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Р е ф е р а т .  В статье рассматриваются современные достижения науки в области 
генетических исследований, методы генной инженерии как составной части современ-
ной биомедицины, а также вопросы клонирования человека. Авторы устанавливают от-
личия репродуктивного клонирования от терапевтического, отмечая значение послед-
него для улучшения жизни человека, борьбы с различными заболеваниями и пр. 

Подчеркивается, что наряду с проблемами этического характера в обозначенной 
сфере существуют также сложности нормативно-правового регулирования про-
ведения генетических исследований и манипуляций с генами человека. В статье 
затрагиваются вопросы законодательной регламентации исследований генома и 
клонирования человека, прежде всего генной инженерии, в зарубежных странах и 
Российской Федерации.

На основе сравнительного анализа международных правовых актов, националь-
ного законодательства ряда стран и нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации авторы приходят к выводу о недостаточности правового регулирования 
аспектов, связанных с проведением генетических исследований в России, и, под-
держивая мнение ряда ученых, предлагают ввести в Уголовный кодекс Российской 
Федерации ряд норм об уголовной ответственности за общественно опасное по-
ведение в сфере применения современных методов биотехнологий, генной инже-
нерии и клонирования человека.
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ter for improving human life, fighting various diseases, and so on. However, along with 
ethical problems, there are also problems in the world of legal regulation of genetic re-
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lation of genome research and human cloning in foreign countries and in the Russian 
Federation, and, above all, the problems of criminal law regulation of genetic engineer-
ing. Based on a comparative analysis of international legal acts, national legislation of  
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В настоящее время уверенно можно кон-
статировать тот факт, что XXI в. стал веком 
наукоемких производств, высоких техноло-
гий и стремительных инноваций. Лидирую-
щие позиции в рамках научной сферы жиз-
недеятельности сегодня занимают вопросы 
развития генетических исследований и при-
менения методов генной инженерии. 

Генетическая, или генная, инженерия, яв-
ляясь составной частью современной биоме-
дицины, представляет собой совокупность 
приемов, методов и технологий получения 
рекомбинантных РНК и ДНК, выделения ге-
нов из организма (клеток), осуществления 
манипуляций с генами, введения их в другие 

организмы и выращивания искусственных 
организмов после удаления выбранных генов 
из ДНК [7]. Суть ее состоит в изолировании 
биологами тех или иных участков молекулы 
ДНК, соединении их в новых комбинациях и 
переносе из одной клетки в другую. В резуль-
тате удается осуществить такие изменения 
генома, которые естественным путем вряд 
ли могли бы возникнуть.

Таким образом, генная инженерия служит 
для получения желаемых качеств изменяе-
мого или генетически модифицированного 
организма. В отличие от традиционной се-
лекции, в ходе которой генотип подвергает-
ся изменениям лишь косвенно, генная ин-
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женерия позволяет напрямую вмешиваться 
в генетический аппарат любого организма, 
применяя технику молекулярного клониро-
вания [3]. 

Примерами применения генной инжене-
рии являются получение новых генетически 
модифицированных сортов зерновых куль-
тур, производство человеческого инсулина 
и др. Кроме того, методами генной инжене-
рии удалось создать также ряд вакцин, ко-
торые проходят испытания для проверки их 
эффективности против вызывающего СПИД 
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). С 
помощью рекомбинантной ДНК получают 
в достаточных количествах и человеческий 
гормон роста – единственное средство ле-
чения такой редкой детской болезни, как ги-
пофизарная карликовость.

Некоторые методы генной инженерии 
в отношении человека применяются уже 
сейчас. Например, при лечении некоторых 
видов бесплодия у женщин используют яй-
цеклетки здоровой женщины, при этом ре-
бенок в результате наследует генотип от од-
ного отца и двух матерей. 

Впервые на людях технология генной 
инженерии была применена для лечения 
Ашанти Де Сильвы, четырехлетней девочки, 
страдавшей от тяжелой формы иммуноде-
фицита. Ген, содержащий инструкции для 
производства белка аденозиндезаминазы 
(ADA), был у нее поврежден, а без белка ADA 
белые клетки крови умирают, что делает ор-
ганизм беззащитным перед вирусами и бак-
териями. Работающая копия гена ADA была 
введена в клетки крови Ашанти с помощью 
модифицированного вируса. Клетки полу-
чили возможность самостоятельно произво-
дить необходимый белок, и уже через шесть 
месяцев количество белых клеток в организ-
ме девочки поднялось до нормального уров-
ня [2]. После этого область генной терапии 
получила толчок к дальнейшему развитию. 

С 1990-х гг. сотни лабораторий ведут ис-
следования по использованию генной тера-
пии в медицинских целях. Сегодня мы знаем, 
что с помощью генной терапии можно лечить 
диабет, анемию, некоторые виды рака. В от-
ношении человека генная инженерия могла 
бы применяться и для лечения наследствен-
ных болезней, и для улучшения генома. 

В условиях активного развития медико-
биологических отраслей знания и возможного 
злоупотребления их достижениями на практи-
ке выраженную актуальность приобрела про-
блема клонирования человека [1, с. 82].

Клонирование человека – это прогнози-
руемая методология, заключающаяся в соз-

дании эмбриона и последующем выращива-
нии из эмбриона людей, имеющих генотип 
того или иного индивида, ныне существую-
щего или ранее существовавшего.

Технически это сегодня вполне реально: 
биологи неоднократно проводили такого 
рода действия с клетками. С этических пози-
ций манипуляции с человеческими клетками 
весьма сомнительны, не одобряемы в боль-
шинстве культур. С точки зрения права кло-
нирование человека запрещено практически 
во всех цивилизованных странах мира [4].

При этом в зависимости от технологии 
проведения выделяют два вида: репродук-
тивное и терапевтическое клонирование 
человека. Первое представляет собой ис-
кусственное воспроизведение в лабора-
торных условиях генетически точной копии 
любого живого существа. С определенной 
долей условности его можно представить 
следующим образом: у женской особи бе-
рется яйцеклетка, из нее микроскопической 
пипеткой вытягивается ядро, затем в безъя-
дерную яйцеклетку вводится любая клетка, 
содержащая ДНК клонируемого организма, 
которая фактически выполняет функцию 
сперматозоида при оплодотворении яйце-
клетки. С момента слияния клетки с яйце-
клеткой начинается процесс размножения 
клеток и рост эмбриона.

Таким образом, результатом репродук-
тивного клонирования становится рожде-
ние живого существа (например, ребенка 
человека).

В отличие от репродуктивного терапев-
тическое клонирование  предполагает раз-
витие эмбриона до стадии бластоцисты (до 
14 дней), затем его рост останавливают. Эм-
брион используют для получения стволовых 
клеток с целью их дальнейшего терапевти-
ческого использования в медицине, то есть 
для лечения и профилактики различных за-
болеваний [4]. 

Потенциал терапевтического клонирова-
ния огромен, так как стволовые клетки мо-
гут служить для выращивания клеток почти 
всех тканей и органов человеческого орга-
низма. Выращивание отдельных органов 
человека для их последующей пересадки – 
очень перспективное направление в генети-
ке. Это, безусловно, позволит значительно 
сократить число преступных деяний, свя-
занных с незаконной трансплантацией тка-
ней и органов человека. 

И разрешение, и запрет клонирования 
имеют как сторонников, так и противников, 
которые приводят веские аргументы для обо-
снования своего мнения [4]. Подливает масла 
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в огонь и недостаточное урегулирование дан-
ного вопроса на законодательном уровне.

В правовой регламентации деятельности 
в области генной инженерии наиболее важ-
ными юридическими документами являются 
международные правовые акты: Всеобщая 
декларация о геноме человека и о правах 
человека, принятая Генеральной ассам-
блеей ЮНЕСКО в 1997 г., Конвенция Совета 
Европы о защите прав и достоинства чело-
века в связи с приложениями биологии и 
медицины и Конвенция о правах человека и 
биомедицине, принятая в 1996 г. странами –  
участниками Евросовета. 

В 1998 г. Комитетом министров Совета 
Европы был одобрен дополнительный про-
токол к Конвенции о правах человека в био-
медицине, ст. 1 которого гласит: «Любое 
вмешательство с целью создания человека, 
генетически идентичного другому челове-
ку, будь то живому или мертвому, запреща-
ется». Значение этого протокола состоит в 
том, что в нем впервые была легально опре-
делена позиция международного сообще-
ства по проблеме клонирования человека и 
был задан импульс для дальнейшего разви-
тия вводимого запрета на различных уров-
нях правового регулирования. Вместе с тем 
данный документ не устанавливает разницы 
между репродуктивным и терапевтическим 
клонированием, что на практике препят-
ствует развитию различных направлений 
терапевтического клонирования с целью 
оказания помощи больным людям.

В настоящее время в мире активно идет 
процесс криминализации клонирования че-
ловека. Национальные законодательства 
большинства зарубежных стран предус-
матривают уголовную ответственность за 
проведение только репродуктивного клони-
рования, однако в ряде государств введен 
прямой запрет на осуществление любого 
вида клонирования. Так, например, в Вели-
кобритании соответствующие уголовные 
нормы содержит Закон о репродуктивном 
клонировании человека 2001 г., санкция ко-
торого составляет 10 лет лишения свободы. 
При этом терапевтическое клонирование 
человека разрешено.

В США запрет на клонирование впервые 
был введен еще в 1980 г. В 2003 г. Палата 
представителей Конгресса США приняла 
закон о запрещении клонирования челове-
ка, по которому клонирование, нацеленное 
как на размножение, так и на медицинские 
исследования и лечение, рассматривается 
как преступление, совершение которого ка-
рается 10-летним тюремным заключением и 
штрафом в 1 млн долларов.

В ряде европейских стран, например 
Франции, Испании, Эстонии, Молдове, кло-
нирование как преступление закреплено в 
уголовных кодексах. 

В таких странах, как Бразилия, Германия, 
Великобритания, Япония, уголовная ответ-
ственность за клонирование установлена 
специальными законами [5]. Так, например, 
Федеральный закон ФРГ о защите эмбрио-
нов 1990 г. относит к преступным деяниям 
создание эмбриона, генетически идентич-
ного другому эмбриону, происходящему от 
живого или мертвого лица.

В целях приведения национального за-
конодательства в соответствие с требова-
ниями мировой практики в новом уголовном 
законе Казахстана (принят 03.07.2014) в от-
личие от ранее действовавшего уголовного 
кодекса уже предусмотрена уголовная от-
ветственность за клонирование человека. 
Так, ст. 129 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан предусматривает уголовную от-
ветственность за совершение клонирова-
ния человека или использование человече-
ского эмбриона в коммерческих, военных 
или промышленных целях, а равно вывоз 
половых клеток или человеческого эмбрио-
на из Республики Казахстан в этих же целях. 
Санкция данной статьи предусматривает 
уголовное наказание  в виде лишения сво-
боды на срок до трех лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до двух лет или без такового. Кло-
нирование человека, совершенное группой 
лиц, или группой лиц по предварительно-
му сговору, или организованной группой, 
или неоднократно, наказывается лишени-
ем свободы на срок от четырех до семи лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

В настоящее время ключевую роль в 
правовом регулировании рассматривае-
мой сферы в Российской Федерации играет 
Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ  
«О государственном регулировании в об-
ласти генно-инженерной деятельности». Он 
упорядочивает отношения в сфере приро-
допользования, охраны окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности 
и охраны здоровья человека, возникающие 
при осуществлении генно-инженерной дея-
тельности.

Необходимо отметить, что данный акт не-
однократно подвергался критике со стороны 
как юридического сообщества, так и специ-
алистов-биологов и генетиков. В частности, 
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указывалось на непроработанность исполь-
зуемых терминов, ограниченный круг регу-
лируемых отношений и в то же время выход 
за их рамки. Кроме того, российские биологи 
отмечают недостаточность научного обосно-
вания принципов безопасного использования 
генно-модифицированных микроорганиз-
мов, а также в целом запретительный харак-
тер норм законодательства в сфере генно-
инженерной деятельности [8, с. 146].

Действующее законодательство пред-
усматривает возможность наступления от-
ветственности за незаконные махинации с 
генами человека. Несмотря на то что Россия 
не присоединилась к Конвенции о правах 
человека и биомедицине, отечественный за-
конодатель не остался в стороне от мировых 
тенденций, ответив на вызов времени при-
нятием Федерального закона от 20.05.2002 
№ 54-ФЗ «О временном запрете на клони-
рование человека», действие которого было 
продлено на неопределенный срок в 2010 г.

В преамбуле данного нормативного пра-
вового акта указано, что закон вводит вре-
менный запрет на клонирование человека, 
исходя из принципов уважения человека, 
признания ценности личности, необходимо-
сти защиты прав и свобод человека и учиты-
вая недостаточно изученные биологические 
и социальные последствия клонирования 
человека. Перспектива использования име-
ющихся и разрабатываемых технологий 
клонирования организмов позволяет пред-
усмотреть возможности продления запрета 
на клонирование человека или его отмены 
по мере накопления научных знаний в дан-
ной области, определения моральных, со-
циальных и этических норм при использова-
нии соответствующих технологий.

В ст. 1 федерального закона «О времен-
ном запрете на клонирование человека» 
есть следующие слова: «создание человека, 
генетически идентичного другому живому 
или умершему человеку, путем переноса 
в лишенную ядра женскую половую клетку 
ядра соматической клетки человека», сле-
довательно, речь в документе идет только о 
репродуктивном, а не терапевтическом кло-
нировании.

Согласно ст. 4 данного закона лица, ви-
новные в его нарушении, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Однако до сегод-
няшнего дня в России меры уголовной от-
ветственности за клонирование человека 
законодательно не определены. 

Вызывает серьезное недоумение тот 
факт, что принятие федерального закона «О 
временном запрете на клонирование чело-

века» не сопровождалось внесением соот-
ветствующих поправок в УК РФ.

В сложившейся ситуации анонсирован-
ный законодателем запрет на репродуктив-
ное клонирование не может исполняться 
результативно, поскольку, согласно вырабо-
танному в юридической науке учению о ме-
жотраслевых связях, нормы регулятивного 
содержания для своего нормального функ-
ционирования испытывают потребность в 
содействии норм охранительного характе-
ра. Если сформулированные в позитивном 
законодательстве правила поведения не 
гарантированы мерами государственного 
принуждения, то они не могут должным об-
разом реализоваться, поскольку предмет 
регулирования остается вне сферы юриди-
ческой охраны [1, с. 84].

Ученые уже не раз высказывали свое мне-
ние о необходимости установления уголов-
ного запрета на деятельность по клониро-
ванию человека. В частности, еще в 2006 г.  
Н. Е. Крылова предлагала отграничивать 
преступления, совершаемые в сфере био-
логии и медицины, от традиционных пре-
ступлений, совершаемых медицинскими 
работниками в связи с выполнением ими 
своих профессиональных функций. По ее 
мнению, объектами биоэтических престу-
плений должны признаваться, помимо уже 
поставленных под охрану уголовного за-
кона, такие блага и интересы, которые в 
настоящее время российским уголовным 
правом не охраняются, а именно жизнь и 
здоровье эмбриона человека, генетическая 
целостность человека, достоинство чело-
века в широком смысле слова, под которым 
следует понимать право на уважительное 
отношение до рождения, в период жизни и 
после смерти, и т. д. В своей диссертации 
Н. Е. Крылова предлагает ввести уголовную 
ответственность за клонирование человека, 
ввоз или вывоз клонированных эмбрионов 
человека, а также вмешательство в генотип 
человека, не связанное с лечением [6].

В 2018 г. Государственная Дума Россий-
ской Федерации заказала исследование по 
вопросам законодательного регулирования 
использования вспомогательных репродук-
тивных технологий (в том числе редактиро-
вания генома, клонирования и суррогатного 
материнства) научному коллективу Москов-
ского государственного юридического уни-
верситета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). В тех-
ническом задании обращается внимание на 
то, что законы о репродуктивных технологи-
ях нуждаются в доработке. Ученым предла-
гается изучить зарубежный правовой опыт 
и возможности бесконфликтного развития 
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нового поколения вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ВРТ), перспективы 
урегулирования редактирования генов в це-
лях лечения (профилактики) наследствен-
ных (генетических) заболеваний.

Вопрос об установлении уголовной от-
ветственности и внесении изменений и до-
полнений в УК РФ в этой части остается пока 
открытым. Стремительное развитие обла-
сти генетических исследований в последние 
годы диктует необходимость его решения на 
законодательном уровне в ближайшее вре-
мя. На наш взгляд, не стоит ждать первого 
случая осуществления незаконной деятель-
ности в сфере генетических исследований в 
целом и клонирования человека в частности, 
важно закрепить в УК РФ нормы об уголов-
ной ответственности за совершение пре-
ступных деяний такого рода уже сегодня. 

Считаем своевременным и необходимым 
принятие федерального закона о внесении 
изменений в УК РФ с тем, чтобы закрепить 
в разд. VII «Преступления против личности» 
нормы, предусматривающие уголовную от-
ветственность за репродуктивное клониро-
вание человека, использование человече-
ского эмбриона в коммерческих, военных 
или промышленных целях, а также за вывоз 

человеческого эмбриона из Российской Фе-
дерации в аналогичных целях, в следующей 
редакции:

«Статья 120.1. Репродуктивное клониро-
вание человека.

1. Репродуктивное клонирование челове-
ка, то есть создание живого человека, гене-
тически идентичного другому живому или 
умершему человеку, а также использование 
человеческого эмбриона в коммерческих, 
военных или промышленных целях – 

наказываются... (преступление средней 
тяжести).

2. Ввоз на территорию Российской Феде-
рации либо вывоз с ее территории клониро-
ванных эмбрионов человека в этих же целях –

наказываются... (преступление средней 
тяжести).

3. Деяния, предусмотренные частями
первой или второй настоящей статьи, если 
они совершены:

а) из корыстных побуждений;
б) группой лиц, группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной груп-
пой;

в) лицом с использованием своего слу-
жебного положения –

наказываются... (тяжкое преступление)».
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