образом конкретизиро-
вать цели и порядок использования соответствующих данных специаль-
ными субъектами строго в соответствии с направлениями их деятельно-
сти, определить категории и значение идентифицирующей, прогностиче-
ской и диагностической генетической информации, исключения, позволя-
ющие получать доступ к соответствующим разновидностям генетических 
данных заинтересованным третьим лицам. Предложен механизм решения 
отраслевой задачи по правовой регламентации требований к процедуре 
медико-генетического консультирования при ПГТ, отмечается, что данная 
услуга должна быть направлена не на одностороннее информирование 
пациента о предстоящем обследовании, но на совместное определение 
парой (пациентом) и врачом (специалистом по медицинской генетике) 
цели и применимого метода ПГТ, обсуждение рисков и последствий про-
ведения процедуры, определение тактики и стратегии дальнейшего лече-
ния и (или) обследования исходя из комплексной интерпретации получен-

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14040
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14040

ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ 
(ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ
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В последнее время в системе услуг в 
области вспомогательной репродукции 
все большую популярность получает пре-
димплантационное генетическое тести-
рование (ПГТ) эмбрионов, полученных ис-
кусственным путем в рамках технологии 
экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО), – дополнительная услуга, призван-
ная оценить таковые на наличие моноген-
ных нарушений (ПГТ-М), хромосомных 
структурных перестроек (ПГТ-СП) и (или) 
анеуплоидий (ПГТ-А). Мировая практика 
при этом насчитывает уже более тридцати 
лет применения ПГТ в различных его ва-
риациях, характеризующихся стреми-
тельным техническим прогрессом. Так, в 

частности, разработка методов полноге-
номной амплификации и полногеномного 
секвенирования, вкупе с внедрением оп-
тимальных протоколов гормональной сти-
муляции и более эффективных методов 
криоконсервации, позволила добиться 
более точных диагнозов и заметно улуч-
шить эффективность ЭКО1. Практика вы-
полнения тестирования на 5-6 день эм-
брионального развития упростила проце-
дуру ПГТ, сделав ее более доступной для 

1 Ginoza M.E., Isasi  R. Regulating preimplantation 
genetic testing across the world: a comparison of 
international policy and ethical perspectives // Cold 
Spring Harbor Perspectives in Medicine. 2020. Vol. 
10. Р. 2. 

ных данных и принятие решения о фактической и юридической судьбе ге-
нетической информации. Сформулированы рекомендации по подготовке 
нормативного правового акта о дополнительных требованиях к содержа-
нию медико-генетического консультирования при ПГТ и участии в этой ра-
боте органов профессионального сообщества.

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии 
(ВРТ), предимплантационное генетическое тестирование (ПГТ), отрасле-
вые задачи, концепция правового регулирования, медико-генетическое 
консультирование, генетическая информация, медицинское право, гене-
тическое законодательство.   

The article is devoted to the formulation and solution of industry-specific 
tasks of the concept of legal regulation of pre-implantation genetic testing 
(PGT) in the Russian Federation, related to the elimination of common short-
comings of domestic “genetic law”, the definition of mutual rights and obliga-
tions of patients and reproductologists (specialists in medical genetics ), the 
legal regime of information obtained during the PGT, an assessment of the risks 
of making an unreasonable reproductive decision based on the results of test-
ing and the determination of other necessary legal conditions for its implemen-
tation. With the involvement of significant foreign experience (Australia, Great 
Britain, Israel, France, etc.), it is substantiated that the implementation of this 
concept is impossible without a fundamental solution to the general problems 
of protecting genetic information in Russia. The optimal approach is recognized 
within the framework of which, in a single federal law on research of the human 
genome and genetic information, it is necessary to specify in an exhaustive way 
the goals and procedure for the use of relevant data by special subjects strictly 
in accordance with their areas of activity, to determine the categories and sig-
nificance of identifying, prognostic and diagnostic genetic information, excep-
tions to allow access to the relevant varieties of genetic data by interested third 
parties. A mechanism for solving the industry problem of legal regulation of the 
requirements for the procedure of medical genetic counseling in PGT is pro-
posed, it is noted that this service should not be aimed at unilaterally informing 
the patient about the upcoming examination, but at the joint determination by 
the couple (patient) and the doctor (specialist in medical genetics ) the purpose 
and applicable method of PGT, discussing the risks and consequences of the 
procedure, determining tactics and strategies for further treatment and (or) ex-
amination based on a comprehensive interpretation of the data obtained and 
making a decision on the actual and legal fate of genetic information. Recom-
mendations are formulated for the preparation of a normative legal act on ad-
ditional requirements for the content of medical genetic counseling during PGT 
and the participation of professional community bodies in this work.

Keywords: assisted reproductive technologies (ART), pre-implantation ge-
netic testing (PGT), industry tasks, concept of legal regulation, medical genetic 
counseling, genetic information, medical law, genetic legislation.
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большего количества желающих. Класси-
ческий протокол ЭКО с переносом «све-
жего» эмбриона уступил место такому 
подходу, в рамках которого все получен-
ные зародыши подлежат криоконсерва-
ции после биопсии бластоцисты. По-
скольку непосредственный перенос про-
изводится в более позднем, нестимули-
рованном цикле, пациенты имеют воз-
можность дождаться результатов генети-
ческого исследования и, после консульта-
ции с лечащим врачом, принять решение 
об имплантации наиболее «качественно-
го» эмбриона, снижая тем самым риски 
невынашивания или вынужденного искус-
ственного прерывания беременности2. 

Наряду с этими новшествами, прове-
дение ПГТ по-прежнему сопряжено с ком-
плексом этико-правовых проблем, с ре-
шением которых российское законода-
тельство пока справиться не в состоянии. 
Несмотря на закрепление технических 
требований к ПГТ в вариациях ПГТ-М, 
ПГТ-СП и ПГТ-А в действующих клиниче-
ских рекомендациях по применению вспо-
могательных репродуктивных технологий 
(ВРТ)3, фактически неурегулированными 
остаются взаимные права и обязанности 
пациентов и репродуктологов (специали-
стов по медицинской генетике), правовой 
режим информации, полученной при про-
ведении ПГТ, порядок отбора и «ранжиро-
вания» эмбрионов по степени их репро-
дуктивного потенциала и генетическому 
статусу, объем ответственности медицин-
ских организаций и специалистов в случае 
принятия необоснованного репродуктив-
ного решения и иные, необходимые для 
применения ПГТ и реализации его резуль-
татов правовые условия. Сложившаяся 
ситуация коррелирует с общими недо-
статками отечественного «генетического 
права», которое, как известно, отличается 
достаточно фрагментарным развитием, 
воплощенным, в частности, в таких специ-
альных законах, как Федеральный закон 
от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государ-
ственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности»4 и Федераль-

2 De Rycke M., Berckmoes V. Preimplantation 
Genetic Testing for Monogenic Disorders // Genes 
(Basel). 2020. Vol. 11. Р. 871. 
3 Письмо Минздрава России от 05 марта 2019 г. 
№ 15-4/И/2-1908 «О направлении клинических 
рекомендаций (протокола лечения) «Вспомо-
гательные репродуктивные технологии и ис-
кусственная инсеминация» // URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/72113052/(дата 
обращения: 19.10.2021).
4  Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ 
«О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности» // СЗ РФ. № 28. 
Ст. 3348; 2021. № 27. Ст. 517.

ный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ 
«О государственной геномной регистра-
ции в Российской Федерации»5.

Первая отраслевая проблема общего 
характера, решаемая в рамках комплекс-
ной концепции правового регулирования 
ПГТ в Российской Федерации, очевидно, 
связана с высокими рисками нарушения 
прав личности при осуществлении дей-
ствий (операций) с генетической инфор-
мацией, обусловленными отсутствием 
должного внимания к данному понятию в 
целом, а также и к защитным правовым ме-
ханизмам, опосредующим ее получение 
(сбор), систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение и 
уничтожение. Практика применения ПГТ 
говорит о существовании, как минимум, 
трех разновидностей генетической инфор-
мации, вовлекаемой в отношения по пово-
ду такого тестирования: во-первых, это ин-
формация о генетическом статусе супру-
жеской пары, а в некоторых случаях – их 
близких родственников (так называемый 
«генетический анамнез»; при наличии на-
следственных заболеваний такие сведения 
служат показанием к тестированию), во-
вторых, кодированная информация о ДНК 
эмбриона, полученного при применении 
ЭКО (такие сведения носят одновременно 
идентифицирующий и диагностический / 
прогностический характер (в зависимости 
от фенотипа заболевания и достоверности 
метода исследования), но не могут быть 
интерпретированы неспециалистами), и, 
в-третьих, интерпретирующие сведения, 
отражающие взаимосвязь между кодиро-
ванными данными и рисками развития ге-
нетически обусловленных заболеваний и 
состояний(последняя, как правило, предо-
ставляется паре в рамках следующего за 
ПГТ медико-генетического консультирова-
ния; отличается тем, что может представ-
лять интерес для третьих лиц – будущих 
детей пары, будущих партнеров, близких 
родственников). 

Вместе с тем, закон не только не указы-
вает на различия в правовом режиме этих 
разновидностей, но и не формулирует ро-
дового понятия генетической информа-
ции, предпочитая целевой подход, при ко-
тором в объем таковой включаются кон-
кретная часть данных сообразно избранно-
му предмету правового регулирования. 
Так, вышеупомянутый Федеральный закон 
«О государственной геномной регистра-
ции в Российской Федерации» предусма-

5  Федеральный закон от 03 декабря 2008 г. 
№ 242ФЗ «О государственной геномной реги-
страции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2008. № 49. Ст. 5740. 
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тривает определение «геномной информа-
ции» в п. 3 ст. 1, согласно которому под ней 
следует понимать часть персональных дан-
ных физического лица, включающую в себя 
кодированную информацию об определен-
ных фрагментах ДНК живого лица или тру-
па, не характеризующую его физиологиче-
ские особенности. Нельзя не заметить, что 
под такое определение подпадает лишь 
часть второй разновидности данных, полу-
чаемых в рамках ПГТ. Кроме того, послед-
ние научные исследования в области гено-
ма человека подтверждают, что данные 
идентификационного значения, получен-
ные в рамках практически любого генети-
ческого исследования, невозможно отде-
лить от иной значимой генетической ин-
формации6. Несмотря на то что, подход, 
предполагающий принципиальное разгра-
ничение видов генетических данных в за-
висимости от области их использования, в 
сущности, не имеет под собой научного ос-
нования, его транслирует также п. 1 ст. 11 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152ФЗ «О персональных данных»7, со-
гласно которому «биометрические персо-
нальные данные» физического лица, хотя и 
характеризуют «физиологические и биоло-
гические особенности», но подразумевает 
собой те из них, «на основании которых мо-
жет быть установлена его личность». 

Представляется бесспорным тот факт, 
что неконтролируемое получение и ис-
пользование генетической информации 
может повлечь за собой широкий спектр 
неблагоприятных последствий очевидно-
го и неявного характера в виде наруше-
ния тайны частной жизни и медицинской 
тайны, принятия необоснованных репро-
дуктивных решений и (или) решений о 
стратегии и видах лечения, утраты дове-
рия к генетическим технологиям вслед-
ствие произвольного толкования полу-
ченных результатов и пр. Бурно дискути-
руемая в последние годы в российской 
науке, проблема определения оптималь-
ного правового режима генетической ин-
формации, несмотря на общее признание 
этого факта, до сих пор не нашла своего 
единственного верного решения.

В обоснование разработки тех или 
иных правовых гарантий в области реали-
зации генетической информации и в оте-
чественных, и в зарубежных источниках 

6 Zahn L.M. The human genome: A Research 
Ultramarathon // Science. 2021. Vol. 373. Р. 1458; 
Rood J., Regev A. The legacy of the Human Genome 
Project // Science. 2021. Vol. 373. Р. 1443. 
7 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ 
«О персональных данных» (в ред. от 02 июля 2021 
г.) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451; 2021. № 27 
(частьI). Ст. 5159.

чаще всего приводится концепция гене-
тической исключительности, согласно ко-
торой генетические данные отличны от 
любых иных персональных данных физи-
ческого лица, поскольку их значение не 
ограничивается интересами одного чело-
века, но распространяется на его род-
ственников и популяцию (этнос) в целом, 
такая информация выполняет функцию 
сверхточного идентификатора, обладает 
предсказательной способностью и отно-
сительно стабильна на протяжении всей 
жизни физического лица, может быть ис-
пользована в дискриминационных целях, 
причиняя тем самым существенные нрав-
ственные и физические страдания8. В 
противопоставление исключительному 
подходу отдельные эксперты обосновы-
вают распространение на генетические 
данные общего правового режима меди-
цинской тайны, полагая, что иные, более 
строгие, ограничения, препятствуют раз-
витию медицинской генетики и здравоох-
ранения в целом, поскольку исключают 
возможность оказания населению персо-
нифицированной медицинской помощи9. 
Наконец, третий, компромиссный подход 
предполагает, что отдельные правила 
должны быть разработаны для каждой об-
ласти использования генетической ин-
формации, при этом средством реализа-
ции правовых гарантий, предоставляе-
мых потребителям медико-генетических 
услуг, должно служить информированное 
согласие на получение, обработку и реа-
лизацию полученных сведений в опреде-
ленных формах и определенными спосо-
бами10. В то же время, для каждого из этих 
подходов характерно недостаточное вни-
мание к объему защищаемой генетиче-
ской информации и пониманию таковой в 
целом, а также отсутствие ответов на во-
прос о том, существуют ли обоснованные 
исключения, когда генетическая инфор-
мация субъекта против или без выраже-
ния его воли может быть предоставлена 
иным физическим лицам – последнее 

8 Pingault J., Richmond R., Smith G. Causal Inference 
with Genetic Data: Past, Present, and Future // Cold 
Spring Harbor Perspectives in Medicine. 2021. Vol. 
9. Р. 59; ЛогачеваМ.Д., ПушкаревВ.С. Зарубеж-
ный опыт правового регулирования прямого по-
требительского генетического тестирования // 
Актуальные проблемы российского права. 2021. 
№ 8. С. 105. 
9 Ahluwalia M. Protecting genetic data // New 
Scientist. 2020. Vol. 247. Р. 23; Smith D. A short 
guide to genetic data mining // EMBO reports. 2020. 
Vol. 22. Р. 2. 
10 Рассолов И.М., Чубукова С.Г. Защита генети-
ческих данных при генетическом тестировании 
и генотерапевтическом лечении: информацион-
но-правовые аспекты // Актуальные проблемы 
российского права. 2020. № 5. С. 70.
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особенно актуально для генетической ин-
формации эмбриона человека, поскольку 
распоряжение таковой, по общему пра-
вилу, находится в зоне контроля родите-
лей, тогда как сам эмбрион в правовом 
поле характеризуется «промежуточным 
правовым статусом» между вещью (иму-
ществом) и личностью. 

Нельзя не заметить, что сфера генети-
ческих исследований в части, касающейся 
так называемых «потребительских генети-
ческих тестов», достаточно проблемна для 
нормативного правового регулирования, 
поскольку существует значительный объем 
разнородных прав и законных интересов, 
реализация которых может быть поставле-
на под угрозу в результате произвольного 
распоряжения генетической информаци-
ей. С другой стороны, каждый из компе-
тентных государственных органов, дея-
тельность которых так или иначе связана с 
осуществлением контроля или надзора в 
области соблюдения прав личности при ге-
нетическом тестировании (органы по за-
щите прав потребителей, органы здраво-
охранения, органы страхового надзора, 
трудовые инспекции и т.п. – при использо-
вании генетической информации в страхо-
вании, в трудовых отношениях) формируют 
здесь весьма фрагментарное ведомствен-
ное регулирование, вследствие чего об-
щие вопросы защиты конфиденциально-
сти полученных данных нередко остаются 
без должного внимания. В подобных об-
стоятельствах отношения в области прове-
дения генетических тестов, и ПГТ не явля-
ется здесь исключением, в значительной 
степени подвержены саморегулированию 
в рамках профессиональных сообществ 
(медицинских генетиков, репродуктоло-
гов). Между тем, имеющийся зарубежный 
опыт свидетельствует, что такой подход не 
устраняет в полном объеме потребности в 
правовой регламентации порядка взаимо-
действия организаций, оказывающих ме-
дико-генетические услуги, и их клиентов. 

Так, например, в Австралии и Велико-
британии компетентными государствен-
ными органами (Комиссией по генетике 
человека и Национальным советом по ак-
кредитации в сфере патологии соответ-
ственно) разработаны этические принци-
пы организации и проведения потреби-
тельного генетического тестирования, 
имеющие схожую структуру и логику по-
строения. В содержании этих рекоменда-
тельных документов особое внимание об-
ращается на различия между тестами ди-
агностического и прогностического ха-
рактера, обязательность научно-обосно-
ванной интерпретации полученных ре-
зультатов и ответственность лиц, оказы-

вающих медико-генетические услуги, за 
введение потребителей в заблуждение 
относительно значения и возможностей 
их практического применения11. Проблему 
сохранности генетической информации в 
обоих случаях предлагается решать по-
средством получения информированного 
согласия пациента, в содержании которо-
го должен быть урегулирован вопрос о по-
рядке и условиях доступа к ней со стороны 
третьих лиц (их категории). В австралий-
ских рекомендациях указывается также на 
возможность истребования генетических 
данных правоохранительными органам в 
«целях, установленных законом» (подчер-
кнем, что рекомендации не ограничивают 
эти цели идентификацией личности пре-
ступника). Подобное, достаточно либе-
ральное регулирование вопросов распо-
ряжения генетическими данными не со-
провождается установлением требований 
к порядку их обработки, хранения и после-
дующего уничтожения, а равно четким 
разграничением общей категории персо-
нальных данных физического лица и его 
генетической информации. 

В противоположность сказанному, 
весьма строгим законодательным регу-
лированием исследуемых отношений от-
личаются Германия и Франция. В Герма-
нии, в частности, Законом о генетической 
диагностике12 обосновывается различ-
ный правовой режим информации, полу-
ченной в рамках прогностических (пред-
сказательных) и диагностических генети-
ческих тестов, при этом существенной 
спецификой обладает правовой статус 
субъектов, имеющих право доступа к дан-
ным видам сведений, а также юридиче-
ская и фактическая судьба генетических 
данных, ставших результатом генетиче-
ского исследования или предварительно 
полученных для его проведения. Прове-
дение прогностических исследований не-
возможно без назначения врача-генети-
ка, тогда как генетическая диагностика 
допускается по направлению любого про-
фильного специалиста (из области ВРТ – 
для предимплантационных генетических 

11  The Provision of Direct to Consumer Genetic 
Tests // URL: https://www1.health.gov.au/internet/
main/publishing.nsf/Content/F57C68E5E41DC94
6CA257EEC000396F2/$File/Genetic%20DTC%20
Guiding%20Principles%20-%20May%202014.
pdf (дата обращения: 19.10.2021); A Common 
Framework of Principles for direct-to-consumer 
genetic testing services // URL: https://www.
cellmark.co.uk/media/1218/hgcprinciples.pdf (дата 
обращения: 19.10.2021).
12  Human Genetic Examination Act // URL: https://
w w w. e s h g . o r g / f i l e a d m i n / w w w. e s h g . o r g /
documents/Europe/LegalWS/Germany_GenDG_
Law_German_English.pdf (дата обращения: 
19.10.2021). 
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исследований). Указанным законом опре-
делены ситуации, в которых получение 
результатов генетического тестирования 
в обязательном порядке сопровождается 
медико-генетическим консультировани-
ем (в особенности, речь идет о выявлении 
маркеров тяжелых генетически обуслов-
ленных заболеваний у тестируемого лица 
или эмбриона человека). Информирован-
ное согласие требуется для всех видов 
диагностических генетических исследо-
ваний и тестов, проводимых для установ-
ления родства, в то же время, право вла-
дельца генетических данных на распоря-
жение ими существенным образом огра-
ничено законодателем. Полученные об-
разцы биологического материала, неза-
висимо от волеизъявления потребителя 
медико-генетических услуг, могут быть 
использованы однократно и только для 
цели конкретного генетического иссле-
дования, после чего подлежат уничтоже-
нию (правило не распространяется на эм-
брионы, подвергаемые криоконсервации 
для использования в следующем цикле 
ЭКО, однако существуют ограничения по 
количеству продуцируемых эмбрионов – 
не более 3 в одном цикле). Установлен 
также общий запрет на передачу генети-
ческих данных третьим лицам. 

В русле аналогичного подхода фран-
цузский закон «О биоэтике»13определяет 
исчерпывающий перечень видов генети-
ческой информации, которая может быть 
получена и использована строго для це-
лей, определяемых этим же законом. 
Речь идет о генетических данных диагно-
стического, идентифицирующего и науч-
ного значения, полученных, соответ-
ственно, по назначению врача, в рамках 
судебной экспертизы или научного ис-
следования. Использование данных о ге-
нетических характеристиках и (или) ДНК-
профиле физического лица вне соответ-
ствующих правовых режимов образует 
состав уголовно-наказуемого деяния, 
вместе с тем, допускается ознакомление 
третьих лиц с отдельными категориями 
генетических данных в порядке особого 
исключения. Кодекс общественного 
здравоохранения Франции обязывает 
врача, назначившего любой вид меди-
цинского обследования, разъяснить па-
циенту, что некоторые виды получаемой 
информации могут затрагивать права и 
законные интересы его родственников, а 
их сокрытие может ставить под угрозу их 

13 LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la 
bioàthique // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/
jorf/article_jo/JORFARTI000024323158 (дата обра-
щения: 19.10.2021).

жизнь и здоровье14. В информированном 
согласии на проведение исследования 
определяется порядок информирования 
заинтересованных лиц для таких случаев, 
однако пациент не может быть лишен 
права отказаться от получения результа-
тов генетического теста, что будет озна-
чать также запрет на передачу таковых 
любым третьим лицам. Следует заметить, 
что при таком подходе лечащий врач или 
врач-генетик не наделяются правомочия-
ми самостоятельно сообщать заинтере-
сованным лицам генетическую информа-
цию, даже в том случае, если для спасе-
ния их жизни или сохранения здоровья 
требуется принятие незамедлительных 
мер по профилактике и (или) специально-
му уходу. В обязанности врача входит 
лишь всестороннее консультирование па-
циента относительно последствий приня-
того решения. 

Наконец, еще одним примером, кото-
рый заслуживает отдельного упоминания, 
является пример Израиля, уникальный 
тем, что в отличие от многих государств, 
здесь достаточно длительное время дей-
ствует специальный закон о генетической 
информации15. В содержании данного за-
кона генетическая информация понима-
ется широко, как любые данные, получен-
ные в результате генетического тестиро-
вания. Наряду с этим, законодатель также 
строго определяет цели последнего, ко-
торые могут быть связаны исключительно 
с лечением и (или) профилактикой забо-
леваний, идентификацией личности и 
осуществлением научно-исследователь-
ской деятельности. Заметим, что прове-
дение генетических исследований в ме-
дицинских целях не исключает прогно-
стического (вероятностного) характера 
их результатов, однако дополнительной 
гарантией защиты прав потребителей та-
кого рода медико-генетических услуг слу-
жит императивное требование к субъек-
там, их оказывающим (в данном качестве 
могут выступать только генетические от-
деления медицинских клиник и отдельные 
генетические лаборатории). В соответ-
ствии с широко распространенным в за-
рубежной практике стандартом «высоко-
го риска развития тяжелого генетически 
обусловленного заболевания» генетиче-
ское тестирование, направленное на вы-
14 Code de la santà publique, Article L1122-1 // URL:  
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/
LEGITEXT000006072665/LEGISCTA0000061710
00/#LEGISCTA000025457449 (дата обращения: 
19.10.2021).
15  Genetic Information Law (2000) // URL:  https://
www.jewishvirtuall ibrary.org/jsource/Health/
GeneticInformationLaw.pdf (дата обращения: 
19.10.2021).
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явление не связанных с такими заболева-
ниями физиологических характеристик 
физического лица или эмбриона челове-
ка (наследственных предрасположенно-
стей, типа внешности и т.п.), находится в 
Израиле под запретом. В свою очередь, 
дифференциация разновидностей гене-
тических тестов служит основанием для 
определения правового режима получен-
ной при их проведении информации, 
включая предоставление права доступа к 
ней третьим лицам (отдельная норма за-
кона регулирует, в частности, порядок ис-
пользования идентифицирующей генети-
ческой информации правоохранительны-
ми органами и судами).

Обратим внимание на то, что рассма-
триваемый закон достаточно последова-
телен в вопросах сохранения конфиден-
циальности генетических данных физиче-
ского лица, предусматривая в качестве 
общего правила возможность предостав-
ления результатов медицинского генети-
ческого теста физического лица третьим 
лицам только в целях их неотложного ле-
чения и при отсутствии возражений со 
стороны обладателя генетических дан-
ных, выраженных в информированном со-
гласии. Независимо от волеизъявления 
потребителя медико-генетических услуг 
такая информация может быть передана 
лечащим врачом или специалистом, про-
водившим генетическое консультирова-
ние, другому лечащему врачу также в це-
лях неотложного лечения при соблюде-
нии трех обязательных условий: 1) если 
передача генетической информации не-
обходима для лечения или предотвраще-
ния заболевания, наступления инвалид-
ности или смерти родственника (будуще-
го родственника) обладателя информа-
ции; 2) если указанные цели могут быть 
достигнуты только посредством предо-
ставления доступа к генетическим дан-
ным; 3) если преимущества, получаемые 
родственниками в результате получения 
искомой генетической информации, пре-
вышают тот вред, который может быть 
причинен субъекту генетических данных, 
или же причины, по которым последний 
отказывается от их предоставления, не 
являются разумными в сложившихся об-
стоятельствах. 

Представленный зарубежный опыт 
ярко свидетельствует о том, что опреде-
ление правового режима ПГТ невозможно 
без принципиального решения общих 
проблем защиты генетической информа-
ции в Российской Федерации и легализа-
ции применяемых в клинической практи-
ке видов генетических тестов. При этом 
оптимальным, на наш взгляд, представ-

ляется подход, согласно которому в еди-
ном федеральном законе об исследова-
ния генома человека и генетической ин-
формации будет исчерпывающим обра-
зом конкретизированы цели и порядок 
использования соответствующих данных 
специальными субъектами строго в соот-
ветствии с направлениями их деятельно-
сти, определены категории и значение 
идентифицирующей, прогностической и 
диагностической генетической информа-
ции, исключения, позволяющие получать 
доступ к соответствующим разновидно-
стям данных заинтересованным третьим 
лицам. В содержание понятия «генетиче-
ская информация» при этом следует 
включать результаты всех проведенных 
исследований ДНК физического лица или 
эмбриона человека, имеющие идентифи-
цирующее значение или характеризую-
щие его физическое или психическое со-
стояние (наличие генетически обуслов-
ленных заболеваний и патологических 
состояний), статус носителя и (или) пред-
расположенность к развитию генетически 
обусловленных заболеваний и патологи-
ческих состояний в будущем, иные физи-
ологические характеристики, определяе-
мые генетическим статусом, а также со-
путствующие сведения о наличии косвен-
ных признаков генетической предраспо-
ложенности к заболеваниями или патоло-
гическим состояниям (семейный анам-
нез), данные об участие в генетических 
исследованиях и обращении за оказани-
ем медико-генетических услуг.

Специальной регламентации в законе 
требуют гарантии реализации права на от-
каз от получения сведений о своем генети-
ческом статусе или генетическом статусе 
эмбриона, продуцированного в рамках 
применения в отношении заявителя техно-
логии ЭКО или иной ВРТ, а также правовые 
условия обеспечения доступа к таким дан-
ным близких родственников. Представля-
ется, что перспективным для заимствова-
ния здесь является опыт Израиля, исходя 
из которого право близких родственников 
на обладание генетической информацией 
физического лица может распространять-
ся только на данные о семейном анамнезе 
в отношении заболеваний или патологиче-
ских состояний, отвечающих критериям тя-
жести и высокого риска, при этом предпо-
чтительным является их раскрытие не са-
мим таким субъектам, а их лечащему врачу. 
Отдельная статья о предимплантационных 
генетических тестах должна быть посвяще-
на показаниям к их проведению, которые 
урегулированы в настоящий момент в кли-
нических рекомендациях, и содержать в 
себе дополнительное указание на то, что 
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перечень заболеваний или состояний, вы-
званных генетическими факторами, рас-
сматривающихся в качестве показаний к 
ПГТ, а также порядок рассмотрения инди-
видуальных случаев о признании иных ге-
нетических факторов значимыми для це-
лей принятия репродуктивного решения об 
использовании эмбриона, полученного 
при применении ВРТ, для развития бере-
менности, определяются нормативным 
правовым актом уполномоченного органа в 
сфере организации контроля за здравоох-
ранением с учетом мнения профессио-
нального сообщества специалистов в об-
ласти медицинской генетики и ВРТ. Такой 
подход, при сохранении базовых гарантий 
защиты прав потребителей медико-гене-
тических услуг, обеспечивает необходимую 
гибкость правового регулирования отно-
шений в данной сфере и динамику разви-
тия генетических технологий. 

Еще одной значимой отраслевой зада-
чей совершенствования генетического за-
конодательства и концепции комплексного 
нормативного правового регулирования 
отношений в области ПГТ служит регламен-
тация базовых требований к процедуре ме-
дико-генетического консультирования. 
Значение этой процедуры определяется 
уникальным характером генетической ин-
формации, неверная или неполная интер-
претация которой может повлечь за собой 
существенные неблагоприятные послед-
ствия, включая принятие необоснованного 
репродуктивного решения при реализации 
программ ЭКО. Следует заметить, что, в то 
время как этические кодексы Австралии, 
Великобритании, генетические законы Гер-
мании, Израиля, США и ряда других стран16 
предметно прописывают порядок проведе-
ния генетической консультации, рассма-
тривая ее качественное проведение в каче-
стве одного из значимых условий реализа-
ции и защиты прав лиц, прибегающим к ус-
лугам в области генетического тестирова-
ния, в России эта процедура лишь вскользь 
упоминается в ведомственных норматив-
ных правовых актах о ВРТ, будучи при этом 
лишенной четкого содержания. Так, в част-
ности, общими показаниями к медико-ге-
нетическому консультированию служат по-
казания к проведению ПГТ (осложненный 
генетический анамнез, бесплодие неясно-
го генеза, типичное невынашивание бере-
менности и др.), а его цели различаются в 
зависимости времени консультирования 
(непосредственно перед проведением ПГТ 
и после): для дотестовой консультации – 
это определение потребности в самом ПГТ 

16 Terry S. Support Access to Genetic Counseling // 
Genetic Testing and Molecular Biomarkers. 2021. 
Vol. 25. Р. 385. 

и его характер, для послетестовой консуль-
тации – оценка результатов анализа и дача 
заключения по рискам развития у каждого 
из полученных эмбрионов моногенных за-
болеваний и (или) хромосомных патологий, 
выработка рекомендаций по предстоящей 
пренатальной диагностике.

Как видно из существующего норматив-
ного правового регулирования, генетиче-
ская консультация при проведении ПГТ ис-
черпывается доведением до пациента вы-
шеуказанной информации, более того, в 
существующих клинических рекомендаци-
ях нет указания на то, что окончательное 
решение о ПГТ принимается самим паци-
ентом, равно как, предметом консультации 
не является обсуждение вариантов воз-
можного репродуктивного решения и ве-
роятности получения ложного результата. 
Наряду с этим, в работах из области меди-
цинского права обоснованно отмечается, 
что медицинская услуга по консультирова-
нию пациента, независимо от ее разновид-
ности, отличается от простой передачи ин-
формации тем, что предполагает взаимо-
действие сторон, дачу врачом аргументи-
рованных ответов на вопросы пациента, 
касающихся, как минимум, методов пред-
стоящего лечения или обследования, его 
рисков и последствий17.В ряде зарубежных 
источников по проблемам правовой регла-
ментации ПГТ указывается также, что ос-
новной целью участия в оказании данной 
услуги генетического консультанта являет-
ся создание условий для принятия обосно-
ванного репродуктивного решения, а об-
щими требованиями к консультации слу-
жит совместное определение парой и вра-
чом потребности в проведении ПГТ и наи-
более подходящего для данной ситуации 
метода исследования, оценка возможно-
сти отказа от ПГТ и применения альтерна-
тивных видов обследований и лечения 
(участие в программе ЭКО с условием о 
донорстве яйцеклеток или спермы, сурро-
гатное материнство и пр.), индивидуаль-
ная характеристика преимуществ и рисков 
применения избранного метода исследо-
вания, комплексная (с указанием на воз-
можную погрешность) интерпретация по-
лученного результата и выработка страте-
гии дальнейшего лечения18. 

17 Малеина М.Н. Правовое регулирование про-
ведения генетических консультаций как вида ме-
дицинского консультирования // Медицинское 
право. 2019. № 2. С. 7. 
18 Chen K., Darcy D., Boyd A. Pregnancy from mosaic 
embryo transfer: genetic counseling considerations 
// Current Opinion in Obstetrics & Gynecology. 2021. 
Vol. 2. Р. 16; Besser A., Mcculloh D., McCaffrey C., 
Grifo J. Trends in preimplantation genetic testing 
for monogenic disorders (PGT-M) // Fertility and 
Sterility. Vol. 116. Р. 37.



15

Проблемы права № 2 (85)/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

Сказанное в целом свидетельствует о 
необходимости законодательной регла-
ментации общих требований к содержа-
нию медико-генетической консультации 
при проведении генетического тестиро-
вания в специальном законе об исследо-
ваниях генома человека и генетической 
информации, которая, на наш взгляд, 
должна заключаться в совместном опре-
делении парой (пациентом) и врачом 
(специалистом по медицинской генетике) 
цели и применимого метода исследова-
ния, обсуждении рисков и последствий 
проведения процедуры (включая риски 
получения ложноположительного / ложно-
отрицательного результата), определе-
нии тактики и стратегии дальнейшего ле-
чения и (или) обследования исходя из 
комплексной интерпретации полученных 
данных и принятии решения о фактиче-
ской и юридической судьбе генетических 
данных. Поскольку ПГТ в системе суще-
ствующих видов генетических тестов от-
личается качественной спецификой, обу-
словленной его проведением в рамках 
другой ВРТ (ЭКО), определение дополни-
тельных требований к содержанию и по-
рядку проведения генетической консуль-
тации здесь должно сопровождаться уче-
том мнения профессионального сообще-
ства (специалистов по ВРТ и медицинской 

генетике). В связи с этим вводимую норму 
рекомендуется дополнить отсылочным 
указанием на то, что требования к содер-
жанию медицинской услуги по медико-ге-
нетическому консультированию лиц, при-
бегающих к применению ВРТ в рамках ле-
чения бесплодия, в целях предупрежде-
ния развития наследственных и врожден-
ных заболеваний у потомства, а также при 
необходимости выявления иных генетиче-
ских факторов в случаях, предусмотрен-
ных законом, определяются нормативным 
правовым актом уполномоченного органа 
в сфере организации контроля за здраво-
охранением с учетом мнения вышеуказан-
ных специальных субъектов. Такой норма-
тивный правовой акт, однако, в любом 
случае должен содержать указание на 
цель проведения медико-генетического 
консультирования при ПГТ, в качестве ко-
торой следует рассматривать создание 
необходимых условий для принятия обо-
снованного репродуктивного решения, 
устанавливать требования к лицам, осу-
ществляющим медико-генетическое кон-
сультирование данного рода, перечень 
документов и обследований, предостав-
ляемых перед проведением консульта-
ции, а также обязательные элементы кон-
сультации, сформулированные исходя из 
вышеприведенных рекомендаций.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ГЕНДЕРНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ В СПОРТЕ ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ1 
Suvorov G.N.

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., Patiào, M.J.,  Martànez-Vidal A., 
Sànchez L., Dàaz-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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Васильев С.А., Бабкин Б.В., Зенин С.С. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛИ МЕХАНИЗМА 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ  
И РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА1

Vasiliev S.A., Babkin B.V., Zenin S.S.

DEFINITION OF THE MODEL OF THE LEGAL 
REGULATION MECHANISM OF THE DIAGNOSTICS 
AND EDITING OF THE HUMAN GENOME2

Правовое регулирование предполагает обеспечение функционирова-
ния такой системы, при которой установленные государством правила 
выполняются всеми субъектами, на которых возложены соответствующие 
функции. Если только устанавливать правила, не создавая условий для их 
выполнения, то они попросту не будут выполняться. В этой связи пред-
ставляется обязательным выбор оптимальной модели механизма право-
вого регулирования. Отечественное правовое регулирование пока не 
сформировало общих подходов для регулирования системы диагностики 
и редактирования генома человека, осуществление чего и предлагается в 
настоящей работе.

Ключевые слова: геномные технологии, геномная терапия, диагно-
стика генома, правовое регулирование, механизм, модель, медицинское 
законодательство.

Legal regulation presupposes ensuring the functioning of such a system in 
which the rules established by the state are fulfilled by all entities entrusted with 
the relevant functions. If you only set the rules without creating the conditions 
for their implementation, then they simply will not be followed. In this regard, it 
seems obligatory to choose the optimal model of the legal regulation mecha-
nism. Domestic legal regulation has not yet formed common approaches to 
regulate the system of diagnostics and editing of the human genome, the im-
plementation of which is proposed in this work.

Keywords: genomic technologies, genomic therapy, genome diagnostics, 
legal regulation, mechanism, model, medical legislation.

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

Современное российское правовое 
регулирование неизбежно сталкивается с 
необходимостью детального правового 
регулирования диагностики и редактиро-
вания генома человека. Однако для этого 
необходимо решить важный концептуаль-
ный вопрос о модели механизма право-
вого регулирования данной сферы обще-
ственных отношений.

Прежде чем ее сформулировать, не-
обходимо проанализировать смысл тер-
мина «механизм правового регулирова-
ния». Одним из первых его рассмотрел 
С.С. Алексеев и определил как процесс 

перевода нормативно установленных 
норм в поведение субъектов, на которых 
они распространяют свое действие1. При 
этом, по мнению Н.Н. Тарасова, необхо-
димо отличать правовое регулирование 
от правового воздействия, которое может 
зависеть, в том числе, от государственно-
го идеологического влияния2. Примени-

1  Алексеев С.С. Механизм правового регули-
рования в социалистическом государстве. - М.: 
Юрид. лит., 1966. – 187 с.
2  Тарасов Н.Н. Механизм правового регулирова-
ния: становление понятия // Российский юриди-
ческий журнал. 2020. № 5. С. 90 - 115.
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тельно к настоящему исследованию акту-
альным представляется первое.

Модели механизма правового регули-
рования представляют собой форму нор-
мативного воздействия на субъектов пра-
воотношений. То, каким образом государ-
ство будет решать вопрос ведения высо-
котехнологичной медицинской деятель-
ности. Например, можно запретить какие-
то потенциально опасные угрозы как кло-
нирование3 или наоборот – разрешить 
определенные виды деятельности, а все 
остальное запретить. Последняя модель 
бесперспективна для современных техно-
логий в виду их стремительного развития 
и относительной бюрократизированности 
и «неповоротливости» системы правового 
творчества. Правовое регулирование 
России и зарубежных стран в настоящее 
время движется по первому пути4, хотя, 
как нам представляется, медицинское со-
общество ждет от государства разреши-
тельных мер, своего рода отмашки для на-
чала широкого распространения геном-
ной медицины.

Преследуя цель выработки оптималь-
ной модели правового регулирования ди-
агностики и редактирования генома чело-
века, необходимо выделить основные 
угрозы с целью последующего их законо-
дательного запрещения. Если клонирова-
ние5 и распространение информации о 
геноме человека6 в значительной степени 
урегулированы, то сохраняют свою акту-
альность некоторые другие возможности 
диагностики и редактирования генома.

3  Федеральный закон от 20 мая 2002 года № 54-
ФЗ (ред. от 29 марта 2010 года) «О временном за-
прете на клонирование человека» // Собрание за-
конодательства РФ. 2002. 27 мая. № 21. Ст. 1917.
4  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.
5  Чурилов А.Ю. Правовое регулирование интел-
лектуальной собственности и новых технологий: 
вызовы XXI века: монография. - М.: Юстицин-
форм, 2020. - 224 с.; Васильев Г.С. На пути к ки-
боргам: отечественное законодательство о кло-
нировании // Закон. 2016. № 9. С. 153-162.
6  Суранова Т.Г., Зенин С.С., Суворов Г.Н. Науч-
но-теоретическое обоснование концептуальной 
модели правового регулирования процессов хра-
нения, доступа и защиты данных полногеномно-
го секвенирования в России и зарубежных стра-
нах: правовые, организационно-экономические 
и этические аспекты: монография. – М.: Юрист, 
2020. – 200 с.; Bonomi L., Huang Y., Ohno-Machado 
L. Privacy challenges and research opportunities 
for genomic data sharing // Nature Genetics. 2020. 
№ 52(7). С. 646-654; Wolf L.E., Hammack C.M., 
Brown E.F. Protecting Participantsin Genomic 
Research: Understanding the «Web of Protections» 
Afforded by Federal and State Law // Journal of Law, 
Medicine and Ethics. 2020. № 48(1). С. 126-141.

1. Генетическая дискриминация.
Частично связанный с проблемой со-

хранности данных о геноме человека 
представляется актуальным вопрос о 
противодействии генетической дискри-
минации. Так, геномными данными могут 
оперировать те субъекты, которым это 
позволяет их служебная деятельность и 
эти же люди могут принимать решения в 
отношении обладателя соответствующе-
го биоматериала. Например, при опреде-
лении очередности проведения сложной 
операции врач, основываясь на геномных 
данных, может несправедливо выстроить 
очередность проведения операций, 
оставляя наиболее безнадежных пациен-
тов в конце очереди.

В правоприменительной практике 
имеют место случаи, когда пересечение 
медицинской целесообразности и этиче-
ских норм приводило к нарушению прав 
человека, зафиксированные Европей-
ским судом по правам человека, когда от 
беременной женщины были скрыты ре-
зультаты геномного тестирования, что не 
позволило ей принять необходимые ре-
шения, приведшие к нарушению ее прав. 
Данные действия были расценены как ге-
нетическая дискриминация7.

Е.И. Суворова поднимает актуальный 
вопрос о генетической дискриминации 
при осуществлении страхования, кото-
рый сохраняет свою актуальность весьма 
продолжительное время8. При этом зару-
бежный опыт демонстрирует различные 
подходы к правовому регулированию 
данной сферы общественных отношений. 
Одни государства полностью запрещают 
использование геномной информации 
при принятии решения о страховании, 
другие допускают такую возможность9. В 
этой связи при формировании отече-
ственного правового регулирования 
Е.С. Крюкова считает допустимым ис-
пользование геномных данных при стра-
ховании в тех случаях, когда страхователь 
сам пожелал их предоставить в распоря-

7  Богданова Е.Е. Правовые проблемы и риски ге-
нетической революции: генетическая информа-
ция и дискриминация // Lex russica (Русский за-
кон). 2019. № 6 (151). С. 23.
8  Афанасьева Е.Г. Голдинг Д. Дискриминация 
страхователей в зависимости от пола, расы и 
генетических данных. gauldingj. race, sex and 
genetic discrimination in insurance: whaf’s fair? 
Cornelllawrev. - Ithaca (N.Y.), 1995. - VOL. 80, № 6. 
- P. 1646-1694 // Социальные и гуманитарные на-
уки. Отечественная и зарубежная литература. Се-
рия 4: Государство и право. Реферативный жур-
нал. 1997. № 2. С. 128-133.
9  Суворова Е.И. Законодательные подходы к ре-
шению вопроса о генетической дискриминации в 
сфере страхования // Актуальные проблемы рос-
сийского права. 2020. Т. 15. № 9 (118). С. 188-194.
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жение страховой компании10. С данным 
предложением концептуально можно со-
гласиться, однако необходимо детализи-
ровать условие полного понимания у 
лица, желающего воспользоваться услу-
гами страхования, всех возможных ри-
сков. Также в отношении страховых ком-
паний необходимо установить запрет 
требования такого рода данных при орга-
низации своей работы.

Сохраняется актуальность генетиче-
ской дискриминации в трудовых отноше-
ниях11. Так, работодатель тесным образом 
связан с организацией медицинского ос-
мотра своих работников12 и в этой части 
может возникнуть соблазн получить ге-
номные данные о состоянии его здоровья 
после чего принимать определенные ка-
дровые решения. В российском законо-
дательстве на такие злоупотребления од-
нозначно должен быть установлен катего-
рический запрет.

В США создан специализированный 
центр, деятельность которого направле-
на на концентрацию сведений о фактах 
геномной дискриминации, на основе чего 
формулируются предложения по совер-
шенствованию нормативного правового 
регулирования в этой части13. Очевидно, 
подобную работу необходимо организо-
вать и в России, но после того как геном-
ные диагностика и редактирование обре-
тут массовый характер.

2. Достаточность геномных данных для 
определения лечения пациента.

Данная проблема относится к вопро-
сам осуществления медицинской дея-
тельности в целом, когда врач определяет 
достаточность необходимых сведений 
для лечения14. Так, неверные действия 
даже такого специалиста как физиотера-
певта могут привести к существенным не-
гативным последствиям при лечении лиц 

10  Крюкова Е.С. Правовые средства недопущения 
дискриминации по генетическим характеристи-
кам в страховой сфере // Правовое государство: 
теория и практика. 2020. № 2 (60). С. 40.
11  Алимов Э.В., Щербак С.С. Защита от генети-
ческой дискриминации в трудовых отношениях 
по законодательству США // Публичное и частное 
право. 2019. № 3 (43). С. 146-156.
12  Анищенко А.В. Охрана труда: обязанности 
работодателя. – М.: Ред. «Российской газеты», 
2018. - 175 с.; Палько Е.А. О расходах работода-
теля на медосмотры и компенсации расходов ра-
ботника // Бухгалтер Крыма. 2019. № 9. С. 57-61.
13  Tracking genetic discrimination // Nature 
Genetics. 2020. № 52(5). С. 465.
14  He Z., Yu J., Li J. Inference Attacks and Controls on 
Genotypes and Phenotypes for Individual Genomic 
Data // IEEE/ACM Transactions on Computational 
Biology and Bioinformatics. 2020. № 17(3). С. 930-
937.

пожилого возраста15. Аналогичная ситуа-
ция может возникнуть при, казалось бы, 
безобидном назначении витаминов бере-
менной или кормящей женщине16.

В случае с рассматриваемой высоко-
технологичной медициной данная ситуа-
ция усложняется тем, что содержащаяся 
в геноме информация сложнее и много-
граннее17. В настоящее время существует 
огромное количество исследований, от 
выбора которых существенным образом 
зависит организация лечения больного18.

Современные диагностические меха-
низмы разрабатываются таким образом, 
чтобы их могли вычислять машины19. Дан-
ное обстоятельство также должно быть 
учтено в нормативном правовом регули-
ровании применительно к геномной тера-
пии, однако обозначенная ситуация есте-
ственным образом актуализирует вопрос 
об установлении ответственности при 
компьютерной ошибке20.

3. Использование геномных техноло-
гий для получения определенных преиму-
ществ в спорте.

Современные технологии позволяют 
влиять на достижения спортсменов21, что 

15  Hay M.E., Connelly D.M. The Process of Creating 
and Disseminating Exercise Programs by Physical 
Therapists for Older Adults With Chronic Back Pain // 
Physical therapy. 2021. 101(2).
16  Wagner C.L., Hulsey T.C., Ebeling M. Safety 
Aspects of a Randomized Clinical Trial of Maternal 
and Infant Vitamin D Supplementation by Feeding 
Type through 7 Months Postpartum // Breastfeeding 
Medicine. 2020. № 15(12). С. 765-775.
17 Mozumder N.J., Das M., Hashem,T. Towards 
privacy-preserving authenticated disease risk 
queries // Journal of Information Processing. 2019. 
№ 27. С. 624-642.
18 Суворов Г.Н., Лютая Е.Д., Зенин С.С., Медведев 
М.В. Оценка затрат и экономической эффектив-
ности генетического скрининга в рамках пре-
натальной диагностики в России и зарубежных 
странах: факторный анализ // Пренатальная диа-
гностика. 2020. Т. 19. № 3. С. 281-288.
19 Будневский А.В., Пронин С.С., Концевая А.В. и 
др. Система мониторинга пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью // Свидетельство 
о регистрации программы для ЭВМ 2020619003, 
10.08.2020. Заявка № 2020617561 от 22.07.2020; 
Богданов М.Б. Автоматическая система поддерж-
ки медицинских решений при сочетанной пато-
логии // Патент на изобретение RU 2698007 C1, 
21.08.2019. Заявка № 2018130874 от 27.08.2018.
20 Мальгинов Е.А. Правовое регулирование от-
ношений в сфере создания и эксплуатации (ис-
пользования) робототехники: контуры новой от-
расли права // Сборник научных статей по итогам 
II Севастопольского юридического форума, про-
шедшего 27-28 сентября 2019 года на базе Юри-
дического института Севастопольского государ-
ственного университета / отв. Ред. С.А. Васильев. 
– М: Центркаталог, 2020. С. 69-73.
21 Tanisawa K., Wang G., Seto J. Sport and exercise 
genomics: The FIMS 2019 consensus statement 
update // British Journal of Sports Medicine. 2020. 
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нарушает принцип справедливости в 
определении сильнейшего. Также здесь 
необходимо обратить внимание на то, что 
в части подготовки российских спортсме-
нов к международным соревнованиям 
имеются определенные вопросы негатив-
ного характера22, в связи с чем запреще-
ние каких-либо геномных махинаций со 
здоровьем спортсменов представляется 
наиболее оправданным для нашей стра-
ны.

Здесь же необходимо подчеркнуть, 
что современные технологии позволяют 
использовать геномный допинг, в ответ на 
это разработаны способы его выявле-
ния23. Известны случаи, когда наиболее 
рьяные спортсменки применяли различ-
ные средства для того, чтобы получить 
физические возможности мужчин для об-
ретения преимуществ в процессе участия 
в спортивных состязаниях24.

4. Экономика геномной медицины.
Несмотря на то, что методы проведе-

ния геномной диагностики и редактиро-
вания стремительно дешевеют, лечение 
данным видом высокотехнологичной ме-
дицины остается сравнительно дорого-
стоящим. Вопрос о том, будет ли государ-
ство оплачивать соответствующие проце-
дуры или иным образом императивно ре-
гулировать данную сферу общественных 
отношений, остается открытым25. Вместе 
с тем нельзя не отметить, что в России 
экстракорпоральное оплодотворение при 
определенных условиях вошло в систему 
обязательного медицинского страхова-
ния26. Это дает надежды на активное уча-

№ 54(16). С. 969-975.
22 Буянова А.В., Семенова А.С. Проблемы до-
пинга в современном спорте: требования WADA 
и возможности России // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2019. № 5. С. 69-71; Ширков 
Ю.А. Допинг как способ внешнеполитического 
давления на Россию // Региональный вестник. 
2019. № 22 (37). С. 45-47; Песков А.Н. Проблемы 
борьбы с допингом в спорте / под ред. С.В. Алек-
сеева. – М.: Проспект, 2016. - 128 с.
23 Làpez S., Meirelles J., Rayol V. Gene doping 
and genomic science in sports: Where are we? // 
Bioanalysis. 2020. № 12(11). С. 801-811; Cheung 
H.W., Wong K.-S., Lin V.Y.C. A duplex qPCR assay 
for human erythropoietin (EPO) transgene to control 
gene doping in horses // Drug Testing and Analysis. 
2021. № 13(1). С. 113-121.
24  Бородина М.А., Зенин С.С., Машкова К.В., 
Суворов Г.Н. Гендерная верификация в спорте: 
медицинские, правовые, организационно-эконо-
мические и этические аспекты: монография. – М.: 
Юрист, 2020. –152 с.
25  Klein R.D. Current policy challenges in genomic 
medicine // Clinical Chemistry. 2020. № 66(1). С. 
61-67.
26  Концептуальные основы формирования меха-
низма правового регулирования предимпланта-
ционной генетической диагностики в Российской 

стие государственных финансов в данной 
сфере деятельности.

Угроза же в материальной стороне ре-
ализации диагностики и редактирования 
генома человека заключается в том, что 
отсутствие государственного участия мо-
жет выразиться в монопольном заговоре 
или чрезмерной доступности геномных 
процедур, предполагающих случаи злоу-
потребления правами пациента.

Формирование нормативного право-
вого регулирования геномной медицины 
и ее финансирования должно строиться 
таким образом, чтобы экономические 
стимулы использовались для развития 
науки, медицины и системы здравоохра-
нения в целом27. Геномная медицина не 
должна стать инструментом обогащения 
предпринимателей в данной сфере.

5. Определение круга испытуемых.
Для развития геномной медицины не-

обходимо проведение опытов, в том чис-
ле на людях, которые имеют две стороны 
медали. Во-первых, это противоречит 
этическим основам, т.к. применять меди-
цинские технологии в отношении людей 
только при условии полной уверенности в 
их безопасности. Однако, во-вторых, про-
ведение опытов предполагает бесплат-
ное проведение, что открывает возмож-
ность для лечения малообеспеченных ка-
тегорий граждан.

В США является актуальным вопрос 
проведения геномных исследований в от-
ношении иммигрантов. При этом актуаль-
ность сохраняется как в части необходи-
мости проведения опытов на людях, так и 
с точки зрения социального обеспечения 
данной категории людей28.

Применительно к России возможность 

Федерации: монография. под ред. Алтынник Н.А. 
– М.: Юрист, 2020. - 207 с.; Сонголова Е.Н. Кон-
троль учета ЭКО по ОМС // Статистика здраво-
охранения нового времени. Материалы Второго 
съезда медицинских статистиков Москвы. – М.: 
Научно-исследовательский институт организа-
ции здравоохранения и медицинского менед-
жмента Департамента здравоохранения города 
Москвы, 2020. С. 84-86; Алтынник Н.А., Комарова 
В.В., Бородина М.А., Суворова Е.И. Перспективы 
включения процедуры предимплантационной ге-
нетической диагностики в программы обязатель-
ного медицинского страхования с учетом стои-
мостной характеристики и зарубежного опыта // 
Пренатальная диагностика. 2020. Т. 19. № 3. С. 
264-272.
27  Best S., Stark Z., Brown H. The leadership 
behaviors needed to implement clinical genomics 
at scale: a qualitative study // Genetics in Medicine. 
2020. № 22(8). С. 1384-1390.
28  Wagner J.K. Commentary: Ethical and legal 
considerations for the inclusion of underserved and 
underrepresented immigrant populations in precision 
health and genomic research in the United States // 
Ethnicity and Disease. 2019. № 29. С. 641-650.
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осуществления медицинской деятельно-
сти в описанных условиях должна быть 
очень четко урегулирована. По нашему 
мнению, если человек болен, его необхо-
димо лечить всеми возможными способа-
ми, а также давать ему шанс вылечиться, 
если он осознает все риски предстояще-
го, пусть и экспериментального, лечения. 
Важно в этом случае очень детально про-
работать дачу согласия на проведение ге-
номного исследования такого лица для 
того, чтобы принимаемое им решение 
было тщательно обдуманно, выверено и 
не могло быть подвергнуто какому-либо 
сомнению.

Для достижения указанной цели необ-
ходима правильная организация предо-
ставления информации потенциальному 
пациенту, на что направлено большое ко-
личество современных исследований29.

6. Сохранение идентичности коренных 
и малочисленных народов.

Применение геномной терапии несет 
в себе риски утраты этнической идентич-
ности малочисленных народов. Данная 
проблематика имеет место в зарубежных 
странах30, а при массовом использовании 
геномных технологий в России этот во-
прос обретет свою актуальность и в на-
шей стране.

Сбор генетического материала у рас-
сматриваемой категории граждан уже 
осуществляется в настоящее время в це-
лях научного исследования происхожде-
ния31 и миграции различных этносов32 с 
учетом того, что именно коренные и ма-
лочисленные народы имеют собственную 
идентичность и несут в себе ценный ге-
номный материал для установления объ-
ективной истины в данном вопросе. J.
Kolopenuk предлагает механизмы обе-
спечения баланса развития науки и защи-
ты прав и законных интересов народов, 
подвергающихся генетическому анали-

29  Solomon I.B., McGraw S., Shen, J. Engaging 
patients in precision oncology: Development and 
usability of a web-based patient-facing genomic 
sequencing report // JCO Precision Oncology. 2019. 
№ 3. С. 307-318.
30  Garrison N.A., Barton K.S., Porte, K.M. Access 
and management: Indigenous perspectives on 
genomic data sharing // Ethnicity and Disease. 2019. 
№ 29. С. 659-668.
31  Deng L., Lou H., Zhang X. Analysis of five deep-
sequenced trio-genomes of the Peninsular Malaysia 
Orang Asli and North Borneo populations // BMC 
Genomics. 2019. № 20(1),842.
32  Tsosie K.S., Begay R.L., Fox K. Generations of 
genomes: advances in paleogenomics technology 
and engagement for Indigenous people of the 
Americas // Current Opinion in Genetics and 
Development. 2020. № 62. С. 91-96.

зу33, которые также могут быть примени-
мы в российских условиях.

Для решения проблем в указанной 
сфере представляется целесообразным 
проработать этот вопрос с представите-
лями объединений коренных и малочис-
ленных народов, провести социологиче-
ские исследования среди данной катего-
рии граждан для определения необходи-
мости особого регулирования в их отно-
шении. Без учета их мнения на данном 
этапе определять нормативные рекомен-
дации преждевременно.

7. Сохранение традиционных семей-
ных ценностей.

Современные медицинские техноло-
гии открывают широкий спектр возмож-
ностей для разных категорий граждан, в 
том числе по созданию полноценных се-
мей. Вместе с тем указанными возможно-
стями начинают злоупотреблять предста-
вители нетрадиционных сексуальных 
ориентаций. Данные вызовы должны быть 
учтены в российском правовом регулиро-
вании, не допуская подобных возможно-
стей в отечественной практике.

Существуют разработки ученых в са-
мых разных областях научного знания, 
подтверждающие необходимость сохра-
нения традиционных подходов к опреде-
лению двух полов – мужчины и женщи-
ны34, которые должны выступать в каче-
стве основы для создания семьи. Евро-
пейские тенденции, связанные с обеспе-
чением прав сексуальных меньшинств, 
противоречат социальным, физиологиче-
ским, этическим и ряду других принципам 
жизнедеятельности общества, поэтому 
не могут рассматриваться в качестве при-
емлемых не только в России.

Представленный перечень вызовов и 
угроз российскому обществу в связи с 
развитием геномной медицины является 
далеко неисчерпывающим. Наверняка 
практика покажет новые проблемы, кото-
рым можно противодействовать при по-
мощи нормативного правового регулиро-
вания. Однако, находясь на стадии фор-
мирования законодательство важно уста-
новить рамки, а иногда и прямые запреты 
на применение геномных технологий в 
данной сфере. Отталкиваясь от модели 
механизма правового регулирования, 
при котором следует установить запреты 
в сфере геномной медицины, именно пе-

33 Kolopenuk J. Provoking Bad Biocitizenship // 
Hastings Center Report. 2020. № 50(S1). С. 23-29.
34 Геодакян В.А. Два пола. Зачем и почему? Эво-
люционная теория пола. – М., 2012. - 252 с.; Гна-
тик Е.Н. Человек и его перспективы в свете ан-
тропогенетики: филос. анализ. - М.: Изд-во Рос. 
ун-та дружбы народов, 2005. - 602 с.
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речисленные острые вопросы должны 
найти свое отражение в законодатель-
стве. Геномная медицина во благо здоро-

вья населения должна развиваться сво-
бодно.
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Машкова К.В., Бородина М.А., Суворов Г. Н.

ПРОБЛЕМЫ НА КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНА 
КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГЕНДЕРНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ  
В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ1

Mashkova K.V., Borodina M.A., Suvorov G.N.

PROBLEMS ON WHICH THE CONCEPT IS AIMED 
LEGAL REGULATION OF THE APPLICATION  
OF GENOMIC RESEARCH FOR GENDER 
VERIFICATION IN THE SPORTS OF THE HIGHEST 
ACHIEVEMENTS2

На основе исследования современного нормативного регулирования, 
осуществляемого на уровне международных спортивных органов и орга-
низаций, практики международного спортивного арбитража и деятельно-
сти Совета ООН по правам человека, а также изучения мнений исследова-
телей по вопросу гендерной верификации профессиональных спортсме-
нов, были выявлены основные проблемы, на которые направлена концеп-
ция правового регулирования применения геномных исследований для 
целей гендерной верификации в спорте высоких достижений. Выявлен-
ные проблемы условно были подразделены на три группы, в зависимости 
от сферы, которой они непосредственно касаются: этические, медицин-
ские, правовые. При этом отмечается, что все выявленные проблемы 
между собой тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Ввиду чего 
сделан вывод о том, что разработка рассматриваемой концепции должна 
носить комплексный характер, только в этом случае возможно достиже-
ние ее основной цели – формирование единой и эффективной модели 
правового регулирования общественных отношений в исследуемой сфе-
ре.

Ключевые слова: геномные исследования, гендерная верификация, 
спорт высоких достижений, спортсмены-трансгендеры, врожденные рас-
стройства полового развития (DSD), смена пола, проблемы концепции, 
конфиденциальность, ограничение прав.

Based on the research of modern regulatory regulation carried out at the 
level of international sports bodies and organizations, the practice of interna-
tional sports arbitration and the activities of the UN Human Rights Council, as 
well as the research of the opinions of researchers on the issue of gender veri-
fication of professional athletes, the main problems were identified, which are 
aimed at the concept of legal regulation of the use of genomic research for the 
purposes of gender verification in high performance sports. The identified 
problems were conditionally divided into three groups, depending on the area 
to which they directly relate: ethical, medical, legal. It is noted that all the identi-
fied problems are closely interconnected and interdependent. In view of this, it 
was concluded that the development of the concept under consideration should 
be of a complex nature, only in this case it is possible to achieve its main goal - 

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 вопросы гендер-
ной верификации спортсменов продол-
жают оставаться для мирового спортив-
ного сообщества одними из самых важ-
ных и сложных. Несмотря на предприня-
тые международными спортивными орга-
нами и организациями попытки норма-
тивно урегулировать процедуру гендер-
ной верификации профессиональных 
спортсменов1, разработанные ими прави-
ла подвергаются жесткой критике, как со 
стороны самих спортсменов, так и со сто-
роны ученых, а также международных ор-
ганов по защите прав человека2. Все это 
указывает, прежде всего, на несовершен-
ство действующей системы нормативно-
го регулирования гендерной верифика-
ции в спорте высоких достижений. Ситуа-
ция дополнительно осложняется отсут-
ствием надлежащей правовой базы опре-
деления пола спортсменов на уровне на-
ционального законодательства, которая 
учитывала бы нормы, принятые в данной 
сфере международными спортивными 
органами и организациями.

Кроме того, несмотря на большие воз-
можности, которые открывают геномные 
исследования в части определения пола 
атлетов в спорте высоких достижений, их 
потенциал в настоящее время, использу-
ется слабо, что также не должно оставать-
ся без внимания.

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: 
05.11.2021); 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: 05.11.2021).
2 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: 
05.11.2021); Isyanova D. Gender verification policies 
in elitesports // Chapman magazine. Fall 2017. 
Volume 2. URL: https://www.chapman.edu/law/_
files/publications/2017-dsj/isyanova.pdf(дата об-
ращения: 05.11.2021).

При этом необходимо отметить, что в 
российском законодательстве специаль-
ное нормы, регулирующие применение 
геномных исследований для целей ген-
дерной верификации в спорте высоких 
достижений, отсутствуют. 

Перечисленные факторы, а также не-
обходимость соответствия национальных 
правил гендерной верификации профес-
сиональных спортсменов стандартам, 
установленным международными спор-
тивными органами и организациями, об-
уславливает востребованность разработ-
ки концепции правового регулирования 
применения геномных исследований для 
целей гендерной верификации в спорте 
высоких достижений (далее – Концеп-
ции).

Для понимания сущности и цели раз-
рабатываемой Концепции следует выде-
лить проблемы, на которые она направле-
на.Анализ современного нормативного 
регулирования, осуществляемого на 
уровне международных спортивных орга-
нов и организаций, практики междуна-
родного спортивного арбитража и дея-
тельности Совета ООН по правам челове-
ка, а также изучение мнений исследова-
телей по вопросу гендерной верифика-
ции профессиональных спортсменов, по-
зволило выявить следующие основные 
проблемы, на которые направлена Кон-
цепция. При этом выявленные проблемы, 
несмотря на их общность и неразрывную 
взаимосвязь, условно могут быть сгруп-
пированы в три группы, в зависимости от 
сферы, которой они непосредственно ка-
саются.

I – Этические проблемы Концепции. 
Проблемы этой группы напрямую связа-
ны с будущей моделью правового регули-
рования в рамках создаваемой Концеп-
ции, так как во многом именно они обу-
славливают необходимость ее разработ-
ки. Этические начала должны лежать в 
основе создаваемых норм права, они 
придают им моральную легитимность.

1. Концепция направлена на решение 
проблемы обеспечения возможности уча-
стия каждого спортсмена в состязаниях, 
независимо от его полового статуса.

При этом в рамках данной проблемы 
на сегодняшний день сложилась следую-
щая дилемма: с одной стороны, необхо-
димо обеспечить справедливые соревно-

the formation of a unified and effective model of legal regulation of public rela-
tions in the area under research.

Keywords: genomic research, gender verification, sports of high achieve-
ments, transgender athletes, congenital disorders of sexual development 
(DSD), sex change, concept problems, confidentiality, restriction of rights.
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вания, основанные на равенстве базовых 
возможностей спортсменов, связанных с 
полом; с другой – обеспечить возмож-
ность участия в состязаниях спортсменов 
с врожденными расстройствами полово-
го развития (DSD) и трансгендеров, чей 
половой статус не вписывается в класси-
ческую бинарную модель пола – мужчина 
и женщина.

В данном контексте любые ограниче-
ния на участие в соревнованиях, связан-
ные с половым статусом спортсмена, 
должны быть научно обоснованы, а не ар-
гументированы исключительно особен-
ностями его генотипа. Иной подход спо-
собен причинить таким спортсменам пси-
хологическую травму и, как показывает 
практика, даже стать причиной их суици-
да3. 

2. С предыдущей проблемой напря-
мую связана проблема недопустимости 
обоснования возможности участия кон-
кретного спортсмена, у которого в ре-
зультате медицинского обследования, в 
частности геномного исследования, вы-
явлены особенности полового развития, 
- обязательным предварительным про-
ведением какого-либо медицинского 
вмешательства по коррекции данных 
особенностей. Такой подход создаст у 
спортсмена представление о своей не-
полноценности как человека, что может 
привести к серьезным последствиям, 
когда он даже в ущерб своему здоровья, 
ради сохранения спортивной карьеры, 
будет вынужден согласиться на соответ-
ствующее медицинские изменения сво-
его тела4. 

3. Проблема конфиденциальности 
сведений о генотипе конкретного челове-
ка как особой разновидности персональ-
ных данных, недопустимости их произ-
вольного разглашения, указывает на не-
обходимость проработки в рамках Кон-
цепции механизма защиты такой инфор-
мации, полученной в ходе геномных ис-
следований, а также установления осно-
ваний, процедуры и целей ее предостав-
ления спортивным органам и организаци-
ям. Разглашение таких сведений, может 
3  Athlete SanthiSoundarajan attempts suicide. 
HindustanTimes.Sep 05, 2007. URL: https://
w w w. h i n d u s t a n t i m e s . c o m / i n d i a / a t h l e t e -
santhi-soundarajan-attempts-suicide/story-
QzxxUV7se3nK1p60zXSsmL.html(дата обращения: 
06.11.2021). 
4 Karkazis K., Morgan C.Impossible «Choices»: 
The Inherent Harms of Regulating Women’s 
Testosterone in Sport. Journal of Bioethical 
Inquiry. (2018) URL: https://www.researchgate.
net/publication/327059120_Impossible_Choices_
The_Inherent_Harms_of_Regulating_Women’s_
Testosterone_in_Sport(дата обращения: 
06.11.2021).

повлечь для спортсмена не только небла-
гоприятные последствия в карьере, но и 
негативно отразится на остальных сфе-
рах его жизни, в особенности личной5.

II – Медицинские проблемы Концеп-
ции. Проблемы этой группы касаются во-
просов обоснования, с медицинской точ-
ки зрения, «стартовых» преимуществ 
спортсменов, генетически являющихся 
мужчинами.

1. Проблема выявления взаимосвязи 
«стартовых» преимуществ атлетов, гене-
тически являющихся мужчинами, с воз-
можностью достижения ими более высо-
ких показателей по сравнению со спор-
тсменами-женщинами.

Именно данная проблема занимает 
центральное место в рамках критики су-
ществующего механизма гендерной ве-
рификации, разработанного междуна-
родными спортивными органами и орга-
низациями6.

Рассматриваемая проблема особенно 
актуальна для спортсменов с врожденны-
ми расстройствами полового развития 
(DSD) и трансгендеров, для которых сле-
дует разработать эффективные медицин-
ские методы по нивелированию таких 
преимуществ. При этом в рамках данной 
проблемы основная трудность заключа-
ется в том, что DSD-состояние у каждого 
человека индивидуально, что осложняет 
разработку каких-либо единых медицин-
ских критериев по определению таких 
преимуществ и соответственно методов 
их «корректировки». 

Дополнительно Международная феде-
рация спортивной медицины (IFSM) от-
мечает, что данные о преимуществах или 
недостатках транс-спортсменов скудны, 
в связи с чем для каждого вида спорта 

5 BetancurtOspina J.,Vilain. E., Martinez-Patiào M. 
The End of Compulsory Gender Verification: Is It 
Progress for Inclusion of Women in Sports?Archives 
of Sexual Behavior. (2021). URL: https://www.
researchgate.net/publication/354427351_The_
End_of_ Compulsory_Gender_Verification_Is_It_
Progress_for_Inclusion_of_Women_in_Sports (дата 
обращения: 06.11.2021).
6 Pielke Sr. R., Tucker R., Boye E. Scientific 
integrity and the IAAF testosterone regulations. The 
International Sports Law Journal. (2019) URL: https://
www.researchgate.net/publication/330953042_
Scientific_integrity_and_the_IAAF_testosterone_
regulations(дата обращения: 06.11.2021); Sonksen 
P.,Bavington L., Boehning T., Cowan D., Guha N., 
Holt R., Karkazis K., Ferguson-Smith M., Mircetic 
J.,Bàhning D. Hyperandrogenism controversy in 
elite women’s sport: An examination and critique 
of recent evidence. British Journal of Sports 
Medicine. (2018). URL: https://www.researchgate.
net/publication/322602883_Hyperandrogenism_
c o n t ro v e rs y _ i n _ e l i t e _ w o m e n ’ s _ s p o r t _ A n _
examination_and_critique_of_recent_evidence(дата 
обращения: 06.11.2021).
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должны быть разработаны свои собствен-
ные правила7. 

В связи с чем в качестве отдельного 
вопроса в рамках обозначенной пробле-
мы выступает обсуждение эффективности 
гормональной терапии для снижения 
уровня тестостерона в крови спортсме-
нов, так как многие исследователи указы-
вают на ее неэффективность, ввиду мини-
мального снижения результативности ат-
летов (либо вовсе ее неизменность) при 
подавлении выработки данного гормона8.

В данном контексте в рамках Концеп-
ции для решения обозначенной пробле-
мы должны быть организованы комплекс-
ные научные исследований с применени-
ем методов геномики, транскриптомики, 
метаболомики и протеомики.

2. В основу Концепции должны также 
лечь выработанные медицинской наукой 
единые понятия не только пола человека, 
но и лиц с врожденными расстройствами 
полового развития (DSD) и трансгенде-
ров.

3. С медицинской точки зрения должна 
быть определена процедура смены полы 
человека, особенно важно при этом выде-
лить этап, по достижении которого она 
считается завершенной. Полученные 
данные должны лечь в основу изменений 
юридической процедуры смены пола. 

4. Проблема обеспечения качества ге-
номного исследования, предполагающая 
разработку такой методики их проведе-
ния, которая сводила бы к минимуму ве-
роятность получения неточных (недосто-
верных) данных о половом статусе спор-
тсмена. В данном контексте, необходимо 
также разработать требования к лабора-
ториям, которые будут проводить такие 
исследования.

III – Правовые проблемы Концепции. 
Проблемы этой группы органично взаи-
мосвязаны с предыдущими группами 

7 SavageR. No science to back blanket ban on trans 
women in sport: study. Reuters.March24, 2021 
URL: https://www.reuters.com/article/us-world-
sport-lgbt-trfn-idUSKBN2BG34Q(дата обращения: 
06.11.2021).
8 Roberts T.A., Smalley J., Ahrendt D. Effect of gender 
affirming hormones on athletic performance in 
transwomen and transmen: implications for sporting 
organisations and legislators. British Journal of 
Sports Medicine (2021).URL: https://bjsm.bmj.com/
content/bjsports/55/11/577.full.pdf (дата обраще-
ния: 06.11.2021); Wiik A., Lundberg T.R., Rullman 
E., Andersson D.P., Holmberg M., Mandià M., Brismar 
T.B., DahlqvistLeinhard O., Chanpen S., Flanagan 
J.N., Arver S., Gustafsson T. Muscle Strength, Size, 
and Composition Following 12 Months of Gender-
affirming Treatment in Transgender Individuals. J 
Clin Endocrinol Metab. 2020 Mar 1. URL: https://
academic.oup.com/jcem/article-abstract/105/3/e8
05/5651219?redirectedFrom=fulltext(дата обраще-
ния: 06.11.2021).

проблем, что указывает на комплексный 
характер Концепции, требующий парал-
лельной работы в различных сферах зна-
ний на единый результат - создание в 
Российской Федерации юридического 
механизма гендерной верификации 
спортсменов в спорте высоких достиже-
ний. В целом проблемы рассматривае-
мой группы связаны с необходимостью 
успешной интеграции в национальную 
правовую систему правил гендерной ве-
рификации спортсменов, разработанных 
международными спортивными органами 
и организациями.

1. Многоаспектный характер гендер-
ной верификации спортсменов, предпо-
лагает внесения изменений в большой 
массив действующих нормативно-право-
вых актов, прямо или косвенно затрагива-
ющих данный вопрос, что придает Кон-
цепции межотраслевой характер. 

2. В данном контексте следует отме-
тить, что Концепция также направлена на 
решение общей проблемы правового ре-
гулирования статуса лиц с неопределен-
ной гендерной принадлежностью и транс-
гендеров в российской правовой систе-
ме, объективно влияющей на построение 
системы нормативного регулирования 
гендерной верификации в спорте высо-
ких достижений.

В настоящее время в Российской Фе-
дерации отсутствует должная правовая 
регламентация порядка определения 
пола лиц с врожденными расстройствами 
полового развития (DSD). Так, согласно 
Приказа Минздравсоцразвития России от 
27 декабря 2011 г. № 1687н «О медицин-
ских критериях рождения, форме доку-
мента о рождении и порядке его выдачи», 
при невозможности визуального опреде-
ления пола ребенка его записывают по 
желанию матери9. Проведение каких-либо 
дополнительных медицинских обследова-
ний (в том числе генетического исследо-
вания) на этот случай не предусмотрено.

Юридически процедура смены пола в 
Российской Федерации в настоящее вре-
мя сводится к выдаче соответствующей 
справки (форма № 087/у), установленной 
Приказом Минздрава РФ от 23 октября 
2017 г. № 850н10. При этом основанием 

9  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 // Рос-
сийская газета. 2012. № 64. 
10  Об утверждении формы и порядка вы-
дачи медицинской организацией докумен-
та об изменении пола: приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 23 октября 2017 г.  
№ 850н // Справочно-правоваясистема «Консуль-
тантПлюс»
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для ее выдачи является установленный 
медицинской комиссией психический ди-
агноз «транссексуализм», иные критерии, 
в том числе завершенность хирургиче-
ской процедуры коррекции пола и (или) 
завершение необходимого цикла заменя-
ющей гормональной терапии, не являют-
ся обязательными.

На современном этапе такой подход 
вступает в противоречие с процедурой 
определения пола спортсменов, установ-
ленной международными спортивными 
органами и организациями, что в обозри-
мом будущем может создать препятствия 
для участия российских атлетов на меж-
дународных соревнованиях.

3. Ввиду отсутствия в российской пра-
вовой системе надлежащего правового 
регулирования геномных исследований 
одной из основных проблем Концепции 
является разработка и создание абсо-
лютного нового блока правовых норм в 
этой сфере, что обуславливает необходи-
мость принятия специального федераль-
ного закона «Об исследованиях генома 
человека и генетической информации».

4. Концепция должна закрепить юри-
дические гарантии реализации права 
каждого спортсмена на участие в сорев-
нованиях (независимо от его полового 
статуса) и недопустимость ущемления 
иных его прав (право на добровольное 
медицинское вмешательство, право на 
неприкосновенность частной жизни и 
др.).

5. Концепция направлена на решение 
проблемы юридического закрепления ос-
нований и механизма ограничения права 
спортсмена на участие в соревнованиях 
на основе результатов исследования его 
генома, когда при определенных обстоя-
тельствах выявленная половая принад-
лежность (несовпадающая с юридиче-
ской) создает ему необоснованные «стар-
товые» преимуществом в конкретном 
виде спорта.

О возможности и необходимости за-
крепления таких ограничений на уровне 
международных спортивных федераций, 
в своих решениях указывает и междуна-
родный спортивный арбитраж (CAS)11.

6. Концепция должна определить по-
рядок предоставления юридически зна-
чимой информации о результатах геном-
ного исследования органам и организа-
циям спортивного сообщества и правила 
сохранения ее конфиденциальности.

Таким образом, выявленные пробле-
мы, подчеркивают актуальность разра-
ботки Концепции, которая должна соз-
дать эффективный механизм их решения. 
Указанные проблемы между собой тесно 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, 
ввиду чего разработка Концепции должна 
носить комплексный характер, только в 
этом случае возможно достижение ее ос-
новной цели – формирование единой и 
эффективной модели правового регули-
рования общественных отношений в ис-
следуемой сфере.

11 CAS arbitration: Caster Semenya, Athletics South Africa (ASA) and International Association of Athletics 
Federations (IAAF): decisionof April 30, 2019 // https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_
Award_-_redacted_-_Semenya_ASA_IAAF.pdf (дата обращения: 06.11.2021).
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Суворов Г.Н., Медведев М.В., Зенин С.С. 

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

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

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

На основе анализа современного состояния правового регулирования 
пренатальной диагностики с использованием результатов генетических 
исследований, а также с учетом опыта зарубежных стран и международ-
ных стандартов в этой области разработан поэтапный механизм реализа-
ции концепции правового регулирования применения геномных исследо-
ваний для пренатальной диагностики. Внедрение концепции предполага-
ется посредством принятия нормативного правового акта федерального 
уровня, разработанного на основе результатов масштабного междисци-
плинарного исследования рассматриваемой сферы отношений, который 
станет основой для формирования распорядительной документации в 
указанной сфере правоотношений.

Ключевые слова: концепция правового регулирования, генетический 
скрининг, пренатальная диагностика, генетическое тестирование, конфи-
денциальность, информированное согласие, генетическое консультиро-
вание.

Based on the analysis of the current state of legal regulation of prenatal di-
agnosis using the results of genetic research, as well as taking into account the 
experience of foreign countries and international standards in this area, a step-
by-step mechanism for implementing the concept of legal regulation of the use 
of genomic research for prenatal diagnosis has been developed. The imple-
mentation of the concept is expected through the adoption of a regulatory legal 
act of the federal level, developed on the basis of the results of a large-scale 
interdisciplinary research of the considered sphere of relations, which will be-
come the basis for the formation of administrative documentation in this area of   
legal relations.

Keywords: concept of legal regulation, genetic screening, prenatal diagno-
sis, genetic testing, confidentiality, informed consent, genetic counseling.

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

Динамичное развитие сферы меди-
цинских услуг в области ведения бере-
менности в Российской Федерации дик-
тует необходимость своевременного и 

разумного правового регулирования. 
Важнейшей составляющей процесса ве-
дения беременности является пренаталь-
ная диагностика (ПНД), которая осущест-
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вляется посредством обычных процедур 
пренатального скрининга, а также с ис-
пользованием специальных инвазивных/
неинвазивных методов генетического 
скрининга. 

Взаимообусловленность врачебной 
компетентности и легитимности прора-
ботанных методик является фундамен-
тальным компонентом реализации про-
цедур пренатальной диагностики и сво-
еобразным отражением в действитель-
ности одного из ключевых личных прав 
любого человека, а именно права на 
жизнь. Гарантом данной правовой кон-
струкции является безошибочная про-
цедура пренатальной диагностики при 
соблюдении необходимых ограниче-
ний1.

Существующий в Российской Федера-
ции механизм правового регулирования 
проведения различных медицинских про-
цедур, в том числе пренатальной диагно-
стики и генетических исследований, в ос-
новном сосредоточен в нормативных ак-
тах Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации и актах локального 
уровня, что, по нашему мнению, не отве-
чает в полной мере реалиям современно-
сти.

В связи с этим предлагается концеп-
ция правового регулирования примене-
ния геномных исследований в пренаталь-
ной диагностике в Российской Федера-
ции, механизм реализации которой вклю-
чает в себя несколько этапов.

Первым этапом должно стать иниции-
руемое государством медицинское науч-
но-теоретическое исследование в на-
правлениях «генетика» и «пренатальная 
диагностика».

Данное исследование должно прово-
диться рабочей группой, состоящей из 
представителей ФГБУ «Национального 
медицинского исследовательского цен-
тра акушерства, гинекологии и перинато-
логии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, ФГБНУ «Медико-ге-
нетического научного центра имени ака-
демика Н.П. Бочкова», Общероссийской 
общественной организации содействия 
охране материнства и детства «Россий-
ское общество акушеров-гинекологов», 
Общероссийской общественной органи-
зации «Российское общество медицин-
ских генетиков», а также наиболее авто-
ритетных научных исследователей в сфе-
ре пренатальной диагностики и генетиче-
ского скрининга. Одновременно с этим, 

1  Новиков П.В. Неонатальный скрининг на на-
следственные болезни обмена веществ и его 
перспективы в Российской Федерации. М., 2013. 
С. 55.

считаем целесообразным включить в ис-
следовательскую группу специалистов-
правоведов, имеющих достаточную ква-
лификацию в области медицинского пра-
ва как национального, так и международ-
ного уровня. 

В целях унификации нормативного 
правового регулирования необходимо 
единообразие используемого понятийно-
го аппарата, что предполагает официаль-
ное нормативное определение таких де-
финиций как пренатальный скрининг, 
пренатальная диагностика, пренатальное 
исследование, пренатальные консульта-
ции, эмбрион, плод, генетический скри-
нинг и других.

Так, на наш взгляд, оптимальной ви-
дится следующая трактовка определения 
пренатальной диагностики (генетическо-
го скрининга): это совокупность меди-
цинских процедур по своевременной 
идентификации рисков возникновения 
различных аномалий у эмбриона и пре-
дотвращения негативных последствий, 
как для беременной женщины, так и ново-
рожденного. Иными словами, это одно 
или несколько последовательных меро-
приятий, возможный итогом которых мо-
жет быть назначение генетической кон-
сультации и формирование дальнейшей 
стратегии действий по диагностирова-
нию и лечению возможных заболеваний 
эмбриона на ранних сроках беременно-
сти.

Помимо непосредственной разработ-
ки понятийного аппарата, в сфере прена-
тальной диагностики необходимо выра-
ботать рекомендации к разграничению 
таких понятий как эмбрион/плод/ребенок 
с учетом опыта зарубежных исследовате-
лей, а в области генетики следует унифи-
цировать дефиницию «геном» и разрабо-
тать положения этического кодекса ге-
номных исследований.

Изучая опыт зарубежных стран в под-
ходах к градации дефиниций «эмбрион», 
«плод», «ребенок» отметим представляю-
щие интерес варианты решений. Амери-
канская конвенция о правах человека 
обеспечивает гарантию защиты права на 
жизнь «обычно с момента зачатия». Закон 
Великобритании об охране жизни детей 
от 1929 г. предполагает гарантированное 
доказательство рождения плода живым и 
здоровым по достижению 28-й недели ге-
стации, что по сути определяет термин 
«плод» как «ребенок» еще до его непо-
средственного рождения. Законодатель-
ство же Аргентины закрепляет следую-
щее положение: «жизнь человека начина-
ется с момента зачатия в утробе матери, 
и индивид может приобретать некоторые 
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права до рождения, как если бы он уже 
был рожден»2.

Требует разработки и единый порядок 
проведения процедур пренатальной диа-
гностики и генетического скрининга при 
ведении или планировании беременно-
сти с учетом своевременной идентифика-
ции возможных отклонений в развитии 
зародыша, в том числе связанные с ними 
ограничения. Представляется целесоо-
бразным также сформулировать конкрет-
ный перечень патологий развития эмбри-
она и плода, являющихся медицинским 
показанием для прерывания беременно-
сти. 

Отдельное внимание стоит уделить 
разработке рекомендаций к квалифика-
ционным требованиям к медперсоналу и 
учреждению, уполномоченному осущест-
влять процедуры ПНД и генетического те-
стирования.

В целом такое масштабное исследова-
ние, проведенное авторитетными пред-
ставителями медицинского научного со-
общества и учеными-правоведами, стало 
бы мощным фундаментом для перехода 
ко второму этапу реализации концепции 
правового регулирования применения ге-
номных исследований для ПНД, а именно 
создание основы для единого правового 
поля рассматриваемого вопроса - разра-
ботки проекта федерального закона «О 
пренатальной диагностике, вспомога-
тельных репродуктивных технологиях и 
об охране генетического здоровья детей 
в Российской Федерации» (далее – Про-
ект).

Помимо абсорбирования результатов 
научного исследования первого этапа, 
Проект включил бы в себя концептуаль-
ные решения множества неурегулирован-
ных на сегодняшний день правовых и эти-
ческих вопросов в области генетических 
исследований здоровья эмбриона/плода.

Для формирования общего концепта 
Проекта необходим междисциплинарный 
подход, а значит формировать рабочую 
группу для исполнения второго этапа сле-
дует не только из специалистов-правове-
дов, имеющих определённую квалифика-
цию в сфере медицинского права, но и 
авторитетных ученых в области медици-
ны, генетики, биоэтики.

Специфичность объекта регулирова-
ния Проекта состоит в исключительности 
отношений, обладающих элементами 
приватности, которые напрямую связаны 
с первостепенным личным правом – пра-
вом на жизнь. Вопросу правового регули-

2 Брылева Е.А. Правовой статус несовершенно-
летних в уголовной и уголовно-исполнительной 
сфере: монография, М.: Проспект, 2019. С. 30.

рования этих отношений зарубежными 
законодателями уделяется особое вни-
мание, имеются наработки международ-
ного уровня, а также успешные модели 
функционирования механизмов правовой 
регламентации. В связи с чем, по нашему 
мнению, разработка Проекта должна учи-
тывать иностранный опыт эффективного 
регулирования данных отношений. Не-
смотря на отсутствие единого консолиди-
рованного для всех стран подхода к во-
просу о регламентации, во многих зару-
бежных государствах, например, в Вели-
кобритании, Израиле, Франции, ФРГ для 
всех участников отношений установлены 
жесткие рамки осуществления процедур 
пренатальной диагностики, генетических 
манипуляций и исследований.

Причиной столь внимательного отно-
шения к тщательности регламентации 
ПНД является возможность ее использо-
вания для иных целей, к примеру, для обо-
снования абортативной процедуры или 
генетических исследований для установ-
ления социальных и психологических ха-
рактеристик, физиологических вариаций 
нормы или других параметров, не связан-
ных с медицинскими патологиями. По-
добное использование технологий меди-
цины идет вразрез с современными пред-
ставлениями о биоэтике, а, следователь-
но, вопрос о строгости правовых ограни-
чений в данной области встает наиболее 
остро.

Безусловно, Проект обязан зиждиться 
на фундаментальных принципах гуманиз-
ма, законности, равенства, равноправия, 
справедливости, уважения чести и досто-
инства личности. Отдельное внимание 
стоит уделить установлению оптимально-
го баланса соблюдения принципа конфи-
денциальности и сохранения врачебной 
тайны, поскольку именно они являются 
правовым гарантом соблюдения границ 
частной жизни обследуемого и доверия к 
работникам медицинских организаций.

Естественным представляется и леги-
тимное закрепление субъектов правоот-
ношений, возникающих при осуществле-
нии любых процедур в рамках ПНД, тре-
бований к представительству лица, заин-
тересованного в этих процедурах, а также 
их правовой статус.

Говоря о содержании Проекта видится 
обоснованным формирование на терри-
тории РФ системы специализированных 
комитетов, занимающихся выработкой 
рекомендаций в области пренатальной 
диагностики, формированием перечня 
критериев, в соответствии с которыми 
должна осуществляться процедура гене-
тического скрининга, а также закрытого 
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перечня оснований для назначения гене-
тического скрининга и выполняющих про-
межуточные контрольные функции.

Геномные исследования в пренаталь-
ной диагностике, как и всякое высокотех-
нологичное исследование должны подле-
жать обязательному лицензированию. 
Успешным примером в этом вопросе 
можно указать опыт функционирования в 
Великобритании Human Fertilisation and 
Embryology Authority, HFEA, специальной 
организации, занимающейся вопросами 
выдачи разрешений на осуществление 
генетического тестирования медицин-
ским учреждениям.

Проектом предполагается закрепле-
ние требований к уровню компетентности 
и профессионализма медицинских ра-
ботников с периодическим подтвержде-
нием квалификации. Тем не менее, всегда 
остается вероятность человеческого фак-
тора (будь то врачебная ошибка или ха-
латность). Полагаем, что для нивелирова-
ния последствий подобных ситуаций не-
обходимо определить государственные 
гарантии, обеспечивающие права лица, 
предоставившего согласие на прохожде-
ние пренатальной диагностики, и осу-
ществлять обязательный надзор за их со-
блюдением (например, полное доступное 
компенсационное возмещение). Нужда-
ются в отдельной проработке вопросы ад-
министративной и уголовной ответствен-
ности за совершение проступков и пре-
ступлений в рассматриваемой сфере.

В Проект должен быть включен один из 
важнейших аспектов проведения любого 
медицинского вмешательства, а именно 
информированное согласие пациентов, 
которое предполагает разъяснение лицу 
целей проведения процедур, порядка ее 
осуществления, сопутствующих рисках, а 
также последствий отказа от проведения 
этих процедур. В рамках этого вопроса, 
актуальным предстает уже сформирован-
ный зарубежный опыт по внедрению в ме-
дицинскую практику генетического кон-
сультирования. В Канаде консультант по 
генетике занимается вопросами получе-
ния информированного согласия пациен-
та на предстоящее генетическое иссле-
дование. Для этого он обязан в приватной 
обстановке подробно разъяснить нюансы 
предстоящего генетического обследова-
ния и оказать поддержку семейным па-
рам и женщинам, в том числе психологи-
ческого и эмоционального характера. 
Также в его обязанности входит разъяс-
нение и обсуждение результатов уже 
пройденного обследования. Специалист, 
претендующий на должность консультан-
та по генетике, должен иметь степень ма-

гистра в области генетического консуль-
тирования, а также получить надлежащий 
сертификат от Канадской ассоциации ге-
нетических консультантов или Американ-
ского совета генетических консультаций3.

В Проекте также следует учесть воз-
можность обеспечения системой обяза-
тельного медицинского страхования Рос-
сийской Федерации перспективных неин-
вазивных методов генетического скри-
нинга. Причина тому проста – инвазивные 
методы генетического исследования 
привносят дополнительные риски разви-
тия у плода тяжелых патологий и повыша-
ют шансы самопроизвольного аборта.

Третьим этапом механизма реализа-
ции концепции правового регулирования 
применения геномных исследований для 
ПНД в Российской Федерации является 
непосредственно сама процедура приня-
тия и присвоение Проекту статуса феде-
рального закона в соответствии с акту-
альным порядком осуществления законо-
дательной инициативы.

Вступление в законную силу данного 
федерального закона станет основанием 
для реформирования действующего нор-
мативного правового поля в Российской 
Федерации. Изменения потребуются в 
ряде смежных федеральных законов, что, 
в свою очередь, детерминируют разра-
ботку новых исполнительных документов 
Правительства Российской Федерации, 
Минздрава России, локальных актов ре-
гиональных министерств, внутренней до-
кументации медицинских учреждений в 
соответствии с положениями принятой 
концепции.

Для достижения оптимально эффек-
тивной работы предлагаемой концепции, 
по нашему мнению, следует разработать 
и принять Федеральный закон «Об иссле-
дованиях генома человека и генетической 
информации», в чем помогут наработки 
первого этапа механизма реализации 
концепции.

Этот документ позволит закрепить все 
аспекты проведения каких-либо манипу-
ляций с ДНК, в том числе особенности 
правового режима информации о геноме 
человека, правила сбора, использования, 
хранения и защиты конфиденциальности 
генетической информации, правовой 
статус участников медико-генетических 
услуг, а также этическую сторону вопроса 
генетических исследований4.

В этой связи представляет интерес 
опыт правотворчества зарубежных госу-
дарств в сфере исследования генома и 

3 Genetic counseling. URL://https://www.canada.
ca/en/public-health/services/fertility/genetic-
counselling.html (дата обращения: 30.11.2021).
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генетической информации: в США, к при-
меру, с 2008 года действует закон «О не-
разглашении генетической информа-
ции»5, а в 2009 году законодательство 
Германии пополнилось законом «О гене-
тических исследованиях у людей»6.

Подводя итог вышесказанному, можно 
смело утверждать, что процесс реализа-
ции концепции правового регулирования 
геномных исследований в ПНД в Россий-
ской Федерации должен базироваться на 
результатах масштабного научного ис-
следования проблематики регулируемо-
го вопроса, а также зарубежного опыта в 

этой сфере. Также имеет место быть изу-
чение экономического аспекта воплоще-
ния в жизнь разрабатываемой концепции.

Сам же механизм реализации концеп-
ции предполагает поэтапное осущест-
вление мероприятий по созданию новой 
модели правовой регламентации иссле-
дований человеческого генома в рамках 
пренатальной диагностики, которая по-
зволит выйти на новый уровень как в об-
ласти медицины и здравоохранения, так и 
в области реализации конституционных 
положений прав и свобод личности в Рос-
сийском государстве.
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Суворов Г.Н., Медведев М.В., Осавелюк А.М.

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ (ПНД) 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: АНАЛИЗ 
ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ ПРОБЛЕМАТИКИ1

Suvorov G.N., Medvedev M.V., Osavelyuk A.M.

THE CONCEPT OF LEGAL REGULATION  
OF THE USE OF GENOMIC RESEARCH  
FOR PRENATAL DIAGNOSTICS (PND)  
IN THE RUSSIAN FEDERATION: AN ANALYSIS  
OF THE MAIN ASPECTS OF THE PROBLEM2

Исходя из проведенного исследования актуальной нормативной право-
вой базы правового регламентирования применения геномных исследова-
ний для пренатальной диагностики в Российской Федерации, авторами 
выделены основные закономерности развития генетического скрининга, 
коллизии и пробелы в правовом регулировании данной сферы обществен-
ных отношений. Выявленные проблемы были сгруппированы по правовым, 
медицинским и этическим основаниям. При этом они характеризуются 
корреляционной зависимостью друг от друга, что в обязательном порядке 
должно отражаться в формировании эффективной целостной структуры 
концепции правового регулирования применения геномных исследований 
для пренатальной диагностики в национальном правопорядке.

Ключевые слова: концепция правового регулирования, пренатальная 
диагностика, генетическое тестирование, генетический скрининг, генети-
ческая информация.

Based on the research of the current regulatory legal framework for the le-
gal regulation of the use of genomic research for prenatal diagnosis in the Rus-
sian Federation, the authors identified the main patterns in the development of 
genetic screening, conflicts and gaps in the legal regulation of this area of   pub-
lic relations. The problems identified were grouped according to legal, medical 
and ethical grounds. At the same time, they are characterized by correlation 
dependence from each other, which must necessarily be reflected in the for-
mation of an effective integral structure of the concept of legal regulation of the 
use of genomic research for prenatal diagnosis in the national legal order.

Keywords: concept of legal regulation, prenatal diagnosis, genetic testing, 
genetic screening, genetic information.

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

Первостепенным направлением курса 
внутренней политики нашего государства 
должно выступать создание условий для 
рождения здорового населения, в том 
числе стимуляции роста рождаемости, 
как посредством своевременного эффек-

тивного оказания медицинской помощи, 
так и реализации превентивных проце-
дур, направленных на предотвращение 
передачи генетических заболеваний ро-
дителей их потенциальным детям.

В данном случае объектом правового 
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регламентирования выступают уникаль-
ные общественные отношения с элемен-
тами приватности, требующие практиче-
ской реализации нормативного регули-
рования этих отношений в правовом, ме-
дицинском и этическом аспектах.

Правовой блок проблематики рассма-
триваемого вопроса весьма обширен по-
скольку нормативное регламентирование 
пренатальной диагностики в Российской 
Федерации, полагаем, находится в неу-
довлетворительном состоянии. 

Анализ национального правового поля 
по данному вопросу показывает, что в 
этой сфере общественных отношений от-
сутствует отдельный нормативный право-
вой документ, реализующий системный 
подход законодателя. Отдельные не взаи-
моувязанные нормы закреплены в Кон-
ституции РФ, федеральном законода-
тельстве, постановлениях Правительства 
Российской Федерации и ведомственных 
актах Министерства здравоохранения 
Российской Федерации1.

В этой связи наблюдается недостаточ-
ность легальной терминологии в регули-
ровании сферы ПНД и геномных исследо-
ваний. Так, на нормативном уровне отсут-
ствуют такие понятия как пренатальный 
скрининг, пренатальная диагностика, 
пренатальное исследование, пренаталь-
ная консультация и др.

Правовая регламентация пренаталь-
ной диагностики в ряде стран (Австра-
лия, Великобритания, Китай, Канада, 
ФРГ, Франция Швейцария) характеризу-
ется императивностью четких правовых 
максимумов и границ методик проведе-
ния исследовательских процедур. Под-
ход каждого государства к решению этой 
задачи учитывает нюансы социальных, 
культурных, биоэтических факторов в за-
висимости от политических и обще-
ственных воззрений по вопросам геном-

1 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-
становление 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, 13.11.2020.

ных исследований и абортативных про-
цедур.

Европейская конвенция о защите прав 
и достоинства человека в связи с приме-
нением достижений биологии и медици-
ны (1996 г.) закрепляет, что исследования 
генетического кода и хромосом в рамках 
медицинских обследований должны быть 
направлены только на обнаружение и 
идентификацию наследственных аберра-
ций, а также установление подверженно-
сти субъекта к дифракции.

Конвенцией также сформулированы 
основания выдачи разрешений на прове-
дение прогностических тестов: медицин-
ские цели, наличие согласия потенциаль-
ного клиента, либо его полномочного 
представителя, проведение такой проце-
дуры исключительно генетиком2.

В российском законодательстве по 
данному вопросу наблюдается пробел, 
заполнение которого требует разработки 
целого арсенала требований для закре-
пления закрытого субъектного состава, в 
том числе для уполномоченного предста-
вительства лица, заинтересованного в 
процедуре генетического тестирования. 

Кроме того, следует предвосхитить и 
вероятные правовые коллизии в резуль-
тате наложения международных право-
вых норм на правовое поле Российской 
Федерации. Так, в Европейской конвен-
ции о правах человека и биомедицине 
(1996 г.) определен круг лиц, уполномо-
ченных действовать в интересах другого 
субъекта, Международной декларацией о 
генетических данных человека от 2003 г. 
закреплено, что, если по каким-либо ос-
нованиям лицо не способно дать осоз-
нанное согласие на проведение процеду-
ры генетического тестирование, то его 
может выдать юридический представи-
тель. При этом не указаны конкретные 
требования к такому представителю3. 

Одновременно с этим согласно зако-
нодательству Российской Федерации, 
лица старше пятнадцати лет, имеют право 
на информированное добровольное со-

2 Конвенция о защите прав человека и человече-
ского достоинства в связи с применением дости-
жений биологии и медицины: Конвенция о правах 
человека и биомедицине (ETS № 164) (заключена 
в г. Овьедо 4 апреля 1997 г.) // Информационный 
банк «Международное право» // СПС «Консуль-
тантПлюс»;
3 Конвенция о правах человека и биомедицине 
(ETS № 164); Международная декларация о гене-
тических данных человека: принята Резолюцией 
Генеральной конференции ЮНЕСКО по докладу 
Комиссии III на 20-м пленарном заседании 16 
октября 2003 г. // Официальный сайт ООН. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/genome_dec.shtml (дата обращения 
22.11.2021).
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гласие на медицинское вмешательство 
или на отказ от него. То есть при наличии 
беременности несовершеннолетняя жен-
щина может принять решение произвести 
абортативные процедуры или же продол-
жить течение беременности. Информи-
рование законных представителей о дан-
ной ситуации будет считаться нарушени-
ем национального законодательства, 
конфиденциальности персональных дан-
ных и соблюдения врачебной тайны. При 
этом международная конвенционная ре-
гламентация строго устанавливает воз-
растной ценз для решения данного во-
проса — совершеннолетие лица в соот-
ветствии с национальным законодатель-
ством, в ином случае – согласие законно-
го представителя.

К медицинскому аспекту проблемати-
ки можно отнести довольно абстрактный 
и порой противоречивый уровень регла-
ментации различного вида процедур, 
осуществляемых, в том числе и при пре-
натальной диагностике.

Анализ национального правового поля 
показал отсутствие легитимной регла-
ментации использования процедур пре-
натальной диагностики и предимпланта-
ционной генетической диагностики (ис-
пользуемой в сфере экстракорпорально-
го оплодотворения) в ряде направлений, 
что позволяет использовать эмбриональ-
ные стволовые клетки в немедицинских 
целях. Также нуждается в уточнении пра-
вовой статус эмбриона, пренатальное 
определение отцовства, редактирование 
генома человека, селекция по полу в от-
сутствие х-сцепленного заболевания, ти-
пирование тканей плода для возможного 
донорства после рождения и др.

Для лечения первого ребенка в случае 
тяжелого генетического заболевания ро-
дители могут спланировать возможность 
донорства костного мозга или стволовых 
клеток пуповинной крови будущим ребен-
ком после своего рождения. В этой ситуа-
ции результаты ПГД позволят провести 
процедуру ЭКО эмбрионом, соответству-
ющим требованиям для будущей транс-
плантации. Подобное типирование по 
аналогии с Британским законодатель-
ством может найти отражение в Феде-
ральном законе от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ. Этическая составляющая данной 
проблемы также требует комплексного 
нормативного закрепления.

На сегодняшний день национальным 
законодательством в сфере медицины 
гарантируется возможность осуществле-
ния оплачиваемых государственной си-
стемой ОМС пренатальной диагностики 
нарушений развития ребенка у беремен-

ных женщин и неонатального скрининга 5 
генетических заболеваний, осуществляе-
мых медико-генетическими центрами, а 
также медико-генетические исследова-
ния в профильных подразделениях меди-
цинских учреждений4.

Следует понимать, что инвазивные 
методы генетического скрининга сопря-
жены с дополнительным риском развития 
у плода тяжелых патологий, а также повы-
шают шансы выкидыша. Консультируя 
женщину по данному вопросу следует по-
нимать, что эта информация может по-
влиять на ее решение и стать причиной 
для дальнейшего отказа от проведения 
генетического обследования. В случае 
принятия такого решения вся ответствен-
ность за возможные последствия возла-
гаются на женщину.

В этом ключе особую актуальность 
приобретает постановка вопроса о вклю-
чении неинвазивных способов прена-
тальной диагностики в перечень меди-
цинских услуг, оплачиваемых системой 
ОМС. Данные процедуры, по нашему 
мнению, также должны проводиться ис-
ключительно на добровольной основе с 
целью получения информации для реше-
ния вопроса необходимости прохожде-
ния полного обследования5. 

Реалии современности отмечены тен-
денцией возрастания внутриутробного 
инфицирования плода, что, по нашему 
мнению, является прямым следствием 
роста носителей хронических инфекций 
среди потенциальных родителей. При 
этом отмечается широкое видовое раз-
нообразие болезней в пренатальной об-
ласти, распознавание возбудителей ко-
торых усложнено дуализмом вирусных 
инфекций и вирусно-бактериальный аб-
бераций6. В связи с этим разработка 
стратегии действий по предотвращению 
неблагоприятных последствий инфици-
рования плода (инвалидности или леталь-
ного исхода) в антенатальном периоде 

4 Приказ Минздрава России от 06.08.2013 № 
529н (ред. от 19.02.2020) «Об утверждении но-
менклатуры медицинских организаций» Офици-
альный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru - 25.03.2020.
5 Ижевская В.Л. Этические проблемы пренаталь-
ной диагностики // Журнал акушерства и женских 
болезней. 2011. № 3. С. 203–211; Чоговадзе А.Г. 
Особенности законодательного регулирования 
предимплантационной и пренатальной генетиче-
ской диагностики в различных странах // Гены и 
клетки. 2012. № 2. С. 112–118.
6 Афонин А.А., Линде В.А., Левкович А.Ю., Лев-
кович М.А. Современное состояние проблемы 
внутриутробных герпесвирусных инфекций у но-
ворожденных детей // Журнал фундаментальной 
медицины и биологии. 2012. №3. С. 19–22.
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является первостепенной7.Помимо этого, 
полагаем, требуется более четкое право-
вое регулирование факторов риска и ин-
формативности лабораторных показате-
лей крови для диагностирования пороков 
эмбриона в случае внутриутробной ин-
фекции плода.

В целях нивелирования негативных 
последствий осуществления генетиче-
ского скрининга, в том числе инвазивны-
ми методами, следует разработать си-
стемный универсальный механизм пра-
вового регулирования, содержащий в 
себе определенные ограничения и требо-
вания. В этой связи представляет инте-
рес результаты анализа научных трудов 
британских исследователей, которые 
указывают на повсеместную поддержку 
лицензирования данного вида деятель-
ности. Выдача лицензий на осуществле-
ние пренатальной диагностики осущест-
вляется Управлением по фертильности 
человека и эмбриологии (Human 
Fertilisation and Embryology Authority, 
HFEA) ограниченному количеству меди-
цинских центров.

Императивность процедур пренаталь-
ной диагностики предопределяет еще 
одну составляющую общей проблемати-
ки рассматриваемого вопроса, а именно 
неизбежное возникновение этических ди-
лемм, что предполагает закрепление до-
полнительных механизмов защиты прав, 
свобод и законных интересов всех субъ-
ектов правоотношений. 

К примеру селекция пола эмбриона 
запрещена российским законодатель-
ством, исключение составляют случаи 
передачи тяжелых х-сцепленных наслед-
ственных болезней, список которых, к 
слову, не закреплен8.

Тем не менее, Российская Федерация 
является многонациональным светским 
государством, а значит целесообразным 
видится нормативная регламентация ис-
пользования технологий пренатальной 
диагностики для селекции пола эмбрио-
нов вне зависимости от их предрасполо-
женности к генетическим заболеваниям, 
а также вопросов выбора родителями 
пола ребенка и проведения абортативных 
процедур вследствие такого выбора9. 

7 Ташханова Д.Я., Таирова С.Ф. Бактериологиче-
ские, клинические диагностики пренатальных ин-
фекций // Биология и интегративная медицина. 
2017. №3. С. 17–29.
8 п. 4 ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации»/ СПС «Консультант плюс».
9  Berer, M. Abortion Law and Policy Around the World 
// Search of Decriminalization. Health Hum Rights. 
2017. Vol. 19 (1). Р. 13–27.

В мировом сообществе к этому вопро-
су существуют разные подходы. В стра-
нах Запада отсутствуют четкие предпо-
чтения в выборе пола ребенка, одновре-
менно с этим довольно высоки негатив-
ные настроения касаемо аборта с этой 
целью. В противоположность данному 
мнению в азиатских странах для рожде-
ния предпочтительны мальчики, посколь-
ку бытует мнение, что качество жизни се-
мьи и статус матери при этом увеличива-
ется10. 

Пристального внимания заслуживают 
вопросы легализации правового статуса 
эмбрионов, нормативной регламентации 
использования эмбриональных тканей и 
биологических компонентов. Опыт лече-
ния онкозаболеваний посредством ство-
ловых клеток эмбрионов общеизвестен11 
в том числе и в РФ, однако действующий в 
настоящее время национальный меха-
низм правовой регламентации не содер-
жит ограничений на работы с ними в це-
лях, например, терапевтического клони-
рования12. 

В национальном правовом поле за-
фиксирована легальная формулировка 
такой дефиниции как эмбрион, опреде-
лен порядок получения эмбрионов и ис-
пользования их для донорства, сформи-
рован необходимый обязательный объем 
сведений о характеристиках эмбриона, 
включающий в себя результаты его все-
стороннего генетического обследования, 
а также закреплены правила учета ис-
пользования криоконсервированных эм-
брионов и условия осуществления проце-
дуры ЭКО донорскими эмбрионами13.

Следует отметить, что в РФ запрещен 
ввоз и вывоз клонированных эмбрионов, 
создание человеческого эмбриона с це-
лью изготовления биомедицинских кле-
10 Cook, М. China rushes into embryo selection // 
BioEdge. 2019. May 25.
11 Sagar, J., Chaib, B., Sales, K., Winslet, M, Seifalian, 
A. Role of stem cells in cancer therapy and cancer 
stem cells: a review // Cancer Cell International. URL: 
https://doi.org/10.1186/1475-2867-7-9 (дата об-
ращения: 22.11.2021).
12 Выдрин И.В., Ефременкова Д.А., Слюсарен-
ко Т.В. Пробелы правового регулирования при-
менения медицинских генетических технологий 
в Российской Федерации как фактор нарушения 
конституционного права на охрану здоровья // 
Современное право. 2017. № 12. С. 27–33.
13 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации; п. 63–При-
каз Минздрава России от 31.07.2020 № 803н «О 
порядке использования вспомогательных ре-
продуктивных технологий, противопоказаниях 
и ограничениях к их применению»; п. 3 ст. 2 Фе-
дерального закона от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О 
временном запрете на клонирование человека» 
СЗ РФ27.05.2002, № 21, ст. 1917.
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точных продуктов для исследовательских 
манипуляций или же в коммерческих це-
лях, в том числе посредством нарушения 
естественного развития эмбриона/плода 
или прерывания данного процесса14. Все 
эти запреты, по нашему мнению, следует 
ужесточить посредством введения уго-
ловной ответственности за осуществле-
ние данной деятельности15.

Однако целый пласт вопросов остает-
ся нерегламентированным: технологии 
редактирования человеческого генома 
(CRISPR/CAS), использования методов 
эмбрионального деления, межвидового 
переноса ядер16. 

Подводя итог вышесказанному, отме-
тим многогранность рассматриваемого 
вопроса, которая включает в себя не толь-
ко правовой аспект, но и медицинскую и 
этическую составляющие. Авторам ви-
дится решение основных озвученных за-
дач посредством устранения деструкту-
рированного состояния нормативной 
правовой регламентации в области пре-
натальной диагностики и генетического 
скрининга в Российской Федерации. Ее 
реализация возможна посредством соз-
дания четко сформулированной отече-
ственным законодателем, совместно с 
учеными-медиками концепции, одной из 

задач которых станет ликвидация терми-
нологической дихотомии и установление 
комплексно проработанных правовых 
норм на уровне федерального законода-
тельства. При этом стоит обратить внима-
ние на вопрос о включении в полисы ОМС 
неинвазивных методов пренатальной ди-
агностики.

Также хотелось бы отметить, что пра-
вовое регулирование осуществления ге-
номных исследований в рамках репро-
дуктивных технологий в РФ характеризу-
ется своей фрагментарностью, отсут-
ствием целостной всесторонней прора-
ботанности.

Естественной потребностью совре-
менности, по нашему мнению, стала раз-
работка нормативно-теоретической базы 
и механизмов ограничения технологий 
использования эмбриональных стволо-
вых клеток, пренатального определения 
отцовства, редактирования генома чело-
века, селекции по полу в отсутствие 
х-сцепленного заболевания, типирования 
тканей плода для возможного донорства 
после рождения, а установление уголов-
ной ответственности за нарушения в об-
ласти создания и использования эмбрио-
на человека.

14 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» СЗ РФ, 
14.06.2021, N 24 (Часть I), ст. 4188;
15 Социологическое исследование, посвященное этико-правовым проблемам биомедицинских иссле-
дований / Л.Ф. Курило, П.А. Боркина, Е.М. Гришина [и др.] // Проблемы репродукции. 2001. № 6. С. 26.
16 Васильев Г.С. На пути к киборгам: отечественное законодательство о клонировании // Закон. 2016. 
№ 9. С. 153–162.;
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ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ БЛАГА  
И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
ПРИКЛАДНЫХ ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ1

Istomin N.P., Varlen M.V., Shirokov A.Y.

TRUST BENEFITS AND SELF-REGULATION  
IN APPLIED GENOMIC RESEARCH2

 
В статье рассматривается вопрос о необходимости привлечения спе-

циалистов с высшим медицинским образованием для интерпретации ре-
зультатов расшифровки индивидуального генома. Оценка выявленных из-
менений генома, прогностически ответственных за развитие той или иной 
патологии, должна быть предметом эпидемиологических исследований и 
уже по их результатам входить в сферу медицинских услуг. Медицинские 
услуги как доверительное благо создают для потребителя специфические 
проблемы, что в полной мере относится к геномному консультированию. 
Учитывая коммерческий характер услуги по расшифровке индивидуаль-
ного генома, целесообразно предложить объединение производителей 
таких услуг в саморегулируемые организации, что имело бы положитель-
ное значение для повышения качества результатов прикладных геномных 
исследований.

Ключевые слова: доверительные блага, саморегулирование, геном-
ные исследования, медицинские услуги, оценка риска.

The article discusses the need to attract specialists with higher medical edu-
cation to interpret the results of decoding an individual genome. Evaluation of 
the identified changes in the genome, prognostically responsible for the devel-
opment of a particular pathology, should be the subject of epidemiological re-
searches and, based on their results, should be included in the sphere of medi-
cal services. Medical services as a trusted benefit create specific problems for 
the consumer, which fully applies to genomic counseling. Given the commercial 
nature of the service for decoding an individual genome, it is advisable to pro-
pose the unification of producers of such services in self-regulatory organiza-
tions, which would have a positive value for improving the quality of the results 
of applied genomic research. 

Keywords: trust goods, self-regulation, genomic research, health services, 
risk assessment.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14058
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14058

Рассматривая вопрос о саморегулиру-
емых организациях в области геномных 
исследований, несомненно следует опре-
делить их отношение к системе здравоох-
ранения. 

Выполнение геномных исследований 
требует наличия у специалистов биологи-
ческих и ряда других компетенций. Вме-
сте с тем многие направления работ в об-
ласти здравоохранения требуют не толь-
ко наличия определенных компетенций, 

но и предъявляют дополнительные требо-
вания по общей квалификации специали-
ста - как минимум медицинское образо-
вание, а для ряда специальностей ди-
плом, дающий право на врачебную прак-
тику. Работа на должностях, связанных с 
квалификацией «врач», требует периоди-
ческого ее подтверждения. В настоящее 
время в РФ действует система аккреди-
тации. Аккредитация специалиста - неза-
висимая процедура, проводимая в целях 
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определения соответствия квалификации 
лица, получившего медицинское или 
фармацевтическое образование, требо-
ваниям к квалификации медицинского/
фармацевтического работника в соответ-
ствии с профессиональными стандарта-
ми для самостоятельного осуществления 
медицинской или фармацевтической де-
ятельности. Следует также отметить, что 
звания кандидата и доктора медицинских 
наук присваивается только специалистам 
с высшим медицинским образованием 
(Постановление Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842 "О порядке при-
суждения ученых степеней" (с изменени-
ями и дополнениями)1.

Повышенные требования к медицин-
ской деятельности связаны с относитель-
ной неопределенностью результата про-
филактики, диагностики, лечения и реа-
билитации, а также наличием неустрани-
мых рисков.

Рассмотрим эту ситуацию с точки зре-
ния такого понятия, как доверительное 
благо2. Доверительное благо - это блага, 
свойства которых могут быть оценены по-
требителем лишь много времени спустя 
после момента их приобретения, либо же 
не могут быть оценены вовсе. Трудности у 
потребителя услуги могут возникнуть из-
за того, что у него отсутствуют знания или 
опыт, чтобы сделать адекватную оценку 
предложения и его альтернатив. Отличи-
тельной особенностью медицинских до-
верительных благ является то, что по-
ставщик услуги - врач - тоже не в состоя-
нии полностью их оценить. Также наблю-
дается временная асимметрия - эффект 
услуги априори растянут по времени. Это 
в первую очередь касается хронической 
патологии или реабилитации, где эффект 
измеряется годами.

В литературе, посвященной довери-
тельным благам, доверительное благо 
рассматривается как экономическая ка-
тегория, однако в проблеме геномных ис-
следований и особенно саморегулирова-
нии прикладных геномных исследований 
представляет интерес содержательная 
сторона медицинской деятельности, при-
водящая к отнесению таких благ к дове-
рительным. Структуру врачебной дея-
тельности, требующей компетенции вра-
ча, можно условно разделить на три груп-
пы: 1) клиническая диагностика; 2) лабо-
раторная диагностика; 3) анализ и интер-
претация данных эпидемиологических 
исследований.

1  http://base.garant.ru/70461216/
2  https://cyberleninka.ru/article/n/doveritelnoe-
blago-kak-obekt-sovremennogo-rynka-ponyatie-
vidy-i-formy

Клиническая диагностика связана с 
постановкой диагноза заболевания, эф-
фективностью предлагаемых лечебных 
мероприятий и риском неблагоприятных 
исходов. Сложность ситуации заключает-
ся в том, что решение принимается при 
объективно существующей неполноте ин-
формации о состоянии больного и его 
функциональных резервов. В своем ре-
шении врач опирается на свой клиниче-
ский опыт. Возникновение доказательной 
медицины в принципе не изменило суще-
ствующей ситуации: с одной стороны, ис-
пользование протоколов и «золотых про-
цедур» в среднем повысило прогностиче-
скую надежность диагноза и назначаемо-
го лечения, с другой стороны обострило 
проблемы крайних, отклоняющихся вари-
антов.

Лабораторная диагностика наряду с 
аппаратными методами неразрывно свя-
зана с клинической практикой и является 
на сегодня необходимым подсобным ин-
струментом клинической диагностики. 
Клиническая лабораторная диагностика 
основана на определении большого круга 
биохимических параметров микроскопии 
и других методов, все шире используются 
достижения молекулярной биологии. Ис-
пользуемые методы призваны дать объ-
ективную картину состояния организма, 
напряжения тех или иных функций. Базо-
вым подходом здесь является сравнение 
с т. н. нормой - статистически полученным 
результатом, характерным для большин-
ства обследованных лиц с отсутствием 
заболевания. 

Рассматривая клинические услуги как 
доверительное благо, необходимо упо-
мянуть, что диагностика и лечение сопро-
вождается возможностью т. н. медицин-
ских врачебных ошибок. С точки зрения 
доверительного блага врачебная ошибка 
- это случай, когда результат услуги ока-
зывается очевидным и отрицательным.

И, наконец, анализ и интерпретация 
данных эпидемиологических исследова-
ний связаны с оценкой риска. Речь идет о 
прогнозе вероятности наступления собы-
тия. Эта область отличается от рассмо-
тренных выше направлений, т. к. должна 
базироваться на проведении эпидемио-
логических исследований. Надежность 
прогноза здесь зависит от величин риска: 
чем меньше риск, тем большего объема 
популяционных исследований он требует. 

Эпидемиологические исследования 
не являются предметом медицинских ус-
луг, но играют важную роль, предоставляя 
свои результаты, в том числе клинической 
медицине. Результаты клинических эпи-
демиологических исследований, в част-
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ности по прогнозам эффективности лече-
ния, легли в основу доказательной меди-
цины.

Эпидемиологические исследования 
относятся к области медицинских компе-
тенций и обычно проводятся лицами, 
имеющими высшее медицинское образо-
вание. 

Результаты геномных исследований, 
направленных на выявление полимор-
физмов  с целью прогноза тех или иных 
клинических проявлений и  заболеваний - 
с точки зрения эпидемиологии это выяв-
ление биомаркеров чувствительности3,4,5.

Оценка выявленных изменений гено-
ма, прогностически ответственных за 
развитие той или иной патологии, должна 
быть предметом эпидемиологических ис-
следований и уже по их результатам вхо-
дить в сферу медицинских услуг.

Успехи молекулярной биологии стали 
для медицины инновационной областью, 
где ожидаются прорывные достижения. 
Встречается даже выражение «обще-
ственные блага инновационного типа»6, 
хотя понятие инновация лежит в другом 
понятийном ряду и  английский термин 
innovative benefits (инновационные выго-
ды) можно перевести как инновационные 
блага, но это соответствует скорее быто-
вому пониманию  слова «благо» в русском 
языке.

Возможно говорить, что на рынке до-
верительных медицинских благ склады-
вается ситуация избыточного информа-
ционного предложения с большим коли-
чеством информационных шумов, иска-
жающих восприятие реальной значимо-
сти достигнутых успехов.

В настоящее время произошло усиле-
ние факторов, способствующих форми-
рованию оппортунистического поведения 
субъектов рынка доверительных благ7. В 
основе этого лежат институциональные, 
рыночные и социально-психологические 
условия8.

3  https://core.ac.uk/download/pdf/154882828.pdf
4  http://base.safework.ru/iloenc?d&nd=85740033
1&prevDoc=857400216
5  h t t p s : / / a p p s . w h o . i n t / i r i s / b i t s t r e a m /
h a n d l e / 1 0 6 6 5 / 1 3 9 6 9 4 / 5 2 2 5 0 3 2 6 0 5 .
pdf?sequence=1&isAllowed=y
6 http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/
net/110386/Ziganshina_Z.R._Obschestvennye_
blaga_innovacionnogo_tipa.pdf?sequence=1
7  h t t p s : / / i g i t i . h s e . r u /
data/001/314/1234/3_1_3Willi.pdf  Уильямсон О.И. 
Поведенческие предпосылки современного эко-
номического анализа // THESIS.1993. Вып. 3. С. 
39–49.
8  https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-
formirovaniya-opportunisticheskogo-povedeniya-
subektov-rynka-doveritelnyh-blag

Рассмотрим психологические и ин-
формационные составляющие   форми-
рования оппортунистического поведения 
на рынке медицинских услуг. В существу-
ющих условиях у потребителя отсутствует 
реальная информация о качестве услуги, 
в данном случае медицинской, тогда цена 
(или ее наличие при сопоставлении услуг 
ОМС и платных услуг) воспринимается 
потребителем как единственно возмож-
ный показатель качества. В этом случае 
потребитель старается  избегать более 
дешевых предложений, чтобы избежать 
подозрений в предложении ему услуги  
низкого качества9.

С другой стороны уровень доверия к 
врачам достаточно высок, и это  позволя-
ет некоторым специалистам утверждать, 
что неформальная оплата в сфере здра-
воохранения является эффективным сти-
мулом оказания медицинских услуг и что 
это явление не следует рассматривать 
как коррупцию и взятки10.

Хотя обычно в рамках элементарной 
профессиональной ответственности врач 
будет оказывать медицинскую услугу в 
меру своей профессиональной компетен-
ции вне зависимости от доплат со сторо-
ны заинтересованного пациента.

Возвращаясь к внедрению достиже-
ний современной молекулярной биоло-
гии и в частности к прикладным геномным 
исследованиям следует отметить, что ус-
луги по геномному консультированию 
развиваются в большей степени как ком-
мерческая услуга. Мы сталкиваемся со 
значительным информационным шумом, 
порождающим избыточный спрос на та-
кого рода услуги.

Сегодня это способствует формиро-
ванию квази-понятий, например,  омикс-
технологии, трансляционная медицина11 
и т. д. Следует подчеркнуть, что это со-
держательные понятия, за которыми ле-
жат объективные явления или техноло-
гии. Например, омикс-технологии (в том 
числе геномика) базируются на достиже-
ниях современной генетики и молекуляр-
ной биологии, а выявленные в процессе 
исследований закономерности, не пред-
ставлявшие самостоятельный объект на-
учных исследований (геном -  объект ис-
следования упомянутых выше наук), ста-

9  h t t p s : / / w w w. re s e a r c h g a t e . n e t / p r o f i l e /
W i n a n d - E m o n s / p u b l i c a t i o n / 2 4 0 4 8 9 8 7 _
Credence_Goods_and_Fraudelent_Experts/
links/0912f50ff93c529159000000/Credence-
Goods-and-Fraudelent-Experts.pdf
10 https://www.hse.ru/data/073/287/1240/978-5-
7598-0571-7.pdf
11 http://nalptm.ru/about/transl-med.html Трансля-
ционная медицина 
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ли предметом экономических отношений 
и в силу этого приобрели коммерческую 
акцентуацию. Еще К. Маркс в «Экономи-
ческо-философских рукописях 1844 года» 
писал, что «каждый продукт является при-
манкой, при помощи которой хотят выма-
нить у другого человека его сущность — 
его деньги»12.

Прикладные геномные исследования 
несомненно получат развитие в Россий-
ской Федерации и наиболее вероятно в 
существенной мере как коммерческая 
практика. Необходимо создать цивилизо-
ванный рынок таких услуг и одним из воз-

можных путей такого развития является 
создание саморегулируемых организа-
ций, способных оперативно решать орга-
низационные вопросы, формировать от-
ветственное профессиональное сообще-
ство, вести подготовку и аттестацию ка-
дров. А формирование профессиональ-
ного сообщества специалистов в области 
геномных исследований под эгидой здра-
воохранения (как это осуществляется в 
некоторых европейских странах)13 позво-
лит защитить потребителя от недобросо-
вестных услуг.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОЛНОГЕНОМНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ 
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА1

Suranova T.G., Suvorov G.N., Babkin B.V.

MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE CONCEPT 
OF LEGAL REGULATION OF WHOLE GENOME 
SEQUENCING IN THE RUSSIAN FEDERATION  
ON THE BASIS OF FOREIGN EXPERIENCE2

В статье сформулирован механизм реализации концепции правового 
регулирования полногеномного секвенирования в Российской Федера-
ции на основе зарубежного опыта. Выделено три самостоятельных этапа 
механизма реализации концепции: совершенствование правовой базы 
полногеномного секвенирования; разработка и принятие подзаконных 
нормативных актов, регламентирующих медицинские аспекты полноге-
номного секвенирования как особого вида медицинского обследования; 
создание специальных государственных органов по контролю и надзору в 
сфере геномных исследований (либо наделение такими полномочиями 
уже действующих), а также формирование саморегулируемых организа-
ций в данной сфере. В рамках первого этапа особо отмечена необходи-
мость разработки и принятия отдельного федерального закона «Об ис-
следованиях генома человека и генетической информации», который дол-
жен стать основой для внесения последующих изменений в действующее 
законодательство в области здравоохранения, защиты персональных 
данных, административной и уголовной ответственности. В заключении 
указывается, что механизм реализации рассматриваемой концепции 
предполагает достаточно масштабную и сложную работу по созданию в 
Российской Федерации абсолютно новой модели правового регулирова-
ния исследуемой сферы общественных отношений.

Ключевые слова: полногеномное секвенирование, конфиденциаль-
ность, генетическая информация, генетические данные, геном человека, 
биологические образцы, биологический материал, механизм реализации 
концепции.

The article formulates a mechanism for implementing the concept of legal 
regulation of whole genome sequencing in the Russian Federation based on 
foreign experience. Three independent stages of the mechanism for imple-
menting the concept have been identified: improvement of the legal framework 
for whole genome sequencing; development and adoption of by-laws regulat-
ing the medical aspects of whole genome sequencing as a special type of med-
ical examination; the creation of special state bodies for control and supervision 
in the field of genomic research (or the empowerment of existing ones with such 
powers), as well as the formation of self-regulatory organizations in this area. As 
part of the first stage, the need for the development and adoption of a separate 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14037
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14037
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Проект «Геном человека» (HGP), по-
зволивший расшифровать всею после-
довательность ДНК человека, стал од-
ним из самых важных этапов в истории 
науки и, пожалуй, даже истории челове-
чества, завершение которого в 2003 году 
ознаменовало смену парадигмы, не 
только в биологии, но и других отраслях 
знаний1. 

Ввиду появления новых методов ис-
следования, основанных на данных о ге-
номе человека, серьезные изменения, 
прежде всего, произошли в медицинской 
практике, где появилась возможность для 
широкого применения персональной ген-
ной терапии. Причем одним из самых пе-
редовых методов генетических исследо-
ваний в настоящее время является пол-
ногеномное секвенирование (NGS), с по-
мощью которого при сравнительно не-
больших финансовых затратах можно 
определить почти всю последователь-
ность ДНК2.

В свою очередь, происходящие изме-
нения неизбежно влекут возникновение 
абсолютно новых общественных отноше-
ний – в сфере генетических исследова-
ний, а также по поводу использования ге-
нетических данных, что указывает на не-
обходимость должного правового регу-
лирования такой сферы общественных 
отношений.

Основы правового регулирования 
обозначенной сферы нашли свое отраже-
ние и в международных актах, принятых 
специализированными учреждениями 

1 Zwart H. Human Genome Project: History and 
Assessment. (2015). URL:https://www.researchgate.
net/publication/275532099_Human_Genome_
Project_History_and_Assessment (дата обращения 
10.12.2021).
2  Van El, C.G., Cornel, M.C., Borry, P., Hastings, R.J., 
Fellmann, F., Hodgson, S.V., Howard, H.C., Cambon-
Thomsen, A., Knoppers, B.M., Meijers-Heijboer, H., 
Scheffer, H., Tranebjaerg, L., Dondorp, W., de Wert, 
G.M. Whole-genome sequencing in health care. 
Recommendations of the European Society of Human 
Genetics. European journal of human genetics: EJHG 
vol. 21 Suppl 1 (2013): S1-5. URL: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3660957/ (дата об-
ращения 10.12.2021).

ООН3, одновременно на уровне нацио-
нальных правопорядков ряда государств 
постепенно появились нормы и даже от-
дельные законы, регламентирующие ге-
номные исследования, а также порядок 
использование полученных в ходе них ге-
нетических данных.

Вместе с тем, как показывает анализ 
отечественного законодательства, пра-
вовое регулирование геномных исследо-
ваний (в частности полногеномного сек-
венирования), и генетической информа-
ции в Российской Федерации за почти 
тридцать лет, прошедших с момента рас-
шифровки ДНК, так и не получило долж-
ного закрепления, ограничиваясь лишь 
фрагментарным упоминанием об этих 
или связанных с ними категориях в тексте 
отдельных законов, в которых они рас-
сматриваются исключительно в узком 
смысле, придаваемом данными норма-
тивно-правовыми актами4. 

Отсутствие комплексного норматив-
ного регулирования в исследуемой сфе-
ре общественных отношений указывает 
на необходимость разработки концепции 
правового регулирования полногеномно-
го секвенирования в Российской Федера-
ции на основе зарубежного опыта (далее 
– Концепции).

3 Всеобщая декларация о геноме челове-
ка и правах человека, принята 11.11.1997 г. на 
29-ойсессии Генеральной конференцией ООН 
по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), одобрена резолюцией № 53/152 Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 09.12.1998 г. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/human_genome.shtml (дата обра-
щения 10.12.2021); Международная декларация 
о генетических данных человека, принята резо-
люцией Генеральной конференции ЮНЕСКО по 
докладу Комиссии III на 20-м пленарном засе-
дании 16.10.2003 г. URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/genome_dec.
shtml (дата обращения 10.12.2021).
4 Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации: федеральный закон от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ от 28 ноября 2011 г. № 48. Ст. 6724; 
О государственной геномной регистрации в Рос-
сийской Федерации: федеральный закон от 03 
декабря 2008 г. № 242-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ от 08 декабря 2008 г. № 49. Ст. 5740.

federal law “On Research on the Human Genome and Genetic Information” was 
emphasized, which should become the basis for subsequent changes to the 
current legislation in the field of healthcare, personal data protection, adminis-
trative and criminal liability. In conclusion, it is indicated that the mechanism for 
implementing the concept under consideration involves a fairly large-scale and 
complex work to create in the Russian Federation a completely new model of 
legal regulation of research sphere of public relations.

Keywords: whole genome sequencing, confidentiality, genetic information, 
genetic data, human genome, biological samples, biological material, concept 
realization mechanism.
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При этом в рамках Концепции одной 
из главных задач является формирование 
механизма ее реализации, который дол-
жен состоять из следующих поэтапных 
мероприятий.

Первый этап включает в себя совер-
шенствование правовой базы полноге-
номного секвенирования в Российской 
Федерации. В рамках данного этапа мож-
но выделить два самостоятельных на-
правления:

1) последовательное и полноценное 
правовое регулирование полногеномного 
секвенирования в Российской Федера-
ции невозможно без разработки и приня-
тия отдельного федерального закона «Об 
исследованиях генома человека и генети-
ческой информации», в рамках которого 
должно быть закреплено следующее:

– основные понятия, такие как «геном 
человека», «генетическая информация», 
«биологический материал (образцы) для 
генетического исследования», «полноге-
номное секвенирование» и т.д.;

– особенности правового статуса об-
следуемого лица (пациента) в рамках 
процедуры полногеномного секвениро-
вания;

– меры по охране конфиденциально-
сти полученных генетических данных;

– порядок формирования банка гене-
тических данных людей;

– основания и порядок доступа к гене-
тическим данным государственных орга-
нов и третьих лиц (в том числе родствен-
ников обследованного лица и его закон-
ных представителей);

– правила последующего (повторного) 
использования биологического материа-
ла (образцов), который применялся для 
генетического исследования;

– запреты в рамках целей применения 
результатов полногеномного секвениро-
вания, с установлением исчерпывающего 
перечня допустимых видов их использо-
вания, в частности, для развития научных 
знаний;

– особые правила использования био-
логического материала (образцов) и ге-
нетических данных умерших людей.

При этом, как показывает анализ зару-
бежного законодательства, в ряде госу-
дарств аналогичные комплексные законы 
о генетических исследованиях существу-
ют, причем в некоторых уже достаточно 
давно. 

Например, в Швейцарской Конфеде-
рации с 2004 года действует закон «О ге-
нетическом тестировании человека»5, в 

5 Federal Acton Human Genetic Testing(HGTA) of 8 
October 2004URL: https://www.fedlex.admin.ch/eli/
cc/2007/131/en (дата обращения: 11.12.2021).

Швеции с 2006 года закон «О генетиче-
ской целостности»6, в Германии с 2009 
года существует закон «О генетических 
исследованиях у людей»7. Примером со-
временного зарубежного законодатель-
ства в данной сфере является Положение 
Китайской Народной Республики от 2019 
г. «Об управлении генетическими ресур-
сами человека»8.

2) федеральный закон «Об исследова-
ниях генома человека и генетической ин-
формации» должен стать основой для 
внесения необходимых изменений (до-
полнений) в действующие нормативно-
правовые акты в сфере: здравоохране-
ния, защиты персональных данных, адми-
нистративной и уголовной ответственно-
сти, с целью распространения их приме-
нения на различные аспекты правоотно-
шений.

Формирование законодательной базы 
геномных исследований обуславливает 
необходимость разработки и принятия 
соответствующих подзаконных норма-
тивных актов, отражающих медицинские 
аспекты полногеномного секвенирования 
как особого вида медицинского обследо-
вания. Именно это является содержани-
ем второго этапа механизма реализации 
Концепции.

В данном контексте Министерству 
здравоохранения РФ скорее всего было 
бы рекомендовано:

1) подготовить регламент (порядок) 
проведения полногеномного секвениро-
вания ДНК человека, в котором, в частно-
сти, должны найти отражение следующие 
моменты:

– определен состав медицинских про-
цедур, которые включает в себя генетиче-
ское обследование;

– установлен порядок генетического 
консультирования и оформления его ре-
зультатов;

– разработаны правила получения 
биологических образцов у пациента и их 
последующего направления на исследо-
вание;
6 Lag om genetisk integritet (2006:351) URL: https://
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/lag-2006351-om-
genetisk-integritet-mm_sfs-2006-351 (дата обра-
щения: 11.12.2021).
7 Gesetz àber genetische Untersuchungen bei 
Menschen, Ausfer-tigungsdatum: 31.07.2009 URL: 
https://urteile-gesetze.de/gesetze/gendg (дата об-
ращения: 10.12.2021).
8 Положение Китайской Народной Республики 
об управлении генетическими ресурсами че-
ловека было принято на 41-м исполнительном 
заседании Госсовета 20 марта 2019 года. URL: 
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-06/10/
content_5398829.htm (дата обращения 
10.12.2021).
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– принят алгоритм производства лабо-
раторных исследований биологических 
образцов;

– разработаны требования к содержа-
нию и форме конечного результата (со-
ставу генетических данных) проведенно-
го исследования;

– сформированы правила хранения 
(утилизации) исследованных биологиче-
ских образцов; правила хранения (унич-
тожения) полученной в ходе исследова-
ния генетической информации;

– установлен порядок оформления 
необходимой медицинской документа-
ции в рамках всего генетического обсле-
дования (полногеномного секвенирова-
ния);

2) следует разработать специальные 
требования к медицинским организаци-
ям, которые могут проводить полноге-
номное секвенирование, что одновре-
менно будут являться необходимым ус-
ловием получения соответствующей 
лицензии на данный вид медицинской 
деятельности. В частности, необходи-
мо:

– установить особые требования к ква-
лификации сотрудников таких медицин-
ских организаций;

– предусмотреть обязательное нали-
чие специального оборудования и поме-
щений, необходимых для получения и 
хранения биологических образцов, про-
изводства полногеномного секвенирова-
ния, обработки и хранения полученных 
данных;

– закрепить обязательное наличие в 
структуре (штате) медицинской органи-
зации подразделения либо лица, ответ-
ственного за сохранность генетических 
данных пациентов.

Примеры нормативного закрепления 
подобных требований к соответствую-
щим медицинским организациям можно 
найти в зарубежном законодательстве, 
например, в ранее указанных законе Гер-
мании 2009 г. «О генетических исследова-
ниях у людей» (§ 5) и Положении Китай-
ской Народной Республики от 2019 г. «Об 
управлении генетическими ресурсами 
человека» (ст. 14). 

Также, в контексте реализации данно-
го этапа, необходимо отметить, что в 
2021 году Отделом биоинформатики Фе-
дерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Медико-ге-
нетический научный центр имени акаде-
мика Н.П. Бочкова» (ФГБНУ «МГНЦ») уже 
была разработана специальная компью-
терная программа «NGS-data-Genome», 
предназначенная для автоматизации 
данных экзомного и полногеномного 

секвенирования в объеме полного гено-
ма человека9.

Третий этап предполагает создание на 
федеральном уровне, в рамках Прави-
тельства РФ (возможно даже в составе 
Министерства здравоохранения РФ) спе-
циального государственного органа, ко-
торый будет осуществлять контроль и 
надзор за деятельностью в сфере геном-
ных исследований, либо возложение по-
добной функции на уже действующие ор-
ганы.

Так, подобные органы созданы в неко-
торых зарубежных странах, например, во 
Франции существует Агентство по био-
медицине10, а согласно вышеуказанного 
закона Швейцарской Конфедерации «О 
генетическом тестировании человека», в 
рамках правительства страны создается 
экспертная комиссия по генетическому 
тестированию человека.

В Китае напротив самостоятельного 
государственного органа по контролю за 
генетическими исследованиями не суще-
ствует, однако, такие функции, в соответ-
ствии с ранее указанным Положением 
«Об управлении генетическими ресурса-
ми человека», возложены на министер-
ство по науке и технологиям11.

Параллельно с созданием соответ-
ствующих государственных структур 
(либо наделением необходимыми полно-
мочиями уже существующих), в Россий-
ской Федерации, как представляется, 
должна получить развитие сфера саморе-
гулирования деятельности в рамках ге-
номных исследований, то есть, созданы 
соответствующие негосударственные со-
общества (объединения), членство в ко-
торых, для соответствующих медицин-
ских организаций, будет являться обяза-
тельным. Основная функция таких объе-
динений будет заключаться в выработке 
этических норм в сфере геномных иссле-
дований (в том числе полногеномного 
секвенирования) и использования гене-

9 Программа «NGS-DATA-GENOME» (автор Бес-
коровайный Н.С.). Свидетельство о регистрации 
программы для ЭВМ 2021662119 от 22.07.2021. 
Заявка № 2021661205 от 15.07.2021 // Программы 
для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных 
микросхем. Официальный бюллетень Федераль-
ной службы по интеллектуальной собственности 
(Роспатент).2021. № 8. URL: https://www1.fips.ru/
ofpstorage/BULLETIN/PrEVM/2021/08/20/INDEX.
HTM (дата обращения: 10.12.2021)
10 Агентство по биомедицине Франции (офи-
циальный сайт) URL:https://www.agence-
biomedecine.fr/?lang=fr(дата обращения 
10.12.2021).
11 Министерство по науке и технологиям Китай-
ской Народной Республики (официальный сайт) 
URL:http://www.most.gov.cn/index.html(дата обра-
щения 10.12.2021).
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тических данных, а также контроль за со-
блюдением установленных правил со сто-
роны участников (членов) таких сооб-
ществ. Дополнительно такие объедине-
ния должны будут активно сотрудничать с 
соответствующими государственными 
органами по вопросам геномных иссле-
дований, оказывая им, в том числе, кон-
сультативную помощь.

Таким образом, механизм реализации 
Концепции предполагает достаточно 
масштабную и сложную работу по созда-
нию в Российской Федерации абсолютно 
новой модели правового регулирования 
исследуемой сферы общественных отно-
шений. Ее последующая реализация, 
безусловно, связана с определенными 
экономическими затратами. 

Вместе с тем, современный уровень 
развития генетических исследований, за-
ложенный в них потенциал для улучшения 
здоровья человека, их повсеместное вне-
дрение в клиническую практику, на фоне 
удешевления процедуры полногеномного 
секвенирования, вызывает необходи-
мость формирования особого правового 
пространства для их использования. Вви-
ду чего нашими законодательными госу-
дарственными органами, так или иначе, 
будет сформирован механизм правового 
регулирования в указанной сфере, и раз-
рабатывая Концепция окажет ориентиру-
ющую помощь в этом вопросе.
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ТОЛКОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 
ДОГОВОРОВ: ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ 
ПОДХОДОВ
Kirilova N.A.

INTERPRETATION OF CIVIL CONTRACTS: 
FORMATION OF NEW APPROACHES

В статье предпринята попытка осмысления способов и принципов тол-
кования граждаснко-правовых договоров, построения алгоритма толко-
вания с учетом достижений российской и зарубежной цивилистики и прак-
тики применения. В статье отмечается некоторое противоречие между 
текстуальным толкованием и волевым, а также сложности применения 
толкования «против контрагента». Выявлено, что законодательно  закре-
плена иерархичность применения способов толкования: от буквального к 
систематическому и затем, к волевому (психологическому). При этом, 
нормы законодательсвта о толковании не обладают жестким характером, 
а дополняются правовыми положениями, выработанными судебной прак-
тикой. В работе делается вывод о том, что интеллектуальная деятельность 
правоприменителя по уяснению смыла неясных договорных условий под-
вержена определенному алгоритмированию, который нашел отражение в 
ст. 431 ГК РФ, но полностью урегулировать данный процесс с учетом его 
специфики  невозможно. Поэтому выработка доктриной и практикой до-
полнительных критериев и принципов толкования будет способствованть 
повышению правовой определенности и стабильности гражданского обо-
рота.

Ключевые слова: уяснение смысла условий договора, способы и 
принципы толкования, иерархия способов толкования.

 
The paper examines the ways and principles of interpretation of the con-

tract. The purpose of the study is to build an algorithm for interpreting unclear 
terms of the contract, which can be used in court while resolving civil disputes. 
The research methods are: formal-legal, analysis and synthesis, generalization, 
comparative-legal.

The article reveals the use of three main ways of interpretation by Russian 
and foreign courts: textual, systematic, volitional, and additional - the interpreta-
tion of “contra proferentem”. These methods of interpretation in Russian law 
are enshrined in Article 431 of the Civil Code of the Russian Federation and in 
the practice of higher judicial bodies. It is revealed that the activity of the court 
in clarifying the meaning of unclear contractual terms is amenable to 
algorithmiza-tion. The algorithm of contract interpretation can be presented as 
follows: the first stage is the application of textual interpretation, the second 
stage is the ap-plication of systematic interpretation, the third stage is the 
application of voli-tional interpretation, and finally, the fourth stage is the 
interpretation of “contra proferentem”. At the same time, the court must 
interpret the terms of the contract in their relationship with the general principles 
of civil law, as well as proceed from the reasonableness and good faith of the 
parties of the contract.

The short conclusions, formulated in the research: 1) while interpreting the 
terms of a contract, it is necessary to proceed from the balance of textual and 
vo-litional interpretation; 2) it is inadmissible to substitute the freedom of 
contract for judicial discretion;  3) the interpretation «сontra proferentem» is a 
way to make the principle of the equality of parties real, but not formal; 4) the list 
of in-terpretation methods, fixed in CC of RF and formulated in practice of 



67

Проблемы права № 2 (85)/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

Толкование гражданско-правового до-
говора – проблема, которой посвящены 
десятки работ авторитетных авторов. При 
этом подходы к определению способов 
толкования, особенностей и последова-
тельности их применения весьма разноо-
бразны. Такое положение дел не вызыва-
ло бы обеспокоенности, если бы затраги-
вало сугубо теоретическую правовою 
проблему, но, с одной стороны, «теории» 
в совершенном отрыве от практики не су-
ществует, а, во-вторых, когда речь идет о 
толковании договора, то последствиями 
недолжного толкования является сама 
стабильность гражданского оборота.

Исследование специальной литерату-
ры позволило выявить, комплексный 
междисциплинарный характер проблемы 
толкования, а также отсутствие единого 
подхода в понимании сущности и спосо-
бов толкования. Так, теоретики права С.С. 
Алексеев, А.Ф. Черданцев в своих рабо-
тах утверждали о необходимости разгра-
ничивать понятия прием, способ, метод 
толкования и установить между ними 
определенную иерархию, в которой тер-
мином «прием толкования» обозначалось 
бы отдельное мыслительное действие, 
термином «способ толкования» - совокуп-
ность однородных приемов, а термином 
«метод толкования» - совокупность спо-
собов толкования [1, с.163; 2, с.120]. За-
тронуты вопросы толкования в работах, 
посвященных договорному праву, в част-
ности работах М.И. Брагинского, В.В. Ви-
трянского, И.В. Цветкова, Ю.Б. Фогельсо-
на [3, с. 268, 273; 4, с. 22 – 28; 5, с.5]. Не 
обошли вниманием данную проблемати-
ку и российские дореволюционные ис-
следователи, например, Е.В. Васьков-
ский, К.П. Победоносцев [6, с. 91; 7, с. 
126-133].

Вклад зарубежных авторов в исследо-
вание проблем толкования значителен в 
силу длительной и стабильной истории 
развития частного права. В частности, ис-
следование принципа толкования «сontra 
proferentem» предпринято Р. Циммерман-
ном, который отмечал, что, если судить 
по Corpus juris civilis, применение принци-
па толкования против того, кто отвечал за 
формулирование договорных условий, 
происходило только тогда, когда условие 
было действительно неясным и опреде-
ление истинной воли сторон было затруд-
нено [8, с. 239-240]. Научные споры не 

утихают и в отношении реальной роли 
данного принципа в римском праве [9, с. 
8]. О допустимости судейского вмеша-
тельства в автономию воли сторон под 
видом защиты слабой стороны отмечает-
ся в работах Ф. Кесслера, который ут-
верждал, что некоторые суды иногда де-
монстрировали крайне активное манипу-
лирование этим принципом толкования 
даже в тех случаях, когда спорное условие 
и не содержало никакой неоднозначности 
[10, с. 633].

В российской цивилистике исследова-
тельский интерес активизировался после 
принятия новой редакции ст. 431 ГК РФ, а 
также принятия официальных разъясне-
ний высшими судебными органами Рос-
сии [11], [12]. Из последних работ, посвя-
щенных данной проблематике следует 
назвать работы А.Г. Карапетова, в которых 
он рассматривает методы толкования 
гражданско-правовых договоров в свете 
принципа свободы договора [12; 14, с. 
6-35]. Интересный анализ соотношения 
буквального метода толкования и волево-
го представлен в работе А.Я. Рыженкова 
[15, с. 4-10]. Заслуживает внимания по-
пытка систематизации принципов толко-
вания, предпринятая Е.М. Фетисовой [16, 
с. 16 - 45].

Договор является основным граждан-
ско-правовым средством согласования 
воль хозяйствующих субъектов, основной 
формой их взаимодействия и от его гра-
мотного составления зависит его надле-
жащее исполнение и стабильность граж-
данского оборота в целом. Потребность в 
толковании условий договора может быть 
обусловлена как объективными причина-
ми - ограниченность языка, так и субъек-
тивными -  низкая правовая культура раз-
работчивов проекта договора, умышлен-
ное использование неясных, неоднознач-
ных формулировок при подготовке дого-
вора с целью получения преимуществ от 
такой неоднозначности и др.  В том, слу-
чае, если сторонам по каким-либо причи-
нам не удалось согласовать договор с 
четкими понятными недвусмысленными 
условиями, при разрешении спора суду 
необходимо произвести толкование до-
говора, под которым будем понимать ин-
теллектуальный/мыслительный процесс 
по уяснению смысла неясных договорных 
условий.  Субъектом толоквания выступа-
ет, прежде всего, правоприменитель 

higher ju-dicial bodies, should be regarded as a flexible algorithm  of intellectual 
activities of the court on clarifying the meaning of unclear terms of a contract. 

Keywords: understanding the sense of contract terms, ways and principles 
of interpretation, hierarchy of interpretation methods.
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(суд). Зададимся вопросом можно ли 
снабдить правоприменителя алгоритмом 
осуществления мыслительной деятель-
ности по уяснению смысла условий дого-
вора? С одной стороны, ответ утверди-
тельный – исходя из законодательных 
норм российского права (ст. 431 ГК РФ 
называется «Толкование договора») и за-
рубежного права [14, с. 7-8]. При этом, в 
кодификациях большинства континен-
тальных стран закрепляется лишь не-
сколько принципов толкования, а основ-
ная нагрузка по толкованию и определе-
нию применимых инструментов лежит на 
судах [16, с. 18]. С другой стороны, сама 
идея нормативного регулирования мыс-
лительной деятельности человека мно-
гим цивилистам представляется непри-
емлемой [7, с. 27; 15, с.6]. Полагаем, что 
усложнение экономических отношений, 
произошедшее во второй половине XX 
века и усиливающееся в XI веке, предо-
пределяет потребность в адекватном и 
гибком правовом регулировании многих 
процессов, в том числе и процесса толко-
вания.

Российский законодатель в ст. 431 ГК 
РФ предпринял попытку закрепить алго-
ритм толкования договора, который со-
стоит из трех последовательных дей-
ствий: 1) суд принимает во внимание бук-
вальное значение слов и выражений; 2) 
сопоставление неясного договорного ус-
ловия с другими условиями и смыслом 
договора в целом; 3) выяснение действи-
тельной общей воли сторон с учетом цели 
договора. Как отметил А.Г. Карапетов, ст. 
431 ГК РФ предписывает многоступенча-
тую иерархичную систему толкования, 
когда задается приоритетный метод тол-
кования, а далее предписывается «лест-
ница» субсидиарных инструментов толко-
вания, использование каждого из которых 
допускается при сохранении неясности 
условия после использования более при-
оритетного метода» [14, с. 12]. Иными 
словами, законодатель предписывает 
суду воспользоваться тремя способами 
толкования в заданном порядке: букваль-
ное, систематическое, волевое (психоло-
гическое) толкование. 

Данные способы толкования неодно-
значно оцениваются цивилистами. Так, 
А.Я. Рыженков выделяя два основных 
подхода к толкованию: текстуальное и 
психологическое, считает последнее из-
лишним: «общим, объединяющим, инте-
грирующим началом во взаимодействии 
сторон является отнюдь не их воля, а про-
исходящий между ними акт коммуника-
ции. Условия договора, обоюдно устраи-
вающие его участников, определяются не 

на волевом, а на вербальном уровне. С 
учетом этого отдавать приоритет «воле 
сторон» означало бы подрывать доверие 
к текстуальному выражению договора 
[15, с. 7-8]. В то же время А.Г. Карапетов 
вполне сочувственно отзывается об этой 
практике, поскольку «инверсия иерархии 
методов толкования, заданной в ст. 431 
ГК РФ, в целом соответствует доминиру-
ющему в странах континентальной Евро-
пы менее буквальному подходу к толкова-
нию договора с акцентом на приоритет 
скорее воли, чем волеизъявления» [14, 
с.8].

Полагаем, данный спор имеет более 
глубокие корни. Нормативистский под-
ход, доминирующий в российском праве 
в XX веке, основное значение придавал 
форме выражения воли, а значит букваль-
ному текстуальному толкованию норм 
права и условий договора. Смена право-
понимания привела, помимо прочего, к 
смещению акцентов - с формы на содер-
жание – в силу этого поиск предполагае-
мой воли сторон становится значимым 
при разрешении споров и расширяет воз-
можности суда по уяснению смысла усло-
вий договора. Безусловно, психологиче-
ское толкование таит в себе опасность 
подмены действительной воли сторон су-
дейским представлением об этой воле. 
Полагаем, иерархия способов толкова-
ния, закрепленная в гражданском законо-
дательстве, представляет собой разум-
ный баланс формы и содержания – тек-
стуального и, лишь затем, волевого.

Безусловно, процедура толкования 
слишком сложный мыслительный про-
цесс, чтобы вместить все его многообра-
зие в три перечисленные операции. Ре-
альная практика, как известно, богаче и 
сложнее. Для того, чтобы поиск решения 
был более успешным, некоторые иссле-
дователи предлагают не ограничиваться 
заданными законодателем способами 
толкования, а руководствоваться универ-
сальными принципами толкования. На-
пример, такими: 1) принцип толкования 
только в случае неясности; 2) принцип 
комплексного (систематического) толко-
вания; 3) принцип толкования в пользу 
действительности, заключённости и ис-
полнимости договора: 4) принцип толко-
вания в пользу наименьшего объема обя-
зательств [16, с.20]. Действительно, ру-
ководствуясь данными принципами мож-
но достичь две наиболее значимые цели 
гражданско-правового регулирования - 
определенность правового регулирова-
ния и стабильность гражданского оборо-
та.

Новый виток осмысления способов 
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толкования условий договора связан с 
принятием Постановления Пленума ВАС 
РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе 
договора и ее пределах», пункт 11 которо-
го дополнил легальные способы толкова-
ния правилом о толковании в пользу 
контрагента стороны, которая подготови-
ла проект договора либо предложила 
формулировку соответствующего усло-
вия. Такое толкование «contra proferentem» 
(«против стороны») явно не вписывается в 
сложившиеся теоретические представле-
ния о текстуальном и волевом толковании 
договора. Возможность применять такой 
способ толкования появляется в случае 
невозможности применения способов, 
указанных в ст. 431 ГК РФ, то есть его надо 
рассматривать как «толкование на край-
ний случай». Сама идея, будто бы договор 
надо толковать в пользу одного из контр-
агентов, кажется, нарушает фундамен-
тальный принцип гражданского законо-
дательства - равенство участников граж-
данско-правовых отношений. Однако, как 
известно, некоторые отступления от 
принципа равенства не только возможны, 
но и необходимы. Вопрос сводится к 
тому, имеются ли для этого достаточные 
социальные и формально-юридические 
основания. Н.Е. Сосипатрова и А.Ю. Ка-
банова предлагают следующий аргумент: 
«...неясные условия договора - это, без-
условно, отрицательное правовое явле-
ние, которое не украшает договорную 
практику. В связи с этим толкование 
«contra proferentem» позволяет, с одной 
стороны, наказать сторону, предложив-
шую неясное условие, поскольку именно 
против нее оно будет толковаться, а с 
другой - стимулировать качественную 
разработку договоров» [17, с. 159]. Пола-
гаю, что со второй частью данного ут-
верждения можно согласиться. 

При применении толкования «против 
контрагента» суд должен произвести 
оценку выгодности/невыгодности неяс-
ного условия той или иной стороне, и что-
бы не усложнять и без того непростой 
процесс толкования, суду может быть ре-
комендовано пользоваться рядом пре-
зумпций. Так, стороной, предложившей 
и/или разработавшей спорное договор-
ное условие, является, пока не доказано 
иное: а) предприниматель - в договорах с 
участием физических лиц; б) профессио-
нальный участник рынка; в) разработчик 
договора присоединения. Иными слова-
ми, «сильная сторона» договора.   

Частично проблемы толкования сняты 
принятием Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О 
некоторых вопросах применения общих 

положений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации о заключении и тол-
ковании договора». Пункты 43-46 данного 
Постановления добавляют новые аспекты 
в процесс толкования. Так, основным спо-
собом толкования становиться – систем-
ное толкование: условия договора подле-
жат толкованию в системной взаимосвя-
зи с основными началами гражданского 
законодательства. Затем судам рекомен-
довано прибегнуть к буквальному толко-
ванию, причем, буквальное значение со-
держащихся слов и выражений должно 
определяться с учетом их общепринятого 
употребления любым участником граж-
данского оборота, действующим разумно 
и добросовестно, если иное значение не 
следует из деловой практики сторон и 
иных обстоятельств дела. Толкование не 
должно приводить к возможности какой-
либо стороне извлекать преимущество из 
ее незаконного или недобросовестного 
поведения и не должно приводить к тако-
му пониманию условия договора, которое 
стороны с очевидностью не могли иметь в 
виду.  Иными словами, в процессе бук-
вального толкования суд должен учиты-
вать баланс интересов сторон и не допу-
скать «вольностей» толкования, подменяя 
своим усмотрением автономию воли сто-
рон.  Далее, должно применяться систе-
матическое толкование самого договора 
(с учетом цели договора и существа зако-
нодательного регулирования соответ-
ствующего вида обязательств). Затем, 
исходить из принципа действительности 
и заключенности договора: если условие 
договора допускает несколько разных ва-
риантов толкования, один из которых 
приводит к недействительности договора 
или к признанию его незаключенным, а 
другой не приводит к таким последстви-
ям, по общему правилу приоритет отдает-
ся тому варианту толкования, при кото-
ром договор сохраняет силу. Далее, тол-
кование «против контрагента», «против 
профессионала». И наконец, при толкова-
нии условий договора суд с учетом осо-
бенностей конкретного договора вправе 
применить как приемы толкования, прямо 
установленные ст. 431 ГК РФ, иным пра-
вовым актом, вытекающие из обычаев 
или деловой практики, так и иные подхо-
ды к толкованию, при этом в своем реше-
нии суд указывает основания, по которым 
был отдан приоритет соответствующим 
приемам толкования. 

Иными словами, анализ доктриналь-
ных подходов, норм права и практики 
высших судебных органов позволяет за-
ключить, что в российском праве склады-
вается гибкая модель регулирования 
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процесса толкования договора: общий 
алгоритм толкования задан ст. 431 ГК РФ, 
который дополняется и наполняется 
смыслами, выработанными судебной 
практикой с учетом теоретических нара-
боток российских и зарубежных юристов.

На основании изложенного можно 
сформулировать некоторые выводы: 1) 
при уяснении смысла условий договора 
необходимо исходить из баланса тексту-
ального и волевого толкования; 2) недо-
пустима подмена автономии воли сторон 
судейским усмотрением при осуществле-
нии толкования; 3) перечень способов 
толкования, закрепленных в ГК РФ и су-
дебной пректике можно рассматривать 
как гибкий алгоритм уяснения смысла не-
ясных условий договора; 4) суд должен 
осуществлять толкование условий дого-
вора в их взаимосвязи с общими принци-
пами гражданского права, а также исхо-
дить из разумности и добросовестности 
сторон договора. 

Полагаю, целесообразоно внести не-
которые изменения в статью 431 ГК РФ, в 
частности, абзац 1 сформулировать сле-
дующим образом: 

«При толковании условий договора су-
дом принимается во внимание букваль-
ное значение содержащихся в нем слов и 
выражений с учетом их общепринятого 
употребления любым участником граж-
данского оборота, действующим разумно 
и добросовестно, если иное значение не 
следует из деловой практики сторон и 
иных обстоятельств дела.

Условия договора подлежат толкова-
нию таким образом, чтобы не позволить 
какой-либо стороне договора извлекать 
преимущество из ее незаконного или не-
добросовестного поведения. Толкование 
договора не должно приводить к такому 
пониманию условия договора, которое 
стороны с очевидностью не могли иметь в 
виду».

Доплнить статью 431 ГК РФ абзацами 
3, 4, 5 следующего содержания :

«При неясности условий договора и 
невозможности установить действитель-
ную общую волю сторон иным образом 
толкование условий договора осущест-
вляется в пользу контрагента стороны, 
которая подготовила проект договора 
либо предложила формулировку соответ-
ствующего условия. 

Если условие договора допускает не-
сколько разных вариантов толкования, 
один из которых приводит к недействи-
тельности договора или к признанию его 
незаключенным, а другой не приводит к 
таким последствиям, по общему правилу 
приоритет отдается тому варианту толко-
вания, при котором договор сохраняет 
силу.

При толковании условий договора суд 
с учетом особенностей конкретного дого-
вора применяет приемы толкования, 
установленные в настоящей статье, а при 
их недостаточности иные приемы, уста-
новленные иным правовым актом, выте-
кающие из обычаев или деловой практи-
ки, а также иные подходы к толкованию».

Литература
1. Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т. 2. М., 1999. 401 с.
2. Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. М., 2003. 381 с.
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие поло-
жения, 2-е изд. М., 1999. 682 с.
4. Цветков И.В. О совершенствовании законодательного регулирования сво-
боды договора в экономике современной России // Законодательство и эко-
номика. 2006. № 8. С. 22 – 28.
5. Фогельсов Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика при-
менения: Монография. М., 2012. 576 с.
6. Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. Для 
начинающих юристов. М., 1997. 128 с.
7. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обя-
зательства. М., 2003. 622 с.
8. Zimmermann R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian 
Tradition. Oxford, 1990.
9. Cserne P. Policy considerations in contract interpretation: the contra proferentem 
rule from a comparative law and economics perspective // Munelytanulmanyok. 
Working papers. 2007. № 5. P. 8 // www.ssrn.org]. 
10. Kessler F. Contracts of Adhesion - Some Thoughts about Freedom of Contract 
// 43 Columbia Law Review. 1943. 
11. Постановление Высшего Арбитражного суда от 14.03.2014 № 16 «О свобо-
де договора и ее пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. №  5.
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О не-
которых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации о заключении и толковании договора» // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. 2019. № 2.
13. Карапетов А.Г. Свобода договора и ее пределы. В 2 томах. Т. 1. Теоретиче-



71

Проблемы права № 2 (85)/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

ские, исторические и политико-правовые основания принципа свободы дого-
вора и его ограничений / А.Г. Карапетов, А.И. Савельев. Москва: Статут, 2012. 
452 с.
14. Карапетов А.Г. Contra proferentem как метод толкования договора / А.Г. 
Карапетов // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
2013. № 7. С. 6 – 35.
15. Рыженков А.Я.  Теоретические и философские проблемы толкования граж-
данско-правового договора // Юрист. 2018. № 7. С. 4 - 10.
16. Фетисова Е.М. Принципы толкования гражданско-правовых договоров // 
Вестник ВАС РФ. 2013. № 8. С. 16 – 45.
17. Сосипатрова Н.Е., Кабанова А.Ю. Толкование договоров contra proferentem: 
опыт применения в российском праве // Право. Вестник Нижегородского уни-
верситета. 2016. № 2. С. 159.

References
1. Alekseyev S.S. Problemy teorii prava. T. 2. M., 1999. 401 s. 
2. Cherdantsev A.F. Tolkovaniye prava i dogovora. M., 2003. 381 s. 
3. Braginskiy M.I., Vitryanskiy V.V. Dogovornoye pravo. Kn. 1. Obshchiye polozheniya, 
2-ye izd. M., 1999. 682 s. 
4. Tsvetkov I.V. O sovershenstvovanii zakonodatel’nogo reguliro-vaniya svobody 
dogovora v ekonomike sovremennoy Rossii // Zakonodatel’-stvo i ekonomika. 2006. 
№ 8. S. 22 – 28. 
5. Fogel’sov YU.B. Strakhovoye pravo: teoreticheskiye osnovy i prak-tika primeneniya: 
Monografiya. M., 2012. 576 s. 
6. Vas’kovskiy Ye.V. Rukovodstvo k tolkovaniyu i primeneniyu zako-nov. Dlya 
nachinayushchikh yuristov. M., 1997. 128 s. 
7. Pobedonostsev K.P. Kurs grazhdanskogo prava. Chast’ tret’ya: Do-govory i 
obyazatel’stva. M., 2003. 622 s.
Zimmermann R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. 
Oxford, 1990.
Cserne P. Policy considerations in contract interpretation: the contra proferentem 
rule from a comparative law and economics perspective // Munelytanulmanyok. 
Working papers. 2007. № 5. P. 8 // www.ssrn.org]. 
Kessler F. Contracts of Adhesion - Some Thoughts about Freedom of Contract // 43 
Columbia Law Review. 1943. 
11. Postanovleniye Vysshego Arbitrazhnogo suda ot 14.03.2014 № 16 «O svobode 
dogovora i yeye predelakh» // Vestnik VAS RF. 2014. № 5. 
12. Postanovleniye Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 25.12.2018 № 49 «O 
nekotorykh voprosakh primeneniya obshchikh polozheniy Grazhdanskogo ko-
deksa Rossiyskoy Federatsii o zaklyuchenii i tolkovanii dogovora» // Byul-leten’ 
Verkhovnogo Suda RF. 2019. № 2. 
13. Karapetov A.G. Svoboda dogovora i yeye predely. V 2 tomakh. T. 1. 
Teoreticheskiye, istoricheskiye i politiko-pravovyye osnovaniya printsipa svo-body 
dogovora i yego ogranicheniy / A.G. Karapetov, A.I. Savel’yev. Moskva: Statut, 2012. 
452 s. 
14. Karapetov A.G. Contra proferentem kak metod tolkovaniya dogovo-ra / A.G. 
Karapetov // Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiyskoy Fe-deratsii. 2013. 
№ 7. S. 6 – 35. 
15. Ryzhenkov A.YA. Teoreticheskiye i filosofskiye problemy tolko-vaniya 
grazhdansko-pravovogo dogovora // Yurist. 2018. № 7. S. 4 - 10. 
16. Fetisova Ye.M. Printsipy tolkovaniya grazhdansko-pravovykh do-govorov // 
Vestnik VAS RF. 2013. № 8. S. 16 – 45. 
17. Sosipatrova N.Ye., Kabanova A.YU. Tolkovaniye dogovorov contra proferentem: 
opyt primeneniya v rossiyskom prave // Pravo. Vestnik Nizhe-gorodskogo 
universiteta. 2016. № 2. S. 159.

КИРИЛОВА Надежда Андреевна, кандидат юридических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой административного, финансового и корпора-
тивного права, Новосибирский университет экономики и управления. 
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 52/1. E-mail: kirilovan@yandex.ru  

KIRILOVA Nadezhda Andreevna, Candidate of Legal Sciences, Associate 
Professor, head of the department of Administrative Financial and Corporate 
Law, Novosibirsk State University of Economics and Management. 630099, 
Novosibirsk, Kamenskay street, 52/1. E-mail: kirilovan@yandex.ru  



72

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2 (85)/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

DOI: 10.14529/pro-prava220210                                                 ПП № 2(85)-2022. с. 72—74
УДК 346

Яковлев А.Ю.

СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ХОЛДИНГОВ В ХХI ВЕКЕ: 
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
Yakovlev A.Y. 

CONSTRUCTION OF RUSSIAN STATE HOLDINGS  
IN THE 21ST CENTURY: LEGAL  
AND ORGANIZATIONAL ASPECTS

Россия имеет значительное число особенностей в сфере обществен-
ных отношений и государственного устройства. В стране государство вы-
ступает не только как регулятор, но и активный участник экономической 
деятельности. Государственный сектор экономики в постсоветский пери-
од по-прежнему составляет внушительную часть экономики. Ключевую 
роль в госсекторе играют государственные холдинги, о которых пойдет 
речь в настоящей работе. Среди вопросов будут рассмотрены: правовое и 
организационные аспекты возникновения и эволюции российских госу-
дарственных холдингов; особенности становления и развития отдельных 
вертикально-интегрированных структур; утрата государством контроля 
над холдингами, переданными другим акционерам.

Ключевые слова: холдинг, государственный холдинг, российский 
холдинг, акционерное общество, образование холдинга.

Russia has a significant number of features in the sphere of public relations 
and state structure. In the country the state acts not only a regulator, but also an 
active participant in economic activity. The public sector of the economy in the 
post-Soviet period still makes up an impressive part of the economy. The key 
role in the public sector is played by state holdings, which will be discussed in 
this paper. Among the issues will be considered: legal and organizational as-
pects of the emergence and evolution of Russian state holdings; features of the 
formation and development of individual vertically integrated structures; loss of 
state control over holdings transferred to other shareholders.

Keywords: holding, state holding, Russian holding, joint-stock company, 
formation of a holding.

В Российской Федерации за постсо-
ветский период, с одной стороны, прои-
зошло довольно большое число измене-
ний в правовой и экономической систе-
мах, с другой, ряд явлений и тенденций 
сохранился.

В СССР государство играло почти ис-
ключительную роль в экономике. За 90-е 
и 2000-е годы роль государства снизи-
лась, но в ряде отраслей оно доминирует 
или играет существенную роль. Государ-
ство участвует в экономических процес-
сах через юридические лица различных 
организационно-правовых форм, в т.ч. 
акционерные общества.

За прошедшие 30 лет число акционер-
ных обществ с участием государства сни-
зилось в разы. Это произошло по различ-

ным причинам: продажи государственных 
пакетов акций, ликвидации организаций, 
передачи обществ в государственные 
корпорации, а также из-за объединения 
государственных акционерных обществ в 
холдинги. Они них и пойдет речь в настоя-
щей работе.

На сегодняшний день в собственности 
федерального центра находится несколь-
ко десятков холдингов. Они довольно су-
щественно различаются. В частности, по 
своим масштабам и узнаваемости для 
широких масс.

В числе наиболее известных ОАО 
«РЖД», ПАО «ОАК», АО «ОСК», ПАО Сбер-
банк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Газпром», 
ПАО «НК Роснефть», ПАО «Аэрофлот» и 
др.
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Период активного образования госу-
дарственных холдингов начался в 1-е де-
сятилетие 2000-х гг. И ознаменовался 
созданием на базе имущества организа-
ций, закрепленных за органом исполни-
тельной власти в лице Министерства пу-
тей сообщения РФ, ОАО «РЖД». 

В соответствии с актом Правительства 
РФ учреждено ОАО «Российские желез-
ные дороги» с внушительным уставным 
капиталом в 1535,7 млрд. руб. Все его ак-
ции до настоящего дня сохранялись за 
Российской Федерацией [4].

В собственности ОАО «РЖД» посте-
пенно появлялись дочерние общества, в 
свою очередь, создаваемые на основе 
имущества государственных унитарных 
предприятий.

За прошедшие 20 лет состав и струк-
тура дочерних организаций менялись – 
происходило объединение, разделение 
обществ, учреждались новые, в т.ч. зару-
бежные (в Финляндии, во Франции, в Ар-
мении). В целом за период существова-
ния железнодорожного гиганта он высту-
пал учредителем около 500 юридических 
лиц (от хозяйственных обществ до част-
ных учреждений – детских садов, школ, 
больничных организаций).

Хозяйственные общества, акционе-
ром (участником) в коих выступает ОАО 
«РЖД» крайне неоднородны по масштабу 
деятельности и профилю. Среди них: АО 
«Федеральная пассажирская компания» 
(100% - 1 акция во владении гиганта) – 
крупнейший оператор перевозки людей в 
стране;  АО «Федеральная грузовая ком-
пания» (100% - 1 акция) – один из самых 
больших перевозчиков грузов; АО «Управ-
ляющая компания «Мурманский транс-
портный узел» (25%) – заказчик сооруже-
ния объектов мурманского морского тор-
гового порта; АО «Желдоручет» (99%) – 
специализированное  общество в обла-
сти бухгалтерского учета; несколько науч-
ных институтов - АО «Научно-исследова-
тельский и конструкторско-технологиче-
ский институт подвижного состава», АО 
«Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информатиза-
ции, автоматизации и связи на железно-
дорожном транспорте», АО «Научно-ис-
следовательский институт железнодо-
рожного транспорта». 

Есть и более экзотические организа-
ции во владении. Например, в сфере 
спорта и культуры. АО «Арена-2000» 
(99,9% акций у холдинга) – строительство 
и управление спортивным и культурно-
развлекательным комплексом в г. Ярос-
лавль. АО «Футбольный клуб «Локомотив» 
- 0,0015% акций непосредственно у мо-

нополии, более 90% у АО «Компания 
ТрансТелеКом», которым, в свою очередь, 
за минусом 1 акции владеет ОАО «РЖД». 
Последняя организация занимается раз-
витием и эксплуатацией волоконно-опти-
ческих линий связи (что также несколько 
отдалено от железнодорожной отрасли).

Имеются примеры совместного вла-
дения акциями ОАО «РЖД» и субъекта фе-
дерации. Среди них АО «Экспресс При-
морья», где 51% у общества, а 49% у При-
морского края.

Довольно интересным представляет-
ся практика передачи головной организа-
ции части акций некоммерческой органи-
зации, в которой, в свою очередь, холдинг 
является учредителем - АНО «Центр Жел-
дорреформа». Ей принадлежат разные 
пакеты акцией дочерних и зависимых об-
ществ. В основном 1 акция, что вызвано 
необходимостью соблюдения норм граж-
данского права. Запрет для акционерных 
обществ на единственного участника - хо-
зяйственное общество, состоящее из 1 
лица (п. 6 ст. 98 [1]).

Другим примером крупного государ-
ственного холдинга выступало ОАО (поз-
же ПАО) «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация». Общество, уставный 
капитал которого формировался на базе 
известных авиационных организаций 
(собственников средств производства и 
продукции марок «Сухой», «Ил», «Ту» и 
др.), было создано по решению главы го-
сударства в 2006 г. [2]. В 2018 г. приняты 
решения Президента России [3] и высше-
го органа исполнительной власти [5] о 
передаче акций авиационного холдинга 
ГК «Ростех», которой, в свою очередь, в 
2021 г. принято решение о ликвидации 
обществ бывшего государственного хол-
динга. Таким образом, как государствен-
ная вертикально-интегрированная струк-
тура ПАО «ОАК» просуществовало, с уче-
том времени на формально-правовые 
процедуры и регистрационные действия, 
несколько более 10 лет.

Та же логика по объединению схожих 
по профилю научных и производственных 
организаций привела в 2007 г. к возникно-
вению АО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация», все акции которой по-
прежнему находятся в федеральной соб-
ственности.

Резюмируя, стоит отметить, что Рос-
сийская Федерация довольно резко ме-
няет решения касательно принадлежа-
щих ей акций – создает холдинги, затем 
передает беззвездно госкорпорациям. 
Это сказывается и на динамизме рос-
сийского права [6; 7]. Россия как акцио-
нер теряет не только контроль над клю-
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чевыми для экономики активами, но и 
возможность извлекать выгоду от прода-

жи части пакета и получения дивиден-
дов. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В РОССИИ
Khudoykina T. V., Barsukova S. M.

SOME ASPECTS OF IMPROVING LAWMAKING IN 
RUSSIA

Процесс возникновения законов имеет огромное значение для право-
вой системы государства. Наибольшее внимание в статье уделяется ряду 
законотворческих проблем и недостатков: изучены и проанализированы 
проблемы повышения качества законотворчества; раскрыты технико-за-
конотворческие проблемы; рассмотрена проблема появления большого 
количества принимаемых законов и др. Авторами проанализировано со-
стояние законотворчества в Российской Федерации, выявлены основные 
направления совершенствования законотворческого процесса. На осно-
ве проведенного анализа сделаны выводы и внесены предложения по 
перспективному развитию законодательной деятельности в России.

Ключевые слова: законотворчество, закон, законодательный акт, со-
вершенствование, качество закона, законодательная деятельность.

The process of the emergence of laws is of great importance for the legal 
system of the state. The greatest attention in the article is paid to a number of 
legislative problems and shortcomings: the problems of improving the quality of 
lawmaking are studied and analyzed, technical and legislative problems are dis-
closed, the problem of the appearance of a large number of adopted laws is 
considered, etc. The authors analyzed the state of lawmaking in the Russian 
Federation, identified the main directions for improving the legislative process. 
Based on the analysis, conclusions were drawn and proposals were made for 
the prospective development of legislative activity in Russia.

Keywords: lawmaking, law, legislative act, improvement, quality of the law, 
legislative activity.

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Законотворчество в настоящее время 
представляет собой одну из самых важ-
ных составляющих деятельности госу-
дарства, которая имеет непосредствен-
ную цель, заключающуюся в формирова-
нии, изменении, а также отмене и допол-
нении законодательных норм. 

За последние годы законодательство 
существенно обновилось. Было принято 
больше количество новых законов. Но 
увеличение числа законов не привело к 
повышению уровня правового регулиро-
вания, так как законодательные органы 
слишком детализируют закон, принима-
ют мелкие, незначительные законы по во-
просам, которые возможно решить под-

законными актами. В связи с тем, что за-
конодатель не успевает тщательно проа-
нализировать весь массив законодатель-
ства, возникают коллизии. Для решения 
данной проблемы необходимо на стадии 
обсуждения законопроекта использовать 
следующие способы: проведение пред-
варительной правовой экспертизы нор-
мативных правовых актов перед их непо-
средственным принятием; осуществле-
ние мониторинга действующего законо-
дательства; анализ и обобщение судеб-
ной и правоприменительной практик; си-
стематизация действующего законода-
тельства Российской Федерации.

Применение перечисленных способов 
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также будет влиять и на повышение каче-
ства законодательных актов. Некаче-
ственно составленные законопроекты по-
являются из-за того, что в подготовке и 
обсуждении их текста не участвуют юри-
сты-ученые, которые изучают процессы 
законотворчества и могут увидеть неточ-
ности и несоответствия, также не привле-
каются юристы-практики, которые имеют 
за плечами багаж практических знаний 
необходимый для правильной ориенти-
рованности будущего закона. К законот-
ворчеству не привлекаются лингвисты, и 
возникает проблема понятийной неопре-
деленности законодательства. Огромное 
значение имеет правильное употребле-
ние правовой терминологии, что необхо-
димо для достижения краткости, четкости 
юридического языка. Достигнуть совер-
шенствования законотворчества можно 
путем привлечения к процессу вышеука-
занных специалистов.

«Некоторыми из отрицательных фак-
торов, напрямую влияющих на качество 
законов, являются так называемые кор-
рупциогенные факторы. Наличие либо от-
сутствие данных факторов в правовых 
нормах служит критерием для оценки ка-
чества закона, что позволяет выявлять 
недочеты и затем совершенствовать за-
конодательство» [4, с. 193]. 

На сегодняшний день частичное вне-
дрение иностранных слов, терминов не-
юридической науки, использование нети-
пичных нормативных построений мешают 
повышению качества закона, делает его 
недоступным для понимания обществен-
ностью. 

Законодательная техника выступает 
одним из помощников достижения совер-
шенствования законодательства. Она 
дает возможность выразить волю законо-
дателя с помощью языка права. Необхо-
димо при подготовке закона соблюдать 
юридико-технические приемы, средства 
выражения. Если нарушить правила зако-
нодательной техники, то все действия 
субъектов законотворчества по достиже-
нию результата будут бесполезными; 
если неправильно оформить правовой 
акт и нарушить процедурные требования, 
то это может привести в будущем к отме-
не принятого закона и т.д. 

Одним из условий совершенствования 
законотворчества является соблюдение 
логических правил при формулировании 
законодательных норм. Важными логиче-
скими правилами являются: согласован-
ность различных частей правового доку-
мента; согласованность различных пра-
вовых документов и отсутствие противо-
речий между ними; соответствие норма-

тивного акта общим принципам системы 
законодательства [3, с.22]. 

Совершенствование законодательной 
деятельности заключается в обеспечении 
четкости осуществления всех стадий за-
конодательного процесса его участника-
ми. Для совершенствования законода-
тельной деятельности требуется на ста-
дии подготовки проекта закона изменить 
существующую практику законотворче-
ства. Так, возможна разработка проекта 
группой ученых-специалистов, которая 
заменит ведомственный порядок подго-
товки законопроектов. Законодатель 
должен учитывать общественное мнение 
на всех стадиях законотворчества; посту-
пившие предложения и замечания от об-
щества анализировать и учитывать при 
подготовке законопроекта; информиро-
вать общественность о предстоящих об-
суждениях проектов законов.

Было бы не лишним выносить на все-
народное обсуждение важнейшие зако-
нопроекты и разработать механизм под-
ведения итогов обсуждения и учета их в 
законопроекте. В статье 3 Конституции 
Российской Федерации народ провозгла-
шается источником власти [1].  Возмож-
ность непосредственного воздействия 
общества на законотворческий процесс 
должна быть предусмотрена как способ 
участия народа в механизмах государ-
ственного управления.

Анализ правовых положений, регули-
рующих законотворческую деятельность 
в России, позволяет сделать вывод о том, 
что на современном этапе существуют 
только отдельные законодательные нор-
мы, касающиеся порядка подготовки, 
принятия и оформления законодательных 
актов. Такие нормы содержатся в различ-
ных законодательных актах, фрагменти-
рованы, не представлены в единстве. Для 
решения данной проблемы необходимо 
возобновить работу над забытым законо-
проектом «О нормативных правовых актах 
в Российской Федерации». Принятие 
данного закона поспособствует стабили-
зации правовой системы, законодатель-
ства, позволит регулировать законотвор-
чество в целом и избегать ошибок. 

Для того, чтобы объективно отобра-
жать происходящие в обществе процес-
сы, нужно постоянно находить и изучать, 
использовать закономерности, направля-
ющие эти процессы. В связи с этим, пред-
посылкой появления закона является 
анализ сложных условий, состояний и 
факторов общественных отношений, ко-
торые требуют скорейшего урегулирова-
ния [2, с. 54].

Таким образом, чтобы улучшить зако-
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нотворческий процесс, необходимо про-
водить многосторонний анализ причин и 
последствий принимаемых законов. Про-
цесс законотворчества должен осущест-
вляться с соблюдением определенных 
требований, иметь системный и ком-
плексный характер. Лица, осуществляю-
щие законотворческую деятельность, 

должны не только обладать знаниями о 
правилах, средствах, приемах законода-
тельной техники, но и владеть определен-
ными навыками подготовки и принятия 
законов. Важно активно привлекать граж-
дан к непосредственному участию в при-
нятии законодательных норм, учитывать 
их интересы. 
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Лебедев В.А.  

ПРАВА МОЛОДЕЖИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Lebedev V.A.

YOUTH RIGHTS AS A COMPONENT PART 
OF HUMAN AND CITIZEN RIGHTS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION

В статье права молодежи рассматриваются как составная часть прав 
человека и гражданина, которые закреплены в Конституции РФ и текущем 
законодательстве. Автор обращает внимание на то, что понятие «моло-
дежь» представляет собой совокупность индивидуумов, не является субъ-
ектом прав и обязанностей и используется в статье как собирательное по-
нятие. Субъектом же прав их носителем является лицо в возрасте от 14 до 
35 лет. В свою очередь, внутри этой возрастной группы в статье рассма-
триваются права несовершеннолетних от 14 до 18 лет и права лиц в воз-
расте от восемнадцати до тридцати пяти лет, особенности реализации. В 
статье рассмотрены конституционные и иные (закрепленные в различных 
отраслях законодательства) права молодежи. 

Ключевые слова: Конституция РФ, человек, гражданин, личность, 
права молодежи, конституционно-правовой статус.

In the article, youth rights are considered as an integral part of human and 
civil rights, which are enshrined in the Constitution of the Russian Federation 
and current legislation. The author draws attention to the fact that the concept 
of «youth» is a collection of individuals, is not a subject of rights and obligations 
and is used in the article as a collective concept. The subject of the same rights 
as their carrier is a person aged 14 to 35 years. In turn, within this age group, the 
article discusses the rights of minors from 14 to 18 years of age and the rights 
of persons aged from eighteen to thirty-five years, features of implementation. 
The article deals with the constitutional and other (enshrined in various branch-
es of legislation) rights of young people.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, person, citizen, person-
ality, youth rights, constitutional legal status. 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ 
(ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ

В Конституции Российской Федера-
ции закреплено, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - это обя-
занность государства (статья 2). Данное 
конституционное положение полностью 
распространяется на представителей мо-
лодежи.  Необходимо иметь ввиду, что, 
когда мы говорим о молодежи и ее пра-
вах, следует учитывать, что молодежь - 

это обобщенное, собирательное понятие, 
охватывающего собой совокупность ин-
дивидов, являющих носителем прав и 
обязанностей.

Федеральным законом «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации» к 
молодежи отнесена социально-демогра-
фическая группа лиц в возрасте от 14 до 
35 лет. В то же время законодатель пред-
усматривает, что в отдельных случаях, при 
применении мер государственной под-
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держки, возрастная планка может быть 
повышена [1]. В зависимости от своего 
возраста молодежь подразделяется на 
следующие категории: подросток в воз-
расте от 14 до 18 лет; совершеннолетний 
молодой человек, лицо в возрасте от во-
семнадцати до тридцати пяти лет. 

Молодежь в Российской Федерации 
обладает особым конституционно-право-
вым статусом. С одной стороны, моло-
дежь, в силу наличия гражданства РФ, об-
ладает всеми правами и свободами, за-
крепленными в Конституции РФ, а с дру-
гой стороны, специфика реализация ряда 
прав и свобод зависит от достижения их 
субъектом определенного возраста. 

Поэтому считаем необходимым пер-
воначально раскрыть суть, содержание 
общего понятия «права человека и граж-
данина», для того, чтобы разобраться в 
частностях - «права молодежи». 

Вспомним историю. Разграничение 
между правами человека и правами граж-
данина, возникло давно, о чем свидетель-
ствует хотя бы название знаменитой 
французской Декларации прав человека 
и гражданина 1789 года. Сохранилось оно 
и в большинстве современных деклара-
циях и конституциях. Советское законо-
дательство закрепляло, прежде всего 
«права гражданина», а не «права челове-
ка», что, как известно, не одно и то же. Да 
и вообще, в социалистической доктрине 
понятие «человек» заменялось социаль-
но-классовыми понятиями «трудящийся», 
«эксплуататор», и лишь затем понятием 
«гражданин». Сама постановка вопроса о 
правах человека считалась искусствен-
ной [2, с.16-22]. Конституция РФ 1993 
года закрепляет, что «в Российской Феде-
рации признаются и гарантируются права 
и свободы человека и гражданина соглас-
но общепризнанным принципам и нор-
мам международного права и в соответ-
ствии с настоящей Конституцией» (ст.17 
ч.1). 

Подтверждением необходимости раз-
граничения прав и свобод, человека и 
гражданина, служит и название главы 2 
Конституции Российской Федерации, ко-
торая так и называется «Права и свободы 
человека и гражданина». Несмотря на то, 
что в Конституции РФ чаще всего эти две 
категории прав - права человека и права 
гражданина, упоминаются вместе, между 
ними имеются существенные различия: 
обладателями (субъектами) конституци-
онных прав и свобод чаще всего является 
каждый человек (т.е. гражданин России, 
иностранный гражданин или лицо без 
гражданства). Права человека – это мера 
равенства, свободы и справедливости, 

которые присущи человеку вне зависимо-
сти от расы, национальности, социально-
го происхождения и положения, религи-
озной принадлежности, убеждений, ме-
ста проживания, гражданства и т.д. [3, 
с.9].

В тех же случаях, когда речь идет о 
правах и свободах, прежде всего полити-
ческих, принадлежащих только гражда-
нам Российской Федерации, статьи Кон-
ституции прямо указывают на это. Имен-
но через эти права и свободы практиче-
ски реализуется конституционное поло-
жение о том, что носителем суверенитета 
и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее мно-
гонациональный народ (ч.1 ст.3) 1. 

Наряду с понятиями «права человека», 
«права гражданина», для краткого выра-
жения сути этих двух понятий, Конститу-
ция РФ использует понятие «личность», 
т.е.  признает личностью каждого челове-
ка, каждого гражданина [4, с.226].

Итак, права являются неотъемлемым 
элементом правового статуса каждого 
человека, отражают конкретный период 
развития народа и государства в целом, 
что имеет существенное значение для по-
нимания их сложной природы. Права не-
обходимо рассматривать в диалектиче-
ской взаимосвязи с правами отдельных 
социальных общностей, нельзя как ото-
ждествлять, так и противопоставлять друг 
другу. 

Основные, наиболее значимые как для 
отдельного человека, так и для общества, 
и для государства права и свободы, их га-
рантии закреплены в Конституции РФ. 

Конституционные права и свободы че-
ловека и гражданина – это закрепленные 
Конституцией Российской Федерации в 
соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного пра-
ва неотъемлемые права и свободы, при-
надлежащие каждому человеку от рожде-
ния либо в силу гражданства, обеспечен-
ные принудительной силой государства. 

1  Соотношение понятий «право» и «свобода» 
характеризуется, прежде всего, тем, что в зна-
чительной степени это синонимы; то и другое - 
субъективное право любого человека или только 
гражданина Российской Федерации. Но иногда 
между этими понятиями проводится различие. 
Иногда «правом» называют юридическую воз-
можность требовать чего-то от властей и других 
лиц, а «свободой» - возможность действовать без 
государственного вмешательства. Нередко тер-
мином «свобода» обозначаются более широкие 
возможности индивидуального выбора без указа-
ния на его конкретный результат. Такое указание 
предоставляло бы уже «право». При этом «право» 
может самой Конституцией включаться в состав 
«свободы». Нередко «свободами» называют толь-
ко политические права или другие группы прав, 
признаваемые наиболее важными.
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В ныне действующей Конституции 

России отражены ценности мирового со-
общества и эволюция подхода нашей 
страны к основам статуса личности, пра-
вам и свободам человека и гражданина 
[5, с. 313].

Российская Федерация восприняла 
основные принципы и стандарты мирово-
го сообщества в области прав человека. 
Впервые в истории отечественного права 
в Конституции закреплено, что эти права 
являются естественными, неотчуждае-
мыми и непосредственно действующими. 
Наряду с восприятием естественно-пра-
вовой доктрины прав человека, Конститу-
ция Российской Федерации содержит по-
зитивное закрепление широкого круга 
прав и свобод граждан. Российская Фе-
дерация взяла на себя обязательства по 
признанию, соблюдению и защите прав и 
свобод человека. Последние определяют 
смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоу-
правления и обеспечиваются правосуди-
ем (ст. 2, 17 – 18 Конституции РФ).

Отличие конституционных от любых 
иных прав заключается и в особой право-
вой охране, а нормы, закрепленные в гла-
ве 2 Конституции, не могут быть измене-
ны иначе как в случае принятия новой 
Конституции. И в то же время, следует 
иметь в виду, что перечень прав и свобод, 
закрепленный в Конституции РФ не явля-
ется исчерпывающим. Права и свободы 
человека принадлежат и гражданину Рос-
сийской Федерации, и лицу, не являюще-
муся таковым.  Конституция определяет 
круг носителей таких прав словами «все», 
«каждый», «лицо» («имеет право» и т.п.) 
или словом «никто» [6, с.142-143]. «Пере-
числение в Конституции Российской Фе-
дерации основных прав и свобод не долж-
но толковаться как отрицание или умале-
ние других общепризнанных прав» - гла-
сит ч.1 ст. 55 Конституции РФ. 

Конституция РФ устанавливает, воз-
раст- 18 лет, по достижении которого 
гражданин Российской Федерации может 
самостоятельно в полном объеме осу-
ществлять свои права и обязанности 
(ст.60 Конституции РФ). 

В то же время, когда законом допуска-
ется вступление в брак до достижения 18 
лет, гражданин, не достигший этого воз-
раста, приобретает дееспособность в 
полном объеме со времени вступления в 
брак (п. п. 1, 2 ст. 21 ГК РФ). Кроме того, 
несовершеннолетний, достигший 16 лет, 
если он работает по трудовому договору, 
в том числе по контракту, или с согласия 
родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской дея-
тельностью, может быть объявлен полно-
стью дееспособным (п. 1 ст. 27 ГК РФ).

В Конституции РФ содержатся права 
молодежи, которые имеют единовремен-
ный характер и реализовать их можно 
преимущественно в молодежном возрас-
те. Рассмотрим некоторые из них. Это 
право на получение образование (ст. 43 
Конституции РФ), включающее в себя: 
общедоступность и бесплатность до-
школьного основного общего и среднего 
профессионального образования; право 
на получение бесплатного высшего про-
фессионального образования на конкурс-
ной основе в государственных или муни-
ципальных образовательных учреждени-
ях и на предприятиях. Граждане Россий-
ской Федерации, достигшие совершен-
нолетия, имеют право самостоятельно 
выбирать образовательное учреждение и 
форму получения образования. Им пре-
доставлено право на участие в культурной 
жизни и пользование учреждениями куль-
туры, на доступ к культурным ценностям 
(ст. 44 Конституции РФ). Все культурные 
ценности, монументы открыты для сво-
бодного доступа граждан. Аспиранты, 
студенты и школьники имеют право посе-
щать музеи, театры и другие культурные 
учреждения с использованием льгот. 

К примеру, в настоящее время получи-
ла достаточное распространение и поль-
зуется большим успехом программа по-
пуляризации культурных мероприятий 
среди молодежи - Пушкинская карта. 
Принять участие в программе могут мо-
лодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. 
Каждый участник может оформить вирту-
альную карту, на счет которой с 1 января 
2022 года начисляются деньги в сумме 5 
тыс. руб. Счет карты будет пополняться 
ежегодно, а потратить деньги можно 
только на мероприятия, одобренные Ми-
нистерством культуры РФ. 

В то же время, следует отметить, что 
для каждой категории несовершеннолет-
них законодателем установлен возраст, с 
которого они могут реализовать те или 
иные права. К примеру, несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет вправе 
совершать различные гражданско-право-
вые сделки с письменного согласия своих 
законных представителей – родителей, 
усыновителей или попечителя. Без их со-
гласия они вправе самостоятельно рас-
поряжаться своими заработком, стипен-
дией и иными доходами; осуществлять 
права автора произведения науки, лите-
ратуры или искусства, изобретения или 
иного охраняемого законом результата 
своей интеллектуальной деятельности; 
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вносить вклады в кредитные организации 
и распоряжаться ими. Они также наделе-
ны правом совершать мелкие бытовые 
сделки, а также сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удостовере-
ния либо государственной регистрации и 
сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными законным представи-
телем или с согласия последнего третьим 
лицом для определенной цели или для 
свободного распоряжения.  

Право на объединение, включая право 
создавать профессиональные союзы, для 
тех лиц, которые осуществляют трудовую 
деятельность, право быть членами и 
участниками молодёжных общественных 
объединений возникает с 14 лет. В 16 лет, 
возникает право на участие в публичных 
мероприятиях – (собрании, митинги, де-
монстрации, шествия и пикетирования). 
Право на объединение в политические 
партии, на создание иных общественных 
объединений, возникает у молодого 
гражданина с 18 лет. С этого же возраста 
возникает право на индивидуальные и 
коллективные обращения в государ-
ственные органы и органы местного са-
моуправления; право на участие в управ-
лении делами государства как непосред-
ственно, так и через своих представите-
лей. право на равный доступ к государ-
ственной службе. С этого же возраста он 
становится обладателем избирательных 
прав – правом избирать и быть избранны-
ми (по достижении определенного Зако-
ном возраста) в органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния. 

Так, депутатом Государственной Думы 
может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 21 года (ч. 1 
ст. 97 Конституции РФ). Право участво-
вать в отправлении правосудия в каче-
стве судей, возникает при достижении 25 
лет (и при условии наличия высшего юри-
дического образования и стажа работы 
по юридической профессии не менее 
пяти лет). Присяжным и арбитражным за-
седателем можно стать тоже в этом воз-
расте.  Для организаторов демонстраций, 
шествий и пикетирований законодатель 
установил возрастную планку-18 лет, а 
для организаторов митингов и собра-
ний-16 лет.

Права молодежи являются составной 
частью прав человека и гражданина, и их 
можно классифицировать по различным 
основаниям: по времени возникновения, 
по сферам жизнедеятельности, по харак-
теру образования и т.д. Применимо к пра-
вам молодежи, представляется наиболее 

полной классификация прав на конститу-
ционные и иные права, закрепленные в 
отраслевом законодательстве. В свою 
очередь конституционные права можно 
разделить на следующие группы: личные 
(гражданские), политические, социально-
экономические и культурные. 

Личные права относятся к категории 
прав человека, то есть они никак не связа-
ны с гражданством. Эти права неотчужда-
емы, принадлежат каждому человеку от 
рождения и составляют основу всего пра-
вового статуса личности. Все эти права 
определяют свободу человека в его лич-
ной жизни, его юридическую защищен-
ность от какого-либо незаконного вмеша-
тельства – ограждение автономии лично-
сти. 

Личные права гарантируются ст., ст. 
20-29 Конституции Российской Федера-
ции. К этой группе прав относятся: право 
на жизнь, достоинство личности, право на 
свободу и личную неприкосновенность, 
право на защиту чести и доброго имени, 
право на свободное передвижение и сво-
бодный выбор места жительства, право 
на судебную защиту и правосудие, право 
пользоваться родным языком, свобода 
слова, совести и некоторые др. права.

Политические права, в отличие от лич-
ных прав, принадлежат не каждому чело-
веку, а гражданам государства, и осу-
ществляются, в основном, коллективно, 
хотя закон и не запрещает реализовывать 
их индивидуально, но сложно предста-
вить себе, например, реализацию права 
на проведение митингов, шествий, де-
монстраций индивидуально. Основной 
целью предоставления политических 
прав гражданам является вовлечение их в 
жизнь страны, управление ее делами. Ос-
новным критерием выделения политиче-
ских прав и свобод служит участие в 
управлении делами государства, взаимо-
действие с государственной властью. Го-
сударство содействует привлечению мо-
лодых граждан к участию в управлении 
делами государства, организации дея-
тельности региональных молодежных 
парламентов, палат и правительств, дру-
гих органов молодежного самоуправле-
ния. Политические права предусматрива-
ются ст. ст. 30-33 Конституции Россий-
ской Федерации. 

Социально-экономические права обе-
спечивают свободу человека в экономи-
ческой и социальной сфере. Критерием 
ее выделения служит отношение к соб-
ственности, возможность получения со-
циальной помощи от государства [7, с. 
2-3]. К социально-экономическим правам 
относятся: право  свободно распоряжать-
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ся своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию;  
право на отдых; право на социальное обе-
спечение; право на жилище; на достой-
ный уровень жизни; право на частную 
собственность, свобода предпринима-
тельства, право на право на социальное 
обеспечение по возрасту, охрану здоро-
вья и медицинскую помощь. и др. 
К культурным правам и свободам отно-
сятся право на образование, право на до-
ступ к культурным ценностям; свобода 
творчества, право на участие в культур-
ной жизни страны  и др.

К иным правам можно отнести права и 
свободы человека и гражданина, содер-
жащиеся в различных отраслях законода-
тельства, которые служат гарантиями 
прав молодежи.  Каждый молодой чело-
век имеет такие права, закрепленные в 
семейном законодательстве, как: жить и 
воспитываться в семье; право на обще-
ние с родителями и другими родственни-
ками; право на защиту своих прав и за-
конных интересов, на защиту от злоупо-
треблений со стороны родителей и лиц, 
их заменяющих; имущественные права.       

В трудовом законодательстве содер-
жится запрет на использование труда лиц 
моложе 18 лет на работах с вредными или 
опасными условиями труда, на подзем-
ных работах, а также на работах, выпол-
нение которых может причинить вред их 
здоровью и нравственному развитию. К 
числу таких работ законодатель относит 
игорный бизнес, работу в ночных клубах, 
производство, перевозка и торговля 
спиртными напитками, табачными изде-
лиями, наркотическими и иными токсиче-
скими препаратами, материалами эроти-
ческого содержания. 

В целях сохранения здоровья несо-
вершеннолетних, им запрещается пере-
носить и передвигать тяжести, превыша-
ющие установленные для них предельные 
нормы. При приеме на работу необходи-
мо пройти обязательный медицинский 
осмотр. Работники в возрасте до 18 лет 
подлежат ежегодному медицинскому ос-
мотру за счет работодателя. Законода-
тель запрещает направлять их в служеб-
ные командировки, привлекать к сверху-
рочной работе, работе в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни.  
Работодатель по своей инициативе не 
может расторгнуть трудовой договор с 
работниками в возрасте до 18 лет (за ис-
ключением случая ликвидации организа-
ции или прекращения деятельности ин-
дивидуальным предпринимателем). 

Трудовым законодательством уста-
новлена сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени, которая состав-
ляет: для работников в возрасте до 16 лет 
– не более 24 часов в неделю; для работ-
ников в возрасте от 16 до 18 лет – не бо-
лее 35 часов в неделю. Продолжитель-
ность рабочего времени лиц в возрасте 
до восемнадцати лет, получающих общее 
образование или среднее профессио-
нальное образование и совмещающих в 
течение учебного года получение образо-
вания с работой, не может превышать по-
ловины норм, установленных для лиц со-
ответствующего возраста.  Существуют 
также особые правила, которыми уста-
новлены нормы выработки и оплату труда 
для работников в возрасте до 18 лет.

Уголовным законодательством Рос-
сийской Федерации устанавливает 
16-летний возраст как общий возраст, с 
которого наступает уголовная ответ-
ственность.  Лица, достигшие ко времени 
совершения преступления 14-летнего 
возраста, подлежат уголовной ответ-
ственности тяжкие преступления, пере-
чень которых содержится в Уголовном ко-
дексе РФ.  

Лицам, совершившим преступления в 
возрасте до 18 лет, не назначаются такие 
виды наказаний, как пожизненное лише-
ние свободы и смертная казнь. К несо-
вершеннолетним нельзя применять такой 
вид административного наказания, как 
административный арест. 

Россия - федеративное государство, 
состоящее из 85 субъектов., в которых 
принимаются и действуют законы и под-
законные акты, регулирующие вопросы: 
обеспечения охраны здоровья молодежи; 
ее физического и духовного развития; па-
триотического воспитания; обеспечения 
гарантий в области труда и занятости; со-
действия предпринимательской деятель-
ности молодежи; предоставления соци-
альных услуг молодежи и ее отдельным 
категориям; содействия образованию 
молодежи и ее активному участию в куль-
турной жизни; организации досуга моло-
дежи и др. [8, с.82-90].

Безусловно, в одной статье невозмож-
но раскрыть все права и свободы, кото-
рыми наделена молодежь в нашей стра-
не. Сегодня в России насчитывается бо-
лее 25 миллионов молодых граждан. Это 
самая активная, и наиболее мобильная 
часть нашего общества, которой принад-
лежит будущее. Поэтому забота государ-
ства о молодежи, обеспечение их прав и 
свобод, является первоочередной зада-
чей. 
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Громова А. А.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ  
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
Gromova A. A.

THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO HEALTH 
PROTECTION AND MEDICAL CARE IN THE CONTEXT 
OF THE USE OF BIOMEDICAL TECHNOLOGIES  
IN THE RUSSIAN FEDERATION: CONCEPT  
AND CONTENT

В статье отмечается, что происходит расширение понимания и содер-
жания права на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской 
Федерации с учетом внедрения новейших биомедицинских технологий. В 
условиях модернизации, информатизации и развития современного мира 
в биомедицине появляется все больше новаторских подходов и методов, 
расширяется сфера влияния и воздействия на человека. Повышается зна-
чение здоровья, как важнейшего ресурса, необходимого для производ-
ства материальных благ. Повышается значение здоровья, как важнейшего 
ресурса, необходимого для производства материальных благ. Все это 
нуждается в доктринальном и практическом переосмыслении конституци-
онного права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Автором сделан 
вывод о том, что понятие и содержание права на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь расширяется и нуждается в переосмыслении, с учетом 
появления новейших биомедицинских технологий, а также в выработке 
нормативно-правового регулирования исходя из развития биотехноло-
гий.

Ключевые слова: конституционное право, право на охрану здоровья, 
право на медицинскую помощь, биотехнологии, биомедицинские техно-
логии.

The article notes that there is an expansion of understanding and under-
standing of the right to health protection and medical care in the Russian Fed-
eration, taking into account the introduction of the latest biomedical technolo-
gies. In the conditions of modernization, informatization and development of 
the modern world, there are more and more innovative approaches and meth-
ods in biomedicine, the sphere of influence and influence on a person is ex-
panding. The importance of health as the most important resource necessary 
for the production of material goods is increasing. The importance of health as 
the most important resource necessary for the production of material goods is 
increasing. All this needs a doctrinal and practical rethinking of the constitu-
tional right to health protection and medical care. The author concludes that the 
concept and content of the right to health protection and medical care is ex-
panding and needs to be rethought, taking into account the emergence of new 
biomedical technologies, as well as the development of regulatory regulation 
based on the development of biotechnologies.

Keywords: constitutional law, the right to health protection, the right to 
medical care, biotechnologies, biomedical technologies.
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На современном этапе конституцион-
ного развития, Российская Федерация 
переходит в эпоху новых по своей направ-
ленности технологий, среди которых важ-
ное место принадлежит биотехнологиям, 
вторгающихся в природу человека. Все 
это требует переосмысления уже суще-
ствующих представлений о человеке, его 
правах и свободах как высшей ценности. 

К числу таких прав, в частности, отно-
сится и право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, закрепленное в статье 
41 Конституции РФ. Содержание данного 
права предопределено социальной цен-
ностью здоровья как личного и обще-
ственного блага.

Актуальность настоящей статьи обу-
словлена, на наш взгляд, отсутствуем 
единых подходов к изучению обозначен-
ной проблемы, а именно понимания и со-
держания конституционного права на ох-
рану здоровья и медицинскую помощь в 
Российской Федерации. И это при том, 
что в рамках реализации конституционно-
го права на охрану здоровья и медицин-
скую помощь в настоящее время имеется 
ряд научных работ, в которых исследуется 
конституционное право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь. Однако прак-
тически все работы написаны более деся-
ти лет назад и не затрагивают в полной 
мере аспект имплементации биомеди-
цинских технологий в право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Фраг-
ментарно такие аспекты рассмотрены в 
диссертации Е.И. Ращупкиной [1], где ав-
тор лишь кратко раскрывает расширение 
круга элементов и прав, входящих в право 
на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь в том числе с учетом биомедицин-
ских технологий. Большой вклад в иссле-
дование влияния биомедицинских техно-
логий на права человека и гражданина 
внесли А.А. Мохов, Г.Б. Романовский, О.В. 
Романовская, однако влияние биомеди-
цинских технологий на рассматриваемое 
право практически не затронуто.

За последнее десятилетие произошли 
существенные изменения в понятии, со-
держании, реализации и гарантиях кон-
ституционного права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь в условиях1 при-
менения биомедицинских технологий в 
Российской Федерации, что требует их 
нового осмысления. 

1  Если обратиться к толкованию определений, 
то термин «условия», согласно Толковому слова-
рю русского языка под редакцией С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой, это обстоятельство, от которого 
что-нибудь зависит. «В условиях» чего, в значении 
предлог с родительным падежом при наличии че-
го-нибудь окружающего, обусловливающего, со-
путствующего. 

Биотехнологии, в первоначальном 
своем понимании, это – наука о методах и 
технологиях производства различных 
ценных веществ и продуктов с использо-
ванием природных биологических объек-
тов [2]. Одними из первых биотехнологий, 
как известно, считаются дрожжи. Посте-
пенно биотехнологиями также начало 
считаться производство лекарств, гормо-
нов, антибиотиков и витаминов [3]. В XX 
веке начало происходить бурное разви-
тие генной инженерии и молекулярной 
биологии. Можно предположить, что мед-
ленно, но верно началась имплементация 
понятия биотехнологий в биомедицин-
скую плоскость, с точки зрения, напри-
мер, развития генной и клеточной инже-
нерии, трансплантация органов и тканей, 
донорство и т.д., в целях охраны здоровья 
человека. Представляется, что «биомеди-
цинские технологии» — это наука о мето-
дах и технологиях производства новых 
биологических объектов и их продуктов, 
способных вызвать определенный диа-
гностический, профилактический и ле-
чебный эффект в сфере здравоохранения 
или в области медицинской практики [2]. 

Согласно Федеральному закону от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» здоровье – это состояние пол-
ного физического, духовного, и социаль-
ного благополучия, при котором отсут-
ствуют заболевания, а также расстрой-
ства функций органов и систем организ-
ма [4].

Под правом на охрану здоровья уче-
ные [5], а также законодатель, понимают 
следующее - систему мер политического, 
экономического, правового, социально-
го, культурного, научного, медицинского, 
в том числе санитарно-противоэпидеми-
ческого (профилактического) характера, 
осуществляемых публичной властью, ор-
ганизациями, их должностными лицами и 
иными лицами, гражданами в целях про-
филактики заболеваний, сохранения и 
укрепления физического и психического 
здоровья, социального благополучия 
каждого человека, поддержания его дол-
голетней активной жизни, предоставле-
ния ему медицинской помощи.

В научной литературе под медицин-
ской помощью понимается комплекс свя-
занных мероприятий, направленных на 
диагностику, профилактику лечения забо-
леваний человека специально подготов-
ленными для этого лицами; а медицин-
ская услуга – это медицинское вмеша-
тельство, направленное на профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний, реа-
билитацию [6].
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Следует отметить, что право на охрану 

здоровья получило правовую регламен-
тацию во Всеобщей Декларации прав че-
ловека 1948 г. Дореволюционная Россия 
отражала достаточно сдержанный взгляд 
на медицину, где последнее это искус-
ство служения людям, а не ремесло. Мно-
гие вопросы врачебной практики разре-
шались самостоятельно врачом, вне поля 
зрения правового регулирования, а исхо-
дя из внутреннего убеждения медика и 
клинической ситуации вокруг пациента. 
Советский же период носил командно-
административный характер, где отноше-
ния врача и пациента были строго адми-
нистративными, с декларативностью 
норм в сфере медицинской деятельно-
сти. Содержание права на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь предопреде-
лено социальной ценностью здоровья как 
личного и общественного блага [7]. 

Вопросы законодательного обеспече-
ния права на охрану здоровья и медицин-
скую помощь являются одним из важней-
ших направлений государственного регу-
лирования, что находит свое подтвержде-
ние в Стратегии развития медицинской 
науки в Российской Федерации на период 
до 2025 года, где основной целью госу-
дарственной политики в области охраны 
здоровья в рамках развития медицинской 
науки является, в том числе, развитие ме-
дицинской науки и инноваций, а так же 
развитие сектора медицинских исследо-
ваний до мирового уровня [8, 9, 10]. 

Законодатель в своих правовых актах 
придерживается цели сохранения насе-
ления, здоровья и благополучия людей; 
развития здравоохранения, биомедицин-
ских технологий, медицинской науки [11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17].

Биомедицинские технологии на дан-
ном этапе своего развития включают в 
себя:

– суррогатное материнство;
– донорство органов и клеток т.д.
Достижения современных биомеди-

цинских технологий позволяют:
– более активно прогнозировать буду-

щие и выявлять текущие заболевания;
– определять индивидуальный подход 

к профилактике и лечению исходя из осо-
бенностей пациента;

– обнаруживать слабые места в лично-
сти в целях применения наиболее опти-
мального профилактического и медицин-
ского воздействия.

Охрана здоровья базируется на основ-
ных принципах, установленных статьёй 4 
Федерального закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» [4]:

– соблюдение прав граждан в сфере 
охраны здоровья и обеспечения, связан-
ных с этим государственных гарантий 
(что в рамках охраны здоровья должны 
признавать и соблюдаться общепризнан-
ные принципы нормы международного 
права, соблюдаться и защищаться права 
граждан);

– приоритет профилактики в сфере ох-
раны здоровья;

– доступность и качество медицинской 
помощи (под качеством понимается со-
вокупность характеристик, отражающих 
своевременность, правильность выбора 
методов профилактики, диагностики, ле-
чения и реабилитации медицинской по-
мощи) и др.

В целях реализации данных принципов 
в Российской Федерации действует си-
стемы государственного, муниципально-
го и частного здравоохранения. Гражда-
не, являющиеся пациентами (а точнее 
лица, которые могут пользоваться меди-
цинскими услугами) имеют право не 
оплачивать такого рода деятельность, в 
рамках обязательного медицинского 
страхования. 

Однако, в настоящее время понима-
ние права на охрану здоровья и медицин-
скую помощь не в полной мере включает в 
себя новшества и достижения современ-
ных биомедицинских технологий (напри-
мер, генная терапия, эксперименты с эм-
бриональными стволовыми клетками, ре-
генеративная медицина и др.). Исходя из 
анализа законодательной практики, цель 
повышения уровня здравоохранения яв-
ляется одной из приоритетных. Из по-
следних новшеств можно обозначить вне-
дрение процедуры экстракорпорального 
оплодотворения в систему обязательного 
медицинского страхования. Однако это 
единичный случай, если взять во внима-
ние тот факт, что биомедицинские техно-
логии не стоят на месте, и с каждым го-
дом их количество возрастает. Например, 
на наш взгляд, можно развить систему 
генетического тестирования в рамках 
обязательного медицинского страхова-
ния. 

Развитие современной медицины уже 
не представляется без включения в меди-
цинскую практику широкого круга биоме-
дицинских исследований и биомедицин-
ских технологий, где последние направ-
лены на улучшение качества и уровня 
жизни человека и гражданина, на охрану и 
поддержание его здоровья.

Конституционное понимание права на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, 
на наш взгляд, не достаточно полно отра-
жает современные потребности и про-
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блемы современного общества, где боль-
шое место должно отводиться решению 
медицинских и правовых пробелов вне-
дрением биомедицины на разных уровнях 
и плоскостях. 

В рамках развития биомедицинских 
технологий, например, высокотехноло-
гичное здравоохранение, генная инжене-
рия, донорство, а также технологий здо-
ровьесбережения необходимо совер-
шенствование правового регулирования 
всех сторон деятельности, связанной со 
здоровьем человека. 

Развитие биомедицинских техноло-
гий, улучшение качества жизни и здоро-

вья человека и гражданина, возможно 
только при создании эффективного ком-
плекса норм, регулирующих охрану здо-
ровья и медицинскую помощь, а также 
при глубокой научной разработанности 
данной темы. 

Таким образом, понятие и содержание 
права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь расширяется и нуждается в пере-
осмыслении, с учетом появления новей-
ших биомедицинских технологий, а также 
в выработке нормативно-правового регу-
лирования исходя из развития биотехно-
логий.
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Обширное внесение поправок в Кон-

ституцию Российской Федерации 2020 
года неслучайно называют конституцион-
ной реформой. Текст федеральной Кон-
ституции пополнился пятью новыми ста-
тьями, ряд статей – новыми пунктами, а 
всего специалисты насчитывают более 
200 корректировок разного рода. Не толь-
ко масштаб внесенных изменений отли-
чает поправки 2020. В отличие от измене-
ний 2008 и 2014 годов, как уже отмеча-
лось в литературе1, в 2020 году было при-
менено особое правовое оформление 
конституционных поправок и особая кон-
ституционная процедура.  

Во-первых, множественные поправки 
2020 года внесены одним законом о по-
правке, хотя статьей 2 Федерального за-

1  См. подробнее Сафина С.Б. О некоторых аспек-
тах конституционной реформы 2020 года // Кон-
ституция 2020: эволюция публичной власти: 
материалы V Общероссийского юридического 
форума. - Уфа, 2021. С.114-120.

кона от 4 марта 1998 года N 33-ФЗ «О по-
рядке принятия и вступления в силу по-
правок к Конституции Российской Феде-
рации» устанавливается, что одним зако-
ном Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации ох-
ватываются взаимосвязанные изменения 
конституционного текста. Закон Россий-
ской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации получает 
наименование, отражающее суть данной 
поправки. Совершенно очевидно, что 
внесенные Законом Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти» поправ-
ки по своему содержанию и затронутому 
диапазону сфер общественной и госу-
дарственной жизни очень широки и вряд 
ли охватывают «взаимосвязанные изме-
нения конституционного текста». 

DOI: 10.14529/pro-prava220214                                                 ПП № 2(85)-2022. с. 89—93
УДК 342.24

Сафина С.Б.

ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИЙ РЕСПУБЛИК 
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПО 
СЛЕДАМ ПОПРАВОК 2020
Safina S.B.

CHANGES IN THE CONSTITUTIONS OF THE 
REPUBLICS WITHIN THE RUSSIAN FEDERATION: IN 
THE WAKE OF THE 2020 AMENDMENTS

 В статье рассматривается влияние произведенных в 2020 году попра-
вок к федеральной Конституции на конституции республик в составе Рос-
сийской Федерации. На основе обновленных текстов республиканских 
конституций анализируются изменения их содержательного и структурно-
го характера, выявляются общие и особенные черты подходов к конститу-
ционным изменениям. Делается вывод о разнообразной практике консти-
туционного правотворчества. 

Ключевые слова: конституция республики, изменения и дополнения к 
конституции, поправки к конституции, структура конституции, содержание 
конституции.

The article examines the impact of the amendments to the federal Constitu-
tion made in 2020 on the constitutions of the republics within the Russian Fed-
eration.  On the basis of the updated texts of republican constitutions, changes 
in their content and structural nature are analyzed, general and specific fea-
tures of approaches to constitutional changes are identified.  The conclusion is 
made about the various practice of constitutional law-making.

Keywords: constitution of the republic, changes and additions to the con-
stitution, amendments to the constitution, structure of the constitution, content 
of the constitution.
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Во-вторых,  в 2020 году в процесс вне-

сения поправок были введены новые ста-
дии:1) после одобрения поправок органа-
ми законодательной власти не менее чем 
двух третей субъектов Российской Феде-
рации Президент Российской Федерации 
направил в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации запрос о соответ-
ствии предложенных поправок положени-
ям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 
Федерации; 2) после положительного ре-
шения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации о соответствии предло-
женных поправок положениям глав 1,2 и 9 
Конституции2 было проведено общерос-
сийское голосование.

Нельзя не отметить в произошедшей 
конституционной реформе и особенности 
структурно-содержательного характера: 
не всегда новые конституционные нормы 
были логично вписаны в статьи или главы 
Конституции Российской Федерации. Это 
касается, конечно же, главы «Федератив-
ное устройство». На сегодняшний день 
наименование главы 3 Конституции Рос-
сийской Федерации не полностью соот-
носится с содержанием ее некоторых 
статей или норм. Это подтверждают но-
вые конституционные положения статьи 
67.1 о правопреемстве Союза ССР, о па-
мяти предков и исторически сложившем-
ся государственном единстве, об истори-
ческой правде и подвиге народа при за-
щите Отечества, о детях как важнейшем 
приоритете государственной политики 
России, об их воспитании и развитии; 
формулировка  п.«ж.1» статьи 72, закре-
пляющая не столько предмет совместно-
го ведения, сколько ценностный ориен-
тир государства в сфере семейных отно-
шений и  института брака; статья 75.1 о 
повышении благосостояния граждан, о 
взаимном доверии государства и обще-
ства, о защите достоинства граждан и 
уважении человека труда; статья 79.1 о 
поддержании и укреплении международ-
ного мира и безопасности, обеспечении 
мирного сосуществования государств и 
другие. Очевидно, что введенные поло-
жения патриотического, морального, 
нравственного, социального и иного ха-
рактера логически укладываются в нормы 
2  Заключение Конституционного Суда РФ от 
16.03.2020 N 1-З «О соответствии положениям 
глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации 
не вступивших в силу положений Закона Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти», а также о 
соответствии Конституции Российской Федера-
ции порядка вступления в силу статьи 1 данного 
Закона в связи с запросом Президента Россий-
ской Федерации»

главы 2 «Права и свободы человека и 
гражданина» федеральной Конституции, 
либо даже в ее преамбулу, но законода-
тель, не посчитал целесообразным ини-
циировать пересмотр Конституции. 

Начиная с осени 2020 года, республи-
ки в составе Российской Федерации 
включились в процесс корректировок тек-
стов своих конституций. На сегодняшний 
день почти все из 22 республиканских 
конституций подверглись соответствую-
щим изменениям и дополнениям (за ис-
ключением конституций республик Ингу-
шетия, Крым и Татарстан). Все произве-
денные изменения можно охарактеризо-
вать с разных позиций.

Первое, что необходимо отметить: 
правовое оформление внесенных кор-
ректировок осуществлено разными вида-
ми законодательных актов республик. В 
большинстве своем это обычные «законы 
о внесении изменений и дополнений в 
конституцию» республик. Среди них 
встречаются «законы о поправках в кон-
ституцию», например, в Кабардино-Бал-
карской республике, в республиках Ма-
рий Эл, Дагестан. Помимо обычных зако-
нов встречаются «конституционные зако-
ны о внесении изменений и дополнений в 
конституцию» - в республиках Тыва, Хака-
сия, Северная Осетия-Алания, Саха (Яку-
тия), Чеченской республике, а также «кон-
ституционные законы о поправках в кон-
ституцию» - в республиках Адыгея и Ал-
тай. Особым образом поименованы соот-
ветствующие законы в республиках Буря-
тия и Удмуртия: Закон Республики Буря-
тия «О внесении изменений в Конститу-
цию Республики Бурятия в связи с приня-
тием Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Фе-
дерации «О совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов организа-
ции и функционирования публичной вла-
сти» и Закон Удмуртской Республики «О 
внесении поправок к Конституции Уд-
муртской Республики в связи с приняти-
ем поправки к Конституции Российской 
Федерации «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов организа-
ции и функционирования публичной вла-
сти». Разнообразная практика республик 
в применении терминов «изменения и до-
полнения» или «поправки» применитель-
но к соответствующим конституциям объ-
ясняется отсутствием нормативно опре-
деленной для регионов терминологии на 
федеральном уровне. В этой связи видит-
ся более предпочтительным примени-
тельно к республиканским конституциям 
использование термина «поправки», т.к. 
этот термин свидетельствует об особой, 
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более сложной процедуре изменений 
именно конституционного текста в срав-
нении с изменениями текста иных норма-
тивных правовых актов3. К тому же феде-
ральный закон от 6 октября 1999 года 
№184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации», закрепляя в статье 5 полно-
мочия законодательного (представитель-
ного) органа субъекта Российской Феде-
рации, говорит о «принятии конституции 
субъекта Российской Федерации и по-
правок к ней».

Второе, о чем хотелось бы сказать - 
масштаб внесения корректив в конститу-
ционные тексты в разных республиках 
был различен: где-то изменениям под-
верглись только главы об органах госу-
дарственной и муниципальной власти, а 
где-то были затронуты и главы о право-
вом статусе личности. Нельзя не заме-
тить, что в большинстве своем республи-
ки при внесении конституционных попра-
вок пошли по пути, аналогичному приме-
ненному на федеральном уровне: консти-
туционные коррективы не затрагивали 
глав об основах конституционного строя и 
о правовом статусе личности. Практиче-
ски во всех республиканских конституци-
ях были воспроизведены федеральные 
нормы о требованиях, предъявляемых к 
кандидатам на должность главы респу-
блики, закреплены новые положения о 
местном самоуправлении, изъяты поло-
жения о конституционных судах респу-
блик (в тех конституциях республик, где 
они были предусмотрены), а также были 
осуществлены некоторые терминологи-
ческие замены (например, вместо членов 
Совета Федерации появились сенаторы 
Российской Федерации). 

В тех республиканских конституциях, 
где дублировался полный перечень пред-
метов ведения как Российской Федера-
ции, так и предметов совместного веде-
ния Российской Федерации и ее субъек-
тов (например, в конституциях Бурятии, 
Коми, Тывы) были полностью воспроиз-
ведены соответствующие поправки ста-
тей 71 и 72 федеральной Конституции. 

Часть республиканских конституций 
подверглась изменениям довольно ши-
роко, затрагивая многие главы и даже 
преамбулу. Так в Конституции Республики 
Карелии положение преамбулы «под-
тверждая стремление к сохранению це-

3  Подробнее см.: Сафина С.Б. Конституцион-
ное законодательство республик в составе Рос-
сийской Федерации: монография / науч.ред. 
С.А.Авакьян. - М: Проспект, 2019. - С. 135-136.  

лостности российского государства», 
было заменено на «исходя из государ-
ственной целостности Российской Феде-
рации».

В конституциях республик Марий Эл и 
Удмуртия корректировке подверглись 
первая глава об основах конституционно-
го строя, из которой были исключены по-
ложения о Конституционном суде респу-
блики и внесены положения, аналогичные 
нормам статей 67.1, 68, 69, 72, 75, 75.1 
Конституции Российской Федерации о 
детях как важнейшем приоритете госу-
дарственной политики, об уважении тру-
да и охране здоровья людей, об адресной 
социальной поддержке, о защите семьи, 
материнства, отцовства и детства; защи-
те института брака как союза мужчины и 
женщины; о создании условий для до-
стойного воспитания детей в семье, а так-
же для осуществления совершеннолетни-
ми детьми обязанности заботиться о ро-
дителях, о государственной поддержке и 
охране культуры, о защите культурной са-
мобытности всех народов и этнических 
общностей, сохранении языкового мно-
гообразия и др. 

Положения вышеназванных статей 
федеральной Конституции нашли свое 
отражение и в конституциях республик 
Башкортостан, Бурятия и Якутия, но уже в 
соответствующих главах, регламентиру-
ющих правовой статус человека и гражда-
нина. Так глава 2 «Права, свободы и обя-
занности человека и гражданина» Консти-
туции Республики Башкортостан суще-
ственно переработана и дополнена не 
только вышеуказанными федеральными 
нормами, но и содержит достаточно мно-
го новых конкретизаций и дополнений в 
части различного рода гарантий. Включе-
ние положений статей 67.1, 68, 69, 72, 75, 
75.1 Конституции Российской Федерации 
в главы о правовом статусе личности ре-
спубликанских конституций, очевидно, 
следует признать более удачным.  

Особенным образом имплементиро-
ваны нормы федеральной Конституции о 
ценности семейного воспитания, о детях 
и важности их разностороннего развития, 
а также о социальных гарантиях в Консти-
туцию Республики Тыва. Указанные поло-
жения органично вписались в статью 65 
«Гарантии социальной защиты населе-
ния» и статью 70 «Охрана семьи» главы V 
«Основы социальной политики» респу-
бликанской конституции. 

Третье, что необходимо отметить. 
Внесение в федеральную Конституцию 
установлений об уважении памяти защит-
ников Отечества и подвига народа при за-
щите Отечества, о создании условий для 
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духовного и нравственного развития де-
тей, о воспитании в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к стар-
шим и др. следует расценивать как несо-
мненную ценность и как инструмент ее 
воспитательной и идеологической функ-
ций. Обратим внимание, что в конститу-
циях некоторых республик подобные нор-
мы воспитательного свойства были вклю-
чены много раньше. Например, в статье 
35 Конституции Республики Адыгея за-
креплено «почтительное отношение 
младших к старшим и уважительное отно-
шение старших к младшим» как священ-
ный долг каждого; в статье 49 Конститу-
ции Республики Алтай «занятие обще-
ственно-полезным трудом, почитание 
старших, уважение к женщине, любовь к 
Отечеству» признаются основополагаю-
щими направлениями в воспитании детей 
в семье, школе и обществе; в статье 35 
Конституции Чеченской Республики «ува-
жение к старшему, женщине, людям раз-
личных религиозных убеждений, госте-
приимство, милосердие» признаются 
священными и охраняются Конституцией 
и законами Чеченской Республики. Нор-
мы воспитательного характера уже давно 
содержатся также в статье 11 Конститу-
ции Республики Саха (Якутия): «Воспита-
ние в семье и обществе имеет целью 
формирование человека как свободной, 
нравственной и просвещенной личности, 
уважающей честь, достоинство и свободу 
других людей, носителя национальной и 
общечеловеческой культуры» и статье 32 
Конституции Республики Тыва: «Каждый 
ребенок имеет право на обеспечение 
специальной защиты и предоставление 
возможностей и благоприятных условий 
для физического, умственного, нрав-
ственного и духовного развития в услови-
ях свободы и достоинства». Теперь же, 
после внесения в 2020 году в федераль-
ную Конституцию положений нравствен-
ного и идеологического характера, коли-
чество республиканских конституций, со-
держащих подобные положения увеличи-
лось.

Четвертое, о чем нельзя не сказать, 
это наличие изменений в республикан-
ских конституциях, основанием которых 
федеральные конституционные поправки 
не являлись. Приводя свои конституции в 
соответствие с последними поправками  
к Конституции Российской Федерации, 
республиканский законодатель одновре-
менно произвел корректировки, улучша-
ющие и/или уточняющие некоторые соб-
ственные конституционные положения. 
Например, в статье 7 Конституции Респу-
блики Марий Эл слова «законы Россий-

ской Федерации и Республики Марий Эл» 
заменены на «законы Российской Феде-
рации и законы Республики Марий Эл», 
что является более верным; в статье 11 
Конституции Республики Алтай слова 
«Кемеровской областью» заменены на 
«Кемеровской областью - Кузбассом». 
Много уточняющих и конкретизирующих 
дополнений содержит обновленный текст 
Конституции Республики Башкортостан, в  
которой, например, говорится теперь о 
формировании Государственного рее-
стра национального наследия Республи-
ки Башкортостан, включающем в себя 
уникальные объекты духовного, культур-
ного, исторического и природного насле-
дия. Статья 61 ее дополнена следующим 
содержанием: «Под особой защитой Ре-
спублики Башкортостан находятся уни-
кальные природные объекты экологиче-
ской, культурно-исторической значимо-
сти: государственный природный запо-
ведник «Шульган-Таш», природные парки 
«Аслы-Куль», «Кандры-Куль», «Мурады-
мовское ущелье», «Иремель», памятники 
природы гора Куштау, гора Тратау, гора 
Юрактау и другие природные объекты, 
включенные в Государственный реестр 
национального наследия Республики 
Башкортостан».

Также в ряде республиканских консти-
туций в новой редакции изложены заклю-
чительные и переходные положения, из-
менены названия некоторых глав, добав-
лены новые статьи или части и пункты 
внутри имеющихся статей. Практически в 
каждой республиканской конституции не-
которые статьи или главы подверглись 
исключению. Так в Конституции Мордо-
вии глава 8 «Местное самоуправление» 
изложена в новой редакции, а глава 8 
«Уполномоченный по правам человека в 
Республике Адыгея» в Конституции Ады-
геи утратила силу. В Конституции Удмурт-
ской Республики исключена статья 60, 
устанавливающая ранее порядок согла-
сования назначения прокурора республи-
ки и, в связи с этим, из прежнего назва-
ние главы «Судебная власть. Прокурату-
ра. Адвокатура и нотариат» исключено 
слово «Прокуратура». Аналогичные изме-
нения внесены и в Конституцию Кабарди-
но-Балкарии: название главы «Судебная 
власть и прокуратура» обновлено - «Суды 
Кабардино-Балкарской Республики».

Нельзя не отметить также такую осо-
бенность обновленных республиканских 
конституций, как использование термина 
«гражданство» и «подданство». Конститу-
ция Российской Федерации, вводя в ста-
тью 77 новую норму о требованиях к кан-
дидатуре на должность высшего долж-



93

Проблемы права № 2 (85)/2022

П
уб

л
и

ч
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

(г
о

с
уд

а
р

с
тв

е
н

н
о

-п
р

а
в

о
в

ы
е

) 
н

а
ук

и

ностного лица субъекта Российской Фе-
дерации, в качестве требования устано-
вила ценз гражданства: «…может быть 
гражданин Российской Федерации, не 
имеющий гражданства иностранного го-
сударства…». При этом норма статьи 18 
Федерального закона от 06 октября 1999 
года  N 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» закрепляет, что «выс-
шим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителем выс-
шего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации) может быть избран гражда-
нин Российской Федерации, постоянно 
проживающий в Российской Федерации, 
не имеющий гражданства (подданства) 
иностранного государства…». Оперирует 
понятием «подданство» и Федеральный 
закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации» 
Вводя основные понятия, этот федераль-
ный закон  определяет через гражданство 
(подданство) иное гражданство, двойное 
гражданство и понятие иностранного 
гражданина. В текстах конституций мно-
гих республик (Бурятия, Дагестан, Марий 
Эл, Удмуртия, Чувашия и др.) правовой 
статус высшего должностного лица ре-
спублики прописан также с использова-
нием понятия гражданство (подданство). 

Таким образом, можно говорить, что 
поправки федеральной Конституции 2020 
года обусловили значительные измене-
ния конституций республиканского уров-
ня, причем затронули они как сферу орга-
низации и деятельности органов публич-
ной власти, так и сферу правового стату-
са человека и гражданина. Практика кон-
ституционного правотворчества 2020-
2021 годов показала, что республики по-
разному осуществляют корректировку 
своих конституций как по содержанию 
вносимых изменений, так и по их месту в 
конституционном тексте. 

Обеспечивая полноту и целостность 
правового статуса личности в Российской 
Федерации, гарантируя защиту прав и 
свобод на своей территории, республи-
канские конституции закрепили в соот-
ветствии с федеральной Конституцией 
новые положения, касающиеся социаль-
но-экономической и культурной сфер и, 
преследуя цели воспитательного харак-
тера, включили (расширили) положения 
морального и духовно- нравственного ха-
рактера. 

Произведенные изменения текстов 
республиканских конституций обуслови-
ли их большее разнообразие, несколько 
нарушив тем самым наметившуюся в на-
чале 2000-х годов тенденцию по усиле-
нию текстуальной схожести конституций 
республик как с федеральной Конститу-
цией, так и между собой.
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Даровских О.И. 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ СРЕДСТВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Darovskikh O.I. 

ON THE ISSUE OF THE CLASSIFICATION OF MEANS 
ENSURING THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL 
PROCEDURAL ACTIVITY

В статье автор предлагает классификацию средств, обеспечивающих 
эффективную уголовно-процессуальную деятельность по различным ос-
нованиям: правовые и не правовые; на средства, оказывающие положи-
тельное и средства, оказывающие негативное влияние на эффективность 
процессуальной деятельности. Автор также разграничивает средства по 
следующим параметрам: по значимости решения поставленных задач; по 
способу реализации средств; по сфере распространения; по отношению к 
участникам уголовно-процессуальных отношений; в зависимости от обла-
сти применения средства и в зависимости от направленности. Указанная 
классификация средств обеспечивает возможность определения харак-
теристики эффективной уголовно-процессуальной деятельности. 

Ключевые слова: эффективность, классификация, средства, уголов-
ный процесс, обеспечение эффективности

In the article, the author proposes a classification of the means that ensure 
effective criminal procedural activity on various grounds: legal and non-legal; 
for funds that have a positive and means that have a negative impact on the ef-
fectiveness of procedural activities. The author also differentiates the means 
according to the following parameters: according to the importance of solving 
the assigned tasks; by the way the funds are sold; by the scope of distribution; 
in relation to participants in criminal procedural relations; depending on the 
area of application of the product and depending on the direction. The specified 
classification of funds provides the ability to determine the characteristics of 
effective criminal procedural activity.

Keywords: efficiency, classification, means, criminal procedure, ensuring 
efficiency.

Средства, обеспечивающие эффек-
тивную уголовно-процессуальную дея-
тельность, могут быть классифицирова-
ны. 

Под классификацией в логике принято 
понимать «распределение предметов ка-
кого-либо рода на классы согласно наи-
более существенным признакам, прису-
щим предметам данного рода и отличаю-
щим их от предметов другого рода, при 
этом каждый класс занимает в получив-

шейся системе определенное постоян-
ное место и в свою очередь делится на 
подклассы» [1, С. 214-215]. Значение 
классификации средств, обеспечиваю-
щих эффективность уголовно-процессу-
альной деятельности, и средств, препят-
ствующих достижению эффективности 
уголовного процесса, состоит в том, что 
она, во-первых, позволяет более глубоко 
и тщательно изучить объект исследова-
ния, а, во-вторых, выявить и системати-

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
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зировать разрозненные как теоретиче-
ские, так и эмпирически полученные дан-
ные о средствах, влияющих на повыше-
ние эффективности, и средствах, созда-
ющих препятствия для эффективной дея-
тельности. 

В зависимости от того, каким образом 
проявляются правовые средства, направ-
ленные на обеспечение эффективной 
уголовно-процессуальной деятельности, 
можно выделить следующие уровни: на-
учный, законодательный, правопримени-
тельный и личностный. Предложенная 
дифференциация осуществляется ис-
ключительно в исследовательских рамках 
и только в целях выявления влияния этих 
уровней на уголовно-процессуальную де-
ятельность. Все указанные уровни взаи-
мосвязаны и взаимозависимы. Первые 
три уровня проявления правовых средств 
переходят из одного в другой, чаще всего 
в некоторой последовательности, а пра-
воприменительный и личностный (субъ-
ектный) уровни настолько глубоко взаи-
мопроникают друг в друга, что неотдели-
мы, поскольку правоприменение зависит 
от того, кто собственно применяет нормы 
права и участвует в правоприменитель-
ной деятельности. Предлагаемая схема 
позволяет проследить логическую после-
довательность появления и реализации 
правовых средств, влияющих на эффек-
тивность уголовно-процессуальной дея-
тельности.

Научный уровень заключается как в 
разработке научной концепции организа-
ции уголовного процесса в целом, так и в 
разработке и применении востребован-
ных в практической деятельности научных 
достижений, их обосновании и адаптации 
именно в уголовно-процессуальной дея-
тельности. Научные идеи детерминируют 
уголовно-процессуальную деятельность 
и те средства, которые обеспечивают ее 
эффективность. Да и сама категория «эф-
фективность» первоначально восприни-
малась в виде чисто экономического по-
нятия, но это понятие разрабатывалось 
учеными, и постепенно благодаря этим 
разработкам на теоретическом (научном) 
уровне было распространено и на другие 
области человеческой деятельности, в 
том числе и на право. Аналогичная ситуа-
ция сложилась и с таким понятием, как 
справедливость. Рассматривавшаяся 
первоначально как философская катего-
рия, справедливость благодаря научным 
исследованиям постепенно стала вос-
приниматься и как правовая категория, 
требование, предъявляемое к приговору 
суда. 

Не всегда, но в большинстве случаев 

практика получает рекомендации по вне-
дрению новых средств, способов, мето-
дов воздействия на правовые отношения 
лишь после того, как они будут рекомен-
дованы научным сообществом. Исключе-
ния есть, можно привести в качестве при-
мера путь, который преодолело такое 
следственное действие, в настоящее 
время зафиксированное в тексте закона 
как проверка показаний на месте.

Следующий уровень применения 
средств обеспечения эффективной дея-
тельности – это уровень законодатель-
ный. При регулировании уголовно-про-
цессуальной деятельности возможно ис-
пользование лишь таких средств, которые 
определены в уголовно-процессуальном 
законе. Поэтому эффективность деятель-
ности зависит от качества разработанно-
го и принятого нормативного правового 
акта. Считается, что качественный закон 
– это такой закон, положения которого 
могут быть реализованы, хотя и к приме-
няемым законам часто предъявляются 
вполне обоснованные претензии. Не яв-
ляется исключением и содержание уго-
ловно-процессуального закона. Поэтому 
законодательный уровень обеспечения 
эффективной уголовно-процессуальной 
деятельности складывается как из разра-
ботки законодателем безупречной нор-
мативно-правовой базы, так и формиро-
вания правовых позиций Верховного 
Суда РФ и Конституционного Суда РФ от-
носительно спорных вопросов понимания 
отдельных моментов закона и их соответ-
ствия Конституции РФ.

Следующий уровень – это правопри-
менительный, который целесообразно 
рассмотреть более широко, включая в 
него и организационные, и коммуника-
тивные моменты уголовно-процессуаль-
ной деятельности. Правоприменение как 
последующий и важнейший уровень эф-
фективной процессуальной деятельности 
складывается из следующих стадий: 
установление фактических обстоятельств 
дела; выбор и анализ норм права; реше-
ние дела, выраженное в акте применения 
права и исполнение принятого судебного 
решения.

И последний уровень, но не менее зна-
чимый и взаимосвязанный с предыдущи-
ми, это личностный. Не представляется 
возможным в данном аспекте употребле-
ние термина «субъектный», поскольку та-
кая категория, как «субъект», использова-
лась применительно к должностным ли-
цам, участвующим в уголовном процессе 
и принимающим властные решения, вли-
яющие на ход и результаты данной уго-
ловно-процессуальной деятельности. Но 
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в процессуальной деятельности также 
участвуют  и другие лица, как заинтересо-
ванные в ее результате, так и не имеющие 
какого-либо интереса, и от их правовой 
позиции, поведения, установки (цели), от 
того, кто эти лица, как они осуществляют 
указанную деятельность, какие средства 
применяют и как их применяют, в конеч-
ном счете зависит её результат. Данный 
уровень особо значим, когда речь идет об 
эффективной уголовно-процессуальной 
деятельности. Личностный уровень пред-
ставляет собой осознанную деятельность 
участников уголовного судопроизвод-
ства, основанную на их знании, воле, мо-
тивации их действий и принимаемых ре-
шений, а также на психологических и мо-
ральных установках. Этот уровень весьма 
конкретен, так как по-разному проявляет-
ся при предварительном расследовании 
и судебном рассмотрении каждого уго-
ловного дела. Личностный уровень про-
является в особенностях, присущих кон-
кретному участнику процесса. На эффек-
тивность деятельности лица влияет со-
стояние его здоровья, возраст, его долж-
ностное и процессуальное положение, 
образование, знание языка судопроиз-
водства, задачи, которые он перед собой 
поставил, его жизненные установки, от-
ношение к содеянному и т.д. 

В рамках любого обозначенного нами 
уровня средства, обеспечивающие эф-
фективную уголовно-процессуальную де-
ятельность, могут быть также классифи-
цированы.

В первую очередь, в зависимости от их 
содержания можно подразделить на пра-
вовые и не правовые. К неправовым сред-
ствам мы можем отнести, например, об-
щий уровень культуры населения страны 
и уровень общественного правосознания 
от которых зависит полноценная реали-
зация правовых средств, особенности 
экономической и политической жизни в 
стране, степень влияния международных 
правовых актов на уровень законотворче-
ской и правоприменительной деятельно-
сти и т.д. Решение данных вопросов зави-
сит от государственной уголовной поли-
тики, которая может корректироваться, 
меняться. 

Разделение средств, оказывающих 
влияние на эффективность уголовно-про-
цессуальной деятельности, в зависимо-
сти от ожидаемого результата может быть 
также произведено на две группы, первую 
из которых представляют средства ока-
зывающие положительное влияние на 
эффективность деятельности в рамках 
уголовного процесса, обеспечивающие 
эту эффективность, повышающие её уро-

вень, к таким средствам мы относим про-
цессуальные гарантии, меры поощрения, 
применение информационных техноло-
гий и т.д. Вторая группа средств, наобо-
рот, оказывает негативное влияние на эф-
фективность процессуальной деятельно-
сти, выступает препятствием к её дости-
жению, не позволяет достигнуть необхо-
димого уровня. Такое отрицательное воз-
действие на процессуальную деятель-
ность оказывают ошибки, допускаемые 
правоприменителями, злоупотребления 
участниками процесса своими субъектив-
ными правами, несовершенство закона и 
пр. При этом мы полагаем, что такая клас-
сификация больше носит ориентирую-
щий характер и четко разделить данные 
группы, на наш взгляд, не всегда пред-
ставляется возможным, поскольку в од-
них случаях и при определенных обстоя-
тельствах правовые средства могут по-
разному влиять на уровень эффективно-
сти в уголовно-процессуальной деятель-
ности или перетекать из одной группы в 
другую. С одной стороны облегчают и 
экономят силы и средства, с другой соз-
дают новые трудности и сложности. При-
мером могут служить такие процессуаль-
ные формы как сокращенное дознание и 
особый порядок принятия судебного ре-
шения при согласии обвиняемого с 
предъявленным обвинением. С одной 
стороны при использовании указанных 
форм, эффективность обеспечивается в 
том числе и в связи с сокращением вре-
мени на производство, а с другой сторо-
ны сотрудники правоохранительных орга-
нов утрачивают стремление к выявлению 
и установлению истины по делам, рассле-
дуемым и рассматриваемым в таком по-
рядке, предпочитая более быстрый спо-
соб окончания расследования. Более 
подробно о средствах, оказывающих как 
положительное, так и отрицательное вли-
яние на ход уголовно-процессуальной де-
ятельности, будет рассмотрено в после-
дующих главах нашего исследования. 

Средства, обеспечивающие эффек-
тивную уголовно-процессуальную дея-
тельность, находятся под влиянием мно-
жества факторов как внешних, так и вну-
тренних. И в зависимости от этого сами 
эти средства могут подразделяться на 
внешние и внутренние. 

К внешним средствам, влияющим на 
уровень эффективности, можно отнести 
уголовно-процессуальное законодатель-
ство и складывающуюся судебно-след-
ственную практику в зарубежных государ-
ствах, которая как прямо, так и опосредо-
ванно оказывает влияние на правовую 
деятельность в России, а также объем, 
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средства и способы решения социальных 
задач государством в определенный про-
межуток времени. Например, выбор тако-
го приоритетного направления деятель-
ности правоохранительных органов как 
гуманизация, которая охватывает и уго-
ловный, и уголовно-процессуальный за-
кон, и складывающуюся судебно-след-
ственную практику, потребовала серьез-
ных корректировок средств, обеспечива-
ющих уголовно-процессуальную деятель-
ность. Ярким примером внешнего право-
вого средства, оказывающего влияние на 
обеспечение эффективной уголовного-
процессуальной деятельности, выступает 
практика Европейского Суда по правам 
человека, в решениях которого с учетом 
правовых позиций Конвенции по правам 
человека и основных свобод, указывается 
на ошибки и нарушения, допускаемые 
следственно-судебными органами Рос-
сии. 

Внутренние правовые средства – это 
те инструменты, которые характерны 
именно для России и выбор из которых, 
по мнению законодателя, целесообразен 
с учетом наших внутренних реалий, воз-
можностей и особенностей. 

Классифицировать средства, обеспе-
чивающие эффективную уголовно-про-
цессуальную деятельность можно также 
по следующим параметрам: 

– по значимости решения поставлен-
ных задач средства можно подразделить 
на основные и вспомогательные. Основ-
ные средства нацелены и обеспечивают 
решение основных задач процессуальной 
деятельности. Основные средства про-
цессуальной деятельности – это, безус-
ловно, следственные действия, позволя-
ющие получать доказательственную базу. 
Вспомогательные средства, не нацелены 
на получение доказательств, но их приме-
нение обеспечивает возможность совер-
шения следственных действий.   К таким 
вспомогательным средствам можно от-
нести, например, процессуальные дей-
ствия, положим наложение ареста на 
имущество, в случае заявления граждан-
ского иска потерпевшим; 

– по способу реализации средства 
подразделяются на статичные и динамич-
ные. К статичным средствам, влияющим 
на эффективную уголовно-процессуаль-
ную деятельность, можно отнести нормы 
права, решения, документы, письменно 
оформленные указания руководителей. 
Динамичные средства это, по сути, сама 
осуществляемая деятельность, т.е. те 
действия, которые совершают должност-
ные лица;

– по сфере распространения можно 

выделить межотраслевые и отраслевые 
средства эффективной процессуальной 
деятельности. Межотраслевые средства 
применяются в процессуальной деятель-
ности, осуществляемой во всех отраслях 
права, в качестве примера можно приве-
сти такие средства как жалобы, ходатай-
ства, заявления и прочие, а только к уго-
ловно-процессуальным средствам могут 
быть отнесены меры пресечения, не при-
меняемые в процессуальных отношениях 
в иных отраслях права;

– по отношению к участникам уголов-
но-процессуальных правоотношений 
можно выделить несколько вариантов это 
правовые средства, применяемые в ходе 
процессуальной деятельности с участием 
несовершеннолетних лиц, лиц требую-
щих применения принудительных мер ме-
дицинского характера, заключивших до-
судебное соглашение о сотрудничестве 
либо лиц, подавших апелляционные или 
кассационные жалобы на приговор суда;

– в зависимости от области примене-
ния средства, обеспечивающие эффек-
тивную уголовно-процессуальную дея-
тельность, можно подразделить на сред-
ства, применяемые в рамках стадии 
предварительного расследования, сред-
ства, применяемые в судебных стадиях 
процесса, средства, применяемые в рам-
ках исполнения приговора;

– в зависимости от своей направлен-
ности правовые средства, применяемые 
в эффективной уголовно-процессуальной 
деятельности, могут быть классифициро-
ванные на правовые средства, обеспечи-
вающие реализацию прав и защиту участ-
ников процесса; получение и закрепле-
ние доказательств; выполняющие кон-
трольные функции в проверочных стадиях 
процесса; обеспечивающие правопоря-
док, ход расследования и ход судебного 
разбирательства и т.д.

Следует также отметить, что прове-
денный нами анализ применения право-
вых средств позволяет согласиться с 
мнением С.К. Стрункова который полага-
ет, что процессуально-правовые средства 
выполняют регулятивную роль, которая 
проявляется в дозволениях и запретах. 
[2, С. 44-45]

Предложенные классификации предо-
ставляют возможность выявления юриди-
чески значимой характеристики эффек-
тивной уголовно-процессуальной дея-
тельности, облегчают понимание этого 
феномена и имеют значение для наибо-
лее полного исследования особенностей 
осуществления данной деятельности в 
уголовном процессе.
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СПЕЦИФИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА 
МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Kravtsova A.N., Lunina E.S.

SPECIFICITY OF INVESTIGATION OF THE MURDER 
OF A NEWBORN CHILD

В статье рассматриваются типичные следственные ситуации, возника-
ющие на первоначальном этапе расследования убийства матерью ново-
рожденного ребенка, обозначены типичные следственные версии, выдви-
гаемые на первоначальном этапе расследования данного преступления, 
проанализирована тактика производства отдельных следственных дей-
ствий и их особенности, исследованы особенности тактики допроса подо-
зреваемой в совершении убийства матерью новорожденного ребенка, а 
также специфику привлечения специалистов к участию расследовании 
данного преступления. 

Ключевые слова: следователь, убийство, труп новорожденного, оч-
ная ставка, допрос. 

The article discusses typical investigative situations that arise at the initial 
stage of the investigation of the murder of a newborn child by a mother, outlines 
the typical investigative versions put forward at the initial stage of the investiga-
tion of this crime, analyzes the tactics of production of certain investigative ac-
tions and their features, the features of the tactics of interrogating a suspect in 
the murder of a newborn child by a mother, as well as the specifics of involving 
specialists in the investigation of this crime have been investigated.

Keywords: investigator, murder, corpse of a newborn, confrontation, inter-
rogation.

Главной ценностью правового госу-
дарства является жизнь человека. Следо-
вательно, ее защита обязанность госу-
дарства, которую оно осуществляет че-
рез систему различных государственных 
органов и должностных лиц, в том числе и 
в пределах деятельности правоохрани-
тельных органов. 

Дети являются той категорией людей, 
которые практически не могут оказать ка-
кого-либо серьезного сопротивления 
лицу, покушающемуся на его жизнь. В 
2018 году в Российской Федерации были 
убиты 277 несовершеннолетних, причем 
каждый седьмой из них убит близкими 
родственниками [1]. В случае же убий-
ства новорожденного ребенка речь идет о 
его фактически беспомощном состоянии 
и убийца не просто близкий родственник, 
а его мать. 

Если рассмотреть динамику развития 
преступления – убийство матерью ново-
рожденного ребенка, мы увидим умень-
шение количества этих преступлений: 
149 в 2008 году; 97 в 2013 году; 51 в 2017 

году; 42 в 2018 году; 15 в первой половине 
2019 года [2]. Отмеченное снижение дан-
ного вида преступлений обусловлено си-
стемными мероприятиями, проводимы-
ми государством по поддержанию мате-
ринства и детства (материнский капитал, 
выплаты за первого ребенка, открытие 
бэби-боксов и др.).  

Если обратиться к показателю раскры-
ваемости убийства матерью новорожден-
ного ребенка, то следует отметить, его 
отставание от числа зарегистрированных 
в течение года преступлений данного 
вида: 75 в 2013 году; 42 в 2017 году; 33 в 
2018 году. Эти данные указывают на необ-
ходимость продолжения исследования 
механизма данного преступления, напол-
нения криминалистической характери-
стики убийства матерью новорожденного 
ребенка актуальными сведениями и вы-
работки научно-практических рекоменда-
ций, направленных на повышение эффек-
тивности расследования и раскрытия 
данного преступления.

Криминалистическая характеристика 
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убийства матерью новорожденного ре-
бенка – система сведений о взаимосвя-
занных элементах, отражающая содержа-
ние криминалистически значимых обсто-
ятельств данного преступления (обста-
новка: место, время, типичные следы и 
др.; способ его подготовки, совершения и 
сокрытия; личность преступницы и лич-
ность преступного посягательства), вос-
требованная следователем на первона-
чальном этапе расследования для реше-
ния организационно-методических задач 
(построение версий, определение на-
правления расследования и др.), а также 
на последующем и заключительном этапе 
расследования.

Место обнаружения трупа новорож-
денного и место его убийства в подавля-
ющем большинстве случаев не совпада-
ют. Поэтому его установление, а также 
установление точного времени наступле-
ния смерти – есть первоочередные зада-
чи расследования данного преступления, 
так как, установив место, следствие прак-
тически устанавливает подозреваемую в 
убийстве [3]. Место обнаружение трупа 
новорожденного довольно часто распо-
ложено на незначительном расстоянии от 
места убийства, а возможно и места вре-
менного нахождения (постоянного пре-
бывания) подозреваемой. Анализ след-
ственной и судебной практики позволяет 
выделить следующие связи между ме-
стом обнаружения трупа новорожденного 
и местом его убийства:

1) труп новорожденного обнаружен на 
территории жилого массива (мусорные 
контейнеры. гаражи, свалки, хозяйствен-
ные постройки и др.), соответственно ме-
сто убийство в большинстве случаев на-
ходящиеся поблизости жилые помеще-
ния, где проживает подозреваемая;

2) труп новорожденного обнаружен на 
территории, связанной с производствен-
ной деятельностью (территория заводов, 
строек и др.), соответственно место убий-
ство: либо находящиеся поблизости жи-
лое помещение, где проживает подозре-
ваемая, либо данная территория, а подо-
зреваемая является работником данного 
предприятия (роды возможно проходили 
также в этом месте);

3) труп новорожденного обнаружен 
вблизи автомобильных трасс, железно-
дорожных и иных станций и т.д., соответ-
ственно убийство совершенно приезжей, 
а роды происходили в родильном отделе-
нии данного населенного пункта, что яви-
лось препятствием для его совершения 
сразу после них.  

Способ совершения и сокрытия убий-
ства матерью новорожденного ребенка 

является наиболее значимым элементом 
криминалистической характеристики 
данного преступления. Его изучение по-
зволят следователю осуществлять целе-
направленный поиск места родов, места 
убийства, установления подозреваемой, 
следов, оставшихся на обстановке и на 
преступнице и др.  

Выбор способа совершения и сокры-
тия убийства матерью новорожденного 
ребенка зависит от места, где оно проис-
ходит:

– помещения (57,6 % случаев). Основ-
ным способом убийства в данных услови-
ях является удушение (руками, предмета-
ми, сдавливание грудной клетки); 

– земельные участки, хозяйственные 
постройки, заброшенные либо производ-
ственные строения и сооружения (20,2 
%). Основным способом убийства в дан-
ных условиях является применение тупых 
предметов для нанесения ударов, либо 
колюще-режущих орудий; 

– уличный туалет (12,2 %) утопление; 
– улица (10 %). Основным способом 

убийства в данных условиях является 
оставление на холоде. 

В качестве орудий преступления ис-
пользуются бытовые предметы, то что на-
ходится под рукой (кухонные ножи, белье-
вые веревки, подушки, пеленки, камни, 
молотки и др.).

Наиболее распространенными дей-
ствиями по сокрытию убийства являются: 

– перемещение трупа новорожденно-
го в другое место в сочетании с сокрыти-
ем орудия убийства, следов на обстанов-
ке и на теле, одежде преступницы); 

– сокрытие трупа (захоронение, рас-
членение, сжигание и др.) в сочетании с 
сокрытием орудия убийства, следов на 
обстановке и на теле, одежде преступни-
цы); 

Встречаются наиболее изощренные 
многоэпизодные способы сокрытия дан-
ного преступления: 

– сокрытие факта беременности, тай-
ные роды, совершение убийства ново-
рожденного и сокрытие его трупа, а также 
следов преступления; 

– применении способа убийства, не 
оставляющих следов насилия и по мне-
нию убийцы указывающих на естествен-
ную смерть новорожденного, реже на не-
счастный случай; 

– создание условий, указывающих на 
невозможность совершения убийства но-
ворожденного (заявление о похищении 
или пропаже). 

Наиболее часто встречающейся ти-
пичной ситуацией при расследовании 
данного преступления будет: обнаруже-
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ние трупа новорожденного ребенка. Но 
можно выделить еще ряд следственных 
ситуаций:

– заявление от матери либо ее род-
ственников об исчезновении новорож-
денного ребенка; 

– получение данных из медицинских 
учреждений об обращении в них женщи-
ны, при осмотре которой и оказании ей 
помощи, выявлены явные признаки не-
давних родов. Обратившаяся за помощью 
женщина факт родов отрицает; 

– получение данных из различных ис-
точников (больницы, патронажная медсе-
стра, соседи и др.), что у родившей жен-
щины, отсутствует новорожденный.

Результативность расследования убий-
ства матерью новорожденного ребенка 
напрямую зависит от незамедлительного 
проведения осмотра места происшествия: 
либо по факту обнаружения трупа ново-
рожденного ребенка, либо после получе-
ния иного сообщения об обнаружении 
признаков данного преступления.

Сокращение промежутка времени 
между получением информации об убий-
стве и началом осмотра, в совокупности с 
тактически грамотными действиями сле-
дователя и иных участников осмотра обе-
спечивают не только максимальную со-
хранность следовой картины происше-
ствия, но и позволяют по «горячим сле-
дам» установить подозреваемую.  

Осмотр трупа новорожденного ребен-
ка составная часть осмотра места проис-
шествия, его качественное проведение 
предполагает участие соответствующих 
специалистов: обязательно судебного 
медика и по возможности лица, обладаю-
щего познаниями в акушерстве.  

Свидетелей при расследовании убий-
ства матерью новорожденного можно 
разделить на четыре группы:

– свидетели-очевидцы (лица, которые 
видели мать до убийства, непосредствен-
но после убийства или в момент соверше-
ния действий по сокрытию трупа);

– родственники подозреваемой;
– свидетели, от которых можно полу-

чить сведения о личности подозревае-
мой;

– свидетели которым какая-либо ин-
формация об убийстве стала известна со 
слов других лиц [4].

Допрос подозреваемой в убийстве но-
ворожденного ребенка в большинстве 
случаев происходит в конфликтной ситуа-
ции. В целях повышения эффективности 
допроса подозреваемой следователь 
должен в полном объеме использовать 
привлечение к нему специалистов (пси-
хологи, акушеры, судебные медики и др.). 

Использовать помощь данных лиц необ-
ходимо как в процессе подготовки к до-
просу, так и при его проведении. Разо-
браться в специфическом психофизиче-
ском состоянии женщины, после родов, 
установить ее индивидуальные личност-
ные особенности, понять мотивацию 
убийства без участия в допросе подозре-
ваемой соответствующих специалистов 
следователю будет затруднительно. 

При принятии решения проведения 
очной ставки между подозреваемой и 
иными лицами следователь должен учи-
тывать, что со стороны подозреваемой 
могут быть попытки воздействия на до-
бросовестных ее участников с целью из-
менения ими показаний (особенно если 
это родственники, близкие знакомые по-
дозреваемой и т.д.). Поэтому в таких 
следственных ситуациях производить оч-
ную ставку следует максимально осто-
рожно, взвесив возможные тактические 
риски и проведя подготовку добросо-
вестного участника. 

Проведение обыска при расследова-
нии преступления, в большинстве случа-
ев позволяет получить значительное ко-
личество доказательств [5]. Местом про-
ведения обыска по данной категории дел 
являются места проживания подозревае-
мой, помещения, где проходили роды 
либо осуществлялось убийство новорож-
денного и др.

Основными объектами поиска являют-
ся: орудия и предметы, используемые 
для убийства новорожденного ребенка; 
вещи новорожденного (метрика, пеленки 
и др.); предметы использованные для со-
крытия убийства (лопаты, топоры и др.); 
медицинские документы, содержащие 
информацию о протекании беременности 
и о рождении ребенка; следы биологиче-
ского происхождения (кровь, моча и др.); 
труп новорожденного ребенка или его ча-
сти и др.

Особенности проведения последую-
щих следственных действий, в первую 
очередь, обуславливаются спецификой 
данного рода преступлений. По делам о 
детоубийстве присутствует острая необ-
ходимость привлечения специалистов в 
области психологии, психиатрии и судеб-
ной медицины, потому как следует долж-
ным образом определить психофизиче-
ское состояние женщины установить об-
стоятельства, повлиявшие на сознание 
женщины в момент совершения ею пре-
ступного посягательства.

Также к особенностям последующих 
следственных действий необходимо от-
нести назначение и проведение конкрет-
ных экспертиз, а именно: 
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1) судебно-медицинской экспертизы; 
2) генетической (геномной) эксперти-

зы подозреваемой (обвиняемой); 
3) комплексной психолого-психиатри-

ческой экспертизы, подозреваемой (об-
виняемой); 

4) акушерско-гинекологической экс-
пертизы, подозреваемой (обвиняемой).
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ПРАВОСОЗНАНИЕ – КАК СРЕДСТВО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ 
ЖЕНЩИН
Kunts E.V.

LEGAL CONSCIOUSNESS AS A MEANS  
OF CRIME PREVENTION AMONG WOMEN

Развитие демократического государства связано не только с провоз-
глашением прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью, но и 
с их полной гарантированностью. В этой связи особенно возникает роль 
права в формировании правомерного поведения. Незнание закона, без-
условно, не освобождает от ответственности. Современные информаци-
онные технологии достаточно часто правовую пропаганду искажают, та-
ким образом, роль средств массовой информации не выступают в роли 
позитивного фактора. В настоящей статье предпринята попытка раскрыть 
позитивную роль правосознания в предупреждении преступности среди 
женщин.  

Ключевые слова: правосознание, мотивация, предупреждение, пре-
ступность женщин, правомерное поведение.

The development of a democratic state is associated not only with the proc-
lamation of the rights and freedoms of man and citizen as the highest value, but 
also with their full guarantee. In this regard, the role of law in the formation of 
lawful behavior especially arises. Ignorance of the law is certainly no excuse. 
Modern information technologies quite often distort legal propaganda, so the 
role of the media does not act as a positive factor. This article attempts to reveal 
the positive role of legal awareness in the prevention of crime among women.

Keywords: legal awareness, motivation, prevention, women’s crime, lawful 
behavior.

Правосознанию в криминологии уде-
ляется большое внимание. В советской 
криминологии изъяны правосознания на-
зывали даже «одной из конкретных бли-
жайших и непосредственных причин, по-
рождающих преступление и отличающих 
его от иных антиобщественных поступ-
ков» [1]. 

В советской криминологической лите-
ратуре утвердилось следующее понятие 
правосознания: под правосознанием по-
нимается сфера общественного группо-
вого и индивидуального сознания, отра-
жающая правовую действительность в 
форме юридических знаний, оценочных 
отношений к праву и практике его приме-
нения, а также вытекающих из знания 
права и отношения к праву регуляторов 
поведения в юридически значимых ситуа-
циях [2]. Советские криминологи видели 
в правосознании, что следует из опреде-
ления, только результат отражения дей-
ствующего права.

Понимание правосознания как явле-
ния более широкого, чем действующее 
право, позволяет объяснить происхожде-
ние и существование многих феноменов 
типа появления и существования различ-
ных нормативных систем, которые успеш-
но конкурируют с официальным законо-
дательством, осведомленность граждан о 
правовых идеях, принципах, но слабое 
знание ими отдельных отраслей и норм 
права, умение общества сознавать новые 
правовые системы и способность граж-
дан приспосабливаться к ним, как это 
происходит в настоящее время в России 
[3].

И.И Карпец и А.Р. Ратинов считали, что 
«одной из конкретных, ближайших и непо-
средственных причин, порождающих 
преступления, является искажение пра-
вового сознания, которое выражается 
либо в правовом негативизме – активной 
противоправной тенденции личности, 
либо в правовом инфантилизме» [4].  
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Противоположную позицию отстаивал 
А.Б. Сахаров, считая, что правовая ущерб-
ность представляет собой не мотив пове-
дения, а определенное нравственное по-
нятие, и поэтому не надо «придавать пра-
восознанию определяющего значения и 
объяснение причин индивидуального по-
ведения [5].

Полагаем, что любое сознательное по-
ведение контролируется волей и созна-
нием, что и предопределяет антиправо-
вую мотивацию субъекта.

Традиционно женщина – это человек, 
который занят, прежде всего, домом, 
детьми. Но эти времена прошли. Необхо-
димо повышение юридической грамотно-
сти женщин, которая способна передать 
правовые знания детям и даже другим 
членам семьи. Правовая активность жен-
щины включает в себя комплекс как ее 
личных социально-правовых свойств, об-
условливающих возможность ее участия 
в правовой жизни, так и саму реальную 
жизнедеятельность в сфере отношений, 
урегулированных правом.

Неутешительными оказались резуль-
таты проводимого социологического 
опроса лиц женского пола по вопросу 
определения уровня правосознания: 25% 
опрошенных считает допустимым совер-
шить мелкое хищение по месту работы, 
16% получали информацию о преступных 
деяниях, совершенных другими лицами, 
из ближайшего окружения, 58%  получали 
сведения об уголовном законе из средств 
массовой информации1. 

Результаты опроса, актуализируют 
проблему необходимости совершенство-
вания правового воспитания женщин. Не-
смотря на то, что количественные показа-
тели преступности среди женщин относи-
тельно стабильны, вызывает обеспокоен-
ность изменение ее структуры. Необхо-
димо учитывать, что разнообразные со-
циальные проблемы и массовые наруше-
ния социально-экономических прав чело-
века обострились в период COVID-19, 
хотя они были характерны для России и в 
ранние периоды, в настоящее время усу-
губляются в местах лишения свободы, не-
смотря на то, что нормы уголовного зако-
на регулируют положение женщин в ис-
правительных учреждениях, которые на-
правлены на сохранение семейных усто-
ев, что является стержнем, влияющим на 
формирование правосознания женщин.

По сравнению с XIХ в. и XX в. измени-
лась структура женкой преступности. 
Вместо доминирующего большинства – 

1 Социологический опрос охватывал 1800 жен-
щин Курганской, Свердловской и Челябинской  
областей в 2021г.

более 50% преступлений против лично-
сти, в настоящее время составляют 15-
18%. Причина значительной доли тяжких 
и особо тяжких преступлений, кроется в 
бесправном положении замужних жен-
щин и женщин, родивших детей вне бра-
ка. Полагаем, что и в наше время семей-
ное неблагополучие, высокая степень на-
силия в семье является определяющими 
причинами криминализации и маргина-
лизации женщин. 

В 2021 году число женщин, совершив-
ших преступления, составило 137724, их 
удельный вес в общем числе всех выяв-
ленных лиц, совершивших преступления 
составил 16,2 % [7], в 2016 году число 
женщин, совершивших преступления, со-
ставило 148 тысяч [6]. Достаточно невы-
сокие показатели преступности среди 
женщин применительно ко всей реги-
стрируемой преступности, для многих ис-
следователей обусловливают равноду-
шие к ее исследованию, с чем нельзя со-
гласиться. 

В правосознании женщины, которая 
совершила преступление, наряду со зна-
нием уголовного закона, присутствует ни-
гилистическое отношение к праву, в той 
или иной мере существует настрой на на-
рушение закона. 

В рамках этого огромное значение 
имеет правовое воспитание граждан. 
С.С. Алексеев по поводу этого отмечал, 
что история развития права – это история 
большего «насыщения» данного феноме-
на (явления) специфическими свойства-
ми развертывания в нем потенций всего 
того, что может быть отнесено к норма-
тивно-регулятивной культуре, к правово-
му прогрессу [8].

Справедливо отмечал Г.Ф. Хохряков, 
что даже если человек вступил в острый 
конфликт с законом, он сохраняет право-
сознание и, следовательно, способен к 
правопониманию и правотворчеству, ибо 
«право как надстроечная форма матери-
альных общественных отношении есть 
собственно говоря, сознательно-волевой 
аспект (форма проявления и функциони-
рования) этих же отношений [9].

Взгляды, убеждения, оценки, жизнен-
ные ожидания и стремления, ценностные 
ориентации – это далеко не весь пере-
чень нравственных свойств личности. Не 
является открытием, что личность осуж-
денной определяется уровнем ее разви-
тия, характером, потребностями. Потреб-
ности, интересы осужденных женщин в 
большинстве своем связаны с теми соци-
альными ролями, которые выполнялись 
ими в семье, коллективе и обществе. Их 
убеждения, мотивация поведения в ис-
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правительном учреждении часто связаны 
с семейно-бытовыми проблемами. Семья 
для женщин играет роль сдерживающего 
от правонарушений фактора, в то время 
как семейные конфликты несут в себе 
криминогенное значение. Это, в особен-
ности, характерно для тех осужденных 
женщин, социальные роли которых непо-
средственно связаны с жизнью семьи и 
воспитанием детей. Они более остро пе-
реживают утрату свободы, чем те, у кото-
рых нет семьи и детей. Огромное значе-
ние в таких случаях приобретает сохране-
ние социальных связей осужденных жен-
щин: свидания с родственниками, полу-
чение посылок и бандеролей, денежных 
переводов. Женщина неотделима от се-
мьи. Женщина, лишившаяся семьи, за-
ставляет себя страдать. Для тех, кто ока-
зался в колонии одна из самых главных и 
трудных задач – не потерять свою семью, 
не стать чужой своим собственным де-
тям, родителям, мужу, а если это уже слу-
чилось, то найти возможность каким-то 
образом ее преодолеть.

Серьезным стимулом формирования 
правопослушного поведения женщин и 
достижения целей уголовного наказания 
является возможность условно-досроч-

ного освобождения и другие виды осво-
бождения от наказания.

Роль правосознания, в предупрежде-
нии преступности среди женщин, безус-
ловно, велика, это подтверждается и 
историческими фактами в истории. Исто-
рии развития российского государства 
известны случаи, когда правовое созна-
ние не только поддерживает установлен-
ные предписания, но и подталкивает его 
носителей к непосредственной защите 
закона посредством самообороны или к 
помощи правоохранительных органов, 
как это было в столыпинский период и по-
сле смерти лидера российских реформ. 
Во время знаменитого восстания в Мо-
скве и боев на Пресне в декабре 1905г. 
рабочие мануфактуры Прохорова созда-
ли рабочую дружину для …защиты фабри-
ки от восставших [9]. 

Проведенный анализ показывает, что 
правосознание не может быть модным 
или устаревшим, его необходимо рас-
сматривать в рамках реального состоя-
ния государства, его правовой системы. 
Определяющим в его формировании 
должны быть правовая пропаганда и пра-
вовое просвещение.  
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СПЕЦИФИКА СПЕЦИАЛЬНО-
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ МЕР 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Golubovsky V.Yu.

THE SPECIFICITY OF SPECIAL CRIMINOLOGICAL 
MEASURES FOR THE PREVENTION OF CRIMES  
OF EXTREMISM

В настоящей статье анализируются специально-криминологические 
меры предупреждения преступлений экстремисткой направленности, ко-
торые представляют собой комплекс организационно-управленческих, 
следственных и оперативно-розыскных мер, направленных на установле-
ние (выявление), устранение или нейтрализацию факторов, способствую-
щих их совершению, а также на оказание предупредительно-профилакти-
ческого воздействия на лиц, склонных к их совершению. В результате про-
веденного исследования выявлены специфические признаки предупре-
дительной деятельности.

Ключевые слова: специально-криминологические, меры, предупреж-
дение, экстремистская направленность.

This article analyzes special criminological measures to prevent extremist 
crimes, which are a set of organizational, managerial, investigative and opera-
tional-search measures aimed at establishing (identifying), eliminating or neu-
tralizing the factors contributing to their commission, as well as providing pre-
ventive and preventive impact on persons prone to commit them. As a result of 
the study, specific signs of preventive activity were revealed.

Keywords: special criminological measures, prevention, extremist orienta-
tion.

Специально-криминологические меры 
предупреждения преступлений экстре-
мисткой направленности осуществляют-
ся в процессе деятельности соответству-
ющих субъектов, для которых профилак-
тическая функция является выполнением 
их профессиональных задач. Особое ме-
сто в предупреждении преступлений экс-
тремистской направленности занимает 
Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации. На региональном уров-
не предупреждение экстремизма осу-
ществляет Центр по противодействию 
экстремизму территориального органа 
МВД России. 

Показательным будет следующий при-
мер. Пресечена противоправная деятель-
ность жителя г. Магнитогорска, разме-
стившего в сети Интернет призывы к фи-
зическому уничтожению лиц по расовому 
признаку, изменению государственного 

устройства Российской Федерации. В 
ходе проведенных оперативных меропри-
ятий установлен факт изготовления ука-
занным лицом самодельного взрывного 
устройства с поражающими элементами 
и зажигательным эффектом [1]. На терри-
тории Челябинской области существует 
межведомственная комиссия по вопро-
сам противодействия экстремизму на 
территории Челябинской области. Дан-
ная Комиссия обеспечивает реализацию 
государственной политики противодей-
ствия экстремистской деятельности на 
территории Челябинской области, коор-
динирует деятельность территориальных 
органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправле-
ния по Челябинской области, участвую-
щих в противодействии проявлениям экс-
тремизма, а также организационно-мето-
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дического обеспечения указанной дея-
тельности [2]. Существенное значение 
имеет развитие международного сотруд-
ничества МВД России, осуществляющее 
скоординированные спецоперации, про-
филактические и следственно-розыск-
ные мероприятия, обмен информацией, 
исполнение международных следствен-
ных поручений и запросов в рамках пра-
вовой помощи по уголовным делам, а так-
же формирование рабочих групп по коор-
динации эффективного взаимодействия 
в борьбе с экстремизмом и осуществле-
ние экстрадиции преступников, находив-
шихся в международном розыске. Орга-
нам прокуратуры выделена значительная 
роль в предупреждении, пресечении и 
профилактики с экстремистской деятель-
ностью. Прокуратура организует со-
вместные проверки религиозных и обще-
ственных организаций, средств массовой 
информации; разрабатывает и реализует 
межведомственные планы в данном на-
правлении; обсуждает на координацион-
ных совещаниях проблемные вопросы и 
пути их решений. Кроме того, в компетен-
ции прокуратуры входят рассмотрение 
уведомлений о распространении в ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетях сведений, содержащих призывы к 
массовым беспорядкам, к экстремист-
ской деятельности, участию в массовых 
(публичных) мероприятиях, проводимых 
с нарушением установленного порядка 
[3]. При обнаружении такой информации 
исследуются весь сайт и страницы его 
пользователей, проводится мониторинг 
других ресурсов на предмет возможного 
копирования данных. Помимо вышепере-
численных правоохранительных органов, 
МВД России и его территориальные 
управления взаимодействуют с Управле-
нием Федеральной службы безопасно-
сти.

В научной литературе С.Н. Фридин-
ский выделяет меры по предупреждению 
религиозного экстремизма: усиление 
контроля регистрации и деятельности 
международных и российских благотво-
рительных и религиозных объединений, а 
также, по его мнению, следует осущест-
влять надзор за деятельностью мусуль-
манских учебных заведений. В части дру-
гих мер автор предлагает усилить проку-
рорский надзор над процессом возбуж-
дения и расследования преступлений 
экстремистской направленности [4]. В.И. 
Колесников [5] предлагает криминализи-
ровать пропаганду ваххабизма. Такая же 
точка зрения у М.А. Алиева [6], так как 
данная мера, по его мнению, является 
эффективной в борьбе с религиозным 

экстремизмом. Данные точки зрения не-
достаточно аргументированы, отсутству-
ют разъяснения на признаки соответству-
ющего состава преступления, авторам 
следует более подробно рассмотреть 
свой подход и детально разобрать дан-
ный состав преступления. Учитывая спец-
ифические особенности религиозного 
экстремизма, важно иметь представле-
ние об уровне религизации населения, 
обращать внимание на приверженность 
отдельных групп индивидуумов к ради-
кальным религиозным течениям. Основ-
ным инструментом должны стать просве-
тительская работа о традиционных кон-
фессиях и создание всесторонней меж-
конфессиональной системы толерантно-
сти. Предлагаемые меры по профилакти-
ки экстремизма носят сугубо профессио-
нальный характер, которые в дальнейшем 
определяют основные тенденции преду-
преждения преступлений экстремист-
ской направленности в молодежной сре-
де органами внутренних дел. Проанали-
зировав научные взгляды и практику пра-
воохранительных органов по предупреж-
дению преступлений экстремистской на-
правленности, формулируются следую-
щие рекомендации по профилактике экс-
тремизма:1) необходимо обеспечить 
наиболее тесную взаимосвязь между 
всеми управлениями, подразделениями 
органами внутренних дел с органами го-
сударственной власти, органами местно-
го самоуправления, общественными объ-
единениями и гражданским обществом; 
2) повышение информационно-аналити-
ческой работы в органах внутренних дел 
на федеральных, территориальных уров-
нях; 3) разработать соответствующую 
программу и учебно-методические мате-
риалы для обучения сотрудников ОВД 
действиям при противодействии экстре-
мизму; 4) выявить места концентрации 
лиц, придерживающихся и распространя-
ющих экстремистскую идеологию, прово-
дить  рейды и операции по их выявлению, 
а также проводить оперативно-розыск-
ные мероприятия по выявлению обще-
ственных, религиозных объединений и 
других организаций, деятельность кото-
рых направлена на нарушение единства и 
территориальной целостности России; 5) 
совершенствовать отечественное зако-
нодательство, где будут прописаны пра-
ва, обязанности и ответственность поль-
зователей сети Интернет на территории 
Российской Федерации. 

В настоящее время в России активно 
используются идеологические, социаль-
но-экономические, правовые и админи-
стративные методы противодействия 
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экстремизму. Эти меры направляются на 
устранение причин и условий, способ-
ствующих распространению экстремиз-
ма. Кроме того, не стоит забывать о ком-

плексном подходе, который позволит по-
высить эффективность противодействия 
распространению экстремизма.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА МЕРАМИ 
ОБЩЕСОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Kunts E.V., Shamsunov S.Kh.

PREVENTION OF EXTREMISM BY MEASURES  
OF A GENERAL SOCIAL CHARACTER

Общесоциальные меры предупреждения экстремизма характеризуют-
ся комплексом мероприятий, таких как социально-экономические, право-
вые, политические, идеологические, создающие благоприятную обста-
новку для государства и общества, влекущие ограничения в совершении 
преступления. В настоящей статье автор исследует как указанные меры 
профилактики нейтрализуют общие причины и условия преступности, а 
также укрепляют общие позитивные начала развития для всего общества. 

Ключевые слова: предупреждение, общесоциальные меры, экстре-
мизм, профилактика, причины, условия, преступность.

General social measures to prevent extremism are characterized by a set of 
measures, such as socio-economic, legal, political, ideological, creating a fa-
vorable environment for the state and society, entailing restrictions on the com-
mission of a crime. In this article, the author explores how these preventive 
measures neutralize the common causes and conditions of crime, as well as 
strengthen the general positive principles of development for the whole society.

Keywords: prevention, general social measures, extremism, prevention, 
causes, conditions, crime.

В научном сообществе существуют не-
сколько подходов, которые определяют 
меры общесоциального предупреждения 
экстремизма.

Ю.В. Маркова предлагает рассматри-
вать меры общесоциального предупреж-
дения экстремизма через различные 
сферы: это социально-экономические, 
идеологические, политические, культур-
но-воспитательные, правовые и меры по 
обеспечению информационной безопас-
ности [1].

Д.И. Аминов и Р.Э. Оганян выделяют: 
а) устранение криминогенных условий 
мерами социально-экономического ха-
рактера; б) формирование и стимулиро-
вание патриотизма у граждан; в) ликвида-
ция лидеров преступных организации [2].

А.С. Скудина, меры предупредитель-
ного воздействия делит на две группы. В 
первую группу включает предостереже-
ние о недопустимости осуществления 
преступлений экстремистской направ-
ленности. Особое значение в данной 
группе мер принадлежат органам проку-
ратуры, так как именно данный институт 
осуществляет надзор за исполнением 
антиэкстремистского законодательства. 

Вторая группа – это действия по преду-
преждению экстремистской деятельно-
сти, которую выполняют общественные и 
религиозные объединения, так и иные ор-
ганизации, также могут быть отнесены и 
средства массовой информации [3].

С.А. Ещенко считает, что наиболее 
действенными мерами предупреждения 
экстремизму являются меры финансово-
го воздействия, также автор предлагает 
создать массовые объединения для мо-
лодежи под управлением государства, 
целью которого является воспитание об-
щества, использование досуга молодого 
поколения для занятия более полезной 
деятельностью [4]. 

А.В. Ростокинский для эффективности 
общей профилактики преступлений экс-
тремисткой направленности предлагает 
реализовать молодежную политику с 
определенным кругом субъектов, кото-
рые будут отвечать за её исполнение на 
различных уровнях. Такая политика долж-
на опираться на отечественный и зару-
бежный опыт, традиции народов России 
[5]. 

Необходимо формировать эффектив-
ную систему информирования несовер-
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шеннолетних и молодежи в правовой 
сфере, а также активнее вводить ограни-
чения на негативное воздействие опре-
деленных средств массовой информа-
ции. Молодому поколению нужно вырабо-
тать положительное отношение к труду, 
обществу, государству.  Данные действия 
могут устранить правовые и экономиче-
ские причины совершения преступлений 
экстремистской деятельности.

Подтверждением этого, служит требо-
вание Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации о признании американ-
ского холдинга Meta экстремистской ор-
ганизацией. Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации направлено заяв-
ление в суд о признании Meta Platforms 
Inc. экстремистской организацией и за-
прете ее деятельности на территории 
Российской Федерации. Такое решение 
принято в связи с недавними изменения-
ми в политике компании. Следственный 
комитет Российской Федерации возбуди-
ло уголовное дело в отношении Meta. 
По данным СК РФ, недавнее решение 
Meta содержит признаки преступлений 
по статьям 280 и 2051 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской 
и террористической деятельности) [6].

Важной мерой для предупреждения 
экстремизма является общегосудар-
ственная идеология, которая способна 
сплотить общество и государство на не-
терпимость к преступлениям, в том числе 
к экстремизму. 

К.Е. Игошева, автор отмечает идеоло-
гию как основное средство для обеспече-
ния общей направленности всей системы 
профилактической деятельности [7]. Не-
обходимо выработать общенациональ-
ную идеологию как базу для воспитания 
патриотизма, интернационализма, госу-
дарственности, единства России. Для 
этого необходимо выделить главные на-
правления государственной политики для 
снижения напряженности в российском 
обществе. 

Ориентируясь на военно-патриотиче-
ское воспитание граждан и использова-
ние образовательного ресурса в решении 
проблем экстремистских преступлений, 
Правительство РФ приняло постановле-

ние от 24 июля 2000 г. № 551 «О военно-
патриотических молодежных и детских 
объединениях» [8], одна из задач которых 
заключается в противодействии проявле-
ниям политического и религиозного экс-
тремизма в молодежной среде.

Залогом успешного общесоциального 
предупреждения экстремизма является 
семья. Воспитание детей и формирова-
ние у них ценностей толерантного взаи-
модействия, уважения других и обще-
ственно-полезных ориентиров, прежде 
всего, осуществляются родителями, род-
ственниками. 

Так как экстремистская деятельность 
больше подвержена влиянию в молодеж-
ной среде, то значительную роль для про-
филактики экстремизма является обра-
зовательные учреждения: школы, образо-
вательные организации.  

Необходимо на уровне федерального 
государственного стандарта включать в 
содержание учебных планов тематику за-
нятий, которые будут направленны на 
воспитание патриотических и ответствен-
ных граждан, открытых восприятию дру-
гих культур, которые способны уважать 
человеческое достоинство и индивиду-
альность, способны предупреждать кон-
фликты.

Следует усилить надзор в сети Интер-
нет, поскольку благодаря информацион-
но-коммуникационным технологиям, экс-
тремисты получили возможность вести 
пропаганду, вербовать новых сторонни-
ков, пропагандировать насилие. Интер-
нет создает благоприятную почву для 
экстремистских организаций. В связи с 
этим автор разделяет мнение А. Сухарен-
ко, что необходимо противодействовать 
свободному доступу несовершеннолет-
них к информационным материалам экс-
тремистского характера [9].

Меры общесоциального характера яв-
ляются эффективными в противодей-
ствии экстремизму. Эффективность ука-
занных мер зависит от реализации си-
стемного подхода, включающего в себя 
правовые, экономические, социальные, 
политические, идеологические, воспита-
тельные, организационные и специаль-
ные меры.
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Каблуков И.В. 

ЛИЦА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ИХ ДОСТАТОЧНОСТЬ 
Kablukov I. V.

PERSONS WHU ENSURE THE FORMATION  
OF EVIDENCE AND ITS SUFFICIENCY

В статье отмечается, что по вопросам, связанным с определением до-
статочности доказательств либо иных данных, позволяющих принять 
определенные решения, в доктрине уголовно-процессуального права 
остается множество нерешенных проблем, одна из которых связана с во-
просом разграничения понятия лиц, участвующих в уголовном судопроиз-
водстве, субъектов уголовного процесса и участников уголовного судо-
производства, т.е. лиц, деятельность, которая направлена на получение и 
приобщение совокупности доказательств, достаточных и позволяющих 
этим лицам принимать комплекс решений и совершать действия в целях 
защиты своих прав, прав иных, задействованных в процессе граждан, ре-
ализации ими поставленных задач и достижения цели уголовного судо-
производства.  Сделан вывод о том, что участники уголовного судопроиз-
водства (процесса) – это все лица, которые участвуют в уголовно-процес-
суальных правоотношениях.  Вместе с тем одни участники уголовного су-
допроизводства заинтересованы в определенном результате, а другие 
нет. Одни участники уголовного судопроизводства осуществляют свое 
участие в уголовном судопроизводстве на профессиональной основе, а 
другие нет. Одни участники уголовного судопроизводства наделены 
властными полномочиями (т.е. их решения по уголовному делу обязатель-
ны для исполнения), а другие нет. Одни участники уголовного процесса 
разрешают дело, вторые являются сторонами и носят функции обвинения 
или защиты, а третьи выполняют функцию содействия являясь источника-
ми доказательств или оказывают техническое содействие.  И наконец, 
субъект уголовного судопроизводства (процесса) - это такой его участ-
ник, который заинтересован лично либо профессионально в том или ином 
результате по делу, а его права и обязанности позволяют влиять на ход 
или разрешение уголовного дела, по существу.

Ключевые слова: достаточность доказательств, участники уголовного 
судопроизводства, субъект уголовного судопроизводства (процесса), 
сторона обвинения, сторона защиты, властные полномочия.

The article notes that on issues related to determining the sufficiency of 
evidence or other data allowing certain decisions to be made, there are many 
unresolved problems in the doctrine of criminal procedure law, one of which is 
related to the issue of distinguishing the concept of persons participating in 
criminal proceedings, subjects of criminal proceedings and participants in 
criminal proceedings, i.e. persons who activities that are aimed at obtaining 
and attaching a set of evidence sufficient and allowing these persons to make a 
set of decisions and perform actions in order to protect their rights, the rights of 
other citizens involved in the process, the implementation of their tasks and the 
achievement of the goal of criminal proceedings. It is concluded that participants 
in criminal proceedings –process) are all persons who participate in criminal 
procedural legal relations. At the same time, some participants in criminal 
proceedings are interested in a certain result, while others are not. Some 
participants in criminal proceedings carry out their participation in criminal 
proceedings on a professional basis, while others do not. Some participants in 
criminal proceedings are vested with authority (i.e. their decisions in a criminal 
case are binding), while others are not. Some participants in the criminal 
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В отличии от «познания», которое озна-
чает приобретение знания, постижение 
любых закономерностей объективного 
мира [7] и осуществляется любыми лица-
ми и любыми средствами, познание по 
уголовным делам осуществляется специ-
фическим кругом субъектов и с помощью 
специальных средств, определенных уго-
ловным законом. Кроме того, данная дея-
тельность в уголовном судопроизводстве 
имеет свой особый предмет доказывания, 
определенный в статье 73 УПК РФ. Осо-
бые требования предъявляются и к самим 
доказательствам, которые по мнению за-
конодателя должны отвечать таким требо-
ваниям как относимость, допустимость, 
достоверность, а все собранные доказа-
тельства в совокупности – достаточности 
для разрешения уголовного дела. 

По вопросам, связанным с определе-
нием достаточности доказательств либо 
иных данных, позволяющих принять опре-
деленные решения, в доктрине уголовно-
процессуального права остается множе-
ство нерешенных проблем, одна из кото-
рых связана с вопросом разграничения 
понятия лиц, участвующих в уголовном 
судопроизводстве, субъектов уголовного 
процесса и участников уголовного судо-
производства, т.е. лиц, деятельность, ко-
торая направлена на получение и приоб-
щение совокупности доказательств, до-
статочных и позволяющих этим лицам 
принимать комплекс решений и совер-
шать действия в целях защиты своих 
прав, прав иных, задействованных в про-
цессе граждан, реализации ими постав-
ленных задач и достижения цели уголов-
ного судопроизводства. 

В.Н. Шпилев в своих работах к числу 
участников уголовного процесса относил 
всех лиц, которые выполняют уголовно-
процессуальные функции [17].

Более тщательно к данному вопросу 
подходил В.П. Божьев, по его мнению, ос-
новными признаками участников уголов-
ного процесса являются: а) выполнение 
одной из основных или вспомогательных 
функций; б) наделение совокупностью 
прав и обязанностей; в) выступление в ка-
честве правомочного субъекта уголовно-
процессуальных отношений (ибо вся уго-

ловно-процессуальная деятельность в 
сфере уголовного судопроизводства про-
текает в рамках названных отношений) [3]. 
В.П. Божьев также утверждал что: «участ-
ники уголовного судопроизводства (уго-
ловного процесса) по разному вовлекают-
ся в сферу уголовно-процессуальных от-
ношений: одни – в силу должностных обя-
занностей; другие – посредством реали-
зации своих субъективных прав (потерпев-
ший, гражданский истец, их законные 
представители); третьи – по воле долж-
ностных лиц (подозреваемый, обвиняе-
мый, свидетель, понятой и др.); четвёртые 
– путём исполнения поручения, получен-
ного от иного субъекта (защитник, пред-
ставитель и т. п.)» [14]. Данный подход вы-
зывает сомнения уже потому, что в теории 
количество и виды функций до настоящего 
времени не определены, а в тексте закона 
данный термин вообще не упоминается.

Р.Д. Рахунов в качестве признаков 
участника процесса указывал: во-первых, 
«осуществление уголовно-процессуаль-
ной деятельности, под которой понимает-
ся совокупность или система действий, 
осуществляемых участниками уголовного 
процесса в установленном уголовно-про-
цессуальном законом порядке и в силу 
предоставленных им прав и возложенных 
на них обязанностей»; во-вторых, «нали-
чие прав и обязанностей»; в-третьих, 
«вступление в уголовно-процессуальные 
отношения с другими участниками про-
цесса по своей инициативе или в силу за-
кона» [10]. Согласиться с данным утверж-
дением сложно поскольку уголовно-про-
цессуальную деятельность осуществляют 
не все участники, некоторые из них ее не 
осуществляют, а участвуют в ее осущест-
влении (например, понятые, свидетели) и 
вступают некоторые участвующие лица в 
правоотношения не только в силу закона 
или по своей инициативе, а по инициати-
ве иных лиц, например, должностных лиц: 
следователя, дознавателя, руководителя 
следственного органа.

М.С. Строгович разграничивал три по-
нятия: «участник уголовного процесса», 
«участник уголовно-процессуальной дея-
тельности» и «участник уголовно-процес-
суальных правоотношений». Им в каче-

process resolve the case, the second are parties and have the functions of 
prosecution or defense, and the third perform the function of assistance as 
sources of evidence or provide technical assistance. And finally, the subject of 
criminal proceedings (process) is a participant who is personally or professionally 
interested in a particular result in the case, and his rights and obligations allow 
him to influence the course or resolution of the criminal case, on the merits.

Keywords: sufficiency of evidence, participants in criminal proceedings, 
the subject of criminal proceedings (process), the prosecution side, the 
defense side, authority.
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стве признаков участника уголовного су-
допроизводства названы: во-первых, «на-
личие прав и обязанностей»; во-вторых, 
«участие в уголовно-процессуальных от-
ношениях или осуществление уголовно-
процессуальной деятельности» [11]. По 
мнению М.С. Строговича, свидетели, экс-
перты, переводчики, специалисты, поня-
тые, секретари не являются участниками 
уголовно-процессуальной деятельности, 
так как не выполняют ни одной из трёх ос-
новных процессуальных функций: обви-
нения, защиты, разрешения дела. Однако 
участниками уголовного судопроизвод-
ства данные субъекты, по мнению М.С. 
Строговича, являются [12].

М.С. Строгович утверждал, что «поня-
тие участника уголовного процесса и 
участника уголовно-процессуальной дея-
тельности отнюдь не равнозначные. Если 
любой участник уголовно-процессуаль-
ной деятельности – это всегда участник 
уголовного судопроизводства, то далеко 
не всякий участник процесса – это участ-
ник уголовно-процессуальной деятельно-
сти, это может быть и участник правоот-
ношения» [13]. Вызывает возражение и 
мнение М.С. Строговича относительно 
того, что свидетели, эксперты, перевод-
чики, понятые и специалисты не являются 
участниками уголовно-процессуальной 
деятельности. Полагаем, что поскольку 
уголовное судопроизводство – это уго-
ловно-процессуальная деятельность, 
осуществляемая в установленном зако-
ном порядке государственными органа-
ми, должностными лицами и иными лица-
ми, направленная на возбуждение уго-
ловных дел, их расследование, рассмо-
трение и разрешение, то и любые лица, 
привлекаемые к данной деятельности, 
являются ее участниками.

Если мы обратимся к этимологии сло-
ва «участник», то согласно Словаря рус-
ского языка С.И. Ожегова – это тот, кто 
участвует в чем-нибудь [8]. Применимо к 
уголовному судопроизводству — это 
лица, участвующие в уголовном процес-
се. С данным подходом согласен и зако-
нодатель, который с п.58 ст.5 УПК РФ 
определил, что участники уголовного су-
допроизводства – лица, принимающие 
участие в уголовном процессе, таким об-
разом мы можем утверждать, что все уча-
ствующие в уголовном судопроизводстве 
граждане являются его участниками вне 
зависимости от своего статуса, прав, 
обязанностей, целей и задач.

В науке уголовного процесса неодно-
кратно предпринимались попытки раз-
граничить понятия «участник» и «субъект» 
уголовно-процессуальных отношений. 

Так, например, В.А. Лазарева считает, 
что субъектами доказывания являются 
только те лица, которые имеют в нем са-
мостоятельный или представляемый про-
цессуальный интерес. Процессуальный 
интерес, по ее мнению, может носить пу-
бличный или личный характер [5], таким 
образом из числа субъектов она исключа-
ет иных участников уголовного судопро-
изводства (свидетеля, переводчика, экс-
перта, специалиста, понятого и пр.). В 
основу предлагаемой градации положена 
значимость участия того либо иного 
участника процесса, его не разовая или 
эпизодическая роль, а длительное посто-
янное присутствие хотя бы в рамках од-
ной стадии процесса. Данную точку зре-
ния разделяют и Т.Т. Алиев, Н.А. Громов, 
Л.В. Макаров которые к субъектам дока-
зывания относят суд, прокурора, следо-
вателя, дознавателя, частного обвините-
ля, потерпевшего, гражданского истца, 
обвиняемого, подозреваемого, защитни-
ка, гражданского ответчика [1]. 

П.А. Лупинская писала, что «понятия 
«субъекты процесса» и «участники про-
цесса» соотносятся между собой как род 
и вид. Каждый участник процесса являет-
ся его субъектом, но не каждый субъект 
процесса является его участником» [15, с. 
73]. Участники процесса в отличие от 
иных его субъектов: а) отстаивают в деле 
определённый интерес; б) наделены ши-
рокими процессуальными правами, по-
зволяющими активно участвовать в про-
цессе и влиять на движение и исход дела 
[15, с. 72-73]. Кстати, мнение П.А. Лупин-
ской со временем изменилось, и ее по-
следняя позиция заключается в том, что 
она относит к участникам уголовного про-
цесса всех его субъектов, не делая разли-
чия между этими понятиями [16].

По мнению А.С. Барабаша при разгра-
ничении лиц на участников процесса и 
субъектов уголовно-процессуальных пра-
воотношений, следует учитывать сущ-
ность, особенности этих отношений, а 
также степень участия в уголовно-про-
цессуальной деятельности, которая не 
всегда осуществляется через правоотно-
шения. Наиболее объемным понятием он 
считает субъекта уголовно-процессуаль-
ных правоотношений. По его мнению, 
субъекты уголовно-процессуальной дея-
тельности не одинаково проявляют себя в 
отношениях, в которые они вступают, и 
здесь лидерство остается за государ-
ственными органами и должностными ли-
цами, поскольку осуществление деятель-
ности может происходить вне процессу-
альных правоотношений [2]. 

На основании такого подхода всех 
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участников процесса ученые предлагают 
подразделить на две группы. «В одну из 
них входят органы государства и долж-
ностные лица – суд (судья), прокурор, 
следователь, начальник следственного 
отдела, орган дознания и лицо, произво-
дящее дознание (дознаватель), которые 
осуществляют производство по делу, 
принимают в нём ведущее положение и 
отвечают за его ход и исход. Только они 
применяют нормы права, меры процессу-
ального принуждения в отношении тех 
или иных лиц, выносят решения о начале 
производства по делу, его направлении и 
разрешении дела, по существу. Каждый 
из них действует в пределах своих полно-
мочий, решает в процессе свои специ-
альные задачи и использует для этого 
особые процессуальные средства. Дру-
гую образуют участники уголовного про-
цесса – подозреваемый, обвиняемый, их 
защитники, потерпевший, гражданский 
истец, гражданский ответчик и их пред-
ставители» [15, с. 72]. 

В противовес указанным мнениям В.В. 
Вандышев, считает, что: «Попытки специ-
алистов разграничить понятия участников 
и субъектов уголовно-процессуальных 
отношений не увенчались успехом». Он 
предлагает термины «участники» и «субъ-
екты» уголовного судопроизводства ис-
пользовать в качестве равнозначных, 
тождественных [4]. 

С несколько иных позиций подходят 
ученые, классифицируя лиц, участвующих 
в уголовно-процессуальной деятельно-
сти, например, Ю.К. Орлов в основу своей 
классификаций положил степень и осо-
бенности участия лиц в процессуальной 
деятельности. Он распределить участни-
ков доказывания на 4 категории: органы и 
лица, осуществляющие производство по 
делу; лица, имеющие по делу собствен-
ный или представляемый интерес (участ-
ники процесса); лица, являющиеся источ-
ником доказательственной информации; 
иные лица, выполняющие технические и 
другие вспомогательные функции [9]. 

Леонтьев А.В. предлагает такой вари-
ант классификации, в соответствии с ко-
торым все участники доказывания делят-
ся на профессиональных и непрофессио-
нальных участников, и уже те в свою оче-
редь на 5 категорий: суд – адресат дока-
зывания, выполняющий функцию рассмо-
трения дела по существу (профессио-
нальные судьи и присяжные заседатели); 
сторона обвинения в лице следователя, 
дознавателя, прокурора, потерпевшего, 
гражданского истца, представителей по-
терпевшего и гражданского истца; сторо-
на защиты в лице подозреваемого, обви-

няемого, подсудимого, защитника, граж-
данского ответчика, представителя граж-
данского ответчика; лица, являющиеся 
источниками доказательственной инфор-
мации (свидетель, специалист, эксперт); 
иные лица, выполняющие технические и 
другие вспомогательные функции (пере-
водчик, секретарь судебного заседания, 
статист, понятой) [6].

В разделе II УПК РФ действующий за-
кон разделяет участников уголовного су-
допроизводства на 4 группы: суд (глава 5 
УПК РФ); участники уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения – проку-
рор, следователь, руководитель след-
ственного органа, начальник подразделе-
ния дознания, начальник органа дозна-
ния, дознаватель, потерпевший, частный 
обвинитель, гражданский истец, предста-
витель потерпевшего гражданского истца 
и частного обвинителя (глава 6 УПК РФ); 
участники со стороны защиты – подозре-
ваемый, обвиняемый, законные предста-
вители несовершеннолетнего подозрева-
емого и обвиняемого, защитник, граж-
данский ответчик, представитель граж-
данского ответчика (глава 7 УПК РФ); 
иные участники уголовного судопроиз-
водства – свидетель, лицо в отношении 
которого уголовное дело выделено в от-
дельное производство в связи с заключе-
нием с ним досудебного соглашения о со-
трудничестве, эксперт, специалист, пере-
водчик, понятой (глава 8 УПК РФ).

Анализируя приведенные точки зрения, 
мы можем сделать вывод, что участники 
уголовного судопроизводства (процесса) – 
это все лица, которые участвуют в уголов-
но-процессуальных правоотношениях.  
Вместе с тем одни участники уголовного 
судопроизводства заинтересованы в опре-
деленном результате, а другие нет. Одни 
участники уголовного судопроизводства 
осуществляют свое участие в уголовном су-
допроизводстве на профессиональной ос-
нове, а другие нет. Одни участники уголов-
ного судопроизводства наделены властны-
ми полномочиями (т.е. их решения по уго-
ловному делу обязательны для исполне-
ния), а другие нет. Одни участники уголов-
ного процесса разрешают дело, вторые яв-
ляются сторонами и носят функции обвине-
ния или защиты, а третьи выполняют функ-
цию содействия являясь источниками до-
казательств или оказывают техническое 
содействие.  И наконец, субъект уголовного 
судопроизводства (процесса) - это такой 
его участник, который заинтересован лично 
либо профессионально в том или ином ре-
зультате по делу, а его права и обязанности 
позволяют влиять на ход или разрешение 
уголовного дела, по существу.
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