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Репродуктивная функция человека, во все времена в любом государ-
стве выступала определяющим показателем социального и биологиче-
ского здоровья общества. В связи с этим, рождение здорового и полно-
ценного потомства, а также сохранение репродуктивного здоровья насе-
ления приобретает особую актуальность. Для общества и государства в 
первую очередь важно не только количество родившихся детей за опре-
деленный период времени, но и сколько из них родится здоровыми. Ис-
следование посвящено выявлению отличительных особенностей право-
вого регулирования генетического скрининга при пренатальной диагно-
стики (ПНД) в зарубежных странах для возможной рецепции наиболее 
удачных решений в отечественную правовую систему. 
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The reproductive function of man, at all times in any state, has been a deter-
mining indicator of the social and biological health of society. In this regard, the 
birth of a healthy and full-fledged offspring, as well as the preservation of the 
reproductive health of the population, acquires special urgency. For society 
and the state, it is primarily important not only the number of children born over 
a certain period of time, but also how many of them will be born healthy. The 
study is devoted to identifying the distinctive features of the legal regulation of 
genetic screening for prenatal diagnosis (PND) in foreign countries for the pos-
sible reception of the most successful solutions in the domestic legal system.

Keywords: prenatal diagnosis in foreign countries, prenatal screening, ge-
netic testing, confidentiality of genetic data, protection against genetic discrim-
ination, health care, hereditary disease.
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Репродуктивная функция человека, во 
все времена в любом государстве высту-
пала определяющим показателем соци-
ального и биологического здоровья об-
щества. В связи с этим, рождение здоро-
вого и полноценного потомства, а также 
сохранение репродуктивного здоровья 

населения приобретает особую актуаль-
ность. Для общества и государства в пер-
вую очередь важно не только количество 
родившихся детей за определенный пе-
риод времени, но и сколько из них родит-
ся здоровыми, чтобы в будущем они мог-
ли самостоятельно обеспечивать свое 
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существование, внося, таким образом 
вклад в развитие экономики, а в дальней-
шем, также, смогли бы дать жизнь следу-
ющему здоровому поколению людей[19].

В современном обществе серьезной 
проблемой общественного здравоохра-
нения считается бесплодие, и примерно 1 
из 6 человек во всем мире страдает от 
этого в течение всей своей репродуктив-
ной жизни [23]. Новые открытия в области 
генетического сканирования и их исполь-
зование в репродуктивной медицине по-
казывают все большую актуальность ге-
нетических тестов. Они нашли широкое 
применение для выявления причины муж-
ского и / или женского бесплодия, выяв-
ления носителей наследственных заболе-
ваний и планирования антенатального 
тестирования. Кроме того, генетические 
тесты используются при выборе наибо-
лее подходящих вспомогательных репро-
дуктивных методов. 

Тем не менее, использование молеку-
лярного анализа в этой области все еще 
фрагментировано и громоздко. Ввиду 
этого, представляется важным обозна-
чить отличительные черты и особенности 
правового регулирования и условий гене-
тического скрининга при осуществлении 
ПНД в различных государствах, в которых 
генетическая оценка (консультирование и 
тестирование) играет роль в улучшении 
сложившейся ситуации в этой области. 

На основе статистических данных 
можно определить, что за последние 
двадцать лет был осуществлен значи-
тельный прорыв в области генетического 
скрининга, выражающийся в идентифи-
кации более 95% пораженных плодов по 
ложноположительному результату менее 
3% [29]. 

Концептуальная проблема использо-
вания генетического скрининга при ПНД 
состоит в том, что, с одной стороны, она 
позволяет выявить генетическую пред-
расположенность к соответствующим за-
болеваниям, например, распознание 
лейкоцитарных антиген, мутаций в гене 
CFTR илиструктурного гена, ответствен-
ного за синтез фермента галактозо-1-
фосфатуридилтрансферазы. С другой же 
стороны, следует учитывать и субъектив-
ные желания, присущих любому человеку, 
что может привести к желанию лоббиро-
вать идею формирования пола будущего 
ребенка, его социальных или психологи-
ческих характеристик. Ввиду этого, фор-
мирование правовых институтов в кон-
кретном государстве осуществляется, в 
том числе, и с учетом этической состав-
ляющей, которая имеет значительную ва-
риативность в зависимости от различных 

факторов, влияющих на нее (менталитета 
народа, культурные и духовные ценности 
и др.). Существует и ряд универсальных 
этических постулатов, которые в равной 
степени признаются и защищаются во 
многих правопорядках. 

Одним из главных оснований, диффе-
ренцирующих подходы к механизмам 
правового регулирования, является нео-
пределенность правового статуса чело-
веческого эмбриона – может ли он яв-
ляться полноправным участником право-
отношений, если да, то с какого момента 
онтогенеза у него возникают соответ-
ствующие права и свободы, требующие 
защиты? 

Современные методы ПНД, в том чис-
ле генетический скрининг, напрямую за-
трагивают его интересы, но его беспо-
мощное состояние, наряду с отсутствием 
правоспособности, затрудняют возмож-
ность влиять на эти процессы. Ввиду чего, 
в настоящее время, с учетом развития 
медицинских технологий в сфере ПНД, 
традиционный подход к возникновению 
правоспособности у человека (с момента 
рождения) пересматривается в различ-
ных правопорядках на основе знаний, по-
лученных медицинской наукой [8, 9, 10, 
11].

Так, в соответствии с абз. 9 Конвенции 
о правах ребенка от 20 ноября 1989 года 
ребенок нуждается в надлежащей право-
вой защите, как до, так и после рождения 
[7]. Защита плода в национальных право-
вых системах обычно ставится в зависи-
мость от медицинских критериев его раз-
вития (жизнеспособности), привязанных 
к определенному сроку развития (бере-
менности). 

Например, в Англии, согласно ст. 2 За-
кона «О сохранении младенческой жиз-
ни» беременность женщины в 28 недель и 
более считается доказательством спо-
собности ребенка быть рожденным жи-
вым [21]. В Швейцарии, закон «О репро-
дуктивной медицине» определяет поня-
тие не только эмбриона (плод от слияния 
ядра до завершения развития органов), 
но и самого плода, указывая, что послед-
ним является плод от завершения разви-
тия органов до рождения [22]. В соответ-
ствии с п. 1. ч. 4. Американской конвенция 
о правах человека 1969 г. каждый человек 
имеет право на уважение его жизни. Это 
право охраняется законом, в целом - с 
момента зачатия. Никто не может быть 
произвольно лишен жизни [2]. То есть мо-
мент возникновения правоспособности 
связывается с самым ранним этапом за-
рождения жизни - зачатием. 

В тоже время, Европейский суд по 
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правам человека, не разделяет данный 
подход, указывая, что признание за пло-
дом права на жизнь, означает ставить  
в равное положение жизнь матери и 
жизнь плода, что может стать основанием 
для пересмотра не только законов о пре-
рывании беременности, но и считатьне-
законными все существующие методы 
предохранения от беременности, ввиду 
того, что некоторые из них действуют или 
могут действовать уже после зачатия и 
могут помешать его развитию[17]. 

С такой позицией не соглашается Фе-
деральный Конституционный суд Герма-
нии, по мнению которого нерожденный 
ребенок обладает правом на жизнь, кото-
рое подлежит защите даже по отношению 
к беременной женщине. В этой связи пра-
во на жизнь не может ставиться в зависи-
мость от желания матери вынашивать или 
нет своегоребенка [25].

В Канаде согласно Закону о вспомога-
тельной репродукции человека эмбрио-
ном считается человеческий организм в 
течение первых 56 дней его развития по-
сле оплодотворения или создания, ис-
ключая любое время, в течение которого 
его развитие было приостановлено, и 
включает любую клетку, полученную из 
такого организма, которая используется 
для создания человека. Селекция пола 
эмбриона, в том числе все процедуры и 
действия, которые увеличат вероятность 
конкретизации пола эмбриона, запреще-
на, за исключением случаев предотвра-
щения передачи генетического заболева-
ния.

Плодом же считается человеческий 
организм в период его развития, начина-
ющийся на 57-ой день после оплодотво-
рения или создания, исключая любое 
время, в течение которого его развитие 
было приостановлено, и заканчивающий-
ся при рождении. 

В отечественном законодательстве, 
напомним, правоспособность плода воз-
никает только с момента его отделения от 
организма матери [1]. Такая позиция за-
конодателя, как представляется, нужда-
ется в коррекции. 

Следующая группа особенностей пра-
вового регулирования генетического 
скрининга при осуществлении ПНД тесно 
связана с тем, как закреплен правовой 
статус плода. Так как использовать ре-
зультаты генетического скрининга в це-
лях получения здорового потомства под-
разумевает не только коррекцию откло-
нения, являющегося причиной заболева-
ния, но коррекцию состава генов, в том 
числе, отвечающих за пол будущего ре-
бенка или даже всей зародышевой линии.

Генетический скрининг в рамках ПНД 
предполагает, что полученные данные те-
оретически могут быть использованы и 
для модификации генома еще не рожден-
ного человека, не связанного с заболева-
нием. И в этом случае государство долж-
но создать эффективный правовой меха-
низм контроля над реализацией такого 
желания, исключающий возможные злоу-
потребления в данной сфере. Отсутствие 
такого механизма обуславливает воз-
можность не только реализации «выбо-
рочного» аборта, а также создает предпо-
сылки для дискриминациив будущем 
обычных не «улучшенных» людей [12] и 
социальной дифференциации всего об-
щества по иным основаниям.

В этой связи большинство стран с осо-
бой осторожностью подходят к норматив-
ному регулированию подобных вопросов 
и в основном стоят на позиции запрета 
любых изменения генома будущего чело-
века, за исключением выбора пола ре-
бенка в случае возможности наследова-
ния заболеваний, связанных с полом и 
только в рамках использовании вспомо-
гательных репродуктивных технологий [3, 
c. 3-5]. Такое правило, в частности, закре-
плено в ч. 4 ст. 55 Закона № 323-ФЗ и § 3 
Закона Германии «О защите эмбрионов» 
[27]. Если законодательно разрешить 
возможность выбора пола будущего ре-
бенка не в связи с возможностью переда-
чи генетического заболевания «привязан-
ного» к полу, то это может вызвать се-
рьезный дисбаланс в рамках соотноше-
ния количества мужчин и женщин, осо-
бенно в тех обществах, где традиционно 
отдается предпочтение тому или иному 
полу будущего ребенка [24]. В этой связи, 
например, в Израиле такая процедура до-
пускается в исключительных случаях по 
социальным или семейным причинам, 
либо при угрозе психическому здоровью 
одного из родителей [28].

Заслуживает внимания и практика 
нормативного регулирования примене-
ния данных, полученных при генетиче-
ском скрининге в рамках ПНД, для приня-
тия решения об использовании тканей 
плода для уже живущего ребенка, родив-
шегося с тяжелой наследственным забо-
леванием, доноры, подходящие по меди-
цинским параметрам для которого отсут-
ствуют. Подобные действия в настоящее 
время допустимы, например, в Велико-
британии, но только в рамках процедуры 
ЭКО плодом, подходящим для будущей 
трансплантации [32]. Причем в Велико-
британии разрешение на проведение 
ПНД выдается при условии наличия тяже-
лых наследственных заболеваний [30]. 
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Несмотря на позитивные цели, такой под-
ход рассматривает плод исключительно 
как источник получения необходимого 
биологического материала.

Также представляет интерес норма-
тивно-правовой массив Австрии и Швей-
царии, носящий рекомендательный ха-
рактер в сфере генетической диагности-
ки и терапии повторных самопроизволь-
ных абортов [33]. Суть идеи, заложенных 
в данных правопорядках, – проведение 
анализа хромосом после повторных абор-
тов обоими родителями. При этом, дан-
ные страны придерживаются направле-
ния, выражающегося в контрвлиянии осу-
ществления скрининга с целью выявле-
ния такого порока, как тромбофилия. В 
данных государствах позднее был разра-
ботан метод кариотипирования лиц, у ко-
торых происходило два или более выки-
дыша, что позволило проанализировать 
нуклеопротеидные структуры на предмет 
выявления хромосомных аберраций и 
увеличить вероятность оптимального 
развития плода и, как следствие, возмож-
ность рождения здорового ребенка. Впо-
следствии данная концепция – реализа-
ция микроскопического анализа хромо-
сом – была поддержана и принята за ос-
нову иными государствами. 

Следует обратить внимание напреце-
дентную правовую систему США, демон-
стрирующую общеправовой посыл регу-
лирования генетического скрининга на 
федеральном уровне, оставляя право за 
каждым штатом урегулировать процедуру 
пренатальной диагностики, ключевой 
особенностью которой не должно явится 
антагонистическое противоречие биоэ-
тическим учениям [26]. Примечательно, 
что только в 2007 г. в данном государстве 
были разработаны первые рекомендации 
по масштабному неинвазивному прена-
тальному тестированию, в результате 
чего произошло культивирование данной 
технологии и, как следствие, отказ от ин-
вазивной методики проведения генети-
ческого скрининга [20].

Особого внимания заслуживает пра-
вовое регулирование генетического 
скрининга в Китае, где со стороны госу-
дарства осуществляется полная под-
держка проведения любых методов пре-
натальной диагностики.

В соответствии со ст. 24 Закона КНР 
«Об основах здравоохранения и укрепле-
ния здоровья» [16]государство принима-
ет меры по оказанию гражданам таких ус-
луг, как добрачная и материнская помощь, 
пропаганда репродуктивного здоровья и 
профилактика врожденных дефектов. 
Аналогичные положения содержатся и в 

ст. 51 Закона КНР «О защите прав жен-
щин» [13]. При этом примечательно, что в 
соответствии со ст. 55, 56 Закона КНР «О 
социальном страховании» [15] в перечень 
расходов, связанных с материнством, 
входят медицинские услуги по планиро-
ванию беременности, в том числе и гене-
тический скрининг на наследственные за-
болевания. А в случае, если на этапе пла-
нирования беременности была проведе-
на какая-либо медицинская операция, то 
женщине (работнику) предоставляется 
соответствующий отпуск и пособие.

Пункт 1 главы 10 государственной про-
граммы КНР «Здоровый Китай-2030» [5] 
устанавливает, что в государстве должна 
быть усилена комплексная профилактика 
врожденных дефектов, охватывающая 
все стадии беременности, ввиду чего бе-
ременные женщины должны иметь бес-
платный доступ к любым медицинским 
исследованиям, в том числе и генетиче-
ским. Одной из главных целей программы 
провозглашается повышение распро-
страненности генетического скрининга, 
ранней диагностики и лечения среди жен-
щин.

В данном контексте следует отметить, 
что, начиная с 2010 года, в Китае действу-
ет государственная программа бесплат-
ной проверки генетического здоровья 
перед беременностью, внедренная в кли-
ническую практику с целью своевремен-
ного снижения риска неблагоприятных 
исходов беременности и повышения ка-
чества рожденного населения [6].

На основании ст. 31 Закона КНР «О на-
селении и планировании семьи» [14]госу-
дарство создает систему добрачного и 
материнского здравоохранения, которые 
предотвращают или уменьшают врож-
денные дефекты и улучшают здоровье 
рожденных детей. В соответствии со ст. 
21 данного закона супружеские пары де-
тородного возраста, осуществляющие 
планирование семьи, получают бесплат-
ный доступ к техническим услугам по пла-
нированию семьи по основным програм-
мам, установленным государством.

Данный подход, по заявлению Нацио-
нальной комиссии здравоохранения, КНР 
позволил охватить бесплатной процеду-
рой генетического скрининга при ПНД в 
2017 году в среднем почти 92 % целевой 
популяции из числа беременных пар. Все 
группы риска, подвергшиеся скринингу, 
получили доступ к целевым консультаци-
ям и направлениям на лечение, а также 
смогли предпринять необходимые меры 
предосторожности до беременности, 
чтобы эффективно снизить риск развития 
врожденных аномалий у ребенка [4].
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Подводя итог всему вышесказанному 
следует отметить, что к сожалению в 
большинстве европейских стран, таких 
как Бельгия, Греция, Ирландия, Испания, 
Италия, Словакия, Украина, Чехия в том 
числе и Россия, процедура пренатальной 
диагностики не получила должного пра-
вового регулирования в многоаспектном 
плане, в отличие, например, от Франции, 
в которой технология пренатальной диа-
гностики определяется самостоятельным 
специальным законом «О донации и ис-
пользовании элементов человеческого 
тела, вспомогательных репродуктивных 
технологиях (ВРТ) и пренатальной диа-
гностике» [31].

На сегодняшний день в России суще-
ствует только биохимический пренаталь-
ный скрининг (на этапе беременности) и 
неонатальный скрининг на несколько на-

следственных заболеваний для новорож-
денных. Государством не финансируется 
так называемый генетический скрининг 
«носительства» при планировании бере-
менности, однако ее необходимость не 
вызывает сомнения.

Доступная государственная програм-
ма генетического скрининга в рамках 
ПНД в перспективе окупит затраты с точ-
ки зрения снижения заболеваемости тя-
желыми наследственными болезнями, на 
лечение которых траться значительные 
финансовые ресурсы, что, в свою оче-
редь, даст прирост трудоспособного на-
селения, вносящего свой вклад в разви-
тие национальной экономики.Такой под-
ход, в свою очередь, позволит снизить 
долгосрочные затраты, связанные с не-
своевременной диагностикой и последу-
ющим лечением ребенка. 
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