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Аннотация. Научная новизна работы заключается в том, что мы исследовали прин-

цип «предосторожности» при проведении биомедицинских исследований. В данной рабо-

те мы подробно изучили сущность и значение принципа «предосторожности» для созда-

ния нормативной базы в России, для урегулирования спорных вопросов, связанных с про-

ведением биомедицинских исследований на человеке. Предметом исследования является 

действующее российское и международное законодательство в сфере применения био-

медицинских исследований. Биоэтика, биомедицина, биомедицинские исследования и био-

медицинские технологи. Эти понятия объединяет не только одинаковая приставка «био» 

и очевидная связь с медициной. В основе их существования и в контексте их влияния на 

человека объединяющим элементом выступает биоэтический принцип «не навреди» или 

принцип «предосторожности». В российском законодательстве он не закреплен, но в не-

которых нормативных актах биомедицинского назначения мы можем встретить упо-

минание о мерах предосторожности, которые должны соблюдаться при проведении 

различного рода исследований на человеке. В нормах международного законодательства 

принцип «предосторожности» раскрывается в актах, которые имеют косвенное отно-

шение к проведению биомедицинских исследований, но именно они заложили фундамент 

для формирования рассматриваемого принципа в области биомедицины. Значимость 

принципа «предосторожности» в том, что он является одним из основополагающих 

принципов, поскольку проведение различного рода экспериментов и исследований над че-

ловеческим организмом напрямую затрагивает вопросы «безопасности» не только тела 

конкретного индивида, но и всего человечества в целом. Следует отметить, что не 

только законодатель упускает этот принцип, но и ученые-правоведы в своих исследова-

ниях не уделяют ему внимания. В процессе исследования использовались диалектический, 

логические методы познания, функциональные, системные подходы и частно-научные 

методы: конкретно-социологический, сравнительно-правовой, формально-логический и 

другие методы. Результатом работы является выработка концепции исследуемого 

принципа: сформулировано его определение, спрогнозированы границы его применения, 

обозначено его конкретное местонахождение в российском законодательстве об охране 

здоровья граждан и генной инженерии. 

Ключевые слова: биоэтика, биомедицина, биомедицинские исследования, биомедицин-

ские технологии, биомедицинские риски, репродуктивные права человека, принцип «не на-

вреди», принцип предосторожности, безопасность. 

 

Необходимость в разработке понимания 

и содержания принципа «предосторожно-

сти», его закрепления в правовых актах 

медицинского характера обосновывается 

тем, что довольно часто последствия ис-

следований не определены, трудно про-

гнозируемы, а иногда  непредсказуемы. 

Правовой принцип предосторожности 

должен опираться на биоэтический прин-

цип «не навреди».  Иными словами, преж-

де чем внедрять новые методы, способы 

проведения медицинских исследований на 

человеке, необходимо провести достаточ-

ное количество экспертиз, мониторинг 
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применения технологий, выявление небла-

гоприятных реакций и так далее, то есть 

предпринять все возможные меры предос-

торожности, исходя из изучения и иссле-

дования возможных рисков. 

За последние несколько десятилетий 

биомедицинские исследования приобрели 

небывалое значение в области биомедици-

ны как нового направления медицины. 

Этому способствовали высокие достиже-

ния и открытие новых технологий в сфере 

фармацевтики, трансплантологии, репро-

дуктологии, особенно, в части генной ин-

женерии и в некоторых других направле-

ниях медицины и биологии.  

Результатом свершившейся биотехно-

логической революции стали биотехноло-

гические продукты, благодаря которым 

удается диагностировать сложные заболе-

вания у человека как уже родившегося, так 

и на стадии существования в состоянии 

эмбриона, лечить эти заболевания и пре-

дупреждать их возникновение в будущих 

поколениях.  

Благодаря интенсивному развитию ре-

продуктологии и вспомогательных репро-

дуктивных технологий стало возможным 

«создавать человека» в пробирке – эмбри-

он «in vitro», и свести к минимуму случаи 

бесплодия, что привело несколько ранее к 

демографической нестабильности не толь-

ко на территории России, приобрело ха-

рактер государственного значения, следо-

вательно, нашло свое отражение в нормах 

международного и национального законо-

дательства в области регулирования сома-

тических прав человека, в общем, и репро-

дуктивных прав человека в частности. 

Стало возможным воздействовать на 

человека уже не столько на уровне физи-

ческого тела, либо на уровне психики, 

сколько на уровне клетки, гена, молекулы. 

Ученые могут редактировать геном чело-

века, влиять на его структуру, следова-

тельно, оказывать воздействие не только 

на отдельного индивида, но и на общество 

в целом, так как видоизмененный ген пе-

редается по наследству. Такое колоссаль-

ное по значимости и степени влияния на 

генофонд всего человечества воздействие 

не может не вызывать опасения у мирово-

го сообщества.  

Именно это способствовало тому, что в 

научном мире стал обсуждаться принцип 

«предосторожности» или принцип «при-

нятия необходимых и достаточных мер 

предосторожности» в биомедицине. 

Правовое регулирование и вопросы 

применения принципа «предосторожно-

сти» было заложено в 1992 г. Декларацией 

по окружающей среде и развитию [1], в 

целях решения сложных экологических 

проблем мирового масштаба. В дальней-

шем принцип «предосторожности» был 

упомянут в Регламенте № 178/2002 по 

урегулированию спорных вопросов, воз-

никающих при выведении на рынок новых 

медикаментов, пищевых продуктов, 

средств косметологии и так далее [2], и в 

дальнейшем – принцип применяется для 

решения проблем, возникающих в области 

биомедицины [3]. Особенностью действия 

закрепленного в международных актах 

принципа «предосторожности» стал закон 

пропорциональности. Это позволило на-

циональному законодателю в вольной ин-

терпретации толковать применение прин-

ципа «предосторожности». Это связано так 

же и с тем, что нет единого подхода к по-

ниманию принципа, в какой формулировке 

придать ему законодательную форму и ка-

кой сутью наполнить его содержание. 

На наш взгляд приближен к пониманию 

реализации принципа «предосторожности» 

в области проведения биомедицинских ис-

следований с участием человека уже упо-

мянутый нами Дополнительный протокол 

к Конвенции 2005 г. Данный документ за-

крепляет меры предосторожности, кото-

рые должны соблюдаться при проведении 

биомедицинских исследований на челове-

ке: 

1) благополучие отдельного человека, 

его интересы превыше интересов науки 

или общества; 

2) допустимо проводить исследование 

на человеке только в том случае, если от-

сутствует менее эффективная альтернати-

ва данному методу; 

3) польза для человека от проводимых 

исследований и экспериментов должна 

значительно превышать степень рисков и 

негативного воздействия на человека; 
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4) биомедицинское исследование долж-

но соответствовать предъявляемым к нему 

требованиям, а именно, быть научно обос-

нованным, соответствовать последним со-

временным стандартам и т.д.; 

5) необходимо проводить экспертизу 

предлагаемого биомедицинского исследо-

вания, получать разрешение на его прове-

дение у соответствующего компетентного 

органа. Например, экспертиза может быть 

проведена Этической комиссией или Эти-

ческим комитетом. 

Эти положения, безусловно, способст-

вуют соблюдению мер предосторожности 

в области биомедицины, но они не явля-

ются при этом базовым принципом биоме-

дицинских исследований. 

Безусловно, о предотвращении биоме-

дицинских рисков и способах нивелирова-

ния их возможных негативных последст-

вий говорится и в иных международных 

документах, например, актах, регулирую-

щих отношения в области трансплантоло-

гии [4]. 

Особое внимание заслуживает Модель-

ный закон «О защите прав и достоинства 

человека в биомедицинских исследовани-

ях в государствах-участниках СНГ» [5], 

который закрепляет следующее положе-

ние: допустимо проводить биомедицин-

ские исследования с участием человека в 

том случае, если для него будет получена 

непосредственная польза. Следовательно, 

не допускается проведение таких исследо-

ваний, которые приносят пользу, прежде 

всего для здоровья других лиц или для 

прогресса науки. Исключения из этого 

правила возможны только при условии, 

что они закреплены в законе и только в 

том случае, если потенциальный риск для 

конкретного участника исследования бу-

дет минимальным. Минимальным риском 

признается такой риск, при котором воз-

можный ущерб будет не больше, чем, если 

бы было оказано негативное воздействие 

на организм человека при проведении 

стандартных физических или психологи-

ческих обследований или тестов. 

В российском законодательстве прин-

цип «предосторожности» упоминается в 

некоторых актах экологической направ-

ленности (например, в постановлении о 

защите морской среды Каспийского мо-

ря [6]), но без каких-либо разъяснений. 

Что касается российского законодатель-

ства об охране здоровья граждан, то рас-

сматриваемый нами принцип не имеет 

правовой закрепленности. Так, Федераль-

ный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [7] за-

крепляет девять принципов охраны здоро-

вья, но ни один из них не говорит о необ-

ходимости соблюдения врачом, исследо-

вателем или экспериментатором мер пре-

досторожности при проведении ими био-

медицинских исследований с участием че-

ловека. 

Действие принципа «предосторожно-

сти» косвенно оговаривается в Федераль-

ном законе «Об обращении лекарственных 

средств» [8]: закреплена система требова-

ний к проведению клинических исследо-

ваний новых препаратов, к государствен-

ной регистрации лекарственных средств, 

правилам их изъятия и уничтожения. 

Такую важную сферу репродуктивного 

здоровья населения как применение мето-

дов вспомогательных репродуктивных 

технологий в качестве способа лечения 

бесплодия, законодатель обошел стороной 

в контексте применения принципа предос-

торожности. Более того, такая важная сфе-

ра жизнедеятельности человека регулиру-

ется в основном приказами Министерства 

здравоохранения [9], в то время как, на 

наш взгляд, это должно закрепляться фе-

деральными законами. 

Таким образом, в международном и на-

циональном законодательстве упоминает-

ся о принципе «предосторожности», но не 

дается его дефиниция и не определяется 

его назначение. 

В российской юридической литературе 

отсутствует определение данного принци-

па, не раскрывается его суть. 

Следует обратить внимание на труды 

ученых по биоэтике. Например, Б.Г. Юдин 

убежден, что должен применяться прин-

цип «предосторожности» в том случае, ес-

ли имеются сомнения в безопасности но-

вой биомедицинской технологии. Послед-

няя может быть применена только в том 

случае, если учеными будут приведены 
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убедительные аргументы в пользу ее безо-

пасности [10]. 

Таким образом, принцип «предосто-

рожности» или принцип «не навреди» 

имеет прямую взаимосвязь с безопасно-

стью. В контексте проведения биомеди-

цинских исследований на человеческом 

организме рассматриваемый принцип име-

ет крайне важное значение, поскольку его 

разработка и закрепление на уровне феде-

рального законодательства будет гаранти-

ровать безопасность проведения биомеди-

цинских исследований на человеке, в том 

числе и на человеческом эмбрионе, со-

блюдение репродуктивных прав человека, 

защиту его физической неприкосновенно-

сти, уважение чести и достоинства челове-

ка. 
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Abstract. The scientific novelty of the work lies in the fact that we investigated the principle of 

"precautionary" when conducting biomedical research. In this paper, we have studied in detail 

the essence and significance of the "precautionary" principle for creating a regulatory frame-

work in Russia, for resolving controversial issues related to conducting biomedical research on 

humans. The subject of the study is the current Russian and international legislation in the field 

of biomedical research. Bioethics, Biomedicine, biomedical research and biomedical technolo-

gists. These concepts are United not only by the same prefix "bio" and an obvious connection 

with medicine. At the heart of their existence and in the context of their impact on humans, the 

unifying element is the bioethical principle of "do no harm"or the principle of "precaution". In 

Russian legislation, it is not fixed, but in some regulations for biomedical purposes, we can find 

mention of precautionary measures that must be observed when conducting various types of re-

search on humans. In the norms of international legislation, the "precautionary" principle is re-

vealed in acts that are indirectly related to the conduct of biomedical research, but they laid the 

Foundation for the formation of the principle in question in the field of Biomedicine. The im-

portance of the "precautionary" principle is that it is one of the fundamental principles, since 

conducting various kinds of experiments and research on the human body directly affects the 

"safety" of not only the body of a particular individual, but also the whole of humanity as a 

whole. It should be noted that not only the legislator misses this principle, but also legal scien-

tists do not pay attention to it in their research. In the course of the research, dialectical, logical 

methods of cognition, functional, system approaches, and private scientific methods were used: 

concrete-sociological, comparative-legal, formal-logical, and other methods. The result is a de-

velopment of a concept studied the principle formulated its definition, the predicted limits of its 

use, marked with its specific location in the Russian legislation on health protection of citizens 

and genetic engineering. 

Keywords: bioethics, biomedicine, biomedical research, biomedical technologies, biomedical 

risks, human reproductive rights, «do no harm» principle, precautionary principle, safety. 

  




