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Аннотация: 
Проблемы, связанные с применением вспомога-
тельных репродуктивных технологий (далее – ВРТ) 
являются очень актуальными, особенно в связи с 
необходимостью решения вопросов народонаселе-
ния в Российской Федерации, которые ежегодно 
обозначаются в письмах Федерального собрания 
Российской Федерации. Проблемы применения ВРТ в 
Российской Федерации и в мире являются весьма 
разнообразными, существуют разные взгляды на 
эти проблемы и разные подходы их решения.  
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Summary: 
Problems of application of the assisted reproductive 
technologies (hereinafter – ART) are extremely rele-
vant, especially due to the need to resolve the popula-
tion issues in the Russian Federation, which are annu-
ally raised in the letters to the Federal Assembly of the 
Russian Federation. The problems of the ART applica-
tion in the Russian Federation and in the world are quite 
diverse, and they are interpreted in different ways, with 
different attitudes and approaches.  
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Современная экономическая ситуация в нашей стране, впрочем, как и во многих других стра-

нах, характеризуется, с одной стороны, кризисными явлениями в области финансов и других сфе-
рах, а с другой – ростом научно-технического прогресса, связанного с информатизацией, разви-
тием интеллектуального потенциала, новых технологий в различных сферах. «На долю новых зна-
ний, по существу нового информационного ресурса, воплощаемых в технологиях, оборудовании, 
образовании кадров, организации производства, в развитых странах приходится от 70 до 85 % при-
роста ВВП» [1]. 

Российской Федерации принадлежит приоритет во многих сферах научной и практической 
деятельности, в том числе в открытии технологий клонирования организмов, стволовых клеток, 
оптико-электронных измерений и других научных направлениях. Одной из важнейших проблем в 
развитии инновационных технологий является проблема правового урегулирования отношений, 
связанных с клонированием (биологическим копированием путем манипуляций с генами), а также 
по созданию так называемых трансгенных животных, посредством вживления им человеческих 
генов для использования полученных особей полуживотного-получеловека в целях источника ор-
ганов для трансплантации. Подобные эксперименты противоречат нормам биоэтики, законода-
тельству многих стран и могут привести к непредсказуемым последствиям.  

Нарушения этих норм отмечаются в России и в области проведения экспериментов на лю-
дях, которые могут стать объектом испытаний, не подозревая об этом, не давая на то своего 
добровольного информированного согласия. Особенно опасно, когда такие эксперименты про-
водятся на детях без их согласия и согласия их родителей.  

«В конце 20-го века было получено доказательство принципиальной возможности клони-
рования человека, в ходе программы «Геном человека» на 99,9 % был определен весь генети-
ческий код человека, были созданы и внедрены в медицинскую практику новые технологии, ос-
нованные на генной инженерии, были совершены другие научные открытия, которые поставили 
ряд вопросов в области морали, этики и права перед учеными и правоведами» [2]. 

На международном уровне действует Всеобщая декларация «О геноме человека и правах 
человека» [3], 11 декабря 1997 г. принятая на XXIX сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. 
Статья 11 Декларации устанавливает, что не допускается практика, противоречащая человече-
скому достоинству, такая как репродуктивное клонирование человека. 



Также стоит указать на существование Дополнительного протокола к Конвенции о защите прав 
человека и человеческого достоинства в связи с применением биологии и медицины, касающегося 
запрещения клонирования человеческих существ. Он был принят в Париже 12 января 1998 г. ETS         
№ 168, согласно протоколу, запрещается любое вмешательство в создание человеческого существа, 
генетически идентичного другому человеческому существу, живому или умершему [4]. 

Клонирование людей представляет собой создание человека, генетически идентичного 
другому живому или умершему человеку, путем переноса в лишенную ядра женскую половую 
клетку ядра соматической клетки человека. Создание генетически идентичного человека осу-
ществляется без полового акта. В законодательстве Российской Федерации практически не со-
держится положений, регламентирующих вопросы клонирования. В последние годы государство 
оставляет эти вопросы без особого внимания. Федеральный закон от 20 мая 2002 г. № 54–ФЗ            
«О временном запрете на клонирование человека» [5] вводил временный запрет на клонирова-
ние человека, исходя из принципов уважения, признания ценности личности, необходимости за-
щиты прав и свобод человека и учитывая недостаточно изученные биологические и социальные 
последствия клонирования людей. Действие временного запрета ограничено пятилетним сро-
ком, который истек 23 июня 2007 г. 

Федеральный закон от 29 марта 2010 № 30–ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона "О временном запрете на клонирование человека» [6] продлил временный за-
прет на клонирование впредь до дня вступления в силу федерального закона, устанавливающего 
порядок использования технологий клонирования организмов в целях клонирования человека. 
Однако вступил данный закон в силу лишь 11 апреля 2010 г. Таким образом, с 24 июня 2007 г. по 
11 апреля 2010 г. в Российской Федерации не было запрета на клонирование человека. 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется на клонирование орга-
низмов в иных целях.  

При этом Федеральный закон предусматривает установление ответственности за клониро-
вание человека. Однако реально законодательством, в том числе и уголовным, никакой подобной 
ответственности не предусмотрено. 

«Пробельность российского здравоохранительного законодательства, а кроме этого и уго-
ловного, в части установления норм ответственности, в частности за извлечение финансовой 
прибыли из манипуляций с человеческими геномом, органами, тканями, за опыты с эмбрионами 
и прочее, не позволяет России присоединиться к Конвенции о биоэтике» [7]. 

Как отмечает О.С. Капинус и В.Н. Додонов, в настоящее время в мире активно развернулся 
процесс криминализации клонирования человека [8]. В частности, такие составы включены в но-
вые уголовные кодексы Испании 1995 г., Сальвадора 1997 г., Колумбии 2000 г., Эстонии 2001 г., 
Мексики (федеральный округ) 2002 г., Молдовы 2002 г., Румынии 2004 г. В Словении соответ-
ствующая поправка в УК внесена в 2002 г., в Словакии – в 2003 г. Во Франции дополнения были 
внесены в соответствии с Законом о биоэтике от 6 августа 2004 г. [9]. 

В некоторых странах (Бразилия, Германия, Великобритания, Япония) уголовная ответ-
ственность за клонирование установлена специальными законами. Так, например, Федеральный 
закон ФРГ о защите эмбрионов 1990 г. называет преступлением создание эмбриона, генетически 
идентичного другому эмбриону, происходящему от живого или мертвого лица [10]. 

Генеральная Конференция ЮНЕСКО 11 ноября 1997 г. приняла Всеобщую декларацию о 
геноме человека и о правах человека. В статье 11 Декларации о геноме закрепляется принцип: 
«Не допускается практика, противоречащая человеческому достоинству, такая как практика кло-
нирования в целях воспроизводства человеческой особи» [11]. В развитие этого документа              
8 марта 2005 г. принята Декларация ООН о клонировании человека [12]. Она не содержит поло-
жений, строго осуждающих клонирование и не устанавливает запреты. Документ носит рекомен-
дательный характер.  

Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 199 «Об утверждении Рекомендаций по во-
просам экспертизы заявок на изобретения» уточняется: при проведении этой проверки следует 
иметь в виду, что, хотя способы клонирования человека (равно как и продукты, полученные такими 
способами) не могут быть объектами патентных прав, патентоспособными могут быть способы кло-
нирования клеток и тканей человека, а также продукты, полученные такими способами [13]. 

Попытки урегулирования отношений в области клонирования имели место. Так, в 1997 г. 
был разработан проект «О правовых основах биоэтики и гарантиях ее обеспечения», статья           
22 которого запрещала любое вмешательство в геном человека, связанное с изменением и по-
вторением его генотипа, включая клонирование людей, а также предусматривался запрет на про-
ведение лабораторных опытов в этой области. Проект федерального закона так и не был принят 
по разным причинам.  
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Очевидно, что в настоящее время имеется необходимость урегулирования вопросов кло-
нирования на уровне как частного, так и публичного права, учитывая международные обязатель-
ства Российской Федерации, общемировые тенденции, такие международные договоры, как Все-
общая Декларация прав человека (1948 г.), Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод (1950 г.), Европейская социальная хартия (1961 г.), Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Международный пакт о гражданских и 
политических правах (1966 г.), Декларация прав ребенка (1959 г.), Декларация социального про-
гресса и развития (1969 г.), Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за 
него (1948 г.), Мексиканская декларация 1975 г. о равенстве женщин и их вкладе в развитие и 
мир, Декларация об использовании научно-технического прогресса в интересах мира и на благо 
человека (1975 г.), Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на ос-
новании религии или убеждений (1981 г.), Резолюция 37/194 Генеральной Ассамблеи ООН, 
Принципы медицинской этики (1982 г.). Кроме того, целесообразно внесение дополнений в Уго-
ловный кодекс РФ в части установления уголовной ответственности за нарушение запрета на 
клонирование человека [14]. 

В действующем Федеральном законе от 20 мая 2002 г. № 54–ФЗ «О временном запрете на 
клонирование человека» [15] клонирование рассматривается как медицинская процедура с био-
логической точки зрения. 

С точки зрения гражданского и семейного права клонирование необходимо рассматривать 
в разных аспектах: 

1)  как вид деятельности; 
2)  как вид изобретения, не допускаемый для патентования с этической точки зрения; 
3)  как способ создания субъекта гражданских правоотношений, альтернативный обычному 

способу  появления человека на свет путем полового размножения; 
4)  как способ создания субъекта семейных правоотношений, не имеющего родственников 

по рождению, но имеющего родственников по биологическим характеристикам; 
5)  как способ реализации репродуктивных прав. 
Необходимо привести юридическое понятие «клонирование» в соответствие с медицин-

ским и определить соотношение социального, этического аспекта клонирования с теми медицин-
скими способами воздействия на биологический материал человека, в результате которого мо-
жет быть создан идентичный уже существующему человек как субъект гражданских, семейных и 
других правоотношений. От этого определения зависит и возникновение семейно-правового ста-
туса у такого лица. 

Согласно статье 2 Закона РФ № 4180–1 объектами трансплантации могут быть сердце, 
легкое, почка, печень, костный мозг и другие органы и (или) ткани, перечень которых определя-
ется Приказом Минздравсоцразвития РФ и РАМН № 357/40. Действие этого Закона не распро-
страняется на органы, их части и ткани, имеющие отношение к процессу воспроизводства чело-
века, включающие в себя репродуктивные ткани (яйцеклетку, сперму, яичники, яички и эмбри-
оны). Поэтому применение искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона было от-
дельно обсуждено в статье 35 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан и регу-
лируется Приказом МЗ РФ № 301 [16]. 

Таким образом, в настоящее время определение клонирования человека включает в себя 
два аспекта – этический и медицинский. Этический аспект состоит в создании человека, генетиче-
ски идентичного другому живому или умершему человеку; медицинский – в способе клонирования 
путем переноса в лишенную ядра женскую половую клетку ядра соматической клетки человека.            
В то же время существуют и другие способы клонирования, которые не учтены в Федеральном 
законе от 20 мая 2002г. № 54–ФЗ «О временном запрете на клонирование человека» [17]. Необхо-
димо иметь в виду как «репродуктивное клонирование», так и «использование клеточных техноло-
гий». Подобный пробел должен быть ликвидирован, иначе создание генетически тождественного 
человека станет возможным. 
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