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Резюме. В работе раскрывается проблема отношения к проведению 

медицинских исследований над человеческими эмбрионами. Приводятся 

результаты проведенного эмпирического исследования по изучению мнения 

студентов г. Барнаула о правовых и этических проблемах, возникающих в ходе 

таких исследований. 
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Resume. The paper reveals the problem of attitude to conducting medical research on 

human embryos. The results of the conducted empirical research on the study of the 

opinion of the students of Barnaul about the legal and ethical problems arising in the 

course of such studies are presented. 
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Введение 

В мире развития медицины и биотехнологии ежедневно проводят 

различные исследования, также на человеческом эмбрионе. В обществе 

сформировались три точки зрения на эту тему: сторонники либерального 

подхода утверждают, что эмбрион возможно подвергать исследованиям, так как 

он не имеет прав, сторонники консервативного подхода, наоборот считают 

эмбрион человеком, со всеми правами, а значит исследованиям его подвергать 

нельзя. Сторонники умеренного подхода считают, что эмбрион становится 

человеком только с определенного этапа развития, а значит медицинские 

манипуляции разрешены только до определенного срока. Касаемо правового 

аспекта, в Российской Федерации исследования регламентируются несколькими 

законами: в ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" говорится, что эмбрионы человека не могут 

быть использованы для промышленных целей, в ФЗ от 23.06.2016 N 180-ФЗ "О 

биомедицинских клеточных продуктах" также добавляется недопустимость 

использования эмбрионов людей в целях производства биомедицинских 

клеточных продуктов и недопустимость использования материала, полученного 

путем прерывания процесса развития эмбриона или плода человека, либо 

нарушение такого процесса.  

Цель исследования: изучение этических и правовых проблем, 

возникающих в ходе проведения медицинских исследований на человеческом 

эмбрионе.  

Материалы и методы 

Было проведено авторское анкетирование среди молодежи, в нем приняли 

участие 60 студентов из вузов г. Барнаула (АГМУ, АГУ, АлтГПУ).  В 

анкетировании респондентам были предложены вопросы о статусе эмбриона, 

этичности проведения медицинских исследований и необходимости 

нормативно-правовых документов, регламентирующих указанную 

исследовательскую деятельность. 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования было выявлено, что 53% обучающихся считают 

эмбрион скоплением клеток и тканей, не являющимся человеком. Исходя из 
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этого 68% респондентов считают этичным проводить исследования над 

эмбрионами, оставшимися после ЭКО, а 53% - этичным проводить исследования 

над абортивным материалом. Такие результаты были получены из-за укрепления 

светского общества и распространения либерального подхода к пониманию 

эмбриона. 78% студентов уверены, что необходимы нормативно-правовые акты 

для регулирования проведения исследований над эмбрионом, ведь манипуляции 

не должны нарушать права как эмбриона, так и научных сотрудников. Также 

91% обучающихся уверены, что перед проведением исследований необходимо 

брать согласие у владельцев генетического материала. Здесь применяется 

принцип информированного согласия, как один из основных принципов 

современной биоэтики.  

Выводы 

Таким образом, исследование показало, что среди современной молодежи 

наиболее распространен либеральный подход к эмбриону, который допускает 

проведение различных медицинских исследований. Но с другой стороны 

существуют и сторонники консервативного подхода, наоборот, не одобряющие 

никакие манипуляции. Актуальность проведения медицинских исследований с 

человеческим эмбрионом в наше время только увеличивается, но дать 

однозначный ответ - следует ли вообще проводить такие исследования нельзя, 

потому что общество не готово принять эмбриона только как скопление клеток 

и тканей, отсюда и возникает множество как этических, так и правовых вопросов. 

Список литературы: 

1.  Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы, 2001. 177 с. 

2. Лопатин В.П. Биоэтика: учебник для вузов, 2009. 272 с. 

3.  Бабаджанов И.Х. Правовое регулирование статуса эмбриона человека: 

светский и религиозный аспекты, 2012. 13 с. 

4.  Еремеева О.И. К вопросу о понятии и правовом положении эмбриона 

человека, 2016. 5 с. 

5.  Пестрикова А.А. Установление сроков для проведения исследований с 

человеческими эмбрионами: правовой аспект, 2017. 4 с. 

 

 



          171   Этические и правовые аспекты медицинских исследований…. 
 

                                  Scientist, 4(22), 2022 

 

 

 

Как цитировать: 
Артамонова Е.В. (2022). Этические и правовые аспекты медицинских исследований над человеческим эмбрионом. Материалы 
VII итоговой научно-практической конференции НОМУИС, 23-25 мая 2022 года, г. Барнаул, Алтайский государственный 
медицинский университет. Scientist, 22 (4), 168-171. 

  

 

 

 

 

 

 


