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Развитие геномных исследований как прикладного направления тре-
бует определения их правового статуса в Российской Федерации. Одним 
из решений может стать использование саморегулирования в этой обла-
сти. В статье рассматриваются особенности Российского законодатель-
ства и вопросы признания за геномными исследованиями статуса меди-
цинского вмешательства. Рассматриваются международные  этические 
нормы как база для этого подхода.
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The development of genomic research as an applied field requires the de-
termination of their legal status in the Russian Federation. One of the directions 
could be the use of self-regulation in this area. The article discusses the fea-
tures of Russian legislation and the recognition of the status of medical inter-
vention for genomic research. International ethical standards are considered 
as the basis for this approach.

Keywords: genomic research, self-regulation, international ethical stan-
dards, medical intervention.

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

Сегодня исследования в области гено-
ма человека широко используются в ме-
дицине в самых разных целях — для вы-
явления орфанных заболеваний, медико-
генетической консультации, предимплан-
тационной генетической диагностики, 
оценки наличия полиморфизмов3, веду-
щих к риску развития различных заболе-
ваний. Получает все большее распро-
странение использование данных геном-
ного исследований для консультаций по 
формированию индивидуальных про-
грамм питания, занятий спортом и здоро-
вого образа жизни. В России расширяет-

ся сеть организаций, предоставляющих 
такие услуги, и привлекаются к работе в 
них специалисты самого разного профи-
ля, в основном не медицинского.  В то же 
время вопросы диагностики, оценки ри-
ска для здоровья, рекомендации по про-
филактике и реабилитации относятся к 
врачебной компетенции, что определено 
статьей 2 (п.7 и 10) Федерального закона 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»[1].

Можно согласиться с тем, что «…меди-
цина, по сути, является моральным пред-
приятием, и поэтому ее профессиональ-

3    Современные российские генетики используют кальку с английского полиморфизм для обозначения 
множественных проявлений полиморфизма, что противоречит правилам русского языка — слово по-
лиморфизм не может иметь множественного числа.
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ные ассоциации должны строиться на 
этически обоснованных принципах.»[2] 
Однако трудно определить, вся ли дея-
тельность в области генома человека по-
падает в законодательное поле, касаю-
щееся здравоохранения. В Федеральном 
законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации"в Статье 2 п. 5) [1] 
дано определение понятия «медицинское 
вмешательство»: «медицинское вмеша-
тельство - выполняемые медицинским 
работником по отношению к пациенту, за-
трагивающие физическое или психиче-
ское состояние человека и имеющие про-
филактическую, исследовательскую, диа-
гностическую, лечебную, реабилитацион-
ную направленность виды медицинских 
обследований и (или) медицинских мани-
пуляций, а также искусственное прерыва-
ние беременности;». С одной стороны, в 
законе перечислены все цели проведения 
медицинского вмешательства. С другой 
стороны, это определение подразумева-
ет, что вмешательство проводит меди-
цинский работник. Что содержится за 
словами, затрагивающими физическое 
или психическое состояние человека? 
Рассмотрим пример: спортивный тренер 
проводит нагрузочный тест (например, на 

велоэргометре). Имеет место воздей-
ствие, затрагивающее физическое состо-
яние человека? — да, является ли тренер 
медицинским работником? — нет. 

Всемирная медицинская ассоциация 
(ВМА) [3] разработала Хельсинкскую де-
кларацию «Этические принципы проведе-
ния медицинских исследований с участи-
ем человека в качестве субъекта». Пункт 1 
преамбулы содержит следующее опреде-
ление предмета, на который распростра-
няются этические требования: это иссле-
дования: «…с участием человека в каче-
стве субъекта, в том числе исследование 
биологических материалов или данных, 
допускающих идентификацию лица, от 
которого они были получены.».

Обращает на себя внимание тот факт, 
что из Женевской декларации  Всемирной 
медицинской ассоциации (ВМА)в редакции 
20174 года исчезло признание начала жиз-
ни с момента зачатия, что связано с приня-
тием в ряде стран законодательства, пред-
усматривающего манипуляции с эмбрио-
ном человека при сроке до 14 дней [4, 5]

В российской практике с точки зрения 
медицинской этики сложилась странная 
ситуация, когда кодекс профессиональ-
ной этики и клятва врача из  Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" [1] содержат 
разные этические нормы (табл. 1).

Интересно, что в приведенных этиче-

Таблица 1

Этические нормы «запрет на эвтаназию» и «признание начала жизни»                
в разных этических кодексах

Запрет на эвтаназию Признание начала чело-
веческой жизни

Клятва Гиппократа [6] Я не дам никому просимого 
у меня смертельного сред-

ства

Нет

Обязательства врача Женева 
19945

Нет Проявлять высочайшее 
уважение к человеческой 
жизни с момента ее зача-

тия

Обязательства врача Женева 
20175

Нет Нет

«Кодекс профессиональной 
этики врача Российской 

Федерации»(принят Первым 
национальным съездом врачей 

РФ 05.10.2012) [7]

Нет Проявлять высочайшее 
уважение к человеческой 
жизни с момента ее зача-

тия

Клятва в Федеральном законе 
от 21.11.11 г. № 323-ФЗ [1]

Проявлять высочайшее 
уважение к жизни челове-
ка, никогда не прибегать к 
осуществлению эвтаназии

Нет

4  https://www.wma.net/pol icies-post/wma-
declaration-of-geneva/
5   http://webmed.irkutsk.ru/doc/order/genev1.pdf
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ских кодексах запрет на эвтаназию нигде 
не сочетается с принципом признания че-
ловеческой жизни от момента зачатия.

Современные, даже не геномные тех-
нологии, позволяют выявить предраспо-
ложенность эмбриона к серьезному забо-
леванию, что может стать причиной абор-
та [8] – также не самого этического, но 
практикуемого медицинского метода 
вмешательства в естественное развитие 
человечества [9, 10], что на самом деле 
связывает запрет на эвтаназию и призна-
ние начала жизни с момента зачатия.

Важным моментом, отраженном во мно-
гих этических кодексах и законах, является 
основополагающий принцип добровольно-
го согласия на проведение исследований.

Часть 2 статьи 21 Конституции РФ про-
возглашает: «Никто не может быть без до-
бровольного согласия подвергнут меди-
цинским, научным или иным опытам»6.

Следует отметить, что в отличие от 
"Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан" 
(утв. ВС РФ 22.07.93) Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации" не содержит положений 
о добровольном согласии на медицин-
ское вмешательство и эксперименты.

Рассматривая вопросы саморегулиро-
вания в области генетических и геномных 
исследований, следует обратить внима-
ние на различие в становлении медицин-
ских профессиональных сообществ в Ев-
ропе и в России. Становление Европей-
ского здравоохранения происходило во 
второй трети 19 века и шло по пути форми-
рования медицинских обществ, которые 
брали на себя функции как регламентации 
медицинской деятельности путем уста-
новления этических и профессиональных 
требований к своим членам, так и выпол-
нения функций общественного здравоох-
ранения — внедрения гигиенических тре-
бований к пищевой продукции, санитарно-
му состоянию городских поселений и т.д. В 
дальнейшем во многих странах, особенно 
сохранивших большую долю частной вра-
чебной практики или странах с развитой 
системой семейных врачей, врачей общей 
практики, на эти общества легла забота об 
оценке профессиональных навыков — вы-
работка профессиональных стандартов и 
сертификация специалистов как допуск к 
врачебной практике. 

В то же время многие медицинские ас-
социации в западных странах сохранили 
элемент закрытости, что в ряде случаев 
приводит к преобладанию корпоративных 
интересов над общественными [2].

«История профессиональных медицин-
ских ассоциаций отражает постоянное про-
тиворечие между личными интересами и 
этическими идеалами, которое никогда не 
было разрешено. Эта напряженность явля-
ется результатом смешанного происхожде-
ния и целей социальных институтов, из ко-
торых возникли профессиональные ассо-
циации. Например, некоторые ассоциации 
возникли в эпоху Возрождения из групп 
ученых, целью которых был обмен знания-
ми и идеями о естествознании, медицине и 
философии. Другие ассоциации были уч-
реждены королевским указом для установ-
ления стандартов образования и практики в 
общественных интересах. Третьи были 
вдохновлены элитарным духом средневе-
ковых гильдий. Сегодня доминирующее 
влияние на профессиональные ассоциации 
оказывает экономика, а напряжение между 
личными интересами и этическими прин-
ципами больше, чем когда-либо. Этот кон-
фликт разрушает моральные основы всех 
профессиональных ассоциаций не только в 
медицине, но и в законодательстве, обра-
зовании и даже министерстве.» [2].

Необходимо сказать, что со второй по-
ловины 19 века в европейском обществе 
большое распространение получают 
идеи совершенствования человека на ос-
нове различного рода селекционных про-
цедур своеобразной реинкарнации со-
словного общества. В качестве классиче-
ских примеров можно привести возник-
новение и широкое распространение в 
ряде стран евгеники [11], (прежде всего 
Великобритания)  и педологии [12], осно-
вы которой были разработаны Гренвил-
лом Стэнли Холлом и получившие рас-
пространение в США, дореволюционной 
России, СССР и ряде других стран. Не из-
бежали подобных построений и предста-
вители такого оригинального русского 
философского направления, как космизм 
и, в частности, К.Э. Циолковский [13].

В Нацистской Германии получила рас-
пространение «расовая гигиена», термин 
был введён швейцарско-немецким пси-
хиатром Альфредом Плётцом. Проводи-
лось уничтожение людей под предлогом 
их расовой неполноценности, уничтоже-
ние больных людей (программа - Т47[14]), 
а также практика принудительной стери-

6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_28399/ «Конституция Российской Феде-
рации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных За-
конами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

7 Организацией работы по уничтожению больных 
занималась Рабочая ассоциация санаториев и 
приютов республики располагавшаяся по адресу 
Тиргартен штрассе, 4 - отсюда название Т4.
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лизации. Подобные мероприятия прово-
дились нацистами в Германии и в оккупи-
рованных странах. В лагерях уничтожения 
над заключенными проводились экспери-
менты. 19 августа 1947 года судьи трибу-
нала в Нюрнберге вынесли приговор по 
делу нацистских врачей. В ходе суда об-
винение столкнулось  со следующей про-
блемой - во время заседания Карл Брандт 
[14] и др. немецкие врачи в свою защиту 
утверждали, что их эксперименты мало 
отличались от предыдущих американ-
ских. Это потребовало разработки специ-
альных критериев, который получили на-
звание Нюрнбергского кодекса8. Этот до-
кумент не получил самостоятельно ис-
пользования.  Тем не менее, он остается 
знаковым документом по медицинской 
этике, определившим дальнейшее разви-
тие этого направления. Основные этиче-
ские акты, возникшие после Нюрнберг-
ского кодекса, опираются на его положе-
ния. 

Международное сообщество приняло 
ряд рамочных деклараций, направленных 
на обеспечение прав человека в этой об-
ласти.

Всеобщая декларация о геноме чело-
века и правах человека9 - принята 11 ноя-
бря 1997 года Генеральной конференцией 
Организации Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры

Международная декларация о генети-
ческих данных человека10 - принята резо-
люцией Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО по докладу Комиссии III на 20-м пле-
нарном заседании 16 октября 2003 года

Декларация Организации Объединен-
ных Наций о клонировании человека11 - 
принята резолюцией 59/280 Генеральной 
Ассамблеи от 8 марта 2005 года 

Всеобщая декларация о биоэтике и 
правах человека12 - принята резолюцией 
Генеральной конференции ЮНЕСКО по 
докладу Комиссии III на 18-м пленарном 
заседании 19 октября 2005 года, а также 
Конвенция о защите прав и достоинства 
человека в связи с применением дости-
жений биологии и медицины13: Конвенция 
о правах человека и биомедицине Серии 
европейских договоров - № 164 — приня-

та Советом Европы  (Овьедо, 4 апреля 
1997 года )

С точки зрения разработки националь-
ного этического кодекса геномных иссле-
дований нас интересуют базовые пози-
ции, которые должны быть приняты во 
внимание, и вопрос о медицинских и не 
медицинских полномочиях в ходе геном-
ных исследований.

Рассмотрим следующие документы, 
имеющие для нашего случая существен-
ное значение. 

«Нюрнбергский кодекс» - технический 
документ, содержащийся в решении 
Нюрнбергского трибунала по делу немец-
ких врачей от 19 августа 1947 года. В до-
кументе содержатся 10 пунктов. В этих 
пунктах предложены этические требова-
ния при исследовании на людях. Доку-
мент не подразумевает принадлежность 
исследователя к медицинскому сообще-
ству: восьмой пункт «Нюрнбергского ко-
декса» требует только научную квалифи-
кацию и уточняет «…На всех стадиях экс-
перимента от тех, кто проводит его или 
занят в нем, требуется максимум внима-
ния и профессионализма».

Хельсинкская декларация14 Преамбула 
декларации содержит важное уточнение: 
объектом этических требований является 
не только человек, но и «…биологические 
материалы или данные, допускающие 
идентификацию лица, от которого они 
были получены».

Статья 9 подразумевает, что исследо-
вания проводятся медицинским работни-
ком, который и несет ответственность за 
проводимое исследование.

Статья 12 усиливает эту позицию в 
плане профессиональной ответственно-
сти, но уходит от вопроса о медицинской 
компетенции: «Медицинские исследова-
ния с участием человека в качестве субъ-
екта должны проводиться только лицами, 
имеющими соответствующую этическую 
и научную подготовку, образование и ква-
лификацию».

Статья 18 обращена непосредственно 
к врачам: «Врачи не должны принимать 
участие в исследованиях с участием лю-
дей в качестве субъектов, если они не 
уверены в том, что произведена надлежа-
щая оценка возможного риска, и что его 
можно адекватно контролировать».

Статья 23 определяет юридическую 
процедуру проведения исследований: 
«Перед началом исследования протокол 

8 https://www.ushmm.org/information/exhibitions/
online-exhibitions/special-focus/doctors-trial/
nuremberg-code
9 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/human_genome.shtml
10 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/genome_dec.shtml
11 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/decl_clon.shtml
12 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/bioethics_and_hr.shtml
13 http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/Rz37.html

14 ht tps:// jamanetwork.com/journals/ jama/
fullarticle/1760318 November 27, 2013World 
Medical Association Declaration of Helsinki Ethical 
Principles for Medical Research Involving Human 
Subjects
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должен быть направлен для рассмотре-
ния, комментирования, выработки реко-
мендаций и одобрения в соответствую-
щий комитет по этике. Такой комитет дол-
жен быть прозрачен в своей деятельно-
сти, независим от исследователя, спон-
сора и любого иного неуместного влия-
ния, должен иметь надлежащую квалифи-
кацию. Он должен учитывать законы и 
подзаконные акты страны или стран, в 
которых планируется проведение иссле-
дования, а также соответствующие меж-
дународные нормы и стандарты, которые, 
однако, не должны умалять или отменять 
меры по защите субъектов исследования, 
установленные настоящей Деклараци-
ей».

Статья 25 подчеркивает, что согласие 
на процедуру должно быть не только до-
бровольным, но и сугубо индивидуаль-
ным. 

Статья 34 подчеркивает, что организа-
ции и лица, причастные к проведению ис-
следования, несут ответственность за до-
ступность лечения в случае выявления 
заболевания.

Могут быть выдвинуты возражения, 
что Хельсинкская декларация рассматри-
вает этику проведения исследований, а 
не рутинных процедур, однако, скорее 
всего, геномные исследования, даже как 
коммерческая услуга, сегодня и по край-
ней мере в ближайшее десятилетие оста-
нется по сути исследовательской проце-
дурой.

Федеральный закон № 323-ФЗ "Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации".  Закон в нынешней ре-
дакции, несмотря на название, нацелен, 
прежде всего, на юридическую поддерж-
ку деятельности медицинских организа-
ций, и в этом отношении он достаточно 

хорошо и глубоко проработан, но когда 
мы сталкиваемся с пограничными вопро-
сами, однозначные ответы найти трудно. 
Например, «Медицинское вмешатель-
ство», если по сути (определению) оно от-
носится к медицинскому вмешательству, 
но проводится не медицинским работни-
ком. В законе не упомянуты не инвазив-
ные процедуры. Для медицинской орга-
низации это значения не имеет, но с точки 
зрения этических требований к конфи-
денциальности (см. статью 1 «Хельсинк-
ской декларации») и работы по расшиф-
ровке индивидуального генома это очень 
важно. 

В соответствии со статьей 2 закона п. 
5 установление факта наличия заболева-
ния - это диагностика, что подразумевает 
медицинскую деятельность (п. 7 той же 
статьи), а эту работу может выполнять 
специалист, отвечающей по своему обра-
зованию статье 69 п.1 «Право на осущест-
вление медицинской деятельности в Рос-
сийской Федерации имеют лица, полу-
чившие медицинское или иное образова-
ние в Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами и 
имеющие свидетельство об аккредита-
ции специалиста».

Формирование саморегулирования 
должно учитывать национальное законо-
дательство, международные и нацио-
нальные этические требования и в рамках 
формирования внутренних этических 
принципов преодолеть законодательные 
несоответствия и пробелы, обеспечив 
тем самым эффективное и безопасное 
для граждан и общества оказание услуг в 
области геномного консультирования и 
предимплантационной генетической диа-
гностики.
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