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КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ (ПНД) 
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ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ ПРОБЛЕМАТИКИ1
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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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