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III. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКУМЕНТЫ 

СОВЕТА ЕВРОПЫ 
 
51. Нюрнбергский кодекс, принятый в г. Нюрнберге в августе 1947 года американскими 

судьями, выносившими приговор в процессе над нацистскими врачами, которые были 
обвинены в проведении экспериментов над людьми в концентрационных лагерях (так 
называемый процесс над врачами) предусматривает: 

"1. Абсолютно необходимым условием проведения эксперимента на человеке является 
добровольное согласие последнего. 

Это означает, что лицо, вовлекаемое в эксперимент в качестве испытуемого, 
должно иметь законное право давать такое согласие; иметь возможность осуществлять 
свободный выбор и не испытывать на себе влияние каких-либо элементов насилия, 
обмана, мошенничества, хитрости или других скрытых форм давления или 
принуждения; обладать знаниями, достаточными для того, чтобы понять суть эксперимента 
и принять осознанное решение. Последнее требует, чтобы до принятия утвердительного 
решения о возможности своего участия в том или ином эксперименте испытуемый был 
информирован о характере, продолжительности и цели данного эксперимента, о методах и 
способах его проведения, обо всех предполагаемых неудобствах и опасностях, связанных с 
проведением эксперимента, и, наконец, возможных последствиях для физического или 
психического здоровья испытуемого, которые могут возникнуть в результате его участия в 
эксперименте. 

Обязанность и ответственность за выяснение качества полученного согласия 
лежит на каждом, кто инициирует, руководит или занимается проведением данного 
эксперимента. Это персональная обязанность и ответственность каждого такого лица, 
которая не может быть безнаказанно переложена на другое лицо. 

2. Эксперимент должен приносить обществу положительные результаты, недостижимые 
другими методами или способами исследования; он не должен носить случайный, 
необязательный по своей сути характер. 

3. Эксперимент должен основываться на данных, полученных в лабораторных 
исследованиях на животных, знании истории развития данного заболевания или других 
изучаемых проблем. Его проведение должно быть так организовано, чтобы ожидаемые 
результаты оправдывали сам факт его проведения. 

4. При проведении эксперимента необходимо избегать всех излишних физических и 
психических страданий и повреждений. 

5. Ни один эксперимент не должен проводиться в случае, если "a priori" есть основания 
предполагать возможность смерти или инвалидизирующего ранения испытуемого; 
исключением, возможно, могут являться случаи, когда врачи-исследователи выступают в 
качестве испытуемых при проведении своих экспериментов. 

6. Степень риска, связанного с проведением эксперимента, никогда не должна 
превышать гуманитарной важности проблемы, на решение которой направлен данный 
эксперимент. 

7. Эксперименту должна предшествовать соответствующая подготовка, и его 
проведение должно быть обеспечено оборудованием, необходимым для защиты испытуемого 
от малейшей возможности ранения, инвалидности или смерти. 

8. Эксперимент должен проводиться только лицами, имеющими научную 
квалификацию. На всех стадиях эксперимента от тех, кто проводит его или занят в нем, 
требуется максимум внимания и профессионализма. 

9. В ходе проведения эксперимента испытуемый должен иметь возможность остановить 
его, если, по его мнению, его физическое или психическое состояние делает невозможным 
продолжение эксперимента. 

10. В ходе эксперимента исследователь, отвечающий за его проведение, должен быть 
готов прекратить его на любой стадии, если профессиональные соображения, 
добросовестность и осторожность в суждениях, требуемые от него, дают основания полагать, 
что продолжение эксперимента может привести к ранению, инвалидности или смерти 
испытуемого". 



52. Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации, принятая на 18-й 
Генеральной ассамблее Всемирной медицинской ассоциации в Финляндии в июне 1964 года, 
с последующими изменениями, предусматривает, inter alia <1>: 

-------------------------------- 
<1> Inter alia (лат.) - в числе прочего, в частности (примеч. редактора). 
 
"...20. Субъекты исследования должны быть добровольными и информированными 

участниками исследовательского проекта. 
21. Право субъектов исследования на неприкосновенность всегда должно 

соблюдаться. Следует принять все меры для защиты личной жизни субъектов 
исследования и обеспечения конфиденциальности их частной информации, а также 
свести к минимуму неблагоприятное влияние исследования на их физический, 
психический и социальный статус. 

22. При любых исследованиях с участием людей в качестве их объектов каждый 
потенциальный участник должен быть соответствующим образом информирован о целях, 
методах, источнике финансирования, возможных конфликтах интересов, подчиненности 
учреждения, на базе которого проходит исследование, ожидаемой пользе и о сопряженных 
с участием в исследовании риске и дискомфорте. Участники должны быть 
информированы о том, что они имеют полное право воздержаться от участия в 
исследовании и в любое время после его начала аннулировать свое согласие без каких 
бы то ни было санкций за принятое решение. Убедившись в том, что лицо, выступающее 
в качестве объекта исследования, поняло предоставленную ему информацию, врач должен 
получить от него свободно данное информированное согласие, желательно в 
письменном виде. Если согласие не может быть получено в письменном виде, то должно 
быть получено и надлежащим образом документально оформлено с участием 
независимого свидетеля устное согласие. 

23. При получении информированного согласия на участие в исследовании требуется 
особая осторожность в тех случаях, когда лицо, выступающее в качестве объекта 
исследования, находится в зависимом от врача положении или когда есть 
вероятность получения согласия под принуждением. В этом случае информированное 
согласие должно быть получено врачом, который не принимает участия в данном 
исследовании и который полностью независим от связанных с ним отношений. 

24. Если лицо, выступающее в качестве объекта исследования, лишено 
дееспособности, в силу своего физического или психического состояния не способно дать 
информированное согласие или является несовершеннолетним, исследователь должен 
обратиться за получением информированного согласия к его законным 
представителям в соответствии с национальным законодательством. Эти группы лиц 
должны включаться в исследование только, если исследование направлено на благо именно 
этой категории лиц или не может быть проведено на дееспособных лицах. 

25. Если лицо, считающееся недееспособным, например, несовершеннолетний, 
фактически в состоянии дать согласие на участие в исследовании, оно должно быть 
получено в дополнение к согласию его законного представителя. 

26. Исследования с участием в качестве их объектов лиц, получение информированного 
согласия от которых невозможно, включая получение согласия через полномочного 
представителя или заранее, должны проводиться, только если физическое/психическое 
состояние, препятствующие получению такого согласия, представляют собой неотъемлемую 
характеристику данной категории лиц. Причины проведения исследования с участием 
лиц, не способных в силу своего состояния дать информированное согласие, должны 
быть изложены в протоколе для рассмотрения и одобрения этическим комитетом. 
Протокол должен содержать указание на то, что согласие на продолжение участия в 
исследовании должно быть получено от самого участника исследования или от его 
уполномоченного представителя, как только это станет возможным...". 

 
53. 17 декабря 1991 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

приняла Резолюцию N 46/119 "Принципы защиты психически больных лиц и улучшения 
психиатрической помощи", которая, в частности, предусматривает: 
 

 
Принцип 11. Согласие на лечение 
"...15. Клинические опыты и экспериментальные методы лечения ни при каких 



обстоятельствах не применяются в отношении любого пациента без его осознанного 
согласия, за исключением тех случаев, когда клинические опыты и экспериментальные 
методы могут применяться в отношении пациента, который не в состоянии дать осознанное 
согласие, лишь с разрешения компетентного независимого надзорного органа, специально 
созданного для этой цели...". 

 
54. Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций 13 декабря 2006 г. (Резолюция A/RES/61/106) и ратифицированная 
Российской Федерацией 25 сентября 2012 г., устанавливает: 

 
"...Статья 15. Свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания 
1. Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его 
свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам. 

2. Государства-участники принимают все эффективные законодательные, 
административные, судебные или иные меры к тому, чтобы инвалиды наравне с другими не 
подвергались пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 
видам обращения и наказания...". 

 
55. Конвенция Совета Европы о защите прав и достоинства человека в связи с 

применением достижений биологии и медицины (Конвенция о правах человека и 
биомедицине) (открытая для подписания в Овьедо 4 апреля 1997 г.), не ратифицированная и 
не подписанная Российской Федерацией, содержит следующие принципы относительно 
согласия и научного исследования: 

"...Глава II. Согласие 
Статья 5. Общее правило 
Медицинское вмешательство может осуществляться лишь после того, как 

соответствующее лицо даст на это свое добровольное информированное согласие. 
Это лицо заранее получает соответствующую информацию о цели и характере 

вмешательства, а также о его последствиях и рисках. 
Это лицо может в любой момент беспрепятственно отозвать свое согласие. 
 
Статья 6. Защита лиц, не способных дать согласие 
1. В соответствии со статьями 17 и 20 настоящей Конвенции медицинское 

вмешательство в отношении лица, не способного дать на это согласие, может 
осуществляться исключительно в непосредственных интересах такого лица. 

2. Проведение медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетнего лица, 
не могущего дать свое согласие по закону, может быть осуществлено только с разрешения 
его представителя, органа власти либо лица или учреждения, определенных законом. 

Мнение самого несовершеннолетнего рассматривается как фактор, значение 
которого растет в зависимости от его возраста и степени зрелости. 

3. Проведение медицинского вмешательства в отношении совершеннолетнего, 
признанного недееспособным по закону или не способного дать свое согласие по 
состоянию здоровья, может быть осуществлено только с разрешения его 
представителя, органа власти либо лица или учреждения, определенных законом. 

Соответствующее лицо участвует по мере возможности в процедуре получения 
разрешения. 

4. Представитель, орган власти, лицо или учреждение, упомянутые в пунктах 2 и 3 выше, 
получают на тех же условиях информацию, предусмотренную в статье 5. 

5. Разрешение, предусмотренное в пунктах 2 и 3 выше, может в любой момент быть 
отозвано в непосредственных интересах соответствующего лица... 

 
Статья 7. Защита лиц, страдающих психическим расстройством 
Лицо, страдающее серьезным психическим расстройством, может быть подвергнуто без 

его согласия медицинскому вмешательству, направленному на лечение этого расстройства, 
лишь в том случае, если отсутствие такого лечения может нанести серьезный вред его 
здоровью, и при соблюдении условий защиты, предусмотренных законом, включая 
процедуры наблюдения, контроля и обжалования... 

Глава V. Научные исследования 



Статья 15. Общее правило 
Научные исследования в области биологии и медицины осуществляются свободно при 

условии соблюдения положений настоящей Конвенции и других законодательных документов, 
гарантирующих защиту человека. 

Статья 16. Защита лиц, выступающих в качестве испытуемых 
Исследования на людях проводятся только при соблюдении следующих условий: 
i) не существует альтернативных методов исследования, сопоставимых по своей 

эффективности; 
ii) риск, которому может быть подвергнут испытуемый, не превышает потенциальной 

выгоды от проведения данного исследования; 
iii) проект предлагаемого исследования был утвержден компетентным органом после 

проведения независимой экспертизы научной обоснованности проведения данного 
исследования, включая важность его цели, и многостороннего рассмотрения его 
приемлемости с этической точки зрения; 

iv) лицо, выступающее в качестве испытуемого, проинформировано об имеющихся у 
него правах и гарантиях, предусмотренных законом; 

v) получено явно выраженное, конкретное письменное согласие, предусмотренное 
в статье 5. Такое согласие может быть беспрепятственно отозвано в любой момент. 

 
Статья 17. Защита лиц, неспособных дать согласие на участие в исследовании 
1. Исследования на людях, неспособных дать на это согласие в соответствии со статьей 

5, могут проводиться только при соблюдении всех следующих условий: 
i) выполнены условия, изложенные в пунктах i - iv статьи 16; 
ii) ожидаемые результаты исследования предполагают реальный непосредственный 

благоприятный эффект для здоровья испытуемых; 
iii) исследования с сопоставимой эффективностью не могут проводиться на людях, 

которые способны дать согласие; 
iv) получено конкретное письменное разрешение, предусмотренное в статье 6, и 
v) сам испытуемый не возражает против этого. 
2. В исключительных случаях и в соответствии с требованиями, предусмотренными 

законом, проведение исследований, не направленных на непосредственный 
неблагоприятный эффект для здоровья испытуемых, разрешается при соблюдении 
требований, изложенных в подпунктах (i), (iii), (iv) и (v) пункта 1 выше, а также следующих 
дополнительных условий: 

i) целью исследования является содействие путем углубления и совершенствования 
научных знаний о состоянии здоровья человека, его болезни и расстройстве, получению, в 
конечном счете, результатов, могущих иметь благоприятные последствия как для состояния 
здоровья данного испытуемого, так и других лиц, страдающих той же болезнью или 
расстройством или находящихся в аналогичном состоянии; 

ii) участие в данном исследовании сопряжено с минимальным риском или неудобствами 
для данного испытуемого...". 

56. Другие международные документы и документы Совета Европы см. в Постановлении 
Европейского Суда по делу "Мифобова против Российской Федерации" (Mifobova v. Russia) от 
5 февраля 2015 г., жалоба N 5525/11 <1>, §§ 41 - 44. 

-------------------------------- 
<1> Опубликовано в "Прецедентах Европейского Суда по правам человека" N 8/2015 

(примеч. редактора). 
 

Итак,  согласие  лица , подвергаемого  СППЭ , является обязательным.  Если  
оно не  в  состоянии дать    осознанное  согласие,  то в его интересах  действуют  
его защитники и представители. 
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