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Нужен ли России этический кодекс 
в сфере геномных исследований  
на основе международных стандартов?

В последние несколько лет ряд ученых заявляет о готовности к проведению экспери-
мента по редактированию генома человека1.

1. Введение

В этом отношении обра-
щает внимание на себя 
то, что соответствующие 
вопросы плохо урегули-
рованы российским зако-

нодательством, в отличие от стран 
Запада, где на такого рода экспе-
рименты наложен строгий запрет. 
В то же время практика подоб-
ных экспериментов идет вразрез 
с множеством международных 
стандартов и правил, регулирую-
щих медицинские исследования 
в целом и исследования генома 
человека в частности. В России 
совершенно справедливо в по-
следнее время ставится вопрос о 
создании отечественного этиче-
ского 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 ре-
комендательных норм или норм 
мягкого права вообще характер-
но для сферы медицины. Доста-
точно вспомнить знаменитые 
клятву Гиппократа или кодекс 
Парсеваля, которые и сегодня 
закладывают этический фунда-
мент профессии врача. В сфере 

биомедицины также существуют 
свои кодексы поведения, разра-
ботанные различными между-
народными межправительствен-
ными и неправительственными 
организациями. Национальное 
законодательство, как правило, 
находится в русле соответствую-
щих стандартов, хотя и имеет в 
этом отношении серьезный карт-
бланш3.

На международном уров-
не регулирование складывается 
специфическим образом. Все по-
добные документы вытекают из 
положений международных кон-
венций о правах человека. При 
этом Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г., Международный 
пакт о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г. и Междуна-
родный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах 
1966 г. выступают основой для 
принятия норм в сфере биомеди-
цины и геномики человека. Меж-
дународные стандарты в этой 
сфере формулируются в актах 
международного мягкого права. 
Наибольшее значение в этой свя-
зи имеют документы, принимае-
мые под эгидой ЮНЕСКО. К ним 
относятся: Всеобщая декларация 
о геноме человека и правах че-
ловека 1997 г., Международная 
декларация о геномной инфор-
мации человека 2003 г., Всеобщая 
декларация о биоэтике и правах 
человека 2005 г.

Исключение составляет дея-
тельность Совета Европы, где на 
региональном уровне в 1997 г.  
была принята Конвенция о защи-

те прав и достоинства человека 
в связи с применением дости-
жений биологии и медицины: 
Конвенция о правах человека и 
биомедицине (Конвенция Овье-
до), которая в настоящее время и 
является единственным между-
народным договором, принятым 
специально в сфере биомедици-
ны и геномики человека4.

Особое значение в определе-
нии этических принципов и про-
цедур в сфере геномных исследо-
ваний имеет принятая Всемирной 
медицинской ассоциацией (ВМА) 
в 1964 г. Хельсинкская декларация 
«Этические принципы проведения 
медицинских исследований с уча-
стием человека в качестве субъек-
та». Несмотря на свое постоянное 
обновление (последний раз в 2013 
г.), этот документ разработан дав-
но, принят международной не-
правительственной организацией 
и направлен на самый широкий 
спектр медицинских исследова-
ний. При этом это единственный 
универсальный документ, кото-
рый затрагивает процедурные 
аспекты реализации этической 
стороны экспериментов в сфере 
геномики человека.

Вместе с тем широкая дис-
креция национального регули-
рования позволяет решать мно-
гие вопросы, связанные с этикой 
геномных исследований, со-
вершенно в ином русле, нежели 
предусмотрено в международ-
ных мягких документах. Приме-
чательна такого рода коллизия, 

Does Russia need the ethical code for genomic research on the basis of international standards?

1   Cyranoski D., Ledford H. Genome-edited baby claim 
provokes international outcry // Nature. 2018. 563. Pp. 
607-608.
2   Недюк М. Этика в генетике: ученые разрабаты-
вают кодекс геномных исследований. Документ 
будет регулировать все важные вопросы, связанные 
с ДНК-манипуляциями // Известия, 4 января 2019.

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

4   Трикоз Е.Н., Гуляева Е.Е. Позиции ЕСПЧ по неко-
торым 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 Европей-
ским 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 пра-
вам человека вынесла решение 
по делу Gillberg v. Sweden. Заяви-
тель по делу ходатайствовал, что 
в гражданском процессе, касаю-
щемся доступа к публичным до-
кументам, и последующем уго-

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 Депар-
таменте детской и подростковой 
психиатрии, который возглавлял 
заявитель. Заявитель утверждал, 
что, принимая во внимание ха-
рактер информации, содержа-
щейся 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 обще-
доступных базах». 

В феврале 2002 года социолог 
К. из Университета Лунда запроси-
ла доступ к базовым материалам 
данного исследования, ссылаясь 
на то, что она не заинтересована 
в персональных данных и мате-
риалы могут быть представлены 
ей на основании главы 14 раздела 
9 Акта о секретности. Универси-
тет Гетеборга отказал ей в доступе, 
так как К. не показала связь между 
запрашиваемыми материалами и 
исследованием, а искомые мате-

ловном процессе, вытекающем 
из превышения им своих полно-
мочий, 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 (Шве-
ция) проводили исследования в 
сфере нейропсихиатрии, в част-
ности фокусируясь на синдроме 
дефицита внимания и гиперак-
тивности и синдроме дефицита 
внимания, двигательного контро-
ля и восприятия, с целью изучить 
их важность в долгосрочной пер-
спективе. Родители и 141 ребенок 
добровольно участвовали в иссле-
дованиях, которые проводились 
каждые три года. Они получили 
заверения в полной конфиден-
циальности полученной инфор-
мации, поскольку исследователь-

В двух разрешениях, выданных 
комитетом по этике, не было осо-
бого указания и ссылки на «се-
кретность» или «абсолютную се-
кретность». 

Но в своем письме родителям 
заявитель указал, что «все данные 
будут считаться конфиденциаль-
ными и классифицированы как 
секретные. Нельзя будет иденти-
фицировать ваших детей. Инфор-
мация, уже предоставленная или 
та, которая будет предоставле-
на в будущем, не будет передана 
учителям, за исключением того, 
что при поступлении в школу 
они (дети) примут участие в ис-
следовании госпиталя Остра, и 
настоящие результаты будут от-
слеживаться так же, как и в пре-
дыдущем исследовании три года 
назад». В следующее письмо зая-
витель включил формулировку о 

риалы содержали данные о состо-
янии здоровья частных лиц, кото-
рые при раскрытии могут нанести 
вред этим лицам или их родствен-
никам. К. подала жалобу в Апелля-
ционный административный суд, 
который направил вопрос универ-
ситету о том, могут ли быть пре-
доставлены материалы после уда-
ления из них всей персональной 
информации. Университет снова 
ответил отказом даже с условием 
удаления всех персональных дан-
ных участников, поскольку иссле-
дование имело статус секретности. 
К. снова обратилась в Апелляцион-
ный административный суд.

Одновременно с этим процес-
сом педиатр Е. также запросил до-
ступ к материалам. Он занимался 
подобными исследованиями и был 
заинтересован в методах, которые 
использовались в предыдущем 

5   Application no. 41723/06, Gillberg v. Sweden, ECHR 
Judgment of 3 April 2013.
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научном проекте, а также считал, 
что полученные результаты нужно 
подвергнуть критической оцен-
ке. Университет Гетеборга отказал 
ему по тем же основаниям, что и 
социологу К. Педиатр подал апел-
ляционную жалобу. 

Двумя отдельными решения-
ми Апелляционный администра-
тивный суд установил законность 
интереса в получении доступа к 
материалам обоих специалистов 
и факт того, что они хорошо ос-
ведомлены о том, как необходи-
мо обращаться с персональными 
данными. Для защиты интересов 
частных лиц Университет Гетебор-
га мог выставить ряд условий для 
работы с материалами К. и Е. 

Запрос Университета Гетебор-
га в Верховный административ-
ный суд об устранении существен-
ных ошибок был отклонен. 

После судебных разбира-
тельств Университет Гетеборга 
решил, что при условии, что ука-
занные 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 под-
держал некоторые условия уни-
верситета. Для К. были установ-
лены требования, среди которых 
следует отметить следующие: 
данные могут быть использова-
ны только в исследовательском 
проекте Шведского исследова-
тельского совета «Неврологиче-
ская парадигма: на пути уста-
новления новой большой теории 
в Швеции», который указала К., 
она не вправе выносить копии из 
помещения, в котором ей будет 
предоставлен доступ, все полу-
ченные данные будут уничтоже-
ны после завершения проекта. 
Те же условия были поставлены 
перед Е.

Ректор университета дал ука-
зания заявителю о немедленном 
предоставлении требуемых мате-
риалов исследователям в указан-
ном им помещении университета. 
Для этой цели они должны были 
быть доставлены из Департамента 
детской и подростковой психиа-
трии. Но этого сделано не было по 
указанию заявителя. 

После нового апелляционного 
разбирательства стало известно, 
что коллеги заявителя уничтожи-
ли запрашиваемые материалы.

Заявитель был привлечен к 
уголовной ответственности за 
превышение должностных пол-
номочий, приговорен к условно-
му сроку и оштрафован на 37 000 
шведских крон. В уголовном про-
цессе заявитель подтвердил, что 
не собирался участвовать в пере-
даче документов К. и Е. Соответ-
ственно, его действия были на-
меренными и нарушали их права, 
гарантированные Конституцией. 
Он заявил, что в данной ситуации 
руководствовался постулатами 
медицинской и исследовательской 
этики, ссылаясь на международ-
ные декларации ВМА и положения 
ЕКПЧ. Однако согласно шведскому 
законодательству данные между-
народные документы не имеют 
превалирующего значения над 
шведским правом. 

То, что заявитель ссылается 
на статью 8 ЕКПЧ о праве на ува-
жение частной и семейной жиз-
ни, не является оправдывающим 
его обстоятельством, поскольку 
Апелляционный административ-
ный 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 законо-
дательство не предусматривает 
большей секретности, чем пред-
усмотрено данным Законом. 

Доводы заявителя о том, что 
раскрытие данных материалов 
дискредитировало бы шведские 
исследования и снизило коли-

чество желающих участвовать в 
них, были признаны несостоя-
тельными, поскольку, согласно 
постановлению Апелляционного 
арбитражного суда, персональные 
данные должны были быть удале-
ны из материалов исследования. 

Действия заявителя не могут 
быть оправданы, напротив, он не 
смог выполнить обязательства в 
качестве публичного должностно-
го лица, вытекающие из решений 
Апелляционного административ-
ного суда. Заявитель был признан 
виновным в превышении долж-
ностных полномочий, и право-
нарушение являлось серьезным, 
поскольку он намеренно проигно-
рировал конституционное право 
на доступ к официальным доку-
ментам, которое шведский зако-
нодатель ставит выше частных и 
общественных интересов.

Большая палата ЕСПЧ при рас-
смотрении жалобы заявителя о 
нарушении статей 8 и 10 Конвен-
ции указала, что заявитель являл-
ся исследователем-должностным 
лицом, выполняющим публичные 
полномочия в общественном уч-
реждении – Университете Гете-
борга. Он не являлся детским док-
тором или психиатром и не был 
представителем детей и их роди-
телей. В своих судебных решениях 
по уголовному делу суды призна-
ли его виновным в превышении 
должностных полномочий, так как 
он отказался передать материалы, 
принадлежащие Университету Ге-
теборга в соответствии с оконча-
тельными решениями Апелляци-



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 Р8

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА

А П Р Е Л Ь-И Ю Н Ь 2019

онного административного суда. 
В юрисдикцию Большой палаты 
не входит вопрос о том, было ли 
нарушение статьи 8 ЕКПЧ о непре-
доставлении конфиденциальной 
информации в решении админи-
стративного суда. Но палата рас-
смотрела вопрос заявителя о том, 
является ли признание его вино-
вным за превышение должност-
ных полномочий при неисполне-
нии публичных обязанностей в 
качестве официального лица вме-
шательством в его частную жизнь 
в смысле статьи 8 ЕКПЧ. 

Заявитель утверждал, что уго-
ловное 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 об-
винение в качестве нарушения 
права на частную жизнь. Заяви-
тель 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 вли-
яние на его частную жизнь было 
оказано вследствие уголовного 
производства.

Несмотря на то что он был ис-
ключен из Норвежского института 
общественного здоровья, он со-
хранил за собой пост профессора 
и главы Департамента детской и 
подростковой психиатрии в Уни-
верситете Гетеборга. Связи между 
исключением и уголовным осу-
ждением найдено не было. В свете 
вышеизложенного ЕСПЧ не выя-
вил нарушения статьи 8 ЕКПЧ.

ЕСПЧ также не выявил нару-
шения статьи 10 ЕКПЧ, несмотря 
на то, что заявитель ссылался на 
свое негативное право о нерас-
пространении исследовательских 
материалов в рамках данной нор-
мы в связи с тем, что он дал обе-
щание о конфиденциальности 
данных участникам исследования 
и старался защитить их неприкос-
новенность. 

Право на свободу выражения 
является одним из основных прав 
демократического общества, и 
право на получение и распростра-
нение информации — его неотъ-

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 принуж-
денным к выражению, сохранить 
молчание». 

Принимая во внимание поста-
новления Апелляционного адми-
нистративного суда о превышении 
уровня секретности, который может 
быть дан таким материалам, а так-
же то, что действия международ-
ных конвенций не имеют превали-
рующего значения над шведским 
законодательством, ЕСПЧ посчи-
тал необходимым сузить вопрос 
до следующего: мог ли заявитель в 
качестве официального лица иметь 
независимое негативное право в 
смысле статьи 10 ЕКПЧ не раскры-
вать информацию, которая принад-
лежала Университету Гетеборга, не-
смотря на то, что его работодатель 
окончательно согласился предоста-
вить данные материалы исследова-
ний К. и Е., но не смог этого сделать 
из-за действий заявителя. 

ЕСПЧ заявил, что, признавая за 
заявителем такое негативное пра-
во на основании статьи 10, он на-
рушает право К. и Е. на основании 
этой же статьи, поскольку оно было 
дано постановлением Апелляци-
онного административного суда. 
Соответственно, ЕСПЧ не может 
поддержать мнение заявителя о 
его негативном праве, отказывая в 
праве К. и Е., установленном адми-
нистративным судом.

Данное решение ЕСПЧ создало 
обязательный прецедент в рамках 
его юрисдикции. Это первый слу-
чай, когда Большая палата ЕСПЧ 
признала самостоятельное право 
на доступ к информации, которой 
располагают государственные ор-
ганы.

4. Этический кодекс для геном-
ных исследований

Очевидно, что на международ-
ном уровне соответствующая база 
регулирования именно в сфере ге-
нома человека разработана недо-
статочно, а существующая требует 
модернизации и адаптации к по-
требностям сегодняшнего дня. От-
дельные государства, в зависимости 
от уровня развития науки и техноло-

гий, по-разному решают эти вопро-
сы, прибегая к широкому спектру 
регуляторов — от полного запрета 
до абсолютно незапретительной 
практики. Создание специального 
этического кодекса в сфере иссле-
дования генома человека и внедре-
ния его результатов на практике в 
России будет отвечать задачам са-
морегулирования соответствующей 
сферы и сопутствовать развитию 
государственного регулирования и 
имплементации международных 
стандартов в сфере биомедицины 
применительно к человеческой ге-
номике в нашей стране.

На чем может и должен быть ос-
нован такой кодекс? Собственно, от-
вет лежит на поверхности. В первую 
очередь этический кодекс должен 
быть основан на международных 
документах в области прав челове-
ка, а также на Конституции России 
1993 г., которая придает этим пра-
вам приоритетный характер (ч.1 ст. 
17). Согласно ч. 2 ст. 21 Конституции 
РФ: «Никто не может быть без до-
бровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным 
опытам». Немаловажно, чтобы эти-
ческий 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 Россий-
ской Федерации в соответствии с ч. 
4 ст. 15 Конституции6.

Во-вторых, положения такого 
документа должны быть разрабо-
таны в русле действующего рос-
сийского законодательства в сфере 
биомедицины. В частности, этиче-
ский кодекс должен соответство-
вать положениям Федерального 
закона от 05.07.1996 г. «О государ-
ственном 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 Фе-
дерации»8, определяющего права 

6   Калиниченко П.А. К вопросу о коллизии между 
постановлениями ЕСПЧ и Конституцией России в 
свете позиции Конституционного Суда РФ // Акту-
альные проблемы российского права. 2016. № 2. С. 43.
7   Федеральный закон от 05.07.1996 N 86-ФЗ «О го-
сударственном регулировании в области генно-ин-
женерной деятельности» // СЗ РФ, 08.07.1996, N 28, 
ст. 3348.
8   Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ, 28.11.2011, N 48, ст. 6724.
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служащих и психически больных 
людей. Кроме того, должен быть 
решен и вопрос о возможности или 
запрете экспериментов над эмбри-
онами человека.

Особое внимание следует уде-
лить принципам регистрации ис-
следования/эксперимента. Такую 
регистрацию, в частности, прово-
дит ВОЗ на международном уровне.

5. Заключение

Этика в медицине — достаточно 
чувствительная и сложная материя.  
В современной медицинской лите-
ратуре нет однозначного мнения по 
этому поводу: высказывания расхо-
дятся от этического нигилизма (пол-
ной изоляции профессиональной 
этики от этических норм) до той по-
зиции, что соблюдение нравственно-
го закона выступает очень значимым 
критерием для научных исследова-
ний. Развитие биоэтики является 
одним из краеугольных камней даль-
нейшего развития науки.

Принятие Генеральной ассам-
блеей Всемирной медицинской ас-
социации Международного кодек-
са медицинской этики поставило 
высокую нравственную планку пе-
ред специалистами в этой области 
и показало необходимость приня-
тия схожих актов на национальном 
уровне.  Дело Gillberg — яркое под-
тверждение тому, что в отсутствие 
таких актов государство может 
попрать этические нормы в угоду 
своим интересам. Заявитель в дан-
ном деле смог отстоять свою этиче-
скую позицию, несмотря на грозя-
щее ему уголовное преследование, 
поскольку нормы шведского права 
противоречили его убеждениям. 
Необходимость принятия нацио-
нального этического кодекса слож-
но переоценить, особенно в до-
статочно активно развивающейся 
сфере медицины в нашей стране. ■

Литература
1. 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. 61–62.
2. Калиниченко П.А. К вопросу о коллизии между поста-
новлениями ЕСПЧ и Конституцией России в свете позиции 
Конституционного Суда РФ // Актуальные проблемы рос-
сийского права. – 2016. – № 2. – С. 42-48.
3. Мохов А.А., Бутнару Д.В., Яворский А.Н. Редактирование ге-
нома эмбриона человека: правовой аспект // Образование 
и право. – 2019. – № 1. – С. 227–234.
4. Трикоз Е.Н., Гуляева Е.Е. Позиции ЕСПЧ по некоторым во-
просам 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. Cyranoski D., Ledford H. Genome-edited baby claim provokes 
international outcry // Nature. 2018. 563. Pp. 607-608.

лиц, участвующих в клинических 
испытаниях, Федерального закона 
от 23.06.2016 г. «О биомедицинских 
клеточных продуктах»9, устанав-
ливающего основные принципы 
клинических испытаний и экспе-
риментов в сфере генома. Важно 
также, чтобы положения этиче-
ского кодекса не вступали в проти-
воречие 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 меж-
дународной организации и при-
нимает активное участие в ее дея-
тельности и финансировании. Это 
в равной степени относится и к до-
кументам Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).

Наконец, современный эти-
ческий кодекс проведения меди-
цинских исследований с участием 
человека, отраженный в Хельсинк-
ской декларации ВМА, также дол-
жен 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, кото-
рыми следует руководствоваться 
исследователю. Вторая часть долж-
на содержать специальные поло-
жения для принятия решений по 
конкретным ситуациям. Третья 
должна быть посвящена организа-
ции и функционированию комите-
тов по этике, т.е. содержать поло-
жения о контроле за соблюдением 
кодекса10.

Среди общих принципов не-
дискриминации и предосторожно-
сти, диктуемых международными 
документами, было бы верно ука-
зать принципы признания авто-
номии личности, конфиденциаль-
ности, известный всем принцип 
минимального вмешательства. В 
этой же связи должны быть четко 
оговорены запреты на вовлечение 
в эксперименты детей, военно- 
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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.

1. Вводные замечания

При корректном исполь-
зовании геномный мате-
риал может помочь изоб-
личить преступника или 
оправдать невиновного2, 

опознать жертву преступления. Од-
нако в случае, когда образцы ДНК и 
их компьютеризированные профи-
ли собираются и хранятся без необ-
ходимости и/или бессрочно, возни-
кает опасение, что эта информация 
может быть использована способа-
ми, угрожающими праву на жизнь, 
здоровье, достоинство, частную 
жизнь и семейным ценностям лю-
дей и их близких. Данные аспекты 
подтверждают важность рассма-
триваемого вопроса и необходи-
мость закрепления и обеспечения 
гарантий в отношении сбора, хра-
нения и использования генетиче-
ских данных. 

Правила, регулирующие сбор, 
хранение и использование баз дан-
ных ДНК, в значительной степени 
различаются в отдельных странах. 
В законодательстве некоторых го-
сударств сбор материалов для баз 
данных ограничен определенным 
кругом лиц, в других - предлагается 
осуществлять сбор образцов ДНК 
всего населения страны. 

В текущей ситуации необхо-
димо понимать, что доступ к про-
филю ДНК человека может быть 
использован для преследования 
этого человека или его родствен-
ников, а также выявления персо-
нальной информации, например 
о здоровье человека. В настоящее 
время разработан ряд междуна-
родных актов, содержащих тре-
бования в отношении сбора, хра-
нения материалов и ведения баз 
данных ДНК. 

Общие принципы и гарантии 
защиты прав человека закреплены 
во Всеобщей декларации прав че-
ловека от 10 декабря 1948 г., которая 
включает в себя право на частную 
жизнь и семейную жизнь (статья 
12), равенство перед законом (ста-
тья 7) и право на восстановление 
невиновности и справедливое су-
дебное разбирательство (статья 11).  

К актам, регулирующим обра-
щение c персональной генетиче-
ской информацией, относятся:

1. Всеобщая декларация о ге-
номе человека и правах человека 
(включая Руководящие принципы 
осуществления Всеобщей декла-
рации 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 чело-
века в связи с приложениями био-
логии и медицины: Конвенция о 
правах человека и биомедицине (и 
дополнительные протоколы к ней3);

4. Конвенция Совета Европы о 
защите физических лиц при автома-
тизированной обработке персональ-
ных данных (вместе с Поправками 
к Конвенции о защите физических 
лиц при автоматизированной обра-
ботке персональных данных (СДСЕ 
№ 108), позволяющими присоеди-
нение европейских сообществ);

5. Резолюции и решения Эко-
номического и социального совета 
Организации Объединенных Наций 
(о генетической конфиденциально-
сти 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 че-
ловека и биоэтике.

Основополагающим актом Ев-
ропейского союза, гарантирующим 
защиту прав личности, является 
Хартия ЕС об основных правах, 
принятая 14 октября 2000 г. Акта-
ми вторичного права Европейско-
го 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 об-
работке персональных данных и о 
свободном обращении таких дан-
ных (Общий регламент о защите 
персональных данных/General Data 
Protection Regulation/GDPR). В со-

1   Мохов А.А., Яворский А.Н. Гены и иные образо-
вания на основе генов как объекты права интел-
лектуальной собственности // Гражданское право. 
–2018. – № 4. – С. 27-31.
2   Дело Джеймса Бэйна, оправданного по результа-
там ДНК-анализа после 35-летнего тюремного за-
ключения. 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).

3   См. подробнее: Калиниченко П.А. Запрет клони-
рования в европейском праве // Конституционное 
право: восточноевропейское обозрение. – 2002. – 
№4. –  С. 41.
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ответствии с п. 1 ст. 4 регламента 
персональные данные — это любая 
информация, относящаяся к иден-
тифицированному или иденти-
фицируемому физическому лицу 
(субъект данных), по которой прямо 
или косвенно можно его опреде-
лить. К такой информации отно-
сится, в том числе, фактор генети-
ческой идентичности физического 
лица. Директива ЕС 2016/6805 о за-
щите физических лиц в отношении 
обработки персональных данных 
компетентными органами в целях 
предотвращения, расследования 
уголовных преступлений, ведения 
розыскных или судебных действий 
или исполнения уголовных наказа-
ний, а также при свободном пере-
мещении таких данных. 

Кроме того, для регулирования 
проблем, связанных с геномом че-
ловека, большое значение имеет 
практика Европейского суда по 
правам человека (ЕСПЧ)6  и наци-
ональных судов государств.

В Российской Федерации еще 
в 1996 году был принят Федераль-
ный закон «О государственном 
регулировании в области ген-
но-инженерной деятельности»7, 
создавший основу для принятия 
законов и подзаконных актов, 
регулирующих сегодня государ-
ственную геномную регистрацию, 
порядок проведения генетической 
экспертизы, хранения и исполь-
зования генной информации, а 
также Федеральный закон «О госу-
дарственной геномной регистра-
ции в Российской Федерации»8 от 
03.12.2008 №242-ФЗ.

2. Современные принципы 
правового регулирования сбора 
и хранения данных ДНК

Использование баз профилей 
ДНК облегчает идентификацию 
личности преступника с высокой 
достоверностью (на основании лю-
бых биологических материалов, 
оставленных на месте преступле-
ния), и, соответственно, создание 
и хранение таких баз облегчает ра-
боту правоохранительных органов. 
Однако данные о ДНК могут быть 
использованы в целях, нарушаю-
щих права человека (особенно акту-
альным становится этот вопрос при 
появлении технологий и исполь-
зовании методик, позволяющих, 
например, «подделать ДНК»9). Поэ-
тому современная законодательная 
база должна содержать ответы на 
такие вопросы, как: когда следует 
требовать или разрешать сбор био-
логических образцов для анализа 
ДНК, когда и чьи ДНК вносятся в 
базу данных, когда следует уничто-
жить биологические образцы и ког-
да следует удалить профили ДНК из 
баз данных.

Круг лиц, у которых собираются 
образцы ДНК, может быть ограни-
чен осужденными и/или подозре-
ваемыми в совершении престу-
плений, а может также включать 
иных субъектов, каким-либо обра-
зом связанных с преступлением. 

Резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 14 декабря 1990 г. 
N 45/95 «Руководящие принципы 
регламентации компьютеризован-
ных картотек, содержащих данные 
личного характера» гласит:

«Принцип законности и спра-
ведливости: Информация о лицах 
не должна собираться или обраба-
тываться несправедливыми или 

незаконными способами, а также 
не должна использоваться в целях, 
противоречащих целям и принци-
пам Устава Организации Объеди-
ненных Наций».

При сборе геномного мате-
риала в добровольном порядке 
применяются принципы защиты 
частной жизни, указанные в реко-
мендациях ОЭСР10:

«Объем собираемых персо-
нальных данных должен иметь 
пределы; все эти данные должны 
быть получены законным и чест-
ным образом - если возможно, то с 
ведома или согласия субъекта дан-
ных». 

Когда ДНК собирается в до-
бровольном порядке, существует 
практика получения информиро-
ванного согласия от индивида. Тер-
мин «информированное согласие» 
впервые появился в Хельсинкской 
декларации медицинской ассоци-
ации11, согласно которой согласие 
является действительным только в 
том случае, если индивид должным 
образом информирован о произ-
водимых действиях (и их возмож-
ных последствиях) и согласие дано 
свободно (без принуждения, угроз 
или убеждения). В качестве приме-
ра можно привести рассмотренное 
ЕСПЧ дело «Bagniewski v. Poland»12. 
Яцек Багневский засомневался в 
своем отцовстве и передал в ла-
бораторию генетические образцы 
ребенка, эксперты установили, что 
они принадлежат людям, не имею-
щим биологической связи. Тогда Я. 
Багневский обратился в суд с иском 
об аннулировании записи о своем 
отцовстве. Суд первой инстанции 
удовлетворил этот иск. Однако 

4   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
5   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.
6   Трикоз Е.Н., Гуляева Е.Е. Позиции ЕСПЧ по неко-
торым 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.).
7   Федеральный закон от 05.07.1996 N 86-ФЗ «О го-
сударственном регулировании в области генно-ин-
женерной деятельности» // СЗ РФ, 08.07.1996, N 28, 
ст. 3348.
8   Федеральный закон «О государственной ге-
номной регистрации в Российской Федерации « от 
03.12.2008 N 242-ФЗ // СЗ РФ, 08.12.2008 г. N 49 ст. 
5740.

9   Frumkin D., Wasserstrom A., Grafit A. 
Authentication of forensic DNA samples // Forensic 
Science International: Genetics. – 2010. – February 
Volume 4. –  Issue 2. – Pp. 95–103.

10  Рекомендации совета ОЭСР, касающиеся ос-
новных положений о защите неприкосновенности 
частной жизни и международных обменов персо-
нальными данными, от 23 сентября 1980 г.
11   Хельсинкская декларация всемирной медицин-
ской ассоциации. Принята на 18-й Генеральной Ас-
самблее ВМА, Хельсинки, Финляндия, июнь 1964 г.
12   Аpplication no. 28475/14, Bagniewski v. Poland, 
ECHR Judgment of 31 May 2018.
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ствии с законом по крайне серьез-
ным причинам и в рамках меж-
дународного 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: «Взя-
тие проб для целей анализа ДНК 
должно осуществляться только в 
соответствии с порядком, установ-
ленным внутренним законодатель-
ством; при этом в ряде государств 
установлено требование о получе-
нии специального разрешения су-
дебного органа».

апелляционная инстанция сочла, 
что тест ДНК, проведенный вне 
судебного производства, не может 
служить основанием для приня-
тия решения. Ребенок же наотрез 
отказался сдавать образцы для ис-
следований, и суд отменил первое 
решение. Я. Багневский обратился 
в Европейский суд по правам че-
ловека. Но и здесь не получил под-
держки. 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 до-
бровольной передаче материалов 
для проведения ДНК тестов, кроме 
получения согласия, является сбор 
ДНК только для конкретной цели. 
Например, конкретного расследо-
вания. 

Международные акты закре-
пляют обязательность оформления 
информационного согласия при 
сдаче ДНК (на использование толь-
ко в конкретном расследовании, 
при этом, как правило, предусма-
тривается, что данные не должны 
добавляться в базу данных ДНК, 
образцы должны быть уничтоже-
ны при получении профиля ДНК, 
профили ДНК удаляются автома-
тически, когда лицо исключается 
из списка подозреваемых). Следует 
отметить, что во всех случаях дол-
жен быть предусмотрен простой 
механизм для проверки человеком 
информации о законности добав-
ления его данных в базу, а также 
доступный и эффективный про-
цесс обжалования таких действий 
в независимый орган, с целью уда-
ления данных. Сохраненные дан-
ные не должны использоваться 
незаконно для проведения допол-
нительных поисков.

Отбор образцов ДНК без согла-
сия индивида двояко рассматри-
вается международной практикой, 
так как взятие ДНК у человека без 
его согласия и хранение его про-
филя ДНК в базе является вме-
шательством в его личную жизнь, 
которое может быть оправданным 
только в случае необходимости 
борьбы с преступностью.

Статья 9 Всеобщей декларации 
о геноме человека и правах чело-
века гласит: «В целях защиты прав 
человека и основных свобод огра-
ничения, касающиеся принципов 
согласия и конфиденциальности, 
могут вводиться лишь в соответ-

дело в суде штата. Однако даль-
ше дело рассматривалось высшей 
судебной инстанцией страны, ко-
торая постановила, что для «лиц, 
задержанных по подозрению в со-
вершении тяжких преступлений», 
можно делать исключение.

В настоящее время более поло-
вины 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 преступле-
ний без какого-либо независимого 
разрешения. 

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации15  
обязательной государственной 
геномной регистрации подлежат 
лица, осужденные и отбывающие 
наказание в виде лишения свобо-
ды за совершение тяжких или осо-
бо тяжких преступлений, а также 
всех категорий преступлений про-
тив половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, и 
неустановленные лица, биологи-
ческий материал которых изъят в 
ходе производства следственных 
действий, а также обязательной 
государственной геномной реги-
страции подлежат неопознанные 
трупы.  Однако порядок, установ-
ленный указанными актами, за-
частую нарушается по причине не 
остаточного финансирования16.

В соответствии с Федеральным 
законом «О государственной ге-
номной регистрации в Российской 
Федерации» сбор и хранение ДНК 
проводится в целях идентифика-
ции личности человека. 

В международных актах уста-
новлен ряд гарантий осуществле-
ния прав индивида при обязатель-
ной геномной регистрации:

а) ограничение категорий пре-
ступлений, при совершении (или 
подозрении в совершении) кото-
рых ДНК может быть взята;

б) наличие доказательств со-
вершения подозреваемым пре-
ступления и решения о заборе 

Однако в некоторых государ-
ствах, в частности в США, сложи-
лась иная практика. Верховный 
суд в деле «Штат Мэриленд про-
тив Кинга»14 постановил, что не 
требуется ордера для сбора ДНК у 
лиц, подозреваемых в совершении 
серьезных преступлений. Алонзо 
Кинг был арестован по подозре-
нию в убийстве. Факт убийства, со-
вершённого в 2009 году, был дока-
зан, но, взяв у Алонзо Кинга ДНК, 
полиции удалось установить связь 
с нераскрытым изнасилованием, 
случившимся шестью годами ра-
нее. У следствия не было других 
улик, кроме совпадения ДНК Кин-
га с ДНК, найденной на теле жен-
щины, подвергнувшейся насилию. 
Но этого оказалось достаточно, 
чтобы приговорить Алонзо Кин-
га к пожизненному заключению. 
Поскольку взятие ДНК без осно-
ваний противоречит Четвёртой 
поправке к Конституции США, 
Кинг подал апелляцию и выиграл 
13  Рекомендация Совета Европы R(92)1 «Oб ис-
пользовании анализа (ДНК) в рамках производства 
по уголовным делам» от 10 февраля 1992 г.
14   Maryland v. King, US Supreme Court Judgment, 
June 3, 2013 // 569 U.S. 435 (2013)

15   Федеральный закон «О государственной ге-
номной регистрации в Российской Федерации» от 
03.12.2008 № 242-ФЗ // СЗ РФ, 08.12.2008, № 49, ст. 
5740; Постановление Правительства РФ от 11 ок-
тября 2011 г. № 828 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения обязательной государствен-
ной геномной регистрации лиц, осужденных и от-
бывающих наказание в виде лишения свободы» // 
СЗ РФ. 2011. № 42. Ст. 5926. 
16   Апелляционное определение Кемеровского об-
ластного суда от 22.09.2016 по делу № 33-12021/2016 
Требование: О возложении обязанности устранить 
нарушения законодательства о государственной ге-
номной регистрации // Опубликовано не было.
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соответствующего независимого 
органа (например, решения суда);

в) требование автоматическо-
го 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 невино-
вных 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 со-
вершении преступлений людей 
в нарушение статьи 8 Европей-
ской конвенции о правах челове-
ка (право на неприкосновенность 
частной жизни). Заявители утвер-
ждали, что в нарушение статей 8 
и 14 Конвенции власти продол-
жают хранить их образцы отпе-
чатков пальцев, образцы тканей 
и данные ДНК после окончания в 
отношении них уголовного раз-
бирательства, в ходе которого они 
были признаны невиновными, а 
разбирательства прекращены. В 
решении по делу говорится, что 
«рассматриваемая практика пред-
ставляет собой непропорциональ-
ное вмешательство в право заяви-
телей на уважение частной жизни 
и не может рассматриваться как 
допустимое в демократическом 
обществе».  Принципы данного 
решения применяются во всех го-
сударствах-членах Совета Европы.

Законодательство многих 
стран содержит принцип удаления 
данных при отсутствии необхо-
димости в их хранении. Исключе-
ние составляют некоторые штаты 
США, которые позволяют собирать 
ДНК при аресте без последующе-
го автоматического удаления. В 
Бразилии также отсутствуют поло-
жения об исключении из реестра 
невиновных в совершении престу-
плений людей. 

Как ДНК-профиль, так и сам 
генетический материал должен 
иметь срок хранения. Рекоменда-

ция Совета Европы R(92)1, каса-
ющаяся использования анализа 
ДНК в рамках системы уголовно-
го правосудия, гласит: «Образцы 
или другие ткани тела, взятые у 
отдельных лиц для анализа ДНК, 
не должны храниться после выне-
сения окончательного решения по 
делу, для которого они использо-
вались, если только это не являет-
ся необходимым для целей, непо-
средственно связанных с целями, 
для которых они были собраны».

Уничтожение образцов широко 
практикуется во многих странах. 
После решения Marper большин-
ство профилей ДНК невиновных 
людей были автоматически удале-
ны из Национальной базы данных 
ДНК Великобритании.

В статье 3 (c) Резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 14 
декабря 1990 г. N 45/95 «Руково-
дящие принципы регламентации 
компьютеризованных картотек, 
содержащих данные личного ха-
рактера» указывается: «Срок, в 
течение которого хранятся персо-
нальные данные, не должен пре-
вышать срок, который позволил 
бы достичь указанных целей». 

В Российской Федерации в ста-
тьях 12 и 16 Федерального закона 
«О государственной геномной ре-
гистрации в Российской Федера-
ции» эти принципы учтены только 
частично.  

Директива ЕС 2016/680 о защи-
те физических лиц в отношении 
обработки персональных данных 
компетентными органами в целях 
предотвращения, расследования 
уголовных преступлений, веде-
ния розыскных или судебных дей-
ствий или исполнения уголовных 
наказаний, а также при свобод-
ном перемещении таких данных 
содержит требование о том, что 
«персональные данные должны 
быть адекватными и актуальными 
для целей, для которых они обра-
батываются». 

Таким образом, в националь-
ном законодательстве следует 
четко определять случаи, в кото-
рых существует необходимость 
сохранения профилей ДНК, и в 
значительной степени ограничи-
вать сроки хранения, особенно в 
отношении менее серьезных на-
рушений закона или, например, в 
случаях, если преступление было 
совершено несовершеннолетни-
ми. 

Отдельно необходимо упомя-
нуть о процедурах обжалования 
хранения данных. Во многих госу-
дарствах разработаны порядок и 
механизмы, позволяющие физи-
ческим лицам узнать, какие персо-
нальные данные о них хранятся, и 
(при необходимости) обжаловать 
их хранение. 

Следует предусматривать мак-
симально простые и эффективные 
механизмы обращения физиче-
ских лиц с запросами о хранящих-
ся в отношении этих лиц данных и 
просьбами об удалении такой ин-
формации.

Указанные принципы следуют 
из Директивы ЕС 2016/680 о защи-
те физических лиц в отношении 
обработки персональных данных 
компетентными органами в целях 
предотвращения, расследования 
уголовных преступлений, ведения 
розыскных или судебных действий 
или испол нения уголовных нака-
заний, а также при свободном пе-
ремещении таких данных и Прин-
ципов защиты частной жизни, 
указанных в рекомендациях ОЭСР:

— заинтересованные лица 
должны иметь возможность узнать 
у органа, осуществляющего кон-
троль над данными, хранятся его 
геномные данные или нет. Право 
на получение ответа должно быть 
закреплено с четким определени-
ем времени предоставления отве-
та и порядка его предоставления;

— любой отказ в предостав-
лении заинтересованному лицу 
этой информации должен быть 
обоснован и содержать подробную 
информацию о порядке обжалова-
ния. Заинтересованное лицо долж-
но иметь возможность оспорить 
содержание материалов, храня-
щихся в базах и имеющих к нему 
отношение, и требовать удаления, 
исправления, дополнения или из-
менения таких данных.

Не всеми государствами под-
держивается такая практика. На-
пример, в Бразилии Конституция 
допускает только доступ к данным 
и их исправление, но не их обнов-
ление или уничтожение. То есть 
удовлетворяются  требования про-
зрачности, но не обеспечивается в 
должной мере безопасность.

Другой немаловажный аспект 
соблюдения гарантий прав челове-
ка при сборе, хранении и исполь-
зовании геномной информации —  
это осуществление контроля баз 
данных. 

17   Льянов М.М. Развитие базы данных ДНК в Рос-
сийской Федерации: проблемы и перспективы 
развития // Научный журнал Байкальского государ-
ственного университета. – 2018. – №2. – С. 59-67.
18   Applications no. 30562/04 and 30566/04, S. and 
Marper v. the United Kingdom, ECHR Judgment of 4 
December 2008.
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Как правило, национальное за-
конодательство государств опреде-
ляет, какой орган должен обеспе-
чивать такой контроль, в том числе 
гарантировать беспристрастность 
и независимость служб и персо-
нала, отвечающих за обработку 
и сбор данных, и их техническую 
компетентность. В ряде стран 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за нарушение положе-
ний таких актов.

Рекомендация Совета Европы 
R(92)1, касающаяся использования 
анализа ДНК в системе уголовного 
правосудия, содержит требование 
о том, что «создание и функцио-
нирование любого файла ДНК для 
целей расследования уголовных 
преступлений и уголовного пре-
следования за них должно регули-
роваться законом».

Безусловно, используемая систе-
ма контроля должна быть независи-
мой и эффективной, прозрачной. 
Например, могут быть предусмо-
трены положения о порядке предо-
ставления отчетности (в частности, 
ежегодные доклады и протоколы по 
контролю и надзору и др.). 

3. Заключение

На основе имеющегося меж-
дународного опыта и сложившей-
ся на сегодняшний день практики 
можно сформулировать следую-
щие основные принципы регули-
рования защиты прав человека при 
сборе, хранении и использовании 
генного материала:

1. Открытость. Уполномочен-
ные органы (организации) должны 
открыто информировать о своих 
методах работы с генными мате-
риалами, данными.

2. Ограниченность сбора. Сбор 
персональных данных должен 
быть ограниченным (четко опре-
деленный список правомерных 
целей), законным и справедливым, 
как правило, с ведома и/или согла-
сия индивида.

3. Конкретизация  цели. Цель 
сбора и раскрытия информации 
должна быть указана во время сбо-
ра.

4. Ограниченность  использо-
вания. Использование или рас-
крытие информации должно быть 
ограничено конкретными целями.

5. Безопасность. Персональные 
данные должны быть надежно за-
щищены.

6. Качество данных. Персо-
нальные данные должны быть точ-
ными и актуальными.

7. Доступ и удаление. Субъек-
ты данных должны иметь соот-
ветствующие права на доступ к 
данным и удаление своих генных 
данных.

8. Независимые контролирую-
щие органы должны нести ответ-
ственность за обеспечение соблю-
дения принципов защиты данных.

Эти принципы в той или иной 
форме фигурируют во всех ключе-
вых международных соглашениях 
и руководящих актах, касающихся 
защиты генных данных. 

Необходимо отметить, что в 
Федеральном законе «О государ-
ственной геномной регистрации в 
Российской Федерации» цели сбо-
ра, хранения и использования ге-
нетических данных  имеют скорее 
криминалистический характер, 
тогда как статья 5 Международной 
декларации ООН о генетических 
данных человека, принятой 16 
октября 2003 г., закрепляет гораз-
до более  широкий список целей, 
например: проведение медицин-
ских, антропологических, архео-
логических и других научных ис-
следований, или в любых других 
целях, не противоречащих Всеоб-
щей декларации о геноме человека 
и правах человека и международ-
ному праву в области прав чело-
века. Более широкое применение 
сбора, хранения и использования 
генетических данных в междуна-
родном праве подтверждает необ-
ходимость изменений действую-
щей законодательной базы РФ. 

Принятие и соблюдение зако-
нов в соответствии с современны-
ми международными принципами 
позволит России не только обе-
спечить необходимые гарантии 
соблюдения прав человека, но и 
участвовать в трансграничной пе-
редаче генной информации (баз 
данных) между государствами, со-
гласно соответствующим между-
народным договорам.■
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Ежедневно миллионы людей, в том числе дети, сдают свои биоматериалы для тести-
рования и анализов с целью выявления болезней, изучения особенностей организма.

Генетическое тестирование 
играет важную роль в ухо-
де за детьми и их лечении 
и является частью диагно-
стики в случаях, когда у де-

тей есть определенные проблемы 
со здоровьем. Генетические тесты 
могут помочь скорректировать 
лечение ребенка немедленно. Ре-
зультаты генетических скринин-
гов могут храниться  в течение 
долгого времени и использовать-
ся в крупных научных исследова-
ниях.  Большое количество спо-
ров при проведении геномных 
исследований возникает между 
пациентами и медицинскими уч-
реждениями касательно права на 
биообразцы, даже на те, которые 
были получены и используются с 
соблюдением критерия информи-
рованного согласия. 

При участии детей в генетиче-
ских тестированиях и долгосроч-
ных исследованиях, в том числе 
когда детские генетические образ-
цы хранятся в биобанках1, возни-
кают конкретные этические про-
блемы, решение которых вовсе не 
аналогично защите прав взрослых 
пациентов, участвующих в таких 
же исследованиях. В вышеопи-
санных случаях необходим иной 
подход к решению возникающих 
правовых споров, который бы учи-
тывал интересы ребенка. 

При проведении геномных 
исследований возникает пробле-
ма: возможно ли учитывать мне-
ние ребенка, когда он является 
достаточно взрослым и способен 
понимать смысл и цели исследо-
вания, или же необходимо исклю-
чительно достижение возраста 
полной дееспособности2. Решение 
подобного вопроса имеет важное 
значение, поскольку фактически 
для исследования передается био-
материал, принадлежащий имен-
но ребенку, то есть изучается сам 
ребенок (его ДНК, биоматериал). 
При этом обязательно стоит учи-
тывать, что родители в первую 
очередь действуют в интересах ре-
бенка3. Авторы полагают, что при 
рассмотрении споров, связанных 
с генетическими исследованиями, 
участниками которых являются 
дети, судам следует учитывать 
прежде всего интересы детей.

Поскольку научное сообще-
ство стремится проводить гене-
тические исследования с охва-
том все большего круга людей, 
проблема соблюдения прав и 
интересов несовершеннолетних, 

принимающих участие в индиви-
дуальных и групповых исследова-
ниях, возникает все чаще. 

В данном примере описывается 
отношение самого пациента к про-
водимому исследованию. Когда па-
циент, а особенно ребенок, инфор-
мирован и осознает, как его будут 
изучать и каковы последствия от 
возможных манипуляций, он дове-
ряет врачу. Наоборот, опасливо или 
порой враждебно воспринимает-
ся вторжение в жизнь и здоровье, 
кроме того, подобное поведение 
запрещено законодательством и 
неэтично4. Так, информирование 
пациента и доверительные отно-
шения снижают риск возникнове-
ния спора и нарушения права ка-
кой-либо из сторон. 

В контексте поставленных 
вопросов проведения генетиче-
ских исследований с пациента-
ми-детьми особого внимания 
заслуживает рассмотрение дела 
Гринберг против Научно-исследо-
вательского института детской 
больницы Майами 2003 года5, ко-
торое является одним из первых 

1   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

2 О развитии Биобанкинга в Российской Федера-
ции см.: Мохов А.А. Биобанкинг - новое направле-
ние экономической деятельности // Вестник Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. №3. 
С. 33-40 . 
3   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. 

4   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.
5   Некоторые авторы называют использование 
генома без информированного согласия отдель-
ной 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.
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примеров разрешения спора о 
праве собственности на биома-
териал и о праве использовать 
интеллектуальные результаты, 
полученные в процессе работы с 
биоматериалом ребенка. Вместе 
с тем авторы хотели бы рассмо-
треть данное дело в аспекте про-
блематики, поднятой в статье.

Истцами по делу Гринберг вы-
ступила группа родителей, чьи 
дети страдали болезнью Кана-
вана6. Они предоставляли био-
образцы детей для исследования 
упомянутой болезни и помогали 
искать и привлекать к исследова-
ниям другие семьи, чьи дети так-
же больны. Родители оказывали 
помощь в разработке конфиден-
циальной базы данных и реестра 
болезни Канавана. Семья Грин-
берг (истец) обратилась к док-
тору Рувиму Маталону (ответчик), 
врачу-исследователю, чтобы из-
учить последовательность генов 
болезни Канавана в целях раз-
работки тестов для определения 
носителей заболевания. Гринберг 
убеждал семьи по всему миру, в 
которых дети страдают от болез-
ни Канавана, передавать безвоз-
мездно генетический материал 
(кровь) доктору Рувиму Матало-
ну. Также он призывал финансово 
поддерживать проект Маталона. 

Благодаря агитационной по-
мощи Гринберга и наработкам 
доктора Маталона был создан ре-
естр детей, страдающих от болез-
ни Канавана, содержащий эпи-
демиологическую, медицинскую 
и другую информацию о семьях, 
которые безвозмездно передали 
биоматериал своих детей. Спустя 
некоторое время Маталон при-
соединился к Научно-исследо-
вательскому институту детской 
больницы Майами (который в 
деле выступает ответчиком), но 
продолжил свою исследователь-
скую работу по болезни Канава-
на в партнерстве с Гринбергом и 
участвующими семьями, в част-
ности он принимал в дальнейшем 
дополнительные образцы генети-
ческих 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 па-

тентование последовательности 
гена, расшифрованную им7. Док-
тор Маталон разработал специ-
альный тест, который позволил 
поставить диагноз у детей, тести-
ровать эмбрионы и выявлять па-
циентов-носителей одной копии 
дефектного гена ASPA, которые 
могут родить больного ребенка, 
если партнер также является но-
сителем гена.

В 1997 году Маталон был ука-
зан как изобретатель генного па-
тента, после чего он и Больница 
Майами начали ограничивать лю-
бую деятельность, связанную с из-
менением и изучением гена, от-
ветственного за развитие болезни 
Канавана. Гринберг и несколько 
заинтересованных семей пода-
ли иск против Маталона и Боль-
ницы Майами, аргументируя это 
тем, что ответчики не получили 
информированного согласия па-
циентов для манипуляций с био-
материалом, которые они совер-
шили, нарушили фидуциарную 
обязанность, получили неоснова-
тельное обогащение, умышленно 
скрыли намерение коммерциа-
лизировать результаты исследо-
ваний, используют и незакон-
но присваивают коммерческую 
тайну, а также зарабатывают за 

счет владения патентом. Истцы 
утверждали, что все генетические 
материалы, а также финансовая 
поддержка были предоставлены 
Маталону только с целью выявле-
ния мутаций в гене, вызывающих 
заболевание, и разработки специ-
альных тестов для выявления бо-
лезни. Гринберг потребовал бес-
срочного судебного запрета на 
обеспечение соблюдения патент-
ных прав на последовательность 
гена Канавана. Первая судебная 
инстанция отклонила требования 
истцов, и они подали апелляцию.

В рассматриваемом решении 
суд разрешил два ключевых спор-
ных момента. Первый – защита 
права собственности и условия 
отчуждения биоматериала деть-
ми. Суды Соединенных Штатов 
Америки не единожды ранее в 
аналогичных делах закрепили 
позицию, согласно которой если 
пациент передает свой биообра-
зец, то он отчуждает все свои пра-
ва на него, даже если не осознает 
этого8. Но применимо ли данное 
правило к несовершеннолетним? 
Правильно ли утверждать, что ре-
бенок теряет свое право на био-
логический образец и связанную 
с ним информацию только в силу 
того, что его родитель согласился 
на это за него?9 Таким образом, в 

6   Greenberg 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)

7   Болезнь Канавана, также называемая болезнью 
Канаван-Ван Богарта-Бертран, является редким, 
прогрессирующим и неизлечимым неврологи-
ческим 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 приво-
дит к дефектной передаче нервных сигналов. При 
лейкодистрофии происходит разрушение миели-
новой оболочки нервных волокон. Болезнь рас-
пространена 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. 

8   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.
9   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 па-
циенту, что проводит исследование с его образца-
ми. Хотя Мура нельзя называть добровольным или 
информированным участником медицинского ис-
следования, тем не менее суд все же отклонил его 
требования, в том числе на возмещение от неос-
новательного обогащения больницы, указал, что с 
момента, когда ткани пациента были изъяты из его 
организма, пациент утрачивает  права на них, они 
переходят к  медицинскому учреждению.
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будущем может возникнуть про-
блема: достигнув возраста полной 
дееспособности, ребенок будет 
лишен права распоряжаться сво-
им биоматериалом только по той 
причине, что родители дали ра-
нее за него согласие на проведе-
ние геномных исследований с его 
материалом.

Другая, безусловно важная 
проблема, затронутая судом, – 
возможность патентования гено-
ма и извлечения выгоды из патен-
та. Стоит отметить, что судебное 
решение по делу Гринберга было 
предметом многочисленных на-
учных исследований, рассматри-
вающих правовые аспекты воз-
можности патентования генома10. 

Судебный спор возник в ре-
зультате проведения исследова-
ний 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 выступа-
ли родители, по нашему мнению, 
суд должен был учесть интересы 
детей, как нуждающихся в особой 
защите, поскольку именно группе 
детей и принадлежал генетиче-
ский материал, ставший предме-
том судебного разбирательства. 
Также необходимо отметить, что 
именно дети были теми, кто пере-
дал свой биоматериал, поскольку 
только их, а не их родителей мож-
но было  идентифицировать как 
лиц, которые заболели болезнью 
Канавана. То есть биоматериал 

детей отличался от биоматериала 
взрослых. 

Необходима этическая оценка 
действий как врачей-исследова-
телей, так и родителей, давших 
свое согласие, а впоследствии 
инициировавших иск, поскольку 
интересы детей, как наиболее уяз-
вимой 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 огра-
ничение другим детям и их се-
мьям доступа к исследованиям, 
по своей сути, ограничило воз-
можность выздоровления, а также 
само право на жизнь и дожитие до 
возраста старше 10 лет. Но суд не 
рассматривал право детей в по-
добном аспекте.

Другим условием, которое 
нужно учитывать, является то, что 
болезнь Канавана – это очень ред-
кое заболевание, и ученые заин-
тересованы в изучении каждого 
случая, для максимально точных 
результатов. В этом проявляется 
публичный интерес: чем больше 
охват пациентов с орфанным за-
болеванием, тем точнее опреде-
ление причин болезни и вероят-
нее нахождение способа лечения. 

Отклоняя иск родителей, суд 
применил устоявшуюся пози-
цию, когда суды отказываются 
защищать право собственности 
на добровольно переданные био-
логические материалы в пользу 
научных исследований, преследуя 
цель не допустить приостановку 
поиска новых методов лечения 
различных заболеваний11. 

При этом в рассматривае-
мом примере по делу Гринберг 
авторам видится сомнительным 
утверждение, что информиро-
ванное согласие было достигнуто: 
если родители (законные пред-
ставители несовершеннолетних 
пациентов) указывали цель иссле-
дования, то их информированное 
согласие ограничивается именно 
этой целью12. Тем более что роди-
тели, действующие в интересах 
своих детей и детей других семей, 
также подверженных неизлечи-
мой генетической болезни, вряд 
ли заинтересованы в ограниче-
нии права использовать наработ-
ки исследований.

 В рассматриваемом кейсе 
родители, чьим единственным 
желанием было помочь своим 
детям, готовы подписать практи-
чески любой документ, только бы 
появилась надежда на излечение 
их детей. У них нет возможности 
осознать все выгодные и невы-
годные стороны участия в про-
екте, поэтому фактически у них 
нет возможности отказаться от 
подписания информированного 
согласия на бумаге. 

В деле Гринберга получение 
информированного согласия важ-
но, поскольку доверие в рамках 
исследования и поддержание кон-
такта позволит как произвести 
повторные тесты, так и привлечь 
других пациентов, что очень важ-
но при исследовании орфанных 
заболеваний13.

Как уже отмечалось выше, 
суд, вынося решение, отклонил 
практически все аргументы ист-
цов, однако признал значитель-
ную финансовую выгоду, кото-
рую ответчики теперь получают 
от патентных гонораров, и при-
знал, что эта выгода является 
следствием пожертвований ис-
тцами биоматериалов, средств 
и информации о семейной ро-
дословной. Следовательно, суд 
допускает продолжение теории 
неосновательного обогащения, 
предоставляя ответчикам право 
собственности на результаты ис-
следования.

10   Waxman, J. Mark “Who Owns My Tissue?” // Drug 
Discovery & Development magazine. Vol. 10, No. 12, 
December 2007, pp. 30-31.

11  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. 211-
221.
12   См. выше: Позиция была высказана судом ранее 
в деле Moore v. Regents of the University of California.
13   McGuire AL, Beskow LM. Informed consent in 
genomics and genetic research // Annu Rev Genomics 
Hum Genet. 2010. 11. Pp. 361–381. 
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Ответчики описали прибыль 
от патентования как «возмеще-
ние» за время, потраченное на ис-
следования, и издержки, которые 
понесли исследовательские уч-
реждения. Однако судья счел, что 
истцы могут сказать то же самое: 
они тоже произвели временные и 
материальные затраты, привозя 
детей на обследования и переда-
вая генетический материал, под-
держивали контакт с научными 
работниками. Суд постановил, 
что сохранение выгоды вытека-
ет из «непрерывного сотрудни-
чества в области исследований», 
где ответчики получили намного 
больше выгоды, чем семьи-истцы, 
что несправедливо и несоразмер-
но их «вложению». 

При этом стоит подчеркнуть, 
что суд, сравнив вклад родите-
лей и врачей, не учел, что самый 
важный и значимый вклад внесли 
дети, носители болезни, передав-
шие свою геномную информацию 
для исследования.

«Несанкционированное» ис-
пользование генетической ин-
формации не было определе-
но как важный факт для других 
гражданских правонарушений, 
заявленных в деле: отсутствие 
информированного согласия, мо-
шенническое сокрытие, незакон-
ное присвоение коммерческой 
тайны, преобразование или нару-
шение фидуциарной обязанности. 
Если бы в этих контекстах была 
установлена ответственность, ре-
ституция как корректирующий 
ответ могла бы быть наложена для 
предотвращения несправедливо-
го обогащения. Судья отказался 
продлить «обязанность информи-
рованного согласия на экономи-
ческие интересы исследователя».

Фактически суд принял ре-
шение о восстановлении имуще-
ственных прав, чтобы соблюсти 
баланс затрат и выгод для обеих 
сторон. Но в решении не разре-
шается вопрос об интересах де-
тей, которым в первую очередь 
важно иметь доступ к бесплатным 
тестам и продолжению исследо-
ваний цепочки гена для попыт-
ки 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-

шения в области геномных ис-
следований через призму ма-
териальных 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 рас-
сматривалась судом, который был 
ограничен заявленными требова-
ниями сторон.  

Вторая судебная инстанция 
оставила решение о сохранении 
патентных прав на геном, что в 
корне не соответствует интересам 
детей, которые борются с болез-
нью Канавана. Сотрудничество 
между учеными, проводящими 
исследования в отношении болез-
ни, уменьшается из-за преднаме-
ренного удержания информации 
о гене владельцами патента, что 
приводит к тревожной перспек-
тиве невозможности использова-
ния уже достигнутых результатов 
исследований другими учеными, 
тем самым ограничивает детей 
в возможности поиска лекарства 
для выздоровления.

Решение, на наш взгляд, явля-
ется спорным и неоднозначным, 
так как суд присудил возместить 
часть материальных затрат ист-
цам, но как раз на материальные 
траты по факту до проведения 
исследования истцы соглашались 
добровольно. Они сами собира-
ли денежные средства и переда-
вали на исследования, поскольку 
преследовали цель поиска ле-
карства для своих детей и их из-
лечения. 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» ис-
пользование генетического ма-
териала, а именно его патентова-
ние, не только представляет собой 
«траты», на которые не соглаша-
лись добровольно законные пред-
ставители детей – родители, но и 
влияет на сохранение достоинства 
личности детей. Согласно право-
вой доктрине, возмещение неиму-
щественного вреда не может быть 
оценено количественно.

 Проведя анализ решения суда 
по делу «Гринберг против Боль-
ницы Майами», авторы критиче-
ски относятся к тому факту, что в 
своем решении суд не принял во 
внимание необходимость защиты 
прав наиболее уязвимой катего-
рии участников геномных иссле-
дований – детей. Очевидно, что 
суд рассматривал дело в пределах 
спора, то есть заявленных родите-
лями-истцами требований и возра-
жений ответчиков, не выходя за их 
пределы.  Суд, разрешая дело, уста-
новил материальный баланс между 
родителями-истцами и исследова-
телями-ответчиками. Однако даже 
в этом аспекте можно выделить два 
спорных вопроса. Первый – отно-
сительность оценки соразмерности 
сумм, которые были присуждены 
к выплате ответчиками, и стои-



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 19А П Р Е Л Ь-И Ю Н Ь 2019

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА

мость биоматериалов, которые 
были переданы для изучения по-
страдавшими семьями. Второй во-
прос, который не был учтен судом 
при рассмотрении дела, – интерес 
родителей, который заключался 
не только и не сколько в возврате 
денежных средств, но и в возмож-
ности продолжать исследования с 
запатентованным геном ASPA в це-
лях найти способ излечения смер-
тельной болезни их детей14.

На наш взгляд, в контексте дела 
Гринберг участники, передавшие 
свои образцы, могли обоснован-
но полагать, что их участие в ге-
номных исследованиях, особенно 
в исследованиях по конкретным 
орфанным заболеваниям, дает им 
право использовать результаты ис-
следований, например получить 
специальный доступ к любым ви-
дам 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 де-
тей и передачу их биоматериала, 
преследовали цель поиска излече-
ния для своих детей и других детей, 
страдающих данным заболеванием. 
В случае открытия метода лечения 
болезни Канавана у детей и их ро-
дителей, которые участвовали в ге-
нетических исследованиях, пресле-
довавших цель излечения широкого 
круга страдающих заболеванием, 
должна была быть уверенность, что 
исследования по изучению болез-
ни не будут приостановлены из-за 
коммерческих выгод врача и боль-
ницы, которые приобрели патент, 
тем самым ограничив доступ дру-
гих групп ученых к генам их детей, 
результатам исследований и к не-
коммерческой базе. 

Отсутствие обсуждения всех 
потенциально возникающих во-
просов при получении информи-
рованного согласия родителей не 
означает, что суд мог не учитывать 
права и интересы детей, возни-
кающие уже после получения ре-
зультатов исследования.  Законные 
представители детей, как един-
ственные способные выразить ин-

тересы и волю больных детей, об-
ратились в суд и возражали против 
идеи патентования генов и эксклю-
зивного лицензирования, то есть 
ограничили суть рассмотрения 
спора конкретным вопросом. Вме-
сте 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 полу-
чить 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 инфор-
мированного согласия родителями 
как законными представителями 
за своих детей, у детей фактически 
нет возможности совершить осоз-
нанный отказ в будущем, когда 
они вырастут, а также они лишены 
возможности как-либо в будущем, 
при достижении ими возраста пол-
ноправия и дееспособности, рас-
поряжаться своим генетическим 
материалом, на передачу которого 
разрешение дали их родители.■
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Annotation
Informed consent is a fundamen-

tal principle in genetic research, which 
allows to guarantee patients rights and 
protects their autonomy. This article 
dedicated to the Greenberg v. Miami 
Children’s Hospital Research Institute, 
which illustrates the discrepancy be-
tween the interests of parents and chil-
dren.

Furthermore in the article, authors 
critically analyze the considered deci-
sion of the Miami court, believing that it 
is necessary to consider the case in the 
prism of children interests and in the 
prism of other engaged subjects (such 
as parents, companies, laboratories) 
rights separately. It is urgent to protect 
children rights, as the most vulnerable 
and sensitive category of patients in 
such cases. ■

Аннотация
Информированное согласие яв-

ляется основным принципом прове-
дения генетических исследований, 
который позволяет соблюдать права 
пациента и защищает его автоном-
ность. В настоящей статье рассма-
тривается дело Гринберг против На-
учно-исследовательского института 
детской больницы Майами, на приме-
ре которого иллюстрируется несовпа-
дение интересов родителей и детей. 
Также в статье авторы подвергают 
критическому анализу рассматрива-
емое решение суда Майами, полагая, 
что необходимо отдельно рассматри-
вать интересы детей в подобных спо-
рах, и прежде всего защищать права 
детей как наиболее уязвимой катего-
рии пациентов. ■
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Одной из целей, ради которых 
создавался Европейский союз, со-
гласно статье 3 Договора о Евро-
пейском союзе, является создание 
внутреннего рынка и обеспечение 
устойчивого развития Европы на 
основе сбалансированного эконо-
мического роста и стабильности 
цен, наличие в высокой степени 
конкурентоспособной социальной 
рыночной экономики, стремящей-
ся к полной занятости и социаль-
ному прогрессу, а также высокий 
уровень охраны и улучшения ка-
чества окружающей среды.

Вместе с тем, как следует из 
текста приведенной статьи, она 
не содержит какой-либо отсылки 
к соотношению конкурентной по-
литики Европейского союза и вну-
треннего рынка, как это было от-
ражено в Договоре об учреждении 
Европейского экономического 
сообщества. О важности соблюде-
ния для Союза правил конкурен-
ции говорится в Протоколе № 27 
«О внутреннем рынке и конку-
ренции», согласно которому вну-
тренний рынок включает в себя 
систему, гарантирующую недопу-
стимость искажения конкуренции. 
Кроме того, указанный протокол 
наделяет Союз так называемыми 
подразумеваемыми полномочия-
ми, то есть возможностью прини-
мать необходимые меры в рамках 
положений статьи 352 Договора о 
функционировании ЕС.

Вводные замечания

Указанные соглашения 
могут выражаться в фик-
сировании прямым или 
косвенным образом цен 
покупки или продажи 

либо других условий торговли; 
ограничении или контроле про-
изводства, сбыта, технического 
развития или инвестиций; разде-
ле рынков или источников снаб-
жения; применении к торговым 
партнерам неравных условий в 
отношении одинаковых сделок, 
что ставит их в неблагоприятное 
конкурентное положение; под-
чинении заключения договоров 
условию о принятии на себя пар-
тнерами дополнительных обяза-
тельств, которые по своему харак-
теру или в силу торговых обычаев 
не связаны с предметом этих дого-
воров.

Развитие указанных выше по-
ложений, наряду с другими норма-
ми Договора о функционировании 
ЕС, регулирующими конкурент-
ную политику Союза, имеет свои 
особенности. Настоящая статья 
посвящена анализу развития ме-
ханизма запрета коллективных 
нарушений законодательства о 
конкуренции, а также активной 
роли Суда Европейского союза в 
этой области и её значения для 
правоприменительной практики.

Развитие механизма запрета 
коллективных нарушений ан-
тимонопольного права и закре-
пляющих его источников

Закрепление механизма запрета 
коллективного нарушения правил 
конкуренции Европейского союза 
в одном из важнейших источников 
европейского права является не слу-
чайным. Его наличие представляет 
собой одну из гарантий функциони-
рования внутреннего рынка Союза, 
как он определен в статье 3 Догово-
ра о Европейском союзе.

Изначально, уже при создании 
Европейского экономического со-
общества в 1957 году, было отме-
чено высокое значение соблюде-
ния конкуренции как для развития 
внутреннего рынка Союза, так и 
самого Союза в целом.

Согласно статье 3 Договора об 
учреждении Европейского эко-
номического сообщества, для до-
стижения целей, ради которых 
учреждалось Европейское эконо-
мическое сообщество, деятель-
ность Сообщества должна включать 
в себя создание системы, которая 
будет ограждать от искажений кон-
куренцию на общем рынке.

С подписанием Лиссабонского 
договора в очередной раз изме-
нилось и содержание Римского 
договора 1957 года, переимено-
ванного в Договор о функциони-
ровании ЕС.

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), яв-
ляются несовместимыми с внутренним рынком и запрещаются любые соглашения 
между предприятиями, любые решения объединений предприятий и любые виды со-
гласованной практики, которые способны затрагивать торговлю между государства-
ми-членами и имеют целью или результатом создание препятствий для конкуренции 
в рамках внутреннего рынка, ее ограничение или искажение.
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Является очевидным, что од-
ним из основных правоприме-
нителей 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 расширени-
ем Европейского союза до 25, а 
затем и до 27 государств-членов 
возросла необходимость модер-
низации сложившейся системы 
органов, обладающих полномочи-
ями в конкурентной сфере и осу-
ществляющих административные 
функции. Для этой цели 16 декабря 
2002 года был принят Регламент 
№ 1/2003 «О реализации положе-
ний о конкуренции, закрепленных 
в статьях 81 и 82 Договора о ЕС»2. 
Главным его нововведением ста-
ло увеличение роли националь-
ных антимонопольных органов 
государств-членов Союза, а также 
создание Европейской конкурент-
ной сети для их взаимодействия с 
Европейской комиссией.

Регламент № 1/2003 наде-
лил Комиссию широкими полно-
мочиями в сфере конкурентной 
политики ЕС. Так, в рамках рас-
следований о нарушении норм ан-
тимонопольного права Комиссия 
имеет право осуществлять провер-
ки, опрашивать физических лиц и 
представителей юридических лиц, 
запрашивать у них всю необходи-
мую информацию. Более того, в 
случае наличия достаточных осно-
ваний полагать, что необходимая 
для расследования документация 
может находиться на другом пред-
приятии или дома у физического 
лица (директора предприятия, в 
отношении которого проводится 
расследование, его менеджеров 
или других сотрудников), и раз-
решения национального суда, Ко-
миссия обладает полномочиями 
совершать в таких помещениях 
соответствующие следственные 
действия.

По мнению некоторых ученых, 
за последние 50 лет Европейская 
комиссия стала одним из самых 
могущественных антимонополь-
ных органов во всем мире3. От-

личительной особенностью Ев-
ропейской комиссии является то, 
что она совмещает в себе след-
ственные, прокурорские и право-
применительные функции. При 
таких условиях существует риск 
предвзятого расследования. Для 
предотвращения подобных си-
туаций необходим независимый 
институт, который будет обла-
дать определенными надзорными 
функциями. В институциональ-
ном механизме Европейского со-
юза 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 Европейско-
го союза как в прошлом, так и на 
современном этапе. Анализ зна-
чения Суда ЕС для конкурентной 
политики, в связи с наличием об-
ширной судебной практики по 
различным вопросам, представля-
ет наибольший интерес.

Суд Европейского союза, фор-
мируя судебную практику в анти-
монопольной сфере, выполняет 
две основные функции. Во-пер-
вых, жёсткий судебный надзор со 

стороны Суда ЕС, наряду с раз-
личного рода процессуальными 
гарантиями, является основой со-
блюдения Европейской комисси-
ей норм европейского права при 
реализации антимонопольных 
полномочий. Но было бы в кор-
не неверно утверждать, что Суд 
ЕС выполняет лишь надзорные 
функции в антимонопольной сфе-
ре. Вторая функция Европейского 
суда, которая, по нашему мнению, 
является наиболее значимой, вы-
ражается в восполнении пробелов 
в законодательстве, а также его 
развитии в духе целей и ценно-
стей Европейского союза. Евро-
пейское законодательство, будь то 
первичное или вторичное право, 
не отличается высокой степенью 
детализации в том смысле, что 
многие понятия и критерии, не-
обходимые для его эффективного 
применения, отсутствуют. Именно 
судебная практика Суда ЕС устра-
няет этот недостаток.

Для соответствия правам, ос-
нованным на общих принципах 
европейского и международно-
го права, Суд ЕС достаточно рано 
стал разрабатывать процессуаль-
ные стандарты, которых должна 
придерживаться Европейская ко-
миссия при расследовании нару-
шений законодательства о конку-
ренции, запрещенных как статьей 
101 ДФЕС, так и статьей 102 ДФЕС.

В деле La Cinq SA против Ко-
миссии Суд ЕС установил, что в 

1   Разделение институтов Европейского союза на 
три ветви власти является весьма условным и ис-
пользуется для подчеркивания роли Европейской 
комиссии в конкурентной политике.
2   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.

3   H. Schweitzer. Judicial Review in EU Competition 
Law // Handbook on European Competition Law. 2013. 
P. 491.
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общего принципа права Союза.
Несмотря на приведенную 

выше судебную практику, не 
должно складываться ошибочное 
представление, что Суд ЕС идет 
исключительно по пути толкова-
ния антимонопольного законода-
тельства в пользу предприятий. В 
силу того что в европейском праве 
применяется принцип «свободной 
оценки доказательств», соглас-
но которому допустимы все виды 
доказательств, нарушение статьи 
101 ДФЕС, например, может быть 
установлено на основе только кос-
венных доказательств, если суд в 
конечном счете убежден, что нару-
шение имело место. Суд ЕС в деле 
Siemens AG, которое упоминалось 
выше, указал, что, поскольку за-
прещенные европейским правом 
антиконкурентные соглашения, 
как известно, являются результа-
том их тайного выполнения, от Ев-
ропейской комиссии не требуется 
предъявлять документы, прямо 
свидетельствующие о контактах 
между заинтересованными пред-
приятиями. Фрагментарные до-
казательства, которые могут быть 
доступны Комиссии, в любом слу-
чае должны дополняться выво-
дами, позволяющими воссоздать 
соответствующие обстоятельства. 
Таким образом, наличие антикон-
курентной практики или соглаше-
ния может быть выведено из ряда 
совпадений и признаков, которые, 
вместе взятые, могут, при отсут-
ствии другого правдоподобного 
объяснения, представлять собой 
доказательство нарушения пра-
вил конкуренции11. Единственным 
критерием доказательственной 
ценности в этом случае является 
достоверность этого доказатель-
ства, которая зависит от «его про-
исхождения, обстоятельств, при 
которых оно было составлено, 
лица, которому оно адресовано, 
и предполагаемой достоверности 
его содержания12.

Помимо этого принцип «вне 
всякого разумного сомнения», ак-
тивно использующийся в антимо-
нопольном праве, не исключает 
того, что бремя доказывания при 
определенных условиях уменьша-
ется или вовсе переходит на другое 
лицо. Например, по общему пра-
вилу, существование картельно-

тех случаях, когда учреждения 
Сообщества имеют полномочия 
давать оценку действиям для вы-
полнения своих задач, соблюдение 
прав, гарантированных правопо-
рядком Сообщества в администра-
тивных процедурах, имеет еще 
более фундаментальное значе-
ние. Эти гарантии включают, в 
частности, обязанность компе-
тентного учреждения тщательно 
и беспристрастно изучить все со-
ответствующие аспекты в каждом 
конкретном случае4.

Уже в деле KME против Комис-
сии Суд ЕС указал на то, что важно 
помнить об обязательстве указы-
вать причины действий органов 
Европейского союза. В частности, 
Европейская комиссия должна 
указать причины своего решения, 
объяснить важность факторов, ко-
торые были приняты во внимание, 
и критерии их оценки5. В этом же 
деле Суд ЕС указал на важность 
соблюдения права лица, в отно-
шении которого ведется рассле-
дование нарушения антимоно-
польного законодательства, быть 
заслушанным.

Судом Европейского союза вы-
работаны и другие значимые стан-
дарты проведения расследования 
для защиты прав предприятий. 
Так, заявление о причинах прове-
дения расследования должно четко 
и недвусмысленно отражать аргу-
ментацию института Сообщества, 
принявшего ту или иную меру, для 
информирования заинтересован-
ных лиц об обоснованности при-
нятой меры и возможности Суду 
осуществлять свои полномочия6. 
Нарушение Комиссией ЕС обязан-
ности по надлежащему рассмотре-
нию соответствующего заявления 
заинтересованного лица является 
основанием для удовлетворения 
иска об аннулировании решения 
Комиссии7. Это является частным 
случаем общего правила, согласно 
которому если существует вероят-
ность того, что несоблюдение ка-
кой-либо процедурной гарантии 
могло повлиять на ход процеду-
ры, а решение вынесено против 
заинтересованного лица, то такое 

решение должно быть признано 
недействительным8.

Для справедливого рассмо-
трения антиконкурентных споров 
важным является также правиль-
ное распределение бремени до-
казывания. По общему правилу, 
Комиссия Европейского союза 
должна доказывать нарушение 
статьи 101 ДФЕС9. После того как 
Комиссия первоначально уста-
новила все фактические обстоя-
тельства, заинтересованное лицо 
представляет обоснованные воз-
ражения. При этом из общего пра-
вила есть исключение, когда речь 
идет о соглашениях, изъятых из-
под действия статьи 101 ДФЕС. В 
данном случае заинтересованное 
лицо также должно представить 
обоснованные возражения, однако 
Европейской комиссии будет до-
статочно лишь доказать, что аргу-
менты и доказательства, на кото-
рые ссылается сторона, не имеют 
преимущественной силы. Даль-
нейшее бремя доказывания своей 
невиновности ложится на лицо, в 
отношении которого проводится 
расследование.

Стоит также отметить, что при 
расследовании нарушений ста-
тей 101 и 102 ДФЕС в силу того, 
что ответственность за их нару-
шение предусматривает наложе-
ние штрафа, применяется более 
высокий стандарт доказывания. В 
данном случае стандарт доказы-
вания можно свести к принципу 
«вне всякого разумного сомне-
ния», означающий, что у Суда не 
должно быть никаких сомнений 
в виновности лица, привлеченно-
го к ответственности. Так, соглас-
но решению Европейского суда 
по делу Siemens AG, суд в любом 
случае должен прийти к твердому 
убеждению, что нарушение анти-
монопольного законодательства 
имело место10. Если у суда остается 
какое-либо сомнение относитель-
но того, установила ли Европей-
ская комиссия факт нарушения, 
то принятое Комиссией решение 
подлежит отмене. Это правило 
следует из презумпции невино-
вности, установленной ст. 6 (2) Ев-
ропейской конвенции по правам 
человека и принятой в качестве 

8   Joined Cases T-25/95 and others, Cimenteries 
CBR SA and Others v. Commission // European Court 
Reports, 2000, II-491, пар. 240-241.
9   Case C-389/10, P KME v. Commission // European 
Court Reports, 2011, I–13132, пар. 132.
10   Case T-110/07, Siemens AG v. Commission // 
European Court Reports, 2011, II-00477, пар. 46.

11   Case T-110/07, Siemens AG v. Commission // 
European Court Reports, 2011, II-00477, пар. 48.
12   Case T-110/07, Siemens AG v. Commission // 
European Court Reports, 2011, II-00477, пар. 54.

4   Case T-44/90, La Cinq SA v. Commission // European 
Court Reports, 1998, II-01129, пар. 86.
5   Case C-389/10, P KME v. Commission // European 
Court Reports, 2011, I–13132, пар. 128.
6   Case C-48/96 P, Windpark Groothusen // European 
Court Reports, 1998, I-2873, пар. 34.
7   Case T-310/01, Schneider Electric v. Commission // 
European Court Reports, 2002, II-4071, пар. 440 and 
462.
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ченное в экономическую деятель-
ность, вне зависимости от юри-
дического статуса или источника 
финансирования14. Предприятия, 
вовлеченные в экономическую 
деятельность, должны уважать 
антиконкурентные принципы Ев-
ропейского союза и ставить цели, 
соответствующие публичным ин-
тересам и нормам европейского 
права. 

Критерий осуществления эко-
номической деятельности являет-
ся определяющим для ответа на 
вопрос, применимы ли правила 
конкуренции к данному образова-

нию. Например, некоммерческие 
юридические лица в области куль-
туры или религиозные организа-
ции чаще всего к предприятиям 
не относятся15. Суд ЕС установил 
следующие признаки экономиче-
ской деятельности: 1) предприя-
тие должно предлагать товары или 
услуги на внутреннем рынке ЕС16;  
2) предприятие должно занимать-
ся деятельностью, которая, в прин-

го сговора должно быть доказано 
Европейской комиссией, но, когда 
Комиссия установит, что привле-
каемое к ответственности пред-
приятие участвовало во встречах, 
цель которых носила явно анти-
конкурентный характер, бремя до-
казывания переходит на предпри-
ятие. В таком случае привлекаемое 
предприятие должно доказать, что 
оно не имело каких-либо антикон-
курентных намерений, продемон-
стрировав, что заранее сообщило 
своим конкурентам об участии в 
переговорах, противоречащих це-
лям их деятельности13.

Таким образом, напрямую не 
обладая какими-либо полномочи-
ями в реализации антимонополь-
ной политики Союза, по сравне-
нию с Европейской комиссией, 
Суд ЕС в значительной степени 
учувствует в регулировании анти-
монопольных правоотношений, 
устанавливая минимальные стан-
дарты проведения расследований 
и привлечения предприятий к от-
ветственности, основанные пре-
жде всего на значимых нормах 
международного права и обще-
принятых принципах европейско-
го права.

Как было указано выше, вто-
рой функцией Европейского суда 
в антимонопольной сфере являет-
ся восполнение пробелов конку-
рентного законодательства Союза 
путем толкования положений До-
говора о Европейском союзе и До-
говора о функционировании Евро-
пейского союза.

В силу прямого указания ста-
тья 101 ДФЕС применяется к согла-
шениям и согласованной практике 
между предприятиями или объе-
динениями предприятий. Стоит 
отметить, что понятие «предпри-
ятие» 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 ста-
тья 102 ДФЕС не содержат понятия 
предприятия, необходимого для 
применения указанных норм.

Легальное определение тер-
мина «предприятие» также было 
выработано Европейским судом 
в деле Höfner and Elser против 
Macrotron GmbH, согласно кото-
рому предприятие представляет 
собой любое объединение, вовле-

13   Case C-199/92 P, Hüls v. Commission // European 
Court Reports, 1999, I-4287, пар. 154-155.

14   Case C-41/90, Klaus Höfner and Fritz Elser v. 
Macrotron GmbH // European Court Reports, 1991, 
I-1979, пар. 21.

15   Кашкин С. Ю., Четвериков А. О. Право Европей-
ского 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.
16   Case C-475/99, Ambulanz Glöckner v. Landkreis 
Südwestpfalz // European Court Reports, 2001, I-8089, 
пар. 19.
17   Jacobs AG, Case C-67/96, Albany // European Court 
Reports, 1999, I-5751, пар. 311.
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ципе, может приносить частному 
лицу прибыль17.

В силу того что Европейским 
судом используется максималь-
но широкий критерий определе-
ния предприятия, подпадающего 
под действие антимонопольных 
статей Договора о функциониро-
вании ЕС, в судебной практике, 
наряду с юридическими лицами, 
индивидуальными предприни-
мателями и государственными 
органами, предприятиями при-
знавались торговые ассоциации18, 
сельскохозяйственные коопера-
тивы19, клубы взаимного страхо-
вания20. В деле Wouters and Others 
против Algemene Raad van de 
Nederlandse Orde van Advocaten 
Суд Европейского союза признал 
для целей применения антимо-
нопольных положений предприя-
тием адвокатов, осуществляющих 
за гонорар юридическое сопрово-
ждение и консультации21.

В учредительных Договорах 
Европейского союза также не со-
держится понятий «соглашение», 
«согласованная практика», кото-
рые в равной степени необходимы 
для применения статьи 101 ДФЕС. 
Согласно конкурентной полити-
ке Союза, каждый экономиче-
ский субъект обязан независимо 
осуществлять свои действия. В 
случаях, когда речь идет об анти-
конкурентных соглашениях, для 
определения степени вины пред-
приятия необходимо только уста-
новить, 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 Ко-
миссии Суд ЕС дал уже ставшую 
классической в европейском пра-
ве концепцию «соглашения»22. 
Так, соглашение должно включать 
субъективный элемент, характе-

ризующий саму концепцию со-
глашения, как совпадение воль 
предприятий в отношении осу-
ществления экономической по-
литики, достижения какой-либо 
цели или принятия определенного 
курса поведения на одном рын-
ке. Из судебной практики видно, 
что существенным для признания 
соглашения, нарушающим конку-
ренцию выступает то, изъявили ли 
стороны волю совместно действо-
вать на рынке каким-либо особен-
ным способом.

Что касается термина «согла-
сованная практика», то его ле-
гальное определение содержится 
в ряде дел, рассмотренных Евро-
пейским судом. По одному из них, 
согласованной практикой призна-
ется форма координации между не 
достигшими стадии заключения 
соглашения предприятиями, ко-
торые посредством практического 
сотрудничества избегают конку-
ренции между собой с целью её 
заменить23.

В решении по делу Suiker Unie 
против Комиссии Суд ЕС постано-
вил, что Договор о функциониро-
вании 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 раскры-
тие такому конкуренту линии по-
ведения, которой они сами реши-
ли или склонны придерживаться24.

Заключение

В заключение хотелось бы от-
метить следующее. Соблюдение 
правил конкуренции со стороны 
предприятий всегда было одной 
из основных задач Европейского 
союза, необходимой для достиже-
ния целей, ради которых создава-
лись рассмотренные сообщества. 
В становлении механизма защиты 
конкуренции в Европейском сою-
зе значительную роль сыграл Суд 
ЕС. Приведенный в статье анализ 
судебной практики позволяет сде-
лать 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. 
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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 рас-
шифровкой генома человека.

1. Введение

Г еном человека перестал 
быть тайной, что уже само 
по себе не только создает ос-
нову для исследований, но и 
таит в себе множество вызо-

вов, 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 регулиро-
вание 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 комби-
нации нескольких методов и подхо-
дов, и на основе сложившихся прин-
ципов определяет базовые начала 
деятельности в сфере геномики че-
ловека. Настоящая статья посвящена 
рассмотрению основных категорий 
правового регулирования исследо-
ваний и разработок в области чело-
веческого генома и их практическо-
го использования, сложившегося в 
России под влиянием международ-
ных стандартов в этой сфере.

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

1   Юдин Б.Г. Границы человеческого существа в 
мире новых технологий // Рабочие тетради по био-
этике. Вып. 12. Биоэтическое обеспечение иннова-
ционного развития биомедицинских технологий / 
Под ред. П.Д. Тищенко. М., 2011. С. 3.
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человека в связи с применением 
достижений биологии и медици-
ны: Конвенция о правах человека 
и биомедицине 1997 г. (Конвенция 
Овьедо). Кроме того, для европей-
ских стран обязательный характер 
носит практика Европейского суда 
по правам человека2, наделенного 
полномочиями по толкованию ука-
занных европейских конвенций.

Второй подход связан с обе-
спечением безопасности. Данный 
подход хуже представлен на меж-
дународном уровне, хотя препят-
ствий для разработки стандартов 
биобезопасности в области гено-
ма человека на международном 
уровне не существует. Более того, 
на международном уровне есть 
яркие примеры успешных ша-
гов в сфере создания стандартов 
в сферах защиты от радиации и 
токсичных веществ. Тем не менее 
вопросы обеспечения безопасно-
сти 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 безо-
пасности в сфере генома человека 
в контексте общих мер обеспече-
ния химической и биологической 
безопасности на период до 2025 
года и дальнейшую перспекти-
ву3. На момент издания насто-
ящей статьи постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации утверждена Федеральная 
научно-техническая программа 
развития генетических техноло-
гий на 2019-2027 годы, в которой 
биобезопасность и обеспечение 
технологической независимости 
выделены в отдельное направле-
ние реализации с определением 
важнейших задач указанного на-
правления4. 

Кроме того, в развитии право-
вого регулирования исследований 

2. Предмет и уровни правового 
регулирования

Правовое регулирование ис-
следований и разработок в об-
ласти человеческого генома и их 
практического использования ха-
рактеризуется неоднородностью 
и включает две основные группы 
отношений:

1. Отношения, охватываю-
щие 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 ге-
номной информацией, ее сбором 
(получением), хранением, обра-
боткой, анализом и распростра-
нением.

Регулирование выстраивается 
на двух уровнях – международном 
и национальном. Если междуна-
родно-правовое регулирование в 
целом задает только интонацию, 
то основная «нагрузка» в регули-
ровании деталей лежит на уровне 
законодательства отдельных госу-
дарств.

3. Подходы и методы правово-
го регулирования

В процессе формирования 
правового регулирования иссле-
дований и разработок в области 
человеческого генома и их прак-
тического использования в целом 
прослеживаются два основных 
подхода.

Первый из них связан с га-
рантиями прав человека в сфере 
человеческой геномики и базиру-
ется на основополагающих меж-
дународных конвенциях о правах 
человека и международных доку-
ментах о защите прав человека в 
рамках биомедицины и геномики. 

Как правило, специальные по-
ложения относительно исследова-
ний и разработок в области челове-
ческого генома и их практического 
использования генерируются в ак-
тах международного мягкого права. 
Исключение составляет европей-
ский регион, где помимо Евро-
пейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г.  
существует специальная Конвен-
ция о защите прав и достоинства 

и разработок в области человече-
ского генома и их практическо-
го использования четко просле-
живаются два основных метода, 
связанных с концептуальными 
подходами в развитии отдельных 
правовых систем. Один направ-
ляет правовое регулирование в 
русло неолиберальных традиций, 
дозволяя различные практики 
в значительно более широком 
поле деятельности, чем пред-
усматривает международный 
уровень. В частности, речь идет 
о незапретительных практиках 
генной инженерии и генетиче-
ского редактирования. Другой 
метод основывается на консер-
вативном дискурсе, ставя во гла-
ву угла запрет, временный запрет 
(мораторий), предосторожность и 
жесткую разрешительную и реги-
страционную систему в отноше-
нии исследований и разработок 
в области человеческого генома и 
их практического использования. 
На национальном уровне эти ме-
тоды обычно комбинируются, что 
мы можем наблюдать и в россий-
ском законодательстве. С одной 
стороны, российское законода-
тельство в сфере человеческого 
генома насыщено пробелами, что 
позволяет характеризовать пра-
вовое регулирование как «неза-
претительную практику»5. С дру-
гой стороны, в России запрещены 
клонирование6, генный допинг7, 
жестко ограничены рамки обяза-
тельной государственной геном-
ной регистрации8.

4. Принципы правового регу-
лирования

Правовое регулирование ис-
следований и разработок в об-
ласти человеческого генома и их 
практического использования 
базируется на двух основных 
принципах – недискриминация 

2   Калиниченко П.А. К вопросу о коллизии между 
постановлениями ЕСПЧ и Конституцией России в 
свете позиции Конституционного Суда РФ // Акту-
альные проблемы российского права. 2016. № 2. С. 
42.
3   Указ Президента РФ от 11.03.2019 № 97 «Об Ос-
новах государственной политики Российской Фе-
дерации в области обеспечения химической и био-
логической безопасности на период до 2025 года и 
дальнейшую перспективу» // Собрание законода-
тельства РФ. 2019. № 11. Ст. 1106.
4   Постановление Правительства РФ от 22.04.2019 
№ 479 «Об утверждении Федеральной научно-тех-
нической программы развития генетических тех-
нологий на 2019-2027 годы» // Собрание законода-
тельства РФ. 2019. № 17. Ст. 2108

5   Parrillo v. Italy (dec.), no. 46470/11, ECHR 2015-I.
6   Федеральный закон от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О 
временном запрете на клонирование человека» // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 21. Ст. 1917.
7   Постановление Правительства Российской Феде-
рации 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.
8   Федеральный закон от 3 декабря 2018 г.  № 242-
ФЗ «О государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. 2008. № 49. Ст. 5740.
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для исключения превентивных 
мероприятий, направленных на 
недопущение негативных послед-
ствий. Соответственно, правовое 
регулирование исследований и 
разработок в области человече-
ского генома и их практического 
использования должно выстраи-
ваться на основе строгих правил 
в отношении этики, регистрации, 
защитных мер и контроля.

Кроме того, правовое регу-
лирование исследований и раз-
работок в области человеческого 

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 субъек-
тов не может быть поставлен в 
ущемленное положение по срав-
нению с другими субъектами. 
Этот принцип призван элими-
нировать самую «коварную» сто-
рону геномики человека. Ввиду 
генетического разнообразия че-

б) безопасность клинических 
испытаний методов генной ди-
агностики и генной терапии на 
уровне соматических клеток;

в) общая доступность инфор-
мации о безопасности генно-ин-
женерной деятельности;

г) государственная регистра-
ция генетически модифициро-
ванных организмов.

Немаловажное значение для 
регулирования исследований и 
разработок в области человече-
ского генома и их практического 

ловека и различий биологическо-
го жизненного пути каждого из 
нас, расшифровка генетической 
информации может иметь не-
предсказуемые последствия для 
социальной стороны жизни чело-
века9, так как содержит данные об 
этносе и генетическом происхож-
дении, девиантных наклонностях, 
врождённых заболеваниях, сексу-
альной ориентации.

Предосторожность, или пре-
досторожный подход тесно связа-
ны с наличием научных данных о 
преимуществах и негативных по-
следствиях той или иной деятель-
ности. Согласно принципу предо-
сторожности, недостаток научных 
данных о негативных послед-
ствиях той или иной деятельно-
сти не должен быть основанием 

генома и их практического ис-
пользования основывается и на 
ряде других принципов. В част-
ности, Конвенция Овьедо в ста-
тье 2 закрепляет принцип при-
мата интересов личности над 
интересами общества и науки10. 
Федеральный закон 1996 г. «О го-
сударственном регулировании в 
области генно-инженерной дея-
тельности»11 в статье 5 закрепля-
ет принципы генно-инженерной 
деятельности:

а) безопасность людей и окру-
жающей среды;

использования имеет и группа 
этических принципов. Они, как 
правило, не закрепляются в юри-
дических нормах, но оказывают 
влияние на выстраивание охра-
нительных норм в регулировании 
исследований и разработок в об-
ласти человеческого генома и их 
практического использования12. 
Это принципы признания авто-
номии личности, права человека 
самому решать все вопросы, ко-
торые касаются его тела, психики, 
эмоционального статуса, прин-
цип врачебной тайны, а также 
предложенный ещё Гиппократом 
принцип «не навреди», означаю-
щий, что этично применять толь-
ко те манипуляции и вмешатель-
ства, которые не причинят вреда.

10   Трикоз Е.Н., Гуляева Е.Е. Позиции ЕСПЧ по не-
которым вопросам биоэтики и генетических дан-
ных // Advances in Law Studies. 2018. Том 6 № 4. URL: 
https://riorpub.com/ru/nauka/article/24159/view (дата 
обращения:5 марта 2019 г.).
11   Федеральный закон от 05.07.1996 N 86-ФЗ «О го-
сударственном регулировании в области генно-ин-
женерной деятельности» // СЗ РФ, 08.07.1996, N 28, 
ст. 3348.

12   Этико-правовые аспекты проекта «Геном че-
ловека» (международные документы и аналитиче-
ские материалы). М., 1998. С. 20.

9   Мохов А.А., Бутнару Д.В., Яворский А.Н. Редак-
тирование генома эмбриона человека: правовой 
аспект // Образование и право. 2019. № 1. С. 228.
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6. Заключение

Не вызывает сомнений то, что 
складывающееся в России право-
вое регулирование исследований 
и разработок в области человече-
ского генома и их практического 
использования требует дальней-
шего развития и корректировки с 
учетом международных стандар-
тов в этой сфере и достижений в 
сфере науки сегодняшнего дня. 
Регулирование обозначенной 
сферы может также серьезным 
образом измениться с дальней-
шим рывком технологического 
развития. В этой связи уже сегод-
ня требуется создание как на меж-
дународном, так и на российском 
уровне механизмов правового 
регулирования в сфере геномики 
человека, отвечающих самым со-
временным медицинским и соци-
альным практикам.■
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5. Направления правового 
регулирования

В целом правовое регулиро-
вание исследований и разработок 
в области человеческого генома 
и их практического использова-
ния развивается по трем направ-
лениям, которые условно можно 
обозначить как медицинское, 
криминалистическое и потреби-
тельское.

Медицинское направление 
правового регулирования рас-
сматриваемой сферы по большей 
части связано исследованиями и 
разработками в этой сфере. Вме-
сте с тем оно охватывает вопросы 
диагностики и терапии, а также 
стандарты фармакологии. Имен-
но в этой плоскости лежат право-
вые проблемы этичности генети-
ческих экспериментов, внедрения 
технологий генного редактирова-
ния, синтетической биологии.

Криминалистическое направ-
ление правового регулирования 
сферы генома человека и его раз-
витие обусловлены высокой зна-
чимостью геномной информации 
для расследования и раскрытия 
преступлений. Уже более двадца-
ти лет генетическая экспертиза 
является чуть ли не «царицей» 
доказательств в ходе судебного 
разбирательства. В то же время 
проведению такой экспертизы со-
путствует ряд сенситивных про-
блем, связанных с генетической 
идентификацией личности, мас-
совым скринингом, обязательной 
геномной регистрацией, биобан-
кингом образцов.

Потребительское направление 
правового регулирования в обла-
сти человеческого генома фокуси-
руется на проблемах, связанных с 
внедрением в жизнь результатов 
генетических исследований. Это 
касается двух сфер: 

1) торговля специфически-
ми услугами на основе достиже-
ний в области геномики человека 
(секвенирование, добровольная 
генетическая экспертиза, кон-
сультирование, генетический 
биобанкинг и т.д.),

2) торговля специфическими 
товарами в этой сфере (специфи-
ческие БАД, лекарства на основе 
генной модификации, сопутству-
ющее оборудование для сбора и 
анализа образцов и т.д.).
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The modern legal regulation of 
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both at the international level and 
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целью их упорядочения, охраны, 
развития в соответствии с обще-
ственными потребностями1.

Основными методами (под-
ходами) к правому регулирова-
нию общественных отношений 
являются установление запретов, 
дозволений и позитивного обя-
зывания. Анализ имеющегося 
правового регулирования в сфере, 
вынесенной в заглавие статьи, по-
зволяет сделать вывод о примене-
нии всех указанных методов. Тем 
не менее в настоящее время боль-
шое место в правовом регулиро-
вании занимают запреты, наряду 
с установлением норм-принци-
пов, норм-деклараций, о чем бу-
дет сказано ниже. 

На наш взгляд, правовое ре-
гулирование только методом 
установления запретов, импера-
тивов не в полной мере отвечает 
нуждам развития общественных 
отношений в указанной сфере. 
Необходимо попытаться сформу-
лировать новые подходы к право-
вому регулированию в этой сфере.

Изучение истории развития 
права показывает, что серьезным 

Введение

С егодня, не в последнюю 
очередь благодаря тех-
нологии  CRISPR/Cas9 и 
другим, с одной стороны, 
есть надежда на излече-

ние генетически обусловленных 
заболеваний, с другой – пока мы 
не знаем отдаленных последствий 
вмешательства в геном. В этих ус-
ловиях очевидна необходимость 
выработать общие правила и 
критерии, создать нормативную 
основу для дальнейших иссле-
дований. Учитывая же глобаль-
ность информационного обмена, 
понятно, что такая основа может 
быть только международной.

Правовое регулирование –  
общая характеристика

Правовое регулирование – это 
осуществляемое при помощи си-
стемы правовых средств (юриди-
ческих норм, правоотношений, 
индивидуальных предписаний и 
др.) результативное, норматив-
но-организационное воздействие 
на общественные отношения с 

стимулом для формирования но-
вых правовых концепций, новых 
методов, новых отраслей права 
является появление таких факто-
ров, как:

- формирование новых объек-
тов отношений (например, таким 
образом возникло право интел-
лектуальной собственности);

- появление новых субъектов 
отношений (например, субъекты 
в рамках межгосударственной ин-
теграции);

- возникновение новых обще-
ственных отношений (например, 
в сфере информации, экологии);

- появление новых обществен-
ных интересов;

- появление новых точек стол-
кновения интересов, требующих 
разрешения возникающих кон-
фликтов, их нормативного урегу-
лирования.

Все указанные факторы имеют 
место в сфере генетических ис-
следований, биобанкинга, биоин-
форматики и репродукции чело-
века, что является предпосылкой 
для разработки новых методов 
правового регулирования.

Основными точками стол-
кновения различных интересов в 1  Алексеев С. С. Теория права. М.: Издательство БЕК, 

1995. С. 209.

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

С развитием технологий вопросы регулирования генетических исследований, биоб-
анкинга, биоинформатики, в том числе в связи с репродукцией человека, обрели не-
виданную ранее актуальность, активно дискутируются как среди специалистов, так и 
среди широкой общественности, привлекают внимание средств массовой информа-
ции, 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.

International legal regulation of genetic research, bio-banking, bioinformatics and human 
reproduction: analysis of the main international legal acts
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указанной сфере, на наш взгляд, 
являются в числе прочего:

- соотношение принципа сво-
боды научных исследований с не-
обходимостью обеспечения ста-
бильности и безопасности;

- соотношение различных 
прав человека между собой;

- соотношение между необ-
ходимостью поддерживать раз-
витие, прогресс и обеспечением 
прав человека;

- соотношение между эконо-
мическими интересами крупных 
корпораций и правами конкрет-
ного человека или групп людей.

Подходы к правовому регу-
лированию в сфере генетических 
исследований, биобанкинга, био-
информатики и репродукции че-
ловека должны обеспечить баланс 
публичных и частных интересов, 
интересов различных субъектов, 
вовлеченных в соответствующие 
общественные отношения, баланс 
между личными и общественны-
ми интересами.

Общая характеристика 
действующего международно- 
правового регулирования

Ситуация с международ-
но-правовым регулированием 
вынесенных в заглавие статьи во-
просов выглядит следующим об-
разом.

1. На универсальном уровне 
принято значительное число ак-
тов рекомендательного характе-
ра, так называемых «актов мяг-
кого права», заложивших основу 
для формирования парадигмы 
международно-правового регули-
рования геномных исследований, 
биобанкинга и биоинформатики. 
К таким актам, в частности, отно-
сятся: Всеобщая декларация ЮНЕ-
СКО о геноме человека и правах 
человека 1997 г., Международная 
декларация  ЮНЕСКО о генетиче-
ских данных человека 2003 г., Все-
общая декларация ЮНЕСКО о био-
этике и правах человека 2005 г.,  
Резолюция ЭКОСОС «Генетиче-
ская конфиденциальность и не-
дискриминация» 2004 г.

2. Международные договоры в 
рассматриваемой области заклю-
чены в рамках Совета Европы. Это 
Конвенция о защите прав челове-
ка и человеческого достоинства 
в связи с применением достиже-

ний биологии и медицины 1997 г.,  
а также дополнительные про-
токолы к ней: Дополнительный 
протокол, касающийся запреще-
ния клонирования человеческих 
существ (СЕД № 168); Дополни-
тельный протокол относительно 
трансплантации органов и тканей 
человека (СЕД № 186); Дополни-
тельный протокол в области био-
медицинских исследований (СДСЕ 
№ 195);  Дополнительный прото-
кол,  касающийся генетического 
тестирования в медицинских це-
лях (СДСЕ № 203), а кроме того, 
Конвенция Совета Европы против 
торговли человеческими органами 
(CETS N 216) (Сантьяго-де-Компо-
стела, 25 марта 2015 г.).

Кроме того, первостепенное 
значение в сфере регулирования  
биоинформатики и биобанкин-
га имеют рекомендации Совета 
министров Совета Европы об ис-
следованиях биологических мате-
риалов человеческого происхож-
дения 2006 г. (в редакции 2016 г.)2. 

3. В рамках Всемирной орга-
низации здравоохранения в дека-
бре 1997 г. принято Рекомендуе-
мое международное руководство 
по этическим проблемам в меди-
цинской генетике и медико-гене-

тической службе, в котором также 
отражены принципы медицин-
ских генетических исследований, 
вопросы формирования, хране-
ния и обработки генетической 
информации3.

4. Следует указать на значение 
для формирования нормативной 
системы в рассматриваемых сфе-
рах судебных актов, прежде всего  
решений Европейского суда по 
правам человека по таким делам, 
как «Парилло против Италии»4, 
«Эванс против Соединенного Ко-
ролевства»5, «Диксон против Сое-
диненного Королевства»6.

Значение актов 
«мягкого права»
 

Представляется, что преоб-
ладание актов «мягкого права» в 
рассматриваемой сфере, с одной 
стороны, связано со спецификой 
объекта, а с другой - обусловлено 
характером и уровнем развития 
международных отношений. По 
3  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.
4  Parrillo v. Italy (dec.), no. 46470/11, ECHR 2015-I..
5  Evans v. the United Kingdom (dec.), no. 6339/05, 
ECHR 2006-IV..
6  Dickson v. the United- Kingdom (dec.), no. 44362/04, 
ECHR 2005-I.

2    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.
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существу, в области геномных ис-
следований регулирование огра-
ничивается пока выработкой об-
щих принципов. При этом акты 
«мягкого права» позволяют без 
долгих процедур согласований, 
ратификаций и т.д., свойствен-
ных праву международных дого-
воров, формулировать правила 
поведения, направлять развитие 
правового дискурса, оставаясь до-
статочно гибким механизмом, не 
ограничивающим суверенитет го-
сударств, их принимающих.

Международные декларации 
создали общую систему прин-
ципов регулирования генетиче-
ских исследований, биобанкинга, 
биоинформатики и репродукции 
человека, таких как: уважение 
человеческого достоинства, прав 
человека и основных свобод; 
предварительная оценка потен-
циальных опасностей и преи-
муществ; правомерность целей 
исследования; предварительное, 
свободное и явно выраженное 
согласие; недискриминация; обе-
спечение всеобщего доступа к до-
стижениям науки и международ-
ного сотрудничества.

Обзор международных дого-
воров в сфере генетических 
исследований, биобанкинга, 
биоинформатики и репродук-
ции человека

Как было отмечено, важней-
шими международными догово-
рами, регулирующими отношения 
в исследуемой сфере, являются 
Конвенция о защите прав и до-
стоинства человека в связи с при-
менением достижений биологии 
и медицины, принятая Советом 
Европы в 1997 году, и дополни-
тельные протоколы к ней.

Конвенцию, несмотря на то, 
что она была открыта для под-
писания более 20 лет назад, под-
писали далеко не все государ-
ства – члены Совета Европы. Еще 
меньше государств участвуют в 
дополнительных протоколах к 
Конвенции. Очевидно, это объ-
ясняется отсутствием консенсуса 
государств относительно установ-
ленных Конвенцией правил.

В сущности, все нормы Кон-
венции могут быть разделены 
на две группы: нормы-принци-
пы, которые в целом аналогичны 

закрепленным в актах «мягкого 
права» и требуют дальнейшего 
развития в национальных законо-
дательствах, и нормы-запреты.

Специфичный и основопола-
гающий для Конвенции принцип 
содержится в ее статье 2, соглас-
но которой интересы и благо от-
дельного человека превалируют 
над интересами общества или 
науки. Этот радикально индиви-
дуалистичный и далеко не во всех 
культурах разделяемый принцип 
сочетается с закрепленным ст. 21 
Конвенции запретом на извлече-
ние финансовой выгоды.

Для целей нашего исследова-
ния наибольшее значение имеет 
статья 13 Конвенции, вызываю-
щая сегодня спор7. Согласно этой 
статье, вмешательство в геном че-
ловека, направленное на его мо-
дификацию, может быть осущест-
влено лишь в профилактических, 
диагностических или терапев-
тических целях и только при ус-
ловии, что оно не направлено на 
изменение генома наследников 
данного человека.

Таким образом, с одной сто-
роны, вмешательство в геном 
человека, направленное на его 
модификацию, может быть осу-
ществлено – что, очевидно, пугает 
крайне консервативно мыслящих 
представителей общественности, 
но с другой — ограничено целями:  
профилактическими, диагности-
ческими и терапевтическими. Но 
список целей достаточно широк, 
так что практически любую моди-
фикацию генома можно подвести 
под одну из них. Кроме того, уста-
новлен прямой запрет на такие 
вмешательства, которые имеют 
целью изменение генома потом-
ков данного человека. Данный 
запрет с недавнего времени ак-
тивно критикуется рядом иссле-
дователей, утверждающих, что в 
этой части конвенция нуждается 
в пересмотре, поскольку ситуа-
ция, как она виделась более 20 лет 
назад, изменилась, и в этой новой 
ситуации запрет противоречит 
духу Конвенции, поскольку ста-
вит абстрактные общественные 
ценности выше интересов и блага 
конкретных пациентов.

Дополнительный протокол, 
касающийся запрещения клони-

рования человеческих существ, 
как явствует уже из его названия, 
запрещает «любое вмешатель-
ство, нацеленное на создание 
человеческого существа, генети-
чески идентичного другому чело-
веческому существу, живому или 
умершему»8. Дополнительный 
протокол относительно транс-
плантации органов и тканей че-
ловека формирует основы систе-
мы обеспечения справедливого 
доступа пациентов к трансплан-
тационным услугам.

Дополнительный протокол в 
области биомедицинских иссле-
дований направлен на защиту 
прав и свобод при проведении 
исследований.  Он вновь под-
тверждает ранее установленные 
принципы, такие как: приоритет 
интересов человека (ст. 3), обя-
зательность оценки пропорци-
ональности риска и пользы при 
проведении исследования (ст. 6), 
качественность исследования (ст.  
8), конфиденциальность (ст. 25), 
подробно регулирует вопросы ин-
формированного согласия (глава 
IV).

Существенный аспект данного 
протокола – установление прави-
ла (ст. 7), согласно которому иссле-
дования могут проводиться лишь 
при условии утверждения проек-
та исследований компетентным 
органом по результатам незави-
симой экспертизы его научного 
содержания, в том числе важно-
сти цели проекта, и междисци-
плинарной оценки его приемле-
мости с этической точки зрения, 
а также  (глава III) регламентация 
функционирования такого органа 
в каждом государстве-участнике 
Протокола - Комитета по этике, 
включая установление письмен-
ной формы информации для Ко-
митета, гарантий его  независи-
мости.

Дополнительный протокол, 
касающийся генетического те-
стирования в медицинских це-
лях, применяется к тестам, вклю-
чающим анализ биологических 
образцов человеческого проис-
хождения и преследующим кон-
кретную цель выявить генетиче-
ские характеристики индивида, 
и не касается тестирования, вы-
полняемого исключительно в ис-
следовательских целях. Он вновь 

7  Монтгомери Дж. Модификация генома человека: 
вызовы со стороны сферы прав человека, обуслов-
ленные научно-техническими достижениями // 
Прецеденты Европейского суда по правам человека 
. 2018. №3 (51). С. 42-56.

8  Калиниченко П.А. Запрет клонирования в евро-
пейском праве // Конституционное право: восточ-
ноевропейское обозрение. 2002. №4. С. 45.
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провозглашает приоритет прав и 
интересов отдельного человека 
(ст. 3), запрет дискриминации и 
стигматизации (ст. 4), при этом 
устанавливает обязательные тре-
бования к качеству генетических 
услуг (ст. 5): генетические тесты 
должны соответствовать обще-
принятым критериям научной 
и клинической достоверности; в 
каждой лаборатории должна дей-
ствовать программа обеспечения 
качества, и в лабораториях регу-
лярно проводится мониторинг; 
лица, предоставляющие услуги в 
сфере генетики, обязаны обладать 
соответствующей квалификаци-
ей, позволяющей им выполнять 
обязанности в соответствии с 
профессиональными требовани-
ями и стандартами. Проведение 
генетического теста в медицин-
ских целях допускается только 
при наличии индивидуального 
медицинского наблюдения. Перед 
проведением генетического теста 
лицу предоставляется информа-
ция, в частности, о целях и ха-
рактере 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 нацио-
нальное законодательство может 
допускать проведение генетиче-
ского теста лицу, не способному 
дать согласие, если такой тест не-
обходим для блага членов его се-
мьи.

Ст. 9 Протокола регулирует во-
просы проведения национальных 
скрининговых программ. Так, 
устанавливается, что любая ме-
дицинская программа скрининга 
с использованием генетических 
тестов может проводиться только 
с одобрения компетентного орга-
на. Такое одобрение может быть 
дано только после независимой 
оценки этической приемлемости 
программы и выполнения следу-
ющих условий: признана значи-
мость программы для улучшения 
состояния здоровья населения 
или каких-то его сегментов; по-
казана научная обоснованность 
и эффективность программы; 
лицам, вовлеченным в програм-
му, доступны соответствующие 
профилактические или лечебные 
меры в отношении того заболева-
ния или расстройства, на выявле-

ние которых направлен скрининг; 
приняты надлежащие меры, га-
рантирующие равноправный до-
ступ к программе; в программе 
предусмотрены меры по адек-
ватному информированию насе-
ления или затрагиваемых про-
граммой сегментов населения о 
существовании программы скри-
нинга, ее целях и о шагах, кото-
рые 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 жур-
нале “PubMed”, однако широко 
стал употребляться только после 
2010 года9. При этом в литературе 
для обозначения сходных по сути 
структур используются различ-
ные термины: германоязычные 
«медицинские и генетические 
банки данных» (“medizinische und 
genetische Datenbanken”), «бан-
ки проб и данных» (“Proben- und 
Datenbanken”), «биобанки челове-
ка» (“Humane Biobanken”), англо-
язычные: «банки тканей» (“tissue 
banks”) или «биорепозитории» 
(“biorepositories”),  в Исландии 
«база данных» (“Database”), в Из-
раиле – «регистр» (“Register”), 
во Франции – «биотека» 
(“Biothèque”)10. 

До настоящего времени во-
просы биоинформатики и биобан-
кинга не получили достаточного 
регулирования ни в большинстве 
государств, ни на международном 
уровне. Пока в действующих меж-
дународных договорах затраги-
ваются лишь отдельные аспекты 
проблемы. Так, статья 17 Допол-
нительного протокола, касающе-
гося генетического тестирования 
в медицинских целях, устанавли-
вает важный принцип, согласно 

которому биологические образцы 
используются и хранятся только в 
условиях, гарантирующих их не-
прикосновенность и конфиден-
циальность информации, кото-
рую можно из них извлечь. 

Однако данные вопросы стали 
предметом регулирования актов 
«мягкого права». Еще в 1997 г. ос-
новные принципы, касающиеся 
биобанкинга, вошли в составлен-
ное экспертами ВОЗ Рекомендуе-
мое международное руководство 
по этическим проблемам в меди-
цинской генетике и медико-гене-
тической службе, позднее нашли 
свое отражение в Международной 
декларации ЮНЕСКО о генети-
ческих данных человека 2003 г. 
Несколько более подробное регу-
лирование дано в рекомендации 
Совета министров Совета Европы 
об исследованиях биологических 
материалов человеческого проис-
хождения.

Так, статья 4 Международной 
декларации подчеркивает, что го-
сударствам следует уделять над-
лежащее внимание конфиденци-
альному характеру генетических 
данных человека; необходимо 
также установить соответствую-
щий уровень защиты этих данных 
и биологических образцов.

Статья 5 Декларации опреде-
ляет цели сбора данных. Отме-
чается, что генетические данные 
человека и протеомные данные 
человека могут собираться, об-
рабатываться, использоваться и 
храниться в целях диагностики 
и оказания медико-санитарной 
помощи, включая проведение 
обследований и прогностическое 
тестирование; проведения меди-
цинских и научных исследований, 
судебной медицины и судопроиз-
водства по гражданским, уголов-
ным и иным делам с учетом поло-
жений указанной статьи. Вместе 
с тем список целей открыт: допу-
стимо проведение исследований 
и с другими целями, с важным 
ограничением - не противореча-
щими Всеобщей декларации о ге-
номе человека и правах человека 
и международному праву в обла-
сти прав человека.

Декларация вводит несколько 
ключевых положений для пони-
мания сущности регулирования 
процессов сбора, обработки, ис-
пользования и хранения генети-
ческих данных. 

9  См.: Koch N. Das Biobankgeheimnis: 
Schutz der Persönlichkeitsrechte in der 
biomedizinischen Forschung.: Doctoral dissertation 
Universitätsbibliothek Mainz, 2013 . С. 42-43; Брыз-
галина Е.В., Аласания К.Ю. и др. Социально-гума-
нитарная экспертиза функционирования нацио-
нальных депозитариев биоматериалов // Вопросы 
философии. 2016. №2. С. 18-21.
10  Брызгалина Е.В., Аласания К.Ю. и др. Социаль-
но-гуманитарная экспертиза функционирования 
национальных депозитариев биоматериалов // Во-
просы философии. 2016. №2. С. 18-21.
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Так, согласие на получение 
данных может быть как полным и 
безусловным – тогда в последую-
щем исследователи относительно 
свободны в обработке информа-
ции, в частности могут, согласно 
ст. 16, использовать полученную 
информацию для иных правомер-
ных целей, так и ограниченным – 
тогда любая операция с получен-
ной информацией, выходящая за 
рамки полученного согласия, не 
может производиться. Исключе-
ние из принципа согласия на ос-
новании ст. 17 Декларации может 
быть предусмотрено внутренним 
правом в случае, когда данные 
имеют важное значение для целей 
медицины, науки, например эпи-
демиологических исследований, 
или охраны здоровья населения –  
тогда данные могут использовать-
ся независимо от полученного со-
гласия, но на основе заключения 
комитета по этике. 

При этом предусматривает-
ся возможность отзыва согласия, 
если только данные не являют-
ся необратимо отделенными от 
лица, которое может быть иден-
тифицировано.

Сами данные подразделяются 
на отделимые от лица, у которого 
они получены, обезличиваемые, и 
неотделимые. Согласно Деклара-
ции, предпочтительнее опериро-
вать с обезличенными данными, 
вместе с тем в медицинских и на-
учных целях, когда это оправдано 
потребностями таких исследо-
ваний, данные могут оставаться 
неотделенными от лица, которое 
может быть идентифицировано 
в качестве их источника, только 
если это необходимо для проведе-
ния исследований. 

Сбор, обработка, использо-
вание и хранение генетических 
данных человека и протеомных 
данных человека должны осу-
ществляться на основе прозрач-
ных и приемлемых с этической 
точки зрения процедур, что обе-
спечивается деятельностью неза-
висимых, многодисциплинарных 
и действующих на принципах 
плюрализма комитетов по этике.

В дополнение к общим прин-
ципам регулирования генетиче-
ских исследований Международ-
ная декларация в ст. 15 добавляет 
четыре специальных, относимых 
ко всем стадиям и видам работы 
с данными человека: достовер-

ность, надежность, качество и 
безопасность.

Рекомендации Совета ми-
нистров Совета Европы об ис-
следованиях биологических 
материалов человеческого про-
исхождения (2006 г., в редакции 
2016 г.) в ст. 1-14 на региональном 
уровне подтверждают изложен-
ные в Международной деклара-
ции 2003 г. принципы, являясь 
при этом следующим шагом на 
пути регулирования.

Новацией рекомендаций по 
сравнению с ранее принятыми 
международными актами являет-
ся включение в сферу внимания 
вопросов управления коллекци-
ями биологических материалов 
человеческого происхождения, 
которому посвящена отдельная 
глава IV.

В ст. 15 вводится общее прави-
ло, согласно которому биологиче-
ские материалы, предназначен-
ные для использования в будущих 
исследованиях, должны хранить-
ся только в структурированном 
виде и в соответствии с принци-
пами управления, изложенными в 
этой главе.

Так, согласно ст. 16, должно 
быть назначено лицо и / или уч-
реждение, ответственное за сбор, 

и информация об ответственном 
лице должна быть общедоступ-
ной. Должны быть указаны цели 
коллекции. Принципы прозрач-
ности и подотчетности должны 
регулировать его управление, 
включая, где это уместно, доступ, 
использование и передачу биоло-
гических материалов, а также рас-
крытие информации. 

Каждый образец биологиче-
ского материала в коллекции дол-
жен быть надлежащим образом 
документирован и отслеживаем, 
включая информацию о сфере 
действия любого согласия или 
разрешения.

Должны быть приняты меры 
по обеспечению качества, вклю-
чая условия для обеспечения 
надлежащей безопасности и кон-
фиденциальности при создании 
коллекции, а также при хранении, 
использовании и, при необходи-
мости, передаче биологических 
материалов. Должны быть так-
же установлены процедуры для 
любой передачи всей или части 
коллекции, а также для закрытия 
коллекции; они должны соответ-
ствовать оригинальному согласию 
или разрешению. Информация об 
управлении и использовании кол-
лекции должна предоставляться 
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заинтересованным лицам и долж-
на регулярно обновляться.

Согласно ст. 17 Рекоменда-
ций, должна существовать четкая 
политика в отношении обратной 
связи, касающейся результатов, 
которые имеют отношение к здо-
ровью людей, полученных в ходе 
использования их биологических 
материалов, включая лиц, кото-
рые, согласно закону, не могут 
дать согласие. 

Ст. 19 устанавливает критерии 
передачи биологических мате-
риалов в другие государства. Так, 
указано, что их следует переда-
вать только в том случае, если со-
ответствующий уровень защиты 
обеспечивается либо законода-
тельством этого государства, либо 
юридически обязывающими и 
имеющими обязательную юриди-
ческую силу инструментами, при-
нятыми и применяемыми сторо-
нами, участвующими в передаче, 
для будущей исследовательской 
деятельности. Очевидно, такими 
инструментами могут служить 
международные договоры. 

Любое предложение о созда-
нии коллекции биологических 
материалов должно подвергаться 
независимой проверке на пред-
мет соответствия положениям 
рекомендаций. Каждая коллекция 
должна подвергаться независи-
мому надзору соразмерно рискам, 
связанным с лицами, чьи биоло-
гические материалы хранятся в 
коллекции.

Государствам-членам следу-
ет принять меры для облегчения 
надлежащего доступа исследова-
телей к коллекциям биологиче-
ских материалов. Биологические 
материалы должны использо-
ваться в исследовательском про-
екте только в том случае, если 
последний находится в рамках 
разрешения, полученного от соот-
ветствующего лица. Если попытка 
связаться с заинтересованным 
лицом оказывается безуспешной, 
эти биологические материалы 
следует использовать в исследо-
вательском проекте при условии 
независимой оценки выполне-
ния. Любое использование био-
логических материалов в иденти-
фицируемой форме должно быть 
заранее обосновано протоколом 
исследования.

Неидентифицируемые биоло-
гические материалы могут быть 
использованы в исследователь-

ском проекте при условии, что 
такое использование не нарушает 
каких-либо ограничений, опреде-
ленных соответствующим лицом 
до того, как материалы стали не-
идентифицируемыми.

По завершении исследова-
ния отчет или краткое изложение 
должны быть представлены коми-
тету по этике или компетентному 
органу и, если применимо, лицу 
и / или учреждению, ответствен-
ному за сбор, который предоста-
вил доступ к биологическим ма-
териалам. Исследователь должен 
принять надлежащие меры для 
обнародования результатов ис-
следования в разумные сроки.

Заключение

В настоящее время междуна-
родно-правовая база регулирова-
ния генетических исследований, 
биобанкинга, биоинформатики и 
репродукции человека находится 
в стадии активного формирова-
ния. Международные акты создали 
своего рода нормативный каркас, 
на основе которого развивается 
законодательство во всех странах, 
ведущих научные исследования и 
участвующих в глобальном инфор-
мационном обмене, при сохране-
нии специфики национальных за-
конодательных техник. Думается, 
что в дальнейшем развитии рос-
сийского законодательства стоит 
учесть международный опыт. Если 
вопросы генетических исследова-
ний относительно урегулирова-
ны, то строить нормативную базу 
биобанкинга и биоинформатики 
только предстоит. При этом будет 
полезным учесть наработанный 
международный опыт, использо-
вав в том числе и проанализиро-
ванные в настоящей статье акты. ■

Литература
1. Koch N. Das Biobankgeheimnis: Schutz der 
Persönlichkeitsrechte in der biomedizinischen Forschung.: 
Doctoral dissertation Universitätsbibliothek Mainz, – 2013 .– 
С. 42-43.
2.  Алексеев С. С. Теория права. М.: Издательство БЕК, 1995. –  
С. 209.
3. Брызгалина Е.В., Аласания К.Ю. и др. Социально-гума-
нитарная экспертиза функционирования национальных 
депозитариев биоматериалов // Вопросы философии. – 
2016. – №2. – С. 18–21.
4. Калиниченко П.А. Запрет клонирования в европейском 
праве // Конституционное право: восточноевропейское 
обозрение. – 2002. – №4. –  С. 45-48. 
5. Монтгомери Дж. Модификация генома человека: вызовы 
со стороны сферы прав человека, обусловленные науч-
но-техническими достижениями // Прецеденты Европей-
ского суда по правам человека. –2018.– №3 (51).– С. 42-56.

Annotation
The article attempts to analyze 

the existing international legal acts 
in the field of international legal 
regulation of genetic research, bio-
banking, bioinformatics and human 
reproduction on an interdisciplinary 
basis. Conclusions about the forma-
tion of a common system of prin-
ciples governing the issues under 
consideration were made. Particular 
attention is paid to the relatively re-
cent international standards in the 
field of biobanking and bioinfor-
matics.■

Аннотация
В статье сделана попытка на ме-

ждисциплинарной основе проана-
лизировать действующие между-
народно-правовые акты в области 
международно-правового регу-
лирования генетических исследо-
ваний, биобанкинга, биоинфор-
матики и репродукции человека. 
Сделаны выводы о формировании 
общей системы принципов регу-
лирования рассматриваемых во-
просов. Особое внимание уделено 
сравнительно недавно появив-
шимся  международным стандар-
там в области биобанкинга и био-
информатики ■

TAGS: генетические иссле-
дования, биобанкинг, 

биоинформатика, репродукция чело-
века, международное право, мягкое 
право,  Конвенция Овьедо 

Genetic research, biobanking, bioinformat-
ics, human reproduction, international law, 
soft law, Oviedo Convention

 

Kubyshkin A.V.,
Doctor of law, lawyer in the law firm “Sanctex” 

collegium by Moscow City College lawyers,
Kosilkin S.V.,

PhD in Law, Head Practices in LLC “Advantsed 
Legal Consulting”,

Astrelina T.A.,
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, 

Head of Biomedical Technology Center,  
Head of the Department for Regenerative Med-
icine, hematology, molecular cytogenetics with  

course of pediatrics MBU INO FSBI SSC FMBC by 
A.I. Burnazyan FMBA of Russia

 Кубышкин А.В.,  
кандидат юридических наук, адвокат 

адвокатской конторы «СанктаЛекс» коллегии 
адвокатов «Московская городская коллегия 

адвокатов»,
Косилкин С.В.,  

кандидат юридических наук, руководитель 
практики ООО «Эдвансед Лигал Консалтинг», 

Астрелина Т.А.,  
доктор медицинских наук, доцент, руководитель 

Центра биомедицинских технологий, 
заведующая кафедрой регенеративной медицины, 

гематологии, молекулярной цитогенетики с 
курсом педиатрии МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России



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 35А П Р Е Л Ь-И Ю Н Ь 2019

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

Как правило, термин «пра-
вовая (юридическая) при-
рода» используется при 
полной характеристике 
того или иного правово-

го явления, процесса, отношения, 
конструкции. Выяснить правовую 
природу социального явления оз-
начает выявить сущность, основ-
ные (сущностные) свойства (ка-
чества) этого феномена, отличия 
от смежных правовых явлений 
(образований), определить место 
этого явления в системе правовых 
координат, в нашем случае - юри-
дических фактов.  

Известные римские юристы 
Ульпиан и Лабеон усматривали 
функции и сущность сделочной 
конструкции в юридическом  обе-
спечении волеизъявления лиц 
(лица), направленного на дости-
жение желаемого результата, 
наступление определенных пра-
вовых последствий частного ха-
рактера (интереса). При этом тер-
мин «сделка»  воспринимался как 
более широкое понятие по срав-
нению с контрактами. Сделкой 
признавалось не противоречащее 
закону и добрым нравам воле-
изъявление сторон (стороны) под 
угрозой признания такой сделки  
правонарушением (деликтом)1. 

Российский проект Граждан-
ского уложения (1910 г.) пред-
лагал квалифицировать сделки 
как действия, связанные с целью 
приобретения или прекращения  
гражданских прав путем волеизъ-
явления одного лица (завещания) 
или заключения договора (согла-
шения) двух или более лиц (ст. 56)2.  

О понятии и правовой природе сделок  
в гражданском праве России

Проблематика, связанная с изучением правовой природы сделок, несмотря на суще-
ственное количество научных публикаций и монографий, вышедших в свет в дорево-
люционное время, советский и постсоветский периоды, продолжает оставаться акту-
альной и находиться в фокусе внимания российских цивилистов. 

On the concept and legal nature of transactions in Russian civil law

1  См.: Рассолов М.М., Горбунов М.А.  Римское право: 
учебник. М., 2009. С. 166 – 177.  
2  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. 
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гражданско-правовые сделки как 
правомерные действия,  связан-
ные с возникновением, измене-
нием и прекращением граждан-
ских правоотношений в рамках 
односторонних сделок  и двусто-
ронних сделок (взаимных догово-
ров) (ст. 26) .  

Анализируя данный кодекс, 
М.М.  Агарков подчеркивал, что 
заключенная гражданско-право-
вая сделка является юридическим 
фактом (юридическим соста-
вом), ведущим  к возникновению,  
трансформации и прекращению  
имущественного (гражданского) 
правоотношения, в то время как 
нормативно-правовой акт ведет 
к созданию, изменению или от-
миранию правовой нормы. Уче-
ние о сделках  является состав-
ной частью учения о договорных 
гражданских правоотношениях. 
Совершенная под влиянием воли 
и  сознания человека, сделка, бу-
дучи правомерным юридическим 
действием (бездействием), ведет 
к появлению желаемых сторона-
ми (стороной) последствий ма-
териального и нематериального 
типа, не противоречащих закону, 
охраняемых законом и проявля-
емых вовне человека. При этом 
воля и волеизъявление являются 
равнозначными факторами воз-
никшего на основе заключенной 

Характеризуя юридические 
сделки, проф. В.М. Хвостов об-
ращал внимание читателей на 
сделку как на важнейшее право-
вое средство удовлетворения за-
конных 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 ме-
сто обычное бытовое соглашение, 
обеспеченное лишь нравственны-
ми нормами общежития. Стороны 
должны знать юридическое со-
держание заключенной сделки, её 
существенные и дополнительные 
(факультативные)  условия, ого-
ворки. Проявленная воля должна 
соответствовать волеизъявлению 
и иметь надлежащую форму её за-
крепления в устном или письмен-
ном виде либо путем умолчания3.  

Советские ученые-правоведы 
развили учение о сделках как осоз-
нанных, волевых и целенаправ-
ленных действиях правоспособ-
ных и дееспособных физических 
и юридических лиц, стремящихся 
к определенным и положитель-
ным для них результатам. Граж-
данский кодекс РСФСР 1922 г.4 
воспринял некоторые предложе-
ния проекта Гражданского уложе-
ния 1910 г. относительно институ-
та сделок и стал характеризовать 

сделки правоотношения. Для по-
нятия сделки характерным явля-
ется именно наступление желае-
мого (по воле, волеизъявлению) 
сторонами правового эффекта, 
не противоречащего закону. При 
этом волеизъявление должно 
предполагать именно возникно-
вение, изменение или прекраще-
ние правоотношения. Завершая 
свой комментарий, профессор ре-
зюмировал, что гражданско-пра-
вовая сделка –  это правомерное 
юридическое действие субъекта 
(субъектов) гражданского права, 
направленное на возникнове-
ние, 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 сде-
лок, уточнил, что действия участ-
ников заключения сделки направ-
лены на установление, изменение  
либо прекращение гражданских 
прав и/или обязанностей, квали-
фицировал сделки на односто-
ронние, двусторонние и мно-
госторонние (договоры) (ст. 41)  
и т.д. 

Разъясняя нормы ГК РСФСР 
1964 г. о сделках, советский про-
фессор  В.П. Шахматов сформули-

3  См.: Хвостов В.М. Система римского права: Учеб-
ник. М.: Спарк, 1996. С. 146 – 156. 
4  СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904.

5  См.: Агарков М.М. Избранные  труды по граждан-
скому праву. В 2 т. Т. II. М., 2002. C. 338 – 360.
6  См.: Новицкий И.Б.  Сделки. Исковая давность. М., 
1954. С. 17.  

7  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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и за рубежом. Иными словами, за-
кон не содержит определенного 
перечня разрешенных сделок, а 
указывает на возможность заклю-
чения и исполнения различных 
сделок,  не запрещенных законом. 
При этом участниками сделок мо-
гут быть не только физические и 
классические юридические лица, 
но и государственные (муници-
пальные) органы, действующие в 
рамках гл. 5 ГК РФ (ст. 124 – 127)9. 

По мнению автора настоящей 
публикации, представляется не-
сколько 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 пра-
ва устанавливаются (возникают) 
не в результате действий физиче-
ских и юридических лиц, а благо-
даря нормативно-правовым актам 
законодателя (Конституции РФ, 
ГК РФ, федеральным законам). В 
результате заключения граждан-
ско-правовой сделки (договора) 
возникает гражданско-правовое 
отношение, в силу которого сто-
роны этого договора приобретают 
соответствующие субъективные 
гражданские права, обеспечивае-
мые исполнением корреспонди-
руемых этим правам юридических 
обязанностей своих партнеров 

ровал понятие сделки и определил 
ее как волеизъявление правосубъ-
ектного лица, нацеленное на  ле-
гитимное и реальное воздействие  
на регулируемые общественные 
отношения посредством созда-
ния, изменения или прекращения 
гражданских прав и юридических 
обязанностей в соответствии с 
волей участников сделки, содер-
жащей существенные легальные 
условия и выраженной в пред-
усмотренном законом порядке 
(способом)8. 

Часть первая ГК РФ, вступив-
шая в действие с 1 января 1995 г.,  
характеризует сделку как дей-
ствия субъектов гражданского 
права, связанные с возникнове-
нием, изменением или прекраще-
нием гражданских прав и обязан-
ностей (ст. 153).  

В санкт-петербургском учеб-
нике гражданского права впол-
не обоснованно отмечается, что 
понятие сделки, приведенное в 
ст. 153 ГК РФ, соответствует тра-
диционному пониманию сделок 
в гражданском праве  России и 
ценность изложенного определе-
ния  состоит в том, что оно служит 
универсальной  правовой базой 
для возникновения и функцио-
нирования самых различных по-
именованных и непоименован-
ных сделок (договоров), развития 
имущественного оборота в стране 

(обязанных лиц). Иными словами, 
нормы объективного (граждан-
ского) права, предусматривающие 
конкретные гражданские права, 
наделяют ими соответствующие 
субъекты правоотношения, отчего 
эти права становятся субъективны-
ми, принадлежащими конкретно-
му субъекту. Субъективные права 
и соответствующие им юридиче-
ские обязанности составляют со-
держание 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, до-
говорного гражданского правоот-
ношения. Правомерные действия 
сторон по заключению граждан-
ско-правовой сделки (договора) 
ведут к возникновению не только 
субъективных гражданских прав 
и юридических обязанностей, но 
и соответствующих правоотно-
шений, 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, пре-
кращение) правоотношения.  

Отдельные российские юри-
сты-исследователи называют 

8  См.: Шахматов В.П. Составы  противоправных 
сделок и обусловленные ими  последствия. Томск, 
1967. С. 87.

9  См.: Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / Под 
ред. А.П. Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Про-
спект, 2018. С. 418 – 425 (автор раздела – А.П. Сер-
геев). 
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предметом, формой, содержанием, 
офертой, акцептом, целью и пра-
вовыми последствиями). Понятие 
«сделка» является родовым поня-
тием для действительных и недей-
ствительных сделок. ■
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сделкой только такие правомер-
ные действия её участников, ко-
торые обязательно приводят к 
реальному достижению постав-
ленных целей и задач, получению 
прогнозируемых результатов и 
правовых последствий10.  

А.В. Черярин вполне обосно-
ванно не согласен с таким под-
ходом и предлагает не включать 
наступившие реальные правовые 
последствия исполненной сделки 
в понятие самой сделки11.  

По мнению автора статьи, для 
придания законности (действи-
тельности) совершенной сделке 
важен не сам реальный результат 
заключения сделки (конечный 
итог заключения и исполнения 
сделки), а соблюдение правомер-
ности волевых действий сдел-
коспособных сторон (участника  
сделки), достижение ими единой 
воли, согласованных  условий, 
соответствие волеизъявления со-
держанию воли сторон (участни-
ка сделки), соблюдение порядка 
заключения сделки и требова-
ний закона к её форме), наличие 
желания (интереса, воли) участ-
ников сделки вызвать опреде-
ленные правовые последствия 
(результаты). 

Таким образом, сделки в граж-
данском праве России представля-
ют собой институт гражданского 
права, регулирующий отношения, 
связанные с заключением, изме-
нением и расторжением  односто-
ронних и двусторонних соглаше-
ний (договоров), признанием их 
недействительными и примене-
нием  правовых последствий их 
недействительности. Сделки яв-
ляются правомерными волевыми 
действиями, направленными на 
определенные целевые установ-
ки, специфическим юридическим 
фактом, правовой основой воз-
никновения гражданских (дого-
ворных и иных) правоотношений, 
субъективных гражданских прав и 
юридических обязанностей сторон 
(участника) сделки. Волеизъявле-
ние является лишь частью (эле-
ментом) договорной конструкции 
(наряду с субъектами, объектами, 
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teacher North-Caucasian Branch

 Russian state University of Justice

Abstract
The scientific article is devoted 

to the study of the concept and legal 
nature of such a unique legal phe-
nomenon as transactions in the civil 
legislation of Russia.

The author analyses various sci-
entific points of view concerning the 
problems comes to the main conclu-
sions that by its legal nature of the 
transaction share the same (agreed) 
will, purpose, content, desirable for 
the parties to the transaction the le-
gal consequences are legal facts (le-
gal staff), contributing to the emer-
gence 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 subjec-
tive rights, legal obligations. The term 
“transaction” is a generic term for val-
id and invalid transactions. 

The author makes proposals for 
further improvement of the civil leg-
islation on transactions. ■

Аннотация
Статья посвящена исследова-

нию понятия и правовой природы 
такого уникального правового яв-
ления, как сделки в гражданском 
законодательстве России. 

Автор, рассматривая различные 
научные точки зрения относитель-
но обозначенной проблемы, при-
ходит к основным выводам, что по 
своей правовой природе сделки 
обладают единой (согласованной) 
волей, целью, содержанием, жела-
емыми для участников сделки пра-
вовыми последствиями, являются 
юридическим фактом (юридиче-
ским составом), способствующим 
возникновению соответствующего 
типа и вида договорного или иного, 
предусмотренного сделкой, право-
отношения, но не самим правоот-
ношением. Содержанием правоот-
ношения являются  субъективные 
права, юридические обязанности. 
Понятие «сделка» является родо-
вым понятием для действительных 
и недействительных сделок. 

Автор вносит предложения о 
дальнейшем совершенствовании 
гражданского законодательства о 
сделках. ■
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Е сли открытия в области 
медицины и биологии на-
полняют биоэтику необхо-
димым 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 распро-
страненным, хотя иногда и оста-
валось незамеченным.

Существует множество опре-
делений понятия «биоэтика», в 
том числе «систематическое ис-
следование нравственных пара-
метров — включая моральную 
оценку, решения, поведение, ори-
ентиры и т.п. - наук о жизни и о 
медицинском лечении, с привле-
чением   разнообразных этиче-
ских методологий в межнаучной 
формулировке»1.  Также суще-
ствуют различные мнения о том, 
когда возникла биоэтика. Самая 
ранняя дата, которую возможно 
подтвердить документально, от-
носится к Соединенным Штатам 
Америки. Это 1847 год - год, ког-
да Американская медицинская 
ассоциация (АМА) опубликовала 
первое издание своего Кодекса 
медицинской этики. Кодекс АМА 
сыграл важную роль в превраще-
нии свободного, неструктуриро-
ванного и в значительной степе-
ни нерегулируемого ремесла в 
профессию, основанную на науч-
ных принципах и предназначен-
ную для обслуживания пациентов 
и общества в целом. 

Поскольку биоэтика изна-
чально имела «американское 
происхождение», неудивитель-
но, что именно в США она и ста-

Данная статья подготовлена в рамках гранта РФФИ 18-29-14078 мк  

Биоэтика и право в судебной практике 
Соединенных Штатов Америки: 
дело Davis v. Davis

С момента своего возникновения и по настоящий день биоэтика остается междисци-
плинарной областью научного знания.

Bioethics and law in the judicial practice of the United States of America: the Davis v. Davis case

1 Cм.: Reich, W.T. Encyclopedia of Bioethics. I. New 
York: Macmillan, 1995. p. 31. 

ла развиваться стремительными 
темпами. Интерес к биоэтике как 
к дисциплине возрос в 1970-е 
годы. Новые научно-технические 
достижения плюс новые сформу-
лированные ценности привели к 
формированию новой социаль-
ной политики. В течение 1970-х 
годов технологический прогресс 
в области репродуктивного здо-
ровья привел к разработке безо-
пасных и эффективных методов 
контроля рождаемости, включая 
появление тестов на определение 
беременности в домашних усло-
виях и развитие оплодотворения 
in vitro (Луиза Браун, первый ре-
бенок, зачатый в результате опло-
дотворения in vitro, родилась в 
1978 году). Новые ценности (в 
том числе гендерное равенство) 
привели к беспрецедентной ре-
продуктивной свободе, включая 
более широкий доступ к планиро-
ванию семьи, запрет дискрими-
нации 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  ака-
демический, теоретический ха-
рактер, нашли свое отражение  в 
социальной политике посред-
ством принятия соответствующе-
го законодательства и развития 
судебной практики. В 1970-е гг. 
судебная система США столкну-
лась с решением многочисленных 
дел в области биоэтики, носящих 
прецедентный характер. Так, на-
чиная с Canterbury v. Spence2 в 1972 
году суды в каждом штате приня-
ли принцип, согласно которому 
осознанное согласие пациента 
является обязательным условием 

этической медицинской помощи. 
Передача правдивых сведений, 
информированное согласие и не-
зависимость пациента стали сво-
его рода правовыми принципами 
до того, как они получили широ-
кое 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 «избыточ-
ные» государственные ограниче-
ния на аборты. А в деле Tarasoff v. 
Regents4  Верховный суд Калифор-
нии постановил в 1976 году, что, 
когда специалист по психическо-
му здоровью узнает во время пси-
хотерапии о реальной угрозе на-
силия или смерти для пациента, 
он обязан предупредить пациен-
та 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 сте-
пень взаимосвязи права и биоэ-
тики. Судебный процесс стано-
вится вехой в биоэтике из-за его 
исторической или прецедент-
ной ценности для данной сферы. 
Исторические случаи отражают 
судебное обоснование или рацио-
нализацию, которая закладывает 
концептуальную основу для био-
этического принципа. Возможно, 
самым известным примером это-
го является акцент на праве на са-
моопределение в деле Schloendorff 
3  410 US. 113(1973).
4  551 P.2d 334 (Cal. 1976).2  464 F.2d 772 (D.C. Cir. 1972).
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жестоящих судов и рассматрива-
ют только вопросы права. Судьи 
первой инстанции применяют 
закон к фактам, апелляционные 
судьи обосновывают правовую 
интерпретацию судьи первой ин-
станции.

В рамках статьи мы рассмо-
трим одно из знаковых дел в об-
ласти биоэтики, которое в той 
или иной степени затрагивает 
ныне динамично развивающую-
ся область геномных исследова-
ний. Необходимо отметить, что 
указанное дело рассматривалось 
американской Фемидой в про-
шлом столетии, однако выводы 
судов США актуальны до сих пор 
не только для американской су-
дебной системы, но и для разви-
тия правового регулирования в 
области биоэтики в целом. Речь 
идет о деле Davis v. Davis (1992)7.

В рамках данного дела Вер-
ховный суд штата Теннесси при-

v. Society of New York Hospital5, что 
привело к развитию принципа 
осознанного согласия. Принцип 
автономии в биоэтике получает 
юридическое наполнение благо-
даря  подобного рода делам.

Для того чтобы дело стало зна-
ковым, приобрело прецедентное 
значение, необходимо соблюде-
ние как минимум двух условий.  
Во-первых, дело должно быть 
действительно первым в рассма-
триваемой сфере, чтобы сформи-
ровать «первое впечатление». В 
юридическом смысле это означа-
ет, что конкретное дело с его фак-
тами или проблемами является 
первым, с которым суд столкнул-
ся в пределах своей юрисдикции 
или области полномочий приня-
тия решений. Применительно к 
биоэтике это выглядит  следую-
щим образом: первый раз, когда 
конкретная биоэтическая тема 
предстала перед судом для раз-
решения, возникает прецедент, 
который формирует «первое впе-
чатление» для биоэтики. Дело 
Baby M6 о договорах о суррогат-
ном материнстве как раз иллю-
стрирует этот тезис.

Второе условие, которому 
должно соответствовать знаковое 
дело, связано с  феноменом судеб-
ного прецедента и юрисдикцион-
ной основы судебной системы. 
Англо-саксонская система права 
руководствуется принципом stare 
decisis, согласно которому судьи 
обязаны уважать прецеденты, 
созданные предшествующими 
решениями. Так создается инсти-
тут преемственности,  который, 
тем не менее, допускает возмож-
ность 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 ка-
саются биоэтических тем, делают 
дела знаковыми в указанной об-
ласти.

Американское законодатель-
ство предполагает, что прецеден-
ты касаются только апелляцион-
ных дел. Суды первой инстанции 
рассматривают вопросы как фак-
та, так и права. Апелляционные 
суды слушают апелляции из ни-

нял решение по спору о криокон-
сервированных преэмбрионах в 
пользу Джуниора Льюиса Дэви-
са, который пытался уничтожить 
преэмбрионы по возражениям 
его бывшей жены Мэри Сью Дэ-
вис. Данное решение, хотя и не 
имеет обязательной силы в дру-
гих штатах, предложило основу 
для разрешения подобных споров 
в США.  Было установлено, что 
суды должны следовать пожела-
ниям тех, кто вносит свои спер-
матозоиды и яйцеклетки, или 
поставщикам гамет, для создания 
преэмбрионов. В случае возник-
новения спора суды должны обе-
спечить соблюдение любого пред-
варительного соглашения между 
поставщиками гамет, а в случае 
отсутствия такого соглашения суд 
должен взвесить интересы сто-
рон, обычно вынося решение в 
пользу стороны, которая желает 
избежать деторождения.

5 211 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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ром шел бракоразводный про-
цесс, о разрешении использовать 
замороженные преэмбрионы для 
рождения генетического ребенка, 
тогда как Джуниор Дэвис попро-
сил суд сохранить их на будущее.

Суд первой инстанции за-
слушал показания в августе 1989 
года, в ходе которых эксперты 
не пришли к единому мнению 
относительно правильной тер-
минологии для преэмбрионов. 
Джером Лежен, генетик из Фран-
ции, утверждал, что существа из 
четырех-восьми клеток являются 
людьми и могут именоваться либо 
эмбрионами, либо преэмбриона-
ми. Ирвинг Рэй Кинг, гинеколог, 
который выполнял процедуры 
ЭКО, показал, что принятым тер-
мином является «преэмбрион», 
что было поддержано Американ-
ским обществом по фертильности 
со штаб-квартирой в Бирмингеме 
и другими экспертами, которые 
давали показания. Тем не менее 
суд первой инстанции откло-
нил 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 распо-
ряжаться преэмбрионами для ис-
пользования 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 ин-
станции решил дело в соответ-
ствии с интересами детей. В дан-
ном случае наилучшие интересы 
детей означали попытки опло-
дотворения в надлежащие сроки. 

Джуниор обжаловал решение 
суда первой инстанции в Апел-
ляционном суде штата Теннесси, 
утверждая, что решение нижесто-
ящего суда нарушило закон штата 
и федеральный закон и требова-
ло, чтобы он стал родителем про-
тив своей воли. Апелляционный 
суд отменил решение суда первой 
инстанции в сентябре 1990 года, 
установив, что Джуниор имеет 
конституционное право не стано-
виться родителем против своей 
воли, поскольку беременность не 
состоялась. Апелляционный суд 
присудил совместное хранение 
преэмбрионов Мэри Сью и Джу-
ниора, решив, что стороны станут 

Обстоятельства дела были сле-
дующими. Весной 1979 года Мэри 
Сью и Джуниор Дэвис встрети-
лись, когда они оба находились в 
Германии вместе с армией США. 
Они поженились в апреле 1980 
года в США, и в течение шести ме-
сяцев после этого Мэри Сью пере-
жила внематочную беременность. 
Это тип беременности, при кото-
ром эмбрион имплантируется за 
пределы полости матки, обычно 
в маточную трубу, и не может вы-
жить. В случае Мэри Сью эмбрион 
имплантировался в ее правую ма-
точную трубу, которую она позже 
удалила. После пятой внематоч-
ной беременности Мэри Сью ре-
шила хирургическим путем запе-
чатать левую фаллопиеву трубу, 
оставив ее неспособной к тради-
ционному зачатию.

После того как попытка Дэви-
сов на усыновление потерпела не-
удачу, супруги, жившие в то вре-
мя в Теннесси, заплатили 35 000  
долларов за шесть процедур экс-
тракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО), которые стали произ-
водиться в 1985 году в одной из 
клиник штата Теннесси. Все шесть 
попыток зачать с помощью ЭКО 
в конечном итоге потерпели неу-
дачу. Пара решила подождать до 
ноября 1988 года, чтобы начать 
следующий раунд лечения с по-
мощью  ЭКО, когда клиника смо-
жет произвести криоконсервацию  
неиспользованных преэмбрионов 
для последующей передачи. Пара 
никогда не обсуждала и не заклю-
чала соглашения о том, что долж-
но произойти с преэмбрионом, 
если брак распадется.

В декабре 1988 года гинеко-
лог забрал у Мэри Сью девять 
яйцеклеток для оплодотворения. 
После неудачной передачи двух 
преэмбрионов в матку Мэри Сью 
в том же месяце семь преэмбри-
онов оставались в криогенном 
состоянии. Джуниор подал на раз-
вод с Мэри Сью в феврале 1989 
года. Стороны пришли к согла-
шению по всем вопросам, за ис-
ключением того, что произойдет 
с семью криоконсервированными 
преэмбрионами, которые Мэри 
Сью стремилась использовать для 
будущих попыток беременности. 
Учитывая ее неспособность за-
чать обычным способом, Мэри 
Сью обратилась в суд первой ин-
станции штата Теннесси, в кото-

родителями только в том случае, 
если они оба согласятся это сде-
лать.

Мэри Сью обжаловала реше-
ние Апелляционного суда в Вер-
ховном суде штата Теннесси в 
декабре 1990 года, оспаривая кон-
ституционную обоснованность 
решения Апелляционного суда. К 
тому времени, когда дело дошло 
до Верховного суда штата Теннес-
си в 1992 году, обе стороны всту-
пили в повторный брак с разными 
партнерами и отказались от своих 
первоначальных позиций. В то 
время как Мэри Сью стремилась 
пожертвовать преэмбрионы без-
детной паре, Джуниор стремился 
уничтожить их. Верховный суд 
штата Теннесси частично рассмо-
трел дело, поскольку  суд не рас-
полагал прецедентным правом 
или законодательными актами, 
регулирующими разрешение спо-
ров по поводу криоконсервиро-
ванных преэмбрионов, которые 
могли бы определять его решение.

Судья Марта Крейг Дотри, вы-
ступавшая в Верховном суде шта-
та Теннесси, является автором 
заключения суда. Дотри и другие 
судьи единогласно подтверди-
ли позицию в пользу Джуниора 
Дэвиса. Дотри подчеркнула важ-
ность использования правильных 
терминов (эмбрион, преэмбрион, 
человек) в данном случае не пото-
му, что терминология будет опре-
делять исход дела, а потому, что 
неточное их использование мо-
жет привести к ошибочному ана-
лизу. Основываясь на показаниях 
экспертов в суде, Дотри признала, 
что криоконсервированные объ-
екты были преэмбрионами, хотя 
многие, особенно в средствах 
массовой информации, называли 
их замороженными эмбрионами.

Верховный суд штата Теннес-
си рассмотрел вопрос о правовом 
статусе преэмбрионов, решив, 
следует ли считать их лицами 
(людьми), имуществом или ка-
ким-либо другим объектом в со-
ответствии с законом. Это было 
частично ответом на запросы 
десятков национальных органи-
заций, участвующих в деле в ка-
честве amici curiae. Суд сослался 
на дело «Роу против Уэйда» (1973) 
в части утверждения о том, что 
федеральный закон не признает 
нерожденных, в том числе преэ-
мбрионов, лицами. Хотя законы 
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мбрионы не являются ни людьми, 
ни собственностью. Скорее, преэ-
мбрионы принадлежат к «времен-
ной категории, которая дает им 
особое уважение из-за их потен-
циала для человеческой жизни». 
Хотя неродившиеся дети лишены 
законных прав уже рожденного 
человека, суд пришел к выводу, 
что они требуют большего уваже-
ния по закону, чем собственность, 
из-за потенциала для жизни. 
Мэри Сью и Джуниор испытыва-
ли недостаток в имущественных 
интересах у преэмбрионов, но суд 
пришел к выводу, что как постав-
щики генетического материала 
они имели право принимать ре-
шения относительно преэмбрио-
нов.

Хотя в рамках указанного дела 
не было подписано ни одного 
контракта, суд решил обсудить 
общую применимость контрактов 
по ЭКО, чтобы дать рекоменда-
ции будущим участникам проце-
дур ЭКО. Суд учел эмоциональ-
ную составляющую, связанную с 
бесплодием, и изменения в жиз-
ни, которые могут произойти во 
время процесса ЭКО. Он признал, 
что, учитывая возможность та-
ких изменений, участникам ЭКО 
в начале процесса будет трудно 
дать действительно информи-
рованное согласие в отношении 
их криоконсервированных преэ-
мбрионов, если возникнет спор. 

штата Теннесси прямо не каса-
лись правового статуса криокон-
сервированных преэмбрионов, 
суд пошел вровень с позицией 
законодателя штата, изложенной 
в ряде связанных с проблема-
тикой нормативных актов. На-
пример, жизнеспособный плод 
должен родиться живым, чтобы 
соответствовать значению тер-
мина «человек», согласно закону 
о неправомерной смерти в штате 
Теннесси. Кроме того, федераль-
ный законодатель   допускает воз-
можность  производства аборта 
до того, как развивающийся плод 
достиг жизнеспособности, и даже 
после достижения жизнеспособ-
ности, если это необходимо для 
спасения жизни матери. Суд уста-
новил, что существующие зако-
ны штата и федеральные законы 
отражают публичную политику, 
согласно которой даже жизнеспо-
собный плод в утробе матери не 
имеет такой же защиты, как лица, 
которые уже родились. Преэмбри-
он, состоящий из четырех-вось-
ми клеток, еще менее развит или 
жизнеспособен, чем плод, и, сле-
довательно, не будет защищен как 
физическое лицо (человек) в со-
ответствии с законодательством 
штата.

Верховный суд штата Теннес-
си согласился с Апелляционным 
судом в том, что у преэмбрионов 
нет прав физического лица, но он 
также считает, что Апелляцион-
ный суд зашел слишком далеко, 
рассматривая преэмбрионы как 
собственность. Хотя Апелляци-
онный суд прямо не заявил, что 
преэмбрионы являются собствен-
ностью, он присудил право распо-
ряжаться 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 имуществен-
ного интереса пары к одному 
криоконсервированному преэм-
бриону. Таким образом, при вы-
несении своего решения Апелля-
ционный суд подразумевал, что 
стороны имели имущественный 
интерес в криоконсервированных 
преэмбрионах.

Верховный суд штата Теннес-
си решил вопрос о личности в со-
ответствии с законодательством 
штата Теннесси, заявив, что преэ-

Суд постановил, что сторонам 
должно быть разрешено изменять 
свои первоначальные договоры 
об ЭКО по взаимному согласию. В 
отсутствие такого взаимного со-
гласия  суды должны применять 
первоначальное соглашение как 
средство обеспечения того, чтобы 
поставщики гамет сохраняли со-
вместные полномочия принимать 
решения в отношении преэмбри-
онов.

При отсутствии договора суд 
решил дело на основании кон-
ституционного права на непри-
косновенность частной жизни. 
В решении описывалось право 
на неприкосновенность частной 
жизни, которое также закрепле-
но в Конституции США. Консти-
туционная концепция свободы 
личности отражена в четырнад-
цатой поправке к Конституции 
США. В контексте родовспомо-
жения это право было учтено в 
решениях Верховного суда США 
по таким делам, как «Skinner v. 
Oklahoma»9, которое отменило за-
кон, разрешающий стерилизацию 
преступников, и в деле «Eisenstadt 
v. Baird»10, в котором признава-
лось, что есть связь между правом 
на неприкосновенность частной 
жизни и правом личности решать, 
становиться ли родителем. Кро-
ме того, как заключил Верховный 

8 717 F.Supp. 421 (E.D.Va. 1989). 

9 316 U.S. 535 (1942). 
10 405 U.S. 438 (1972). 
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Annotation
This article focuses on the in-

teraction of bioethics and law on 
the example of one of the landmark 
cases of the US judicial system, in 
which the rights to cryopreserved 
preembryos were touched upon - 
the Davis v. Davis case. The author 
analyzes the plot of the case, as well 
as the main findings of the Ameri-
can court, which have a precedent 
value. In addition, the article is sup-
plemented with a brief review of US 
judicial practice, which at the ini-
tial stage of bioethics development 
played a significant role in resolving 
problematic issues related to the 
consideration of disputes in this 
area. ■

Аннотация
Статья посвящена рассмотре-

нию взаимодействия биоэтики и 
права на примере одного из зна-
ковых дел судебной системы США, 
в рамках которого затрагивались 
права на криоконсервирован-
ные преэмбрионы, — дело Davis 
v. Davis. Автором проанализиро-
вана фабула дела, а также основ-
ные выводы американского суда, 
имеющие прецедентное значе-
ние. Кроме того, статья дополнена 
кратким обзором судебной прак-
тики США, которая на начальном 
этапе развития биоэтики сыграла 
значительную роль в решении 
проблемных вопросов, связанных 
с рассмотрением споров в указан-
ной области. ■

Ponomareva D.V.,
Candidate of Law, Lecturer, Department of Practical
jurisprudence in the Moscow state Law University by 

O.E. Kutafin

суд Соединенных Штатов в деле 
«Griswold v. Connecticut»11 и «Roe v. 
Wade»12, право на независимость в 
сфере воспроизводства неотдели-
мо от понятия свободы.

Суд установил, что в ситуации 
ЭКО поставщики гамет равны в 
своих правах принимать реше-
ния относительно возникающих 
преэмбрионов. Это противоречит 
генетическим правам родителей 
в случае аборта, когда влияние 
беременности на организм жен-
щины позволяет ей контролиро-
вать решение об аборте по воз-
ражениям генетического отца. 
Кроме того, одни только постав-
щики гамет имеют право решать, 
использовать ли преэмбрионы, 
созданные в процессе ЭКО, и даже 
заинтересованность государства в 
защите потенциальной человече-
ской жизни не может оправдать 
посягательство на это правомо-
чие.

Затем суд обратился к вопросу 
о том, как разрешать споры, свя-
занные с конфликтующими, но 
равными правами автономии. В 
отсутствие прецедентного права 
или законодательных полномо-
чий суд рассмотрел различные 
рекомендации ученых-медиков и 
специалистов по этике. Суд решил 
не устанавливать «водораздел» 
для урегулирования подобных 
споров, как рекомендовали мно-
гие ученые, но вместо этого суд 
применил свою собственную си-
стему взвешивания интересов ка-
ждой стороны в отсутствие согла-
шения 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 нежелатель-
ным родительством, перевесило 
бремя Мэри Сью, заключающееся 
в невозможности пожертвовать 
преэмбрионы другой паре. Если 
бы генетический ребенок Джуни-
ора родился у другой пары, Джу-
ниор потенциально потерял бы и 
свою автономию в сфере воспро-
изводства, и свою способность 
воспитывать своего ребенка. 
Мэри Сью, с другой стороны, все 
еще может стать генетическим 
родителем с помощью будущих 
процедур ЭКО, даже если суще-

11 381 U.S. 479 (1965). 
12  410 U.S. 113 (1973).
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ствующие преэмбрионы будут 
уничтожены.

Дело «Davis v. Davis» сдела-
ло Теннесси одним из первых 
штатов, принявших решение по 
поводу криоконсервированных 
преэмбрионов, хотя в то время су-
ществовало не менее 20 000 кри-
оконсервированных преэмбрио-
нов. Подтверждение Верховным 
судом решения Апелляционного 
суда позволило Ноксвиллской 
клинике репродуктивного здо-
ровья следовать своей обычной 
практике утилизации неисполь-
зованных преэмбрионов. Верхов-
ный суд США отклонил просьбу 
Мэри Сью о пересмотре в феврале 
1993 года.

Указанное дело является од-
ним из примеров, иллюстриру-
ющих взаимосвязь биоэтики и 
права, а также поиск позитивных 
решений проблем, связанных с 
зачастую возникающей дихото-
мией между законом и требова-
ниями морали. Право и биоэтика 
преследуют аналогичные, но не 
идентичные цели. В таких вопро-
сах, как конфиденциальность, 
конфликт интересов и уважение 
к людям, закон обычно устанав-
ливает 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 требова-
ния распространяются на боль-
шее число областей медицинских 
наук и профессий, важно, чтобы 
минимальные правовые стандар-
ты поведения не заменяли более 
требовательные этические стан-
дарты.■
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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 лю-
бой стране, вне зависимости от того, развита ли она, либо находится на пути развития. 

Дефицит инвестиционных 
притоков служит кон-
кретным препятствием 
для экономического ро-
ста. В связи с отсутствием  

   инвестиционных нако-
плений и надлежащих материаль-
ных ресурсов в капиталовложе-
нии, существенных позитивных 
сдвигов в экономике государства 
не происходит [4].

Сущность инвестиций со-
стоит в реализации отношений, 
возникающих между участника-
ми инвестиционного процесса, с 
последующим формированием и 
использованием инвестиционных 
ресурсов для совершенствования 
производства. Инвестиции спо-
собствуют стимулированию роста 
экономики, а также повышению 
производственного потенциала.

Представляется, что главным 
и важным институтом современ-
ного общества выступает госу-
дарство. Именно эффективность, 
стабильность и прогрессирование 
политики государства определя-
ет объем инвестиций, а также их 
влияние на экономический рост 
страны.

Целесообразно согласиться с 
мнением ученых, которые считают 
государство, общество и экономи-
ку абсолютно самостоятельными 
субъектами системы, тем не менее 
роль государства является главен-
ствующей. Это обусловлено тем, 
что государство непосредственно 
является рычагом, обеспечиваю-
щим их сбалансированное и согла-
сованное взаимодействие [2].

В данном случае залогом эф-
фективного экономического ро-
ста страны является правильный 
выбор стратегии, а именно про-
цедура принятия решений, опре-

деляющая взаимосвязанную со-
вокупность функционирований 
в интересах укрепления и разви-
тия страны. Выбранная стратегия 
представляется всесторонним це-
лостным планом (дорожной кар-
той) достижения поставленных 
целей. 

Приток внешнего финансиро-
вания, прежде всего, зависит от 
принятой национальной экономи-
ческой программы, включающей 
в себя создание благоприятных 
условий для внешнего инвестиро-
вания в экономику страны посред-
ством принятия и использования 
законодательных норм, отвечаю-
щих требованиям мирового рын-
ка. 

Стоит отметить стремление к 
развитию республики, вследствие 
чего правительством была разра-
ботана Национальная стратегия 
развития Кыргызской Республики 
на период 2013-2017 гг. Основной 
миссией государственной полити-
ки в отношении инвестиционной 
деятельности является обеспече-
ние реализуемых процедур эконо-
мической и структурной модерни-
зации в национальной экономике 
на основе роста инвестиционной 
активности и максимального при-
влечения всех возможных источ-
ников инвестирования. Учитывая 
имеющиеся социальные пробле-
мы, государственная политика в 
отношении инвестиций ориенти-
руется, прежде всего, на снижение 
бедности, улучшение доступности 
и качества предоставляемых соци-
альных услуг, повышение благосо-
стояние населения в целом [5].

Однако для благоприятного 
и эффективного осуществления 
государством инвестиционных 
программ и проектов в первую 

очередь должны создаваться со-
ответствующие требования, к 
примеру в сфере правовой регла-
ментации всех дозволительных 
регламентов, защищенность веде-
ния бизнеса, гарантии урегулиро-
вания всех появляющихся разно-
гласий. 

В настоящее время Кыргыз-
стан, формируя свою экономику, 
не способен развиваться без при-
влечения иностранного капитала. 
Исходя из этого правительство 
страны усиленно поддержива-
ет приток зарубежных вложений. 
Стоит отметить, что одним из осно-
ваний, ограничивающих привле-
чение внешнего финансирования 
в страну, являются непрекращаю-
щиеся политические события.

Вместе с тем основополагаю-
щим и ключевым фактором для 
притока иностранного инвести-
рования выступает, прежде всего, 
устойчивость. Она включает в себя 
все важнейшие сферы деятельно-
сти, а именно: правовую, полити-
ческую, социальную и экономиче-
скую. 

На сегодняшний день в миро-
вом сообществе Кыргызстан при-
знан политически и социально 
неустойчивой страной, так как про-
исходит частая смена власти, а так-
же смена ведения политики и из-
менения в законодательной сфере. 
Необходимо отметить, что прини-
маемые инвестиционные законо-
дательные нормы нередко способ-
ны толковаться самовольно. Также 
возможно создание барьеров для 
осуществления деятельности за-
рубежных инвесторов. Кроме того, 
фактором недостаточного притока 
иностранных капиталовложений 
служит низкий уровень защиты 
прав собственности инвесторов.
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В данный момент рискован-
ный характер финансирования 
в республику снижает интерес к 
отечественной экономике огром-
ного числа вероятных инвесто-
ров. Целесообразно отметить, что 
до настоящего времени зарубеж-
ные инвесторы преимущественно 
осуществляли капиталовложения 
в сырьевые отрасли, которые, в 
свою очередь, обладали высоким 
экспортным потенциалом. 

Главным объектом внешнего 
капиталовложения иностранных 
инвесторов в Кыргызстане высту-
пает огромное разнообразие сы-
рьевых ресурсов, имеющих при 
этом низкую стоимость. К сожале-
нию, государство не в силах само-
стоятельно разрабатывать и пе-
рерабатывать имеющееся сырье, 
ввиду отсутствия технологической 
инфраструктуры,  современных 
технологий и инноваций. Вслед-
ствие этого страна вынуждена при-
влекать инвестиционную помощь 
для разрешения проблем, связан-
ных с сырьевыми ресурсами.

Тем не менее иностранные ин-
весторы все же проявляют интерес 

не только к сырьевым ресурсам, 
они также заинтересованы и в 
предприятиях страны, произво-
дящих внушительный диапазон 
различных товаров для местного 
рынка.

Однако у большинства ино-
странных инвесторов вызывает 
обеспокоенность не только поли-
тическая неустойчивость, но и пе-
ременчивость на законодательном 
уровне государства, частые моди-
фикации и дополнения. Необхо-
димо подчеркнуть, что непосто-
янство национально-правового 
режима может привести к непред-
виденным решениям, вследствие 
изменений предыдущего законо-
дательства новоявленным прави-
тельством страны.

В этой связи следует отметить 
точку зрения А. Жорупбековой, 
которая полагает, что Кыргызской 
Республике необходимо выпол-
нить работу над многочислен-
ными нормативами, в том числе 
над сокращением подкупности, 
ликвидацией бюрократии для 
инвесторов, усовершенствовать 
методы защиты прав инвесторов, 

сформировать налоговые пре-
ференции для всех вкладчиков, а 
также внедрить инновационные 
информационные технологии 
практически во все области эко-
номики [1].

Еще одним барьером как для 
отечественных, так и для зарубеж-
ных инвесторов в Кыргызстане 
является коррупция. В последнее 
время государственные органы и 
правительство республики нача-
ли усиленную борьбу с взяточни-
чеством, так как оно напрямую 
негативным образом влияет на 
эффективность реализации инве-
стиционных проектов. 

Как известно, коррупция при-
сутствует везде, особенно развита  
она в государственных органах. 
Этот феномен стал основным ба-
рьером для экономического и 
политического развития страны. 
На сегодняшний день это явле-
ние преобразовалось в серьезную 
опасность  для внутригосудар-
ственной безопасности, выступая 
основным препятствием на пути 
тех или иных реформ. Коррупция 
оказывает разрушительное влия-
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ние во всех направлениях функ-
ционирования государства и об-
щества.

В Кыргызстане коррупция раз-
рушила практически все отрасли 
жизнедеятельности страны. Это 
касается судебной системы, парла-
мента и органов исполнительной 
власти. Однако особенно широкое 
распространение коррумпирован-
ности наблюдается в экономи-
ческой сфере. К сожалению, это 
служит источником необратимых 
процессов и последствий. Ее от-
рицательный эффект накладыва-
ет отпечаток и на сферу притока 
иностранных инвестиций в эконо-
мику 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 инве-
стиционную привлекательность. 
Это неприемлемо низкая культу-
ра поведения населения именно 
тех местностей, где инвесторы 
начинают свою деятельность. На-
пример, в случае строительства 
различных объектов либо привле-
чения коренного населения для 
осуществления трудовой деятель-
ности.

Приведем исчерпывающий 
список зарубежных и отечествен-
ных инвесторов, в отношении ко-
торых местным населением были 
совершены противоправные дея-
ния: в апреле 2011 г. был совершен 
поджог геологического лагеря «Та-
лас Копер Голд»; в августе  того же 
года местные жители перекрыли 
дороги на месторождение «Терек-
сай»; в ноябре перекрыли доро-
ги на месторождение «Кумтор»; в 
феврале 2012 г. парализовали ра-
боту компании «Манас Ресорсез»; 
в августе 2012 г. совершен захват 
техники компании «Элка Сервис 
ЛТД» и т.д. [3].

Местные жители зачастую со-
вершают противоправные деяния 
в соотношении инвестируемых 
лиц и их собственности. Органы 
государственной власти, равно как 
и правоохранительные, прекрасно 
осведомлены о таких происше-
ствиях, однако не подавляют их. 
Конфликты, происходящие между 
коренным населением и инвесто-
рами, вне зависимости, являются 
ли они зарубежными либо нацио-
нальными вкладчиками, все рав-
но не останавливаются. В данных 

ситуациях государственная власть 
бездействует и является абсолют-
но бесполезной. Нет соответству-
ющей протекции иностранных и 
местных инвесторов, и вдобавок 
ко всему наблюдается полное от-
сутствие урегулирования возника-
ющих проблем. 

Исходя из вышеизложенного 
разумно поддержать мнение ди-
ректора агентства по продвижению 
и защите инвестиций Ш. Адылбек у.,  
подтверждающего факт сложных 
отношений инвесторов и местных 
жителей инвестируемой местно-
сти. По мнению специалиста, су-
ществуют определенные условия, 
на которые должны обязательно 
обращать внимание инвестирую-
щие лица. На первый план стоит 
отнести инвестиционный климат 
в стране и пролоббировать имею-
щиеся нормативно-правовые акты, 
в частности налоговые и таможен-
ные законы. Далее исследовать ин-
фраструктуру, а именно имеется ли 
доступ к подключению водоснаб-
жения, электроэнергии, канализа-
ции, осмотреть состояние дорог и 
прочее. В дополнение к этому при-
сутствуют еще два важных аспекта: 

это вопрос, связанный с экологией, 
и отношение местного населения к 
инвестирующим лицам [6].

Поступление зарубежных де-
нежных средств в экономику стра-
ны содержит и положительные, и 
отрицательные последствия. Для 
начала следует  сделать акцент на 
положительную сторону притока 
иностранных инвестиций. Ино-
странный капитал положительно 
влияет на развитие экономики 
страны следующим образом: 

1) получение доступа к совре-
менным технологиям и инноваци-
ям, способствующим повышению 
уровня научно - технического фор-
мирования страны в целом; 

2) способствование освоению 
и эксплуатации локальных ресур-
сов; 

3) повышение конкурентоспо-
собности местного производства и 
понижение монополизации; 

4) способствование преумно-
жению финансового состояния в 
государстве;  

5) содействие увеличению на-
логового 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 не-
гативные факторы иностранного 
инвестирования, которые несут за 
собой неблагоприятные послед-
ствия: 

1) ущерб окружающей среде и 
экологическому состоянию в це-
лом; 

2) выталкивание с рынка на-
циональных (внутренних) инве-
сторов; 

3) лишение государства управ-
ления частью местного производ-
ства.

Таким образом, в ходе иссле-
дования данной проблематики 
выявлен еще один немаловажный 
фактор, препятствующий прито-
ку внешнего финансирования, а 
именно низкий уровень доходов 

населения. Эта причина весьма 
значительна, так как при любом 
инвестировании основной целью 
является получение прибыли. Кы-
ргызстан и здесь сдает свои по-
зиции: в силу того что население 
имеет очень низкий уровень до-
ходов, большая часть жителей не 
имеет достаточных финансовых 
возможностей. 

Исходя из вышеизложенного 
стоит отметить, что производимая 
продукция недостаточно востре-
бована среди народа, что приво-
дит к низкому объему потребле-
ния и не позволяет иностранному 
инвестору надеяться на большой 
масштаб сбыта продукции (произ-
водимых товаров) на внутренний 
рынок страны. Иными словами, 
в государстве убыточны крупные 
инвестиционные проекты. Страна 
способна окупать только неболь-

шие проекты, которые будут при-
носить инвесторам прибыль. 

В этой связи хочется подчер-
кнуть, что для начала государству 
необходимо самостоятельно при-
ложить все усилия для развития 
и использования ресурсов, име-
ющихся на его территории. Более 
того, есть потребность в органи-
зации работы государственного 
кадрового состава в полном объ-
еме. Также требуется обеспечить 
страну надлежащей технической 
инфраструктурой для разработ-
ки существующих ресурсов (сы-
рья, полезных ископаемых и т.д.). 
И уже после реализации данных 
этапов переходить к стадии при-
влечения и принятия зарубежного 
инвестирования [7].

Также следует учитывать, 
что у Кыргызстана, как государ-
ства-члена ЕАЭС, имеется ряд пре-
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имуществ для совершенствования 
инвестиционной привлекатель-
ности. Такими факторами страны 
являются: дешевая электроэнер-
гия, низкая цена на аренду земли, 
невысокая стоимость трудовых ре-
сурсов. 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, ца-
рящей на территории Кыргызской 
Республики, можно сделать вывод 
о том, что страна имеет огромный 
потенциал и преимущества при-
влекательности для внешних вло-
жений. Тем не менее присутствуют 
весомые препятствия, задержива-
ющие развитие в рассматривае-
мой сфере и ставящие под сомне-
ние потенциальных инвесторов. 
Основными барьерами, препят-
ствующими притоку зарубежного 
инвестирования, являются следу-
ющие: 1) политическая нестабиль-
ность государства, обусловленная 
частой сменой правительства; 2) 
высокая коррумпированность вла-
сти и государственных органов; 3) 
неприемлемое, порой даже вопи-
ющее поведение местных жителей 
в отношении объектов иностран-
ного инвестирования; 4) неспо-
собность страны к осуществлению 
крупных инвестиционных проек-
тов.

Вопреки тому, что в государ-
стве проводятся все необходимые 
мероприятия по усовершенство-
ванию и реформам инвестици-
онной деятельности, ряд прини-
маемых мер имеет формальный 
характер. При всем этом иниции-
руемые действия фактически без-
успешны, более того, они зачастую 
ведут к ухудшению инвестицион-
ного имиджа страны. 

Для притока и стимулирова-
ния инвестиций многие страны 
используют систему преференций. 
В развитых странах, как правило, 
используются финансовые префе-
ренции, такие как гранты, льгот-
ные кредиты или кредитные га-
рантии. Для развивающихся стран, 
таких как Кыргызстан, в связи 
с дефицитным бюджетом более 
приемлемыми являются фискаль-
ные преференции в виде налого-
вых льгот, пониженных налоговых 
ставок и т.д. Важно отметить, что 

преференции не заменяют мер 
по улучшению инвестиционного 
климата, а рассматриваются как 
дополнительные рычаги для сти-
мулирования роста инвестиций. 

Следовательно, необходима 
работа по усовершенствованию 
законодательных актов, регламен-
тирующих инвестиционную дея-
тельность. Со стороны правитель-
ства должны быть предприняты 
жесткие меры для борьбы с суще-
ствующей коррупцией. Это и есть 
одна из основных причин сдержи-
вания инвестиционных вложений 
в страну. Более того, необходима 
стабильность и устойчивость го-
сударства во всех сферах: эконо-
мической, правовой, социальной, 
политической. 

В Кыргызстане наблюдается 
отсутствие программы и вырабо-
танной политики по привлечению 
и стимулированию инвестиций, 
что ведет к низкой степени при-
влекательности государства как 
на региональном уровне, так и на 
мировом. Не наблюдается опре-
деленных мер, координирующих 
формирование положительного 
образа страны. Вместе с тем отсут-
ствует орган, который мог бы стать 
связующим звеном между инве-
стором и государством. 

Таким образом, из вышеука-
занного следует сделать вывод о 
том, что необходимо устранить все 
барьеры и имеющиеся проблемы, 
препятствующие привлечению 
иностранных инвестиций, кото-
рые в дальнейшем будут позитив-
но влиять на развитие националь-
ной экономики.■
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Основной нормативной базой 
европейской экологической поли-
тики являются конвенции, дирек-
тивы, регламенты и иные доку-
менты. Конвенции, принимаемые 
под эгидой ООН, влияют на гло-
бальную экологическую политику 
и формирование локальных ин-
струментов. В их сферу входят, как 
правило, не только леса, но и ат-
мосфера, биоразнообразие, моря 
и другие области, то есть окружаю-
щая среда в целом. 

Директивы ЕС также являют-
ся важнейшим элементом эколо-
гической политики, который бо-
лее детально устанавливает цели 
и инструменты их достижения. 
В отношениях между ЕС и госу-
дарствами-членами как в сфере 
окружающей среды в целом, так 
и в области охраны лесов в част-
ности, действует принцип субси-
диарности. Суть указанного прин-
ципа заключается в том, что ЕС 
осуществляет свою деятельность в 
определенных областях, в частно-
сти в сфере экологии, в той мере, 
в которой поставленные глобаль-
ные цели могут быть реализованы 
на уровне ЕС лучшим образом, чем 
отдельными государствами-чле-
нами. По смыслу данной статьи 
такими целями будут являться 
цели экологической политики. В 
условиях глобальной тенденции 
регулирования природоохранной 
деятельности происходит инсти-
туциональное разделение вопро-
сов экологической политики. На 
сегодняшний день экологическая 
деятельность ЕС неразрывно свя-
зана со многими другими направ-
лениями.

В целом же лесная полити-
ка ЕС направлена на развитие 
национальных программ путем 
контроля над состоянием лесов 

Введение

К проблеме обезлесения 
приводят несовершенство 
национальных законо-
дательств и судопроиз-
водств, национальная по-

литика, незаконная торговля и ряд 
других причин. 

На сегодняшний день суще-
ствуют различные представления 
об экологически ориентирован-
ном подходе к использованию, 
управлению и восполнению лес-
ных ресурсов, но все они во мно-
гом связаны и нереализуемы без 
экономических инструментов. Не 
стоит недооценивать необходи-
мость в формировании эффектив-
ного экономического механизма 
использования лесных ресурсов в 
любой правовой системе. Особен-
но это актуально для Европейского 
союза, как крупнейшего региона, 
оказывающего влияние на миро-
вую экологическую политику1. 

Помимо экономических ин-
струментов также выделяют и 
другие, не менее важные виды 
экологического регулирования. В 
целом наиболее популярными на 
сегодня являются: экономическое 
и природно-ресурсное законода-
тельство; экологический монито-
ринг; экологические стандарты 
и нормативы; лицензирование 
хозяйственной деятельности; 
экологические и ресурсные це-
левые программы и экологиче-
ский аудит2. Их задачей помимо 
сохранения ресурсов является и 
стимулирование эффективного 
природопользования. 

(экологический мониторинг), 
предупреждения глобальных из-
менений, привлечения стран- 
участниц к решению текущих и 
новых проблем, а также предло-
жения, координации и поддержки 
мер реагирования. Это обуслов-
лено тем, что компетенция ЕС в 
отношении лесов не безгранична, 
а наоборот, сдерживается в выше-
указанных рамках. Ни для кого не 
секрет, что функции леса имеют 
важное экономическое, социаль-
ное и экологическое значение для 
каждой страны-члена. Развитие 
национальных институтов – это 
своего рода способ достижения 
поставленных лесной полити-
кой ЕС целей с учетом одного из 
старейших принципов междуна-
родного права – неотъемлемого 
государственного суверенитета в 
отношении собственных природ-
ных ресурсов3. Ведь исторически 
сложилось так, что лес всегда нахо-
дился в исключительном ведении 
конкретного государства, потому 
что леса располагаются на терри-
ториях этих государств. Однако 
суверенитет в области лесных ре-
сурсов на протяжении развития ЕС 
частично передавался институтам 
и органам ЕС ради общих интере-
сов Союза4.

Экономические инструменты охраны лесов 
в праве Европейского союза

Леса - это один из важнейших природных ресурсов в мире, поэтому обезлесение от-
носится к глобальным проблемам не только с экологическими, но и экономическими 
последствиями.

Economic forest protection instruments of European Union law

1  Матвеева Е.В. Экологическая политика Евросоюза 
// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 
Лобачевского. 2010. № 6. С. 311-317.
2  Колотырин К.П. Экономические инструменты 
стимулирования природоохранной деятельности 
// Вестник Саратовского государственного техниче-
ского университета. 2009. № 1. С. 186-196.

3  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.
4  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.
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лесов является результатом по-
степенной и поэтапной интегра-
ции, которая продолжалась более 
50 лет6 и находит свое отражение 
в нормативно-правовых актах.  
Лесная Стратегия ЕС 2013 создана 
для того, чтобы объединить все го-
сударства-члены ЕС для наиболее 
эффективного решения выявлен-
ных в данной области проблем: 
дефорестизации, изменения кли-
мата, проблем в лесной промыш-
ленности, биоэнергетике, зеленой 
экономике и других. Стратегия 
предлагает решение данных во-
просов путем создания нового 
наднационального уровня охраны 
лесов на основе концепции не-
истощительного использования 
лесов в интересах не только ЕС в 
целом, но и всех государств-чле-
нов. Такой подход показал свою 
эффективность на протяжении 
всего исторического развития по-
литики и права ЕС в рассматрива-
емой области в сравнении с раз-
розненным регулированием на 
уровне отдельных государств. 

Стратегия закрепляет мно-
гофункциональность лесов и их 
значимость не только для эколо-

Новая лесная стратегия Евро-
пейского союза

На сегодняшний день в Евро-
пейском союзе используются раз-
нообразные инструменты для реа-
лизации политики, направленной 
на охрану лесов. Одним из инстру-
ментов такой политики является 
документ, который обеспечива-
ет эффективное взаимодействие 
между внешней и внутренней по-
литикой ЕС, отражает необходи-
мость борьбы с дефорестризацией, 
определяет дальнейшее развитие 
лесного сектора и  стратегические 
приоритеты по развитию лесно-
го хозяйства и закрепляет мно-
гофункциональность лесов, – это 
«Новая лесная стратегия Европей-
ского 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 нехват-
ки в Европе ее собственных лесов.  
Леса занимают 40% площади Евро-
пейского союза, а интенсивность 
лесонасаждений увеличивается 
на 0,4% в год в течение последне-
го десятилетия, но, несмотря на 
это, прослеживается общемиро-
вая тенденция дефорестризации -  
площади лесов в мире продолжают 
уменьшаться. Этому способствует 
также и то, что 60% всех лесов на-
ходятся в частной собственности у 
миллионов владельцев. 

Как было отмечено выше, охра-
на лесов не урегулирована первич-
ным правом ЕС, и они относятся 
к суверенным природным ресур-
сам. Оглядываясь назад, следует 
отметить, что данная сфера также 
не входила в область интеграции 
Европейского экономического со-
общества в соответствии с Рим-
ским договором 1957 года. Однако 
на сегодняшний день реализация 
общей политики в сфере охраны 
лесов на территории ЕС определя-
ется лесной Стратегией в совокуп-
ности с другими актами ЕС. 

На сегодня политика ЕС в об-
ласти лесного хозяйства и охраны 

гической, но и для социальной 
и экономической сфер. Данный 
документ регламентирует внеш-
нюю и внутреннюю политику ЕС 
в области развития лесного секто-
ра, устанавливает стратегические 
цели и приоритеты, в том числе 
путем применения экономиче-
ских инструментов. 

Основным назначением эко-
номических инструментов яв-
ляется не прямое указание на 
значимые для отдельных предпри-
ятий или общества в целом целей 
и жесткий контроль за их соблю-
дением, а наиболее эффективное 
использование связанных с функ-
ционированием рынков стимулов 
для воздействия на экономиче-
ские интересы и экономическое 
поведение субъектов хозяйствова-
ния в экологически оптимальном 
направлении7.

Существует три основных типа 
экономических механизмов при-
родопользования8. 

5  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 по-
сещение – 01 марта 2018 г.)
6  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.

7  Колотырин К.П. Экономические инструменты 
стимулирования природоохранной деятельности 
// Вестник Саратовского государственного техниче-
ского университета. 2009. № 1. С. 186-196.
8  Бобылев С.Н. Экономика природопользования/ 
С.Н.Бобылев, А.Ш. Ходжаев. М.: ИНФРА-М., 2007. 
510 с.
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Принцип «глобальной от-
ветственности» подразумевает, 
что производство и потребление 
лесной продукции должны нахо-
диться в оптимальном балансе с 
восполнением лесов, вторичным 
использованием. 

В Стратегии говорится также 
о таких приоритетных направле-
ниях для государств-членов, как 
модернизация технологий, опти-
мизация лесного сектора, переход 
к биоэкономике и других эконо-
мических инструментах. Совокуп-
ность реализации поставленных 
задач, которые в свою очередь 
являются инструментами дости-
жения основополагающей цели 
неистощительного управления 
лесным хозяйством, определяет 
эффективность Стратегии в целом. 
Для каждого направления Страте-
гия устанавливает контрольные 
промежутки времени, но к 2020 
году планируется достижение всех 
поставленных задач.

Таким образом, из вышеука-
занных принципов следует, что 
Стратегия ЕС направлена на при-
менение стимулирующего ме-
ханизма использования лесов. 
Целью же применения данного 
механизма является переход к 
управлению всеми лесами на тер-
ритории ЕС в соответствии с кон-
цепцией неистощительного ве-
дения лесного хозяйства9. Такой 
переход осуществляется во всех 
приоритетных направлениях, от-
раженных в Стратегии, путем при-
менения различных рыночных 
инструментов. 

Рыночные инструменты 
охраны лесов

Классификация современных 
действующих рыночных инстру-
ментов нашла отражение в до-
кладе Европейского агентства по 
окружающей среде, которое явля-

Компенсирующий механизм 
представляет собой общие огра-
ничительные рамки для экономи-
ческого 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 предупрежде-
ние негативных экологических 
последствий, в частности на вос-
полнение обезлесения. Стимули-
рующий механизм подразуме-
вает максимально эффективное 
использование рыночных инстру-
ментов и способствует увеличению 
производства на основе примене-
ния новых технологий, позволяет 
стимулировать субъектов к охра-
не лесных ресурсов. Администра-
тивный механизм предполагает 
применение карательных инстру-
ментов. Использование жесткой 
правовой, налоговой, кредитной 
и штрафной политики нацелено 
не столько на бюджетное обога-
щение, сколько на направление 
субъектов использования лесных 
ресурсов на наиболее эффектив-
ные рельсы, за рамки которых не 
следует выходить. В целом любое 
государство должно искать баланс 
использования и восполнения ле-
сов, что и позволяют делать ука-
занные механизмы.

Данные механизмы находят 
отражение в основных принципах 
Стратегии. Так, основными явля-
ются принципы «неистощитель-
ного управления и использования 
лесов», «ресурсоэффективности» и 
принцип «глобальной ответствен-
ности». 

Первый из указанных выше 
принципов подразумевает сохра-
нение потенциала лесов для выпол-
нения всех присущих им экологиче-
ских, социальных и экономических 
функций, а также использование 
лесов без вреда для других экоси-
стем. Данный принцип закрепляет 
также и многофункциональность 
лесов как источника продукции и 
услуг при условии обеспечения ох-
раны лесов. 

Принцип «ресурсоэффектив-
ности» отражает необходимость 
экономического развития лесного 
сектора путем наиболее рацио-
нального использования и опти-
мизации вклада лесов, создания 
рабочих мест, развития сельского 
хозяйства. 

ется специальным органом по во-
просам экологии10. В докладе вы-
делены: 1) торговые разрешения; 
2) квотирование; 3) экологические 
налоги; 4) экологические взносы; 
5) экологические субсидии и льго-
ты; 6) ответственность природо-
пользователей и компенсации. 

В практике ЕС в области ле-
сопользования и охраны лесов 
наглядно прослеживается ис-
пользование всех этих рыночных 
инструментов, так как в совокуп-
ности они наиболее эффективны. 

Механизм торговли разреше-
ниями на вырубку лесов подра-
зумевает то, что хозяйствующий 
субъект приобретает лицензию 
(или иной разрешительный до-
кумент), позволяющую произ-
водить вырубку в определенных 
объемах в определенный период. 
Такой механизм может устанавли-
ваться на уровне государств или 
даже федеральных земель. Так, 
например, в параграфе 9 раздела 
2 Федерального закона Германии 
о лесе11 устанавливается, что «пре-
образование леса в другую форму 
использования» возможно только 
с разрешения компетентного ор-
гана. Также оно устанавливается 
на определенный период, чтобы 
земельный участок за отведенное 
время был должным образом об-
лесен. В третьем пункте параграфа 
говорится о том, что федеральные 
земли вправе ужесточать данное 
требование или же исключать его 
для определенного вида исполь-
зования. Стоит отметить, что фе-
деральные земли Германии имеют 
собственные лесные законы, кото-
рые более детализированно регу-
лируют отношения в данной сфере. 

Что касается квотирования, 
то при ввозе леса в ЕС страна-по-
лучатель должна выдать квоту 
на ввоз для страны-экспортера. 
Данная мера разработана с целью 
сокращения нелегального рын-
ка древесины на территории ЕС. 
Общие положения о необходимо-
сти регулирования и сокращения 
нелегальной заготовки древеси-
ны установлены в Регламенте ЕС 
995/2010 по древесине12, который 
преобразуется в национальные за-
коны стран-членов ЕС. Действие 

9 Gordeeva Y.M. Recent Developments in EU 
Environmental Policy and Legislation // Journal for 
European Environmental and Planning Law. 2014. №1. 
P. 79. 
10  Европейское агентство по окружающей среде уч-
реждено 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.

11  Закон ФРГ о сохранении леса и поддержке лес-
ного 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. Ге-
расина]. – М.: Международная академия оценки и 
консалтинга, 2005. с. 16-33.
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дукцию, который может быть как 
связан с налогами на добычу по-
лезных ископаемых, так и суще-
ствовать самостоятельно, в зави-
симости от национального права 
конкретного государства-члена 
ЕС. Их функция – влияние на про-
изводителей и потребителей про-
дукции через изменение цены, 
а также пополнение бюджета. 
Экологическое налогообложение 
зародилось в 1990 году в Финлян-
дии (налог на СО2), но со време-
нем получило распространение 
на территории всего Европейско-
го союза. Данный экономический 
инструмент также затрагивает и 
энергетическое налогообложение 
в области перехода от традицион-
ных источников энергии к возоб-
навляемым. 

К экологическим взносам от-
носятся прежде всего платежи, на-
правленные на покрытие расходов 
экологических и контролирующих 
служб, а также на применение мер 
по восстановлению лесов. К ним 
можно отнести как взносы непо-
средственно государств-членов, 
так и взносы частных лиц в бюджет 
конкретного государства. Общие 
положения для государств-членов 
ЕС по применению данного ин-
струмента установлены в лесной 
Стратегии путем формирования 
фондов. 

документа распространяется не 
только на компании, поставляю-
щие лесоматериалы и изделия из 
древесины на рынок Европейско-
го союза, но и на их поставщиков в 
странах, где заготавливается дре-
весина. Регламент устанавливает 
контролирующих «операторов» и 
внедряет «систему должной до-
бросовестности», которая подразу-
мевает осведомленность о проис-
хождении древесины и продукции 
из нее, используемой в цепочке 
поставок лесоматериалов, чтобы 
обеспечить поставку легальной 
древесины. Ответственность за 
нарушение регламента устанавли-
вается государствами-членами ЕС 
и, как правило, представляет собой 
штраф, арест лесоматериалов или 
продукции, а также приостановле-
ние разрешения на торговлю. 

Согласно определению Евро-
пейского агентства по окружаю-
щей среде (European Environmental 
Agency), экологические налоги –  
это все налоги, налоговая база 
которых оказывает специфиче-
ское негативное воздействие на 
окружающую среду. В качестве 
экологического налога в области 
лесопользования можно приве-
сти пример налога на лесную про-

Экологические субсидии и 
льготы призваны стимулировать 
рынок лесной продукции, совер-
шенствовать лесную промышлен-
ность, а также поддерживать эф-
фективное использование лесных 
ресурсов. Для импортеров дре-
весины в ЕС возможно примене-
ние льготной ставки таможенной 
пошлины, которую устанавлива-
ет Генеральный директорат по 
торговле (DG TRADE). Кроме того, 
льготы в области сельского хозяй-
ства, развитие территорий, а так-
же программы государственных 
инвестиций для создания новых 
рабочих мест, сокращения отста-
вания менее развитых регионов, 
развития инфраструктуры и при-
влечения частных инвестиций – 
все это затрагивает и область лес-
ного хозяйства. 

Еще одним рыночным инстру-
ментом является ответственность 
природопользователей и компен-
сации за причинение вреда эколо-
гии. Так, например, область охраны 
лесов перекликается с концепци-
ей эффективного использования 
вторичных ресурсов и переработ-
ки отходов, что в совокупности 
породило систему расширенной 
ответственности товаропроизво-
дителей13. В соответствии с данной 
системой, производитель или им-
портер продукции (и упаковки) от-
ветственен за ее утилизацию после 
утраты потребительских свойств. 
Такой подход позволяет вовле-
кать все больше вторичных ресур-
сов, что обеспечивает сохранность 
первичных ресурсов, а в контексте 
данной статьи – сохранность лесов. 

Рассмотренные выше инстру-
менты применяются в большин-
стве государств-членов ЕС, а в 
ряде стран имеют факультатив-
ный характер.

Основным органом для дости-
жения поставленных целей явля-
ется постоянно действующий Ко-
митет лесного хозяйства в составе 
Генерального директората по во-
просам сельского хозяйства и раз-
вития сельской местности Евро-
пейской комиссии. Также следует 
отметить Консультативный коми-
тет по лесам и пробковому произ-
водству14, Консультативный коми-
тет по лесной промышленности15, 
экспертную группу по программе 
«Натура 2000» и другие. 

12  Regulation (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.

13  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.
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лесов, способствуют охране лесных 
ресурсов и стабильному приро-
сту лесных площадей. Реализация 
лесной политики ЕС путем приме-
нения экономических инструмен-
тов прежде всего имеет большое 
значение для интересов всех госу-
дарств-членов. Таким образом соз-
дается наднациональный уровень 
управления лесным хозяйством, 
охраной лесов в интересах всего 
Европейского союза. ■
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Кроме того, следует упомянуть 
об исследовательской деятельно-
сти в отношении лесов и лесных 
пожаров, проводимой общим ис-
следовательским центром Евро-
пейской комиссии, а также о Фонде 
единства (Fonds de solidarite) Ев-
ропейского союза, который оказы-
вает материальную помощь после 
природных катастроф (ураганов, 
пожаров). 

Таким образом, Европейский 
союз располагает большим количе-
ством экономических инструмен-
тов 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 

Annotation
Despite the global trend of reduc-

ing forest area, the European Union 
(hereinafter – the EU) has long been 
an exception to this rule. The annual 
increase of forest stand in European 
countries exceeds the annual defor-
estation, indicating the effectiveness 
of EU law and forest planning. Author 
of this article examines and analyzes 
the EU experience in the field of for-
est protection, as well as the political 
vector of development and adminis-
trative regulation in this area, on the 
basis of which allocates the most 
effective economic instruments to 
protect one of the most important 
resources.■

Аннотация
Несмотря на мировую тен-

денцию по сокращению площади 
лесов, Европейский союз (далее –  
ЕС) уже долгое время остается 
ислючением из этого правила. 
Ежегодный прирост древостоя в 
европейских странах превыша-
ет годовую вырубку, что говорит 
об эффективности права ЕС и 
планирования в области лесно-
го хозяйства. Автор данной статьи 
проводит анализ опыта ЕС в об-
ласти охраны лесов, а также рас-
сматривает политический вектор 
развития и административное ре-
гулирование в данной области, на 
основании чего выделяет наибо-
лее эффективные экономические 
инструменты защиты одного из 
важнейших ресурсов. ■
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14  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 
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