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Нужен ли России этический кодекс
в сфере геномных исследований
на основе международных стандартов?
Does Russia need the ethical code for genomic research on the basis of international standards?
В последние несколько лет ряд ученых заявляет о готовности к проведению эксперимента по редактированию генома человека1.

В

1. Введение
этом отношении обращает внимание на себя
то, что соответствующие
вопросы плохо урегулированы российским законодательством, в отличие от стран
Запада, где на такого рода эксперименты наложен строгий запрет.
В то же время практика подобных экспериментов идет вразрез
с множеством международных
стандартов и правил, регулирующих медицинские исследования
в целом и исследования генома
человека в частности. В России
совершенно справедливо в последнее время ставится вопрос о
создании отечественного этического кодекса в сфере геномных
исследований2. Тому, что и как
он может включать и насколько
может отразить международные
стандарты, посвящена настоящая
статья.
2. Международные стандарты
этики в биомедицине
Регулирование на основе рекомендательных норм или норм
мягкого права вообще характерно для сферы медицины. Достаточно вспомнить знаменитые
клятву Гиппократа или кодекс
Парсеваля, которые и сегодня
закладывают этический фундамент профессии врача. В сфере
Cyranoski D., Ledford H. Genome-edited baby claim
provokes international outcry // Nature. 2018. 563. Pp.
607-608.
1

Недюк М. Этика в генетике: ученые разрабатывают кодекс геномных исследований. Документ
будет регулировать все важные вопросы, связанные
с ДНК-манипуляциями // Известия, 4 января 2019.

биомедицины также существуют
свои кодексы поведения, разработанные различными международными межправительственными и неправительственными
организациями. Национальное
законодательство, как правило,
находится в русле соответствующих стандартов, хотя и имеет в
этом отношении серьезный картбланш3.
На международном уровне регулирование складывается
специфическим образом. Все подобные документы вытекают из
положений международных конвенций о правах человека. При
этом Всеобщая декларация прав
человека 1948 г., Международный
пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах
1966 г. выступают основой для
принятия норм в сфере биомедицины и геномики человека. Международные стандарты в этой
сфере формулируются в актах
международного мягкого права.
Наибольшее значение в этой связи имеют документы, принимаемые под эгидой ЮНЕСКО. К ним
относятся: Всеобщая декларация
о геноме человека и правах человека 1997 г., Международная
декларация о геномной информации человека 2003 г., Всеобщая
декларация о биоэтике и правах
человека 2005 г.
Исключение составляет деятельность Совета Европы, где на
региональном уровне в 1997 г.
была принята Конвенция о защи-

2
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Мохов А.А., Бутнару Д.В., Яворский А.Н. Редактирование генома эмбриона человека: правовой
аспект // Образование и право. 2019. № 1. С. 227.
3

те прав и достоинства человека
в связи с применением достижений биологии и медицины:
Конвенция о правах человека и
биомедицине (Конвенция Овьедо), которая в настоящее время и
является единственным международным договором, принятым
специально в сфере биомедицины и геномики человека4.
Особое значение в определении этических принципов и процедур в сфере геномных исследований имеет принятая Всемирной
медицинской ассоциацией (ВМА)
в 1964 г. Хельсинкская декларация
«Этические принципы проведения
медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта». Несмотря на свое постоянное
обновление (последний раз в 2013
г.), этот документ разработан давно, принят международной неправительственной организацией
и направлен на самый широкий
спектр медицинских исследований. При этом это единственный
универсальный документ, который затрагивает процедурные
аспекты реализации этической
стороны экспериментов в сфере
геномики человека.
Вместе с тем широкая дискреция национального регулирования позволяет решать многие вопросы, связанные с этикой
геномных
исследований,
совершенно в ином русле, нежели
предусмотрено в международных мягких документах. Примечательна такого рода коллизия,
Трикоз Е.Н., Гуляева Е.Е. Позиции ЕСПЧ по некоторым вопросам биоэтики и генетических данных
// Advances in Law Studies. – 2018. – Том 6. – № 4.
URL: https://riorpub.com/ru/nauka/article/24159/view
(дата обращения: 5 марта 2019 г.).
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имевшая место в деле Gillberg v.
Sweden5, рассмотренном Европейским судом по правам человека
(ЕСПЧ) в 2012 г.
3. Этико-правовые коллизии в
свете дела Gillberg
В апреле 2012 года Большая
палата Европейского суда по правам человека вынесла решение
по делу Gillberg v. Sweden. Заявитель по делу ходатайствовал, что
в гражданском процессе, касающемся доступа к публичным документам, и последующем уго-

ловном процессе, вытекающем
из превышения им своих полномочий, были нарушены статьи 8
и 10 Конвенции о защите прав и
основных свобод 1950 г. (ЕКПЧ).
В период с 1977 по 1992 год
в Университете Гетеборга (Швеция) проводили исследования в
сфере нейропсихиатрии, в частности фокусируясь на синдроме
дефицита внимания и гиперактивности и синдроме дефицита
внимания, двигательного контроля и восприятия, с целью изучить
их важность в долгосрочной перспективе. Родители и 141 ребенок
добровольно участвовали в исследованиях, которые проводились
каждые три года. Они получили
заверения в полной конфиденциальности полученной информации, поскольку исследователь-

ский файл содержал большой
объем интервью, анкет, видео- и
аудиозаписей с очень деликатной
информацией о частной жизни
детей и их родственников. Все
материалы хранились в Департаменте детской и подростковой
психиатрии, который возглавлял
заявитель. Заявитель утверждал,
что, принимая во внимание характер информации, содержащейся в исследовании, комитет
Университета Гетеборга по этике
в своих разрешениях указал, что
доступ к ней будут иметь только
заявитель и его сотрудники, что
было оспорено правительством.

том, что «участие в исследовании
является добровольным, и вы не
будете зарегистрированы в общедоступных базах».
В феврале 2002 года социолог
К. из Университета Лунда запросила доступ к базовым материалам
данного исследования, ссылаясь
на то, что она не заинтересована
в персональных данных и материалы могут быть представлены
ей на основании главы 14 раздела
9 Акта о секретности. Университет Гетеборга отказал ей в доступе,
так как К. не показала связь между
запрашиваемыми материалами и
исследованием, а искомые мате-

В двух разрешениях, выданных
комитетом по этике, не было особого указания и ссылки на «секретность» или «абсолютную секретность».
Но в своем письме родителям
заявитель указал, что «все данные
будут считаться конфиденциальными и классифицированы как
секретные. Нельзя будет идентифицировать ваших детей. Информация, уже предоставленная или
та, которая будет предоставлена в будущем, не будет передана
учителям, за исключением того,
что при поступлении в школу
они (дети) примут участие в исследовании госпиталя Остра, и
настоящие результаты будут отслеживаться так же, как и в предыдущем исследовании три года
назад». В следующее письмо заявитель включил формулировку о

риалы содержали данные о состоянии здоровья частных лиц, которые при раскрытии могут нанести
вред этим лицам или их родственникам. К. подала жалобу в Апелляционный административный суд,
который направил вопрос университету о том, могут ли быть предоставлены материалы после удаления из них всей персональной
информации. Университет снова
ответил отказом даже с условием
удаления всех персональных данных участников, поскольку исследование имело статус секретности.
К. снова обратилась в Апелляционный административный суд.
Одновременно с этим процессом педиатр Е. также запросил доступ к материалам. Он занимался
подобными исследованиями и был
заинтересован в методах, которые
использовались в предыдущем

Application no. 41723/06, Gillberg v. Sweden, ECHR
Judgment of 3 April 2013.
5
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научном проекте, а также считал,
что полученные результаты нужно
подвергнуть критической оценке. Университет Гетеборга отказал
ему по тем же основаниям, что и
социологу К. Педиатр подал апелляционную жалобу.
Двумя отдельными решениями Апелляционный административный суд установил законность
интереса в получении доступа к
материалам обоих специалистов
и факт того, что они хорошо осведомлены о том, как необходимо обращаться с персональными
данными. Для защиты интересов
частных лиц Университет Гетеборга мог выставить ряд условий для
работы с материалами К. и Е.
Запрос Университета Гетеборга в Верховный административный суд об устранении существенных ошибок был отклонен.
После судебных разбирательств Университет Гетеборга
решил, что при условии, что указанные лица дали свое согласие,
документы могут быть выданы
К. и Е. Но исследователи решили
оспорить условия университета и
подали жалобу в Апелляционный
административный суд. Суд поддержал некоторые условия университета. Для К. были установлены требования, среди которых
следует отметить следующие:
данные могут быть использованы только в исследовательском
проекте Шведского исследовательского совета «Неврологическая парадигма: на пути установления новой большой теории
в Швеции», который указала К.,
она не вправе выносить копии из
помещения, в котором ей будет
предоставлен доступ, все полученные данные будут уничтожены после завершения проекта.
Те же условия были поставлены
перед Е.
Ректор университета дал указания заявителю о немедленном
предоставлении требуемых материалов исследователям в указанном им помещении университета.
Для этой цели они должны были
быть доставлены из Департамента
детской и подростковой психиатрии. Но этого сделано не было по
указанию заявителя.
После нового апелляционного
разбирательства стало известно,
что коллеги заявителя уничтожили запрашиваемые материалы.
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Заявитель был привлечен к
уголовной ответственности за
превышение должностных полномочий, приговорен к условному сроку и оштрафован на 37 000
шведских крон. В уголовном процессе заявитель подтвердил, что
не собирался участвовать в передаче документов К. и Е. Соответственно, его действия были намеренными и нарушали их права,
гарантированные Конституцией.
Он заявил, что в данной ситуации
руководствовался
постулатами
медицинской и исследовательской
этики, ссылаясь на международные декларации ВМА и положения
ЕКПЧ. Однако согласно шведскому
законодательству данные международные документы не имеют
превалирующего значения над
шведским правом.
То, что заявитель ссылается
на статью 8 ЕКПЧ о праве на уважение частной и семейной жизни, не является оправдывающим
его обстоятельством, поскольку
Апелляционный административный суд в своем частном решении
постановил, как данная статья и
Закон о секретности должны быть
интерпретированы. Обязательства
о секретности, данные участникам
исследований, выходили за рамки
Закона о секретности, а законодательство не предусматривает
большей секретности, чем предусмотрено данным Законом.
Доводы заявителя о том, что
раскрытие данных материалов
дискредитировало бы шведские
исследования и снизило коли-

чество желающих участвовать в
них, были признаны несостоятельными, поскольку, согласно
постановлению Апелляционного
арбитражного суда, персональные
данные должны были быть удалены из материалов исследования.
Действия заявителя не могут
быть оправданы, напротив, он не
смог выполнить обязательства в
качестве публичного должностного лица, вытекающие из решений
Апелляционного административного суда. Заявитель был признан
виновным в превышении должностных полномочий, и правонарушение являлось серьезным,
поскольку он намеренно проигнорировал конституционное право
на доступ к официальным документам, которое шведский законодатель ставит выше частных и
общественных интересов.
Большая палата ЕСПЧ при рассмотрении жалобы заявителя о
нарушении статей 8 и 10 Конвенции указала, что заявитель являлся исследователем-должностным
лицом, выполняющим публичные
полномочия в общественном учреждении – Университете Гетеборга. Он не являлся детским доктором или психиатром и не был
представителем детей и их родителей. В своих судебных решениях
по уголовному делу суды признали его виновным в превышении
должностных полномочий, так как
он отказался передать материалы,
принадлежащие Университету Гетеборга в соответствии с окончательными решениями Апелляци-
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онного административного суда.
В юрисдикцию Большой палаты
не входит вопрос о том, было ли
нарушение статьи 8 ЕКПЧ о непредоставлении конфиденциальной
информации в решении административного суда. Но палата рассмотрела вопрос заявителя о том,
является ли признание его виновным за превышение должностных полномочий при неисполнении публичных обязанностей в
качестве официального лица вмешательством в его частную жизнь
в смысле статьи 8 ЕКПЧ.
Заявитель утверждал, что уголовное наказание повлияло на его
частную жизнь и нанесло ущерб
его чести и репутации, также он
испытал личные экономические,
социальные и психологические
страдания. ЕСПЧ постановил, что
в практике применения ЕКПЧ
не было прецедентов, в которых
ЕСПЧ принимал уголовное обвинение в качестве нарушения
права на частную жизнь. Заявитель мог предвидеть последствия
своих действий при совершении
уголовного правонарушения. Его
осуждение не стало результатом
неожиданного применения норм
уголовного кодекса. Заявитель не
смог пояснить, какое именно влияние на его частную жизнь было
оказано вследствие уголовного
производства.
Несмотря на то что он был исключен из Норвежского института
общественного здоровья, он сохранил за собой пост профессора
и главы Департамента детской и
подростковой психиатрии в Университете Гетеборга. Связи между
исключением и уголовным осуждением найдено не было. В свете
вышеизложенного ЕСПЧ не выявил нарушения статьи 8 ЕКПЧ.
ЕСПЧ также не выявил нарушения статьи 10 ЕКПЧ, несмотря
на то, что заявитель ссылался на
свое негативное право о нераспространении исследовательских
материалов в рамках данной нормы в связи с тем, что он дал обещание о конфиденциальности
данных участникам исследования
и старался защитить их неприкосновенность.
Право на свободу выражения
является одним из основных прав
демократического общества, и
право на получение и распространение информации — его неотъ-
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емлемая часть. ЕСПЧ отметил, что
практика по негативным правам
не слишком обширная. В одном из
своих решений Комиссия указала,
что «право на свободу выражения
также гарантирует и негативное
право на то, чтобы не быть принужденным к выражению, сохранить
молчание».
Принимая во внимание постановления Апелляционного административного суда о превышении
уровня секретности, который может
быть дан таким материалам, а также то, что действия международных конвенций не имеют превалирующего значения над шведским
законодательством, ЕСПЧ посчитал необходимым сузить вопрос
до следующего: мог ли заявитель в
качестве официального лица иметь
независимое негативное право в
смысле статьи 10 ЕКПЧ не раскрывать информацию, которая принадлежала Университету Гетеборга, несмотря на то, что его работодатель
окончательно согласился предоставить данные материалы исследований К. и Е., но не смог этого сделать
из-за действий заявителя.
ЕСПЧ заявил, что, признавая за
заявителем такое негативное право на основании статьи 10, он нарушает право К. и Е. на основании
этой же статьи, поскольку оно было
дано постановлением Апелляционного административного суда.
Соответственно, ЕСПЧ не может
поддержать мнение заявителя о
его негативном праве, отказывая в
праве К. и Е., установленном административным судом.
Данное решение ЕСПЧ создало
обязательный прецедент в рамках
его юрисдикции. Это первый случай, когда Большая палата ЕСПЧ
признала самостоятельное право
на доступ к информации, которой
располагают государственные органы.
4. Этический кодекс для геномных исследований
Очевидно, что на международном уровне соответствующая база
регулирования именно в сфере генома человека разработана недостаточно, а существующая требует
модернизации и адаптации к потребностям сегодняшнего дня. Отдельные государства, в зависимости
от уровня развития науки и техноло-

гий, по-разному решают эти вопросы, прибегая к широкому спектру
регуляторов — от полного запрета
до абсолютно незапретительной
практики. Создание специального
этического кодекса в сфере исследования генома человека и внедрения его результатов на практике в
России будет отвечать задачам саморегулирования соответствующей
сферы и сопутствовать развитию
государственного регулирования и
имплементации
международных
стандартов в сфере биомедицины
применительно к человеческой геномике в нашей стране.
На чем может и должен быть основан такой кодекс? Собственно, ответ лежит на поверхности. В первую
очередь этический кодекс должен
быть основан на международных
документах в области прав человека, а также на Конституции России
1993 г., которая придает этим правам приоритетный характер (ч.1 ст.
17). Согласно ч. 2 ст. 21 Конституции
РФ: «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут
медицинским, научным или иным
опытам». Немаловажно, чтобы этический кодекс в сфере геномных
исследований отвечал позициям,
изложенным в решениях ЕСПЧ и
составляющим интегральную часть
Конвенции о защите прав человека
и основных свобод 1950 г. Россия
подписала и ратифицировала этот
документ, что делает его составной
частью правовой системы Российской Федерации в соответствии с ч.
4 ст. 15 Конституции6.
Во-вторых, положения такого
документа должны быть разработаны в русле действующего российского законодательства в сфере
биомедицины. В частности, этический кодекс должен соответствовать положениям Федерального
закона от 05.07.1996 г. «О государственном регулировании в области
генно-инженерной деятельности»7,
закладывающий основы генной
терапии, Федерального закона от
21.11.2011 г. «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»8, определяющего права
Калиниченко П.А. К вопросу о коллизии между
постановлениями ЕСПЧ и Конституцией России в
свете позиции Конституционного Суда РФ // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 2. С. 43.
6

Федеральный закон от 05.07.1996 N 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» // СЗ РФ, 08.07.1996, N 28,
ст. 3348.
7

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ, 28.11.2011, N 48, ст. 6724.
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лиц, участвующих в клинических
испытаниях, Федерального закона
от 23.06.2016 г. «О биомедицинских
клеточных продуктах»9, устанавливающего основные принципы
клинических испытаний и экспериментов в сфере генома. Важно
также, чтобы положения этического кодекса не вступали в противоречие с подзаконными актами,
принимаемыми правительством и
Минздравом.
В-третьих, этический кодекс в
сфере геномики человека должен
учитывать документы, принятые
под эгидой ЮНЕСКО, поскольку
Россия является членом этой международной организации и принимает активное участие в ее деятельности и финансировании. Это
в равной степени относится и к документам Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ).
Наконец, современный этический кодекс проведения медицинских исследований с участием
человека, отраженный в Хельсинкской декларации ВМА, также должен быть учтен при разработке
российского этического кодекса
проведения исследований в сфере
геномики человека.
Что может и должен включать
такой кодекс? Вне зависимости от
формальной структуры данный
документ должен содержать три
важнейшие части. Первая должна
касаться общих принципов, которыми следует руководствоваться
исследователю. Вторая часть должна содержать специальные положения для принятия решений по
конкретным ситуациям. Третья
должна быть посвящена организации и функционированию комитетов по этике, т.е. содержать положения о контроле за соблюдением
кодекса10.
Среди общих принципов недискриминации и предосторожности, диктуемых международными
документами, было бы верно указать принципы признания автономии личности, конфиденциальности, известный всем принцип
минимального вмешательства. В
этой же связи должны быть четко
оговорены запреты на вовлечение
в эксперименты детей, военноФедеральный закон от 23.06.2016 N 180-ФЗ «О
биомедицинских клеточных продуктах» // СЗ РФ,
27.06.2016, N 26 (Часть I), ст. 3849.
9

Ворфоломеев С.А., Юпатов В.Д., Ялиева Л.К.,
Фахрудинова Э.Р. Медико-этические аспекты генотерапии // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. 2017. Т. 7. № 1. С. 61.
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служащих и психически больных
людей. Кроме того, должен быть
решен и вопрос о возможности или
запрете экспериментов над эмбрионами человека.
Особое внимание следует уделить принципам регистрации исследования/эксперимента. Такую
регистрацию, в частности, проводит ВОЗ на международном уровне.
5. Заключение
Этика в медицине — достаточно
чувствительная и сложная материя.
В современной медицинской литературе нет однозначного мнения по
этому поводу: высказывания расходятся от этического нигилизма (полной изоляции профессиональной
этики от этических норм) до той позиции, что соблюдение нравственного закона выступает очень значимым
критерием для научных исследований. Развитие биоэтики является
одним из краеугольных камней дальнейшего развития науки.
Принятие Генеральной ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации Международного кодекса медицинской этики поставило
высокую нравственную планку перед специалистами в этой области
и показало необходимость принятия схожих актов на национальном
уровне. Дело Gillberg — яркое подтверждение тому, что в отсутствие
таких актов государство может
попрать этические нормы в угоду
своим интересам. Заявитель в данном деле смог отстоять свою этическую позицию, несмотря на грозящее ему уголовное преследование,
поскольку нормы шведского права
противоречили его убеждениям.
Необходимость принятия национального этического кодекса сложно переоценить, особенно в достаточно активно развивающейся
сфере медицины в нашей стране. ■
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Аннотация
Настоящая статья посвящена
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9

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА
Данная статья подготовлена в рамках проектов РФФИ № 18-29-14078 МК, № 18-29-14054 МК, № 18-29-14074 МК

Основные принципы регулирования
защиты прав человека при сборе,
хранении и использовании геномной
информации
Basic principles of regulation of human rights protection during the collecting,
storage and using of genomic information
Базы хранения геномного материала создаются во многих странах мира, и круг целей
использования данных баз ДНК с течением времени будет только расширяться1.

П

1. Вводные замечания
ри корректном использовании геномный материал может помочь изобличить преступника или
оправдать невиновного2,
опознать жертву преступления. Однако в случае, когда образцы ДНК и
их компьютеризированные профили собираются и хранятся без необходимости и/или бессрочно, возникает опасение, что эта информация
может быть использована способами, угрожающими праву на жизнь,
здоровье, достоинство, частную
жизнь и семейным ценностям людей и их близких. Данные аспекты
подтверждают важность рассматриваемого вопроса и необходимость закрепления и обеспечения
гарантий в отношении сбора, хранения и использования генетических данных.
Правила, регулирующие сбор,
хранение и использование баз данных ДНК, в значительной степени
различаются в отдельных странах.
В законодательстве некоторых государств сбор материалов для баз
данных ограничен определенным
кругом лиц, в других - предлагается
осуществлять сбор образцов ДНК
всего населения страны.
Мохов А.А., Яворский А.Н. Гены и иные образования на основе генов как объекты права интеллектуальной собственности // Гражданское право.
–2018. – № 4. – С. 27-31.
1

Дело Джеймса Бэйна, оправданного по результатам ДНК-анализа после 35-летнего тюремного заключения. Man exonerated, freed from prison after 35
years // CNN, December 17, 2009. URL: http://edition.
cnn.com/2009/CRIME/12/17/florida.dna.exoneration/
index.html (дата обращения: 5 марта 2019).
2
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В текущей ситуации необходимо понимать, что доступ к профилю ДНК человека может быть
использован для преследования
этого человека или его родственников, а также выявления персональной информации, например
о здоровье человека. В настоящее
время разработан ряд международных актов, содержащих требования в отношении сбора, хранения материалов и ведения баз
данных ДНК.
Общие принципы и гарантии
защиты прав человека закреплены
во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., которая
включает в себя право на частную
жизнь и семейную жизнь (статья
12), равенство перед законом (статья 7) и право на восстановление
невиновности и справедливое судебное разбирательство (статья 11).
К актам, регулирующим обращение c персональной генетической информацией, относятся:
1. Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека
(включая Руководящие принципы
осуществления Всеобщей декларации о геноме человека и правах
человека, 16 ноября 1999 года);
2. Международная декларация
о генетических данных человека
2003 г.;
3. Конвенция Совета Европы о
защите прав и достоинства человека в связи с приложениями биологии и медицины: Конвенция о
правах человека и биомедицине (и
дополнительные протоколы к ней3);

4. Конвенция Совета Европы о
защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (вместе с Поправками
к Конвенции о защите физических
лиц при автоматизированной обработке персональных данных (СДСЕ
№ 108), позволяющими присоединение европейских сообществ);
5. Резолюции и решения Экономического и социального совета
Организации Объединенных Наций
(о генетической конфиденциальности и недискриминации (2001/39 от
26 июля 2001 г.; 2003/232 от 22 июля
2003 г.; 2004/9 от 16 июля 2004 г.);
6. Резолюция 2003/69 Комиссии
по правам человека от 25 апреля
2003 года по вопросу о правах человека и биоэтике.
Основополагающим актом Европейского союза, гарантирующим
защиту прав личности, является
Хартия ЕС об основных правах,
принятая 14 октября 2000 г. Актами вторичного права Европейского союза, регулирующими защиту
прав личности при сборе, хранении
и обработке персональных данных,
являются: Регламент Европейского
парламента и Совета Европейского
союза 2016/6794 от 27 апреля 2016 г.
о защите физических лиц при обработке персональных данных и о
свободном обращении таких данных (Общий регламент о защите
персональных данных/General Data
Protection Regulation/GDPR). В соСм. подробнее: Калиниченко П.А. Запрет клонирования в европейском праве // Конституционное
право: восточноевропейское обозрение. – 2002. –
№4. – С. 41.
3
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ответствии с п. 1 ст. 4 регламента
персональные данные — это любая
информация, относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу
(субъект данных), по которой прямо
или косвенно можно его определить. К такой информации относится, в том числе, фактор генетической идентичности физического
лица. Директива ЕС 2016/6805 о защите физических лиц в отношении
обработки персональных данных
компетентными органами в целях
предотвращения,
расследования
уголовных преступлений, ведения
розыскных или судебных действий
или исполнения уголовных наказаний, а также при свободном перемещении таких данных.
Кроме того, для регулирования
проблем, связанных с геномом человека, большое значение имеет
практика Европейского суда по
правам человека (ЕСПЧ)6 и национальных судов государств.
В Российской Федерации еще
в 1996 году был принят Федеральный закон «О государственном
регулировании в области генно-инженерной деятельности»7,
создавший основу для принятия
законов и подзаконных актов,
регулирующих сегодня государственную геномную регистрацию,
порядок проведения генетической
экспертизы, хранения и использования генной информации, а
также Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации»8 от
03.12.2008 №242-ФЗ.
Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on
the protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and on the free movement
of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation) // OJ L 119 4.5.2016, p.1
4

Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament
and of the Council of 27 April 2016 on the protection
of natural persons with regard to the processing
of personal data by competent authorities for the
purposes of the prevention, investigation, detection
or prosecution of criminal offences or the execution
of criminal penalties, and on the free movement of
such data, and repealing Council Framework Decision
2008/977/JHA // OJ L 119, .5.2016, p. 89–131.
5

Трикоз Е.Н., Гуляева Е.Е. Позиции ЕСПЧ по некоторым вопросам биоэтики и генетических данных
// Advances in Law Studies. – 2018. – Том 6 № 4. URL:
https://riorpub.com/ru/nauka/article/24159/view (дата
обращения: 5 марта 2019 г.).
6

Федеральный закон от 05.07.1996 N 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» // СЗ РФ, 08.07.1996, N 28,
ст. 3348.
7

Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации « от
03.12.2008 N 242-ФЗ // СЗ РФ, 08.12.2008 г. N 49 ст.
5740.
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2. Современные принципы
правового регулирования сбора
и хранения данных ДНК
Использование баз профилей
ДНК облегчает идентификацию
личности преступника с высокой
достоверностью (на основании любых биологических материалов,
оставленных на месте преступления), и, соответственно, создание
и хранение таких баз облегчает работу правоохранительных органов.
Однако данные о ДНК могут быть
использованы в целях, нарушающих права человека (особенно актуальным становится этот вопрос при
появлении технологий и использовании методик, позволяющих,
например, «подделать ДНК»9). Поэтому современная законодательная
база должна содержать ответы на
такие вопросы, как: когда следует
требовать или разрешать сбор биологических образцов для анализа
ДНК, когда и чьи ДНК вносятся в
базу данных, когда следует уничтожить биологические образцы и когда следует удалить профили ДНК из
баз данных.
Круг лиц, у которых собираются
образцы ДНК, может быть ограничен осужденными и/или подозреваемыми в совершении преступлений, а может также включать
иных субъектов, каким-либо образом связанных с преступлением.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г.
N 45/95 «Руководящие принципы
регламентации компьютеризованных картотек, содержащих данные
личного характера» гласит:
«Принцип законности и справедливости: Информация о лицах
не должна собираться или обрабатываться несправедливыми или

незаконными способами, а также
не должна использоваться в целях,
противоречащих целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций».
При сборе геномного материала в добровольном порядке
применяются принципы защиты
частной жизни, указанные в рекомендациях ОЭСР10:
«Объем собираемых персональных данных должен иметь
пределы; все эти данные должны
быть получены законным и честным образом - если возможно, то с
ведома или согласия субъекта данных».
Когда ДНК собирается в добровольном порядке, существует
практика получения информированного согласия от индивида. Термин «информированное согласие»
впервые появился в Хельсинкской
декларации медицинской ассоциации11, согласно которой согласие
является действительным только в
том случае, если индивид должным
образом информирован о производимых действиях (и их возможных последствиях) и согласие дано
свободно (без принуждения, угроз
или убеждения). В качестве примера можно привести рассмотренное
ЕСПЧ дело «Bagniewski v. Poland»12.
Яцек Багневский засомневался в
своем отцовстве и передал в лабораторию генетические образцы
ребенка, эксперты установили, что
они принадлежат людям, не имеющим биологической связи. Тогда Я.
Багневский обратился в суд с иском
об аннулировании записи о своем
отцовстве. Суд первой инстанции
удовлетворил этот иск. Однако
Рекомендации совета ОЭСР, касающиеся основных положений о защите неприкосновенности
частной жизни и международных обменов персональными данными, от 23 сентября 1980 г.
10

11
Хельсинкская декларация всемирной медицинFrumkin D., Wasserstrom A., Grafit A.ской ассоциации. Принята на 18-й Генеральной АсAuthentication of forensic DNA samples // Forensicсамблее ВМА, Хельсинки, Финляндия, июнь 1964 г.
Science International: Genetics. – 2010. – February12
Аpplication no. 28475/14, Bagniewski v. Poland,
Volume 4. – Issue 2. – Pp. 95–103.
ECHR Judgment of 31 May 2018.
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апелляционная инстанция сочла,
что тест ДНК, проведенный вне
судебного производства, не может
служить основанием для принятия решения. Ребенок же наотрез
отказался сдавать образцы для исследований, и суд отменил первое
решение. Я. Багневский обратился
в Европейский суд по правам человека. Но и здесь не получил поддержки. Как отмечено в решении,
«принуждение пройти тест на ДНК
в этом случае нарушило бы право
на уважение частной и семейной
жизни».
Еще одной гарантией при добровольной передаче материалов
для проведения ДНК тестов, кроме
получения согласия, является сбор
ДНК только для конкретной цели.
Например, конкретного расследования.
Международные акты закрепляют обязательность оформления
информационного согласия при
сдаче ДНК (на использование только в конкретном расследовании,
при этом, как правило, предусматривается, что данные не должны
добавляться в базу данных ДНК,
образцы должны быть уничтожены при получении профиля ДНК,
профили ДНК удаляются автоматически, когда лицо исключается
из списка подозреваемых). Следует
отметить, что во всех случаях должен быть предусмотрен простой
механизм для проверки человеком
информации о законности добавления его данных в базу, а также
доступный и эффективный процесс обжалования таких действий
в независимый орган, с целью удаления данных. Сохраненные данные не должны использоваться
незаконно для проведения дополнительных поисков.
Отбор образцов ДНК без согласия индивида двояко рассматривается международной практикой,
так как взятие ДНК у человека без
его согласия и хранение его профиля ДНК в базе является вмешательством в его личную жизнь,
которое может быть оправданным
только в случае необходимости
борьбы с преступностью.
Статья 9 Всеобщей декларации
о геноме человека и правах человека гласит: «В целях защиты прав
человека и основных свобод ограничения, касающиеся принципов
согласия и конфиденциальности,
могут вводиться лишь в соответ-

ствии с законом по крайне серьезным причинам и в рамках международного публичного права и
международного права в области
прав человека».
Рекомендация Совета Европы
R(92)1 об использовании анализа
(ДНК) в рамках производства по
уголовным делам13 гласит: «Взятие проб для целей анализа ДНК
должно осуществляться только в
соответствии с порядком, установленным внутренним законодательством; при этом в ряде государств
установлено требование о получении специального разрешения судебного органа».

Однако в некоторых государствах, в частности в США, сложилась иная практика. Верховный
суд в деле «Штат Мэриленд против Кинга»14 постановил, что не
требуется ордера для сбора ДНК у
лиц, подозреваемых в совершении
серьезных преступлений. Алонзо
Кинг был арестован по подозрению в убийстве. Факт убийства, совершённого в 2009 году, был доказан, но, взяв у Алонзо Кинга ДНК,
полиции удалось установить связь
с нераскрытым изнасилованием,
случившимся шестью годами ранее. У следствия не было других
улик, кроме совпадения ДНК Кинга с ДНК, найденной на теле женщины, подвергнувшейся насилию.
Но этого оказалось достаточно,
чтобы приговорить Алонзо Кинга к пожизненному заключению.
Поскольку взятие ДНК без оснований противоречит Четвёртой
поправке к Конституции США,
Кинг подал апелляцию и выиграл
Рекомендация Совета Европы R(92)1 «Oб использовании анализа (ДНК) в рамках производства
по уголовным делам» от 10 февраля 1992 г.
13

Maryland v. King, US Supreme Court Judgment,
June 3, 2013 // 569 U.S. 435 (2013)
14

12

дело в суде штата. Однако дальше дело рассматривалось высшей
судебной инстанцией страны, которая постановила, что для «лиц,
задержанных по подозрению в совершении тяжких преступлений»,
можно делать исключение.
В настоящее время более половины штатов США собирают ДНК
у арестованных, хотя эта практика
различается в различных штатах.
В Великобритании, например,
ДНК берется полицией при аресте
за очень широкий круг преступлений без какого-либо независимого
разрешения.
В соответствии с законодательством Российской Федерации15
обязательной
государственной
геномной регистрации подлежат
лица, осужденные и отбывающие
наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также
всех категорий преступлений против половой неприкосновенности
и половой свободы личности, и
неустановленные лица, биологический материал которых изъят в
ходе производства следственных
действий, а также обязательной
государственной геномной регистрации подлежат неопознанные
трупы. Однако порядок, установленный указанными актами, зачастую нарушается по причине не
остаточного финансирования16.
В соответствии с Федеральным
законом «О государственной геномной регистрации в Российской
Федерации» сбор и хранение ДНК
проводится в целях идентификации личности человека.
В международных актах установлен ряд гарантий осуществления прав индивида при обязательной геномной регистрации:
а) ограничение категорий преступлений, при совершении (или
подозрении в совершении) которых ДНК может быть взята;
б) наличие доказательств совершения подозреваемым преступления и решения о заборе
Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» от
03.12.2008 № 242-ФЗ // СЗ РФ, 08.12.2008, № 49, ст.
5740; Постановление Правительства РФ от 11 октября 2011 г. № 828 «Об утверждении Положения
о порядке проведения обязательной государственной геномной регистрации лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы» //
СЗ РФ. 2011. № 42. Ст. 5926.
15

Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 22.09.2016 по делу № 33-12021/2016
Требование: О возложении обязанности устранить
нарушения законодательства о государственной геномной регистрации // Опубликовано не было.
16
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соответствующего независимого
органа (например, решения суда);
в) требование автоматического удаления из базы данных ДНК
записей подозреваемых, которые
были оправданы или которым не
были предъявлены обвинения.
Отдельно следует остановиться
на вопросе уничтожения данных
ДНК. Если профили ДНК невиновных в совершении преступлений
людей сохраняются против их
воли, это является нарушением
прав человека17.
Большая палата Европейского
суда по правам человека вынесла
единогласное решение по делу S
and Marper v. United Kingdom18 в
2008 году о хранении профилей
ДНК и образцов невиновных в совершении преступлений людей
в нарушение статьи 8 Европейской конвенции о правах человека (право на неприкосновенность
частной жизни). Заявители утверждали, что в нарушение статей 8
и 14 Конвенции власти продолжают хранить их образцы отпечатков пальцев, образцы тканей
и данные ДНК после окончания в
отношении них уголовного разбирательства, в ходе которого они
были признаны невиновными, а
разбирательства прекращены. В
решении по делу говорится, что
«рассматриваемая практика представляет собой непропорциональное вмешательство в право заявителей на уважение частной жизни
и не может рассматриваться как
допустимое в демократическом
обществе». Принципы данного
решения применяются во всех государствах-членах Совета Европы.
Законодательство
многих
стран содержит принцип удаления
данных при отсутствии необходимости в их хранении. Исключение составляют некоторые штаты
США, которые позволяют собирать
ДНК при аресте без последующего автоматического удаления. В
Бразилии также отсутствуют положения об исключении из реестра
невиновных в совершении преступлений людей.
Как ДНК-профиль, так и сам
генетический материал должен
иметь срок хранения. РекомендаЛьянов М.М. Развитие базы данных ДНК в Российской Федерации: проблемы и перспективы
развития // Научный журнал Байкальского государственного университета. – 2018. – №2. – С. 59-67.
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Applications no. 30562/04 and 30566/04, S. and
Marper v. the United Kingdom, ECHR Judgment of 4
December 2008.
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ция Совета Европы R(92)1, касающаяся использования анализа
ДНК в рамках системы уголовного правосудия, гласит: «Образцы
или другие ткани тела, взятые у
отдельных лиц для анализа ДНК,
не должны храниться после вынесения окончательного решения по
делу, для которого они использовались, если только это не является необходимым для целей, непосредственно связанных с целями,
для которых они были собраны».
Уничтожение образцов широко
практикуется во многих странах.
После решения Marper большинство профилей ДНК невиновных
людей были автоматически удалены из Национальной базы данных
ДНК Великобритании.
В статье 3 (c) Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14
декабря 1990 г. N 45/95 «Руководящие принципы регламентации
компьютеризованных
картотек,
содержащих данные личного характера» указывается: «Срок, в
течение которого хранятся персональные данные, не должен превышать срок, который позволил
бы достичь указанных целей».
В Российской Федерации в статьях 12 и 16 Федерального закона
«О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» эти принципы учтены только
частично.
Директива ЕС 2016/680 о защите физических лиц в отношении
обработки персональных данных
компетентными органами в целях
предотвращения, расследования
уголовных преступлений, ведения розыскных или судебных действий или исполнения уголовных
наказаний, а также при свободном перемещении таких данных
содержит требование о том, что
«персональные данные должны
быть адекватными и актуальными
для целей, для которых они обрабатываются».
Таким образом, в национальном законодательстве следует
четко определять случаи, в которых существует необходимость
сохранения профилей ДНК, и в
значительной степени ограничивать сроки хранения, особенно в
отношении менее серьезных нарушений закона или, например, в
случаях, если преступление было
совершено несовершеннолетними.

Отдельно необходимо упомянуть о процедурах обжалования
хранения данных. Во многих государствах разработаны порядок и
механизмы, позволяющие физическим лицам узнать, какие персональные данные о них хранятся, и
(при необходимости) обжаловать
их хранение.
Следует предусматривать максимально простые и эффективные
механизмы обращения физических лиц с запросами о хранящихся в отношении этих лиц данных и
просьбами об удалении такой информации.
Указанные принципы следуют
из Директивы ЕС 2016/680 о защите физических лиц в отношении
обработки персональных данных
компетентными органами в целях
предотвращения, расследования
уголовных преступлений, ведения
розыскных или судебных действий
или испол нения уголовных наказаний, а также при свободном перемещении таких данных и Принципов защиты частной жизни,
указанных в рекомендациях ОЭСР:
— заинтересованные лица
должны иметь возможность узнать
у органа, осуществляющего контроль над данными, хранятся его
геномные данные или нет. Право
на получение ответа должно быть
закреплено с четким определением времени предоставления ответа и порядка его предоставления;
— любой отказ в предоставлении заинтересованному лицу
этой информации должен быть
обоснован и содержать подробную
информацию о порядке обжалования. Заинтересованное лицо должно иметь возможность оспорить
содержание материалов, хранящихся в базах и имеющих к нему
отношение, и требовать удаления,
исправления, дополнения или изменения таких данных.
Не всеми государствами поддерживается такая практика. Например, в Бразилии Конституция
допускает только доступ к данным
и их исправление, но не их обновление или уничтожение. То есть
удовлетворяются требования прозрачности, но не обеспечивается в
должной мере безопасность.
Другой немаловажный аспект
соблюдения гарантий прав человека при сборе, хранении и использовании геномной информации —
это осуществление контроля баз
данных.
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Как правило, национальное законодательство государств определяет, какой орган должен обеспечивать такой контроль, в том числе
гарантировать беспристрастность
и независимость служб и персонала, отвечающих за обработку
и сбор данных, и их техническую
компетентность. В ряде стран
предусмотрена уголовная ответственность за нарушение положений таких актов.
Рекомендация Совета Европы
R(92)1, касающаяся использования
анализа ДНК в системе уголовного
правосудия, содержит требование
о том, что «создание и функционирование любого файла ДНК для
целей расследования уголовных
преступлений и уголовного преследования за них должно регулироваться законом».
Безусловно, используемая система контроля должна быть независимой и эффективной, прозрачной.
Например, могут быть предусмотрены положения о порядке предоставления отчетности (в частности,
ежегодные доклады и протоколы по
контролю и надзору и др.).
3. Заключение
На основе имеющегося международного опыта и сложившейся на сегодняшний день практики
можно сформулировать следующие основные принципы регулирования защиты прав человека при
сборе, хранении и использовании
генного материала:
1. Открытость. Уполномоченные органы (организации) должны
открыто информировать о своих
методах работы с генными материалами, данными.
2. Ограниченность сбора. Сбор
персональных данных должен
быть ограниченным (четко определенный список правомерных
целей), законным и справедливым,
как правило, с ведома и/или согласия индивида.
3. Конкретизация цели. Цель
сбора и раскрытия информации
должна быть указана во время сбора.
4. Ограниченность использования. Использование или раскрытие информации должно быть
ограничено конкретными целями.
5. Безопасность. Персональные
данные должны быть надежно защищены.
14

6. Качество данных. Персональные данные должны быть точными и актуальными.
7. Доступ и удаление. Субъекты данных должны иметь соответствующие права на доступ к
данным и удаление своих генных
данных.
8. Независимые контролирующие органы должны нести ответственность за обеспечение соблюдения принципов защиты данных.
Эти принципы в той или иной
форме фигурируют во всех ключевых международных соглашениях
и руководящих актах, касающихся
защиты генных данных.
Необходимо отметить, что в
Федеральном законе «О государственной геномной регистрации в
Российской Федерации» цели сбора, хранения и использования генетических данных имеют скорее
криминалистический
характер,
тогда как статья 5 Международной
декларации ООН о генетических
данных человека, принятой 16
октября 2003 г., закрепляет гораздо более широкий список целей,
например: проведение медицинских, антропологических, археологических и других научных исследований, или в любых других
целях, не противоречащих Всеобщей декларации о геноме человека
и правах человека и международному праву в области прав человека. Более широкое применение
сбора, хранения и использования
генетических данных в международном праве подтверждает необходимость изменений действующей законодательной базы РФ.
Принятие и соблюдение законов в соответствии с современными международными принципами
позволит России не только обеспечить необходимые гарантии
соблюдения прав человека, но и
участвовать в трансграничной передаче генной информации (баз
данных) между государствами, согласно соответствующим международным договорам.■

4. Трикоз Е.Н., Гуляева Е.Е. Позиции ЕСПЧ по некоторым
вопросам биоэтики и генетических данных // Advances
in Law Studies. – 2018. – Том 6. – № 4. URL: https://riorpub.
com/ru/nauka/article/24159/view (дата обращения: 5 марта
2019 г.).
5. Frumkin D., Wasserstrom A., Grafit A. Authentication of
forensic DNA samples // Forensic Science International:
Genetics. – 2010. – February Volume 4. – Issue 2. – Pp. 95–103.
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Abstract
This article provides an analysis
of modern legal regulation principles
for the collection, storage and using
of human gene data (DNA) in order
to combat crime, developed on the
basis of international practice. The
materials of the article can be usiful
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for other areas of the human genome
research (bioinformatics, medicine,
human reproduction, etc.). ■
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Аннотация
В статье дается анализ современных принципов правового
регулирования сбора, хранения
и использования генных данных
человека (ДНК) в целях борьбы с
преступностью, выработанных на
основе международной практики.
Материалы статьи могут быть использованы как в теоретической,
так и в практической юриспруденции, а равно могут представлять
интерес для других сфер исследований генома человека (биоинформатики, медицины, репродукции человека и т.д.). ■
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Защита прав ребенка в спорах,
касающихся проведения
геномных исследований,

на примере дела Гринберг против Научно-исследовательского института детской больницы Майами1
Protection of children’s rights in legal disputes, concerning genomic research,
in Greenberg v. Miami Children’s Hospital Research Institute case
Ежедневно миллионы людей, в том числе дети, сдают свои биоматериалы для тестирования и анализов с целью выявления болезней, изучения особенностей организма.

Г

енетическое тестирование
играет важную роль в уходе за детьми и их лечении
и является частью диагностики в случаях, когда у детей есть определенные проблемы
со здоровьем. Генетические тесты
могут помочь скорректировать
лечение ребенка немедленно. Результаты генетических скринингов могут храниться в течение
долгого времени и использоваться в крупных научных исследованиях. Большое количество споров при проведении геномных
исследований возникает между
пациентами и медицинскими учреждениями касательно права на
биообразцы, даже на те, которые
были получены и используются с
соблюдением критерия информированного согласия.
При участии детей в генетических тестированиях и долгосрочных исследованиях, в том числе
когда детские генетические образцы хранятся в биобанках1, возникают конкретные этические проблемы, решение которых вовсе не
аналогично защите прав взрослых
пациентов, участвующих в таких
же исследованиях. В вышеописанных случаях необходим иной
подход к решению возникающих
правовых споров, который бы учитывал интересы ребенка.
См.: Heaney C., Carbone J. at al. The Perils of Taking
Property Too Far // Standford Journals of Law, Science
and Policy. 2009. May, 1. Pp. 46–64; Vaught J., Lockhart
NC. The evolution of biobanking best practices // Clin
Chim Acta. 2012. Oct 9. 413(19-20). Pp. 1569-1575
1
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При проведении геномных
исследований возникает проблема: возможно ли учитывать мнение ребенка, когда он является
достаточно взрослым и способен
понимать смысл и цели исследования, или же необходимо исключительно достижение возраста
полной дееспособности2. Решение
подобного вопроса имеет важное
значение, поскольку фактически
для исследования передается биоматериал, принадлежащий именно ребенку, то есть изучается сам
ребенок (его ДНК, биоматериал).
При этом обязательно стоит учитывать, что родители в первую
очередь действуют в интересах ребенка3. Авторы полагают, что при
рассмотрении споров, связанных
с генетическими исследованиями,
участниками которых являются
дети, судам следует учитывать
прежде всего интересы детей.
Поскольку научное сообщество стремится проводить генетические исследования с охватом все большего круга людей,
проблема соблюдения прав и
интересов несовершеннолетних,
О развитии Биобанкинга в Российской Федерации см.: Мохов А.А. Биобанкинг - новое направление экономической деятельности // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. №3.
С. 33-40 .
2

Beidler SM., Dickey SB. Children’s competence to
participate in healthcare decisions // JONAS Healtic
Law Ethics Regul. 2001. Sep,3(3) :80-7; Dickey
SB. Helping our children and adolescents become
competent to participate in healthcare decisions // The
Pennsylvania nurse. 2007. 62(1):16-7.
3

принимающих участие в индивидуальных и групповых исследованиях, возникает все чаще.
В данном примере описывается
отношение самого пациента к проводимому исследованию. Когда пациент, а особенно ребенок, информирован и осознает, как его будут
изучать и каковы последствия от
возможных манипуляций, он доверяет врачу. Наоборот, опасливо или
порой враждебно воспринимается вторжение в жизнь и здоровье,
кроме того, подобное поведение
запрещено законодательством и
неэтично4. Так, информирование
пациента и доверительные отношения снижают риск возникновения спора и нарушения права какой-либо из сторон.
В контексте поставленных
вопросов проведения генетических исследований с пациентами-детьми особого внимания
заслуживает рассмотрение дела
Гринберг против Научно-исследовательского института детской
больницы Майами 2003 года5, которое является одним из первых
Klima J., Fitzgerald-Butt S.M., Kelleher K.J. and
others Understanding of informed consent by parents
of children enrolled in a genetic biobank // Genet Med.
2014. Feb;16(2):141-148.
4

Некоторые авторы называют использование
генома без информированного согласия отдельной категорией преступления – генетической
кражей (genetic theft). См.: Appel JM. Gene-nappers,
’ like identity thieves, new threat of digital age // The
New Haven Register. 2009. Nov. 5, 2009. Joh E.E.. DNA
theft: recognizing the crime of non-consensual genetic
collection and testing // Boston University Law Review.
2011. Vol. 91: 665.
5
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примеров разрешения спора о
праве собственности на биоматериал и о праве использовать
интеллектуальные
результаты,
полученные в процессе работы с
биоматериалом ребенка. Вместе
с тем авторы хотели бы рассмотреть данное дело в аспекте проблематики, поднятой в статье.
Истцами по делу Гринберг выступила группа родителей, чьи
дети страдали болезнью Канавана6. Они предоставляли биообразцы детей для исследования
упомянутой болезни и помогали
искать и привлекать к исследованиям другие семьи, чьи дети также больны. Родители оказывали
помощь в разработке конфиденциальной базы данных и реестра
болезни Канавана. Семья Гринберг (истец) обратилась к доктору Рувиму Маталону (ответчик),
врачу-исследователю, чтобы изучить последовательность генов
болезни Канавана в целях разработки тестов для определения
носителей заболевания. Гринберг
убеждал семьи по всему миру, в
которых дети страдают от болезни Канавана, передавать безвозмездно генетический материал
(кровь) доктору Рувиму Маталону. Также он призывал финансово
поддерживать проект Маталона.
Благодаря агитационной помощи Гринберга и наработкам
доктора Маталона был создан реестр детей, страдающих от болезни Канавана, содержащий эпидемиологическую, медицинскую
и другую информацию о семьях,
которые безвозмездно передали
биоматериал своих детей. Спустя
некоторое время Маталон присоединился к Научно-исследовательскому институту детской
больницы Майами (который в
деле выступает ответчиком), но
продолжил свою исследовательскую работу по болезни Канавана в партнерстве с Гринбергом и
участвующими семьями, в частности он принимал в дальнейшем
дополнительные образцы генетических материалов и финансовую
поддержку.
В 1993 году Маталону удалось
выявить ген, ответственный за
болезнь Канавана, а год спустя,
не уведомив заинтересованные
семьи, он подал заявку на паGreenberg v. Miami Children’s Hospital res. Inst.
Inc. No. 02-22244-CIV-MORENO // URL: https://www.
leagle.com/decision/20031328264fsupp2d106411222
(дата обращения 17.02.2019)
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тентование последовательности
гена, расшифрованную им7. Доктор Маталон разработал специальный тест, который позволил
поставить диагноз у детей, тестировать эмбрионы и выявлять пациентов-носителей одной копии
дефектного гена ASPA, которые
могут родить больного ребенка,
если партнер также является носителем гена.
В 1997 году Маталон был указан как изобретатель генного патента, после чего он и Больница
Майами начали ограничивать любую деятельность, связанную с изменением и изучением гена, ответственного за развитие болезни
Канавана. Гринберг и несколько
заинтересованных семей подали иск против Маталона и Больницы Майами, аргументируя это
тем, что ответчики не получили
информированного согласия пациентов для манипуляций с биоматериалом, которые они совершили, нарушили фидуциарную
обязанность, получили неосновательное обогащение, умышленно
скрыли намерение коммерциализировать результаты исследований, используют и незаконно присваивают коммерческую
тайну, а также зарабатывают за
Болезнь Канавана, также называемая болезнью
Канаван-Ван Богарта-Бертран, является редким,
прогрессирующим и неизлечимым неврологическим наследственным заболеванием, которое
начинается в младенчестве. Эта болезнь входит
в группу генетических заболеваний, называемых
лейкодистрофиями. Она выражается в дефиците
необходимого фермента, что вызывает потерю
белого вещества в мозге, и впоследствии приводит к дефектной передаче нервных сигналов. При
лейкодистрофии происходит разрушение миелиновой оболочки нервных волокон. Болезнь распространена в основном среди евреев-ашкеназов.
Froukh T. First Record Mutations in the Genes ASPA
and ARSA Causing Leukodystrophy // Jordan. Biomed
Res Int. 2019. 7235914. Canavan Disease. Bokhari MR,
Bokhari SRA. StatPearls [Internet]. Treasure Island
(FL): StatPearls Publishing; 2019.
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счет владения патентом. Истцы
утверждали, что все генетические
материалы, а также финансовая
поддержка были предоставлены
Маталону только с целью выявления мутаций в гене, вызывающих
заболевание, и разработки специальных тестов для выявления болезни. Гринберг потребовал бессрочного судебного запрета на
обеспечение соблюдения патентных прав на последовательность
гена Канавана. Первая судебная
инстанция отклонила требования
истцов, и они подали апелляцию.
В рассматриваемом решении
суд разрешил два ключевых спорных момента. Первый – защита
права собственности и условия
отчуждения биоматериала детьми. Суды Соединенных Штатов
Америки не единожды ранее в
аналогичных делах закрепили
позицию, согласно которой если
пациент передает свой биообразец, то он отчуждает все свои права на него, даже если не осознает
этого8. Но применимо ли данное
правило к несовершеннолетним?
Правильно ли утверждать, что ребенок теряет свое право на биологический образец и связанную
с ним информацию только в силу
того, что его родитель согласился
на это за него?9 Таким образом, в
Greenfield D.L. Greenberg v. Miami Children ‘s
Hospital: unjust enrichment and the patenting of
human genetic material // Ann Health Law. 2006. 15(2).
Pp. 213-218.
8

Позиция высказана судом в известном деле
Moore v. Regents of the Univercity of California, 51
Cal. 3d 120 (1990) Врач, работавший с пациентом
Муром, брал образцы его ткани и не сообщал пациенту, что проводит исследование с его образцами. Хотя Мура нельзя называть добровольным или
информированным участником медицинского исследования, тем не менее суд все же отклонил его
требования, в том числе на возмещение от неосновательного обогащения больницы, указал, что с
момента, когда ткани пациента были изъяты из его
организма, пациент утрачивает права на них, они
переходят к медицинскому учреждению.
9
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будущем может возникнуть проблема: достигнув возраста полной
дееспособности, ребенок будет
лишен права распоряжаться своим биоматериалом только по той
причине, что родители дали ранее за него согласие на проведение геномных исследований с его
материалом.
Другая, безусловно важная
проблема, затронутая судом, –
возможность патентования генома и извлечения выгоды из патента. Стоит отметить, что судебное
решение по делу Гринберга было
предметом многочисленных научных исследований, рассматривающих правовые аспекты возможности патентования генома10.
Судебный спор возник в результате проведения исследований в целях борьбы с болезнью
Канавана, которой подвержены
дети; в результате наличия у них
наследственного заболевания они
едва ли достигают возраста 10 лет.
Вместе с тем именно их родители
отвечали за их информированное
согласие и отстаивание их прав в
судебных органах. Несмотря на
то что истцами в споре выступали родители, по нашему мнению,
суд должен был учесть интересы
детей, как нуждающихся в особой
защите, поскольку именно группе
детей и принадлежал генетический материал, ставший предметом судебного разбирательства.
Также необходимо отметить, что
именно дети были теми, кто передал свой биоматериал, поскольку
только их, а не их родителей можно было идентифицировать как
лиц, которые заболели болезнью
Канавана. То есть биоматериал
Waxman, J. Mark “Who Owns My Tissue?” // Drug
Discovery & Development magazine. Vol. 10, No. 12,
December 2007, pp. 30-31.
10
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детей отличался от биоматериала
взрослых.
Необходима этическая оценка
действий как врачей-исследователей, так и родителей, давших
свое согласие, а впоследствии
инициировавших иск, поскольку
интересы детей, как наиболее уязвимой стороны разбирательства,
должны иметь превалирующее
значение. Так, именно интересы
детей должны быть обеспечены
в полной мере, поскольку сами
исследования и последующий
судебный процесс отражаются
напрямую на здоровье ребенка.
Кроме того, патентование и ограничение другим детям и их семьям доступа к исследованиям,
по своей сути, ограничило возможность выздоровления, а также
само право на жизнь и дожитие до
возраста старше 10 лет. Но суд не
рассматривал право детей в подобном аспекте.
Другим условием, которое
нужно учитывать, является то, что
болезнь Канавана – это очень редкое заболевание, и ученые заинтересованы в изучении каждого
случая, для максимально точных
результатов. В этом проявляется
публичный интерес: чем больше
охват пациентов с орфанным заболеванием, тем точнее определение причин болезни и вероятнее нахождение способа лечения.
Отклоняя иск родителей, суд
применил устоявшуюся позицию, когда суды отказываются
защищать право собственности
на добровольно переданные биологические материалы в пользу
научных исследований, преследуя
цель не допустить приостановку
поиска новых методов лечения
различных заболеваний11.

При этом в рассматриваемом примере по делу Гринберг
авторам видится сомнительным
утверждение, что информированное согласие было достигнуто:
если родители (законные представители несовершеннолетних
пациентов) указывали цель исследования, то их информированное
согласие ограничивается именно
этой целью12. Тем более что родители, действующие в интересах
своих детей и детей других семей,
также подверженных неизлечимой генетической болезни, вряд
ли заинтересованы в ограничении права использовать наработки исследований.
В рассматриваемом кейсе
родители, чьим единственным
желанием было помочь своим
детям, готовы подписать практически любой документ, только бы
появилась надежда на излечение
их детей. У них нет возможности
осознать все выгодные и невыгодные стороны участия в проекте, поэтому фактически у них
нет возможности отказаться от
подписания информированного
согласия на бумаге.
В деле Гринберга получение
информированного согласия важно, поскольку доверие в рамках
исследования и поддержание контакта позволит как произвести
повторные тесты, так и привлечь
других пациентов, что очень важно при исследовании орфанных
заболеваний13.
Как уже отмечалось выше,
суд, вынося решение, отклонил
практически все аргументы истцов, однако признал значительную финансовую выгоду, которую ответчики теперь получают
от патентных гонораров, и признал, что эта выгода является
следствием пожертвований истцами биоматериалов, средств
и информации о семейной родословной. Следовательно, суд
допускает продолжение теории
неосновательного обогащения,
предоставляя ответчикам право
собственности на результаты исследования.
См.: Greenfield D.L. Opt. cit. 214; Hoedemaekers
R. Human gene patents: core issues in a multi-layered
debate // Med Health Care Philos. 2001. 4(2). Pp. 211221.
11

См. выше: Позиция была высказана судом ранее
в деле Moore v. Regents of the University of California.
12

McGuire AL, Beskow LM. Informed consent in
genomics and genetic research // Annu Rev Genomics
Hum Genet. 2010. 11. Pp. 361–381.
13
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Ответчики описали прибыль
от патентования как «возмещение» за время, потраченное на исследования, и издержки, которые
понесли исследовательские учреждения. Однако судья счел, что
истцы могут сказать то же самое:
они тоже произвели временные и
материальные затраты, привозя
детей на обследования и передавая генетический материал, поддерживали контакт с научными
работниками. Суд постановил,
что сохранение выгоды вытекает из «непрерывного сотрудничества в области исследований»,
где ответчики получили намного
больше выгоды, чем семьи-истцы,
что несправедливо и несоразмерно их «вложению».
При этом стоит подчеркнуть,
что суд, сравнив вклад родителей и врачей, не учел, что самый
важный и значимый вклад внесли
дети, носители болезни, передавшие свою геномную информацию
для исследования.
«Несанкционированное» использование генетической информации не было определено как важный факт для других
гражданских
правонарушений,
заявленных в деле: отсутствие
информированного согласия, мошенническое сокрытие, незаконное присвоение коммерческой
тайны, преобразование или нарушение фидуциарной обязанности.
Если бы в этих контекстах была
установлена ответственность, реституция как корректирующий
ответ могла бы быть наложена для
предотвращения несправедливого обогащения. Судья отказался
продлить «обязанность информированного согласия на экономические интересы исследователя».
Фактически суд принял решение о восстановлении имущественных прав, чтобы соблюсти
баланс затрат и выгод для обеих
сторон. Но в решении не разрешается вопрос об интересах детей, которым в первую очередь
важно иметь доступ к бесплатным
тестам и продолжению исследований цепочки гена для попытки поиска излечения от болезни
Канавана. Это в первую очередь
обеспечивается доступом других
исследователей по всему миру к
результатам исследования
По сути, истцы, ответчики и
суд рассматривали правоотно-
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шения в области геномных исследований через призму материальных
правоотношений,
понесенных затрат и полученной
прибыли. Право детей на жизнь,
на излечение от болезни, на жизнь
будущих поколений других детей
не была предметом иска и не рассматривалась судом, который был
ограничен заявленными требованиями сторон.
Вторая судебная инстанция
оставила решение о сохранении
патентных прав на геном, что в
корне не соответствует интересам
детей, которые борются с болезнью Канавана. Сотрудничество
между учеными, проводящими
исследования в отношении болезни, уменьшается из-за преднамеренного удержания информации
о гене владельцами патента, что
приводит к тревожной перспективе невозможности использования уже достигнутых результатов
исследований другими учеными,
тем самым ограничивает детей
в возможности поиска лекарства
для выздоровления.
Решение, на наш взгляд, является спорным и неоднозначным,
так как суд присудил возместить
часть материальных затрат истцам, но как раз на материальные
траты по факту до проведения
исследования истцы соглашались
добровольно. Они сами собирали денежные средства и передавали на исследования, поскольку
преследовали цель поиска лекарства для своих детей и их излечения. То есть присуждение

судом возмещения потраченных
родителями средств полностью
проигнорировало права детей на
наиболее нужный доступ иных
исследователей к биоматериалу и
тем самым возможности излечить
детей от заболевания и продлить
их жизнь.
«Несанкционированное» использование генетического материала, а именно его патентование, не только представляет собой
«траты», на которые не соглашались добровольно законные представители детей – родители, но и
влияет на сохранение достоинства
личности детей. Согласно правовой доктрине, возмещение неимущественного вреда не может быть
оценено количественно.
Проведя анализ решения суда
по делу «Гринберг против Больницы Майами», авторы критически относятся к тому факту, что в
своем решении суд не принял во
внимание необходимость защиты
прав наиболее уязвимой категории участников геномных исследований – детей. Очевидно, что
суд рассматривал дело в пределах
спора, то есть заявленных родителями-истцами требований и возражений ответчиков, не выходя за их
пределы. Суд, разрешая дело, установил материальный баланс между
родителями-истцами и исследователями-ответчиками. Однако даже
в этом аспекте можно выделить два
спорных вопроса. Первый – относительность оценки соразмерности
сумм, которые были присуждены
к выплате ответчиками, и стои-
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мость биоматериалов, которые
были переданы для изучения пострадавшими семьями. Второй вопрос, который не был учтен судом
при рассмотрении дела, – интерес
родителей, который заключался
не только и не сколько в возврате
денежных средств, но и в возможности продолжать исследования с
запатентованным геном ASPA в целях найти способ излечения смертельной болезни их детей14.
На наш взгляд, в контексте дела
Гринберг участники, передавшие
свои образцы, могли обоснованно полагать, что их участие в геномных исследованиях, особенно
в исследованиях по конкретным
орфанным заболеваниям, дает им
право использовать результаты исследований, например получить
специальный доступ к любым видам лечения, которые в конечном
итоге могут быть найдены после
изучения, анализа и работы ученых
с их генетическим материалом. Как
отмечалось выше, родители, давая
свое согласие на участие своих детей и передачу их биоматериала,
преследовали цель поиска излечения для своих детей и других детей,
страдающих данным заболеванием.
В случае открытия метода лечения
болезни Канавана у детей и их родителей, которые участвовали в генетических исследованиях, преследовавших цель излечения широкого
круга страдающих заболеванием,
должна была быть уверенность, что
исследования по изучению болезни не будут приостановлены из-за
коммерческих выгод врача и больницы, которые приобрели патент,
тем самым ограничив доступ других групп ученых к генам их детей,
результатам исследований и к некоммерческой базе.
Отсутствие обсуждения всех
потенциально возникающих вопросов при получении информированного согласия родителей не
означает, что суд мог не учитывать
права и интересы детей, возникающие уже после получения результатов исследования. Законные
представители детей, как единственные способные выразить инKass N.E. et al. Trust the fragile foundation of
contemporary biomedical research // Hastings Cent.
Rep. 1996. 26. Pp. 25-29.
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тересы и волю больных детей, обратились в суд и возражали против
идеи патентования генов и эксклюзивного лицензирования, то есть
ограничили суть рассмотрения
спора конкретным вопросом. Вместе с тем суд, по нашему мнению,
если и не был обязан поддержать
интересы как детей, передавших
свой генетический материал, так и
тех детей, которые не смогут получить доступ к результатам работы
ученых и тем самым, возможно, не
получить помощь и излечение, то
суд по крайней мере должен был
уделить внимание правам детей
на излечение. Также суд должен
был учесть, что информированное
согласие на исследование давали
родители. Так, при даче информированного согласия родителями
как законными представителями
за своих детей, у детей фактически
нет возможности совершить осознанный отказ в будущем, когда
они вырастут, а также они лишены
возможности как-либо в будущем,
при достижении ими возраста полноправия и дееспособности, распоряжаться своим генетическим
материалом, на передачу которого
разрешение дали их родители.■
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Аннотация
Информированное согласие является основным принципом проведения генетических исследований,
который позволяет соблюдать права
пациента и защищает его автономность. В настоящей статье рассматривается дело Гринберг против Научно-исследовательского института
детской больницы Майами, на примере которого иллюстрируется несовпадение интересов родителей и детей.
Также в статье авторы подвергают
критическому анализу рассматриваемое решение суда Майами, полагая,
что необходимо отдельно рассматривать интересы детей в подобных спорах, и прежде всего защищать права
детей как наиболее уязвимой категории пациентов. ■
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Тенденции развития правового механизма
запрета коллективных нарушений
конкуренции в Европейском союзе
Trends of development of the legal mechanism prohibition of collective violations
of competition in the European Union
Согласно положениям, закреплённым в статье 101 Договора о функционировании
Европейского союза в редакции Лиссабонского договора (далее также – ДФЕС), являются несовместимыми с внутренним рынком и запрещаются любые соглашения
между предприятиями, любые решения объединений предприятий и любые виды согласованной практики, которые способны затрагивать торговлю между государствами-членами и имеют целью или результатом создание препятствий для конкуренции
в рамках внутреннего рынка, ее ограничение или искажение.

У

Вводные замечания
казанные
соглашения
могут выражаться в фиксировании прямым или
косвенным образом цен
покупки или продажи
либо других условий торговли;
ограничении или контроле производства, сбыта, технического
развития или инвестиций; разделе рынков или источников снабжения; применении к торговым
партнерам неравных условий в
отношении одинаковых сделок,
что ставит их в неблагоприятное
конкурентное положение; подчинении заключения договоров
условию о принятии на себя партнерами дополнительных обязательств, которые по своему характеру или в силу торговых обычаев
не связаны с предметом этих договоров.
Развитие указанных выше положений, наряду с другими нормами Договора о функционировании
ЕС, регулирующими конкурентную политику Союза, имеет свои
особенности. Настоящая статья
посвящена анализу развития механизма запрета коллективных
нарушений законодательства о
конкуренции, а также активной
роли Суда Европейского союза в
этой области и её значения для
правоприменительной практики.
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Развитие механизма запрета
коллективных нарушений антимонопольного права и закрепляющих его источников
Закрепление механизма запрета
коллективного нарушения правил
конкуренции Европейского союза
в одном из важнейших источников
европейского права является не случайным. Его наличие представляет
собой одну из гарантий функционирования внутреннего рынка Союза,
как он определен в статье 3 Договора о Европейском союзе.
Изначально, уже при создании
Европейского экономического сообщества в 1957 году, было отмечено высокое значение соблюдения конкуренции как для развития
внутреннего рынка Союза, так и
самого Союза в целом.
Согласно статье 3 Договора об
учреждении Европейского экономического сообщества, для достижения целей, ради которых
учреждалось Европейское экономическое сообщество, деятельность Сообщества должна включать
в себя создание системы, которая
будет ограждать от искажений конкуренцию на общем рынке.
С подписанием Лиссабонского
договора в очередной раз изменилось и содержание Римского
договора 1957 года, переименованного в Договор о функционировании ЕС.

Одной из целей, ради которых
создавался Европейский союз, согласно статье 3 Договора о Европейском союзе, является создание
внутреннего рынка и обеспечение
устойчивого развития Европы на
основе сбалансированного экономического роста и стабильности
цен, наличие в высокой степени
конкурентоспособной социальной
рыночной экономики, стремящейся к полной занятости и социальному прогрессу, а также высокий
уровень охраны и улучшения качества окружающей среды.
Вместе с тем, как следует из
текста приведенной статьи, она
не содержит какой-либо отсылки
к соотношению конкурентной политики Европейского союза и внутреннего рынка, как это было отражено в Договоре об учреждении
Европейского
экономического
сообщества. О важности соблюдения для Союза правил конкуренции говорится в Протоколе № 27
«О внутреннем рынке и конкуренции», согласно которому внутренний рынок включает в себя
систему, гарантирующую недопустимость искажения конкуренции.
Кроме того, указанный протокол
наделяет Союз так называемыми
подразумеваемыми полномочиями, то есть возможностью принимать необходимые меры в рамках
положений статьи 352 Договора о
функционировании ЕС.
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Является очевидным, что одним из основных правоприменителей в сфере конкурентной
политики Европейского союза
является его «исполнительный
орган»1 - Европейская комиссия.
С ростом рыночных отношений
в конце XX - начале XXI века и
планировавшимся
расширением Европейского союза до 25, а
затем и до 27 государств-членов
возросла необходимость модернизации сложившейся системы
органов, обладающих полномочиями в конкурентной сфере и осуществляющих административные
функции. Для этой цели 16 декабря
2002 года был принят Регламент
№ 1/2003 «О реализации положений о конкуренции, закрепленных
в статьях 81 и 82 Договора о ЕС»2.
Главным его нововведением стало увеличение роли национальных антимонопольных органов
государств-членов Союза, а также
создание Европейской конкурентной сети для их взаимодействия с
Европейской комиссией.
Регламент № 1/2003 наделил Комиссию широкими полномочиями в сфере конкурентной
политики ЕС. Так, в рамках расследований о нарушении норм антимонопольного права Комиссия
имеет право осуществлять проверки, опрашивать физических лиц и
представителей юридических лиц,
запрашивать у них всю необходимую информацию. Более того, в
случае наличия достаточных оснований полагать, что необходимая
для расследования документация
может находиться на другом предприятии или дома у физического
лица (директора предприятия, в
отношении которого проводится
расследование, его менеджеров
или других сотрудников), и разрешения национального суда, Комиссия обладает полномочиями
совершать в таких помещениях
соответствующие
следственные
действия.
По мнению некоторых ученых,
за последние 50 лет Европейская
комиссия стала одним из самых
могущественных антимонопольных органов во всем мире3. ОтРазделение институтов Европейского союза на
три ветви власти является весьма условным и используется для подчеркивания роли Европейской
комиссии в конкурентной политике.
1

Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December
2002 on the implementation of the rules on competition
laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (Text with
EEA relevance) // Official Journal L 1, 04.01.2003.

личительной особенностью Европейской комиссии является то,
что она совмещает в себе следственные, прокурорские и правоприменительные функции. При
таких условиях существует риск
предвзятого расследования. Для
предотвращения подобных ситуаций необходим независимый
институт, который будет обладать определенными надзорными
функциями. В институциональном механизме Европейского союза таким органом является Суд
Европейского союза.
Практика Суда ЕС и её влияние
на применение конкурентных
норм
Важной тенденцией развития
механизма запрета совершения
коллективных действий является
активная роль Суда Европейского союза как в прошлом, так и на
современном этапе. Анализ значения Суда ЕС для конкурентной
политики, в связи с наличием обширной судебной практики по
различным вопросам, представляет наибольший интерес.
Суд Европейского союза, формируя судебную практику в антимонопольной сфере, выполняет
две основные функции. Во-первых, жёсткий судебный надзор со

2
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H. Schweitzer. Judicial Review in EU Competition
Law // Handbook on European Competition Law. 2013.
P. 491.
3

стороны Суда ЕС, наряду с различного рода процессуальными
гарантиями, является основой соблюдения Европейской комиссией норм европейского права при
реализации
антимонопольных
полномочий. Но было бы в корне неверно утверждать, что Суд
ЕС выполняет лишь надзорные
функции в антимонопольной сфере. Вторая функция Европейского
суда, которая, по нашему мнению,
является наиболее значимой, выражается в восполнении пробелов
в законодательстве, а также его
развитии в духе целей и ценностей Европейского союза. Европейское законодательство, будь то
первичное или вторичное право,
не отличается высокой степенью
детализации в том смысле, что
многие понятия и критерии, необходимые для его эффективного
применения, отсутствуют. Именно
судебная практика Суда ЕС устраняет этот недостаток.
Для соответствия правам, основанным на общих принципах
европейского и международного права, Суд ЕС достаточно рано
стал разрабатывать процессуальные стандарты, которых должна
придерживаться Европейская комиссия при расследовании нарушений законодательства о конкуренции, запрещенных как статьей
101 ДФЕС, так и статьей 102 ДФЕС.
В деле La Cinq SA против Комиссии Суд ЕС установил, что в

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П РА В О В О Й К У Р Ь Е Р

21

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА
тех случаях, когда учреждения
Сообщества имеют полномочия
давать оценку действиям для выполнения своих задач, соблюдение
прав, гарантированных правопорядком Сообщества в административных процедурах, имеет еще
более фундаментальное значение. Эти гарантии включают, в
частности, обязанность компетентного учреждения тщательно
и беспристрастно изучить все соответствующие аспекты в каждом
конкретном случае4.
Уже в деле KME против Комиссии Суд ЕС указал на то, что важно
помнить об обязательстве указывать причины действий органов
Европейского союза. В частности,
Европейская комиссия должна
указать причины своего решения,
объяснить важность факторов, которые были приняты во внимание,
и критерии их оценки5. В этом же
деле Суд ЕС указал на важность
соблюдения права лица, в отношении которого ведется расследование нарушения антимонопольного законодательства, быть
заслушанным.
Судом Европейского союза выработаны и другие значимые стандарты проведения расследования
для защиты прав предприятий.
Так, заявление о причинах проведения расследования должно четко
и недвусмысленно отражать аргументацию института Сообщества,
принявшего ту или иную меру, для
информирования заинтересованных лиц об обоснованности принятой меры и возможности Суду
осуществлять свои полномочия6.
Нарушение Комиссией ЕС обязанности по надлежащему рассмотрению соответствующего заявления
заинтересованного лица является
основанием для удовлетворения
иска об аннулировании решения
Комиссии7. Это является частным
случаем общего правила, согласно
которому если существует вероятность того, что несоблюдение какой-либо процедурной гарантии
могло повлиять на ход процедуры, а решение вынесено против
заинтересованного лица, то такое
Case T-44/90, La Cinq SA v. Commission // European
Court Reports, 1998, II-01129, пар. 86.
4

Case C-389/10, P KME v. Commission // European
Court Reports, 2011, I–13132, пар. 128.
5

Case C-48/96 P, Windpark Groothusen // European
Court Reports, 1998, I-2873, пар. 34.
6

Case T-310/01, Schneider Electric v. Commission //
European Court Reports, 2002, II-4071, пар. 440 and
462.
7
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решение должно быть признано
недействительным8.
Для справедливого рассмотрения антиконкурентных споров
важным является также правильное распределение бремени доказывания. По общему правилу,
Комиссия Европейского союза
должна доказывать нарушение
статьи 101 ДФЕС9. После того как
Комиссия первоначально установила все фактические обстоятельства, заинтересованное лицо
представляет обоснованные возражения. При этом из общего правила есть исключение, когда речь
идет о соглашениях, изъятых изпод действия статьи 101 ДФЕС. В
данном случае заинтересованное
лицо также должно представить
обоснованные возражения, однако
Европейской комиссии будет достаточно лишь доказать, что аргументы и доказательства, на которые ссылается сторона, не имеют
преимущественной силы. Дальнейшее бремя доказывания своей
невиновности ложится на лицо, в
отношении которого проводится
расследование.
Стоит также отметить, что при
расследовании нарушений статей 101 и 102 ДФЕС в силу того,
что ответственность за их нарушение предусматривает наложение штрафа, применяется более
высокий стандарт доказывания. В
данном случае стандарт доказывания можно свести к принципу
«вне всякого разумного сомнения», означающий, что у Суда не
должно быть никаких сомнений
в виновности лица, привлеченного к ответственности. Так, согласно решению Европейского суда
по делу Siemens AG, суд в любом
случае должен прийти к твердому
убеждению, что нарушение антимонопольного законодательства
имело место10. Если у суда остается
какое-либо сомнение относительно того, установила ли Европейская комиссия факт нарушения,
то принятое Комиссией решение
подлежит отмене. Это правило
следует из презумпции невиновности, установленной ст. 6 (2) Европейской конвенции по правам
человека и принятой в качестве
Joined Cases T-25/95 and others, Cimenteries
CBR SA and Others v. Commission // European Court
Reports, 2000, II-491, пар. 240-241.
8

общего принципа права Союза.
Несмотря на приведенную
выше судебную практику, не
должно складываться ошибочное
представление, что Суд ЕС идет
исключительно по пути толкования антимонопольного законодательства в пользу предприятий. В
силу того что в европейском праве
применяется принцип «свободной
оценки доказательств», согласно которому допустимы все виды
доказательств, нарушение статьи
101 ДФЕС, например, может быть
установлено на основе только косвенных доказательств, если суд в
конечном счете убежден, что нарушение имело место. Суд ЕС в деле
Siemens AG, которое упоминалось
выше, указал, что, поскольку запрещенные европейским правом
антиконкурентные
соглашения,
как известно, являются результатом их тайного выполнения, от Европейской комиссии не требуется
предъявлять документы, прямо
свидетельствующие о контактах
между заинтересованными предприятиями. Фрагментарные доказательства, которые могут быть
доступны Комиссии, в любом случае должны дополняться выводами, позволяющими воссоздать
соответствующие обстоятельства.
Таким образом, наличие антиконкурентной практики или соглашения может быть выведено из ряда
совпадений и признаков, которые,
вместе взятые, могут, при отсутствии другого правдоподобного
объяснения, представлять собой
доказательство нарушения правил конкуренции11. Единственным
критерием
доказательственной
ценности в этом случае является
достоверность этого доказательства, которая зависит от «его происхождения, обстоятельств, при
которых оно было составлено,
лица, которому оно адресовано,
и предполагаемой достоверности
его содержания12.
Помимо этого принцип «вне
всякого разумного сомнения», активно использующийся в антимонопольном праве, не исключает
того, что бремя доказывания при
определенных условиях уменьшается или вовсе переходит на другое
лицо. Например, по общему правилу, существование картельно-

9

Case C-389/10, P KME v. Commission // European
Court Reports, 2011, I–13132, пар. 132.

11

Case T-110/07, Siemens AG v. Commission //
European Court Reports, 2011, II-00477, пар. 46.

12

10

Case T-110/07, Siemens AG v. Commission //
European Court Reports, 2011, II-00477, пар. 48.
Case T-110/07, Siemens AG v. Commission //
European Court Reports, 2011, II-00477, пар. 54.
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го сговора должно быть доказано
Европейской комиссией, но, когда
Комиссия установит, что привлекаемое к ответственности предприятие участвовало во встречах,
цель которых носила явно антиконкурентный характер, бремя доказывания переходит на предприятие. В таком случае привлекаемое
предприятие должно доказать, что
оно не имело каких-либо антиконкурентных намерений, продемонстрировав, что заранее сообщило
своим конкурентам об участии в
переговорах, противоречащих целям их деятельности13.
Таким образом, напрямую не
обладая какими-либо полномочиями в реализации антимонопольной политики Союза, по сравнению с Европейской комиссией,
Суд ЕС в значительной степени
учувствует в регулировании антимонопольных правоотношений,
устанавливая минимальные стандарты проведения расследований
и привлечения предприятий к ответственности, основанные прежде всего на значимых нормах
международного права и общепринятых принципах европейского права.
Как было указано выше, второй функцией Европейского суда
в антимонопольной сфере является восполнение пробелов конкурентного законодательства Союза
путем толкования положений Договора о Европейском союзе и Договора о функционировании Европейского союза.
В силу прямого указания статья 101 ДФЕС применяется к соглашениям и согласованной практике
между предприятиями или объединениями предприятий. Стоит
отметить, что понятие «предприятие» имеет одинаковое значение
для целей применения как статьи
101 ДФЕС, так и статьи 102 ДФЕС,
регулирующей злоупотребления
доминирующим положением. При
этом ни статья 101 ДФЕС, ни статья 102 ДФЕС не содержат понятия
предприятия, необходимого для
применения указанных норм.
Легальное определение термина «предприятие» также было
выработано Европейским судом
в деле Höfner and Elser против
Macrotron GmbH, согласно которому предприятие представляет
собой любое объединение, вовле-

ченное в экономическую деятельность, вне зависимости от юридического статуса или источника
финансирования14. Предприятия,
вовлеченные в экономическую
деятельность, должны уважать
антиконкурентные принципы Европейского союза и ставить цели,
соответствующие публичным интересам и нормам европейского
права.
Критерий осуществления экономической деятельности является определяющим для ответа на
вопрос, применимы ли правила
конкуренции к данному образоваCase C-41/90, Klaus Höfner and Fritz Elser v.
Macrotron GmbH // European Court Reports, 1991,
I-1979, пар. 21.
14

Case C-199/92 P, Hüls v. Commission // European
Court Reports, 1999, I-4287, пар. 154-155.
13
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нию. Например, некоммерческие
юридические лица в области культуры или религиозные организации чаще всего к предприятиям
не относятся15. Суд ЕС установил
следующие признаки экономической деятельности: 1) предприятие должно предлагать товары или
услуги на внутреннем рынке ЕС16;
2) предприятие должно заниматься деятельностью, которая, в принКашкин С. Ю., Четвериков А. О. Право Европейского Союза. В 2 т. Т. 2. Особенная часть : учебник
для бакалавров / под ред. С. Ю. Кашкина. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. С. 97.
15

Case C-475/99, Ambulanz Glöckner v. Landkreis
Südwestpfalz // European Court Reports, 2001, I-8089,
пар. 19.
16

Jacobs AG, Case C-67/96, Albany // European Court
Reports, 1999, I-5751, пар. 311.
17
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ципе, может приносить частному
лицу прибыль17.
В силу того что Европейским
судом используется максимально широкий критерий определения предприятия, подпадающего
под действие антимонопольных
статей Договора о функционировании ЕС, в судебной практике,
наряду с юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями и государственными
органами, предприятиями признавались торговые ассоциации18,
сельскохозяйственные кооперативы19, клубы взаимного страхования20. В деле Wouters and Others
против Algemene Raad van de
Nederlandse Orde van Advocaten
Суд Европейского союза признал
для целей применения антимонопольных положений предприятием адвокатов, осуществляющих
за гонорар юридическое сопровождение и консультации21.
В учредительных Договорах
Европейского союза также не содержится понятий «соглашение»,
«согласованная практика», которые в равной степени необходимы
для применения статьи 101 ДФЕС.
Согласно конкурентной политике Союза, каждый экономический субъект обязан независимо
осуществлять свои действия. В
случаях, когда речь идет об антиконкурентных соглашениях, для
определения степени вины предприятия необходимо только установить, что именно подпадает
под понятие «соглашение». Куда
сложнее установить минимальную
степень взаимодействия между
предприятиями, необходимую для
доказывания факта согласованной
практики.
В деле Bayer AG против Комиссии Суд ЕС дал уже ставшую
классической в европейском праве концепцию «соглашения»22.
Так, соглашение должно включать
субъективный элемент, характеCase 96/82, NV IAZ International Belgium v.
Commission // European Court Reports, 1983, 3369.
18

Case C-250/92,Gøttrup-Klim e.a.Grovvareforeninger
v. Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA. //
European Court Reports, 1994, I-5641.
19

20

COMP/30.373, P & I Clubs, 1985, OJ L376/2.

Case C-309/99, Wouters // European Court Reports,
2002, I-1577.
21

Case T-41/96, Bayer AG v. Commission // European
Court Reports, 2000, II-3383, пар. 173.
22

Case 48, 49, and 51-57/69, ICI v. Commission //
European Court Reports, 1972, 619, пар. 64.
23

ризующий саму концепцию соглашения, как совпадение воль
предприятий в отношении осуществления экономической политики, достижения какой-либо
цели или принятия определенного
курса поведения на одном рынке. Из судебной практики видно,
что существенным для признания
соглашения, нарушающим конкуренцию выступает то, изъявили ли
стороны волю совместно действовать на рынке каким-либо особенным способом.
Что касается термина «согласованная практика», то его легальное определение содержится
в ряде дел, рассмотренных Европейским судом. По одному из них,
согласованной практикой признается форма координации между не
достигшими стадии заключения
соглашения предприятиями, которые посредством практического
сотрудничества избегают конкуренции между собой с целью её
заменить23.
В решении по делу Suiker Unie
против Комиссии Суд ЕС постановил, что Договор о функционировании ЕС исключает любое прямое
или косвенное взаимодействие
между предприятиями, целью или
результатом которого является
оказание влияния на поведение
фактического или потенциального
конкурента на рынке или раскрытие такому конкуренту линии поведения, которой они сами решили или склонны придерживаться24.

Можно предположить, что и в
дальнейшем именно Суд ЕС будет
оказывать наибольшее влияние на
развитие механизма защиты конкуренции, как институт, способный быстрее и продуктивнее отвечать на запросы рынка.■
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Заключение
В заключение хотелось бы отметить следующее. Соблюдение
правил конкуренции со стороны
предприятий всегда было одной
из основных задач Европейского
союза, необходимой для достижения целей, ради которых создавались рассмотренные сообщества.
В становлении механизма защиты
конкуренции в Европейском союзе значительную роль сыграл Суд
ЕС. Приведенный в статье анализ
судебной практики позволяет сделать однозначный вывод: путем
толкования положений договоров
Суд Европейского союза не только
развил их, но и обозначил вектор,
по которому будет происходить
дальнейшее развитие механизма,
закрепленного в статье 101 ДФЕС.

Case 40/73, Suiker Unie v. Commission // European
Court Reports, 1975, 1663, пар. 173.
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Данная статья подготовлена в рамках проектов РФФИ № 18-29-14074 мк

Правовое регулирование
исследований и разработок
в области человеческого генома
и их практического использования:
опыт России на основе
международных стандартов

Legal regulation of the human genome research and developments and their practical use:
russia’s experience on the basis of international standards
Масштабный международный проект «Геном человека», получивший старт в 1990 г.,
завершился к 2003 г. представлением впечатляющих результатов, связанных с расшифровкой генома человека.

Г

1. Введение
еном человека перестал
быть тайной, что уже само
по себе не только создает основу для исследований, но и
таит в себе множество вызовов, до конца еще не осознанных
современным обществом1.
В ходе реализации проекта и
появления новых научных данных с
конца 1990-х гг. стало складываться
современное правовое регулирование исследований и разработок
в области человеческого генома и
их практического использования.
На сегодняшний день мы можем
наблюдать все еще находящуюся в
стадии становления совокупность
норм, которая разнонаправленно,
на нескольких уровнях, при комбинации нескольких методов и подходов, и на основе сложившихся принципов определяет базовые начала
деятельности в сфере геномики человека. Настоящая статья посвящена
рассмотрению основных категорий
правового регулирования исследований и разработок в области человеческого генома и их практического использования, сложившегося в
России под влиянием международных стандартов в этой сфере.
Юдин Б.Г. Границы человеческого существа в
мире новых технологий // Рабочие тетради по биоэтике. Вып. 12. Биоэтическое обеспечение инновационного развития биомедицинских технологий /
Под ред. П.Д. Тищенко. М., 2011. С. 3.
1
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2. Предмет и уровни правового
регулирования
Правовое регулирование исследований и разработок в области человеческого генома и их
практического использования характеризуется неоднородностью
и включает две основные группы
отношений:
1. Отношения, охватывающие область генной инженерии
человека в широком смысле, в
том числе сферы исследования
и практического использования
(тесно связанные отношения),
включая диагностику, терапию,
фармакологию и т.п.
2. Отношения, связанные с геномной информацией, ее сбором
(получением), хранением, обработкой, анализом и распространением.
Регулирование выстраивается
на двух уровнях – международном
и национальном. Если международно-правовое регулирование в
целом задает только интонацию,
то основная «нагрузка» в регулировании деталей лежит на уровне
законодательства отдельных государств.
3. Подходы и методы правового регулирования
В процессе формирования
правового регулирования исследований и разработок в области
человеческого генома и их практического использования в целом
прослеживаются два основных
подхода.
Первый из них связан с гарантиями прав человека в сфере
человеческой геномики и базируется на основополагающих международных конвенциях о правах
человека и международных документах о защите прав человека в
рамках биомедицины и геномики.
Как правило, специальные положения относительно исследований и разработок в области человеческого генома и их практического
использования генерируются в актах международного мягкого права.
Исключение составляет европейский регион, где помимо Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 г.
существует специальная Конвенция о защите прав и достоинства
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человека в связи с применением
достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека
и биомедицине 1997 г. (Конвенция
Овьедо). Кроме того, для европейских стран обязательный характер
носит практика Европейского суда
по правам человека2, наделенного
полномочиями по толкованию указанных европейских конвенций.
Второй подход связан с обеспечением безопасности. Данный
подход хуже представлен на международном уровне, хотя препятствий для разработки стандартов
биобезопасности в области генома человека на международном
уровне не существует. Более того,
на международном уровне есть
яркие примеры успешных шагов в сфере создания стандартов
в сферах защиты от радиации и
токсичных веществ. Тем не менее
вопросы обеспечения безопасности исследований и разработок в
области человеческого генома и
их практического использования
остаются на уровне отдельных
государств. В России в марте 2019
года на уровне указа Президента
были сформулированы базовые
положения по обеспечению безопасности в сфере генома человека
в контексте общих мер обеспечения химической и биологической
безопасности на период до 2025
года и дальнейшую перспективу3. На момент издания настоящей статьи постановлением
Правительства Российской Федерации утверждена Федеральная
научно-техническая программа
развития генетических технологий на 2019-2027 годы, в которой
биобезопасность и обеспечение
технологической независимости
выделены в отдельное направление реализации с определением
важнейших задач указанного направления4.
Кроме того, в развитии правового регулирования исследований
Калиниченко П.А. К вопросу о коллизии между
постановлениями ЕСПЧ и Конституцией России в
свете позиции Конституционного Суда РФ // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 2. С.
42.

и разработок в области человеческого генома и их практического использования четко прослеживаются два основных метода,
связанных с концептуальными
подходами в развитии отдельных
правовых систем. Один направляет правовое регулирование в
русло неолиберальных традиций,
дозволяя различные практики
в значительно более широком
поле деятельности, чем предусматривает
международный
уровень. В частности, речь идет
о незапретительных практиках
генной инженерии и генетического редактирования. Другой
метод основывается на консервативном дискурсе, ставя во главу угла запрет, временный запрет
(мораторий), предосторожность и
жесткую разрешительную и регистрационную систему в отношении исследований и разработок
в области человеческого генома и
их практического использования.
На национальном уровне эти методы обычно комбинируются, что
мы можем наблюдать и в российском законодательстве. С одной
стороны, российское законодательство в сфере человеческого
генома насыщено пробелами, что
позволяет характеризовать правовое регулирование как «незапретительную практику»5. С другой стороны, в России запрещены
клонирование6, генный допинг7,
жестко ограничены рамки обязательной государственной геномной регистрации8.
4. Принципы правового регулирования
Правовое регулирование исследований и разработок в области человеческого генома и их
практического
использования
базируется на двух основных
принципах – недискриминация

2

Указ Президента РФ от 11.03.2019 № 97 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и
дальнейшую перспективу» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 11. Ст. 1106.
3

Постановление Правительства РФ от 22.04.2019
№ 479 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 17. Ст. 2108
4

5

Parrillo v. Italy (dec.), no. 46470/11, ECHR 2015-I.

Федеральный закон от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О
временном запрете на клонирование человека» //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 21. Ст. 1917.
6

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 г. № 339 «Об утверждении
перечня субстанций и (или) методов, запрещенных
для использования в спорте, для целей статей 230.1
и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации»
// Собрание законодательства РФ. 2017. № 14. Ст.
2074.
7

Федеральный закон от 3 декабря 2018 г. № 242ФЗ «О государственной геномной регистрации в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 49. Ст. 5740.
8
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и предосторожность. Оба этих
принципа хорошо известны в
международном праве и являются
нормами jus cogens.
Недискриминацию в целом
можно определить как состояние,
при котором ни один из субъектов не может быть поставлен в
ущемленное положение по сравнению с другими субъектами.
Этот принцип призван элиминировать самую «коварную» сторону геномики человека. Ввиду
генетического разнообразия че-

для исключения превентивных
мероприятий, направленных на
недопущение негативных последствий. Соответственно, правовое
регулирование исследований и
разработок в области человеческого генома и их практического
использования должно выстраиваться на основе строгих правил
в отношении этики, регистрации,
защитных мер и контроля.
Кроме того, правовое регулирование исследований и разработок в области человеческого

б) безопасность клинических
испытаний методов генной диагностики и генной терапии на
уровне соматических клеток;
в) общая доступность информации о безопасности генно-инженерной деятельности;
г) государственная регистрация генетически модифицированных организмов.
Немаловажное значение для
регулирования исследований и
разработок в области человеческого генома и их практического

ловека и различий биологического жизненного пути каждого из
нас, расшифровка генетической
информации может иметь непредсказуемые последствия для
социальной стороны жизни человека9, так как содержит данные об
этносе и генетическом происхождении, девиантных наклонностях,
врождённых заболеваниях, сексуальной ориентации.
Предосторожность, или предосторожный подход тесно связаны с наличием научных данных о
преимуществах и негативных последствиях той или иной деятельности. Согласно принципу предосторожности, недостаток научных
данных о негативных последствиях той или иной деятельности не должен быть основанием

генома и их практического использования основывается и на
ряде других принципов. В частности, Конвенция Овьедо в статье 2 закрепляет принцип примата интересов личности над
интересами общества и науки10.
Федеральный закон 1996 г. «О государственном регулировании в
области генно-инженерной деятельности»11 в статье 5 закрепляет принципы генно-инженерной
деятельности:
а) безопасность людей и окружающей среды;

использования имеет и группа
этических принципов. Они, как
правило, не закрепляются в юридических нормах, но оказывают
влияние на выстраивание охранительных норм в регулировании
исследований и разработок в области человеческого генома и их
практического использования12.
Это принципы признания автономии личности, права человека
самому решать все вопросы, которые касаются его тела, психики,
эмоционального статуса, принцип врачебной тайны, а также
предложенный ещё Гиппократом
принцип «не навреди», означающий, что этично применять только те манипуляции и вмешательства, которые не причинят вреда.

Мохов А.А., Бутнару Д.В., Яворский А.Н. Редактирование генома эмбриона человека: правовой
аспект // Образование и право. 2019. № 1. С. 228.
9
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Трикоз Е.Н., Гуляева Е.Е. Позиции ЕСПЧ по некоторым вопросам биоэтики и генетических данных // Advances in Law Studies. 2018. Том 6 № 4. URL:
https://riorpub.com/ru/nauka/article/24159/view (дата
обращения:5 марта 2019 г.).
10

Федеральный закон от 05.07.1996 N 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» // СЗ РФ, 08.07.1996, N 28,
ст. 3348.
11

Этико-правовые аспекты проекта «Геном человека» (международные документы и аналитические материалы). М., 1998. С. 20.
12
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5. Направления правового
регулирования
В целом правовое регулирование исследований и разработок
в области человеческого генома
и их практического использования развивается по трем направлениям, которые условно можно
обозначить как медицинское,
криминалистическое и потребительское.
Медицинское
направление
правового регулирования рассматриваемой сферы по большей
части связано исследованиями и
разработками в этой сфере. Вместе с тем оно охватывает вопросы
диагностики и терапии, а также
стандарты фармакологии. Именно в этой плоскости лежат правовые проблемы этичности генетических экспериментов, внедрения
технологий генного редактирования, синтетической биологии.
Криминалистическое направление правового регулирования
сферы генома человека и его развитие обусловлены высокой значимостью геномной информации
для расследования и раскрытия
преступлений. Уже более двадцати лет генетическая экспертиза
является чуть ли не «царицей»
доказательств в ходе судебного
разбирательства. В то же время
проведению такой экспертизы сопутствует ряд сенситивных проблем, связанных с генетической
идентификацией личности, массовым скринингом, обязательной
геномной регистрацией, биобанкингом образцов.
Потребительское направление
правового регулирования в области человеческого генома фокусируется на проблемах, связанных с
внедрением в жизнь результатов
генетических исследований. Это
касается двух сфер:
1) торговля специфическими услугами на основе достижений в области геномики человека
(секвенирование, добровольная
генетическая экспертиза, консультирование,
генетический
биобанкинг и т.д.),
2) торговля специфическими
товарами в этой сфере (специфические БАД, лекарства на основе
генной модификации, сопутствующее оборудование для сбора и
анализа образцов и т.д.).
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6. Заключение
Не вызывает сомнений то, что
складывающееся в России правовое регулирование исследований
и разработок в области человеческого генома и их практического
использования требует дальнейшего развития и корректировки с
учетом международных стандартов в этой сфере и достижений в
сфере науки сегодняшнего дня.
Регулирование
обозначенной
сферы может также серьезным
образом измениться с дальнейшим рывком технологического
развития. В этой связи уже сегодня требуется создание как на международном, так и на российском
уровне механизмов правового
регулирования в сфере геномики
человека, отвечающих самым современным медицинским и социальным практикам.■

human genome, scientific research, principles, Russian law, international standards
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Аннотация
Современное правовое регулирование исследований и разработок в области человеческого
генома и их практического использования находится в стадии
становления как на международном уровне, так и в национальной
практике отдельных государств.
Настоящая статья посвящена рассмотрению основных категорий
правового регулирования исследований и разработок в области
человеческого генома и их практического использования, сложившегося в России под влиянием международных стандартов в
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Данная статья подготовлена в рамках гранта РФФИ 18-29-14054 мк

Международно-правовое регулирование
генетических исследований, биобанкинга,
биоинформатики и репродукции человека:
анализ основных
международно-правовых актов
International legal regulation of genetic research, bio-banking, bioinformatics and human
reproduction: analysis of the main international legal acts
С развитием технологий вопросы регулирования генетических исследований, биобанкинга, биоинформатики, в том числе в связи с репродукцией человека, обрели невиданную ранее актуальность, активно дискутируются как среди специалистов, так и
среди широкой общественности, привлекают внимание средств массовой информации, даже получают политическое звучание, так что в этом информационном потоке
непросто бывает «отделить зерна от плевел». Тем важнее спокойные и ответственные
попытки на междисциплинарной основе разобраться в ситуации.

С

Введение
егодня, не в последнюю
очередь благодаря технологии CRISPR/Cas9 и
другим, с одной стороны,
есть надежда на излечение генетически обусловленных
заболеваний, с другой – пока мы
не знаем отдаленных последствий
вмешательства в геном. В этих условиях очевидна необходимость
выработать общие правила и
критерии, создать нормативную
основу для дальнейших исследований. Учитывая же глобальность информационного обмена,
понятно, что такая основа может
быть только международной.
Правовое регулирование –
общая характеристика
Правовое регулирование – это
осуществляемое при помощи системы правовых средств (юридических норм, правоотношений,
индивидуальных предписаний и
др.) результативное, нормативно-организационное воздействие
на общественные отношения с
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целью их упорядочения, охраны,
развития в соответствии с общественными потребностями1.
Основными методами (подходами) к правому регулированию общественных отношений
являются установление запретов,
дозволений и позитивного обязывания. Анализ имеющегося
правового регулирования в сфере,
вынесенной в заглавие статьи, позволяет сделать вывод о применении всех указанных методов. Тем
не менее в настоящее время большое место в правовом регулировании занимают запреты, наряду
с установлением норм-принципов, норм-деклараций, о чем будет сказано ниже.
На наш взгляд, правовое регулирование только методом
установления запретов, императивов не в полной мере отвечает
нуждам развития общественных
отношений в указанной сфере.
Необходимо попытаться сформулировать новые подходы к правовому регулированию в этой сфере.
Изучение истории развития
права показывает, что серьезным
Алексеев С. С. Теория права. М.: Издательство БЕК,
1995. С. 209.
1

стимулом для формирования новых правовых концепций, новых
методов, новых отраслей права
является появление таких факторов, как:
- формирование новых объектов отношений (например, таким
образом возникло право интеллектуальной собственности);
- появление новых субъектов
отношений (например, субъекты
в рамках межгосударственной интеграции);
- возникновение новых общественных отношений (например,
в сфере информации, экологии);
- появление новых общественных интересов;
- появление новых точек столкновения интересов, требующих
разрешения возникающих конфликтов, их нормативного урегулирования.
Все указанные факторы имеют
место в сфере генетических исследований, биобанкинга, биоинформатики и репродукции человека, что является предпосылкой
для разработки новых методов
правового регулирования.
Основными точками столкновения различных интересов в
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указанной сфере, на наш взгляд,
являются в числе прочего:
- соотношение принципа свободы научных исследований с необходимостью обеспечения стабильности и безопасности;
- соотношение различных
прав человека между собой;
- соотношение между необходимостью поддерживать развитие, прогресс и обеспечением
прав человека;
- соотношение между экономическими интересами крупных
корпораций и правами конкретного человека или групп людей.
Подходы к правовому регулированию в сфере генетических
исследований, биобанкинга, биоинформатики и репродукции человека должны обеспечить баланс
публичных и частных интересов,
интересов различных субъектов,
вовлеченных в соответствующие
общественные отношения, баланс
между личными и общественными интересами.
Общая характеристика
действующего международноправового регулирования
Ситуация
с
международно-правовым
регулированием
вынесенных в заглавие статьи вопросов выглядит следующим образом.
1. На универсальном уровне
принято значительное число актов рекомендательного характера, так называемых «актов мягкого права», заложивших основу
для формирования парадигмы
международно-правового регулирования геномных исследований,
биобанкинга и биоинформатики.
К таким актам, в частности, относятся: Всеобщая декларация ЮНЕСКО о геноме человека и правах
человека 1997 г., Международная
декларация ЮНЕСКО о генетических данных человека 2003 г., Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека 2005 г.,
Резолюция ЭКОСОС «Генетическая конфиденциальность и недискриминация» 2004 г.
2. Международные договоры в
рассматриваемой области заключены в рамках Совета Европы. Это
Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства
в связи с применением достиже-
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ний биологии и медицины 1997 г.,
а также дополнительные протоколы к ней: Дополнительный
протокол, касающийся запрещения клонирования человеческих
существ (СЕД № 168); Дополнительный протокол относительно
трансплантации органов и тканей
человека (СЕД № 186); Дополнительный протокол в области биомедицинских исследований (СДСЕ
№ 195); Дополнительный протокол, касающийся генетического
тестирования в медицинских целях (СДСЕ № 203), а кроме того,
Конвенция Совета Европы против
торговли человеческими органами
(CETS N 216) (Сантьяго-де-Компостела, 25 марта 2015 г.).
Кроме того, первостепенное
значение в сфере регулирования
биоинформатики и биобанкинга имеют рекомендации Совета
министров Совета Европы об исследованиях биологических материалов человеческого происхождения 2006 г. (в редакции 2016 г.)2.
3. В рамках Всемирной организации здравоохранения в декабре 1997 г. принято Рекомендуемое международное руководство
по этическим проблемам в медицинской генетике и медико-гене-

тической службе, в котором также
отражены принципы медицинских генетических исследований,
вопросы формирования, хранения и обработки генетической
информации3.
4. Следует указать на значение
для формирования нормативной
системы в рассматриваемых сферах судебных актов, прежде всего
решений Европейского суда по
правам человека по таким делам,
как «Парилло против Италии»4,
«Эванс против Соединенного Королевства»5, «Диксон против Соединенного Королевства»6.
Значение актов
«мягкого права»
Представляется, что преобладание актов «мягкого права» в
рассматриваемой сфере, с одной
стороны, связано со спецификой
объекта, а с другой - обусловлено
характером и уровнем развития
международных отношений. По
Proposed international guidelines on ethical issues in
medical genetics and genetic services. Report of a WHO
Meeting on Ethical Issues in Medical Genetics. Geneva
15-16 December 1997 // WHO/HGN/GL/ETH/98.1.
3

4

Parrillo v. Italy (dec.), no. 46470/11, ECHR 2015-I..

Evans v. the United Kingdom (dec.), no. 6339/05,
ECHR 2006-IV..
5

Recommendation CM/Rec(2016)6 of the Committee
of Ministers to member States on research on biological
materials of human origin // CM(2016)14-addfinal.
2

Dickson v. the United- Kingdom (dec.), no. 44362/04,
ECHR 2005-I.
6
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существу, в области геномных исследований регулирование ограничивается пока выработкой общих принципов. При этом акты
«мягкого права» позволяют без
долгих процедур согласований,
ратификаций и т.д., свойственных праву международных договоров, формулировать правила
поведения, направлять развитие
правового дискурса, оставаясь достаточно гибким механизмом, не
ограничивающим суверенитет государств, их принимающих.
Международные декларации
создали общую систему принципов регулирования генетических исследований, биобанкинга,
биоинформатики и репродукции
человека, таких как: уважение
человеческого достоинства, прав
человека и основных свобод;
предварительная оценка потенциальных опасностей и преимуществ; правомерность целей
исследования; предварительное,
свободное и явно выраженное
согласие; недискриминация; обеспечение всеобщего доступа к достижениям науки и международного сотрудничества.
Обзор международных договоров в сфере генетических
исследований, биобанкинга,
биоинформатики и репродукции человека
Как было отмечено, важнейшими международными договорами, регулирующими отношения
в исследуемой сфере, являются
Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии
и медицины, принятая Советом
Европы в 1997 году, и дополнительные протоколы к ней.
Конвенцию, несмотря на то,
что она была открыта для подписания более 20 лет назад, подписали далеко не все государства – члены Совета Европы. Еще
меньше государств участвуют в
дополнительных протоколах к
Конвенции. Очевидно, это объясняется отсутствием консенсуса
государств относительно установленных Конвенцией правил.
В сущности, все нормы Конвенции могут быть разделены
на две группы: нормы-принципы, которые в целом аналогичны
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закрепленным в актах «мягкого
права» и требуют дальнейшего
развития в национальных законодательствах, и нормы-запреты.
Специфичный и основополагающий для Конвенции принцип
содержится в ее статье 2, согласно которой интересы и благо отдельного человека превалируют
над интересами общества или
науки. Этот радикально индивидуалистичный и далеко не во всех
культурах разделяемый принцип
сочетается с закрепленным ст. 21
Конвенции запретом на извлечение финансовой выгоды.
Для целей нашего исследования наибольшее значение имеет
статья 13 Конвенции, вызывающая сегодня спор7. Согласно этой
статье, вмешательство в геном человека, направленное на его модификацию, может быть осуществлено лишь в профилактических,
диагностических или терапевтических целях и только при условии, что оно не направлено на
изменение генома наследников
данного человека.
Таким образом, с одной стороны, вмешательство в геном
человека, направленное на его
модификацию, может быть осуществлено – что, очевидно, пугает
крайне консервативно мыслящих
представителей общественности,
но с другой — ограничено целями:
профилактическими, диагностическими и терапевтическими. Но
список целей достаточно широк,
так что практически любую модификацию генома можно подвести
под одну из них. Кроме того, установлен прямой запрет на такие
вмешательства, которые имеют
целью изменение генома потомков данного человека. Данный
запрет с недавнего времени активно критикуется рядом исследователей, утверждающих, что в
этой части конвенция нуждается
в пересмотре, поскольку ситуация, как она виделась более 20 лет
назад, изменилась, и в этой новой
ситуации запрет противоречит
духу Конвенции, поскольку ставит абстрактные общественные
ценности выше интересов и блага
конкретных пациентов.
Дополнительный
протокол,
касающийся запрещения клониМонтгомери Дж. Модификация генома человека:
вызовы со стороны сферы прав человека, обусловленные научно-техническими достижениями //
Прецеденты Европейского суда по правам человека
. 2018. №3 (51). С. 42-56.

рования человеческих существ,
как явствует уже из его названия,
запрещает «любое вмешательство, нацеленное на создание
человеческого существа, генетически идентичного другому человеческому существу, живому или
умершему»8.
Дополнительный
протокол относительно трансплантации органов и тканей человека формирует основы системы обеспечения справедливого
доступа пациентов к трансплантационным услугам.
Дополнительный протокол в
области биомедицинских исследований направлен на защиту
прав и свобод при проведении
исследований.
Он вновь подтверждает ранее установленные
принципы, такие как: приоритет
интересов человека (ст. 3), обязательность оценки пропорциональности риска и пользы при
проведении исследования (ст. 6),
качественность исследования (ст.
8), конфиденциальность (ст. 25),
подробно регулирует вопросы информированного согласия (глава
IV).
Существенный аспект данного
протокола – установление правила (ст. 7), согласно которому исследования могут проводиться лишь
при условии утверждения проекта исследований компетентным
органом по результатам независимой экспертизы его научного
содержания, в том числе важности цели проекта, и междисциплинарной оценки его приемлемости с этической точки зрения,
а также (глава III) регламентация
функционирования такого органа
в каждом государстве-участнике
Протокола - Комитета по этике,
включая установление письменной формы информации для Комитета, гарантий его независимости.
Дополнительный
протокол,
касающийся генетического тестирования в медицинских целях, применяется к тестам, включающим анализ биологических
образцов человеческого происхождения и преследующим конкретную цель выявить генетические характеристики индивида,
и не касается тестирования, выполняемого исключительно в исследовательских целях. Он вновь

7

Калиниченко П.А. Запрет клонирования в европейском праве // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2002. №4. С. 45.
8
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провозглашает приоритет прав и
интересов отдельного человека
(ст. 3), запрет дискриминации и
стигматизации (ст. 4), при этом
устанавливает обязательные требования к качеству генетических
услуг (ст. 5): генетические тесты
должны соответствовать общепринятым критериям научной
и клинической достоверности; в
каждой лаборатории должна действовать программа обеспечения
качества, и в лабораториях регулярно проводится мониторинг;
лица, предоставляющие услуги в
сфере генетики, обязаны обладать
соответствующей квалификацией, позволяющей им выполнять
обязанности в соответствии с
профессиональными требованиями и стандартами. Проведение
генетического теста в медицинских целях допускается только
при наличии индивидуального
медицинского наблюдения. Перед
проведением генетического теста
лицу предоставляется информация, в частности, о целях и характере теста, а также о значении
его результатов. Генетический
тест может проводиться лишь
после того, как соответствующее
лицо даст на это свое свободное
и информированное согласие. В
исключительных случаях национальное законодательство может
допускать проведение генетического теста лицу, не способному
дать согласие, если такой тест необходим для блага членов его семьи.
Ст. 9 Протокола регулирует вопросы проведения национальных
скрининговых программ. Так,
устанавливается, что любая медицинская программа скрининга
с использованием генетических
тестов может проводиться только
с одобрения компетентного органа. Такое одобрение может быть
дано только после независимой
оценки этической приемлемости
программы и выполнения следующих условий: признана значимость программы для улучшения
состояния здоровья населения
или каких-то его сегментов; показана научная обоснованность
и эффективность программы;
лицам, вовлеченным в программу, доступны соответствующие
профилактические или лечебные
меры в отношении того заболевания или расстройства, на выявле-
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ние которых направлен скрининг;
приняты надлежащие меры, гарантирующие равноправный доступ к программе; в программе
предусмотрены меры по адекватному информированию населения или затрагиваемых программой сегментов населения о
существовании программы скрининга, ее целях и о шагах, которые необходимо предпринять для
участия в программе, равно как и
о добровольном характере такого
участия.
Международные стандарты в
области биоинформатики и
биобанкинга
Как отмечают исследователи,
сам термин «биобанк» впервые
был употреблен в 1996 г. в журнале “PubMed”, однако широко
стал употребляться только после
2010 года9. При этом в литературе
для обозначения сходных по сути
структур используются различные термины: германоязычные
«медицинские и генетические
банки данных» (“medizinische und
genetische Datenbanken”), «банки проб и данных» (“Proben- und
Datenbanken”), «биобанки человека» (“Humane Biobanken”), англоязычные: «банки тканей» (“tissue
banks”) или «биорепозитории»
(“biorepositories”),
в Исландии
«база данных» (“Database”), в Израиле – «регистр» (“Register”),
во
Франции
–
«биотека»
(“Biothèque”)10.
До настоящего времени вопросы биоинформатики и биобанкинга не получили достаточного
регулирования ни в большинстве
государств, ни на международном
уровне. Пока в действующих международных договорах затрагиваются лишь отдельные аспекты
проблемы. Так, статья 17 Дополнительного протокола, касающегося генетического тестирования
в медицинских целях, устанавливает важный принцип, согласно
См.: Koch N. Das Biobankgeheimnis:
Schutz
der
Persönlichkeitsrechte
in
der
biomedizinischen Forschung.: Doctoral dissertation
Universitätsbibliothek Mainz, 2013 . С. 42-43; Брызгалина Е.В., Аласания К.Ю. и др. Социально-гуманитарная экспертиза функционирования национальных депозитариев биоматериалов // Вопросы
философии. 2016. №2. С. 18-21.
9

Брызгалина Е.В., Аласания К.Ю. и др. Социально-гуманитарная экспертиза функционирования
национальных депозитариев биоматериалов // Вопросы философии. 2016. №2. С. 18-21.
10

которому биологические образцы
используются и хранятся только в
условиях, гарантирующих их неприкосновенность и конфиденциальность информации, которую можно из них извлечь.
Однако данные вопросы стали
предметом регулирования актов
«мягкого права». Еще в 1997 г. основные принципы, касающиеся
биобанкинга, вошли в составленное экспертами ВОЗ Рекомендуемое международное руководство
по этическим проблемам в медицинской генетике и медико-генетической службе, позднее нашли
свое отражение в Международной
декларации ЮНЕСКО о генетических данных человека 2003 г.
Несколько более подробное регулирование дано в рекомендации
Совета министров Совета Европы
об исследованиях биологических
материалов человеческого происхождения.
Так, статья 4 Международной
декларации подчеркивает, что государствам следует уделять надлежащее внимание конфиденциальному характеру генетических
данных человека; необходимо
также установить соответствующий уровень защиты этих данных
и биологических образцов.
Статья 5 Декларации определяет цели сбора данных. Отмечается, что генетические данные
человека и протеомные данные
человека могут собираться, обрабатываться, использоваться и
храниться в целях диагностики
и оказания медико-санитарной
помощи, включая проведение
обследований и прогностическое
тестирование; проведения медицинских и научных исследований,
судебной медицины и судопроизводства по гражданским, уголовным и иным делам с учетом положений указанной статьи. Вместе
с тем список целей открыт: допустимо проведение исследований
и с другими целями, с важным
ограничением - не противоречащими Всеобщей декларации о геноме человека и правах человека
и международному праву в области прав человека.
Декларация вводит несколько
ключевых положений для понимания сущности регулирования
процессов сбора, обработки, использования и хранения генетических данных.
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Так, согласие на получение
данных может быть как полным и
безусловным – тогда в последующем исследователи относительно
свободны в обработке информации, в частности могут, согласно
ст. 16, использовать полученную
информацию для иных правомерных целей, так и ограниченным –
тогда любая операция с полученной информацией, выходящая за
рамки полученного согласия, не
может производиться. Исключение из принципа согласия на основании ст. 17 Декларации может
быть предусмотрено внутренним
правом в случае, когда данные
имеют важное значение для целей
медицины, науки, например эпидемиологических исследований,
или охраны здоровья населения –
тогда данные могут использоваться независимо от полученного согласия, но на основе заключения
комитета по этике.
При этом предусматривается возможность отзыва согласия,
если только данные не являются необратимо отделенными от
лица, которое может быть идентифицировано.
Сами данные подразделяются
на отделимые от лица, у которого
они получены, обезличиваемые, и
неотделимые. Согласно Декларации, предпочтительнее оперировать с обезличенными данными,
вместе с тем в медицинских и научных целях, когда это оправдано
потребностями таких исследований, данные могут оставаться
неотделенными от лица, которое
может быть идентифицировано
в качестве их источника, только
если это необходимо для проведения исследований.
Сбор, обработка, использование и хранение генетических
данных человека и протеомных
данных человека должны осуществляться на основе прозрачных и приемлемых с этической
точки зрения процедур, что обеспечивается деятельностью независимых, многодисциплинарных
и действующих на принципах
плюрализма комитетов по этике.
В дополнение к общим принципам регулирования генетических исследований Международная декларация в ст. 15 добавляет
четыре специальных, относимых
ко всем стадиям и видам работы
с данными человека: достовер-
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ность, надежность, качество и
безопасность.
Рекомендации Совета министров Совета Европы об исследованиях
биологических
материалов человеческого происхождения (2006 г., в редакции
2016 г.) в ст. 1-14 на региональном
уровне подтверждают изложенные в Международной декларации 2003 г. принципы, являясь
при этом следующим шагом на
пути регулирования.
Новацией рекомендаций по
сравнению с ранее принятыми
международными актами является включение в сферу внимания
вопросов управления коллекциями биологических материалов
человеческого
происхождения,
которому посвящена отдельная
глава IV.
В ст. 15 вводится общее правило, согласно которому биологические материалы, предназначенные для использования в будущих
исследованиях, должны храниться только в структурированном
виде и в соответствии с принципами управления, изложенными в
этой главе.
Так, согласно ст. 16, должно
быть назначено лицо и / или учреждение, ответственное за сбор,

и информация об ответственном
лице должна быть общедоступной. Должны быть указаны цели
коллекции. Принципы прозрачности и подотчетности должны
регулировать его управление,
включая, где это уместно, доступ,
использование и передачу биологических материалов, а также раскрытие информации.
Каждый образец биологического материала в коллекции должен быть надлежащим образом
документирован и отслеживаем,
включая информацию о сфере
действия любого согласия или
разрешения.
Должны быть приняты меры
по обеспечению качества, включая условия для обеспечения
надлежащей безопасности и конфиденциальности при создании
коллекции, а также при хранении,
использовании и, при необходимости, передаче биологических
материалов. Должны быть также установлены процедуры для
любой передачи всей или части
коллекции, а также для закрытия
коллекции; они должны соответствовать оригинальному согласию
или разрешению. Информация об
управлении и использовании коллекции должна предоставляться
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заинтересованным лицам и должна регулярно обновляться.
Согласно ст. 17 Рекомендаций, должна существовать четкая
политика в отношении обратной
связи, касающейся результатов,
которые имеют отношение к здоровью людей, полученных в ходе
использования их биологических
материалов, включая лиц, которые, согласно закону, не могут
дать согласие.
Ст. 19 устанавливает критерии
передачи биологических материалов в другие государства. Так,
указано, что их следует передавать только в том случае, если соответствующий уровень защиты
обеспечивается либо законодательством этого государства, либо
юридически обязывающими и
имеющими обязательную юридическую силу инструментами, принятыми и применяемыми сторонами, участвующими в передаче,
для будущей исследовательской
деятельности. Очевидно, такими
инструментами могут служить
международные договоры.
Любое предложение о создании коллекции биологических
материалов должно подвергаться
независимой проверке на предмет соответствия положениям
рекомендаций. Каждая коллекция
должна подвергаться независимому надзору соразмерно рискам,
связанным с лицами, чьи биологические материалы хранятся в
коллекции.
Государствам-членам следует принять меры для облегчения
надлежащего доступа исследователей к коллекциям биологических материалов. Биологические
материалы должны использоваться в исследовательском проекте только в том случае, если
последний находится в рамках
разрешения, полученного от соответствующего лица. Если попытка
связаться с заинтересованным
лицом оказывается безуспешной,
эти биологические материалы
следует использовать в исследовательском проекте при условии
независимой оценки выполнения. Любое использование биологических материалов в идентифицируемой форме должно быть
заранее обосновано протоколом
исследования.
Неидентифицируемые биологические материалы могут быть
использованы в исследователь34

ском проекте при условии, что
такое использование не нарушает
каких-либо ограничений, определенных соответствующим лицом
до того, как материалы стали неидентифицируемыми.
По завершении исследования отчет или краткое изложение
должны быть представлены комитету по этике или компетентному
органу и, если применимо, лицу
и / или учреждению, ответственному за сбор, который предоставил доступ к биологическим материалам. Исследователь должен
принять надлежащие меры для
обнародования результатов исследования в разумные сроки.
Заключение
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В настоящее время международно-правовая база регулирования генетических исследований,
биобанкинга, биоинформатики и
репродукции человека находится
в стадии активного формирования. Международные акты создали
своего рода нормативный каркас,
на основе которого развивается
законодательство во всех странах,
ведущих научные исследования и
участвующих в глобальном информационном обмене, при сохранении специфики национальных законодательных техник. Думается,
что в дальнейшем развитии российского законодательства стоит
учесть международный опыт. Если
вопросы генетических исследований относительно урегулированы, то строить нормативную базу
биобанкинга и биоинформатики
только предстоит. При этом будет
полезным учесть наработанный
международный опыт, использовав в том числе и проанализированные в настоящей статье акты. ■
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О понятии и правовой природе сделок
в гражданском праве России
On the concept and legal nature of transactions in Russian civil law
Проблематика, связанная с изучением правовой природы сделок, несмотря на существенное количество научных публикаций и монографий, вышедших в свет в дореволюционное время, советский и постсоветский периоды, продолжает оставаться актуальной и находиться в фокусе внимания российских цивилистов.

К

ак правило, термин «правовая (юридическая) природа» используется при
полной характеристике
того или иного правового явления, процесса, отношения,
конструкции. Выяснить правовую
природу социального явления означает выявить сущность, основные (сущностные) свойства (качества) этого феномена, отличия
от смежных правовых явлений
(образований), определить место
этого явления в системе правовых
координат, в нашем случае - юридических фактов.
Известные римские юристы
Ульпиан и Лабеон усматривали
функции и сущность сделочной
конструкции в юридическом обеспечении волеизъявления лиц
(лица), направленного на достижение желаемого результата,
наступление определенных правовых последствий частного характера (интереса). При этом термин «сделка» воспринимался как
более широкое понятие по сравнению с контрактами. Сделкой
признавалось не противоречащее
закону и добрым нравам волеизъявление сторон (стороны) под
угрозой признания такой сделки
правонарушением (деликтом)1.
Российский проект Гражданского уложения (1910 г.) предлагал квалифицировать сделки
как действия, связанные с целью
приобретения или прекращения
гражданских прав путем волеизъявления одного лица (завещания)
или заключения договора (соглашения) двух или более лиц (ст. 56)2.
См.: Рассолов М.М., Горбунов М.А. Римское право:
учебник. М., 2009. С. 166 – 177.
1

Гражданское уложение. Кн.1. Положения общие:
Проект Высочайше учрежденной Редакционной
комиссии по составлению Гражданского уложения)
// Под ред. И.М. Тютрюмова. М., 2007. С. 106 – 128.
2
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Характеризуя
юридические
сделки, проф. В.М. Хвостов обращал внимание читателей на
сделку как на важнейшее правовое средство удовлетворения законных интересов её участников
(частных лиц), желающих путем
заключения той или иной сделки
вызвать к жизни необходимые
для них правовые последствия. В
противном случае будет иметь место обычное бытовое соглашение,
обеспеченное лишь нравственными нормами общежития. Стороны
должны знать юридическое содержание заключенной сделки, её
существенные и дополнительные
(факультативные) условия, оговорки. Проявленная воля должна
соответствовать волеизъявлению
и иметь надлежащую форму её закрепления в устном или письменном виде либо путем умолчания3.
Советские ученые-правоведы
развили учение о сделках как осознанных, волевых и целенаправленных действиях правоспособных и дееспособных физических
и юридических лиц, стремящихся
к определенным и положительным для них результатам. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.4
воспринял некоторые предложения проекта Гражданского уложения 1910 г. относительно института сделок и стал характеризовать

гражданско-правовые сделки как
правомерные действия, связанные с возникновением, изменением и прекращением гражданских правоотношений в рамках
односторонних сделок и двусторонних сделок (взаимных договоров) (ст. 26) .
Анализируя данный кодекс,
М.М. Агарков подчеркивал, что
заключенная гражданско-правовая сделка является юридическим
фактом (юридическим составом), ведущим к возникновению,
трансформации и прекращению
имущественного (гражданского)
правоотношения, в то время как
нормативно-правовой акт ведет
к созданию, изменению или отмиранию правовой нормы. Учение о сделках является составной частью учения о договорных
гражданских правоотношениях.
Совершенная под влиянием воли
и сознания человека, сделка, будучи правомерным юридическим
действием (бездействием), ведет
к появлению желаемых сторонами (стороной) последствий материального и нематериального
типа, не противоречащих закону,
охраняемых законом и проявляемых вовне человека. При этом
воля и волеизъявление являются
равнозначными факторами возникшего на основе заключенной

сделки правоотношения. Для понятия сделки характерным является именно наступление желаемого (по воле, волеизъявлению)
сторонами правового эффекта,
не противоречащего закону. При
этом волеизъявление должно
предполагать именно возникновение, изменение или прекращение правоотношения. Завершая
свой комментарий, профессор резюмировал, что гражданско-правовая сделка – это правомерное
юридическое действие субъекта
(субъектов) гражданского права,
направленное на возникновение, изменение или прекращение
имущественного
гражданского
правоотношения5.
Аналогичное
определение
предложил проф. И.Б. Новицкий6.
ГК РСФСР 1964 г.7 унаследовал
многие положения предыдущего
кодекса о правовом режиме сделок, уточнил, что действия участников заключения сделки направлены на установление, изменение
либо прекращение гражданских
прав и/или обязанностей, квалифицировал сделки на односторонние, двусторонние и многосторонние (договоры) (ст. 41)
и т.д.
Разъясняя нормы ГК РСФСР
1964 г. о сделках, советский профессор В.П. Шахматов сформули-

См.: Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. II. М., 2002. C. 338 – 360.

7

5

См.: Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. М.: Спарк, 1996. С. 146 – 156.
3

4

СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904.
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См.: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М.,
1954. С. 17.
6

Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР
11.06.1964) (ред. от 26.11.2001) // Ведомости ВС
РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.
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ровал понятие сделки и определил
ее как волеизъявление правосубъектного лица, нацеленное на легитимное и реальное воздействие
на регулируемые общественные
отношения посредством создания, изменения или прекращения
гражданских прав и юридических
обязанностей в соответствии с
волей участников сделки, содержащей существенные легальные
условия и выраженной в предусмотренном законом порядке
(способом)8.
Часть первая ГК РФ, вступившая в действие с 1 января 1995 г.,
характеризует сделку как действия субъектов гражданского
права, связанные с возникновением, изменением или прекращением гражданских прав и обязанностей (ст. 153).
В санкт-петербургском учебнике гражданского права вполне обоснованно отмечается, что
понятие сделки, приведенное в
ст. 153 ГК РФ, соответствует традиционному пониманию сделок
в гражданском праве России и
ценность изложенного определения состоит в том, что оно служит
универсальной правовой базой
для возникновения и функционирования самых различных поименованных и непоименованных сделок (договоров), развития
имущественного оборота в стране

и за рубежом. Иными словами, закон не содержит определенного
перечня разрешенных сделок, а
указывает на возможность заключения и исполнения различных
сделок, не запрещенных законом.
При этом участниками сделок могут быть не только физические и
классические юридические лица,
но и государственные (муниципальные) органы, действующие в
рамках гл. 5 ГК РФ (ст. 124 – 127)9.
По мнению автора настоящей
публикации, представляется несколько некорректным положение
ст. 153 ГК РФ о том, что действие
участника сделки направлено на
«установление, изменение или
прекращение» гражданских прав
и юридических обязанностей.
Дело в том, что гражданские права устанавливаются (возникают)
не в результате действий физических и юридических лиц, а благодаря нормативно-правовым актам
законодателя (Конституции РФ,
ГК РФ, федеральным законам). В
результате заключения гражданско-правовой сделки (договора)
возникает
гражданско-правовое
отношение, в силу которого стороны этого договора приобретают
соответствующие
субъективные
гражданские права, обеспечиваемые исполнением корреспондируемых этим правам юридических
обязанностей своих партнеров

(обязанных лиц). Иными словами,
нормы объективного (гражданского) права, предусматривающие
конкретные гражданские права,
наделяют ими соответствующие
субъекты правоотношения, отчего
эти права становятся субъективными, принадлежащими конкретному субъекту. Субъективные права
и соответствующие им юридические обязанности составляют содержание возникающих на основе
сделок (договоров) гражданских
правоотношений. В законе (ст. 153
ГК РФ) следовало бы уточнить, что
правомерные действия сторон при
заключении сделки направлены
на возникновение или изменение
субъективных гражданских прав
и юридических обязанностей, договорного гражданского правоотношения. Правомерные действия
сторон по заключению гражданско-правовой сделки (договора)
ведут к возникновению не только
субъективных гражданских прав
и юридических обязанностей, но
и соответствующих правоотношений, содержащих эти права и
обязанности. Не случайно ст. 26 ГК
РСФСР 1922 г. квалифицировала
сделку как действия физических и
юридических лиц, нацеленные на
возникновение (изменение, прекращение) правоотношения.
Отдельные российские юристы-исследователи
называют

См.: Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / Под
ред. А.П. Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2018. С. 418 – 425 (автор раздела – А.П. Сергеев).
9

См.: Шахматов В.П. Составы противоправных
сделок и обусловленные ими последствия. Томск,
1967. С. 87.
8
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сделкой только такие правомерные действия её участников, которые обязательно приводят к
реальному достижению поставленных целей и задач, получению
прогнозируемых результатов и
правовых последствий10.
А.В. Черярин вполне обоснованно не согласен с таким подходом и предлагает не включать
наступившие реальные правовые
последствия исполненной сделки
в понятие самой сделки11.
По мнению автора статьи, для
придания законности (действительности) совершенной сделке
важен не сам реальный результат
заключения сделки (конечный
итог заключения и исполнения
сделки), а соблюдение правомерности волевых действий сделкоспособных сторон (участника
сделки), достижение ими единой
воли, согласованных
условий,
соответствие волеизъявления содержанию воли сторон (участника сделки), соблюдение порядка
заключения сделки и требований закона к её форме), наличие
желания (интереса, воли) участников сделки вызвать определенные правовые последствия
(результаты).
Таким образом, сделки в гражданском праве России представляют собой институт гражданского
права, регулирующий отношения,
связанные с заключением, изменением и расторжением односторонних и двусторонних соглашений (договоров), признанием их
недействительными и применением правовых последствий их
недействительности. Сделки являются правомерными волевыми
действиями, направленными на
определенные целевые установки, специфическим юридическим
фактом, правовой основой возникновения гражданских (договорных и иных) правоотношений,
субъективных гражданских прав и
юридических обязанностей сторон
(участника) сделки. Волеизъявление является лишь частью (элементом) договорной конструкции
(наряду с субъектами, объектами,
Килина Е.Э. Недействительность сделок в предпринимательской деятельности: проблемы теории
и практики: Автореф. …канд. юрид. наук. 12.00.03 /
Екатерина Эдуардовна Килина. М., 2006. С. 26.
10

Черярин А.В. Правовые проблемы недействительности сделок и их последствий в российском
законодательстве: Автореф. …канд. юрид. Наук:
12.00.03 / Александр Владимирович Черярин. Волгоград, 2006. С. 15.
11
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предметом, формой, содержанием,
офертой, акцептом, целью и правовыми последствиями). Понятие
«сделка» является родовым понятием для действительных и недействительных сделок. ■
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Abstract
The scientific article is devoted
to the study of the concept and legal
nature of such a unique legal phenomenon as transactions in the civil
legislation of Russia.
The author analyses various scientific points of view concerning the
problems comes to the main conclusions that by its legal nature of the
transaction share the same (agreed)
will, purpose, content, desirable for
the parties to the transaction the legal consequences are legal facts (legal staff), contributing to the emergence of the corresponding type and
kind of contract or otherwise under
the transaction, the legal relationship
but not the relationship. The content
of the legal relationship are subjective rights, legal obligations. The term
“transaction” is a generic term for valid and invalid transactions.
The author makes proposals for
further improvement of the civil legislation on transactions. ■
N.M. Lakotsenina,
teacher North-Caucasian Branch
Russian state University of Justice

Аннотация

Статья посвящена исследованию понятия и правовой природы
такого уникального правового явления, как сделки в гражданском
законодательстве России.
Автор, рассматривая различные
научные точки зрения относительно обозначенной проблемы, приходит к основным выводам, что по
своей правовой природе сделки
обладают единой (согласованной)
волей, целью, содержанием, желаемыми для участников сделки правовыми последствиями, являются
юридическим фактом (юридическим составом), способствующим
возникновению соответствующего
типа и вида договорного или иного,
предусмотренного сделкой, правоотношения, но не самим правоотношением. Содержанием правоотношения являются субъективные
права, юридические обязанности.
Понятие «сделка» является родовым понятием для действительных
и недействительных сделок.
Автор вносит предложения о
дальнейшем совершенствовании
гражданского законодательства о
сделках. ■
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Биоэтика и право в судебной практике
Соединенных Штатов Америки:
дело Davis v. Davis

Bioethics and law in the judicial practice of the United States of America: the Davis v. Davis case
С момента своего возникновения и по настоящий день биоэтика остается междисциплинарной областью научного знания.

Е

сли открытия в области
медицины и биологии наполняют биоэтику необходимым фактологическим
содержанием, то право,
объективированные формы его
выражения и до определенной
степени философия отвечают
за идеологическую компоненту.
Влияние права на биоэтику всегда
было достаточно явным и распространенным, хотя иногда и оставалось незамеченным.
Существует множество определений понятия «биоэтика», в
том числе «систематическое исследование нравственных параметров — включая моральную
оценку, решения, поведение, ориентиры и т.п. - наук о жизни и о
медицинском лечении, с привлечением
разнообразных этических методологий в межнаучной
формулировке»1.
Также существуют различные мнения о том,
когда возникла биоэтика. Самая
ранняя дата, которую возможно
подтвердить документально, относится к Соединенным Штатам
Америки. Это 1847 год - год, когда Американская медицинская
ассоциация (АМА) опубликовала
первое издание своего Кодекса
медицинской этики. Кодекс АМА
сыграл важную роль в превращении свободного, неструктурированного и в значительной степени нерегулируемого ремесла в
профессию, основанную на научных принципах и предназначенную для обслуживания пациентов
и общества в целом.
Поскольку биоэтика изначально имела «американское
происхождение»,
неудивительно, что именно в США она и стаCм.: Reich, W.T. Encyclopedia of Bioethics. I. New
York: Macmillan, 1995. p. 31.
1
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ла развиваться стремительными
темпами. Интерес к биоэтике как
к дисциплине возрос в 1970-е
годы. Новые научно-технические
достижения плюс новые сформулированные ценности привели к
формированию новой социальной политики. В течение 1970-х
годов технологический прогресс
в области репродуктивного здоровья привел к разработке безопасных и эффективных методов
контроля рождаемости, включая
появление тестов на определение
беременности в домашних условиях и развитие оплодотворения
in vitro (Луиза Браун, первый ребенок, зачатый в результате оплодотворения in vitro, родилась в
1978 году). Новые ценности (в
том числе гендерное равенство)
привели к беспрецедентной репродуктивной свободе, включая
более широкий доступ к планированию семьи, запрет дискриминации по признаку беременности
и легализацию абортов.
Технологический прогресс и
появление биоэтики не могли не
повлиять и на развитие права в
указанной сфере. В течение 1970-х
многие проблемы, носящие академический, теоретический характер, нашли свое отражение в
социальной политике посредством принятия соответствующего законодательства и развития
судебной практики. В 1970-е гг.
судебная система США столкнулась с решением многочисленных
дел в области биоэтики, носящих
прецедентный характер. Так, начиная с Canterbury v. Spence2 в 1972
году суды в каждом штате приняли принцип, согласно которому
осознанное согласие пациента
является обязательным условием
2

464 F.2d 772 (D.C. Cir. 1972).

этической медицинской помощи.
Передача правдивых сведений,
информированное согласие и независимость пациента стали своего рода правовыми принципами
до того, как они получили широкое признание в медицинской
этике. Другим знаковым делом
является решение Верховного
суда США 1973 года по делу Roe v.
Wade3, в котором указывалось, что
конституционное право женщины
на неприкосновенность частной
жизни предотвращает «избыточные» государственные ограничения на аборты. А в деле Tarasoff v.
Regents4 Верховный суд Калифорнии постановил в 1976 году, что,
когда специалист по психическому здоровью узнает во время психотерапии о реальной угрозе насилия или смерти для пациента,
он обязан предупредить пациента об этом. Это спорное решение
привело к дискуссии в области
права и биоэтики об обязанности
поставщиков медицинских услуг
сохранять конфиденциальность
таких сведений в сравнении с их
обязательствами перед третьими
лицами и общественностью.
Судебная практика наиболее
иллюстративно отражает степень взаимосвязи права и биоэтики. Судебный процесс становится вехой в биоэтике из-за его
исторической или прецедентной ценности для данной сферы.
Исторические случаи отражают
судебное обоснование или рационализацию, которая закладывает
концептуальную основу для биоэтического принципа. Возможно,
самым известным примером этого является акцент на праве на самоопределение в деле Schloendorff
3

410 US. 113(1973).

4

551 P.2d 334 (Cal. 1976).
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v. Society of New York Hospital5, что
привело к развитию принципа
осознанного согласия. Принцип
автономии в биоэтике получает
юридическое наполнение благодаря подобного рода делам.
Для того чтобы дело стало знаковым, приобрело прецедентное
значение, необходимо соблюдение как минимум двух условий.
Во-первых, дело должно быть
действительно первым в рассматриваемой сфере, чтобы сформировать «первое впечатление». В
юридическом смысле это означает, что конкретное дело с его фактами или проблемами является
первым, с которым суд столкнулся в пределах своей юрисдикции
или области полномочий принятия решений. Применительно к
биоэтике это выглядит следующим образом: первый раз, когда
конкретная биоэтическая тема
предстала перед судом для разрешения, возникает прецедент,
который формирует «первое впечатление» для биоэтики. Дело
Baby M6 о договорах о суррогатном материнстве как раз иллюстрирует этот тезис.
Второе условие, которому
должно соответствовать знаковое
дело, связано с феноменом судебного прецедента и юрисдикционной основы судебной системы.
Англо-саксонская система права
руководствуется принципом stare
decisis, согласно которому судьи
обязаны уважать прецеденты,
созданные
предшествующими
решениями. Так создается институт преемственности, который,
тем не менее, допускает возможность изменения из-за различий
в судебном толковании фактов и
проблемных вопросов. Все суды,
находящиеся под юрисдикцией
Соединенных Штатов, должны
подчиняться Верховному суду
США. Своей властью суд выносит
решения, которые, если они касаются биоэтических тем, делают
дела знаковыми в указанной области.
Американское законодательство предполагает, что прецеденты касаются только апелляционных дел. Суды первой инстанции
рассматривают вопросы как факта, так и права. Апелляционные
суды слушают апелляции из ни5

жестоящих судов и рассматривают только вопросы права. Судьи
первой инстанции применяют
закон к фактам, апелляционные
судьи обосновывают правовую
интерпретацию судьи первой инстанции.
В рамках статьи мы рассмотрим одно из знаковых дел в области биоэтики, которое в той
или иной степени затрагивает
ныне динамично развивающуюся область геномных исследований. Необходимо отметить, что
указанное дело рассматривалось
американской Фемидой в прошлом столетии, однако выводы
судов США актуальны до сих пор
не только для американской судебной системы, но и для развития правового регулирования в
области биоэтики в целом. Речь
идет о деле Davis v. Davis (1992)7.
В рамках данного дела Верховный суд штата Теннесси при-

нял решение по спору о криоконсервированных преэмбрионах в
пользу Джуниора Льюиса Дэвиса, который пытался уничтожить
преэмбрионы по возражениям
его бывшей жены Мэри Сью Дэвис. Данное решение, хотя и не
имеет обязательной силы в других штатах, предложило основу
для разрешения подобных споров
в США. Было установлено, что
суды должны следовать пожеланиям тех, кто вносит свои сперматозоиды и яйцеклетки, или
поставщикам гамет, для создания
преэмбрионов. В случае возникновения спора суды должны обеспечить соблюдение любого предварительного соглашения между
поставщиками гамет, а в случае
отсутствия такого соглашения суд
должен взвесить интересы сторон, обычно вынося решение в
пользу стороны, которая желает
избежать деторождения.

211 N.Y. 125, 105 N.E. 92 (1914).

6

109 N.J. 396, 537 A.2d 1227 (1988).

7

842 S.W.2d 588 (Tenn. 1992).
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Обстоятельства дела были следующими. Весной 1979 года Мэри
Сью и Джуниор Дэвис встретились, когда они оба находились в
Германии вместе с армией США.
Они поженились в апреле 1980
года в США, и в течение шести месяцев после этого Мэри Сью пережила внематочную беременность.
Это тип беременности, при котором эмбрион имплантируется за
пределы полости матки, обычно
в маточную трубу, и не может выжить. В случае Мэри Сью эмбрион
имплантировался в ее правую маточную трубу, которую она позже
удалила. После пятой внематочной беременности Мэри Сью решила хирургическим путем запечатать левую фаллопиеву трубу,
оставив ее неспособной к традиционному зачатию.
После того как попытка Дэвисов на усыновление потерпела неудачу, супруги, жившие в то время в Теннесси, заплатили 35 000
долларов за шесть процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которые стали производиться в 1985 году в одной из
клиник штата Теннесси. Все шесть
попыток зачать с помощью ЭКО
в конечном итоге потерпели неудачу. Пара решила подождать до
ноября 1988 года, чтобы начать
следующий раунд лечения с помощью ЭКО, когда клиника сможет произвести криоконсервацию
неиспользованных преэмбрионов
для последующей передачи. Пара
никогда не обсуждала и не заключала соглашения о том, что должно произойти с преэмбрионом,
если брак распадется.
В декабре 1988 года гинеколог забрал у Мэри Сью девять
яйцеклеток для оплодотворения.
После неудачной передачи двух
преэмбрионов в матку Мэри Сью
в том же месяце семь преэмбрионов оставались в криогенном
состоянии. Джуниор подал на развод с Мэри Сью в феврале 1989
года. Стороны пришли к соглашению по всем вопросам, за исключением того, что произойдет
с семью криоконсервированными
преэмбрионами, которые Мэри
Сью стремилась использовать для
будущих попыток беременности.
Учитывая ее неспособность зачать обычным способом, Мэри
Сью обратилась в суд первой инстанции штата Теннесси, в кото-
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ром шел бракоразводный процесс, о разрешении использовать
замороженные преэмбрионы для
рождения генетического ребенка,
тогда как Джуниор Дэвис попросил суд сохранить их на будущее.
Суд первой инстанции заслушал показания в августе 1989
года, в ходе которых эксперты
не пришли к единому мнению
относительно правильной терминологии для преэмбрионов.
Джером Лежен, генетик из Франции, утверждал, что существа из
четырех-восьми клеток являются
людьми и могут именоваться либо
эмбрионами, либо преэмбрионами. Ирвинг Рэй Кинг, гинеколог,
который выполнял процедуры
ЭКО, показал, что принятым термином является «преэмбрион»,
что было поддержано Американским обществом по фертильности
со штаб-квартирой в Бирмингеме
и другими экспертами, которые
давали показания. Тем не менее
суд первой инстанции отклонил различие между эмбрионом
и преэмбрионом, определив их
сущность как «дети, зачатые при
помощи процедуры in vitro».
Суд первой инстанции вынес
решение в сентябре 1989 года,
присудив Мэри Сью право распоряжаться преэмбрионами для использования в будущих попытках
имплантации. Суд принял теорию
Лежена, что человеческая жизнь
начинается с момента зачатия и
что преэмбрионы были людьми.
Исходя из этого суд первой инстанции решил дело в соответствии с интересами детей. В данном случае наилучшие интересы
детей означали попытки оплодотворения в надлежащие сроки.
Джуниор обжаловал решение
суда первой инстанции в Апелляционном суде штата Теннесси,
утверждая, что решение нижестоящего суда нарушило закон штата
и федеральный закон и требовало, чтобы он стал родителем против своей воли. Апелляционный
суд отменил решение суда первой
инстанции в сентябре 1990 года,
установив, что Джуниор имеет
конституционное право не становиться родителем против своей
воли, поскольку беременность не
состоялась. Апелляционный суд
присудил совместное хранение
преэмбрионов Мэри Сью и Джуниора, решив, что стороны станут

родителями только в том случае,
если они оба согласятся это сделать.
Мэри Сью обжаловала решение Апелляционного суда в Верховном суде штата Теннесси в
декабре 1990 года, оспаривая конституционную
обоснованность
решения Апелляционного суда. К
тому времени, когда дело дошло
до Верховного суда штата Теннесси в 1992 году, обе стороны вступили в повторный брак с разными
партнерами и отказались от своих
первоначальных позиций. В то
время как Мэри Сью стремилась
пожертвовать преэмбрионы бездетной паре, Джуниор стремился
уничтожить их. Верховный суд
штата Теннесси частично рассмотрел дело, поскольку суд не располагал прецедентным правом
или законодательными актами,
регулирующими разрешение споров по поводу криоконсервированных преэмбрионов, которые
могли бы определять его решение.
Судья Марта Крейг Дотри, выступавшая в Верховном суде штата Теннесси, является автором
заключения суда. Дотри и другие
судьи единогласно подтвердили позицию в пользу Джуниора
Дэвиса. Дотри подчеркнула важность использования правильных
терминов (эмбрион, преэмбрион,
человек) в данном случае не потому, что терминология будет определять исход дела, а потому, что
неточное их использование может привести к ошибочному анализу. Основываясь на показаниях
экспертов в суде, Дотри признала,
что криоконсервированные объекты были преэмбрионами, хотя
многие, особенно в средствах
массовой информации, называли
их замороженными эмбрионами.
Верховный суд штата Теннесси рассмотрел вопрос о правовом
статусе преэмбрионов, решив,
следует ли считать их лицами
(людьми), имуществом или каким-либо другим объектом в соответствии с законом. Это было
частично ответом на запросы
десятков национальных организаций, участвующих в деле в качестве amici curiae. Суд сослался
на дело «Роу против Уэйда» (1973)
в части утверждения о том, что
федеральный закон не признает
нерожденных, в том числе преэмбрионов, лицами. Хотя законы
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штата Теннесси прямо не касались правового статуса криоконсервированных
преэмбрионов,
суд пошел вровень с позицией
законодателя штата, изложенной
в ряде связанных с проблематикой нормативных актов. Например, жизнеспособный плод
должен родиться живым, чтобы
соответствовать значению термина «человек», согласно закону
о неправомерной смерти в штате
Теннесси. Кроме того, федеральный законодатель допускает возможность производства аборта
до того, как развивающийся плод
достиг жизнеспособности, и даже
после достижения жизнеспособности, если это необходимо для
спасения жизни матери. Суд установил, что существующие законы штата и федеральные законы
отражают публичную политику,
согласно которой даже жизнеспособный плод в утробе матери не
имеет такой же защиты, как лица,
которые уже родились. Преэмбрион, состоящий из четырех-восьми клеток, еще менее развит или
жизнеспособен, чем плод, и, следовательно, не будет защищен как
физическое лицо (человек) в соответствии с законодательством
штата.
Верховный суд штата Теннесси согласился с Апелляционным
судом в том, что у преэмбрионов
нет прав физического лица, но он
также считает, что Апелляционный суд зашел слишком далеко,
рассматривая преэмбрионы как
собственность. Хотя Апелляционный суд прямо не заявил, что
преэмбрионы являются собственностью, он присудил право распоряжаться ими как Джуниору, так
и Мэри Сью, отражая совместный
интерес сторон к преэмбрионам,
без четкого определения этого
интереса. Апелляционный суд
также ссылался на дело «York v.
Jones»8, касающееся имущественного интереса пары к одному
криоконсервированному преэмбриону. Таким образом, при вынесении своего решения Апелляционный суд подразумевал, что
стороны имели имущественный
интерес в криоконсервированных
преэмбрионах.
Верховный суд штата Теннесси решил вопрос о личности в соответствии с законодательством
штата Теннесси, заявив, что преэ8

717 F.Supp. 421 (E.D.Va. 1989).
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мбрионы не являются ни людьми,
ни собственностью. Скорее, преэмбрионы принадлежат к «временной категории, которая дает им
особое уважение из-за их потенциала для человеческой жизни».
Хотя неродившиеся дети лишены
законных прав уже рожденного
человека, суд пришел к выводу,
что они требуют большего уважения по закону, чем собственность,
из-за потенциала для жизни.
Мэри Сью и Джуниор испытывали недостаток в имущественных
интересах у преэмбрионов, но суд
пришел к выводу, что как поставщики генетического материала
они имели право принимать решения относительно преэмбрионов.
Хотя в рамках указанного дела
не было подписано ни одного
контракта, суд решил обсудить
общую применимость контрактов
по ЭКО, чтобы дать рекомендации будущим участникам процедур ЭКО. Суд учел эмоциональную составляющую, связанную с
бесплодием, и изменения в жизни, которые могут произойти во
время процесса ЭКО. Он признал,
что, учитывая возможность таких изменений, участникам ЭКО
в начале процесса будет трудно
дать действительно информированное согласие в отношении
их криоконсервированных преэмбрионов, если возникнет спор.

Суд постановил, что сторонам
должно быть разрешено изменять
свои первоначальные договоры
об ЭКО по взаимному согласию. В
отсутствие такого взаимного согласия суды должны применять
первоначальное соглашение как
средство обеспечения того, чтобы
поставщики гамет сохраняли совместные полномочия принимать
решения в отношении преэмбрионов.
При отсутствии договора суд
решил дело на основании конституционного права на неприкосновенность частной жизни.
В решении описывалось право
на неприкосновенность частной
жизни, которое также закреплено в Конституции США. Конституционная концепция свободы
личности отражена в четырнадцатой поправке к Конституции
США. В контексте родовспоможения это право было учтено в
решениях Верховного суда США
по таким делам, как «Skinner v.
Oklahoma»9, которое отменило закон, разрешающий стерилизацию
преступников, и в деле «Eisenstadt
v. Baird»10, в котором признавалось, что есть связь между правом
на неприкосновенность частной
жизни и правом личности решать,
становиться ли родителем. Кроме того, как заключил Верховный
9

316 U.S. 535 (1942).

10
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суд Соединенных Штатов в деле
«Griswold v. Connecticut»11 и «Roe v.
Wade»12, право на независимость в
сфере воспроизводства неотделимо от понятия свободы.
Суд установил, что в ситуации
ЭКО поставщики гамет равны в
своих правах принимать решения относительно возникающих
преэмбрионов. Это противоречит
генетическим правам родителей
в случае аборта, когда влияние
беременности на организм женщины позволяет ей контролировать решение об аборте по возражениям генетического отца.
Кроме того, одни только поставщики гамет имеют право решать,
использовать ли преэмбрионы,
созданные в процессе ЭКО, и даже
заинтересованность государства в
защите потенциальной человеческой жизни не может оправдать
посягательство на это правомочие.
Затем суд обратился к вопросу
о том, как разрешать споры, связанные с конфликтующими, но
равными правами автономии. В
отсутствие прецедентного права
или законодательных полномочий суд рассмотрел различные
рекомендации ученых-медиков и
специалистов по этике. Суд решил
не устанавливать «водораздел»
для урегулирования подобных
споров, как рекомендовали многие ученые, но вместо этого суд
применил свою собственную систему взвешивания интересов каждой стороны в отсутствие соглашения между ними, сосредоточив
внимание на бремени, которое
каждая сторона будет нести, если
другая одержит победу.
В своем решении, принятом в
июне 1992 года, суд постановил,
что бремя Джуниора, связанное
с продолжительным нежелательным родительством, перевесило
бремя Мэри Сью, заключающееся
в невозможности пожертвовать
преэмбрионы другой паре. Если
бы генетический ребенок Джуниора родился у другой пары, Джуниор потенциально потерял бы и
свою автономию в сфере воспроизводства, и свою способность
воспитывать
своего
ребенка.
Мэри Сью, с другой стороны, все
еще может стать генетическим
родителем с помощью будущих
процедур ЭКО, даже если суще11
12

ствующие преэмбрионы будут
уничтожены.
Дело «Davis v. Davis» сделало Теннесси одним из первых
штатов, принявших решение по
поводу
криоконсервированных
преэмбрионов, хотя в то время существовало не менее 20 000 криоконсервированных преэмбрионов. Подтверждение Верховным
судом решения Апелляционного
суда позволило Ноксвиллской
клинике репродуктивного здоровья следовать своей обычной
практике утилизации неиспользованных преэмбрионов. Верховный суд США отклонил просьбу
Мэри Сью о пересмотре в феврале
1993 года.
Указанное дело является одним из примеров, иллюстрирующих взаимосвязь биоэтики и
права, а также поиск позитивных
решений проблем, связанных с
зачастую возникающей дихотомией между законом и требованиями морали. Право и биоэтика
преследуют аналогичные, но не
идентичные цели. В таких вопросах, как конфиденциальность,
конфликт интересов и уважение
к людям, закон обычно устанавливает минимальные стандарты
того, что должно быть сделано.
Напротив, стандарты в области
биоэтики обычно ставят более
высокие цели в отношении того,
что следует или не следует делать.
Поскольку юридические требования распространяются на большее число областей медицинских
наук и профессий, важно, чтобы
минимальные правовые стандарты поведения не заменяли более
требовательные этические стандарты.■
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению взаимодействия биоэтики и
права на примере одного из знаковых дел судебной системы США,
в рамках которого затрагивались
права на криоконсервированные преэмбрионы, — дело Davis
v. Davis. Автором проанализирована фабула дела, а также основные выводы американского суда,
имеющие прецедентное значение. Кроме того, статья дополнена
кратким обзором судебной практики США, которая на начальном
этапе развития биоэтики сыграла
значительную роль в решении
проблемных вопросов, связанных
с рассмотрением споров в указанной области. ■

410 U.S. 113 (1973).

А П Р Е Л Ь - И Ю Н Ь 2019

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П РА В О В О Й К У Р Ь Е Р

43

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Актуальные проблемы привлечения
иностранных инвестиций в Кыргызской
Республике
Actual problems of attracting foreign investment in the Kyrgyz republic
Мировой опыт показывает, что иностранные инвестиции играют большую роль в любой стране, вне зависимости от того, развита ли она, либо находится на пути развития.

Д

ефицит инвестиционных
притоков служит конкретным препятствием
для экономического роста. В связи с отсутствием
инвестиционных накоплений и надлежащих материальных ресурсов в капиталовложении, существенных позитивных
сдвигов в экономике государства
не происходит [4].
Сущность инвестиций состоит в реализации отношений,
возникающих между участниками инвестиционного процесса, с
последующим формированием и
использованием инвестиционных
ресурсов для совершенствования
производства. Инвестиции способствуют стимулированию роста
экономики, а также повышению
производственного потенциала.
Представляется, что главным
и важным институтом современного общества выступает государство. Именно эффективность,
стабильность и прогрессирование
политики государства определяет объем инвестиций, а также их
влияние на экономический рост
страны.
Целесообразно согласиться с
мнением ученых, которые считают
государство, общество и экономику абсолютно самостоятельными
субъектами системы, тем не менее
роль государства является главенствующей. Это обусловлено тем,
что государство непосредственно
является рычагом, обеспечивающим их сбалансированное и согласованное взаимодействие [2].
В данном случае залогом эффективного экономического роста страны является правильный
выбор стратегии, а именно процедура принятия решений, опре-
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деляющая взаимосвязанную совокупность
функционирований
в интересах укрепления и развития страны. Выбранная стратегия
представляется всесторонним целостным планом (дорожной картой) достижения поставленных
целей.
Приток внешнего финансирования, прежде всего, зависит от
принятой национальной экономической программы, включающей
в себя создание благоприятных
условий для внешнего инвестирования в экономику страны посредством принятия и использования
законодательных норм, отвечающих требованиям мирового рынка.
Стоит отметить стремление к
развитию республики, вследствие
чего правительством была разработана Национальная стратегия
развития Кыргызской Республики
на период 2013-2017 гг. Основной
миссией государственной политики в отношении инвестиционной
деятельности является обеспечение реализуемых процедур экономической и структурной модернизации в национальной экономике
на основе роста инвестиционной
активности и максимального привлечения всех возможных источников инвестирования. Учитывая
имеющиеся социальные проблемы, государственная политика в
отношении инвестиций ориентируется, прежде всего, на снижение
бедности, улучшение доступности
и качества предоставляемых социальных услуг, повышение благосостояние населения в целом [5].
Однако для благоприятного
и эффективного осуществления
государством
инвестиционных
программ и проектов в первую

очередь должны создаваться соответствующие требования, к
примеру в сфере правовой регламентации всех дозволительных
регламентов, защищенность ведения бизнеса, гарантии урегулирования всех появляющихся разногласий.
В настоящее время Кыргызстан, формируя свою экономику,
не способен развиваться без привлечения иностранного капитала.
Исходя из этого правительство
страны усиленно поддерживает приток зарубежных вложений.
Стоит отметить, что одним из оснований, ограничивающих привлечение внешнего финансирования
в страну, являются непрекращающиеся политические события.
Вместе с тем основополагающим и ключевым фактором для
притока иностранного инвестирования выступает, прежде всего,
устойчивость. Она включает в себя
все важнейшие сферы деятельности, а именно: правовую, политическую, социальную и экономическую.
На сегодняшний день в мировом сообществе Кыргызстан признан политически и социально
неустойчивой страной, так как происходит частая смена власти, а также смена ведения политики и изменения в законодательной сфере.
Необходимо отметить, что принимаемые инвестиционные законодательные нормы нередко способны толковаться самовольно. Также
возможно создание барьеров для
осуществления деятельности зарубежных инвесторов. Кроме того,
фактором недостаточного притока
иностранных капиталовложений
служит низкий уровень защиты
прав собственности инвесторов.
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В данный момент рискованный характер финансирования
в республику снижает интерес к
отечественной экономике огромного числа вероятных инвесторов. Целесообразно отметить, что
до настоящего времени зарубежные инвесторы преимущественно
осуществляли капиталовложения
в сырьевые отрасли, которые, в
свою очередь, обладали высоким
экспортным потенциалом.
Главным объектом внешнего
капиталовложения иностранных
инвесторов в Кыргызстане выступает огромное разнообразие сырьевых ресурсов, имеющих при
этом низкую стоимость. К сожалению, государство не в силах самостоятельно разрабатывать и перерабатывать имеющееся сырье,
ввиду отсутствия технологической
инфраструктуры,
современных
технологий и инноваций. Вследствие этого страна вынуждена привлекать инвестиционную помощь
для разрешения проблем, связанных с сырьевыми ресурсами.
Тем не менее иностранные инвесторы все же проявляют интерес
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не только к сырьевым ресурсам,
они также заинтересованы и в
предприятиях страны, производящих внушительный диапазон
различных товаров для местного
рынка.
Однако у большинства иностранных инвесторов вызывает
обеспокоенность не только политическая неустойчивость, но и переменчивость на законодательном
уровне государства, частые модификации и дополнения. Необходимо подчеркнуть, что непостоянство
национально-правового
режима может привести к непредвиденным решениям, вследствие
изменений предыдущего законодательства новоявленным правительством страны.
В этой связи следует отметить
точку зрения А. Жорупбековой,
которая полагает, что Кыргызской
Республике необходимо выполнить работу над многочисленными нормативами, в том числе
над сокращением подкупности,
ликвидацией бюрократии для
инвесторов, усовершенствовать
методы защиты прав инвесторов,

сформировать налоговые преференции для всех вкладчиков, а
также внедрить инновационные
информационные
технологии
практически во все области экономики [1].
Еще одним барьером как для
отечественных, так и для зарубежных инвесторов в Кыргызстане
является коррупция. В последнее
время государственные органы и
правительство республики начали усиленную борьбу с взяточничеством, так как оно напрямую
негативным образом влияет на
эффективность реализации инвестиционных проектов.
Как известно, коррупция присутствует везде, особенно развита
она в государственных органах.
Этот феномен стал основным барьером для экономического и
политического развития страны.
На сегодняшний день это явление преобразовалось в серьезную
опасность
для внутригосударственной безопасности, выступая
основным препятствием на пути
тех или иных реформ. Коррупция
оказывает разрушительное влия-
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ние во всех направлениях функционирования государства и общества.
В Кыргызстане коррупция разрушила практически все отрасли
жизнедеятельности страны. Это
касается судебной системы, парламента и органов исполнительной
власти. Однако особенно широкое
распространение коррумпированности наблюдается в экономической сфере. К сожалению, это
служит источником необратимых
процессов и последствий. Ее отрицательный эффект накладывает отпечаток и на сферу притока
иностранных инвестиций в экономику страны. Вместе с тем данный
фактор приводит потенциальных
вкладчиков к недоверию власти.
Кроме всего прочего, в стране
существует еще один источник,
негативно влияющий на ее инвестиционную привлекательность.
Это неприемлемо низкая культура поведения населения именно
тех местностей, где инвесторы
начинают свою деятельность. Например, в случае строительства
различных объектов либо привлечения коренного населения для
осуществления трудовой деятельности.
Приведем
исчерпывающий
список зарубежных и отечественных инвесторов, в отношении которых местным населением были
совершены противоправные деяния: в апреле 2011 г. был совершен
поджог геологического лагеря «Талас Копер Голд»; в августе того же
года местные жители перекрыли
дороги на месторождение «Терексай»; в ноябре перекрыли дороги на месторождение «Кумтор»; в
феврале 2012 г. парализовали работу компании «Манас Ресорсез»;
в августе 2012 г. совершен захват
техники компании «Элка Сервис
ЛТД» и т.д. [3].
Местные жители зачастую совершают противоправные деяния
в соотношении инвестируемых
лиц и их собственности. Органы
государственной власти, равно как
и правоохранительные, прекрасно
осведомлены о таких происшествиях, однако не подавляют их.
Конфликты, происходящие между
коренным населением и инвесторами, вне зависимости, являются
ли они зарубежными либо национальными вкладчиками, все равно не останавливаются. В данных
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ситуациях государственная власть
бездействует и является абсолютно бесполезной. Нет соответствующей протекции иностранных и
местных инвесторов, и вдобавок
ко всему наблюдается полное отсутствие урегулирования возникающих проблем.
Исходя из вышеизложенного
разумно поддержать мнение директора агентства по продвижению
и защите инвестиций Ш. Адылбек у.,
подтверждающего факт сложных
отношений инвесторов и местных
жителей инвестируемой местности. По мнению специалиста, существуют определенные условия,
на которые должны обязательно
обращать внимание инвестирующие лица. На первый план стоит
отнести инвестиционный климат
в стране и пролоббировать имеющиеся нормативно-правовые акты,
в частности налоговые и таможенные законы. Далее исследовать инфраструктуру, а именно имеется ли
доступ к подключению водоснабжения, электроэнергии, канализации, осмотреть состояние дорог и
прочее. В дополнение к этому присутствуют еще два важных аспекта:

это вопрос, связанный с экологией,
и отношение местного населения к
инвестирующим лицам [6].
Поступление зарубежных денежных средств в экономику страны содержит и положительные, и
отрицательные последствия. Для
начала следует сделать акцент на
положительную сторону притока
иностранных инвестиций. Иностранный капитал положительно
влияет на развитие экономики
страны следующим образом:
1) получение доступа к современным технологиям и инновациям, способствующим повышению
уровня научно - технического формирования страны в целом;
2) способствование освоению
и эксплуатации локальных ресурсов;
3) повышение конкурентоспособности местного производства и
понижение монополизации;
4) способствование преумножению финансового состояния в
государстве;
5) содействие увеличению налогового притока;
6) стимулирование трудовых
ресурсов с высокой квалифика-
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цией посредством увеличенной
заработной платы по сравнению с
местными организациями.
Впрочем, присутствуют и негативные факторы иностранного
инвестирования, которые несут за
собой неблагоприятные последствия:
1) ущерб окружающей среде и
экологическому состоянию в целом;
2) выталкивание с рынка национальных (внутренних) инвесторов;
3) лишение государства управления частью местного производства.
Таким образом, в ходе исследования данной проблематики
выявлен еще один немаловажный
фактор, препятствующий притоку внешнего финансирования, а
именно низкий уровень доходов
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населения. Эта причина весьма
значительна, так как при любом
инвестировании основной целью
является получение прибыли. Кыргызстан и здесь сдает свои позиции: в силу того что население
имеет очень низкий уровень доходов, большая часть жителей не
имеет достаточных финансовых
возможностей.
Исходя из вышеизложенного
стоит отметить, что производимая
продукция недостаточно востребована среди народа, что приводит к низкому объему потребления и не позволяет иностранному
инвестору надеяться на большой
масштаб сбыта продукции (производимых товаров) на внутренний
рынок страны. Иными словами,
в государстве убыточны крупные
инвестиционные проекты. Страна
способна окупать только неболь-

шие проекты, которые будут приносить инвесторам прибыль.
В этой связи хочется подчеркнуть, что для начала государству
необходимо самостоятельно приложить все усилия для развития
и использования ресурсов, имеющихся на его территории. Более
того, есть потребность в организации работы государственного
кадрового состава в полном объеме. Также требуется обеспечить
страну надлежащей технической
инфраструктурой для разработки существующих ресурсов (сырья, полезных ископаемых и т.д.).
И уже после реализации данных
этапов переходить к стадии привлечения и принятия зарубежного
инвестирования [7].
Также
следует
учитывать,
что у Кыргызстана, как государства-члена ЕАЭС, имеется ряд пре-
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имуществ для совершенствования
инвестиционной привлекательности. Такими факторами страны
являются: дешевая электроэнергия, низкая цена на аренду земли,
невысокая стоимость трудовых ресурсов. Более того, в рамках Союза
государство может конкурировать
с другими участниками Союза в
сфере пищевой промышленности,
сельского хозяйства, текстильном
секторе и т.д.
Итак, подводя итоги анализа
инвестиционной обстановки, царящей на территории Кыргызской
Республики, можно сделать вывод
о том, что страна имеет огромный
потенциал и преимущества привлекательности для внешних вложений. Тем не менее присутствуют
весомые препятствия, задерживающие развитие в рассматриваемой сфере и ставящие под сомнение потенциальных инвесторов.
Основными барьерами, препятствующими притоку зарубежного
инвестирования, являются следующие: 1) политическая нестабильность государства, обусловленная
частой сменой правительства; 2)
высокая коррумпированность власти и государственных органов; 3)
неприемлемое, порой даже вопиющее поведение местных жителей
в отношении объектов иностранного инвестирования; 4) неспособность страны к осуществлению
крупных инвестиционных проектов.
Вопреки тому, что в государстве проводятся все необходимые
мероприятия по усовершенствованию и реформам инвестиционной деятельности, ряд принимаемых мер имеет формальный
характер. При всем этом инициируемые действия фактически безуспешны, более того, они зачастую
ведут к ухудшению инвестиционного имиджа страны.
Для притока и стимулирования инвестиций многие страны
используют систему преференций.
В развитых странах, как правило,
используются финансовые преференции, такие как гранты, льготные кредиты или кредитные гарантии. Для развивающихся стран,
таких как Кыргызстан, в связи
с дефицитным бюджетом более
приемлемыми являются фискальные преференции в виде налоговых льгот, пониженных налоговых
ставок и т.д. Важно отметить, что
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преференции не заменяют мер
по улучшению инвестиционного
климата, а рассматриваются как
дополнительные рычаги для стимулирования роста инвестиций.
Следовательно,
необходима
работа по усовершенствованию
законодательных актов, регламентирующих инвестиционную деятельность. Со стороны правительства должны быть предприняты
жесткие меры для борьбы с существующей коррупцией. Это и есть
одна из основных причин сдерживания инвестиционных вложений
в страну. Более того, необходима
стабильность и устойчивость государства во всех сферах: экономической, правовой, социальной,
политической.
В Кыргызстане наблюдается
отсутствие программы и выработанной политики по привлечению
и стимулированию инвестиций,
что ведет к низкой степени привлекательности государства как
на региональном уровне, так и на
мировом. Не наблюдается определенных мер, координирующих
формирование
положительного
образа страны. Вместе с тем отсутствует орган, который мог бы стать
связующим звеном между инвестором и государством.
Таким образом, из вышеуказанного следует сделать вывод о
том, что необходимо устранить все
барьеры и имеющиеся проблемы,
препятствующие
привлечению
иностранных инвестиций, которые в дальнейшем будут позитивно влиять на развитие национальной экономики.■
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Аннотация
В статье анализируются проблемы, служащие препятствием
притоку зарубежных инвестиций в Кыргызстан, как одному из
значительных механизмов для
социально-экономического формирования страны. К тому же, аргументируется отсутствие инвестиционной привлекательности и
сформированной стратегии. На основании этого выработаны рекомендации для устранения барьеров для привлечения иностранных
инвестиций. Автором определено,
что именно конкретные и определенные процессы по стимулированию привлечения инвестиций
могут посодействовать образованию позитивной инвестиционной
репутации страны. ■
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ЭКОЛОГИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Экономические инструменты охраны лесов
в праве Европейского союза
Economic forest protection instruments of European Union law
Леса - это один из важнейших природных ресурсов в мире, поэтому обезлесение относится к глобальным проблемам не только с экологическими, но и экономическими
последствиями.

К

Введение
проблеме
обезлесения
приводят несовершенство
национальных
законодательств и судопроизводств, национальная политика, незаконная торговля и ряд
других причин.
На сегодняшний день существуют различные представления
об экологически ориентированном подходе к использованию,
управлению и восполнению лесных ресурсов, но все они во многом связаны и нереализуемы без
экономических инструментов. Не
стоит недооценивать необходимость в формировании эффективного экономического механизма
использования лесных ресурсов в
любой правовой системе. Особенно это актуально для Европейского
союза, как крупнейшего региона,
оказывающего влияние на мировую экологическую политику1.
Помимо экономических инструментов также выделяют и
другие, не менее важные виды
экологического регулирования. В
целом наиболее популярными на
сегодня являются: экономическое
и природно-ресурсное законодательство; экологический мониторинг; экологические стандарты
и нормативы; лицензирование
хозяйственной
деятельности;
экологические и ресурсные целевые программы и экологический аудит2. Их задачей помимо
сохранения ресурсов является и
стимулирование
эффективного
природопользования.
Матвеева Е.В. Экологическая политика Евросоюза
// Вестник Нижегородского университета им. Н.И.
Лобачевского. 2010. № 6. С. 311-317.
1

Колотырин К.П. Экономические инструменты
стимулирования природоохранной деятельности
// Вестник Саратовского государственного технического университета. 2009. № 1. С. 186-196.
2
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Основной нормативной базой
европейской экологической политики являются конвенции, директивы, регламенты и иные документы. Конвенции, принимаемые
под эгидой ООН, влияют на глобальную экологическую политику
и формирование локальных инструментов. В их сферу входят, как
правило, не только леса, но и атмосфера, биоразнообразие, моря
и другие области, то есть окружающая среда в целом.
Директивы ЕС также являются важнейшим элементом экологической политики, который более детально устанавливает цели
и инструменты их достижения.
В отношениях между ЕС и государствами-членами как в сфере
окружающей среды в целом, так
и в области охраны лесов в частности, действует принцип субсидиарности. Суть указанного принципа заключается в том, что ЕС
осуществляет свою деятельность в
определенных областях, в частности в сфере экологии, в той мере,
в которой поставленные глобальные цели могут быть реализованы
на уровне ЕС лучшим образом, чем
отдельными государствами-членами. По смыслу данной статьи
такими целями будут являться
цели экологической политики. В
условиях глобальной тенденции
регулирования природоохранной
деятельности происходит институциональное разделение вопросов экологической политики. На
сегодняшний день экологическая
деятельность ЕС неразрывно связана со многими другими направлениями.
В целом же лесная политика ЕС направлена на развитие
национальных программ путем
контроля над состоянием лесов

(экологический
мониторинг),
предупреждения глобальных изменений, привлечения странучастниц к решению текущих и
новых проблем, а также предложения, координации и поддержки
мер реагирования. Это обусловлено тем, что компетенция ЕС в
отношении лесов не безгранична,
а наоборот, сдерживается в вышеуказанных рамках. Ни для кого не
секрет, что функции леса имеют
важное экономическое, социальное и экологическое значение для
каждой страны-члена. Развитие
национальных институтов – это
своего рода способ достижения
поставленных лесной политикой ЕС целей с учетом одного из
старейших принципов международного права – неотъемлемого
государственного суверенитета в
отношении собственных природных ресурсов3. Ведь исторически
сложилось так, что лес всегда находился в исключительном ведении
конкретного государства, потому
что леса располагаются на территориях этих государств. Однако
суверенитет в области лесных ресурсов на протяжении развития ЕС
частично передавался институтам
и органам ЕС ради общих интересов Союза4.

Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей
среде и развитию. Принята Конференцией ООН по
окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро,
3–14 июня 1992 года. A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I),
стр. 3–7.
3

Гордеева Е.М. Основные тенденции развития
политики и права Европейского Союза в области
лесного хозяйства: от истоков к современности //
Актуальные проблемы российского права. 2014.
№ 12. С. 2934-2941.
4
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Новая лесная стратегия Европейского союза
На сегодняшний день в Европейском союзе используются разнообразные инструменты для реализации политики, направленной
на охрану лесов. Одним из инструментов такой политики является
документ, который обеспечивает эффективное взаимодействие
между внешней и внутренней политикой ЕС, отражает необходимость борьбы с дефорестризацией,
определяет дальнейшее развитие
лесного сектора и стратегические
приоритеты по развитию лесного хозяйства и закрепляет многофункциональность лесов, – это
«Новая лесная стратегия Европейского союза» (далее – Стратегия)5 .
Она была принята в 2013 году
на срок действия до 2020 года и
начинается с того, что в преамбуле
устанавливает проблему нехватки в Европе ее собственных лесов.
Леса занимают 40% площади Европейского союза, а интенсивность
лесонасаждений
увеличивается
на 0,4% в год в течение последнего десятилетия, но, несмотря на
это, прослеживается общемировая тенденция дефорестризации площади лесов в мире продолжают
уменьшаться. Этому способствует
также и то, что 60% всех лесов находятся в частной собственности у
миллионов владельцев.
Как было отмечено выше, охрана лесов не урегулирована первичным правом ЕС, и они относятся
к суверенным природным ресурсам. Оглядываясь назад, следует
отметить, что данная сфера также
не входила в область интеграции
Европейского экономического сообщества в соответствии с Римским договором 1957 года. Однако
на сегодняшний день реализация
общей политики в сфере охраны
лесов на территории ЕС определяется лесной Стратегией в совокупности с другими актами ЕС.
На сегодня политика ЕС в области лесного хозяйства и охраны
EC. Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of
the Regions, A new EU Forest Strategy: for forests and
the forest-based sector. COM(2013) 659 final. Brussels.
20.09.2013 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0659 (последнее посещение – 01 марта 2018 г.)
5

Гордеева Е.М. Основные тенденции развития
политики и права Европейского Союза в области
лесного хозяйства: от истоков к современности //
Актуальные проблемы российского права. 2014.
№ 12. С. 2934-2941.
6
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лесов является результатом постепенной и поэтапной интеграции, которая продолжалась более
50 лет6 и находит свое отражение
в нормативно-правовых актах.
Лесная Стратегия ЕС 2013 создана
для того, чтобы объединить все государства-члены ЕС для наиболее
эффективного решения выявленных в данной области проблем:
дефорестизации, изменения климата, проблем в лесной промышленности, биоэнергетике, зеленой
экономике и других. Стратегия
предлагает решение данных вопросов путем создания нового
наднационального уровня охраны
лесов на основе концепции неистощительного
использования
лесов в интересах не только ЕС в
целом, но и всех государств-членов. Такой подход показал свою
эффективность на протяжении
всего исторического развития политики и права ЕС в рассматриваемой области в сравнении с разрозненным регулированием на
уровне отдельных государств.
Стратегия закрепляет многофункциональность лесов и их
значимость не только для эколо-
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гической, но и для социальной
и экономической сфер. Данный
документ регламентирует внешнюю и внутреннюю политику ЕС
в области развития лесного сектора, устанавливает стратегические
цели и приоритеты, в том числе
путем применения экономических инструментов.
Основным назначением экономических инструментов является не прямое указание на
значимые для отдельных предприятий или общества в целом целей
и жесткий контроль за их соблюдением, а наиболее эффективное
использование связанных с функционированием рынков стимулов
для воздействия на экономические интересы и экономическое
поведение субъектов хозяйствования в экологически оптимальном
направлении7.
Существует три основных типа
экономических механизмов природопользования8.
Колотырин К.П. Экономические инструменты
стимулирования природоохранной деятельности
// Вестник Саратовского государственного технического университета. 2009. № 1. С. 186-196.
7

Бобылев С.Н. Экономика природопользования/
С.Н.Бобылев, А.Ш. Ходжаев. М.: ИНФРА-М., 2007.
510 с.
8
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Компенсирующий механизм
представляет собой общие ограничительные рамки для экономического развития любой отрасли. В
рамках данной статьи речь пойдет
об экологических ограничениях.
Как вытекает из названия, данный
тип экономического механизма
направлен главным образом на
компенсацию и предупреждение негативных экологических
последствий, в частности на восполнение обезлесения. Стимулирующий механизм подразумевает максимально эффективное
использование рыночных инструментов и способствует увеличению
производства на основе применения новых технологий, позволяет
стимулировать субъектов к охране лесных ресурсов. Административный механизм предполагает
применение карательных инструментов. Использование жесткой
правовой, налоговой, кредитной
и штрафной политики нацелено
не столько на бюджетное обогащение, сколько на направление
субъектов использования лесных
ресурсов на наиболее эффективные рельсы, за рамки которых не
следует выходить. В целом любое
государство должно искать баланс
использования и восполнения лесов, что и позволяют делать указанные механизмы.
Данные механизмы находят
отражение в основных принципах
Стратегии. Так, основными являются принципы «неистощительного управления и использования
лесов», «ресурсоэффективности» и
принцип «глобальной ответственности».
Первый из указанных выше
принципов подразумевает сохранение потенциала лесов для выполнения всех присущих им экологических, социальных и экономических
функций, а также использование
лесов без вреда для других экосистем. Данный принцип закрепляет
также и многофункциональность
лесов как источника продукции и
услуг при условии обеспечения охраны лесов.
Принцип «ресурсоэффективности» отражает необходимость
экономического развития лесного
сектора путем наиболее рационального использования и оптимизации вклада лесов, создания
рабочих мест, развития сельского
хозяйства.
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Принцип
«глобальной
ответственности»
подразумевает,
что производство и потребление
лесной продукции должны находиться в оптимальном балансе с
восполнением лесов, вторичным
использованием.
В Стратегии говорится также
о таких приоритетных направлениях для государств-членов, как
модернизация технологий, оптимизация лесного сектора, переход
к биоэкономике и других экономических инструментах. Совокупность реализации поставленных
задач, которые в свою очередь
являются инструментами достижения основополагающей цели
неистощительного
управления
лесным хозяйством, определяет
эффективность Стратегии в целом.
Для каждого направления Стратегия устанавливает контрольные
промежутки времени, но к 2020
году планируется достижение всех
поставленных задач.
Таким образом, из вышеуказанных принципов следует, что
Стратегия ЕС направлена на применение стимулирующего механизма использования лесов.
Целью же применения данного
механизма является переход к
управлению всеми лесами на территории ЕС в соответствии с концепцией неистощительного ведения лесного хозяйства9. Такой
переход осуществляется во всех
приоритетных направлениях, отраженных в Стратегии, путем применения различных рыночных
инструментов.
Рыночные инструменты
охраны лесов
Классификация современных
действующих рыночных инструментов нашла отражение в докладе Европейского агентства по
окружающей среде, которое являGordeeva Y.M. Recent Developments in EU
Environmental Policy and Legislation // Journal for
European Environmental and Planning Law. 2014. №1.
P. 79.
9

Европейское агентство по окружающей среде учреждено Регламентом № 401/2009, штаб-квартира
находится в Копенгагене. К основным функциям
агентства относятся: контроль над внедрением
экологического законодательства ЕС, разработка
стандартов и критериев оценки воздействия на
окружающую среду. Regulation (EC) No 401/2009 of
the European Parliament and of the Council of 23 April
2009 on the European Environment Agency and the
European Environment Information and Observation
Network. 21.05.2009. Official Journal of the European
Union L 126/13.
10

ется специальным органом по вопросам экологии10. В докладе выделены: 1) торговые разрешения;
2) квотирование; 3) экологические
налоги; 4) экологические взносы;
5) экологические субсидии и льготы; 6) ответственность природопользователей и компенсации.
В практике ЕС в области лесопользования и охраны лесов
наглядно прослеживается использование всех этих рыночных
инструментов, так как в совокупности они наиболее эффективны.
Механизм торговли разрешениями на вырубку лесов подразумевает то, что хозяйствующий
субъект приобретает лицензию
(или иной разрешительный документ), позволяющую производить вырубку в определенных
объемах в определенный период.
Такой механизм может устанавливаться на уровне государств или
даже федеральных земель. Так,
например, в параграфе 9 раздела
2 Федерального закона Германии
о лесе11 устанавливается, что «преобразование леса в другую форму
использования» возможно только
с разрешения компетентного органа. Также оно устанавливается
на определенный период, чтобы
земельный участок за отведенное
время был должным образом облесен. В третьем пункте параграфа
говорится о том, что федеральные
земли вправе ужесточать данное
требование или же исключать его
для определенного вида использования. Стоит отметить, что федеральные земли Германии имеют
собственные лесные законы, которые более детализированно регулируют отношения в данной сфере.
Что касается квотирования,
то при ввозе леса в ЕС страна-получатель должна выдать квоту
на ввоз для страны-экспортера.
Данная мера разработана с целью
сокращения нелегального рынка древесины на территории ЕС.
Общие положения о необходимости регулирования и сокращения
нелегальной заготовки древесины установлены в Регламенте ЕС
995/2010 по древесине12, который
преобразуется в национальные законы стран-членов ЕС. Действие
Закон ФРГ о сохранении леса и поддержке лесного хозяйства от 2 мая 1975г. Информационные
материалы по законодательству Федеративной
Республики Германия в области лесного хозяйства
и охоты / [пер. с нем. Н. В. Дюрр под. ред. С.И. Герасина]. – М.: Международная академия оценки и
консалтинга, 2005. с. 16-33.
11
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документа распространяется не
только на компании, поставляющие лесоматериалы и изделия из
древесины на рынок Европейского союза, но и на их поставщиков в
странах, где заготавливается древесина. Регламент устанавливает
контролирующих «операторов» и
внедряет «систему должной добросовестности», которая подразумевает осведомленность о происхождении древесины и продукции
из нее, используемой в цепочке
поставок лесоматериалов, чтобы
обеспечить поставку легальной
древесины. Ответственность за
нарушение регламента устанавливается государствами-членами ЕС
и, как правило, представляет собой
штраф, арест лесоматериалов или
продукции, а также приостановление разрешения на торговлю.
Согласно определению Европейского агентства по окружающей среде (European Environmental
Agency), экологические налоги –
это все налоги, налоговая база
которых оказывает специфическое негативное воздействие на
окружающую среду. В качестве
экологического налога в области
лесопользования можно привести пример налога на лесную проRegulation (EU) No 995/2010 of the European
Parliament and of the Council of 20 October 2010
laying down the obligations of operators who place
timber and timber products on the market. 12.11.2010.
Official Journal of the European Union L295/23.
12
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дукцию, который может быть как
связан с налогами на добычу полезных ископаемых, так и существовать самостоятельно, в зависимости от национального права
конкретного
государства-члена
ЕС. Их функция – влияние на производителей и потребителей продукции через изменение цены,
а также пополнение бюджета.
Экологическое налогообложение
зародилось в 1990 году в Финляндии (налог на СО2), но со временем получило распространение
на территории всего Европейского союза. Данный экономический
инструмент также затрагивает и
энергетическое налогообложение
в области перехода от традиционных источников энергии к возобнавляемым.
К экологическим взносам относятся прежде всего платежи, направленные на покрытие расходов
экологических и контролирующих
служб, а также на применение мер
по восстановлению лесов. К ним
можно отнести как взносы непосредственно государств-членов,
так и взносы частных лиц в бюджет
конкретного государства. Общие
положения для государств-членов
ЕС по применению данного инструмента установлены в лесной
Стратегии путем формирования
фондов.
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Экологические субсидии и
льготы призваны стимулировать
рынок лесной продукции, совершенствовать лесную промышленность, а также поддерживать эффективное использование лесных
ресурсов. Для импортеров древесины в ЕС возможно применение льготной ставки таможенной
пошлины, которую устанавливает Генеральный директорат по
торговле (DG TRADE). Кроме того,
льготы в области сельского хозяйства, развитие территорий, а также программы государственных
инвестиций для создания новых
рабочих мест, сокращения отставания менее развитых регионов,
развития инфраструктуры и привлечения частных инвестиций –
все это затрагивает и область лесного хозяйства.
Еще одним рыночным инструментом является ответственность
природопользователей и компенсации за причинение вреда экологии. Так, например, область охраны
лесов перекликается с концепцией эффективного использования
вторичных ресурсов и переработки отходов, что в совокупности
породило систему расширенной
ответственности товаропроизводителей13. В соответствии с данной
системой, производитель или импортер продукции (и упаковки) ответственен за ее утилизацию после
утраты потребительских свойств.
Такой подход позволяет вовлекать все больше вторичных ресурсов, что обеспечивает сохранность
первичных ресурсов, а в контексте
данной статьи – сохранность лесов.
Рассмотренные выше инструменты применяются в большинстве государств-членов ЕС, а в
ряде стран имеют факультативный характер.
Основным органом для достижения поставленных целей является постоянно действующий Комитет лесного хозяйства в составе
Генерального директората по вопросам сельского хозяйства и развития сельской местности Европейской комиссии. Также следует
отметить Консультативный комитет по лесам и пробковому производству14, Консультативный комитет по лесной промышленности15,
экспертную группу по программе
«Натура 2000» и другие.
Directive 2008/98/EC of the European Parliament
and of the Council of 19 November 2008 on waste
and repealing certain Directives. 22.11.2008. Official
Journal of the European Union L 312/3.
13
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Кроме того, следует упомянуть
об исследовательской деятельности в отношении лесов и лесных
пожаров, проводимой общим исследовательским центром Европейской комиссии, а также о Фонде
единства (Fonds de solidarite) Европейского союза, который оказывает материальную помощь после
природных катастроф (ураганов,
пожаров).
Таким образом, Европейский
союз располагает большим количеством экономических инструментов по охране собственных лесов.
Основы, установленные в лесной
Стратегии ЕС и законодательствах
стран-членов ЕС, которые созданы
на основе международных систем
по сбору информации о состоянии
Commission Decision on the advisory groups dealing
with matters covered by the common agricultural
policy 2004/391/EC. 24.04.2004. Official Journal of the
European Union L 120/50.
14

Commission Decision amending Decision 83/247/
EEC setting up a committee on Community policy
regarding forestry and forestry-based industries
97/837/EC. 17.12.1997. Official Journal of the European
Union L 346/95.
15
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лесов, способствуют охране лесных
ресурсов и стабильному приросту лесных площадей. Реализация
лесной политики ЕС путем применения экономических инструментов прежде всего имеет большое
значение для интересов всех государств-членов. Таким образом создается наднациональный уровень
управления лесным хозяйством,
охраной лесов в интересах всего
Европейского союза. ■
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Аннотация
Несмотря на мировую тенденцию по сокращению площади
лесов, Европейский союз (далее –
ЕС) уже долгое время остается
ислючением из этого правила.
Ежегодный прирост древостоя в
европейских странах превышает годовую вырубку, что говорит
об эффективности права ЕС и
планирования в области лесного хозяйства. Автор данной статьи
проводит анализ опыта ЕС в области охраны лесов, а также рассматривает политический вектор
развития и административное регулирование в данной области, на
основании чего выделяет наиболее эффективные экономические
инструменты защиты одного из
важнейших ресурсов. ■

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П РА В О В О Й К У Р Ь Е Р

А П Р Е Л Ь - И Ю Н Ь 2019

54

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П РА В О В О Й К У Р Ь Е Р

А П Р Е Л Ь - И Ю Н Ь 2019

А П Р Е Л Ь - И Ю Н Ь 2019

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П РА В О В О Й К У Р Ь Е Р

55

с. 49

Экономические
инструменты охраны лесов
в праве Европейского союза

