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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Развитие технологий высокопроизво-
дительного генетического сканирования 
развывшийся за последние 20 лет позво-
ляет на концептуально ином уровне по-
дойти к решению проблем в различных 
сферах общественной жизни. Использо-
вание генетических данных открывают 
новые возможности в сфере диагностики 
и лечения генетических заболеваний, 
профилактики их возникновения. В сфере 
пренатальной диагностики разрабатыва-
ются методики по купированию наслед-
ственных заболеваний у будущего ребен-
ка, что позволит на принципиально ином 
уровне решить проблему оздоровления 
населения, а также снизить затраты госу-
дарственной системы здравоохранения. 
Очевидно и то, что генетическая модифи-
кация, как представляется, найдет широ-
кое применение в сфере сельского хозяй-
ства в целях селекции растений и живот-
ных устойчивых к климатическим измене-
ниям, болезням и вредителям, что позво-
лит на ином качественном уровне решать 
продовольственные проблемы, возника-
ющие в отдельных регионах нашей плане-
ты.

Использование технологий, позволя-
ющих получить генетическую информа-
цию человека, животного или растения 
обусловило необходимость в правовом 
регулировании этих отношений, и разре-
шении ряда этических, юридических и со-
циальных проблем, в том числе в сфере 
контроля использования полученных дан-
ных.

Особую актуальность приобретает 
фактор недискриминации, который дол-
жен применяться к результатам генетиче-
ских исследований, поскольку появляет-
ся информация, на разглашение которой 
требуется согласие субъекта персональ-
ных данных, который, в частности, может 
отказать в предоставлении доступа к ней. 

Отсутствие полной информации о ре-
зультатах генетических исследований мо-
жет повлиять на различные сферы дея-
тельности человека, например, в области 
экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) в России. ЭКО должно предшество-
вать проведение предимплантационного 
генетического тестирования (ПГТ), кото-
рым является способ исследования гено-
ма до переноса эмбриона в полость мат-
ки, для целей выбора эмбриона для под-
садки без генетических патологий. По 

сути, в настоящее время отсутствует нор-
мативное регулирование ПГТ в России, 
кроме упоминания в Федеральном законе 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» за-
прета на выбор пола будущего ребенка, 
за исключением случаев возможности 
передачи заболеваний, связанных с по-
лом. Речь идет о так называемом «генети-
ческом анамнезе», когда имеется инфор-
мация о наследственных заболеваниях 
родственников тестируемого лица. Это 
обстоятельство указывает на необходи-
мость проведения работы над совершен-
ствованием законодательства в рассма-
триваемой сфере.

В частности, необходимо сформули-
ровать систему законодательных приори-
тетов, реализуемых в форме федераль-
ных законов, расширяющих сферу здоро-
вья и благополучия населения, гарантий 
баланса свободы в области репродукции 
человека, сферы оказания медицинских 
услуг – безопасных и качественных.

Еще одним большим блоком для пра-
вового регулирования является доступ к 
генетическим данным физических лиц 
страховых компаний. Обращаясь к Граж-
данскому кодексу РФ, можно заметить, 
что, согласно ст. 959, результаты диагно-
стических генетических исследований 
могут признаваться значимой информа-
цией, обязательной к предоставлению 
при заключении и изменении договора 
страхования. Но, с другой стороны, пра-
вовой режим использования данных, по-
лученных в рамках проведения прогно-
стических генетических тестов, нуждает-
ся в конкретизации, исходя из зарубеж-
ных исследований в этой сфере и разви-
тия рынка медико-генетических услуг, 
включая, прямое потребительское стра-
хование. Как представляется, нормы ГК 
РФ не дают полного и исчерпывающего 
ответа о том, что является результатом 
генетических исследований, отсылают к 
«профильному» закону, ограничиваясь 
разграничением сфер предприниматель-
ства на работы, товары или услуги, при-
давая страхованию лишь юридический 
импульс. При таких условиях, имеет ме-
сто тот факт, что недопустимость исполь-
зования в страховании любых результа-
тов генетических исследований возмож-
на до момента активного участия специа-
листов в области страхования и медицин-
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ской этики при разработке соответствую-
щих разновидностей договоров страхо-
вания жизни и здоровья граждан. Если 
специалистами будет разработан при-
мерный перечень генетических условий, 
когда для правоприменителей будут по-
нятны пределы использования результа-
тов прогностических генетических тестов 
при заключении договоров страхования 
(с указанием особенностей личного стра-
хования и пределов страховых сумм), что, 
в том числе, повлечет необходимость 
осуществления контрольных функций со 
стороны Минздрава РФ совместно с Бан-
ком России. 

Необходимость комплексного право-
вого регулирования результатов геном-
ных исследований становится актуаль-
ным и в спорте высоких достижений для 
определения пола спортсменов. В этой 
сфере также важно создать систему зако-
нодательных приоритетов, которые по-
зволят определить круг рассматривае-
мых вопросов, и в частности, ключевых 
проблем применения различных методов 
гендерной верификации в практике меж-
дународных спортивных состязаний. 

Существующие разработки (геномные 
исследования) в рассматриваемом во-
просе оказывают влияние на отечествен-
ную национальную политику в отношении 
установления правового статуса лиц с не-
определенной гендерной принадлежно-
стью, а также полагаем, что имеющиеся 
требования международных спортивных 
органов и организаций, должны встраи-
ваться в отечественную систему защиты 
прав спортсменов. При этом, важно со-
блюсти баланс принципиальных момен-
тов, например, недискриминация в спор-
те в зависимости от признаков, не свя-
занных со спортивными достижениями – 
перечень поименован в Конституции РФ 
(раса, религиозные убеждения и т.д.); 
честная конкуренция среди спортсменов, 
когда учету подлежит личный вклад спор-
тсмена в условиях равной борьбы и объ-
ективного судейства. 

Применение защиты конфиденциаль-
ности генетической информации, то есть 
сохранения за физическим лицом, к кото-
рому она относится, контроля над всеми 
формами ее распространения и исполь-
зования, и, безусловно, сочетание мето-
дов государственного правового регули-
рования и саморегулирования, согласно 
которому существование четко очерчен-
ных законодательных ограничений на ис-
пользование значимой генетической ин-
формации в спорте должно сопрово-
ждаться разработкой кодексов (сводов) 
этических правил применения результа-

тов исследований генома человека в рам-
ках профессионального сообщества. При 
таких условиях для научных исследова-
ний рассматриваемой проблематики бу-
дет очевидно, что использование резуль-
татов генетических исследований не соз-
дает некие преимущества для одного 
спортсмена перед другими в силу его 
особенностей, а, наоборот, устанавлива-
ют прочие равные условия, при которых 
реализация принципа «Быстрее, выше, 
сильнее» становится более актуальной 
для спортивных достижений, как и то, что, 
обладая набором генов определенного 
типа, с уверенностью можно отметить вы-
сокие результаты их обладателя. 

С другой стороны, в продолжение ис-
следования, нельзя упускать из вида и 
другие аспекты правового регулирования 
результатов генетических исследований, 
в частности, речь идет о процедуре пол-
ногеномного секвенирования в России. И 
вновь отметим о применении недискри-
минации в рассматриваемом блоке пра-
вового регулирования результатов гене-
тических исследований, по типу тех, кото-
рые уже сформулированы в Конституции 
РФ. 

Настоящий номер журнала «Проблемы 
права» полностью посвящен результатам 
работы научных коллективов по проек-
там, реализация которых тесная связана 
с решением остро стоящих перед науч-
ным обществом проблем и вопросов, 
связанных с выработкой концептуальных 
моделей правового регулирования в сфе-
ре геномный исследований.

Полученные результаты исследований 
будут представлять несомненный акаде-
мический интерес для правовой науки не 
только в России, но и в других государ-
ствах. На основе полученных результатов 
научными коллективами предполагается 
выдвинуть практические предложения 
(проекты нормативных актов и т.д.), на-
правленные на совершенствование рос-
сийского законодательства и правопри-
менительной практики в сфере геномных 
исследований. Такие предложения будут 
направлены на устранение пробелов пра-
вового регулирования вышеуказанных 
отношений, а также на оптимизацию пра-
вовых норм, касающихся генетических 
исследований и использования их ре-
зультатов.

ЗЕНИН Сергей Сергеевич, директор 
Института государства и права Тюмен-
ского государственного университета, 
проректор Тюменского государственного 
университета, кандидат юридических 
наук, доцент
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Бородина М.А., Алтынник Н.А., Суворов Г.Н.

ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННОЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ НА АНЕУПЛОИДИИ (ПГТ-А): 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗРЕШЕНИЮ 
ЭТИКО-ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ ОЦЕНКИ 
ИСТИННОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЭМБРИОНОВ1

Borodina M.A., Altynnik N.А., Suvorov G.N.

PREIMPLANTATION GENETIC ANEUPLOID TESTING 
(PGT-A): A CONCEPTUAL APPROACH  
TO SOLVING THE ETHICAL AND LEGAL PROBLEMS 
OF ASSESSING THE TRUE REPRODUCTIVE 
POTENTIAL OF EMBRYOS2

В статье на основе изучения зарубежного опыта и отечественного за-
конодательства выделены и проанализированы основные этико-право-
вые проблемы оценки истинного репродуктивного потенциала эмбрио-
нов, подвергающихся предимплантационному генетическому тестирова-
нию на анеуплоидии (ПГТ-А) в рамках процедуры экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО). Установлено, что основные опасения, препятству-
ющие широкому внедрению ПГТ-А в клиническую практику, связаны с не-
однозначными оценками явления хромосомного мозаицизма, отсутстви-
ем доказанной эффективности применения данной разновидности тести-
рования для отдельных показаний к нему и методов исследования, а также 
недостатком нормативного регулирования в части требований по раскры-
тию информации перед получением согласия на медицинское вмеша-
тельство данного рода.Обосновывается, что правовая регламентация ус-
ловий для принятия важнейшего репродуктивного решения о продуциро-
вании беременности или отказе от такового не может считаться полной в 
отсутствие типовых правил оценки эмбрионального мозаицизма и крите-
риев отбора эмбрионов, подходящих для переноса в рамках программ 
ЭКО, по результатам ПГТ-А. Для разработки таковых целесообразно за-
действовать органы профессионального сообщества в сфере вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ) и медицинской генетики, дей-
ствующие под руководством Министерства здравоохранения РФ. Иско-
мые критерии, при необходимости, должны быть уточнены до включения в 
правила по результатам специально организуемых для этих целей рандо-
мизированных контролируемых исследований. Аргументировано, что в 
специальном генетическом законодательстве и клинических рекоменда-
циях по ВРТ следует определить объем требований к процедуре получе-

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14040
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14040

ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ 
(ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ
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Имплантация эмбриона является од-
ним из наиболее важных моментов в каж-
дой программе экстракорпорального 
оплодотворения (далее – ЭКО), посколь-
ку именно перенос жизнеспособного эм-
бриона в рецептивный эндометрий обе-
спечивает достижение беременности в 
конкретном цикле вспомогательной ре-
продукции, что особенно значимо для так 
называемых «программ единичного пере-
носа» (single embryotransfer, SET – англ.), 
все чаще реализуемых по различным кли-
ническим причинам.Поскольку анеуплои-
дия эмбриона является наиболее распро-
страненной причиной неудач при ЭКО, 
повышается роль предимплантационного 
генетического тестирования на анеупло-
идии (ПГТ-А) как технологии отбора хро-
мосомно-здоровых эмбрионов, осущест-
вляемой с применениемразличных мето-
дов анализа хромосомной панели в зави-
симости от показаний, влияющих на кли-

нические исходы (сравнительная геном-
ная гибридизация на основе массива 
(aCGH), секвенирование нового поколе-
ния (NGS), полимеразная цепная реакция 
в реальном времени (rtq-PCR) и др.).

Считается, что анеуплоидии эмбрио-
нов человека строго коррелируют с воз-
растом женщины и возникают из-за хро-
мосомных перестроек, возникающих на 
разных уровнях эмбрионального разви-
тия1. В системе отечественного норматив-
ного правового регулирования отношений 
в области применения вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) пере-
чень показаний к ПГТ-А включает в себя 
поздний репродуктивный возраст матери 
(35 лет и старше), привычный выкидыш 
или повторные неудачные попытки пере-

1 Greco E., LitwickaК.,Minasi M.G., CursioЕ., Greco 
P.F., BarillariР. Preimplantation Genetic Testing: 
Where We Are Today // International Journal of 
Molecular Sciences. 2020. Vol. 12.Р. 382. 

ния информированного согласия на проведение ПГТ-А, включая содержа-
ние медико-генетического консультирования, исходя из общих особенно-
стей и рисков процедуры, а также специфики показаний к его проведению 
и применимых методов исследования. 

Ключевые слова: предимплантационное генетическое тестирование 
на анеуплоидии (ПГТ-А), вспомогательные репродуктивные технологии 
(ВРТ), экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), эмбрион человека, 
хромосомный мозаицизм, истинный репродуктивный потенциал, право-
вое регулирование. 

Based on the study of foreign experience and domestic legislation, the arti-
cle identifies and analyzes the main ethical and legal problems of assessing the 
true reproductive potential of embryos undergoing pre-implantation genetic 
testing for aneuploidy (PGT-A) as part of the in vitro fertilization (IVF) procedure. 
It has been established that the main concerns hindering the widespread intro-
duction of PGT-A into clinical practice are associated with ambiguous assess-
ments of the phenomenon of chromosomal mosaicism, the lack of proven ef-
fectiveness of this type of testing for certain indications for it and research 
methods, as well as the lack of regulatory regulation in terms of disclosure re-
quirements. information before obtaining consent to medical intervention of 
this kind. It is substantiated that the legal regulation of the conditions for making 
the most important reproductive decision to produce a pregnancy or refuse it 
cannot be considered complete in the absence of standard rules for assessing 
embryonic mosaicism and criteria for selecting embryos suitable for transfer 
within the framework of programs IVF, according to the results of PGT-A. To 
develop these, it is advisable to involve the bodies of the professional commu-
nity in the field of assisted reproductive technologies (ART) and medical genet-
ics, acting under the leadership of the Ministry of Health of the Russian Federa-
tion. The required criteria, if necessary, should be clarified before being includ-
ed in the rules based on the results of randomized controlled trials specially 
organized for this purpose. It is argued that special genetic legislation and clin-
ical guidelines on ART should define the scope of requirements for the proce-
dure for obtaining informed consent for PGT-A, including the content of medical 
genetic counseling, based on the general features and risks of the procedure, 
as well as the specifics of indications for it. conduct and applicable research 
methods.

Keywords: pre-implantation genetic testing for aneuploidy (PGT-A), as-
sisted reproductive technologies (ART), in vitro fertilization (IVF), human em-
bryo, chromosomal mosaicism, true reproductive potential, legal regulation.



11

Проблемы права № 1 (84)/2022

Ч
а

с
тн

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
(ц

и
в

и
л

и
с

ти
ч

е
с

ки
е

) 
н

а
ук

и

носа свежих или размороженныхэмбрио-
нов в анамнезе, случаи тяжелого наруше-
ния нарушениях сперматогенеза у муж-
чин2.Требованиями к проведению проце-
дуры, формулируемыми действующими 
клиническими рекомендациями, являют-
ся добровольность, наличие информиро-
ванного согласия пациентов (сообщение 
о рисках и возможностях ПГТ вменяется в 
обязанности врача-генетика), выбор ме-
тода биопсии исходя из потребности в 
уменьшении травматичности процедуры 
(в первую очередь) и увеличении инфор-
мативности анализа (во вторую). 

Однако, несмотря на то что содержа-
ние клинических рекомендаций опреде-
ляет объем деятельности по оценке каче-
ства оказываемых медико-генетических 
услуг, представленное регулирование 
сложно назвать полным, поскольку опре-
деление показаний к ПГТ-А не сопрово-
ждается четкими требованиями по рас-
крытию информации об условиях получе-
ния согласия пациента на медицинское 
вмешательство данного рода, более того, 
установление критериев для оценки ис-
тинного репродуктивного потенциала эм-
брионов, подлежащих анализу в рамках 
ПГТ, отдано на откуп медицинским орга-
низациям и лабораториям, предоставля-
ющим соответствующие услуги, а значит, 
принятие важнейшего репродуктивного 
решения не сопровождается необходи-
мыми правовыми гарантиями. Как из-
вестно, пределы использования ВРТ, за-
трагивающих область важнейших нема-
териальных прав личности – права на 
жизнь и здоровье, очерчены гл. 6 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»3 и в 
принципе не могут быть предметом пра-
вовой регламентации на подзаконном 
уровне. В дополнение к этому, нельзя не 
отметить, что прогностическая ценность 
результатов ПГТ-А в последние годы под-
вергается обоснованным сомнениям, 
что, разумеется, также требуется учиты-
вать при корректировке существующего 
правового регулирования. 

Предваряя определение ключевых на-
правлений развития законодательства в 

2 Письмо Минздрава России от 05 марта 2019 г. 
№ 15-4/И/2-1908 «О направлении клинических 
рекомендаций (протокола лечения) «Вспомо-
гательные репродуктивные технологии и ис-
кусственная инсеминация» // URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/72113052/(дата 
обращения: 06.09.2021). 
3 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 
6724.  

рассматриваемой сфере, призванных 
обеспечить достижение баланса между 
принципами репродуктивной свободы 
личности и гарантиями ограниченной 
правовой защиты человеческого эмбрио-
на, обратим внимание на результаты не-
давнего обзора нормативно-правовой 
базы в сфере организации и проведения 
отбора генетического материала в рам-
ках ЭКО, охватившего 43 европейские 
страны. Проведенное исследование выя-
вило, что 11 государств по-прежнему 
придерживаются запрета на использова-
ние в клинической практике ПГТ-А в связи 
с отсутствием клинических доказательств 
эффективности и безопасности данной 
процедуры4. В Великобритании, где при-
мерно 40 % всех случаев применения ВРТ 
реализуются по программам обязатель-
ного медицинского страхования под эги-
дой Национальной службы здравоохране-
ния (NationalHealthService, NHS – англ.), 
услуги по проведению ПГТ-А не включены 
в содержание соответствующих меди-
цинских стандартов. По классификации 
NHS, ПГТ-А с проведением биопсии эм-
бриона на стадии дробления или бласто-
цисты отнесено к так называемой «крас-
ной зоне» спектра дополнительных услуг, 
оказываемых в рамках ЭКО, что означает 
отсутствие рандомизированных контро-
лируемых исследований (РКИ) хорошего 
качества, демонстрирующих его эффек-
тивность и безопасность («зеленая зона» 
говорит о проведении, как минимум, од-
ного такого исследования, «желтая зона» 
– о наличии противоречивых или недоста-
точных доказательств и продолжениикли-
нических испытаний)5. В общемировой 
практике самая высокая частота ПГТ-А 
зарегистрирована в США, где такое те-
стирование проводится, в основном, 
частными медицинским центрами и лабо-
раториями, деятельность которых не под-
лежит государственному регулированию, 
в т.ч. в виде запретов и ограничений на от-
дельные виды и методы геномных 
исследований6.В свете сказанного, акту-
4 Calhaz-JorgeC., GeyterC.H., KupkaM.S., WynsC., 
MocanuE., MotrenkoT. etal. Survey on ART and 
IUI: legislation, regulation, funding and registries in 
European countries: the European IVF-monitoring 
consortium (EIM) for the European Society of Human 
Reproduction and Embryology (ESHRE) // Human 
Reproduction Open. 2020. Vol. 6. Р. 13. 
5 Theobald R., SenGupta S., Harper J. The status of 
preimplantation genetic testing in the UK and USA // 
Human Reproduction. 2020. Vol. 35 (4). Р. 11. 
6 Patrizio Р., Shoham G., Shoham Z., Leong M., Barad 
D.H., Gleicher N.Worldwide live births following the 
transfer of chromosomally «Abnormal» embryos after 
PGT/A: results of a worldwide web-based survey// 
Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 
2019.Vol. 36 (8). Р. 1604.
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альным представляется вопрос о том, с 
чем связаны основные опасения при про-
ведении ПГТ-А в контексте реализации и 
защиты прав потребителей медико-гене-
тических услуг и какие правовые гарантии 
могут предотвратить принятие ими нео-
боснованного репродуктивного решения.

Итак, основным аргументом в пользу 
ПГТ-А являются исследования, подтверж-
дающие значительное увеличение  частоты 
беременностей и экономическую эффек-
тивность данной процедуры, оцениваемую 
исходя из общих затрат на проведение ге-
нетического исследования и программ ЭКО 
в целом, для случаев проведения тестиро-
вания у женщин позднего репродуктивного 
возраста (старше 35 лет), реализующих 
планы SET7.Данные о достоверном повыше-
нии частоты анеуплоидий у пациенток с дву-
мя и более потерямибеременности в анам-
незе по сравнению с другими целевыми 
группами, а также снижении частоты пре-
рывания беременностей на сроке до 12 не-
дель при использовании ПГТ-А позволяют 
рекомендовать использование этой вспо-
могательной репродуктивной технологии 
также для снижения риска невынашивания 
беременности8. Наряду с этими работами, с 
2012 г. реализовано самостоятельное на-
правление научных изысканий, в рамках ко-
торого обосновывается, что методы интер-
претации эмбрионов как анеуплоидных че-
рез ПТТ-А недостаточны для оценки их ис-
тинного репродуктивного потенциала, ины-
ми словами, результаты данного тестирова-
ния способны формировать ложное пред-
ставление об отсутствии или меньшем ко-
личестве эмбрионов, пригодных для им-
плантации. В первом проспективном иссле-
довании такого рода эмбрионы были биоп-
сированы и перенесены без раскрытия ре-
зультатов ПГТ-А9. Сравнение рисков анеу-
полодий по результатам ПГТ-А с реальными 
показателями наступивших беременностей, 
произведенное после того, как стал изве-
стен клинических исход процедуры ЭКО, 
показало, что прогноз по результатам ПГТ-А 
был в значительно большей степени небла-

7 Somigliana E., Busnelli A., Paffoni A., Vigano P., 
Riccaboni A., Rubio C.et al.Cost-effectiveness of 
preimplantation genetic testing for aneuploidies // 
Fertility and Sterility.2019. Vol. 6. Р. 1174.
8 Смирнова А.А., Зыряева Н.А., Жорданидзе Д.О., 
Сергеев С.А., Матвеева Э.О., Рижинашвили С.И. и 
др. Невынашивание беременности как показание 
к предимплантационному генетическому тести-
рованию // Журнал акушерства и женских болез-
ней. 2019. № 5. С. 75.
9 Scott R.T., Ferry K., Su J., Tao X., Scott K., Treff 
N. Comprehensive chromosome screening is highly 
predictive of the reproductive potential of human 
embryos: a prospective, blinded, nonselection study 
// Fertility and Sterility. 2012. Vol. 97. Р. 874.  

гоприятным. После оглашения результатов 
данного исследования положения об ответ-
ственном использовании технологии ПГТ-А 
в совокупности с иными методиками, при-
менимыми для оценки репродуктивного по-
тенциала эмбрионов, были включены в со-
держание профессиональных руководств, 
выпущенных международными профессио-
нальными объединениями в Европе и 
США10. 

С правовых позиций сложившаяся си-
туация требует, в первую очередь, разра-
ботки правил классификации эмбрионов 
по степени пригодности для имплантации 
в рамках ЭКО, чем может быть обеспече-
но снятие этико-правовых конфликтов в 
сложных случаях, когда результаты ПГТ-А 
свидетельствуют об отсутствии в данном 
цикле полностью эуплоидных («высокока-
чественных») эмбрионов. Такая ситуация 
довольно распространена в случаях, ког-
да ПГТ-А сочетается с ПГТ-М11 для неко-
торых категорий заболеваний крови и им-
мунодефицитных заболеваний (талассе-
мия и гипер-IgM-синдром), где требуется 
также сопоставление полученных эмбри-
онов по HLA (лейкоцитарный антиген че-
ловека). При одновременном соблюде-
нии критериев отбора для основного ге-
нетического условия, применимого в 
рамках ПГТ-М, и для HLA-типирования, 
общее количество эмбрионов, доступных 
для переноса, оказывается незначитель-
ным (доказанная вероятность получения 
соответствия по HLA составляет 3/16 для 
рецессивного заболевания и 1/8 для до-
минантного), в то же время, поздний ре-
продуктивный возраст пары и иные со-
путствующие неблагоприятные факторы 
могут приводить к высокому риску анеу-
плоидий.

Собственно, на урегулирование этих и 
подобных ситуаций направлены рекомен-
дации Международного общества пре-
димплантационной генетической диагно-
стики (PGDIS), сформулировавшего соб-
ственные критерии доступности эмбрио-
нов для переноса при проведении ПГТ на 
платформе NGS на стадии бластоцисты. 
Согласно этим критериям, недопустимо 
осуществлять имплантацию эмбриона с 

10 Cram D.S., Leigh D., Handyside A., Rechitsky L., 
Xu K., Harton G.et al.PGDIS Position Statement on 
the Transfer of Mosaic Embryos// Reproductive 
Biomedicine Online. 2019. Vol. 39. Рр. 1 – 4; Coonen 
E., Rubio C., Chiristopikou D., Dimitriadou E., Gontar 
J., Goossens V. et al. ESHRE PGT Consortium good 
practice recommendations for the detection of 
structural and numerical chromosomal aberrations 
// Human Reproduction Open. 2020. Vol. 39. Рр. 1 
– 12.
11 Предимплантационное генетическое тестиро-
вание на моногенные заболевания.
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более чем 70 % аномальных клеток, в 
свою очередь, медицинским организаци-
ям, оказывающих услуги в сфере ВРТ, ре-
комендуется воздерживаться также от 
переноса эмбрионов с мозаицизмом 
по трисомии 13, 18, 21, 22 хромосом, ко-
торая может привести к рождению живо-
го ребенка, с мозаицизмом по трисомии 
14, 15 хромосом, связанной с дисомией 
одного родителя, а также с мозаицизмом 
по трисомии 2, 7, 16, связанной с задерж-
кой внутриутробного развития, урегули-
ровав соответствующие основания в сво-
ем локальном акте12. Следует подчер-
кнуть, что позиция общества не имеет 
юридической силы в Российской Федера-
ции, кроме того, следование таковой в от-
сутствие базовых правовых гарантий за-
щиты прав и законных интересов потре-
бителей медико-генетических услуг воз-
можно лишь при существовании развитой 
практики саморегулирования професси-
ональной деятельности в данной сфере, 
что не характерно для отечественных 
профессиональных сообществ специали-
стов в области медицинской генетики и 
ВРТ. 

При разработке правил классифика-
ции эмбрионов как пригодных (непригод-
ных) для имплантации в рамках программ 
ЭКО необходимо обращать внимание на 
потребность в создании правовых усло-
вий для реализации репродуктивной сво-
боды личности, охватывающей собой 
возможность принятия основанного на 
добровольном волеизъявлении решения 
о продуцировании беременности, что, в 
свою очередь, невозможно в отсутствие 
полной и объективной информации о ри-
сках получения ложно-положительного 
(ложно-отрицательного) результата, си-
туациях, когда имплантация эмбриона не 
может состояться независимо от воле-
изъявления пациента, особенностях так-
тики последующего ведения беременно-
сти и иных факторах. Между тем, объем 
информации, раскрываемой врачом-ге-
нетиком при проведении ПГТ, в значи-
тельной степени зависит от показаний к 
применению такого тестирования, а так-
же применимого метода исследования.

Так, в частности, в случае с поздним 
12  Информационное письмо Международ-
ного общества предимплантационной гене-
тической диагностики от 27 мая 2019 г. Заяв-
ление о позиции Международного общества 
предимплантационной генетической диа-
гностики по вопросу переноса эмбрионов с 
мозаицизмом после предимплантационной 
генетической диагностики на анеуплоидию 
(ПГТ-А) // URL: https://www.mediasphera.ru/
issues/problemy-reproduktsii/2019/4/downloads/
ru/1102572172019041008 (дата обращения: 
06.09.2021). 

репродуктивным возрастом матери ри-
ски развития хромосомный аномалий в 
яйцеклетках и эмбрионах постоянно уве-
личиваются с возрастом матери и сниже-
нием овариального резерва (стабильные 
темпы зафиксированыс возраста 31 года 
и до 43 лет, когда соответствующий пока-
затель сохраняется на уровне 85 %)13. В то 
же время, значительная доля анеуплоид-
ных эмбрионов имеет хорошую морфоло-
гию, а недавние исследования сообщают, 
что бластоцисты хорошего качества мо-
гут приводить к анеуплоидным эмбрио-
нам в 44,9% случаев14. Такая статистика 
оправдывает предложение ПГТ-А для 
данной категории пациенток, учитывая 
также, что выбор эуплоидного эмбриона 
значительно увеличивает вероятность 
успешной имплантации, сокращает ча-
стоту выкидышей и позволяет избежать 
развития многоплодной беременности, 
вынашивание которой сопряжено с до-
полнительной нагрузкой на организм 
женщины и особенно опасно в позднем 
репродуктивном возрасте.Кроме того, 
для женщин указанной категории особен-
но важно сокращение периода ожидания, 
поскольку вероятность успешного клини-
ческого исхода при применении про-
грамм ЭКО в принципе сокращается с 
возрастом в виду влияния факторов, не 
связанных с хромосомными аномалиями 
(синдром «пустых» фолликулов, низкое 
качество ооцитов и др.). Принимая во 
внимание все отмеченные обстоятель-
ства, в содержании медико-генетической 
консультации в обязательном порядке 
должны быть разъяснены повышенные 
риски неудачной имплантации при успеш-
ной морфологической оценке эмбриона, 
не сопровождаемой ПГТ-А, приведены 
сведения о возможности оценки всех по-
лученных эмбрионов в качестве анеупло-
идных и тактике дальнейшего лечения, и 
только после этого определены особен-
ности применения конкретного метода 
исследования, присущие ему риски и 
иная специфика. 

Рецидивирующие потери беременно-
сти, являющиеся еще одним показанием 
к ЭКО, обычно объясняются комплексом 
генетических, анатомических, эндокри-
нологических и иммунологических ано-
малий, однако в более чем 50 % случаев 

13 Stephenson M., Kutteh W. Evaluation and 
management of recurrent early pregnancy loss // 
Clinical Obstetrics and Gynecology. 2007. Vol. 50. Р. 
144. 
14 Reig A., Franasiak J., Scott R., Jr T., Seli E. The 
impact of age beyond ploidy: Outcome data from 
8175 euploid single embryo transfers // Obstetrical & 
Gynecological Survey. 2020. Vol. 75. Р. 596.
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применяемые диагностические процеду-
ры не могут идентифицировать конкрет-
ные этиологические факторы. Специаль-
ные исследования кариотипа плода с по-
мощью амниоцентеза или отбора проб 
ворсинок хориона показывают стабиль-
ный рост риска анеуплоидии у женщин с 
одним, двумя или тремя ранее произо-
шедшими самопроизвольными выкиды-
шами (с 1,3 % у пациенток, не имеющих в 
анамнезе таковых, до 1,6 %, 1,8 % и 2,1 % 
соответственно)15. Однако не могу быть 
проигнорированы и те работы, в которых 
отмечается отсутствие существенных 
различий в частоте живорождений и вы-
кидышей в группах, где применялось и не 
применялось ПГТ-А16. В целом ПГТ-А для 
случаев рецидивирующих потерь бере-
менности рассматривается как достаточ-
но дорогостоящая дополнительная услуга 
при проведении программ ЭКО, способ-
ствующая уменьшению количества выки-
дышей, но не коэффициента живорожде-
ния, а, следовательно,пока не может 
предлагаться в качестве стандартной или 
даже рекомендуемой составляющей про-
водимого лечения. В содержании меди-
ко-генетической консультации ПГТ-А по 
данному показанию, очевидно, должно 
обращаться внимание на отсутствие до-
казательной эффективности применения 
тестирования, необходимость учета и ис-
следования иных факторов, которые мо-
гут быть определены как этиологические 
для конкретного случая. Похожая ситуа-
ция наблюдается применительно к иссле-
дованиям эффективности ПГТ-А в случаях 
повторной неудачной имплантации эм-
бриона, объясняемой комплексом мате-
ринских и эмбриональных факторов. У 
многих пациенток с таким анамнезом на-
блюдаются различные хромосомные ано-
малии, распространенность которых уве-
личивается с каждым последующим неу-
дачным циклом ЭКО. Как и в случае с 
поздним репродуктивным возрастом, вы-
сокий уровень хромосомных аномалий 
может наблюдаться и у морфологически 
«нормальных» эмбрионов, однако на эф-
фективность лечения доказано влияет 
применение отдельных методов отбора 
генетического материала (к примеру, 

15 Bianco K., Caughey A.B., Shaffer B.L., Davis R., 
Norton M.E. History of miscarriage and increased 
incidence of fetal aneuploidy in subsequent 
pregnancy // Obstetrics & Gynecology. 2006. 
Vol. 107. Р. 1098. 
16 Liu X.Y., Fan Q., Wang J., Li R., Xu Y., Guo J. et al. 
Higher chromosomal abnormality rate in blastocysts 
from young patients with idiopathic recurrent 
pregnancy loss // Fertility and Sterility. 2020. Vol. 
113. Р.863. 

вспомогательного хетчинга)17. В то же 
время, отсутствуют достаточные иссле-
дования, которые могли бы свидетель-
ствовать о преобладающем влиянии ане-
уплоидии эмбриона на риски повторной 
неудачной имплантации, а, следователь-
но, при медико-генетическомконсульти-
ровании следует выявлять и исследовать 
иные значимые факторы.

Хотя эмбриональные анеуплоидии в ос-
новном возникают из материнского гено-
ма, некоторые анеуплоидии могут проис-
ходить из сперматозоидов. Частота проду-
цирования аномальных сперматозоидов 
значительно выше у пациентов с наруше-
нием оплодотворяющей функции (55,8 % 
против общепопуляционного риска в 15,0 
%), а тератозооспермия существенным об-
разом коррелирует с увеличением риска 
анеуплоидий в хромосоме 1718. Учитывая 
указанные факторы, проведение ПГТ-А мо-
жет быть рекомендовано в процессе меди-
ко-генетического консультирования в ка-
честве дополнения к ИКСИ с тяжелым муж-
ским фактором, включая азооспермию, тя-
желую олигоастенотератозооспермию, 
синдром Клайнфельтера (КС), микроделе-
цию Y-хромосомы. Исследование, прове-
денное на 3 день эмбрионального разви-
тия методом FISH (флуоресцентная гибри-
дизация insitu), свидетельствует, что тяже-
лый мужской фактор способствует более 
высокому уровню анеуплоидных бласто-
цист (55% случаев анеуплоидии с нормо-
зооспермией, 62% с олигозооспермией и 
69% с необструктивной азооспермией), а 
также существенным образом повышает 
вероятность получения эмбрионов с хро-
мосомной мозаикой19. Очевидно, что ин-
формация о возможности использования 
ПГТ-А должна в обязательном порядке до-
водиться до пациентов с перечисленными 
нарушениями в связи с повышенными ри-
сками наследования микроделеционных 
синдромов и возможной ассоциацией с 
аномальным кариотипом у мужчин.

Эмбриональный мозаицизм, между тем, 
является отдельным значимым фактором, 
влияющим на оценку эффективности ПГТ-А 
независимо от показаний к его проведе-

17 Gianaroli L., Magli M.C., Ferraretti A.P., Tabanelli C., 
Trombetta C., Boudjema E. The role of preimplantation 
diagnosis for aneuploidies // Reproductive Bio 
Medicine Online. 2002. Vol. 4. Р. 32. 
18 Petousis S., Prapas Y., Papatheodorou A., 
Margioula-Siarkou C., Papatzikas G., Panagiotidis 
Y.et al. Fluorescence in situ hybridization sperm 
examination is significantly impaired in all categories 
of male infertility // Andrologia 2018. Vol. 50. Р. 5. 
19 Silber S., Escudero T., Lenahan K., Abdelhadi I., 
Kilani Z., Munne S. Chromosomal abnormalities in 
embryos derived from testicular sperm extraction // 
Fertility and Sterility. 2003. Vol. 79. Р.37. 
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нию, существование которого не может 
быть проигнорировано в правовом поле, 
особенно если учесть, что неоднозначные 
трактовки данного явления самым непо-
средственным образом влияют на разраба-
тываемую профессиональным сообще-
ством и отдельными медицинскими орга-
низациями политику отбора эмбрионов, 
подходящих для имплантации. Напомним, 
что мозаичность определяется как наличие 
разных клеточных линий в одном и том же 
эмбрионе и может быть двух видов: дипло-
идная/анеуплоидная мозаика со смесью 
анеуплоидных и эуплоидных клеточных ли-
ний и анеуплоидная мозаика со смесью 
клеточных линий с различными хромосом-
ными аномалиями. Для мозаичных эмбрио-
нов могут быть характерны различные типы 
анеуплоидий, включая потерю или увеличе-
ние одной хромосомы, сложные или струк-
турные анеуплоидии, в свою очередь, про-
исхождение мозаицизма обычно связыва-
ется с митотическими ошибками, происхо-
дящими до дупликации ДНК (задержка ана-
фазы, случайное разрушение хромосом, 
преждевременное деление клеток и др.).

Мозаичные эмбрионы изначально рас-
сматривались как абсолютно непригод-
ные для использования в циклах ЭКО, по-
скольку считалось, что мозаицизм ответ-
ственен за случаи неудачной импланта-
ции, а также способен привести к врож-
денным физическим порокам развития, 
психическим нарушениям и др. Явление 
эмбрионального мозаицизма исследова-
лось с применением метода FISH, что по-
зволило прийти к выводам о частоте его 
проявления, варьирующейся в пределах 
от 30% до 90% на стадиидробления и от 
18 % до 46 % на стадии бластоцисты20. 
Между тем, уже первые попытки приме-
нения новейших молекулярных методов, 
таких как aCGH и NGS, показали, что при-
веденные данные существенным обра-
зом завышены21, а значит, многие репро-
дуктивные решения были связаны с ис-
ключением из цикла ЭКО жизнеспособ-
ных эмбрионов. 

В дальнейшем предпринимались по-
пытки повысить точность метода тестиро-
вания, направленного на выявления явле-
ния эмбрионального мозаицизма, а так-
же, параллельно с ними, - определить ис-
тинный репродуктивный потенциал моза-

20 Fragouli E., Alfarawati S., Daphnis D.D., Goodall 
N.N., Mania A., Griffiths T.et al.Cytogenetic analysis 
of human blastocysts with the use of FISH, CGH and 
aCGH: Scientific data and technical evaluation // 
Human Reproduction. 2011.Vol. 26.Р. 488.
21 Munnе S., Grifo J., Wells D. Mosaicism: «survival of 
the fittest» versus «no embryo left behind» // Fertility 
and Sterility. 2016. Vol. 105. Р.1146. 

ичных эмбрионов для различных видов 
мозаики. Было установлено, в частности, 
что при мозаицизме низкого уровня су-
ществует преимущественное распреде-
ление анеуплоидий в трофэктодерме, 
тогда как при мозаицизме высокого уров-
ня, напротив, таковые фиксируются рав-
номерно по всему эмбриону22. Таким об-
разом, фактически подтверждалось, что 
результаты ПГТ-А с применением исклю-
чительно биопсии трофэктодермы могут 
давать ложные или существенным обра-
зом отклоняющиеся результаты. Одно-
временно с этим, с 2015 г. стали появ-
ляться доказательства того, что мозаич-
ные диплоидные и анеуплоидные эмбри-
оны подходят для имплантации и могут 
приводить к рождению полностью здоро-
вых детей23. 

В настоящее время исследования ре-
продуктивного потенциала мозаичных 
эмбрионов продолжаются, однако их ре-
зультатыс развитием науки и практики в 
области применения ВРТ, как ни парадок-
сально, становятся еще более неодно-
значными, а иногда и прямо противопо-
ложными. Так, в одном случае по итогам 
сравнения клинических исходов проце-
дур ЭКО на эмбрионах, отличающихся на-
личием сложных и одиночных сегментар-
ных мозаик, коллектив авторов пришел к 
выводу о том, что бластоцисты с частотой 
проявления мозаицизма ниже 50 % име-
ли повышенные шансы на развитие бере-
менности (40,9 % против 15,2 %) и живо-
рождение (38 % против 19 %) по сравне-
нию с теми, у которых соответствующий 
показатель превышал 50 % (мозаикис 
множественным увеличением или поте-
рей целых хромосом)24. В то же время, в 
другом исследовании не было установле-
но корреляции между частотой проявле-
ния мозаицизма и клиническими резуль-
татами ЭКО, тогда как некоторая суще-
ственная разница наблюдалась лишь при 
сравнении групп с частотой проявления 
мозаицизма ниже 40 % и от 40 до 80 %25. 

22 Capalbo A., Rienzi L. Mosaicism between 
trophectoderm and inner cell mass // Fertility and 
Sterility. 2017. Vol. 107.Р.1098. 
23 Greco E., Minasi M.G., Fiorentino F. Healthy babies 
born after intrauterine transfer of mosaic aneuploid 
blastocyst // The New England Journal of Medicine: 
Research & Review. 2015. Vol. 373.Р.2090. 
24 Spinella F., Fiorentino F., Biricik A., Bono S., Ruberti 
A., Cotroneo E.et al.Extent of chromosomal mosaicism 
influences the clinical outcome of in vitro fertilization 
treatments // Fertility and Sterility. 2018. Vol. 109.Р.77.
25 Victor A.R., Tyndall J.C., Brake A.J., Lepkowsky L.T., 
Murphy A.E., Griffin D.K.et al.One hundred mosaic 
embryos transferred prospectively in a single clinic: 
Exploring when and why they result in healthy pregnancies 
// Fertility and Sterility. 2019. Vol. 111. Р. 280.
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Авторы резюмировали, что на успех ЭКО 
влияли только возраст матери и вид мо-
заицизма, тогда как лучшие результаты 
наблюдались у молодых женщин (до 35 
лет) с сегментарными анеуплоидиями.

В свете приведенных примеров реко-
мендация PGDIS о предпочтительном пе-
реносе эмбрионов с низким уровнем мо-
заичности (20 – 40%), а также исключении 
некоторых разновидностей мозаики вы-
глядит как весьма условная попытка обо-
сновать критерии пригодности генетиче-
ского материала для имплантации в ци-
клах ЭКО, не имеющая устойчивой науч-
ной основы. Еще больше расшатывает эту 
основу проведенное в 2019 г. исследова-
ние, подтвердившее, что у человеческих 
эмбрионов пролиферация и гибель кле-
ток имеют различную динамику среди эу-
плоидных, анеуплоидных или мозаичных 
бластоцист. При этом показатель частоты 
проявления мозаицизма порядка 1 – 2 % 
при развитии жизнеспособной беремен-
ности может служить доказательством 
существования процесса самокоррек-
ции, в рамках которого анеуплоидные 
клетки размножаются медленнее или 
подвергаются апоптозу, в то время как эу-
плоидные клетки делятся быстрее, ком-
пенсируя этот процесс26. Несмотря на то 
что представленная теория не имеет до-
статочных доказательств, в настоящее 
время уже высказываются предположе-
ния о том, что явление хромосомного мо-
заицизмаизначально было ошибочно ис-
толковано репродуктологами, а суще-
ствование механизма самокоррекции у 
эмбрионов с сегментарными анеуплои-
диями делает их, напротив, более жизне-
способными по сравнению с «обычными» 
эмбрионами и указывает на совершенно 
иное направление оценки и использова-
ния результатов ПГТ-А27. 

Из-за отсутствия непротиворечивой 
информации перенос мозаичных эмбрио-
нов следует проводить только в случае 
необходимости (в т.ч. при смешанных по-
казаниях к ПГТ), уделяя особое внимание 
содержанию медико-генетической кон-
сультации. Медицинским организациям, 
оказывающим услуги в сфере ВРТ, и от-
дельным генетическим лабораториямне-
обходиморазрабатывать собственные, 
основанные на актуальных научных ис-

26 Liu X.L., Xu C.M., Huang H.F.Application 
and Challenge of Preimplantation Genetic 
Testing in Reproductive Medicine// Journal of 
Reproductive Medicine. 2019. Vol. 3. Р. 129.
27 Zhang W.Y., Versen-Hоynck F., Kapphahn K.I., 
Fleischmann R.R., Zhao Q., Baker V.L. Maternal and 
neonatal outcomes associated with trophectoderm 
biopsy // Fertility and Sterility. 2019. Vol. 112. Р. 289.

следованиях и клинической практике, ут-
верждаемые локальным нормативным 
актом критерии отбора эмбрионов, под-
ходящих для переноса в рамках программ 
ЭКО. Таковые должны учитывать возмож-
ность переноса эмбрионов с мозаикой и 
содержать обоснованную градацию гене-
тического материала по степени приори-
тетности для переноса. Содержание этих 
правил следует доводить до пациентов в 
рамках содержания медико-генетической 
консультации непосредственно перед 
проведением ПГТ-А, не ограничиваясь 
толкованием результатов тестирования. 
В дополнение к этому, пары, рассматри-
вающие возможность переноса эмбрио-
нов с хромосомным мозаицизмом, долж-
ны быть проинформированы о потенци-
альных рисках и исходах беременности, 
им необходимо разъяснять, что такие пе-
реносы могут характеризоваться более 
низкими показателями имплантации и 
беременности, помимо повышенного ри-
ска генетических аномалий и вероятности 
неблагоприятного клинического исхода.

Как можно было убедиться, основные 
опасения, препятствующие широкому 
внедрению ПГТ-А в клиническую практи-
ку, связаны с неоднозначными оценками 
явления хромосомного мозаицизма, от-
сутствием доказанной эффективности 
применения данной разновидности те-
стирования для отдельных показаний к 
нему и методов исследования, а также 
недостатком нормативного регулирова-
ния в части требований по раскрытию ин-
формации перед получением согласия на 
медицинское вмешательство данного 
рода. Поскольку регламентация условий 
для принятия важнейшего репродуктив-
ного решения с помощью исключительно 
рекомендательных документовне может 
считаться достаточной, представляется 
необходимым обеспечить разработку под 
руководством Министерства здравоохра-
нения РФ типовых правил оценки эмбри-
онального мозаицизма и критериев отбо-
ра эмбрионов, подходящих для переноса 
в рамках программ ЭКО, по результатам 
ПГТ-А. Для сбора предложений в данной 
части целесообразно задействовать ор-
ганы профессионального сообщества в 
сфере ВРТ и медицинской генетики. От-
дельные критерии могут быть, при необ-
ходимости, уточнены до включения в пра-
вила по результатам специально органи-
зуемых для этих целей рандомизирован-
ных контролируемых исследований. В 
специальном генетическом законода-
тельстве и клинических рекомендациях 
по ВРТ следует определить объем требо-
ваний к процедуре получения информи-
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Алтынник Н.А., Бородина М.А., Комарова В.В. 

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПОКАЗАНИЙ К ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННОМУ 
ГЕНЕТИЧЕСКОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ ЭМБРИОНОВ 
НА МОНОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ПГТ-М)  
И ХРОМОСОМНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ 
(ПГТ-СП): КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА1

Altynnik N.A., Borodina M.A., Komarova V.V.

REGULATORY REGULATION OF INDICATIONSTO 
PREIMPLANTATION GENETIC TESTING EMBRYOS 
FOR MONOGENIC DISEASES (PGT-M)  
AND CHROMOSOME STRUCTURAL DISEASES 
READJUST (PGT-SP): A CONCEPTUAL APPROACH 
TAKING INTO ACCOUNT FOREIGN EXPERIENCE2

В статье на основе анализа зарубежного опыта и отечественного зако-
нодательства выявлены и рассмотрены наиболее принципиальные аспекты 
регламентации правовых условий проведения ПГТ-М и ПГТ-СП, изучены су-
ществующие подходы к определению законодателем показаний к данным 
разновидностям геномных исследований. Обосновывается, что недостаток 
правовых предпосылок применения процедуры ПГТ в вариациях ПГТ-М и 
ПГТ-СП создает состояние правовой неопределенности, в котором право 
на будущую жизнь легко может быть нарушено вследствие недостаточной 
информированности потенциальных родителей при принятии репродуктив-
ного решения и отсутствия конкретного набора юридических обязанностей, 
исполняемых по отношению к ним медицинскими специалистами. Аргумен-
тировано, что наиболее перспективным является такой подход, при кото-
ром степень выражения репродуктивной свободы личности подвергается 
обоснованным ограничениям, направленным на противодействие распро-
странению евгенических практик, с помощью сочетания описательных кри-
териев серьезности генетического заболевания (вкупе с применением пе-
речня искомых генетических факторов) и регламентации альтернативных 
процедур, допускающих индивидуальное санкционирование ПГТ-М и ПГТ-
СП исходя из комплекса индивидуально-определенных факторов. При этом 
тестирование в отношении генетических условий, отраженных в перечне, 
следует рассматривать в контексте отнесения к видам медико-генетиче-
ских услуг, оказываемых по программам ОМС. В свою очередь, альтерна-
тивная согласительная процедура должна быть регламентирована специ-
альным законодательством о геномных исследованиях в отношении гене-
тических условий, не подпадающих под критерий серьезности генетиче-
ского расстройства и (или) не включенных в указанный перечень, и должна 
реализовываться при участии многопрофильной комиссии специалистов 
(генетик, судебно-медицинский эксперт, эксперт соответствующего фонда 
ОМС, специалист по ВРТ, клинический психолог).  

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14040
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14040
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Отношения по применению вспомога-

тельных репродуктивных технологий 
(ВРТ) в Российской Федерации отличают-
ся стремительным развитием медико-ге-
нетических технологий и гибкостью госу-
дарственной политики, признаком чего 
может служить недавнее закрепление в 
числе самостоятельных оснований для 
обеспечения доступа к программам экс-
тракорпорального оплодотворения (ЭКО) 
и переноса криоконсервированных эм-
брионов риска развития у будущего ре-
бенка «наследственного заболевания» – с 
1 января 2021 г. реализация таких про-
грамм в отношении фертильных пар 
предусмотрена подп. «в» п. 10 действую-
щего Порядка использования ВРТ1. Для 

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 31 июля 2020 г. № 803н «О порядке исполь-
зования вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, противопоказаниях и ограничениях к 
их применению» // URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/74676088/(дата обраще-
ния: 13.09.2021).

выявления моногенных нарушений и 
структурных перестроек хромосом при 
проведении ЭКО предлагается процеду-
ра предимплантационного генетического 
тестирования (ПГТ, в вариациях ПГТ-М и 
ПГТ-СП соответственно), позволяющая 
осуществлять избирательный перенос 
эмбрионов, не затронутых изучаемым со-
стоянием, избегая при этом высокори-
сковой инвазивной пренатальной диагно-
стики и возможного искусственного пре-
рывания беременности. Вместе с тем, 
применение программ ЭКО исключитель-
но в связи с потребностью в ПГТ-М и (или) 
ПГТ-СП сопряжено с дополнительными 
рисками и затратами и может рассматри-
ваться как обременительная нагрузка на 
систему здравоохранения, при этом ста-
новится очевидным, что решение о про-
ведении тестирования должно прини-
маться при наличии четко определенных 
правовых условий, гарантий и ограниче-
ний, сопровождающих присущие им про-
цедуры. 

Ключевые слова: предимплантационное генетическое тестирование 
на моногенные заболевания (ПГТ-М), предимплантационное генетиче-
ское тестирование на хромосомные структурные перестройки (ПГТ-СП), 
вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО),эмбрион человека, серьезное генетическое забо-
левание, высокий риск, правовое регулирование.   

Based on the analysis of foreign experience and domestic legislation, the 
article identifies and considers the most fundamental aspects of regulating the 
legal conditions for conducting PGT-M and PGT-SP, and examines existing ap-
proaches to determining indications for these types of genomic research by the 
legislator. It is substantiated that the lack of legal prerequisites for the applica-
tion of the PGT procedure in variations of PGT-M and PGT-SP creates a state of 
legal uncertainty in which the right to a future life can easily be violated due to 
insufficient awareness of potential parents when making a reproductive deci-
sion and the absence of a specific set of legal obligations. performed in relation 
to them by medical specialists. It is argued that the most promising is such an 
approach, in which the degree of expression of the individual’s reproductive 
freedom is subject to reasonable restrictions aimed at counteracting the spread 
of eugenic practices, using a combination of descriptive criteria for the severity 
of a genetic disease (together with the use of a list of the desired genetic fac-
tors) and the regulation of alternative procedures that allow individual sanction-
ing of PGT-M and PGT-SP based on a complex of individually determined fac-
tors. At the same time, testing for genetic conditions reflected in the list should 
be considered in the context of referring to the types of medical genetic ser-
vices provided under compulsory medical insurance programs. In turn, an al-
ternative conciliation procedure should be regulated by special legislation on 
genomic research in relation to genetic conditions that do not fall under the 
criterion of the severity of a genetic disorder and (or) are not included in the 
specified list, and should be implemented with the participation of a multidisci-
plinary commission of specialists (geneticist, forensic medical expert, expert of 
the relevant MHI fund, ART specialist, clinical psychologist).

Keywords: pre-implantation genetic testing for monogenic diseases (PGT-
M), pre-implantation genetic testing for chromosomal structural rearrange-
ments (PGT-SP), assisted reproductive technologies (ART), in vitro fertilization 
(IVF), human embryo, serious genetic disease, high risk , legal regulation.
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Между тем, ни в вышеуказанном По-
рядке применения ВРТ, ни в протоколах 
лечения2 не определены конкретные ге-
нетические факторы, с которым связыва-
ется соответствующий риск, и не дана ха-
рактеристика «наследственного» заболе-
вания как, например, тяжелого/неизлечи-
мого, отличающегося высокой пенетрант-
ностью и т.п. Учитывая необходимость 
определения баланса между репродук-
тивной свободой личности и защитой бу-
дущей жизни, регулирование концепту-
альных основ организации и проведения 
процедуры ПГД, за исключением частных 
лабораторных и клинических аспектов, 
должно быть предметом пристального 
внимания со стороны законодателя. Од-
нако в настоящий момент наблюдается 
совершенно иная картина – считающийся 
базовым в данной сфере Федеральный 
закон от 05 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности»3 не 
распространяется на отношения по пово-
ду применения методов генетической 
диагностики к человеку, тканям и клеткам 
в составе его организма.В свою очередь, 
перечисление в существующих клиниче-
ских рекомендациях по ВРТ всех извест-
ных современной науке показаний к про-
ведению ПГТ не равнозначно наличию 
официально утвержденных перечней мо-
ногенных заболеваний и хромосомных 
нарушений, а также иных условий, при ко-
торых допускается проведение такого те-
стирования. Недостаток правовых пред-
посылок применения процедуры ПГТ в 
вариациях ПГТ-М и ПГТ-СП создает со-
стояние правовой неопределенности, в 
котором право на будущую жизнь легко 
может быть нарушено вследствие недо-
статочной информированности потенци-
альных родителей при принятии репро-
дуктивного решения и отсутствия кон-
кретного набора юридических обязанно-
стей, исполняемых по отношению к ним 
медицинскими специалистами. Как вид-
но, актуальное нормативное регулирова-
ние, осуществляемое, к тому же, на ве-
домственном уровне, не является доста-
точным и способно породить противоре-
чия при оказании медицинских услуг в 

2 Письмо Минздрава России от 05 марта 2019 г. № 
15-4/И/2-1908 «О направлении клинических ре-
комендаций (протокола лечения) «Вспомогатель-
ные репродуктивные технологии и искусствен-
ная инсеминация» // URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/72113052/ (дата обраще-
ния: 13.09.2021).
3 Федеральный закон от 05 июля 1996 г. № 86-ФЗ 
«О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности» // СЗ РФ. 1996. 
№ 28. Ст. 6724. 

сфере ВРТ, в частности, при отборе эм-
брионов для имплантации в матку. В сло-
жившихся условиях представляется не-
обходимым установить, какой способ 
определения показаний к ПГТ-М и ПСТ-
СП представляется наиболее оптималь-
ным в контексте наработанного зарубеж-
ного опыта и может быть предложен к за-
имствованию в российских условиях. 

Нельзя не заметить, что, согласно су-
ществующей мировой практике, на опре-
деление показаний в ПГТ в законодатель-
стве оказывает существенное влияние 
фактор финансового обеспечения оказы-
ваемой медицинской услуги, и здесь осо-
бенно примечателен пример Франции, где 
при строго ограниченном перечне показа-
ний к ПГТ стоимость такого тестирования 
полностью покрывается обязательным ме-
дицинским страхованием (ОМС), и пример 
США, где лечение с применением техноло-
гий ЭКО и ПГТ традиционно осуществляет-
ся за счет личных средств граждан, а нео-
фициальная статистика указывает на раз-
витую практику тестирования по «социаль-
ным показаниям» (выбор пола, предраспо-
ложенности к определенному виду ум-
ственной или физической активности, 
даже определенных генетически обуслов-
ленных дефектов – например, глухоты в се-
мьях, где родители рассматривают данный 
признак как исключительный и желатель-
ный с позиции ассоциации себя с опреде-
ленным сообществом или субкультурой, и 
пр.)4. Вместе с тем, наличие в законода-
тельстве строгих запретов на проведение 
ПГТ по отдельным показаниям нередко 
становится фактором, способствующим 
«репродуктивному туризму» и всплеску 
развития генетических технологий в стра-
нах с более либеральным генетическим за-
конодательством – к примеру, анализ кли-
нической практики проведения ПГТ с це-
лью HLA-типирования в Бельгии свиде-
тельствует, что в 56 % случаях такое тести-
рование проводится для пациентов, при-
бывающих из-за границы5. Приведенные 
примеры говорят о том, что государствам 
следует сбалансированно подходить к 
определению показаний к ПГТ и включе-
нию таковых в программу ОМС, поскольку 
максимально ограничительные подходы не 
только способствуют развитию трансгра-

4 Casella С., Carbone L., Conforti А., Marrone 
V., Cioffi G., Buonfantino C., De Rosa Р.et al. 
Preimplantation genetic testing: comparative analysis 
of jurisprudential regulations //Journal of Obstetrics 
and Gynecology Research. 2020. Vol. 32. Р. 240. 
5 Rycke M.D., Vos A.D., Belva F., Berckmoes V., 
Bonduelle M., Buysse A.et al. Preimplantation 
genetic testing with HLA matching: from counseling 
to birth and beyond // Journal of Human Genetics. 
2020. Vol. 65 (5). Р. 445.
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ничной репродуктивно-генетической по-
мощи и оттоку специалистов из области 
медико-генетических услуг, но и поднима-
ют множество сложных этико-правовых во-
просов, связанных с защитой прав граждан 
данных стран, обращающихся за репро-
дуктивными услугами за границей, призна-
нием правового статуса детей, зачатых и 
(или) рожденных в результате применения 
ВРТ в зарубежных странах, и т.п. 

При первом приближении к проблеме 
правового регулирования показаний и ус-
ловий проведения ПГТ-М и ПГТ-СП наибо-
лее эффективным способом ее разреше-
ния представляется определение законо-
дателем категорий заболеваний (состоя-
ний), имеющих генетическое происхожде-
ние, в отношении которых будет выпол-
няться тестирование, одновременно со 
включением соответствующих услуг в со-
держание медицинского стандарта по 
применению ВРТ (по примеру обязатель-
ных пренатальных скринингов и неона-
тального скрининга новорожденных). Надо 
отметить, что такой подход действительно 
широко используется за рубежом с неко-
торыми различиями в формальном выра-
жении, когда искомые генетические фак-
торы либо излагаются в исчерпывающем 
официальном перечне, или формулируют-
ся описательно, с помощью системы оце-
ночных критериев (может применяться и 
комплексный подход, при котором пере-
чень генетически обусловленных заболе-
ваний (состояний) подлежит расшири-
тельному толкованию с применением си-
стемы оценочных критериев). При описа-
тельном и смешанном подходах определя-
ющая роль отводится точности и этиче-
ской обоснованности вводимых параме-
тров, и здесь, несмотря на множественные 
точки соприкосновения, в законодатель-
стве зарубежных стран и позициях между-
народных профессиональных сообществ 
присутствуют некоторые разночтения. 

Так, например, испанское законода-
тельство допускает в качестве общего 
правила проведение ПГТ с целью поиска 
серьезных наследственных патологий, 
характеризующимся ранним началом и не 
поддающимся постнатальному лечению, 
а также в других случаях, если конкретный 
генетический фактор может поставить 
под угрозу жизнеспособность эмбриона6. 

6  Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobretécnicas de 
reproducciénhumanaasistida // URL: https://www.
institutobernabeu.com/upload/ficheros/ley_de_
reproduccion_asistida_2007.pdf(датаобращения: 
13.09.2021); Law 14/2007, of 3 July, on Biomedical 
Research // URL: https://www.icj.org/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 3 / 0 5 / S p a i n - L a w - 1 4 . 2 0 0 7 - o n -
Biomedical-Research-2007-eng.pdf(дата обраще-
ния: 13.09.2021). 

Во Франции, при наличии перечней гене-
тически обусловленных заболеваний (со-
стояний), риски развития которых оцени-
ваются с помощью ПГТ-М и ПГТ-СП, су-
ществует также нормативный критерий 
тяжести наследуемого генетического за-
болевания (состояния), равнозначной его 
неизлечимости на момент постановки 
диагноза7.Наконец, Американское обще-
ство репродуктивной медицины (American 
Society for Reproductive Medicine, ASRM), 
мнения которого по многим принципи-
альным вопросам придерживается и 
Международное общество предимплан-
тационной генетической диагностики 
(PreimplantationGenetic Diagnosis 
International Society, PGDIS), до настояще-
го времени рассматривает в качестве 
этически оправданных случаев проведе-
ния ПГТ высокие риски развития у потом-
ства тяжелых заболеваний или состоя-
ний, для которых не разработаны доступ-
ные методы лечения либо же лечение яв-
ляется в значительной степени обреме-
нительным для пациента и его семьи и 
(или) предполагает чрезмерно травмиру-
ющее воздействие на его личность и фи-
зическое развитие8.

Как видно, ключевые факторы, предо-
пределяющие возможность правомерно-
го проведения ПГТ-М и ПГТ-СП, относят-
ся либо к самому генетически обуслов-
ленному заболеванию или состоянию (та-
кие, как тяжесть и отсутствие эффектив-
ного лечения), либо к вероятности его 
развития (обычно речь идет о «высоких 
рисках»), в то же время, каждый из них 
может быть по-разному, а иногда и весь-
ма произвольно, истолкован на фоне су-
ществующей клинической практики и на-
циональных правовых традиций. В свете 
сказанного заслуживает отдельного рас-
смотрения расширенная система оценоч-
ных критериев, предложенная в рамках 
недавних изменений в ст. 5a Закона о ре-
продуктивной медицине (RMA) Швейца-
рии (приняты в 2020 г., вступили в силу в 
2021 г.)9, а также разработанные Швей-
царской академией медицинских наук 

7 Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative é la 
bioéthique// URL:https://www.legifrance.gouv.fr/
loda/id/JORFTEXT000024323102/(дата обраще-
ния: 13.09.2021). 
8 Preimplantation genetic testing: a Practice 
Committee opinion (2008) // URL: available at https://
www.fertstert.org/article/S0015-0282(08)03469-9/
fulltext(дата обращения: 13.09.2021). 
9 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1998 éber die 
medizinisch unterstétzte Fortpflanzung (Fortpflanzung 
smedizingesetz, FMedG) // URL: https://www.fedlex.
admin.ch/eli/cc/2000/554/de(датаобращения: 
13.09.2021). 
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(SAMS) рекомендации10, призванные обе-
спечить их практическое применение. 

Обратим внимание на то, что предло-
женные в ст. 5aRMA показания к проведе-
нию ПГТ в вариациях ПГТ-М и ПГТ-СП11) 
содержат в себе ограничения, более 
строгие по сравнению с правовыми осно-
ваниями для искусственного прерывания 
беременности. Такой подход законодате-
ля объясняется применением в области 
правового регулирования геномных ис-
следований принципа противодействия 
«восходящей евгенике» как системе 
взглядов, в рамках которой индивиды 
подлежат классификации как «достой-
ные» и «не достойные» существования. В 
доктринальных источниках отмечается, 
что мнения и решения, принятые на осно-
ве такой классификации, способны ока-
зывать негативное влияние, в первую оче-
редь, на уровень правовой и социальной 
защищенности людей с ограниченными 
возможностями, их оценку и восприятие 
обществом12. В силу действия указанного 
принципа ПГТ не может выполняться ис-
ключительно по желанию пациента, а от-
каз от эмбрионов на основе их генетиче-
ских характеристик требует установления 
обоснованных правовых ограничений и не 
должен толковаться как оценка болезни 
или состояния инвалидности в качестве 
исключающих «достоинство жизни»13. Со-
блюдение формальных ограничений, на-
ряду с этим, не гарантирует положитель-
ного решения, поскольку каждая ситуа-
ция требует индивидуального рассмотре-
ния с учетом личного и социального опы-
та, ценностей пары.  

Общими критериями приемлемости 
выполнения ПГТ-М и ПГТ-СП для пар с ос-
ложненным семейным анамнезом слу-
жат: характер передачи заболевания (на-
следственный); особенности его симпто-
матики и возникновения – таковое долж-
но быть «серьезным», с высокой вероят-
ностью появления первых симптомов в 
возрасте до 50 лет; критерий неизлечи-
мости, понимаемой как отсутствие эф-
фективного метода лечения для данного 

10  Medical-ethical recommendations: preimplan-
tation genetic testing PGT (Swiss Academy of Medical 
Sciences) // URL: https://www.researchgate.
net/publication/342287555_Medical-ethical_
recommendations_preimplantation_genetic_testing_
PGT(дата обращения: 13.09.2021).
11 RMA упоминает и о ПГТ-А, однако отношения, 
связанные с проведением данного тестирования, 
не исследуются в рамках настоящей статьи. 
12 Benard  J., Targa C., Murisier F., Paoloni-Giacobino 
A., Streuli I.Preimplantation genetic testing // Revue 
Medicale Suisse. 2019. Vol. 15 (5). Р. 53.
13 Girsh E., Malcov M. A Textbook of Clinical 
Embryology. – Cambridge, 2021. – P. 207.

заболевания (состояния), апробирован-
ного в установленном порядке и закре-
пленного в актуальных медицинских стан-
дартах. Проверка соблюдения этих крите-
риев возлагается на лечащего врача, при 
этом лишь свойство наследственной пе-
редачи заболевания носит условно-объ-
ективный характер (устанавливается на 
основе актуальных научных знаний), тогда 
как все остальные параметры подлежат, в 
сущности, индивидуальной оценке. 

При характеристике конкретного забо-
левания в качестве серьезного специали-
стам рекомендуется учитывать такие при-
сущие ему особенности, как сильная 
боль, зависимость от посторонней помо-
щи в повседневной жизни и (или) значи-
тельное ограничение двигательных функ-
ций, познавательной активности, воз-
можности выражения эмоций и др. Разра-
ботка инновационных методов лечения 
генетически обусловленных нарушений 
также влияет на решение о приемлемости 
ПГТ-М или ПГТ-СП, однако врач обязан 
принимать во внимание не только факт 
наличия таких методов, но также их фи-
нансовую доступность, индивидуальную 
непереносимость и т.п. факторы. 

Очевидно, что оценка характера и сте-
пени воздействия генетического заболе-
вания на качество жизни будущего ребен-
ка и его семьи является весьма трудоем-
ким процессом, особенно если учесть, 
что вышеописанные критерии не препят-
ствуют отнесению к числу показаний к 
ПГТ состояний, характеризующихся не-
полной пенетрантностью и переменной 
экспрессией, относительно поздним на-
чалом (не врожденных). Обладая доста-
точным объемом информации о тех или 
иных генетических факторах, тем не ме-
нее, зачастую сложно предсказать реаль-
ный уровень проявления физической 
боли и нравственных страданий, которые 
могут испытывать пострадавшие. В то же 
время, существование принципа проти-
водействия «восходящей евгенике» в 
Швейцарии не допускает возможности 
разработки перечней генетически обу-
словленных патологий, которые счита-
лись бы достаточно серьезными для про-
ведения ПГТ. Как отмечается в рекомен-
дациях SAMS, именно этот шаг способ-
ствует принятию обществом идеи о воз-
можности отказа от использования полу-
ченных эмбрионов основе генетических 
характеристик, связанных с оценкой «до-
стоинства жизни». Вместо такой, необхо-
димой на наш взгляд, конкретизации для 
обеспечения возможности принятия обо-
снованного репродуктивного решения 
вводится еще один, сугубо субъективный, 
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дополнительный критерий: обратившая-
ся за получением медицинских услуг в 
сфере ВРТ пара должна письменно зая-
вить и при помощи лечащего врача обо-
сновать, что рождение ребенка с конкрет-
ной генетически обусловленной патоло-
гией ставит семью «в неприемлемую си-
туацию». Иными словами, в каждом слу-
чае потенциального применения ПГТ-М 
или ПГТ-СП требуется определить не 
только отсутствие формальных препят-
ствий, но «индивидуальную приемле-
мость» такого тестирования. 

Подаче заявки на проведение ПГТ мо-
гут предшествовать консультации со спе-
циалистами в соответствующей области 
(например, неврологии), общение с паци-
ентами, страдающими соответствующи-
ми расстройствами, представителями ор-
ганизаций инвалидов, этическими совета-
ми по ПГТ, включающими в себя специали-
стов в области биоэтики, психологии, и 
пр. В ряде случаев индивидуальная при-
емлемость может обосновываться пере-
житым опытом, если, к примеру, у пары 
уже есть больной ребенок, один из пар-
тнеров (супругов) страдает генетическим 
заболеванием или вырос в семье, где 
были такие заболевшие, при совместном 
проживании с ними. Ответственность за 
предоставление достоверной информа-
ции об обстоятельствах, подтверждающих 
индивидуальную приемлемость заявки, 
лежит на пациентах и их лечащем враче. 
Последнему, впрочем, предлагается при-
держиваться условной шкалы оценивания 
степени тяжести заболевания примени-
тельно к индивидуальным обстоятель-
ствам обратившихся. В баллах от одного 
до пяти оценивается степень выраженно-
сти таких факторов, как: продолжитель-
ность жизни (1 – не уменьшается / незна-
чительно уменьшается, 5 – значительно 
уменьшается), начало развития заболева-
ния (1 – позднее начало / после 50 лет, 5 – 
врожденные заболевания), характер тече-
ния заболевания (1 – стабильный, 5 – про-
грессирующий), вероятность развития 
нескольких генетически обусловленных 
состояний (1 – низкая, 5 – высокая), эф-
фективность лечения (1 – значительная, 5 
– низкая), возможность выздоровления (1 
– имеется, 5 – отсутствует), переноси-
мость лечения (1 – хорошая, 5 – низкая), 
вероятность появления новых, эффектив-
ных методов лечения (1 – имеется, 5 – от-
сутствует), влияние на качество жизни 
(баллы выставляются индивидуально, ис-
ходя из различных факторов). 

Подчеркнем, что запрет евгенических 
практик, разумеется, служит весомым ар-
гументом в пользу строгих ограничений 

на проведение ПГТ, однако, при разработ-
ке правовых условий доступа к такому те-
стированию необходимо обращать вни-
мание также на наличие у родителей пра-
ва на получение объективной информа-
ции о состоянии здоровья полученных в 
результате применения ЭКО эмбрионов. 
Со ссылкой на это право национальные 
суды Италии, в частности, еще в 2007 г. до 
внесения соответствующих изменений в 
законодательство о ВРТ14 обосновали 
правовую приемлемость скрининга гене-
тических заболеваний и хромосомных 
аномалий в парах с риском передачи их 
потомству15, а также обратили внимание 
на потребность в предметном обоснова-
нии субъективных и объективных крите-
риев приемлемости использования дан-
ных методик16. В дальнейшем Конститу-
ционный суд Италии дополнил эту аргу-
ментацию указанием на то, что не может 
считаться обоснованным запрет на до-
ступ к ПГТ лиц, хотя и считающихся фер-
тильными, но затронутых (являющихся 
носителями) серьезных наследственных 
генетических заболеваний, поскольку вы-
бор в пользу отказа от произведения на 
свет потомства, страдающего из-за такой 
специфической патологии, оправдан по 
сравнению с более травматичным мето-
дом прерывания беременности17. Приве-
денный подход подчеркивает, что в систе-
ме правового регулирования ПГТ необхо-
дим баланс правовых принципов – защи-
ты зарождающейся жизни от дискрими-
нации по критерию генетического статуса 
и обеспечения права родителей на приня-
тие свободного репродуктивного реше-
ния, продиктованного, в конечном счете, 
характером и степенью влияния на усло-
вия жизнедеятельности отдельных, се-
рьезных генетических патологий. Вместе 
с тем, вопрос о возможности утвержде-
ния перечней последних или разработки 
описательных критериев оценки прием-
лемости ПГТ-М и ПГТ-СП по-прежнему 
остается в Италии открытым.

Существующие этико-правовые про-

14 Boggio A. Italy enacts new law on medically 
assisted reproduction // Human Reproduction. 2005. 
Vol. 20. P. 1156.
15 Azofra M.J. The Cagliari (Italy) Court authorizes 
the preimplantation genetic diagnosis // Revista de 
Derecho y Genoma Humano. 2007. Vol. 27. P.137.  
16  Court of Florence, Ordinance of December 17, 
2007 // URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/
FR-2007-12-17/pdf/E7-24391.pdf(дата обраще-
ния: 13.09.2021).
17 Casella C, Niola M, Graziano V. Assisted 
reproductive technologies in the relationship 
between the Legislator and the Constitutional Court 
// RivistaItaliana di MedicinaLegale e delDiritto in 
campo sanitario. 2017. Vol. 4. Р.1455.
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тиворечия, думается, не могут быть пре-
одолены исключительно благодаря раз-
витию системы медико-генетического 
консультирования и созданию на основа-
нии существующих клинических рекомен-
даций в сфере ВРТ норм законодатель-
ства об условиях доступа к получению ме-
дико-генетических услуг данного рода. 
Неслучайно в государствах, накопивших 
значительный опыт правового регулиро-
вания отношений в сфере геномных ис-
следований, при сохранении описатель-
ного подхода к регламентации показаний 
для ПГТ, как правило, формируются также 
правовые предпосылки для разрешения 
нестандартных ситуаций, т.е. помимо ма-
териально-правовых норм разработан 
блок источников, подробно регулирую-
щих вопросы процедурного характера. К 
примеру, в Германии, отличающейся наи-
более последовательным регулировани-
ем механизмов правовой защиты зарож-
дающейся жизни в форме искусственно 
полученного человеческого эмбриона, 
общие критерии допустимости ПГТ вклю-
чают как качественную характеристику 
(серьезность) заболевания, отнесенного 
в официально утвержденный перечень, 
так и оценочный критерий влияния гене-
тической патологии на развитие бере-
менности и будущую жизнедеятельность 
человека (здесь оцениваются высокие 
риски смертности, выкидыша или искус-
ственного прерывания беременности по 
медицинским причинам)18. В дополнение 
к указанным критериям определена про-
цедура рассмотрения заявки на проведе-
ние ПГТ междисциплинарным комитетом 
по этике, обязанным исследовать не 
только медицинскую составляющую, но и 
психологические и социальные послед-
ствия удовлетворения запроса; система 
аттестации медицинских центров и лабо-
раторий предполагает получение разре-
шения на реализацию конкретных показа-
ний к ПГТ (включая определенные генети-
ческие факторы в рамках ПГТ-М и ПГТ-
СП).В вышеприведенном примере с Ис-
панией при наличии оценочных критериев 
серьезной наследственной генетической 
патологии (ранее начало, угроза жизне-
способности эмбриона и отсутствие эф-
фективного постнатального лечения) 
проведение ПГТ-М и ПГТ-СП для любых 
других целей, не связанных с отбором эм-
брионов по социальным показаниям, в 
индивидуальном порядке может санкцио-
нировать Национальная комиссия по 
вспомогательной репродукции человека 

18 Verornung zur Regelung der Primplantations-
diagnostik (2014) // URL: http://www.gesetze-im-
internet.de/pidv(дата обращения: 13.09.2021).

(Comisién Nacionalde Reproduccién Humana 
Asistida – исп.)19. По существу, такие же 
широкие правомочия предоставлены 
шведскому Министерству здравоохране-
ния и социального обеспечения(Social 
departementet – швед.), тогда как, по об-
щему правилу, ПГТ-М и ПГТ-СП использу-
ются лишь для выявления риска развития 
тяжелых наследственных заболеваний20. 

Стремительный прогресс в области ге-
нетических исследований позволяет гово-
рить о том, что традиционные вариации 
ПГТ с определением у эмбриона статуса 
носительства в отношении конкретного 
патогенного фактора уже в ближайшее 
время могут уступить место комплексным 
исследованиям генома с формулировкой 
заключения исходя из предполагаемого 
процента риска. Избранные генетические 
лаборатории в мире в настоящее время 
предлагают проведение ПГТ для патоген-
ных вариантов митохондриальной ДНК, 
что предусматривает отбор эмбрионов с 
искомой патогенной нагрузкой ниже по-
рога клинической экспрессии21. Такое по-
казание к ПГТ представляется одним из 
наиболее этически спорных, поскольку 
отбор эмбрионов по результатам тестиро-
вания снижает риски для будущего ребен-
ка, но не устраняет их полностью, вслед-
ствие чего необходимо обеспечивать в 
каждом таком случае правильное понима-
ние степени полезности исследования и 
его возможных последствий. Наряду с 
этим, направление на ПГТ для полигенных 
генетических обусловленных состояний, 
моногенных и / или хромосомных аберра-
ций (в комплексе) становится все более 
распространенным явлением. Обоснова-
нию концепции снижения риска полиген-
ных заболеваний в контексте технологии 
ПГТ с ранжированием эмбрионов на осно-
ве более низких факторов риска посвяще-
ны отдельные исследования22.

Каждое отдельное состояние при ком-

19 Law on Biomedical Research, No 14, July 3, 
2007 // URL: https://www.isciii.es/QueHacemos/
Financiacion/solicitudes/Documents/SpanishLawo
nBiomedicalResearchEnglish.pdf(дата обращения: 
13.09.2021). 
20  Act on Genetic Integrity, No 351 of May 18, 2006 
// URL:  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2006351-om-genetisk-integritet-mm_sfs-2006-
351(дата обращения: 13.09.2021).
21 Smeets H., Sallevelt S., Dreesen J., Die-Smulders 
C., Coo I.Preventing the transmission of mitochondrial 
DNA disorders using prenatal or preimplantation 
genetic diagnosis // Annals of the New York Academy 
of Sciences. 2015. Vol. 1350. Р. 36.
22 Treff N.R., Eccles J., Lello L., Bechor E., Hsu J., 
Plunkett K.et al.Utility and first clinical application 
of screening embryos for polygenic disease risk 
reduction // 2019. Vol.10. Р. 845. 
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плексном исследовании не всегда соответ-
ствует критерию высокого риска развития 
тяжелого заболевания, в то же время, не-
возможность включения всех доступных 
показаний к ПГТ в программы ОМС и про-
ведение тестирования за счет собственных 
средств обращающихся граждан не пред-
полагает отказа от регулирующего госу-
дарственного воздействия и, в частности, 
создания базовых правовых гарантий в ча-
сти требований к безопасности и качеству 
оказываемых медико-генетических услуг, 
адекватного информирования о собствен-
ном здоровье, здоровье будущего ребенка 
и содержании процедуры. Такие гарантии 
тесно связаны с развитием института ме-
дико-генетического консультирования, от-
вечающего за политику интерпретации 
данных и предложение репродуктивного 
решения о выборе и переносе эмбрионов 
исходя из результатов тестирования.

Подчеркнем, что в данной части могут 
быть полезными вышерассмотренные ре-
комендации SAMS, предлагающие обсуж-
дать с пациентами, в частности, такие 
аспекты, как: степень надежности конкрет-
ных методов тестирования, действия при 
получении избыточной информации (о ге-
нетическом факторе, не являвшемся пока-
занием к ПГТ-М или ПГТ-СП) или неодно-
значных в интерпретации результатов. 
Фертильная пара информируется также об 
общих рисках процедуры ЭКО, иных до-
ступных методах ВРТ, исключающих необ-
ходимость проведения ПГТ (донорство 
спермы или яйцеклеток, суррогатное мате-
ринство). Указанные аспекты, как нам 
представляется, должны найти свое отра-
жение в содержании информированного 
согласия на медицинское вмешательство 
при проведении ПГТ, перед подписанием 
которого пациенту необходимо подробно 
разъяснить, какую информацию он получит 
по результатам тестирования (с предо-

ставлением права выбора) и какие методы 
будут использоваться в рамках исследова-
ния (аналогично). 

В целом же, учитывая общие принципы 
формирования искомого правового регу-
лирования в сфере ПГТ и рассмотренный 
зарубежный опыт, наиболее обоснованным 
представляется такой подход законодате-
ля к регулированию соответствующих пра-
воотношений, при котором степень выра-
жения репродуктивной свободы личности 
подвергается обоснованным ограничени-
ям, направленным на противодействие 
распространению евгенических практик, с 
помощью сочетания описательных крите-
риев серьезности генетического заболева-
ния (вкупе с применением перечня иско-
мых генетических факторов) и регламента-
ции альтернативных процедур, допускаю-
щих индивидуальное санкционирование 
ПГТ-М и ПГТ-СП исходя из комплекса ин-
дивидуально-определенных факторов. Те-
стирование в отношении генетических ус-
ловий, отраженных в перечне (предпочти-
тельно, утверждаемом и регулярно пере-
сматриваемом Минздравом России с уче-
том результатов клинических исследова-
ний), следует рассматривать в контексте 
отнесения к видам медико-генетических 
услуг, оказываемых по программам ОМС. 
Альтернативная согласительная процедура 
должна быть регламентирована законода-
тельством о геномных исследованиях в от-
ношении генетических условий, не подпа-
дающих под критерий серьезности генети-
ческого расстройства и (или) не включен-
ных в указанный перечень, и должна реали-
зовываться при участии многопрофильной 
комиссии специалистов (генетик, судебно-
медицинский эксперт, эксперты Феде-
рального фонда ОМС и соответствующего 
территориального фонда ОМС, специалист 
по ВРТ, клинический психолог).  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦИИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ГЕНДЕРНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ В СПОРТЕ ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ1

Borodina M.A., Zenin S.S., Suvorov G.N.

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT  
OF LEGAL REGULATION OF THE APPLICATION  
OF GENOMIC RESEARCH FOR THE PURPOSES  
OF GENDER VERIFICATION IN THE SPORT  
OF HIGH ACHIEVEMENTS2

В статье на основе анализа современного нормативного регулирова-
ния гендерной верификации в спорте высоких достижений, осуществляе-
мого международными спортивными организациями, сделан вывод о не-
обходимости разработки концепции правового регулирования примене-
ния геномных исследований для целей гендерной верификации в спорте 
высоких достижений на уровне российского законодательства, как неиз-
бежного этапа интеграции Российской Федерации в мировое спортивное 
движение. Выделены цели, задачи, планируемые результаты разработки 
и внедрения указанной концепции в российскую правовую систему. Аргу-
ментирована необходимость применения геномных исследований как од-
ного из самого точного метода определения действительного пола спор-
тсмена. Обозначены существующие предпосылки разработки концепции. 
Особо оговаривается необходимость правовой регламентации в спорте 
высоких достижений статуса лиц с врожденными расстройствами полово-
го развития (DSD) и спортсменов-трансгендеров. Основным результатом 
разработки и внедрения Концепции должно стать успешное интегрирова-
ние в российскую правовую систему требований международных спор-
тивных органов и организаций в части правил определения пола спор-
тсменов на основе геномных исследований. Сделан вывод о том, что раз-
работка обозначенной концепции представляется актуальной, но весьма 
сложной задачей, так как в ходе ее разработки должно быть решено мно-
жество проблем не только правового, медицинского, но также этического 
характера.

Ключевые слова: геномные исследования, гендерная верификация, 
определение пола спортсменов, спорт высоких достижений, концепция 
правового регулирования, интерсексуальность, спортсмены-трансгенде-
ры.

Based on the analysis of the modern normative regulation of gender verifi-
cation in high performance sports carried out by international sports organiza-
tions, the article concludes that it is necessary to develop the concept of legal 
regulation of the use of genomic research for the purposes of gender verifica-
tion in high performance sports at the level of Russian legislation, as inevitable 
stage of integration of the Russian Federation into the world sports movement. 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14055
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14055
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На сегодняшний день потенциал ге-
номных исследований позволяет выде-
лить их в особую группу методов меди-
цинской диагностики, с помощью которых 
можно получить объективные данные об 
организме конкретного человека, в том 
числе о его индивидуальных особенно-
стях (врожденных или приобретенных), 
что может иметь важное значение для той 
или иной сферы деятельности.

Достаточно высокая стабильность гено-
типа придает результатам геномных ис-
следований точность и достоверность, что, 
безусловно, привлекает к ним пристальное 
внимание различных профессиональных 
сообществ, где информация об организме 
человека играют ключевую роль.

Так, за последние годы в спорте высо-
ких достижений интерес к геномным ис-
следованиям значительно вырос в связи 
с необходимостью гендерной верифика-
ции спортсменов для решения вопроса 
об их допуске к участию в соревнованиях, 
особенно к тем, где состязания проходят 
между женщинами. Предполагается, что 
допуск к участию в спортивных соревно-
ваниях между женщинами биологическо-
го мужчины, изначально, в силу его базо-
вого физического превосходства (в ро-
сте, физической массе, силе, быстроте), 
обусловленного более высоким есте-
ственным уровнем тестостерона, дает та-
ким спортсменам необоснованные конку-
рентные преимущества. Речь, прежде 
всего, идет о лицах с врожденными рас-
стройствами полового развития (DSD) и 
спортсменах-трансгендерах.

Без надлежащего правового обосно-
вания решения органов спортивного со-
общества (комитетов, федераций и др.) о 
допуске или отказе в допуске к участию в 
соревнованиях таких спортсменов будут 
лишены легитимности.

При этом попытки нормативного уре-
гулирования гендерной верификации 
спортсменов предпринимаются как на 
уровне международных спортивных орга-
низаций, так и в законодательстве от-
дельных зарубежных странах.

В 2015 году Международный олимпий-
ский комитет (далее – МОК) на совеща-
нии по консенсусу о смене пола и гипе-
рандрогении принял руководящие прин-
ципы об участии спортсменов-трансген-
деров («перешедших» от мужского пола к 
женскому) в соревнованиях, указав в ка-
честве основного критерия их допуска к 
женским видам спорта - общий уровень 
тестостерона в сыворотке крови, который 
должен быть ниже 10 нмоль/л по крайней 
мере за 12 месяцев до первого соревно-
вания и в течение всего соревнователь-
ного периода. В отношении тех, кто «пе-
решел» из женского пола в мужской, ка-
кие-либо ограничения на участие в сорев-
нованиях для мужчин отсутствуют1. Вме-
сте с тем в научном сообществе рассма-
триваемые принципы МОК подвергаются 
довольно жесткой критике ввиду отсут-
ствия в их основе полноценных медицин-
ских исследований2.

Международная ассоциация легкоат-
летических федераций давно занимает 
активную позицию относительно гендер-

1  IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment 
and Hyperandrogenism November 2015URL:https://
stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_
PDFfi les/Medical_commission/2015-11_ioc_
consensus_meeting_on_sex_reassignment_and_
hyperandrogenism-en.pdf (дата обращения: 
20.10.2021). 
2 Antonia L. The IOC’s transgender guidelines are 
unscientific and pose a serious risk to the health of 
both female and transgender athletes //URL:https://
medium.com/@Antonia_Lee/the-iocs-transgender-
guidelines-are-unscientific-and-pose-a-serious-
risk-to-the-health-of-both-5f5f808748e2 (дата об-
ращения: 20.10.2021).

The goals, objectives, planned results of the development and implementation 
of this concept in the Russian legal system are highlighted. The necessity of us-
ing genomic researches as one of the most accurate methods for determining 
the actual sex of an athlete is argued. The existing prerequisites for the devel-
opment of the concept are indicated. The need for legal regulation in the sport 
of high achievements of the status of persons with congenital disorders of sex-
ual development (DSD) and transgender athletes is especially stipulated. The 
main result of the development and implementation of the Concept should be 
the successful integration into the Russian legal system of the requirements of 
international sports bodies and organizations regarding the rules for determin-
ing the sex of athletes on the basis of genomic research. It is concluded that the 
development of the designated concept seems to be an urgent, but very diffi-
cult task, since in the course of its development many problems of not only le-
gal, medical, but also ethical nature must be solved.

Keywords: genomic research, gender verification, determining the gender 
of athletes, sports of high achievements, concept of legal regulation, intersex, 
transgender athletes.
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ной верификации спортсменов, в том 
числе посредством применения геном-
ных исследований. Так, данной ассоциа-
цией были приняты Правила отбора для 
классификации женщин (спортсменов с 
различиями в половом развитии), со-
гласно которых в отдельных, наиболее 
сложных случаях гендерной верифика-
ции, может быть применено генетиче-
ское тестирование с целью выявления 
генетических мутаций в генах, отвечаю-
щих за половое развитие спортсменов (п. 
20 Правил)3.

Вместе с тем нормы так называемого 
«мягкого права» международных спор-
тивных организаций в данном вопросе 
не отличаются определенностью и еди-
нообразием, они не систематизированы 
и в силу их правовой природы не могут 
являться полноценными источниками 
национального права.

Опыт правового регулирования ген-
дерной верификации спортсменов в от-
дельных государствах, несмотря на его 
ограниченный характер, заслуживает 
особого внимания, так как показывает те 
ключевые вопросы и проблемы, с кото-
рыми сталкивается законодатель в ходе 
разработки юридического механизма 
определения пола атлетов.

Например, в Западной Вирджинии 
(США) достаточно детально регламенти-
руется процедура прохождения генети-
ческого тестирования в целях определе-
ния пола спортсмена в рамках соревно-
ваний между школьниками. Так, если в 
оригинальном свидетельстве о рожде-
нии спортсмена, выданном во время 
рождения, не указан биологический пол 
мужчины или женщины, то участие этого 
спортсмена в спортивных соревновани-
ях с другими спортсменами должно быть 
установлено с помощью действительно-
го генетического теста, взятого из соб-
ственной ткани тела спортсмена, пода-
ющего заявку, чтобы установить, являет-
ся ли хромосомный состав спортсмена 
женским (XX) или мужским (XY)4.

Как правило, у человека 46 хромосом, 
распределенных по 23 парам. Одна из 
этих пар различается у людей разного 

3 Eligibility regulations for the female classification 
(athletes with differences of sex development) 
(Version 2.0, published on 1 May 2019, coming 
into effect as from 8 May 2019)URL:https://
www.sportsintegrityinitiative.com/wp-content/
uploads/2019/05/IAAF-Eligibility-Regulations-for-
the-Female-Classi-2-compressed.pdf(дата обра-
щения: 20.10.2021).
4  Bill, relating to participation in school sports // 
URL:http://www.wvlegislature.gov/Bill_Status/bills_
text.cfm?billdoc=HB4564%20INTR.htm&yr=2020&s
esstype=RS&i=4564(дата обращения: 21.10.2021).

пола: у женщин обычно две X-хромосомы, 
тогда как у мужчин - X и Y5. Однако гене-
тические аномалии могут привести к 
тому, что набор хромосом человека мо-
жет соответствовать одному полу, а его 
фактическая анатомия – другому. Это 
явление получило название интерсексу-
альность6. Правовой статус таких спор-
тсменов, в том числе их право участво-
вать в соревнованиях между мужчинами 
или женщинами, в настоящее время не 
получил должного закрепления.

Отдельное внимание в мировом 
спорте уделяется вопросу участия в со-
ревнованиях спортсменов-трансгенде-
ров, которые юридически (на основе 
свидетельства о рождении или паспор-
та) являются мужчиной или женщиной, 
хотя на момент рождения и даже в более 
поздний период (в том числе во время 
полового созревания) биологически 
имели противоположный пол. В этой 
связи до настоящего времени не сложи-
лось единого мнения о возможности 
участия такой категории спортсменов в 
женских или мужских состязаниях, так 
как имеющихся у них базовые преиму-
щества (особенно у транс-женщин), свя-
занные с «предыдущим» полом, изна-
чально создают несправедливые усло-
вия для остальных участников соревно-
ваний7.

Гендерная верификация атлетов в 
спорте высоких достижений становится 
также объектом пристального внимания 
Совета ООН по правам человека, который 
указывает на сильнейшей вторжение при-
меняемых международными спортивны-
ми организациями методов определения 
пола в сферу частной и, более того, ин-
тимной стороны жизни спортсменов, на-
рушает их фундаментальные права (пре-
жде всего, на не дискриминацию, а также 
право на личную неприкосновенность, за-
щиту чести и достоинства личности) и 
влечет для них негативные психологиче-

5 Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Воинова В.Ю., Чур-
носов М.И., Юров Ю.Б. Цитогенетические, мо-
лекулярные и клинические основы генетически 
обусловленных болезней: учебное пособие. М.: 
Издательский дом Академии Естествознания. 
2019. С. 10.
6 Савельева И.С., Бартенева Д.Г. За пределами 
мужского и женского: права интерсексов: руко-
водство для юристов. Ульяновск: Ассоциация 
русскоязычных интерсекс людей. 2017.С. 5.
7 Reynolds A., Hamidian Jahromi A. Transgender 
Athletes in Sports Competitions: How Policy 
MeasuresCan Be More Inclusive andFairer to All 
(2021) // URL: https://www.researchgate.net/
publication/353242379_Transgender_Athletes_in_
Sports_Competitions_How_Policy_Measures_Can_
Be_More_Inclusive_and_Fairer_to_All (дата обра-
щения: 20.10.2021).
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ские последствия в долгосрочной пер-
спективе8.

При этом предварительное изучение 
спортивного и иных отраслей российско-
го права показало, что специальное нор-
мы, которые регулировали бы примене-
ние геномных исследований для целей 
гендерной верификации, в том числе в 
спорте высоких достижений, в отече-
ственном законодательстве отсутствуют.

Так, в Федеральном законе от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» дважды упоминается о возможности 
медико-генетического обследования: в 
целях предупреждения возможных на-
следственных и врожденных заболеваний 
у потомства (ч. 1 ст. 51) и как обязатель-
ное условие донорства половых клеток 
при использовании вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ч. 7 ст. 55)9. 
Других случаев проведения геномных ис-
следований данный закон не указывает.

В ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 4 
декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федера-
ции» предусмотрена обязанность спор-
тсменов регулярно проходить медицин-
ские обследования только в целях обе-
спечения безопасности занятий спортом 
для здоровья, а статья 26 данного закона 
подробно регламентирует лишь меро-
приятия по предотвращению допинга в 
спорте и борьбе с ним10.

Все это указывает на отсутствие об-
щей концепции правового регулирования 
специфичных общественных отношений в 
обозначенной сфере. Представляется, 
что такая ситуация складывается из-за 
отсутствия единого мнения как в самом 
спортивном сообществе, так и среди уче-
ных о целесообразности и допустимости 
применения генетических исследований 
для определения половой принадлежно-

8  Report of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights «Intersection of race and gender 
discrimination in sport» (Forty-fourth session, 15 
June–3 July 2020) // URL: https://www.ohchr.org/
EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/_
layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EN/
HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/
Documents/A_HRC_44_26_AEV.docx&action=
default&DefaultItemOpen=1 (дата обращения: 
21.10.2021).
9 Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации: федеральный закон от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Рос. Федерации от 28 ноября 2011 г. № 48. 
Ст. 6724.
10  О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации: федеральный закон от 04 декабря 
2007 г.№ 329-ФЗ // Собрание законодательства 
Рос. Федерации от 10 декабря 2007 г. № 50. ст. 
6242.

сти атлетов в спорте высоких достиже-
ний.

В данном контексте следует обозна-
чить цель разработки концепции право-
вого регулирования порядка применения 
геномных исследований для установле-
ния пола атлетов в спорте высоких дости-
жений, которая заключается в выработке 
законодательных приоритетов, целей, за-
дач, принципов и направлений правового 
регулирования отношений в исследуемой 
сфере.

Задачами концепции правового регу-
лирования применения геномных иссле-
дований для целей гендерной верифика-
ции в спорте высоких достижений (далее 
– Концепции) являются:

1) формирование сферы обществен-
ных отношений (с подразделением на са-
мостоятельные группы), возникающих по 
поводу применения геномных исследова-
ний для целей гендерной верификации в 
спорте высоких достижений, которая 
нуждается в соответствующем правовом 
регулировании;

2) установление принципов, на кото-
рых будет основана Концепция;

3) выявление публичных и частных ин-
тересов, которые будут затронуты Кон-
цепцией;

4) обнаружение проблем, которые мо-
гут возникнуть в рамках осуществления 
Концепции;

5) разработка механизма реализации 
Концепции.

Основным результатом разработки и 
внедрения Концепции должно стать 
успешное интегрирование в российскую 
правовую систему требований междуна-
родных спортивных органов и организа-
ций в части правил определения пола 
спортсменов на основе геномных иссле-
дований.

При этом обобщенно планируемые ре-
зультаты разработки и внедрения Кон-
цепции можно подразделить на два бло-
ка:

1) в правотворческой деятельности – 
внесение дополнений и изменений в дей-
ствующие нормативно-правовые акты в 
сфере применения геномных исследова-
ний для целей гендерной верификации в 
спорте высоких достижений, что обуслав-
ливает также разработку и принятие спе-
циального федерального закона «Об ис-
следованиях генома человека и генетиче-
ской информации», в рамках которого от-
дельно будет урегулирован оборот ин-
формации о генетическом статусе про-
фессиональных спортсменов;

2) в правоприменительной деятельно-
сти – создание юридического механизма 
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определения половой принадлежности 
атлетов в спорте высоких достижений.

Полагаем также, что дополнительно в 
качестве самостоятельного результата 
разработки и внедрение концепции мо-
жет стать закрепление в российском за-
конодательстве правового статуса лиц с 
неопределенной гендерной принадлеж-
ностью (интерсексов), а также трансген-
деров, которые, в том числе, являются 
спортсменами.

Вышеизложенное позволяет прийти к 
выводу о назревшей необходимости раз-
работки рассмотренной в работе Концеп-
ции, что также обусловлено следующими 
сложившимися в настоящее время пред-
посылками:

Во-первых, международное спортив-
ное сообщество, в лице соответствующих 
органов и организаций, ввиду изменений 
представлений о гендерной идентично-
сти человека, уже более не могут обхо-
дить стороной решение вопроса о ген-
дерной верификацией спортсменов, поэ-
тому вынуждены разрабатывать и прини-
мать необходимые правила, регламенти-
рующие данный процесс, что в свою оче-
редь порождает «цепную» реакцию наци-

ональных правовых систем, которые 
должны реагировать на происходящие 
изменения в целях сохранения полноцен-
ного участия спортсменов страны на ми-
ровой спортивной арене.

Во-вторых, методы геномных иссле-
дований в вопросе гендерной верифика-
ции являются одними из самых точных.

В-третьих, признание факта суще-
ствования лиц, которые по своему гене-
тическому профилю не относятся ни муж-
скому, ни к женскому полу, а также лиц, 
являющихся трансгендерами, обуславли-
вает необходимость правового закрепле-
ния их статуса, особенно в контексте ген-
дерной верификации в спорте высоких 
достижений.

Кроме того, не следует забывать, что 
до настоящего времени среди ученых не 
сложилось единого мнения о целесоо-
бразности и правомерности осуществле-
ния гендерной верификации, что обу-
словлено рядом проблем правового, ме-
дицинского и этического характера11. В 
этой связи разработка настоящей кон-
цепции представляется актуальной, но 
весьма сложной задачей, так как она 
должна решить данные проблемы. 

11 Бородина М.А., Никифоров В.В., Медведев М.В., Машкова К.В., Суворов Г.Н., Зенин С.С. Проблема 
гендерной верификации в спорте: правовые, медицинские и этические аспекты // Lex russica. 2019.  
№ 6. С. 53–60.
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Бородина М.А., Машкова К.В., Суворов Г.Н. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ГЕНДЕРНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ В СПОРТЕ ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ1

Borodina M.A., Mashkova K.V., Suvorov G.N.

PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF THE CONCEPT 
OF LEGAL REGULATION OF THE APPLICATION  
OF GENOMIC RESEARCH FOR THE PURPOSES  
OF GENDER VERIFICATION IN THE SPORT  
OF HIGH ACHIEVEMENTS2

В статье на основе анализа нормотворческой деятельности междуна-
родных спортивных органов и организаций, законодательства отдельных 
зарубежных стран, исследования доктринальных источников, а также из-
учения судебной практики международного спортивного арбитража и до-
кументов Совета ООН по правам человека по вопросу гендерной верифи-
кации спортсменов, выявлены основные принципы построения концепции 
правового регулирования применения геномных исследований для целей 
гендерной верификации в спорте высоких достижений в Российской Фе-
дерации. Проведенное исследование позволило выделить следующие 
основные принципы построения названной концепции: недискриминации 
спортсменов в ходе их гендерной верификации; честной конкуренции и 
объективного судейства; защиты конфиденциальности генетической ин-
формации, полученной в результате гендерной верификации спортсмена; 
сочетание методов правового регулирования и саморегулирования; до-
бровольности медицинского обследования спортсменов, а также запрет 
применения методов гендерной верификации, унижающих человеческое 
достоинство; обеспечение качества геномного исследования. При этом 
сделан вывод, что выявленные принципы не являются исчерпывающими, 
так как сфера общественных отношений, которая затрагивается рассма-
триваемой концепцией, носит многогранный характер, в ее основе лежат 
сложные вопросы не только правового, но и этико-медицинского значе-
ния. Ввиду чего, при необходимости они могут быть дополнены.

Ключевые слова: геномные исследования, гендерная верификация, 
спорт высоких достижений, принципы правового регулирования, спор-
тсмены-трансгендеры, конфиденциальность, генетическая информация.

Based on the analysis of the rule-making activities of international sports bod-
ies and organizations, the legislation of certain foreign countries, the research of 
doctrinal sources, as well as the research of the judicial practice of international 
sports arbitration and the documents of the UN Human Rights Council on the is-
sue of gender verification of athletes, the article identifies the basic principles of 
constructing the concept legal regulation of the use of genomic research for the 
purposes of gender verification in high performance sports in the Russian Fed-
eration. The conducted research made it possible to single out the following ba-

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14055
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14055
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Стремительное развитие геномных 
исследований открывает для человече-
ства огромные возможности их использо-
вания в самых разнообразных областях. 
При этом точность их результатов каче-
ственно выделяет их среди всех осталь-
ных методов медицинской диагностики.

Вместе с тем мировое сообщество и 
отдельные государства наряду с разра-
боткой медицинских аспектов примене-
ния геномных исследований должны вы-
работать базовые подходы к правовому 
регулированию общественных отноше-
ний, возникающих в данной сфере.

Самостоятельным направлением при-
менения геномных исследований является 
гендерная верификация в спорте высоких 
достижений, актуальность которой на се-
годняшний день становится все более оче-
видной, о чем свидетельствует активиза-
ция нормотворческой деятельности между-
народных спортивных органов и организа-
ций по данному вопросу. Так, Международ-
ный олимпийский комитет (далее – МОК) в 
2015 году принял руководящие принципы 
об участии спортсменов-трансгендеров в 
соревнованиях1.Международный союз ве-
лосипедистов (UCI) разработал отдельные 
правила участия в соревнованиях такой ка-
тегории спортсменов (вступили в силу с 1 
марта 2020 г.), указав в качестве базового 
критерия определения пола спортсмена 
его гендерную самоидентификацию, с уче-
том определенного уровня тестостерона в 
крови (для спортсменов-трансгендеров 
женского пола)2.Международная ассоциа-

1 IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and 
Hyperandrogenism November 2015URL:https://
stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_
PDFfi les/Medical_commission/2015-11_ioc_
consensus_meeting_on_sex_reassignment_and_
hyperandrogenism-en.pdf (дата обращения: 
30.10.2021). 
2 Part 13 medical rules UCI [Version entering into force 
on 1st March 2020]https://assets.ctfassets.net/76
1l7gh5x5an/4dfXPdgyPYHuFUwsEpXO5v/2611cc4
40358c188af2746d6195659f2/part-xiii---medical-
rules---01.03.2020.pdf (дата обращения: 30.10.2021).

ция легкоатлетических федераций (IAAF) в 
2019 году приняла Правила отбора для 
классификации женщин (спортсменов с 
различиями в половом развитии), далее – 
Правила IAAF, согласно которых в целях ген-
дерной верификации спортсменов с врож-
денными расстройствами полового разви-
тия (DSD) может быть применено генетиче-
ское тестирование кандидата3. 

Разрабатываемые международным 
спортивным сообществом правила ген-
дерной верификации атлетов неизбежно 
инициируют соответствующую ответную 
нормотворческую деятельность в отдель-
ных государствах, вынужденных «под-
страивать» свою правовую систему под 
новые требования в целях сохранения 
возможности полноценного участия в ми-
ровом спортивном движении.

Ввиду отсутствия надлежащей право-
вой базы, регламентирующей примене-
нием геномных исследований в целях 
гендерной верификации (в том числе 
профессиональных спортсменов) в Рос-
сийской Федерации, спортсмены нашей 
страны рискуют быть отстраненными от 
участия в международных спортивных со-
стязаниях.

В сложившихся условиях разработка 
концепции правового регулирования при-
менения геномных исследований для це-
лей гендерной верификации в спорте вы-
соких достижений (далее – Концепции) 
становится одной из первостепенных за-
дач, стоящих в настоящее время перед 
отечественной юридической наукой.

При этом одним из ключевых аспектов 
Концепции является формирование ба-
зовых принципов ее построения, которые 
должны стать главными ориентирами для 

3 Eligibility regulations for the female classification 
(athletes with differences of sex development) 
(Version 2.0, published on 1 May 2019, coming 
into effect as from 8 May 2019)URL:https://
www.sportsintegrityinitiative.com/wp-content/
uploads/2019/05/IAAF-Eligibility-Regulations-for-
the-Female-Classi-2-compressed.pdf(дата обра-
щения: 30.10.2021).

sic principles for constructing the named concept: non-discrimination of athletes 
in the course of their gender verification; fair competition and objective referee-
ing; protecting the confidentiality of genetic information obtained as a result of an 
athlete’s gender verification; combination of methods of legal regulation and 
self-regulation; voluntary medical examination of athletes, as well as a ban on the 
use of gender verification methods that degrade human dignity; ensuring the 
quality of genomic research. At the same time, it was concluded that the princi-
ples identified are not exhaustive, since the sphere of social relations, which is 
affected by the concept under consideration, is multifaceted, it is based on com-
plex issues not only of legal, but also of ethical and medical significance. In view 
of what, if necessary, they can be supplemented.

Keywords: genomic research, gender verification, sports of high achieve-
ments, principles of legal regulation, transgender athletes, confidentiality, ge-
netic information.
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последующего правотворчества в данной 
сфере.

Анализ нормотворческой деятельно-
сти международных спортивных органов 
и организаций, законодательства отдель-
ных зарубежных стран, исследование 
доктринальных источников, а также изу-
чение судебной практики международно-
го спортивного арбитража и документов 
Совета ООН по правам человека по во-
просу гендерной верификации спортсме-
нов, позволило выявить следующие ос-
новные принципы построения Концеп-
ции.

1. Принцип недискриминации спор-
тсменов в ходе их гендерной верифика-
ции, в соответствии с которым любому 
атлету должна быть обеспечена возмож-
ность участия в состязаниях, а если ка-
кие-либо основания для соответствую-
щих ограничений применяются, то они не 
должны быть обусловлены его половой 
принадлежностью (гендерной идентично-
стью), а вводиться исключительно для 
обеспечения честной конкуренции.

Так, согласно ранее указанных руково-
дящих принципов об участии спортсме-
нов-трансгендеров в соревнованиях, 
принятых МОК, во избежание дискрими-
нации, если спортсмен не имеет права 
участвовать в соревнованиях среди жен-
щин, он должен иметь право участвовать 
в соревнованиях среди мужчин. О недо-
пустимости дискриминации спортсме-
нов-трансгендеров и атлетов с врожден-
ными расстройствами полового развития 
(DSD) указано также в Правилах IAAF, со-
гласно которых спорт должен охватывать 
как можно больше участников, поэтому 
IAAF стремиться устанавливать опреде-
ленные условия для участия таких лиц 
только в той мере, в какой это необходи-
мо для обеспечения справедливой конку-
ренции.

В тоже время Правила IAAF явились 
объектом судебного разбирательства в 
международном спортивном арбитраже 
(CAS), инициированном спортсменкой 
Кастер Семеньей и Федерацией Атлетики 
Южной Африки, которые полагали, что 
данные правила являются дискриминаци-
онными, они необоснованно лишают воз-
можности участия в женской атлетике 
спортсменок с врожденными расстрой-
ствами полового развития (DSD). По ре-
зультатам рассмотрения спора CAS 
30апреля 2019 года вынес решение, со-
гласно которого пришел к выводу, что 
Правила IAAF действительно являются 
дискриминационными, но такая дискри-
минация является необходимым, разум-
ным и соразмерным средством достиже-

ния цели IAAF по сохранению целостности 
женской легкой атлетики4.

Зарубежное законодательство о ге-
номных исследованиях также придержи-
вается позиции о недопустимости дис-
криминации в связи особенностями ге-
нома. Так, согласно ст. 16-13закона 
Франции от 6 августа 2004 г. «О биоэтике» 
никто не может подвергаться дискрими-
нации по причине своих генетических 
особенностей5.

2. Принцип честной конкуренции и 
объективного судейства, предполагаю-
щий оценку спортивных достижений каж-
дого спортсмена на основе его личного 
вклада в развитие своих физических ка-
честв, без учета его половой принадлеж-
ности.

В Правилах IAAF указано, что соревно-
вания должны быть организованы таким 
образом, чтобы создавать равные усло-
вия для конкурентной борьбы и гаранти-
ровать, что успех определяется талан-
том, самоотверженностью, усердием и 
другими ценностями, и характеристика-
ми, которые воплощает и прославляет 
спорт.

То есть Концепция должна быть на-
правлена на создание правового барьера 
недобросовестной конкуренции в спор-
те, связанной с использованием «старто-
вых» физических и физиологических пре-
имуществ мужского пола, особенно акту-
альных в отдельных видах состязаний. 
При этом некоторые исследователи на-
зывают умышленное использование та-
ких преимуществ в спорте «половым 
мошенничеством»6. Вместе с тем такие 
ограничения должны быть научно обо-
снованы, иметь четкие цели и пределы 
применения, а, по возможности (при вы-
полнении определенных условий), также 
пути их преодоления, чтобы они не были 
дискриминационными.

В этой связи необходимо отметить, 
что на сегодняшний день существующая 
нормативная основа гендерной верифи-
кации в спорте высоких достижений, раз-
4 CAS arbitration: Caster Semenya, Athletics South 
Africa (ASA) and International Association of Athletics 
Federations (IAAF):decisionof April 30, 2019 // 
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/
CAS_Award_-_redacted_-_Semenya_ASA_IAAF.pdf 
(дата обращения: 30.10.2021).
5 Loin° 2004-800 du 6 aoét 2004 relative é 
labioéthiqueURL: https://www.legifrance.gouv.fr/
loda/article_lc/LEGIARTI000006697571 (дата обра-
щения: 31.10.2021).
6 Reeser J. Gender identity and sport: Is the 
playing field level?. British journal of sports 
medicine. (2005) URL: https://www.researchgate.
net/publication/7580099_Gender_identity_and 
_sport_Is_the_playing_field_level (дата обращения: 
31.10.2021).



39

Проблемы права № 1 (84)/2022

Ч
а

с
тн

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
(ц

и
в

и
л

и
с

ти
ч

е
с

ки
е

) 
н

а
ук

и

работанная международными спортив-
ными органами и организациями, под-
вергается исследователями аргументи-
рованной критике, прежде всего ввиду 
отсутствия в ее основе достоверных дан-
ных, базирующихся на всесторонних на-
учных исследованиях7.

3. Принцип защиты конфиденциаль-
ности генетической информации, полу-
ченной в результате гендерной верифи-
кации спортсмена, предполагающий не-
допустимость произвольного разглаше-
ния таких данных без согласия самого 
атлета. При этом результаты генетиче-
ского исследования должны использо-
ваться исключительно для целей гендер-
ной верификации спортсмена, они не мо-
гут порождать юридических последствий 
в иных сферах его жизни.

Говоря об участии спортсменов-
трансгендеров и атлетов с врожденными 
расстройствами полового развития 
(DSD) в Правилах IAAF особо подчеркива-
ется необходимость уважения и сохране-
ния достоинства и неприкосновенности 
частной жизни атлетов, поэтому все 
сложные ситуации, возникшие в ходе 
применения данных правил должны рас-
сматриваться и решаться справедливым, 
последовательным и конфиденциальным 
образом, с учетом деликатного характе-
ра таких вопросов. Любое нарушение 
конфиденциальности приравниваться к 
серьезному нарушению Кодекса поведе-
ния IAAF8. К конфиденциальной инфор-
мации, согласно Правил IAAF, относятся, 
в том числе, результаты медицинского 
обследования спортсмена.

Вместе с тем Совет ООН по правам 
человека, критикуя Правила IAAF, указы-
вает, что они позволяют выделить особую 
группу женщин-спортсменок, которые не 
смогут принимать участие в соревнова-
ниях в связи с выявленными у них врож-
денными расстройствами полового раз-
вития (DSD), вызывая в отношении них 
насмешки и вмешательство в их личную 
(частную)жизнь. Кроме того, Совет ссы-
лается на вышеуказанное решение CAS 
по делу Кастер Семеня, в ходе рассмо-
трения которого судебный орган пришел 
к выводу о том, что предсказуемые об-
стоятельства (такие как отсутствие опре-
деленных спортсменов в соревнованиях, 
7 KarkazisК. The Misuses of «Biological Sex». 
TheLancet. (2019). URL: https://www.researchgate.
net/publication/337438023_The_Misuses_of_
Biological_Sex (дата обращения: 31.10.2021);
8  IAAF Integrity Code of Conduct(In force from 1 
November 2019)URL:https://www.athleticsintegrity.
org/downloads/pdfs/know-therules/en/IAAF_
Integrity_Code_of_Conduct.pdf (дата обращения: 
31.10.2021).

для которых они прошли квалификацию 
на национальных чемпионатах) «в неко-
торых случаях, вероятно, сделают конфи-
денциальность бессмысленной»9. Дан-
ный вывод Совета ООН по правам чело-
века обязательно должен быть учтен при 
разработке Концепции в целях исключе-
ния подобных ситуаций с российскими 
спортсменами.

В зарубежных правопорядках также 
можно найти закрепление рассматрива-
емого принципа. Так, в США, еще в 2008 г. 
был принят закон «О неразглашении ге-
нетической информации», согласно кото-
рого лица, обладающие генетической ин-
формацией о человеке, должны хранить 
такую информацию в отдельных формах 
и медицинских папках (файлах), она рас-
сматривается как конфиденциальная ме-
дицинская карта человека10.

4. Принцип сочетания методов право-
вого регулирования и саморегулирова-
ния, согласно которого законотворческая 
деятельность в исследуемой сфере долж-
на сопровождаться разработкой и приня-
тием спортивным сообществом, в лице 
национальных органов и организаций, со-
ответствующих правил гендерной вери-
фикации спортсменов, в том числе со-
держащих этические требования исполь-
зования результатов геномных исследо-
ваний.

При этом разработка законопроектов 
в исследуемой сфере должна проходить 
при непосредственном участии уполно-
моченных представителей спортивного 
сообщества, которые, таким образом, 
заранее смогут обозначить возможные 
проблемы дальнейшего правопримене-
ния в целях их предупреждения, а также 
помогут разграничить вопросы правово-
го регулирования и саморегулирования. 
О необходимости такого диалога в рам-
ках создания новых подходов к гендер-
ной верификации спортсменов в спорте 
высоких достижений указывают и зару-
бежные авторы11.

5. Принцип добровольности медицин-
ского обследования спортсменов, а так-
же запрет применения методов гендер-

9 Report of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights «Intersection of race and gender 
discrimination in sport» (Forty-fourth session, 15 
June–3 July 2020) // URL: https://www.ohchr.org/
EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/_
layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EN/
HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/
Documents/A_HRC_44_26_AEV.docx&action=
default&DefaultItemOpen=1 (дата обращения: 
31.10.2021).
10 The Genetic Information Nondiscrimination Act 
of 2008 URL: https://www.eeoc.gov/laws/statutes/
gina.cfm (дата обращения: 31.10.2021).
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ной верификации, унижающих человече-
ское достоинство.

Указывая на недопустимость наруше-
ния права спортсменов на уважение до-
стоинства, телесной неприкосновенно-
сти и телесной автономии личности, Со-
вет ООН по правам человека в вышеука-
занном докладе подчеркивает, что Прави-
ла IAAF, которые фактически принуждают 
атлетов проходить медицинское обсле-
дование и, в необходимых случаях, лече-
ние в целях подтверждения своего права 
на участие в соревнованиях, могут ли-
шить спортсменов возможности контро-
лировать свое тело и пути дальнейшего 
развития своей спортивной и постспор-
тивной жизни. То есть геномные исследо-
вания с целью гендерной верификации 
должны применяться в строго установ-
ленных случаях, быть добровольными и 
не лишать полностью спортсмена воз-
можности участия в состязаниях в случае 
его отказа от их прохождения.

6. Принцип обеспечения качества ге-
номного исследования, согласного кото-
рого его проведение будет возможно 
только в специальных лабораториях, от-
вечающих определенным критериям (на-
личие необходимого для исследований 
оборудования, высокая квалификация 
персонала и т.д.), получивших в установ-
ленном законом порядке разрешение 
(лицензию) на данный вид деятельности и 
проходящих периодическую проверку на 
предмет соблюдения установленных тре-
бований. При этом данные лаборатории 
должны быть автономными (независимы-
ми), они не могут быть созданы при каких-
либо спортивных органах или организа-
циях и не должны быть связаны с ними 

каким-либо иным образом.
Так, например, в § 5 закона Германии 

от 31 июля 2009 г. «О генетических иссле-
дованиях у людей» указано, что генетиче-
ский анализ в рамках генетических иссле-
дований может быть проведен только в 
аккредитованных учреждениях, которые 
проводят генетический анализ в соответ-
ствии с общепризнанным уровнем науки 
и техники, имеют квалифицированный 
персонал и соблюдают требования к со-
хранению и уничтожению результатов ге-
нетического анализа12.

Таким образом, проведенное иссле-
дование позволило выделить следующие 
основные принципы построения Концеп-
ции: недискриминации спортсменов в 
ходе их гендерной верификации; честной 
конкуренции и объективного судейства; 
защиты конфиденциальности генетиче-
ской информации, полученной в резуль-
тате гендерной верификации спортсме-
на; сочетание методов правового регули-
рования и саморегулирования; добро-
вольности медицинских обследований 
спортсменов, а также запрет применения 
методов гендерной верификации, унижа-
ющих человеческое достоинство; обеспе-
чение качества геномного исследования.

Вместе с тем, полагаем, что данный 
перечень не может быть исчерпывающим, 
так как сфера общественных отношений, 
которая затрагивается рассматриваемой 
Концепцией, носит многогранный харак-
тер, в ее основе лежат сложные вопросы 
не только правового, но и этико-медицин-
ского значения. Ввиду чего, при необхо-
димости, предложенные принципы могут 
быть дополнены.

11 Reynolds A., HamidianJahromi A. Transgender Athletes in Sports Competitions: How Policy Measures Can 
Be More Inclusive and Fairer to All. Frontiers in Sports and Active Living. (2021).URL: https://www.researchgate.
net/publication/353242379_Transgender_Athletes_in_ Sports_Competitions_How_Policy_Measures_Can_
Be_More_Inclusive_and_Fairer_to_All (дата обращения: 31.10.2021).
12 GesetzébergenetischeUntersuchungenbei Menschen(Gendiagnostikgesetz - GenDG) Ausfertigungsdatum: 
31.07.2009 URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gendg/GenDG.pdf (датаобращения: 31.10.2021)

Литература
1. The Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008 URL: https://www.eeoc.
gov/laws/statutes/gina.cfm (дата обращения: 31.10.2021).
2. GesetzbergenetischeUntersuchungenbeiMenschen(Gendiagnostikgesetz - 
GenDG) Ausfertigungsdatum: 31.07.2009 URL: https://www.gesetze-im-internet.
de/gendg/GenDG.pdf (дата обращения: 31.10.2021).
3. Loi n° 2004-800 du 6 aoét 2004 relative é la bioéthique URL: https://www.legifrance.
gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006697571 (дата обращения: 31.10.2021).
4. KarkazisК. The Misuses of «Biological Sex». The Lancet. (2019). URL: https://
www.researchgate.net/publication/337438023_The_Misuses_of_
5. Biological_Sex (дата обращения: 31.10.2021).
6. Reeser J. Gender identity and sport: Is the playing field level?. British journal of 
sports medicine. (2005) URL: https://www.researchgate.net/publication/7580099_
Gender_identity_and_sport_Is_the_playing_field_level (дата обращения: 
31.10.2021).
7. Reynolds A., HamidianJahromi A. Transgender Athletes in Sports Competitions: 



41

Проблемы права № 1 (84)/2022

Ч
а

с
тн

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
(ц

и
в

и
л

и
с

ти
ч

е
с

ки
е

) 
н

а
ук

и

How Policy Measures Can Be More Inclusive and Fairer to All. Frontiers in Sports and 
Active Living. (2021). URL: https://www.researchgate.net/publication/353242379_
Transgender_Athletes_in_ Sports_Competitions_How_Policy_Measures_Can_Be_
More_Inclusive_and_Fairer_to_All (дата обращения: 31.10.2021).
8. IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism November 
2015 URL:https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_
9. PDFfiles/Medical_commission/2015-11_ioc_consensus_meeting_on_sex_
10. reassignment_and_hyperandrogenism-en.pdf (дата обращения: 30.10.2021).
11. Eligibility regulations for the female classification (athletes with differences 
of sex development) (Version 2.0, published on 1 May 2019, coming into effect 
as from 8 May 2019) URL: https://www.sportsintegrityinitiative.com/wp-content/
uploads/2019/05/IAAF-Eligibil ity-Regulations-for-the-Female-Classi-2-
compressed.pdf (дата обращения: 30.10.2021).
12. IAAF Integrity Code of Conduct (In force from 1 November 2019) URL: https://
www.athleticsintegrity.org/downloads/pdfs/know-the-rules/en/IAAF_Integrity_
Code_of_Conduct.pdf (дата обращения: 31.10.2021).
13. Part 13 medical rules UCI [Version entering into force on 1st March 2020] 
https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/4dfXPdgyPYHuFUwsEpXO5v/
14. 2611cc440358c188af2746d6195659f2/part-xiii---medical-rules---01.03.2020.
pdf (дата обращения: 30.10.2021).
15. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights «Intersection 
of race and gender discrimination in sport» (Forty-fourth session, 15 June–3 July 
2020) // URL: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/
Session44/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EN/HRBodies/HRC/
RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_26_AEV.docx&action=defaul
t&DefaultItemOpen=1 (дата обращения: 31.10.2021).
16. CAS arbitration: Caster Semenya, Athletics South Africa (ASA) and International 
Association of Athletics Federations (IAAF): decision of April 30, 2019 // https://www.
tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Award_-_redacted_-_Semenya_ASA_IAAF.
pdf (дата обращения: 30.10.2021).

References
1. The Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008 URL: https://www.eeoc.
gov/laws/statutes/gina.cfm (дата обращения: 31.10.2021).
2. GesetzébergenetischeUntersuchungenbeiMenschen(Gendiagnostikgesetz - 
GenDG) Ausfertigungsdatum: 31.07.2009 URL: https://www.gesetze-im-internet.
de/gendg/GenDG.pdf (дата обращения: 31.10.2021).
3. Loi n° 2004-800 du 6 aoét 2004 relative é la bioéthique URL: https://www.
legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006697571 (дата обращения: 
31.10.2021).
4. KarkazisК. The Misuses of «Biological Sex». The Lancet. (2019). URL: https://
www.researchgate.net/publication/337438023_The_Misuses_of_
5. Biological_Sex (дата обращения: 31.10.2021).
6. Reeser J. Gender identity and sport: Is the playing field level?. British journal of 
sports medicine. (2005) URL: https://www.researchgate.net/publication/7580099_
Gender_identity_and_sport_Is_the_playing_field_level (дата обращения: 31.10.2021).
7. Reynolds A., HamidianJahromi A. Transgender Athletes in Sports Competitions: 
How Policy Measures Can Be More Inclusive and Fairer to All. Frontiers in Sports and 
Active Living. (2021). URL: https://www.researchgate.net/publication/353242379_
Transgender_Athletes_in_ Sports_Competitions_How_Policy_Measures_Can_Be_
More_Inclusive_and_Fairer_to_All (дата обращения: 31.10.2021).
8. IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism 
November 2015 URL:https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_
9. PDFfiles/Medical_commission/2015-11_ioc_consensus_meeting_on_sex_
10. reassignment_and_hyperandrogenism-en.pdf (дата обращения: 30.10.2021).
11. Eligibility regulations for the female classification (athletes with differences 
of sex development) (Version 2.0, published on 1 May 2019, coming into effect 
as from 8 May 2019) URL: https://www.sportsintegrityinitiative.com/wp-content/
uploads/2019/05/IAAF-Eligibil ity-Regulations-for-the-Female-Classi-2-
compressed.pdf (дата обращения: 30.10.2021).
12. IAAF Integrity Code of Conduct (In force from 1 November 2019) URL: https://
www.athleticsintegrity.org/downloads/pdfs/know-the-rules/en/IAAF_Integrity_
Code_of_Conduct.pdf (дата обращения: 31.10.2021).
13. Part 13 medical rules UCI [Version entering into force on 1st March 2020] 
https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/4dfXPdgyPYHuFUwsEpXO5v/
14. 2611cc440358c188af2746d6195659f2/part-xiii---medical-rules---01.03.2020.
pdf (дата обращения: 30.10.2021).
15. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights «Intersection 
of race and gender discrimination in sport» (Forty-fourth session, 15 June–3 July 
2020) // URL: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/
Session44/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EN/HRBodies/HRC/
RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_26_AEV.docx&action=defaul
t&DefaultItemOpen=1 (дата обращения: 31.10.2021).



42

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (84)/2022

Ч
а

с
тн

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
(ц

и
в

и
л

и
с

ти
ч

е
с

ки
е

) 
н

а
ук

и

16. CAS arbitration: Caster Semenya, Athletics South Africa (ASA) and International 
Association of Athletics Federations (IAAF): decision of April 30, 2019 // https://www.
tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Award_-_redacted_-_Semenya_ASA_IAAF.
pdf (дата обращения: 30.10.2021).

БОРОДИНА Мария Александровна, доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой неотложных состояний Академии постдипломного 
образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. 125371, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, дом 91. E-mail: borodinam2006@yandex.ru

МАШКОВА Ксения Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры спортивного права ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 125993, г. Мо-
сква, улица Садовая-Кудринская, дом 9. E-mail: kvmashkova@mail.ru

СУВОРОВ Георгий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения Академии постди-
пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. 125371, г. Москва, Во-
локоламское шоссе, дом 91. E-mail: ipk6019086@yandex.ru

BORODINA Maria Alexandrovna, doctor of medical sciences, associate 
professor, Head of the Department of Emergency Conditions Academy of 
Postgraduate Education FGBU FSCC FMBA of Russia. 125371, Moscow, 
Volokolamsk highway, 91. E-mail: borodinam2006@yandex.ru

MASHKOVA Ksenia Viktorovna, PhD in Law, Associate Professor of the 
Department of Sports Law FGBOU VO “Moscow State Law University named 
after O.E. Kutafin (MSUA)”. 125993, Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya street, 9. 
E-mail: kvmashkova@mail.ru

SUVOROV Georgy Nikolaevich, PhD in Law, Associate Professor of the 
Department public health and health care Academy of Postgraduate Education 
FGBU FSCC FMBA of Russia. 125371, Moscow, Volokolamsk highway, 91. 
E-mail: ipk6019086@yandex.ru



43

Проблемы права № 1 (84)/2022

Ч
а

с
тн

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
(ц

и
в

и
л

и
с

ти
ч

е
с

ки
е

) 
н

а
ук

иДостижения современной генетики 
позволили медицине подняться на новый 
уровень. Последние годы все больше в 
практике медицинской деятельности ис-
пользуются результаты расшифровки ге-
нома человека. Во всем мире стали соз-
даваться лаборатории, занимающиеся 
расшифровкой индивидуального генома 
по запросам частных лиц с целью выра-
ботки персональных профилактических 
рекомендаций и коррекции лекарствен-
ной терапии, а также для предимпланта-
ционного консультирования.

Рассматривая услуги по геномному 
консультированию, необходимо обратить 

внимание на доступность и качество ока-
зываемых услуг.

По нашему мнению согласно Россий-
скому законодательству геномное кон-
сультирование следует отнести к меди-
цинскому вмешательству Не затрагивая 
вопрос о праве на проведение такого ис-
следования, расшифровка отдельных по-
лиморфизмов или генома (экзома) в це-
лом несомненно имеет профилактиче-
скую, исследовательскую, диагностиче-
скую направленность и служит основой 
принятия решений относительно индиви-
дуального здоровья, реализации профи-
лактических и лечебных программ, а в от-

DOI: 10.14529/pro-prava220105                                                 ПП № 1(84)-2022. с. 43—48
УДК 342.01

Варлен М.В., Истомин Н.П., Широков А.Ю.

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО И ГЕНОМНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ1

Varlen M.V., Istomin N.P., Shirokov A.Yu.

PUBLIC GOOD AND GENOMIC COUNSELING2

Рассмотрены вопросы возможного функционирования саморегулиру-
емых организаций по геномному консультированию как формы оказания 
медицинских услуг. Важной особенностью таких услуг является их эффек-
тивность и доступность потребителям. Учитывая разные модели здраво-
охранения, можно проанализировать эти услуги через экономическое по-
нятие благ. Способ оказания медицинских услуг и их характер дает воз-
можность рассматривать их и как частное, и как общественное благо. 
Практика показывает, что для здравоохранения можно рассматривать мо-
дель смешанных или квазиобщественных благ. Если речь идет о социаль-
но значимых благах, таких как культура, здравоохранение, образование и 
наука, можно использовать термин мериторные блага. Саморегулирова-
ние в области геномного консультирования это путь интеграции в систему 
здравоохранения. 

Ключевые слова: геномные исследования, саморегулирование, об-
щественные блага, частные блага, квазиобщественные блага, меритор-
ные блага, медицинские услуги.

The issues of the possible functioning of self-regulatory organizations for 
genomic counseling as a form of providing medical services are considered. An 
important feature of such services is their efficiency and availability to consum-
ers. Given the different models of health care, it is possible to analyze these 
services through the economic concept of benefits. The way medical services 
are delivered and their nature makes it possible to view them as both private 
and public goods. Practice shows that a model of mixed or quasi-public goods 
can be considered for health care. If we are talking about socially significant 
goods, such as culture, health care, education and science, you can use the 
term meritorious goods. Self-regulation in genomic counseling is a pathway to 
integration into the healthcare system.

Keywords: genomic research, self-regulation, public goods, private goods, 
quasi-public goods, merit goods, medical services. 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14058
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14058
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дельных случаях прерывание беременно-
сти или принятие решений в рамках пре-
димплантационного консультирования. 

Можно сказать, что геномное консуль-
тирование в большинстве случаев можно 
рассматривать как превентивную диагно-
стику, а предимплантационное консуль-
тирование как прогноз состояния здоро-
вья будущего новорожденного.

На наш взгляд геномное консультиро-
вание как вид деятельности должно осу-
ществляться в правовом и экономиче-
ском поле здравоохранения. 

Проблема состояния здоровья затра-
гивает каждого члена общества. Право на 
здоровье было закреплено в Советской 
Конституции 1977 года. Современная 
Российская Конституция в статье 41 
определяет, что каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь1.

Такое право обеспечивается в Россий-
ской Федерации оказанием бесплатной 
медицинской помощи, гарантированный 
объем которой осуществляется в соот-
ветствии с программами обязательного 
медицинского страхования.

Некоторые исследователи рассматри-
вают обязательное медицинское страхо-
вание как общественное благо2, приписы-
вая данной ситуации свойство неисклю-
чаемости и неконкурентности в получе-
нии бесплатного лечения. Однако это по-
ложение трудно признать однозначным, 
так как наряду с ОМС медицинские орга-
низации оказывают большой объем плат-
ных услуг, в том числе и потому, что Рос-
сийская программа ОМС не полностью 
перекрывает возможные объемы оказа-
ния медицинской помощи при лечении 
целого ряда нозологических форм, суще-
ствует квотирование высоко технологиче-
ской медицинской помощи, идет разви-
тие рынка частных медицинских услуг.

В процессе функционирования рынка 
общественного здоровья создаются осо-
бые экономические блага - лечебно-диа-
гностические и реабилитационные услу-
ги, которые не обладают свойством нака-
пливаемости, сохранности в течение дли-
тельного отрезка времени. Процесс их 
производства и потребления, как прави-
ло, совпадает во времени и простран-
стве. Наряду с этим в здравоохранении 

1  http://www.constitution.ru/»Конституция Рос-
сийской Федерации» (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одо-
бренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020)
2  https://mgimo.ru/library/publications/1011152/  
Мухамадиева Д.Н. Здоровье нации: обязатель-
ное медицинское страхование как общественное 
благо / Д.Н. Мухамадиева // Страховое дело. - 
2014. - № 8. - С. 15-19.

используются товары, являющиеся усло-
вием оказания медицинской услуги. К 
ним относятся лекарственные препараты, 
изделия медицинской техники, инстру-
ментарий и т. п. Такие товары могут нака-
пливаться, храниться длительное время, 
предоставляться потребителям незави-
симо от места и времени их создания. 
Обычно такой товар бывает лишь прило-
жением к медицинской деятельности и в 
основном реализуется как частные блага.

Вместе с тем к медицинским вмеша-
тельствам относится профилактика  - 
комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здо-
рового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннее выявление, выяв-
ление причин и условий их возникновения 
и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоро-
вье человека факторов среды его обита-
ния3.

Государственная система профилак-
тических мер в области здравоохранения 
снижает затраты на лечение и, несомнен-
но, относится к общественному благу.

Процесс глобализации, происходя-
щий в современном мире, обострил, ка-
залось бы, в целом преодоленные про-
блемы общественного здоровья. Эпиде-
мия, связанная с распространением ви-
руса иммунодефицита человека и панде-
мия, связанная с распространением ко-
ронавируса SARS-CoV-2, стали вызовом 
общественному здравоохранению. Ос-
ложнилось положение стран с низким 
уровнем доходов и стран с доходами 
ниже среднего уровня, особенно это ка-
сается стран Африки, на которые прихо-
дится основной груз болезней и прежде 
всего болезней инфекционных (потеря 
лет жизни, скорректированных по нетру-
доспособности). В этом ключе категория 
здоровья, точнее, деятельность по борь-
бе с болезнями в мировом масштабе, мо-
жет также рассматриваться как вид гло-
бального общественного блага. В то же 
время обострились экологические про-
блемы, можно сказать произошел рост 
глобального общественного вреда4. Лишь 
незначительные средства были потраче-
ны на минимизацию этих издержек.

3  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_121895/ Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редак-
ция)
4  https://mgimo.ru/upload/iblock/202/202a145
dcc46515684bd9bf99321c6a4.pdf Мухамадиева 
Д.Н.Общественные блага: от частного к общему 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER 11/2013 с 112-117
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Kickbusch I5 считает, что существуют 
“стратегии и подходы, используемые 
частным сектором для продвижения 
вредных для здоровья товаров и состав-
ляющих образа жизни”

Для решения проблем в отношении 
здоровья необходимы согласованные 
усилия на различных уровнях управления 
(субнациональном, национальном, над-
национальном и глобальном) по достиже-
нию справедливости в отношении здоро-
вья, тем более, что имеются свидетель-
ства взаимосвязи, существующей между 
характером торговой деятельности, пита-
нием населения и состоянием обще-
ственного здоровья. 

Необходимо создавать модель соци-
ально ответственного управления. И в 
этом случае государственная система 
управления будет  способна эффективно 
разрабатывать, совершенствовать и реа-
лизовывать согласованную политику со-
кращения неравенств в отношении здо-
ровья6. 

Можно рассмотреть две крайности: 
частные блага (признаки: конкурентные, 
исключаемые) — практически все пред-
меты потребления (еда, одежда, маши-
ны), бытовые услуги, а также парковочные 
места и др.- и общественные блага (при-
знаки: не конкурентные, не исключаемые) 
-  бесплатное эфирное телевидение и ра-
диовещание, эфир, национальная оборо-
на, свободное программное обеспече-
ние. Медицинская помощь не вполне 
укладывается в эту альтернативу. Поэто-
му сторонники рассматривать здравоох-
ранение как общественное благо вынуж-
дены создавать оговорки и рассматри-
вать эту область как квазиобщественное 
благо.

К квазиобщественным благам отно-
сятся здравоохранение и образование — 
их потребление рассматривается обще-
ством как желательное. Это полезные 
блага, потребление которых формирует 
здоровый образ жизни и социально бла-
гоприятные привычки. 

Квазиобщественные блага легко под-
даются рыночному ценообразованию (из-

5  https://www.thelancet.com/journals/langlo/
article/PIIS2214-109X%2816%2930217-0/fulltext 
Kickbusch I, Allen L, Franz C. The commercial 
determinants of health. Lancet Glob Health 
2016;4(12):PE895–6
6  Обеспечение справедливости в отношении 
здоровья – роль подотчетности, согласованности 
политики, общественного участия и расшире-
ния прав и возможностей. [Driving forward health 
equity – the role of accountability, policy coherence, 
social participation and empowerment]. Копенгаген: 
Европейское региональное бюро ВОЗ; 2019. Ли-
цензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

держки + прибыль = ЦЕНА), но из-за их 
позитивного эффекта для населения го-
сударство сознательно берёт на себя за-
траты на их производство. По сути госу-
дарство наделяет частные блага свой-
ствами общественных благ.

Поскольку в условиях современного 
общества все большую роль играет чело-
век, то именно человек выступает источ-
ником и собственником человеческого 
капитала - наиболее ценного ресурса со-
временного общества.

В этой ситуации доступность меди-
цинской помощи является ключевым мо-
ментом сохранения и приумножения че-
ловеческого капитала. Еще в докладе 
ВОЗ «Мировая статистика здравоохране-
ния 2010 год» было показано увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении в зависимости от общих 
расходов на здравоохранение на душу на-
селения7 (См. рис. 1 на стр.46). 

Как видно из графика, при показателе 
общих расходов на здравоохранение (на 
душу населения) 100—500 долл. ожидае-
мая продолжительность жизни составля-
ет 47 — 67 лет. При увеличении расходов 
до 1000 долл. ожидаемая продолжитель-
ность жизни увеличивается до 70 — 75 
лет, а в промежутке 1000 — 3000 долл. 
ожидаемая продолжительность жизни 
увеличивается до 75 — 80 лет. При даль-
нейшем увеличении общих расходов на 
здравоохранение ожидаемая продолжи-
тельность жизни увеличивается более 
низкими темпами

Кажется целесообразным вернуться к 
старому термину, предложенному Ричар-
дом Масгрейвом в 1959 году8  - меритор-
ные блага. 

Речь идет о социально значимые бла-
гах, таких как культура, здравоохранение, 
образование и наука. Они способствуют 
развитию человека, обеспечивают его 
благополучие, в целом отвечают интере-
сам общественного развития и экономи-
ки.

Мериторные блага. - это такие блага, 
спрос на которые со стороны частных лиц 
отстаёт от желаемого обществом и дол-
жен стимулироваться государством.

Вообще все медицинские услуги по двум 
параметрам - снижение издержек предо-
ставления блага дополнительному потреби-

7  http://www.who.int/whosis/whostat/RU_WHS10_
Full.pdf
8  Корчагина Т.В. Мериторные блага в условиях 
формирования экономической системы ново-
го типа. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук 
Специальность 08.00.01 — экономическая теория 
(область исследования политическая экономия) 
М., 2011 
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телю и исключаемость из потребления и 
возможность установления цены при их по-
треблении - составляют спектр вариантов 
от чисто общественных благ до чисто част-
ных благ. Известный американский специа-
лист по экономике здравоохранения Томас 
Гетцен9, характеризуя медицинские блага 
как частные и общественные, приводит диа-
грамму так называемой «общественности» 
благ в сфере здравоохранения.

9  Getzen Thomas Е. Health Economics. 
Fundamentals and Flow of Funds. N.-Y: John Wiley& 
Sons, 2004. P.

Рассматривая геномное консультиро-
вание сегодня, мы видим, что сегодня его 
результаты используются на коммерче-
ской основе. Такая услуга выступает как 
частное благо. Хотя ценность этой услуги 
для потребителя связана не с издержка-
ми на проведение исследований, а с рас-
крытием той информации, которая осно-
вывается на ранее проведенных научных 
исследованиях по выявлению значения 
тех или иных участков генома. Сегодня 
мы переживаем этап, на котором очень 
важно включить эту деятельность в сферу 

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в зависимости от 
общих расходов на здравоохранение на душу населения. Доклад ВОЗ «Мировая ста-

тистика здравоохранения 2010 год» 

Сокращения:

АМР Американский регион ВОЗ 

АФР Африканский регион ВОЗ 

ВСР Восточно-Средиземноморский регион ВОЗ 

ЕВР Европейский регион ВОЗ 

ЗТОР регион ВОЗ, охватывающий Западную часть Тихого океана 

ЮВАР регион ВОЗ, охватывающий Юго-Восточную Азию 
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отечественного здравоохранения и на 
этом пути возможно реализовать меха-
низмы саморегулирования, что позволи-
ло бы достичь относительного повыше-
ния доступности подобных процедур. Не 
исключено, что в своем дальнейшем раз-
витии возможно включение подобных ус-
луг в систему ОМС (в зависимости от си-
туации, по показаниям и пр.). Напрашива-
ется аналогия с программным обеспече-
нием, которое в своем развитии прошло 
определенный цикл. На первом этапе 
программный продукт был результатом 
научных разработок и сопровождал вы-
пуск вычислительных устройств. Разра-
ботчики получали оплату своего труда и 
программы не являлись самостоятель-
ным коммерческим продуктом. С появле-
нием персональных вычислительных ма-
шин их реализация стала определяться 
спросом на программное обеспечение. 
Возник рынок коммерческих программ, 
появилось проприетарное программное 
обеспечение. Высокие издержки на его 
приобретение в какой-то момент стали 
тормозом в развитии использования вы-

числительной техники, стало успешно 
развиваться свободное программное 
обеспечение. В настоящее время для 
России широкое использование свобод-
ного программного обеспечения - един-
ственный путь импортозамещения в IT-
технологиях.

Успешное развитие услуг по генетиче-
скому консультированию связано с соз-
данием саморегулируемых организаций 
по предпринимательскому типу и созда-
нием профессиональной организации 
специалистов, способных сформулиро-
вать перед руководством здравоохране-
ния задачи по развертыванию в нашей 
стране исследований генома, отвечаю-
щих задаче достоверного прогноза отно-
сительно выявляемых изменений при 
различных патологических состояниях. 
Нужны не только расшифровка значений 
тех или иных полиморфизмов, но и се-
рьезные эпидемиологические исследо-
вания связи наработок генетиков и воз-
можных рисков для здоровья. А развитие 
этого направления определит соотноше-
ние общественного и частного блага.
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Применение методов геномной ме-
дицины открывает дополнительные воз-
можности для различных категорий 
граждан, как вылечить имеющиеся забо-

левания, так и иным образом оказать 
воздействие на свою жизнь. Так, совре-
менными учеными геномные методы в 
области вспомогательной репродукто-

DOI: 10.14529/pro-prava220106                                                 ПП № 1(84)-2022. с. 49—56
УДК 342.764

Васильев С.А., Зенин С.С., Бабкин Б.В.

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ  
И РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕНОМА1

Vasiliev S.A., Zenin S.S., Babkin B.V.

LEGAL MECHANISMS FOR PROTECTING  
THE RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN  
AND CITIZEN DURING DIAGNOSTICS  
AND EDITING OF THE GENOME2

Настоящая работа посвящена проблемам правового регулирования 
защиты прав и свобод человека и гражданина в процессе осуществления 
геномных исследований. Россия с учетом уровня развитости технологий 
данного рода высокотехнологичной медицины находится на пороге под-
робного нормативного правового регулирования данной сферы обще-
ственных отношений. В этой связи важно учесть все права и законные 
интересы высшей конституционной ценности страны – человека. Для 
этого необходимо оценить ключевые угрозы с целью определения на-
правлений юридического противодействия им. В качестве основного ре-
зультата данного исследования выступает обозначение основных сфер 
общественной жизни и ценностей россиян, которые в обязательном по-
рядке должны быть учтены законодателем в процессе правотворческой 
деятельности.

Ключевые слова: права человека, геномная медицина, диагностика 
генома; редактирование генома, геномная информация, семейные цен-
ности, российские традиции, высокотехнологичная медицина, право-
творчество.

This work is devoted to the problems of legal regulation of the protection of 
human and civil rights and freedoms in the process of carrying out genomic 
research. Taking into account the level of development of technologies of this 
kind of high-tech medicine, Russia is on the verge of a detailed normative legal 
regulation of this sphere of public relations. In this regard, it is important to take 
into account all the rights and legitimate interests of the highest constitutional 
value of the country - a person. To do this, it is necessary to assess the key 
threats in order to determine the directions of legal counteraction to them. The 
main result of this research is the designation of the main spheres of public life 
and values of Russians, which must be taken into account by the legislator in 
the process of lawmaking.

Keywords: human rights, genomic medicine, genome diagnostics, ge-
nome editing, genomic information, family values, Russian traditions, high-
tech medicine, lawmaking.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-
14064.
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14064
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логии воспринимаются в качестве до-
полнительной гарантии прав человека1. 
Если в Конституции Российской Феде-
рации провозглашено равенство всех 
перед законом и судом, в ней же уста-
новлены некоторые права родителей и 
их детей, то это может предполагать 
равные возможности каждого иметь по-
томство. При этом если для реализации 
этого имеют место физиологические 
ограничения, то это не должно высту-
пать в качестве нарушения такого равен-
ства.

Акты высшей юридической силы Гре-
ции, Швейцарии, Португалии закрепля-
ют в своих текстах положения, регулиру-
ющие данную сферу общественных от-
ношений, хотя Е.Е. Никитина в этом не-
обходимости не видит, т.к. концептуаль-
но многие из них уже закреплены в Кон-
ституции Российской Федерации2.

Г.Б. Романовский напротивставит во-
прос о необходимости конституционно-
го закрепления прав человека в области 
геномной медицины. Основание такого 
предложения лежит в имеющемся опыте 
такого правового регулирования в Кон-
ституции Швейцарии, которая защища-
ет человека от злоупотреблений геном-
ной медицины3.

Частичным подтверждением данного 
тезиса может выступать позиция 
А.Н. Левушкина, согласно которой 
«гражданско-правовой режим генов и 
геномных технологий неразрывно свя-
зан с правом на жизнь человека»4. То 
есть, конституционное право, по мне-
нию указанного автора, напрямую свя-
зано с составляющими его обеспечения. 
Следуя заданной логике, с правом на 
жизнь связано и право на физическую 
неприкосновенность личности, право на 
социальное и медицинское обеспече-
ние и все остальное, способствующее 
физическому функционированию чело-
веческого организма.Необходимо осо-
бо подчеркнуть, что право на свободное 
распоряжение своим телом до сих со-
храняет свою актуальность в некоторых 

1 Hreinsson J., Lundin K., Iwarsson E. Preimplantation 
genetic testing legislation and accessibility in the 
Nordic countries // Acta Obstetriciaet Gynecologica 
Scandinavica. 2020. № 99(6). С. 716-721.
2  Никитина Е.Е. Система прав и свобод человека 
в условиях технологической революции // Журнал 
российского права. 2020. № 8. С. 27-44.
3  Романовский Г.Б. Конституционная правосубъ-
ектность граждан в условиях геномной медицины 
// Вестник Пермского университета. Юридиче-
ские науки. 2017. № 37. С. 260-271.
4  Левушкин А.Н. Гражданско-правовой режим ге-
нов как объектов гражданских прав // Lex russica. 
2019. № 6. С. 100-109.

современных развивающихся государ-
ствах5.

В этой и другой своей работе указан-
ный автор также обозначает ген человека 
в качестве объекта прав человека6, т.е. то, 
на что направлены урегулированные за-
коном действия субъектов правоотноше-
ний. Следовательно, в процессе геномно-
го редактирования можно констатировать 
не только воздействие на здоровье и фи-
зическое состояние человека, но и на его 
геном, что может порождать новые пра-
вовые отношения особого характера. На-
пример, заимствование генома в корыст-
ных целях может нарушать законодатель-
ство о персональных данных.

Современные технологии делают ге-
номную информацию все более и более 
доступной, упрощая методы забора био-
материала с последующим проведением 
в их отношении диагностики генома. При 
этом следует отметить, что указанные 
технологии будут развиваться7, расширяя 
возможности, как пациентов, так и злоу-
мышленников.

Несмотря на то, что доступ к геномной 
информации имеется только у ограничен-
ного ряда лиц, связанного с их професси-
ональной деятельностью, направленной 
на оказание помощи пациенту, некоторые 
злоупотребления в этой части имеют ме-
сто. Для противодействия им в правовых 
актах разного уровня устанавливаются 
запреты на воздействие в отношении бу-
дущих поколений такого лица8. Однако 
следует оговориться, что образ жизни ро-
дителей также оказывает немаловажное 
воздействие на физическое состояние 
будущих поколений9.

Описанные угрозы явились основани-
ем для того, чтобы научное сообщество 
стало выступать за то, чтобы не менее, 

5 Eddins C. «Rejoice! Your wombs will not beget 
slaves!» Marronnage as Reproductive Justice in 
Colonial Haiti // Gender and History. 2020. № 32(3). 
С. 562-580.
6  Левушкин А.Н. Гражданско-правовое регули-
рование геномных технологий и оборотоспособ-
ность генов как объектов гражданских прав // 
Гражданское право. 2019. № 5. С. 26-29.
7 Sabbagh R., Van den Veyver I.B. The current 
and future impact of genome-wide sequencing on 
fetal precision medicine // Human Genetics. 2020. 
№ 139(9). С. 1121-1130.
8  Алимов Э.В., Лещенков Ф.А. Правовые основы 
проведения геномных исследований в Россий-
ской Федерации и странах англосаксонской пра-
вовой семьи // Журнал российского права. 2019. 
№ 11. С. 43-57.
9 Bline A.P., Dearfield K.L., DeMarini D.M. Heritable 
hazards of smoking: Applying the «clean sheet» 
framework to further science and policy // 
Environmental and Molecular Mutagenesis. 2020. 
№ 61(9). С. 910-921.



51

Проблемы права № 1 (84)/2022

Ч
а

с
тн

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
(ц

и
в

и
л

и
с

ти
ч

е
с

ки
е

) 
н

а
ук

и

чем на 5 лет ограничить проведение про-
цедур, связанных с диагностикой и редак-
тированием генома человека, для прове-
дения дополнительных исследований 
этического, философского, юридическо-
го и другого характера10. Однако на прак-
тике можно наблюдать достаточно об-
ширный рынок предложений по предо-
ставлению геномных медицинских услуг, 
что свидетельствует о том, что призывы 
научного сообщества остались неуслы-
шанными.

Важной составляющей обеспечения и 
защиты прав человека в процессе осу-
ществления геномной медицинской дея-
тельности является четкое регулирова-
ние в данной сфере. По мнению 
J.M. Snelling, для этого необходимо стро-
гое определение ответственных субъек-
тов в данной сфере с закреплением за 
ними полномочий11. Несоблюдение дан-
ного правила приводит к неэффективно-
сти нормативного правового регулирова-
ния, неупорядоченности общественных 
отношений и, как следствие, нарушению 
прав и законных интересов граждан.

Одной из составляющих данного про-
цесса выступает соблюдение прав паци-
ента при оформлении им согласия на 
проведение в отношении него геномного 
исследования. Последнее предполагает 
огромное количество возможных послед-
ствий физиологического, материального, 
информационного, этического и иного 
характера12. В этой связи права человека 
должны быть максимально гарантирова-
ны.

Общее информирование также может 
выступить в качестве дополнительной га-
рантии соблюдения прав и свобод чело-
века и гражданина13 в части применения 
технологий геномной медицины. Лучше, 
если до посещения клиники человек бу-
дет обладать максимумом информации о 
диагностике и редактировании генома, 
нежели в состоянии некоторого стресса 

10  Богданова Е.Е., Малеина М.Н., Ксенофонтова 
Д.С. Отдельные проблемы защиты прав граждан 
при использовании геномных технологий // Lex 
russica. 2020. № 5. С. 129–142.
11  Snelling J.M. Obstruction and obfuscation: 
Regulatory barriers to human embryo research in 
New Zealand // Medical Law International. 2020. 
№ 20(4). С. 339–367.
12 Rego S., Grove M.E., Cho M.K. Informed consent in 
the genomics era // Cold Spring Harbor Perspectives 
in Medicine. 2020. № 10(8). С. 1–13.
13 Sharif Ishak S.I.Z., Chin Y.S., MohdTaib M.N., Chan 
Y.M., Mohd Shariff Z. Effectiveness of a school-based 
intervention on knowledge, attitude and practice on 
healthy lifestyle and body composition in Malaysian 
adolescents // BMC Pediatrics. 2020. №20(1). 
С. 122.

или просто непривычной для себя ситуа-
ции будет принимать решение в присут-
ствии врача или клинициста, который мо-
жет быть заинтересован в привлечении 
еще одного клиента, оказывая соответ-
ствующее воздействие14.

Вместе с тем необходимо учитывать и 
негативное информирование или дезин-
формацию, которая может иметь обрат-
ные негативные последствия15, когда че-
ловек, имеющий серьезные заболевания, 
которые можно вылечить геномными тех-
нологиями, будет сознательно избегать 
такого рода терапию, усугубляя состоя-
ние своего здоровья. Здесь же необходи-
мо обратить внимание на то, что против-
ников применения геномных технологий в 
отношении человеческого организма в 
настоящее время большое количество16. 
В этой связи важен субъект, излагающий 
соответствующую информацию. Иссле-
дователи отмечают, что далеко не все ме-
дики готовы сформулировать правильную 
информацию для массового потребле-
ния17. Очевидно, для этой деятельности 
необходимо привлечение научного сооб-
щества, представителей ведомств, кури-
рующих здравоохранение и медицинских 
организаций, осуществляющих диагно-
стику и редактирование генома человека. 
При этом размещение таких материалов 
целесообразно осуществлять в государ-
ственных средствах массовой информа-
ции.

Геномная медицина оказывает суще-
ственное влияние на семейные правоот-

14 Дьяченко В.Г., Дьяченко С.В., Авдеев А.И. Ры-
ночные преобразования в современной медици-
не и ятрогении // Вестник общественного здоро-
вья и здравоохранения Дальнего Востока России. 
2015. № 1 (18). С. 2; Баймакова Е.С., Нагорная 
В.С.Коррупция в российской медицине - рыноч-
ные отношения // Современные проблемы госу-
дарства и права. Сборник материалов II Всерос-
сийской (национальной) научно-практической 
конференции с международным участием. –Но-
восибирск: Сибирский университет потребитель-
ской кооперации, 2019. С. 25–29.
15 D’Errico S., Turillazzi E., Zanon M. The model 
of «informed refusal» for vaccination: How to fight 
against anti-vaccinationist misinformation without 
disregarding the principle of self-determination // 
Vaccines. 2021. № 9(2),110. С. 1–13.
16 Широкалова Г.С. «Дизайнерские дети» как 
профилактика инвалидизации общества // Вест-
ник антропологии. 2021. № 1 (53). С. 91-103; 
Евстифеева Е.В., Дородонова Н.В., Лапунин 
М.М.Социальный запрос общества на исполь-
зование технологий редактирования генома 
человека // Вестник Саратовской государствен-
ной юридической академии. 2020. № 5 (136).  
С. 202–212.
17 Shaw E., Walpole S., McLean M.AMEE Consensus 
Statement: Planetary health and education for 
sustainable healthcare // Medical Teacher. 2021. 
№ 43(3). С. 272–286.
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ношения. Так, H. Bowman-Smart поднима-
ет проблему, согласно которой в некото-
рых случаях оказывается невозможным 
установление генетических родителей в 
отношении некоторых исследуемых18, что 
меняет парадигму правового регулирова-
ния и, соответственно, правового статуса 
таких субъектов.

Действительно, в настоящее время 
человечество находится в эпицентре ан-
тропологического переворота. С разви-
тием вспомогательной репродуктологии 
развивается анонимность отцовства19, 
дети изначально рождаются в ненор-
мальных условиях полного отсутствия 
объективной информации об их родите-
ле. На фоне взаимоотношений в школе 
или детском саду данное обстоятельство 
оказывает определенное социальное и 
психологическое воздействие на ребен-
ка20.

Развивая проблематику отцовства, не-
обходимо обратить внимание на то, что 
геномная медицина гораздо меньше вни-
мания уделяет фертильности мужчин21. 
За этим следует и соответствующий уро-
вень правового регулирования, в связи с 
чем следует поднять соответствующий 
вопрос и в будущем в равной степени 
урегулировать применение геномных тех-
нологий вне зависимости от пола пациен-
та.

Вместе с тем постановка вопроса та-
ким образом имеет иную сторону медали 
– применение геномной медицины в от-
ношении трансгендеров22. Половая со-

18  Bowman-Smart H. Orphans by design: the future 
of genetic parenthood // Bioethics. 2021. № 35(1). 
С. 23–30.
19 Saintot B. How far can we go with medically 
assisted reproduction? (Comments to the 
conclusions of the national advisory committee on 
ethics) | [Какдалекоможнозайти, оказываямеди-
цинскуюпомощьпридеторождении? (Коммента-
рийназаключенияНациональногоконсультатив-
ногокомитетапоэтике)] // Gosudarstvo, Religiia, 
Tserkov’ v Rossiiiza Rubezhom/State, Religion and 
Church in Russia and Worldwide. 2021. № 38(4).  
С. 110–122.
20  Шипицына Л.М. Психология детей-сирот: учеб. 
пособие. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. - 
627 с.; Идеи Виктора Васильевича Лебединского 
в психологии аномального развития / науч. ред.: 
М.К. Бардышевская, Л.С. Печникова, А.Л. Рыжов. 
– М.: Акрополь, 2012. – 431 с.
21  Duffy J.M.N., Adamson G.D., Benson E. Top 10 
priorities for future infertility research: an international 
consensus development study // Fertility and Sterility. 
2021. № 115(1). С. 180–190.
22 Theisen J.G., Amarillo I.E. Creating Affirmative 
and Inclusive Practices When Providing Genetic 
and Genomic Diagnostic and Research Services to 
Gender-Expansive and Transgender Patients // The 
journal of applied laboratory medicine. 2021. № 6(1). 
С. 142–154.

ставляющая имеет большое значение при 
выборе методик геномного редактирова-
ния23, в связи с чем возникает большое 
число вопросов применительно к данной 
категории пациентов. В качестве пози-
тивного аспекта, следует отметить, что 
для России этот вопрос пока не является 
актуальным24, однако отечественному об-
ществу и юридической общественности 
необходимо быть готовыми к вызовам та-
кого характера.

Не смотря на все угрозы правовому 
статусу человека, связанные с реализаци-
ей геномной медицины, во главу угла не-
обходимо поставить основные ценности 
российского общества, а противореча-
щие этическим нормам геномные редак-
тирование и диагностику, постараться 
привести в соответствие с юридическими 
требованиями25. Важно также соблюдать 
принцип применения геномных техноло-
гий только в отношении тех людей, кото-
рым требуется медицинская помощь, ис-
ключая на законодательном уровне с уста-
новлением ответственности для недопу-
щения злоупотреблений в данной сфере.

В попытках систематизировать отрас-
ли современного российского права как 
эффективные инструменты защиты прав 
и свобод человека в процессе осущест-
вления геномного редактирования и диа-
гностики А.С. Дупан и Ю.С. Бикбулатова 
предлагают следующую классификацию:

– нормы гражданского права в части 
решения вопроса об ответственности за 
причиненный вред, как имущественного, 
так и морального характера, охватывая 

23  Геном, человек, право: проблемы теории и 
практики правового воздействия: монография 
/ под ред. Л.Н. Берг. – М.: Юрлитинформ, 2021.  
– 198 с.; Суранова Т.Г. Научно-теоретическое 
обоснование концептуальной модели правового 
регулирования процессов хранения, доступа и 
защиты данных полногеномного секвенирования 
в России и зарубежных странах: правовые, орга-
низационно-экономические и этические аспекты: 
монография. – М.: Юрист, 2020. – 199 с.
24  Борисова В.Ф. Судебные споры о правах 
трансгендеров в России // Арбитражный и граж-
данский процесс. 2018. № 11. С. 17–21; Ашуха 
В.М., Невзгодина Е.Л. К вопросу о достаточности 
утверждения формы и порядка выдачи медицин-
ской организацией документа об изменении пола 
для защиты прав и законных интересов транс-
гендеров и членов их семей // Вестник Омско-
го университета. Серия: Право. 2018. № 2 (55).  
С. 71–74; Кудряшов К.В., Понеделков А.В., Стель-
мах С.А. Девальвация прав человека в совре-
менных странах Запада // Наука и образование: 
хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2020. № 9 (124). С. 136–138.
25 О›Салливан С. В поисках баланса между техни-
ческим прогрессом и уважением человеческого 
достоинства // Прецеденты Европейского Суда 
по правам человека. Права человека и биомеди-
цина. Специальный выпуск. 2018. № 7. С. 10.
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тем самым решение разногласий этиче-
ского характера;

– нормы информационного права в 
случае нарушения законодательства, ре-
гламентирующего порядок обработки 
персональных данных;

– нормы трудового права в случаях 
причинения человеку вреда в результате 
геномной диагностики26.

К указанному перечню на основании 
вышеизложенного можно добавить нормы 
конституционного и семейного права. В 
части восстановления иных нарушенных 
прав, безусловно, актуальными являются 
нормы медицинского, административно-
го и уголовного права. Таким образом, за-
щита прав и свобод человека и граждани-
на в случае их нарушения в результате 
проведения геномного исследования мо-
жет быть осуществлена с использованием 
абсолютного большинства современных 
отраслей российского права.

На основании вышеизложенного реко-
мендуется учесть в будущем норматив-
ном правовом регулировании следующие 
аспекты защиты прав и свобод человека и 
гражданина при проведении геномной 
диагностики и терапии:

– определение гражданско-правового 
режима генома человека;

– защита информации о геноме чело-
века;

– информирование граждан о возмож-
ностях и угрозах геномной медицины;

– определение компетенции субъек-
тов, участвующих в геномных исследова-
ниях;

– защиту традиционных российских 
семейных ценностей;

– использование методов правового 
регулирования комплекса российских от-
раслей права.

26 Дупан А.С., Бикбулатова Ю.С. Система правовых средств, используемых в целях защиты и восста-
новления прав человека, нарушенных в результате исследования генома и несанкционированного ис-
пользования результатов исследования // Российская юстиция. 2020. № 10. С. 54-57.
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Развитие геномной медицины в совре-
менных условиях показывает необходи-
мость, во-первых, ее массового внедре-
ния для эффективной терапии, а, во-
вторых, установления пределов ее осу-

ществления путем законотворческой дея-
тельности.

В современных условиях сохраняет 
свою актуальность наделение правами от-
дельных субъектов правами осуществле-
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OF GENOMIC MEDICINE2

В современных российских условиях становится очевидной необходи-
мость нормативного правового регулирования осуществления геномной 
медицинской деятельности. Учитывая опыт тридцатилетней законода-
тельной деятельности, необходимо обратить внимание, что отечествен-
ной правовой системе в большей степени свойственен метод, при кото-
ром устанавливают конкретные правила, которые должны соблюдать 
субъекты правовых отношений. Однако методики диагностики и редакти-
рования генома человека трансформируются настолько стремительно, 
что такой подход просто не будет работать. Поэтому на основе предвари-
тельных разработок, а также на основании опыта некоторых зарубежных 
государств в настоящей работе предлагается установить лишь некоторые 
ограничения для осуществления данной деятельности с тем, чтобы не 
создавать бюрократических препятствий для медиков, клиницистов, а 
главное – для лиц, нуждающихся в медицинской помощи.

Ключевые слова: геномная медицина, редактирование генома, диа-
гностика генома, стоимость геномного исследования, доступность геном-
ного исследования, правовые пределы, субъекты геномного редактиро-
вания, права пациентов, медицинское право.

In modern Russian conditions, the need for normative legal regulation of the 
implementation of genomic medical activities becomes obvious. Taking into ac-
count the experience of thirty years of legislative activity, it is necessary to pay 
attention to the fact that the domestic legal system is more characteristic of the 
method in which specific rules are established that must be observed by the 
subjects of legal relations. However, techniques for diagnosing and editing the 
human genome are transforming so rapidly that such an approach simply will 
not work. Therefore, on the basis of preliminary developments, as well as on the 
basis of the experience of some foreign countries, in this work it is proposed to 
establish only some restrictions for the implementation of this activity in order 
not to create bureaucratic obstacles for doctors, clinicians, and most impor-
tantly, for people in need of medical care.

Keywords: genomic medicine, genome editing, genome diagnostics, the 
cost of genomic research, availability of genomic research, legal limits, sub-
jects of genomic editing, patients’ rights, medical law.
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ния геномного редактирования. Различные 
государства подходят к данному вопросу 
по-разному. Кто-то выдает лицензии всем 
желающим, отвечающим минимальным 
требованиям, другие – осуществляют 
очень серьезную и жесткую проверку1.

Возможно перенятие японского опы-
та, на основе которого на ряд организа-
ций было прямо возложена функция про-
ведения геномной терапии, а с большим 
количеством налажено сотрудничество в 
области проведения геномных исследо-
ваний, направленных на борьбу с раком2.

Процедуры лицензирования и после-
дующего контроля за исполнением заяв-
ленных в лицензии функций фактическо-
му состоянию дел имеет большое значе-
ние. Так, по мнению ученых эксперимен-
тальные разработки, результаты которых 
стали известны широкой общественно-
сти, но в процессе которых не были со-
блюдены обязательные требования, фор-
мируют общее негативное отношение к 
науке в целом и данной прогрессивной ее 
области – в частности3.

Формируя концептуальные основы от-
ечественного правового регулирования 
геномной медицины, необходимо опре-
делить пределы осуществления диагно-
стики генома, которым могут заниматься 
многие лаборатории, соответствующие 
минимальным требованиям. Также следу-
ет установить достаточно строгие требо-
вания к тем субъектам, которые будут 
иметь право проведения редактирования 
генома, т.к. этот аспект несет в себе боль-
шую степень важности, что требует от со-
ответствующих субъектов самого ответ-
ственного отношения. Здесь же следует 
предусмотреть механизмы осуществле-
ния контроля в их отношении и исключе-
ния в этой части не просто нарушений, но 
и злоупотреблений правом.

Государство должно иметь далеко не 
самое последнее место в системе коор-
динации геномной медицины. Примени-
тельно к России важную роль должны 
играть Минздрав и Роспотребнадзор. Для 

1  Бурцев А.К., Осавелюк А.М., Сарманаев С.Х. и 
др. Формирование концептуальных основ меха-
низма правового регулирования диагностики ге-
нома и геномного редактирования: монография, 
- М.: Юрист, 2020. – 250 с.
2  Mukai Y., Ueno H. Establishment and implementation 
of Cancer Genomic Medicine in Japan // Cancer 
Science. 2021. № 112(3). С. 970-977.
3 Santillén-Doherty P., Grether-Gonzélez P., Medina-
Arellano M.J. Reflexionessobre la ingenieréagenética: 
a propésito del nacimiento de gemelassometidas 
a ediciéngénica | [Considerations on genetic 
engineering: regarding the birth of twins subjected 
to gene edition] // Gacetamedica de Mexico. 2020. 
№ 156(1). С. 53-59.

осуществления эффективного контроля 
необходимо возложить соответствующие 
функции на субъекты Российской Феде-
рации. Свое место могут иметь коммер-
ческие и некоммерческие организации, 
имеющие наибольший авторитет в дан-
ной сфере, обладающие высокими ком-
петенциями в медицинской деятельно-
сти, связанной с процедурами диагности-
ки и редактирования генома человека. 
Учитывая то обстоятельство, что геном-
ные исследования имеют трансгранич-
ный характер, возможно участие в от-
дельных сферах управленческой деятель-
ности специализированных международ-
ных организаций, пределы функциониро-
вания которых могут быть определены в 
российском правовом регулировании.

Современные технологии дают рабо-
тодателям дополнительные преимущества 
для того, чтобы подбирать кадры4. Одним из 
таких направлений является использование 
геномных технологий для того, чтобы выби-
рать наиболее физически подготовленных. 
При этом результаты геномного скрининга 
могут не вполне объективно отражать пред-
расположенность выполнения конкретной 
трудовой функции, что в результате приво-
дит к дискриминации в соответствующих 
отношениях. К тому же у работодателя есть 
достаточно солидный инструмент для обе-
спечения обязательности проведения скри-
нинга – профессиональные медицинские 
осмотры5, которые могут оплачиваться ра-
ботодателем с его воздействием на пере-
чень тех исследований претендента, кото-
рые он посчитает необходимыми.

В данном направлении также пред-
ставляется необходимым установить 
пределы вмешательства работодателя в 
медицинскую сферу так, чтобы сохранить 
существующие на сегодняшний день 
стандартные подходы к медицинским ос-
мотрам работников, серьезно ограничи-
вая в этой части обязательность введения 
геномного скрининга.

Создание комиссий или иных формиро-
ваний по этике, состоящей из ряда незави-
симых экспертов в разной сфере является 
весьма распространенной практикой во 
многих государствах. При этом вариации 
могут быть самыми разными. Например, в 
Японии для решения вопросов, связанных с 

4  Дунаевский И. Под присмотром дяди Сэма // 
Российская газета. 2021. 20 мая. С. 6.
5 Власов В.И., Крапивин О.М. Обязательные ме-
дицинские осмотры работников // Гражданин 
и право. 2015. № 10. С. 67-76; Зернюкова Е.А., 
Бакумов П.А., Гречкина Е.Р. Оценка организации 
проведения периодических медицинских осмо-
тров у работников здравоохранения // Кардиова-
скулярная терапия и профилактика. 2014. Т. 13. № 
S2. С. 46.
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состоятельностью лечения рака геномны-
ми средствами в медицинских организаци-
ях, осуществляет комиссия, состоящая из 
трех специалистов в этой сфере, неаффи-
лированные с медицинской организацией, 
в которой проводится такая работа6.

В современной действительности 
сложно однозначно определить этичность 
проведения тех или иных процедур, тем 
более, связанных с диагностикой и редак-
тированием генома человека. Поэтому 
представляется целесообразным устано-
вить в отечественном законодательстве 
соответствующие правовые механизмы, 
связанные с формированием коллектив-
ных объединений экспертов для решения 
такого рода вопросов в каждом конкрет-
ном случае. Это поспособствует объектив-
ному принятию решений, расширит воз-
можности применения передовых техно-
логий в лечении больных людей, а также 
уменьшит возможную судебную практику в 
данной сфере общественных отношений.

Развитие современной высокотехно-
логичной медицины постепенно приводит 
к все большей и большей доступности 
диагностики генома. Ученые прогнозиру-
ют, что в течение нескольких ближайших 
лет возникнет ситуация, при которой ста-
нет доступной розничная продажа 
средств для диагностики генома.

Данная проблематика обостряется 
тем, что геномное исследование может 
приводить к тем, эффектам, которые не 
могли предполагаться перед его приме-
нением7. Для оперативного решения вне-
запно возникшей в этой связи проблемы 
целесообразнее эти процедуры осущест-
влять в клинических учреждениях.

На этой основе представляется целесо-
образным установить пределы доступно-
сти геномных исследований для простых 
граждан с учетом информированного со-
гласия и тщательной проработки вопроса 
понимания желающим это сделать всех по-
следствий рассматриваемой процедуры.

Доступность данных процедур подчер-
кивалась отечественными учеными в рам-
ках секции Кутафинских чтений «Правовые 
проблемы защиты генетической информа-
ции» (5 апреля 2019 года). Так, А.А. Мохов 
отметил, что диагностику генома человека 
можно провести в «передвижной» клинике, 
а В.П. Баклаушев рассказал о том, что ки-

6 Sunami K., Naito Y., Aimono E. The initial assessment 
of expert panel performance in core hospitals for 
cancer genomic medicine in Japan // International 
Journal of Clinical Oncology. 2021. № 26(3). С. 443-
449.
7 Herai R.H. Avoiding the off-target effects of CRISPR/
cas9 system is still a challenging accomplishment for 
genetic transformation // Gene. 2019. № 700. С. 
176-178.

тайские разработчики ведут исследования, 
направленные на удешевление такого ис-
следования до 100 долларов США. Г.Г. Ма-
линецкий заметил, что редактирование ге-
нома подешевело в 25 тыс. раз8. Это обсто-
ятельство делает геномную информацию 
более открытой, в том числе для злоумыш-
ленников9. Тем не менее, данные процеду-
ры в подавляющем большинстве случаев не 
бесплатные, что является своего рода стаг-
нирующим фактором при принятии реше-
ния отдельными категориями граждан10. 
Некоторые ученые отмечают, что отдельные 
анализы генома с течением времени и во-
все не дешевеют. Например, это касается 
отдельных болезней глаз у детей11.

В США в развитие геномных исследо-
ваний было вложено 3,2 млрд. долларов 
бюджетных средств, по истечении срав-
нительно непродолжительного проме-
жутка времени государственный бюджет 
получил прибыль в размере 800 млрд. 
долларов12.

В данных условиях можно констатиро-
вать «геномную гонку»13, когда потенци-
ально очень прибыльная сфера продол-
жает стремительно развиваться и обре-
тать массовый характер.

С развитием рыночной экономики возни-
кает ситуация, когда меняются взаимоотно-
шения между врачом и пациентом. При этом 
последний начинает обладать большим ко-
личеством прав, возможностями выбирать 
методы лечения, организации и врачей, ко-
торые будут этим заниматься в зависимости 
от его материальных возможностей14.

8  Дискуссия в рамках секции Кутафинских чте-
ний «Правовые проблемы защиты генетической 
информации», проходившей 5 апреля 2019 года в 
Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
9  Schwab A.P., Luu H.S., Wang J. Genomic privacy // 
Clinical Chemistry. 2018. № 64(12). С. 1696-1703.
10 Genetti C.A., Schwartz T.S., Robinson J.O. Parental 
interest in genomic sequencing of newborns: 
enrollment experience from the BabySeq Project // 
Genetics in Medicine. 2019. № 21(3). С. 622-630.
11  Black G.C., Sergouniotis P., Sodi A. The need for 
widely available genomic testing in rare eye diseases: 
an ERN-EYE position statement // Orphanet Journal 
of Rare Diseases. 2021. № 16(1). С. 142.
12 Малинецкий Г.Г. Выступление в рамках секции 
Кутафинских чтений «Правовые проблемы защи-
ты генетической информации», проходившей 5 
апреля 2019 года в Университете имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА).
13  Яворский А.Н. Выступление в рамках между-
народного Симпозиума «Право и современные 
технологии в медицине», прошедшего 15-17 мая 
2019 года в Московском государственном юри-
дическом университете.
14 Долфсма В. Провалы государства. Общество, 
рынки и правила / пер. с англ. Ю. Каптуревского; 
под науч. ред. Д. Кадочникова. – М.: Институт Гай-
дара, 2017. С. 113.



60

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (84)/2022

Ч
а

с
тн

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
(ц

и
в

и
л

и
с

ти
ч

е
с

ки
е

) 
н

а
ук

и

Рассматривая значительную транс-
формацию экономической составляющей 
геномной медицины при формировании 
российского законодательства в данной 
сфере необходимо установить очевидные 
пределы осуществления данной деятель-
ности, предполагающие разумные огра-
ничения предпринимательства. Кроме 
того, сервисный подход не должен нега-
тивным образом влиять на главное – каче-
ство лечения нуждающихся в этом людей.

Многие организации, реализующие в 
своей практике диагностику и редактиро-
вание генома человека, с течением вре-
мени накапливают солидный исследова-
тельский материал. Объем таких данных 
многие из них позиционируют как базу 
для дальнейших исследований и помощи 
клиникам, лечащих людей сходными ме-
тодами, как, например, Национального 
института рака (NCI)15. Этим обусловлен 
активный обмен данными между различ-
ными профильными организациями.

Важной составляющей данного про-
цесса является разграничение целей за-
бора и использования геномных данных 
между лечением пациента и проведения 
исследования и накоплением необходи-
мых клинических данных16, которыми 
вполне естественно и обоснованно обме-
ниваются клиники, специализирующиеся 
на геномной медицине.

Данное обстоятельство должно найти 
свое отражение в нормативном правовом 
регулировании России с тем, чтобы не на-
рушать права тех лиц, которые хотят вы-
лечиться, но не желающие предоставлять 
свой биоматериал для каких-либо иссле-
довательских целей.

Геномная медицина имеет особую 
специфику для тех государств, на терри-
тории которых проживают коренные и 
малочисленные народы17. Например, в 
Австралии особое внимание уделяется в 
15  Zhang Z., Hernandez K., Savage J. Uniform 
genomic data analysis in the NCI Genomic Data 
Commons // Nature Communications. 2021. 
№ 12(1). С. 1226.
16 Bertier G., Cambon-Thomsen A., Joly Y. Is it 
research or is it clinical? Revisiting an old frontier 
through the lens of next-generation sequencing 
technologies // European Journal of Medical 
Genetics. 2018. № 61(10). С. 634-641.
17  Научные исследования в области традицион-
ного хозяйствования коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного 
округа: материалы научно-практического семи-
нара «Ямальские гуманитарные чтения» в рамках 
расширенного заседания Комитета Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по развитию агропромышленного 
комплекса и делам коренных малочисленных на-
родов Севера (19 декабря 2017 года, г. Салехард). 
- Салехард: Законодательное Собрание Ямало-
Ненецкого авт. окр., cop. 2018. - 100 с.

применении геномной медицины в отно-
шении аборигенов, проживающих на тер-
ритории островов Торресова пролива18.

Вместе с тем проблематика в данном 
случае заключается в том, что активное 
применение технологий редактирования 
генома в отношении такой категории 
граждан грозит опасностью размывания 
их этнической идентичности, поэтому при 
определении пределов регулирования 
данной сферы общественных отношений, 
необходимо учитывать обозначенное об-
стоятельство.

Для России с большим количеством 
представителей коренных и малочислен-
ных народов, данный вопрос также пред-
ставляется актуальным и с будущим разви-
тием геномной терапии не должен повлечь 
за собой утрату народностей, которые не-
обходимо сохранять и приумножать.

Геномные исследования являются 
данностью современной медицины и 
если попытаться согласиться с противни-
ками данной деятельности, то необходи-
мо подготовить для этого серьезное обо-
снование19. Достаточно уже того, что на 
сегодняшний день противодействие пан-
демии коронавируса стало возможным с 
использованием геномной медицины20.
Хотя, как справедливо заметил А.А. Мо-
хов, медицинские технологии активно 
развиваются, однако здоровье людей 
становится хуже21.

Современная медицина переориенти-
ровала саму оценку целесообразности 
лечения. Если в прошлом столетии учиты-
вались только эффективность и безопас-
ность лечения, то в нынешнее время к 
данным критериям добавились доступ-
ность, легальность и этичность22.

18 Dalach P., Savarirayan R., Baynam G. «This is my 
boy’s health! Talk straight to me!» perspectives on 
accessible and culturally safe care among Aboriginal 
and Torres Strait Islander patients of clinical genetics 
services // International Journal for Equity in Health. 
2021. № 20(1). С. 103.
19  Андре ден Экстер. Выступление в рамках меж-
дународного Симпозиума «Право и современные 
технологии в медицине», прошедшего 15-17 мая 
2019 года в Московском государственном юри-
дическом университете.
20 Verma Y.K., Verma R., Tyagi N. COVID-19 and its 
Therapeutics: Special Emphasis on Mesenchymal 
Stem Cells Based Therapy // Stem Cell Reviews and 
Reports. 2021. № 17(1). С. 113-131.
21  Мохов А.А. Выступление в рамках международ-
ного Симпозиума «Право и современные техно-
логии в медицине», прошедшего 15-17 мая 2019 
года в Московском государственном юридиче-
ском университете.
22 Яворский А.Н. Выступление в рамках между-
народного Симпозиума «Право и современные 
технологии в медицине», прошедшего 15-17 мая 
2019 года в Московском государственном юри-
дическом университете.
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Геномная медицина является одной из 
самых стремительно развивающихся 
сфер общественных отношений, которую 
будет очень сложно качественно урегули-
ровать, в том числе по вышеупомянутым 
причинам. Поэтому целесообразно очер-
тить целесообразные границы ее осу-

ществления на законодательном уровне 
для того, чтобы не мешать позитивному 
развитию, оздоровлению людей и увели-
чению продолжительности жизни, как од-
ного из важнейших приоритетов отече-
ственной политики.
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Васильев С.А., Сарманаев С.Х., Широков А.Ю.

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПРАВОВЫХ ПРЕДЕЛОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНЕ1

Vasiliev S.A., Sarmanaev S.K., Shirokov A.Y.

SOME SUGGESTIONS FOR DEFINING THE LEGAL 
LIMITS OF THE IMPLEMENTATION OF GENOMIC 
RESEARCH IN MEDICINE2

Настоящая статья представляет собой часть большого исследования, 
посвященного установлению пределов осуществления геномной медици-
ны с помощью механизмов правового регулирования. В данной работе со-
браны наиболее актуальные сферы общественных отношений, требующих 
именно такого подхода. Российское законодательство и подзаконное пра-
вовое регулирование в данной сфере фактически отсутствует, но необхо-
димость его становится с каждым днем все более очевидной. При этом 
выработать конкретные предложения в виде проектов норм или целых 
нормативных актов пока не представляется возможным, т.к. многие во-
просы требуют политического решения. Тем не менее, разработанные 
подходы, которые изложены в статье могут представлять собой своего 
рода модель потенциально применимую на практике.

Ключевые слова: геномные исследования, право на геном, семейные 
отношения, донор биоматериала, информация о доноре, геном донора, 
ответственность, пределы регулирования, геномные организации, геном-
ное тестирование, геномный скрининг.

This article is part of a larger research on setting the limits for the implemen-
tation of genomic medicine through regulatory mechanisms. This work contains 
the most relevant areas of public relations that require just such an approach. 
Russian legislation and subordinate legal regulation in this area is virtually ab-
sent, but the need for it is becoming more and more obvious every day. At the 
same time, it is not yet possible to develop specific proposals in the form of draft 
norms or whole normative acts, since many issues require a political solution. 
Nevertheless, the developed approaches that are outlined in the article can 
represent a kind of model that is potentially applicable in practice.

Keywords: genomic research, the right to the genome, family relationships, 
biomaterial donor, donor information, donor genome, a responsibility, regula-
tion limits, genomic organizations, genomic testing, genomic screening.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-
14064.
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14064

Введение
На протяжении двух с лишним лет ав-

торский коллектив проводил исследова-
ние проблем правового регулирования 
проведения диагностики и редактирова-
ния генома человека. На основе проде-
ланной работы выделено большое коли-
чество ключевых аспектов, проблемность 
которых показала отечественная, между-
народная и в основном зарубежная и 
практика.

Основная масса наших предложений 
касается внесения изменений в действу-
ющие нормативные правовые акты, одна-
ко вопрос о принятии самостоятельного 
законодательного акта остается актуаль-
ным1.

1  Алимов Э.В., Лещенков Ф.А. Правовые основы 
проведения геномных исследований в Россий-
ской Федерации и странах англосаксонской пра-
вовой семьи // Журнал российского права. 2019. 
№ 11. С. 43-57.
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1. Гражданско-правовые аспекты объ-
ектов геномных исследований

Имущественные права на биоматери-
ал, а точнее в отношении генома человека 
сохраняют свою актуальность и выступа-
ют в качестве предмета дискуссии боль-
шого количества числа ученых-цивили-
стов2. В.И. Фатхи предлагает определить 
органы и ткани, включая геном человека, 
в качестве объекта гражданского оборота 
с включением данных объектов в Граж-
данский кодекс Российской Федерации3. 
А.А. Пестрикова также рассматривала та-
кую возможность, основываясь на опыте 
Ирана, в котором законодательно разре-
шен коммерческий обмен биоматериала-
ми человека. Также данный автор отме-
чал, что с развитием оборота геномного 
материала вырастет судебная практика, 
поэтому данный вопрос требует своей 
нормативной правовой регламентации4.

Представляется сложным вопрос об 
определении права на биоматериал тру-
па, который с гражданско-правовой точки 
зрения является вещью, ограниченной в 
обороте5. Если соответствующие данные 
попадут в руки злоумышленников, то это 
может привести к нежелательным по-
следствиям для родственников.

Вместе с тем необходимо учитывать то 
обстоятельство, что геномный материал 
можно получить из тех элементов жизне-
деятельности человека, которым в обыч-
ной жизни мы не придаем какой-либо 
ценности6. Именно поэтому необходимо 
строго разграничить ткани и органы с од-
ной стороны и геном, который может в 
них содержаться – с другой7. В этой связи 

2  Богданова Е.Е. О правах на биоматериал чело-
века // Гражданское право. 2019. № 4. С. 28-32; 
Фатхи В.И. Биологический материал человека как 
объект гражданских прав // Актуальные проблемы 
частноправового регулирования общественных 
отношений. Сборник материалов Всероссийской 
научно-теоретической конференции. - Ростов-
на-Дону: Ростовский юридический институт Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции, 2020. С. 124-128.
3 Фатхи В.И. О правовом статусе органов и тканей 
человека в гражданском обороте // Юристъ-Пра-
воведъ. 2020. № 4 (95). С. 31.
4 Пестрикова А.А. Гражданские правоотношения 
с участием биоматериала человека // Медицин-
ское право. 2017. № 4. С. 32-36.
5  Белая О.В. Выступление в рамках секции Кута-
финских чтений «Правовые проблемы защиты ге-
нетической информации», проходившей 5 апреля 
2019 года в Университете имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).
6  Nielsen M.E.J., Kongsholm N.C.H., Schovsbo J. 
Property and human genetic information // Journal 
of Community Genetics. 2019. № 10(1). С. 95-107.
7  Zhang B. CRISPR/Cas gene therapy // Journal of 
Cellular Physiology. 2021. № 236(4). С. 2459-2481.

решая вопрос о регулировании граждан-
ско-правового оборота геномного мате-
риала, необходимо четко его определять 
и прямо прописывать, отграничивая от 
тканей и органов вообще или тех, которые 
используются в медицинской деятельно-
сти, не предполагающей донорство гено-
ма.

2. Организации, осуществляющие ге-
номные исследования

Требования в отношении клиник также 
должны найтисвое отражение в законода-
тельстве. Очевидно, те организации, ко-
торые будут специализироваться на ре-
дактировании генома человека нуждают-
ся в особых условиях8, обеспечивающих 
безопасность данного вида медицинской 
деятельности.

При этом проведено немало исследо-
ваний, направленных на то, чтобы предо-
ставить в этой части медицинским орга-
низациям максимум самостоятельности, 
передав львиную долю правомочий на 
локальное правовое регулирование9.

Важной составляющей является ква-
лификация тех специалистов, которые 
могут работать с методами геномной ме-
дицины. Так, практика США показывает, 
что общегосударственное внедрение 
данного вида высокотехнологичной ме-
дицины выявляет такого рода пробле-
мы10. Кроме того, очевидно развитие об-
щественных отношений в данной сфере 
потребует внедрения геномного тестиро-
вания в каждой медицинской организа-
ции, проводящей анализ биоматериала. 
Современных медицинских работников 
также необходимо готовить к этой рабо-
те11.

В настоящее время нормативное пра-
вовое регулирование осуществления от-
дельных видов медицинской деятельно-
сти на основании п. 2 ч. 1 ст. 79 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года№ 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

8  Su Q., Zhou M., Cheng C., Niu J. Harnessing the 
power of directed evolution to improve genome 
editing systems // Current Opinion in Chemical 
Biology. 2021. № 64. С. 10-19.
9  Машкова К.В., Варлен М.В., Зенин С.С. и др. 
Концептуальные основы формирования право-
вого механизма саморегулирования в сфере ге-
номных исследований: монография. – М.: Юрист, 
2020. – 224 с.
10 Odgis J.A., Gallagher K.M., Suckiel S.A. The 
NYCKidSeq project: study protocol for a randomized 
controlled trial incorporating genomics into the 
clinical care of diverse New York City children // Trials. 
2021. № 22(1). С. 56.
11  Martyn M., McClaren B., Janinski M. «It’s 
something I’ve committed to longer term»: The 
impact of an immersion program for physicians on 
adoption of genomic medicine // Patient Education 
and Counseling. 2021. № 104(3). С. 480-488.
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граждан в Российской Федерации» регла-
ментируется порядками и стандартами, 
утвержденными приказами Министер-
ства здравоохранения Российской Феде-
рации12. На момент подготовки настояще-
го исследования какого-либо подзакон-
ного акта о проведении лечения геномны-
ми средствами принято не было.

На основе вышеизложенного для вне-
дрения процедур редактирования генома 
человека в России в массовом порядке 
можно пойти двумя путями:

- разрешить самоуправление органи-
заций в этой сфере;

- установить стандарт оказания меди-
цинской помощи подзаконным актом 
профильного ведомства.

Второй вариант представляется пред-
почтительным, т.к. отечественная практи-
ка еще не отработана, требует установле-
ния мер ответственности, несет в себе 
большое количество угроз, а также в силу 
стремительного развития самих геном-
ных медицинских технологий.

3. Испытание геномных методик
Клинические испытания геномных тех-

нологий лечения требуют участия людей в 
качестве «подопытных»13. Данная пробле-
ма имеет один из самых острых этических 
аспектов, требующих своего разрешения. 
С одной стороны, это противоречит всем 
этическим аспектам, с другой – в силу 
экспериментального характера оказание 
медицинской помощи может быть оказа-
но бесплатно тем, кто в этом нуждается, 
но не имеет достаточных денежных 
средств.

В частности, направленный на это про-
ект был реализован в Африке, южнее Са-
хары, где под названием «принципа вза-
имного использования выгод» тем не ме-
нее была оказана медицинская помощь 
нуждающимся в этом людям14.

По данному вопросу необходимо вы-
работать единое решение, прежде всего, 
политическое. В настоящее время он уре-
гулирован лишь частично. Пункт 2 Правил 
проведения клинических и клинико-лабо-
12  Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ (ред. от 22 декабря 
2020 года) // Собрание законодательства РФ. 
2011. 28 ноября. № 48. Ст. 6724.
13 Shiihara M., Ishikawa T., Saiki Y. Development of 
a system combining comprehensive genotyping 
and organoid cultures for identifying and testing 
genotype-oriented personalised medicine for 
pancreatobiliary cancers // European Journal of 
Cancer. 2021. № 148. С. 239-250.
14 Munung N.S., de Vries J. Benefit Sharing for 
Human Genomics Research: Awareness and 
Expectations of Genomics Researchers in Sub-
Saharan Africa // Ethics and Human Research. 2020. 
№ 42(6). С. 14-20.

раторных испытаний (исследований) ме-
дицинских изделий, утвержденных Реше-
нием Совета Евразийской экономической 
комиссии от 12 февраля 2016 года№ 29, 
устанавливает участие человека в клини-
ческих испытаниях как субъекта его про-
ведения – исследователя15. Вместе с тем 
М.Н. Малеина считает, что действующему 
законодательству не противоречит за-
ключение договора об участии здорового 
гражданина в клиническом исследова-
нии16.

Тем не менее, участие людей в клини-
ческих исследованиях с использованием 
геномных технологий требует своего пра-
вового регулирования. Разработка вакци-
ны от коронавируса также проходила ис-
пытание на добровольцах. В этой связи 
необходим единый государственный под-
ход с его отражением в Федеральном за-
коне от 21 ноября 2011 года№ 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», и правил за-
ключения договора в Гражданском кодек-
се Российской Федерации.

4. Семейно-правовая сторона вопроса
Семейные отношения между донором 

и реципиентом. Редактирование генома 
человека возможно с использованием 
биоматериала донора. В результате мо-
гут возникать достаточно сложные отно-
шения между данными людьми, связан-
ные с появлением связи, подобной той, 
что имеет место между родителями и их 
детьми. Донор может испытывать роди-
тельские чувства, осознавая, что частичка 
его помогла вылечиться или достигнуть 
иного терапевтического эффекта. Данное 
обстоятельство особо актуализируется в 
связи с тем, что основная масса геномно-
го редактирования проводится в отноше-
нии эмбриона. Права и законные интере-
сы таких доноров также должны учиты-
ваться, хотя нормальной практикой счи-
тается закрытие данных о том, кто предо-
ставил биоматериал и в отношении кого 
он был применен.

Исходя из ряда положений гл. 10 Се-
мейного кодекса Российской Федерации-

15  Правила проведения клинических и клинико-
лабораторных испытаний (исследований) меди-
цинских изделий, утвержденных Решением Со-
вета Евразийской экономической комиссии от 
12 февраля 2016 года № 29 // Официальный сайт 
Евразийского экономического союза. URL: http://
www.eaeunion.org/. (дата обращения – 17 мая 
2016 г.).
16  Малеина М.Н. Договор об участии здорового 
гражданина в клиническом исследовании новых 
методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации // Медицинское право. 2020. № 5. 
С. 17-22.
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от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ17 се-
мейные взаимоотношения существенным 
образом не привязаны к генетическим или 
иным медицинским данным. В этой связи 
допустимо при взаимном согласии лиц 
признания в качестве отца ребенка даже 
того лица, которое не имеет никакого от-
ношения к ребенку в физиологическом 
плане. Вместе с тем необходимо учиты-
вать, что в случае возникновения претен-
зий у биологического отца, данный вопрос 
оспорим. И тут возникает еще одна про-
блема. Современные геномные техноло-
гии позволяют использовать геном двух 
или более доноров для достижения разно-
го рода терапевтического результата18, в 
связи с чем в случае возникновения пре-
тензионной практики могут возникнуть 
сложности, т.к. генетическая экспертиза 
потенциально способна показать причаст-
ность нескольких доноров к геномному 
коду ребенка, тогда как отечественное се-
мейное законодательство допускает нали-
чие только одной матери и одного отца.

Такая позиция законодателя, безуслов-
но, должна сохраниться, однако во избежа-
нии разного рода конфликтов, после того 
как геномная терапия приобретет более 
широкие масштабы в стране, целесообраз-
но предусмотреть правила, согласно кото-
рым доноры геномного материала в опре-
деленных случаях могут претендовать на 
отцовство только в случае, когда это не на-
рушает права других лиц, а также с согласия 
матери ребенка. Также таким лицом должен 
быть исключительно мужчина, не состоя-
щий в родственных связях с матерью.

Описанные выше проблемы, связан-
ные с возможностями современных тех-
нологий уже показали практику использо-
вания совокупности обозначенных обсто-
ятельств для того, чтобы во Франции су-
дебные органы разрешили паре, состоя-
щей из двух женщин, завести ребенка19. 
Встречаются случаи, когда одного ребен-
ка воспитывают сразу трое родителей20. В 

17  Семейный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (ред. от 2 мар-
та 2021 года) // Собрание законодательства РФ. 
1996. 1 января. № 1. Ст. 16.
18 Rentzsch P., Schubach M., Shendure J., Kircher 
M. CADD-Splice—improving genome-wide variant 
effect prediction using deep learning-derived splice 
scores // Genome Medicine. 2021. № 13(1). С. 31.
19  Бурцев А.К., Осавелюк А.М., Сарманаев С.Х. и 
др. Формирование концептуальных основ меха-
низма правового регулирования диагностики ге-
нома и геномного редактирования: монография, 
- М.: Юрист, 2020. – 250 с.
20 Yancura L., Walsh B.A., Barnett M.A., Hoover M. 
Tri-parenting or Try Parenting? Online posts about a 
potentially stigmatized family structure // Journal of 
Family Issues. 2021. № 42(2). С. 474-498.

этой части подход законодателя должен 
оставаться таким же, как в настоящее 
время: брак – это союз мужчины и женщи-
ны, соответственно, родителями ребенка 
также могут быть исключительно мужчина 
и женщина. Помимо очевидных этических 
вопросов существуют исследования, со-
гласно которым воспитание в разного 
рода нетрадиционных семьях впослед-
ствии сказывается негативным образом в 
социализации подрастающего ребенка21.

5. Юридическая ответственность
Геномные технологии открывают боль-

шие возможности не только для лечения 
людей, но и злоумышленники получают 
широкие возможности совершения зло-
деяний, связанных с использованием ге-
номной информации, биоматериала, воз-
действием на людей, их развитие и т.д.

Для того, чтобы противостоять данным 
негативным явлениям, допустимо с помо-
щью соответствующих дополнений в Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 дека-
бря 2001 года № 195-ФЗ, а Уголовный 
кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 года № 63-ФЗ можно дополнить 
ст. 120.1, которую посвятить недопуще-
нию использования незаконного геном-
ного материала в корыстных и иных низ-
менных целях.

Для того, чтобы оптимальным образом 
отслеживать вопросы привлечения к от-
ветственности нарушителей требований 
осуществления геномной медицины, не-
обходимо определить контрольно-над-
зорные полномочия за отдельными орга-
нами государственной власти22.

Геномные исследования могут способ-
ствовать эффективной профилактике 
преступности. Так, вполне целесообраз-
но проводить данную процедуру перед 
тем как предоставлять лицу допуск к ис-
пользованию огнестрельного оружия23. 
Указанная диагностика способна обозна-
чить маниакальные и иные предрасполо-
женности лица, которые могут быть реа-
лизованы в случае владения им оружием.

Другой уголовно-правовой составля-

21  Avant D.W., Miller-Ott A.E., Houston D.M. «I 
Needed to Aim Higher»: Former Foster Youths’ 
Pathways to College Success // Journal of Child and 
Family Studies. 2021. № 30(4). С. 1043-1058.
22  Алимов Э.В., Лещенков Ф.А. Правовые основы 
проведения геномных исследований в Россий-
ской Федерации и странах англосаксонской пра-
вовой семьи // Журнал российского права. 2019. 
№ 11. С. 43-57.
23 Баклаушев В.П. Выступление в рамках между-
народного Симпозиума «Право и современные 
технологии в медицине», прошедшего 15-17 мая 
2019 года в Московском государственном юри-
дическом университете.
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ющей является тот факт, что в настоящее 
время распространяется практика ис-
пользования геномных технологий в тер-
рористической деятельности, когда пре-
ступники заражают таким образом про-
дукты питания и размещают их на полках 
супермаркетов. В этой связи можно так-
же говорить о совершенствовании уго-
ловно-правового законодательства, сое-
динив использование геномных техноло-
гий и противодействие террористической 
деятельности24.

Заключение
Применение в правотворческой дея-

тельности вышеперечисленных предло-
жений способно явить собой концепту-
альные основы установления правовых 
пределов для эффективного регулирова-

ния общественных отношений в сфере ге-
номных технологий. Развитие данного 
рода высокотехнологичной медицины 
стремительно движется к тому, чтобы 
полностью интегрироваться в повседнев-
ную жизнь людей. С учетом динамики ме-
няющегося мира необходимо, на наш 
взгляд, устанавливать только рамочные 
пределы ее осуществления, сохраняя не-
зыблемыми фундаментальные этические 
ценности. Важно определить правовое 
регулирование в данном случае не как 
бюрократическое препятствие, а как до-
полнительный фактор модернизации ме-
дицины, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а главное – лечение нуждаю-
щихся в этом больных людей.
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Истомин Н.П., Суворова Е.И., Зенин С.С.

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
ПРИ ЗАЩИТЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СТРАХОВАНИИ1

Istomin N.P., Suvorova E.I., Zenin S.S.

THE PROBLEM OF PROVIDING  
THE TERMINOLOGICAL DEFINITIONS  
IN PROTECTING GENETIC INFORMATION  
OF INDIVIDUALS IN INSURANCE2

В статье представлен нетрадиционный подход к исследованию право-
вых режимов генетической информации в страховании, в рамках которого 
таковые подлежат оценке с позиции отношения к концепции генетической 
исключительности, установления объема родового понятия «генетическая 
информация» и степени обоснованности различий в правовом режиме его 
отдельных составляющих. Установлено, что решение проблем правовой 
защиты генетических данных физических лиц, реализуемых при андер-
райтинге, тесно связано с общей проблемой правового регулирования 
исследования генома человека на современном этапе – непониманием 
объема защищаемой генетической информации, адресным регулирова-
нием различных аспектов правового режима такой защиты с корректиров-
кой содержания основных понятий исходя из цели их использования с на-
рушением базовых принципов юридической техники. На основе анализа 
значимого зарубежного опыта (Голландия, Дания, Китай, Сингапур, Фран-
ция и др.) сформулирован вывод о том, что осознание специфики генети-
ческой информации, заключающейся в единстве ее содержательной и 
формальной характеристик, требует широкого подхода к понятию генети-
ческого тестирования как совокупности исследований диагностического, 
прогностического и идентификационного значения. Предложено опреде-
ление генетической информации человека, которое должно стать терми-
нологической опорой для специального федерального закона «Об иссле-
дованиях генома человека и генетической информации». Определено ос-
новное содержание данного закона, призванного отразить особенности и 
правовые условия проведения существующих видов генетических иссле-
дований, основные права и обязанности публичных субъектов, потребите-
лей медико-генетических услуг, медицинских специалистов (организа-
ций) и заинтересованных третьих лиц, возникающие в связи с получени-
ем, хранением и реализацией генетической информации. Аргументиро-
вано, что в базовом законе должны найти свое закрепление принципиаль-
ные ограничения на работу с генетической информацией при использова-
нии таковой в страховании (возможность получения исключительно ре-
зультатов диагностических тестов и только для целей андеррайтинга; аб-
солютный запрет на передачу генетических данных третьим лицам). 

Ключевые слова: генетическая информация, геном, генетический 
тест, страхование, физическое лицо, дискриминация, конфиденциаль-
ность, страховая организация, страхователь, застрахованное лицо.   

The article presents an unconventional approach to the research of legal 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14056
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14056
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В то время как услуги по составлению 
генетического паспорта становятся до-
ступными широкому потребителю, по-
прежнему неразрешенным остается ком-
плекс проблем, связанных с определени-
ем правового режима генетической ин-
формации, содержанием взаимных прав 
и обязанностей обладателей таковой и 
субъектов, получающих, распространяю-
щих и использующих ее, в равной мере, 
специальные гарантии по защите конфи-
денциальности генетических данных не 
предусмотрены в конкретных сферах 
жизнедеятельности общества. Отдель-
ные ограничительные правила, регламен-
тирующие обращение с генетическими 
данными физического лица, ориентиро-
ваны на отношения по трудоустройству и 
оказанию социальных услуг и не успевают 
за быстрыми темпами развития генетиче-
ских технологий, с помощью которых се-
годня можно не только диагностировать 
имеющееся наследственное заболева-
ние, но и установить статус носительства 
для широкого круга генетически обуслов-
ленных расстройств, оценить вероят-
ность успешного развития тех или иных 
физических и интеллектуальных качеств, 
склонность к определенному виду актив-

ности и прочее. Антиселекция, возникаю-
щая вследствие того, что страховая орга-
низация не получает всю существенную 
информацию о состоянии здоровья зая-
вителя, противоречит самой идее добро-
вольного страхования, основанной на 
принципе объединения однотипных ри-
сков. С другой стороны, природа генети-
ческой информации остается недоста-
точно понятой и оцененной в правовом 
поле, вследствие чего идея о необходи-
мости предоставления страховщикам 
широкого доступа к ней вызывает обо-
снованные возражения из-за отсутствия 
продуманных защитных механизмов1. 

Заметим, к примеру, что законода-
тельство Европейского Союза придержи-
вается представления о двухчастной при-
роде генетической информации, выража-
ющейся в единстве ее уникальной содер-
жательной и формальной составляющих. 
Так, по своему содержанию генетические 
данные принадлежат к ряду персональ-
ных данных физического лица, и несут в 
себя сведения об его унаследованных 
или приобретенных генетических харак-

1 Ahluwalia M. Protecting genetic data // New 
Scientist. 2020. Vol. 247. Р. 23. 

regimes of genetic information in insurance, within the framework of which they 
are to be assessed from the standpoint of the attitude to the concept of genetic 
exclusivity, the establishment of the scope of the generic concept of “genetic 
information” and the degree of validity of differences in the legal regime of its 
individual components. It has been established that the solution of the prob-
lems of legal protection of genetic data of individuals, implemented in under-
writing, is closely related to the general problem of legal regulation of the re-
search of the human genome at the present stage - lack of understanding of the 
volume of protected genetic information, targeted regulation of various aspects 
of the legal regime of such protection with adjusting the content of basic con-
cepts based on from the purpose of their use in violation of the basic principles 
of legal technology. Based on the analysis of significant foreign experience 
(Holland, Denmark, China, Singapore, France, etc.), the conclusion was formu-
lated that the awareness of the specificity of genetic information, consisting in 
the unity of its substantive and formal characteristics, requires a broad ap-
proach to the concept of genetic testing as a set of research, diagnostic, prog-
nostic and identification value. The definition of human genetic information, 
which should become the terminological support for the special federal law “On 
research of the human genome and genetic information”, is proposed. The 
main content of this law, designed to reflect the features and legal conditions 
for conducting existing types of genetic research, the basic rights and obliga-
tions of public entities, consumers of medical genetic services, medical spe-
cialists (organizations) and interested third parties, arising in connection with 
the receipt, storage and the implementation of genetic information. It is argued 
that fundamental restrictions on working with genetic information when using it 
in insurance must find their fixation in the basic law (the possibility of obtaining 
exclusively the results of diagnostic tests and only for underwriting purposes; 
an absolute prohibition on the transfer of genetic data to third parties).

Keywords: genetic information, genome, genetic test, insurance, natural 
person, discrimination, confidentiality, insurance organization, policyholder, in-
sured person.
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теристиках, которые, в свою очередь, 
предоставляют возможности для дачи на-
учно-обоснованных заключений об осо-
бенностях физиологии и (или) состояния 
здоровья соответствующего субъекта. По 
форме генетические данные являют со-
бой, «как правило, результат анализа био-
логического образца человека»2. Пункт 1 
ст. 16 Дополнительного протокола к Кон-
венции о правах человека и биомедици-
не, касающегося генетического тестиро-
вания в медицинских целях (CETS № 203), 
иллюстрирует тот же подход примени-
тельно к весьма конкретной области по-
лучения и использования генетической 
информации, в той мере, в которой им 
формулируются предпосылки защиты 
«персональных данных, полученных в ре-
зультате генетических тестов»3. 

Отечественный законодатель, будучи 
вынужденным так или иначе затрагивать 
вопросы исследования генома человека, 
придерживается при этом весьма спор-
ного метода введения в терминологиче-
ский оборот категорий, относящихся к 
регулируемой области общественных от-
ношений, при котором содержание тако-
вых подстраивается под конкретные на-
правления и цели правового регулирова-
ния. Так, Федеральный закон от 03 дека-
бря 2008 г. № 242ФЗ «О государственной 
геномной регистрации в Российской 
Федерации»4, вводя в п. 3 ст. 1 термин 
«геномная информация», раскрывает его 
применительно к предмету правового ре-
гулирования закона (отношениям по ор-
ганизации государственной геномной ре-
гистрации избранных категорий физиче-
ских лиц в целях идентификации лично-
сти) как часть персональных данных фи-
зического лица, включающую в себя ко-
дированную информацию об определен-
ных фрагментах ДНК живого лица или 
трупа, не характеризующих их физиоло-

2  Регламент Европейского Парламента и Совета 
Европейского Союза 2016/679 от 27 апреля 2016 
г. о защите физических лиц при обработке персо-
нальных данных и о свободном обращении таких 
данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС 
// URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/
texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/
Регламент%20Европейского%20Парламента%20
и%20Совета%20Европейского%20Союза%20
2016%20679%20от%2027%20апр.pdf (дата обра-
щения: 28.09.2021).
3 Дополнительный протокол к Конвенции о правах 
человека и биомедицине, касающийся генетиче-
ского тестирования в медицинских целях (CETS 
No. 203) // URL: https://rm.coe.int/168066cab8 
(дата обращения: 28.09.2021). 
4  Федеральный закон от 03 декабря 2008 г. 
№ 242ФЗ «О государственной геномной реги-
страции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2008. № 49. Ст. 5740.

гические особенности. Иными словами, 
речь идет об информации, имеющей ис-
ключительно идентифицирующее значе-
ние, как если бы она могла быть выделена 
из общего массива генетических данных 
в вышеприведенном значении. Наряду с 
усеченным содержательным компонен-
том, формальный компонент в данном 
определении не упоминается в принципе, 
т.е. способ получения и выражения ге-
номной информации не отнесен законом 
к ряду ее значимых характеристик. Па-
раллельно с таким регулированием, п. 1 
ст. 11 Федерального закона от 27 июля 
2006г. № 152ФЗ «О персональных 
данных»5 обосновывает категорию «био-
метрических персональных данных». По-
следние, хотя и характеризуют «физиоло-
гические и биологические особенности 
человека», но подразумевают собой те из 
них, «на основании которых может быть 
установлена его личность». Следователь-
но, пересекаясь с категорией генетиче-
ских персональных данных, данное поня-
тие не совпадает с ней по объему, что ус-
ложняет и без того запутанный правовой 
режим распоряжения генетической ин-
формацией. 

В контексте сказанного, особенно 
примечательным является тот факт, что, 
как подтверждают актуальные научные 
изыскания в области применения генети-
ческих технологий и значения генома че-
ловека, независимо от первоначальных 
целей генетического тестирования в ре-
зультате его проведения формируются 
сведения об индивидуальной ДНК, позво-
ляющие не только решать регистрацион-
ные задачи, но и устанавливать родствен-
ные связи, национальную принадлеж-
ность, некоторые иные физиологические 
особенности субъекта данных6. Иными 
словами, даже в том случае, когда речь 
идет о криминалистическом анализе ДНК 
как разновидности генетического тести-
рования, не имеющей диагностического 
значения (в отличие от генетического мо-
ниторинга или скрининга, преследующих 
цели выявления генетических маркеров 
наследственных заболеваний, ранних 
признаков отдельных генетических мута-
ций и пр.), «данные идентификационного 
значения» в действительности невозмож-
но отделить от иной значимой генетиче-

5 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ 
«О персональных данных» (в ред. от 02 июля 2021 
г.) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451; 2021. № 27 
(часть I). Ст. 5159.
6 Zahn L.M. The human genome: A Research 
Ultramarathon // Science. 2021. Vol. 373. Р. 1458; 
Rood J., Regev A. The legacy of the Human Genome 
Project // Science. 2021. Vol. 373. Р. 1443. 
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ской информации. Совершенно очевид-
но, что в той мере, в которой реализация 
такой информации способна нанести су-
щественный моральный и имуществен-
ный вред физическому лицу, для оборота 
таковой законодателем должен быть обо-
снован и применен особый правовой ре-
жим охраняемой законом тайны7. 

Между тем, наиболее развитой теоре-
тической концепцией, оправдывающей 
специальное нормативное правовое ре-
гулирование режима получения, хране-
ния и использования генетической ин-
формации, в настоящее время остается 
концепция генетической исключительно-
сти, обосновывающая, что генетическая 
информация, во-первых, уникальна для 
каждого человека и может использовать-
ся в целях идентификации, во-вторых, не-
сет в себе значительный прогностический 
потенциал, в-третьих, способна оказы-
вать влияние на близких родственников, 
в-четвертых, может быть использована в 
дискриминационных целях, и, наконец, 
в-пятых, ее неправомерное применение 
может повлечь за собой причинение 
нравственных и (или) физических страда-
ний8. Существует и дополнительная аргу-
ментация, сводящаяся к особенностям 
организации и использования результа-
тов генетического тестирования. Так, от-
мечается, что для проведения исследова-
ния достаточно получить незначительный 
по объему образец биологического мате-
риала человека, в то же время, будучи со-
храненным надлежащим образом, он мо-
жет быть использован в будущем для це-
лей, не связанных с санкционированным 
заявителем генетическим тестом, при 
этом полученные прогностические дан-
ные могут представлять значительную 
ценность для третьих лиц и организаций9. 

Следует заметить, что не все приве-
денные особенности отражают специфи-
ку генетического тестирования. Так, на-
пример, результаты медицинского обсле-
дования, определяющие у человека ста-
бильно высокий уровень кровяного дав-
ления, могут свидетельствовать о на-
следственной предрасположенности к 

7 Богданова Е.Е. Правовые проблемы и риски ге-
нетической революции: генетическая информа-
ция и дискриминация // Lex russica. 2019. № 6. С. 
27. 
8 Minho-Vazquez V. The Protection of Genetic Data 
under the General Data Protection regulation: A 
European view // Data protection and data security. 
2019. Vol. 43. Р. 156. 
9 Hallinan D., Friedewald M., Hert P. Genetic Data and 
the Data Protection Regulation: Anonymity, multiple 
subjects, sensitivity and a prohibitionary logic 
regarding genetic data? // Computer Law & Security 
Review. 2013. Vol. 29. Р. 324. 

соответствующей категории заболева-
ний, а, значит, иметь прогностическое 
значение для близких родственников. В 
то же время, ключевой особенностью ге-
нетической информации, которая должна 
быть рассмотрена вкупе с остальными от-
меченными характеристиками, является 
ее условная клиническая валидность, по-
нимаемая как существование различного 
прогностического потенциала у генетиче-
ских тестов в зависимости от искомого 
генетического фактора, оценивать кото-
рый надлежит с учетом влияния условий 
окружающей среды, образа жизни и т.п. 
Ярким подтверждением этого свойства 
служат современные исследования в об-
ласти онкологических заболеваний, обо-
сновывающие, в частности, что генетиче-
ские тесты, помогая идентифицировать 
новообразование как злокачественное, в 
свою очередь, не исключают потребности 
в диагностической визуализации для це-
лей подтверждения и определения  ме-
стонахождения опухоли10. В той степени, 
в которой генетические данные, вопреки 
распространенному утверждению, не яв-
ляются неизменными на протяжении всей 
жизни человека и не предопределяют ди-
намику состояния его здоровья со 100 
%-ной вероятностью, сохраняется угроза 
того, что и сами страхователи, неверно 
интерпретировав результаты тестов, об-
рекут себя на пользование услугами стра-
хования на необоснованно обремени-
тельных условиях. Предотвращение таких 
ситуаций, очевидно, опирается на исклю-
чительное нормативное правовое регули-
рование информации данного рода. Од-
нако закономерно возникает вопрос о 
том, какими правовыми гарантиями сле-
дует сопроводить использование генети-
ческих данных и в какой области законо-
дательства (информированное согласие 
на медицинское вмешательства; содер-
жание сведений, образующих медицин-
скую тайну; защита частной жизни; поря-
док обработки и использования персо-
нальных данных физического лица и т.п.) 
необходимо сконцентрировать их изло-
жение. 

Напомним, что существующие в зару-
бежных странах подходы к правовому ре-
гулированию использования генетиче-
ской информации применительно к зна-
чимым разновидностям личного страхо-
вания (жизни, инвалидности, критических 
заболеваний и длительного ухода) пред-
полагают в качестве альтернативы: 1) 
полное отсутствие специального норма-
тивного правового регулирования; 2) на-

10 Bader J. The Panorama of Cancer Genetics. // 
Cancer Research. 2021. Vol. 81. Р. 2586. 
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личие только документов рекомендатель-
ного характера в виде этических кодексов 
поведения профессиональных объедине-
ний страховщиков; 3) существование спе-
циальных антидискриминационных за-
претов (запрет требовать от заявителя 
прохождения генетического теста, запрет 
на ухудшение условий договора страхо-
вания при отказе от прохождения теста 
или непредоставлении информации о его 
результатах); 4)  введение законодатель-
ных запретов или моратория на использо-
вание результатов генетических тестов 
при заключении договора страхования на 
сумму ниже установленных пределов; 5) 
введение аналогичных запретов или мо-
ратория с конкретизацией, позволяющей 
относить к неприкосновенным данным 
любую генетическую информацию, явля-
ющуюся частью семейного анамнеза11.

Отсутствие специального норматив-
ного правового регулирования часто оз-
начает, что в конкретном государстве во-
просы определения правового режима 
генетической информации не стоят на по-
вестке дня как требующие скорейшего 
урегулирования. В то же время, толкова-
ние закона по аналогии позволяет рас-
сматривать такие данные в составе све-
дений, охраняемых в правовом режиме 
медицинской тайны. Последние, как из-
вестно, могут предоставляться страхов-
щику для оценки риска, принимаемого на 
страхование. В такой модели правового 
регулирования профессиональное сооб-
щество страховщиков часто предпочита-
ет разработку собственных кодексов по-
ведения, содержащих в себе более пред-
сказуемые и конкретные условия исполь-
зования генетической информации (ли-
миты страховых сумм, виды доступных 
генетических тестов, право страховщика 
получать сведения о планирующемся в 
будущем генетическом тестировании и 
т.п.)12. Прямые запреты вводятся в том 
случае, если правительства не доверяют 
страховому бизнесу в вопросах преду-
преждения дискриминационной практики 
по признаку генетического статуса. При 
их наличии право на доступ к услугам 
страхования жизни, инвалидности или 
долгосрочного ухода обосновывается в 
качестве неотъемлемого права человека 
наравне с правом на получение бесплат-
ной медицинской помощи через систему 
обязательного медицинского страхова-
ния, с той лишь разницей, что превыше-

11 Smith D. A short guide to genetic data mining // 
EMBO reports. 2020. Vol. 22. Р. 4.
12 Sorelle J., Gemmell A., Ross T. Different 
Interpretations of the Same Genetic Data // Annals of 
Internal Medicine. 2020. Vol. 173. Р. 189 – 192.

ние лимитов страховых сумм формулиру-
ет предпосылки для его разумных ограни-
чений13. Наконец, абсолютный запрет или 
мораторий может свидетельствовать о 
том, что регулирующие органы занимают 
выжидательную позицию, предпочитая, 
по мере распространения генетических 
тестов на практике, предпринимать шаги 
по согласованию правового режима ис-
пользования их результатов с представи-
телями профессионального сообщества 
страховщиков и специалистов в области 
медицинской генетики. 

В научных источниках представленные 
основные подходы к определению право-
вого режима генетической информации 
раскрываются исходя из объема вводи-
мых запретов и ограничений либо в кон-
тексте сравнения эффективности госу-
дарственного правового регулирования и 
саморегулирования (применительно к 
последнему – также в части, касающейся 
актуарного обоснования значимости ге-
нетических данных)14. В то же время, ре-
шение проблем правовой защиты генети-
ческих данных физических лиц при их ис-
пользовании в страховании тесно связа-
но с общей проблемой правового регули-
рования исследования генома человека 
на современном этапе – непониманием 
объема защищаемой генетической ин-
формации, адресным регулированием 
различных аспектов правового режима 
такой защиты с корректировкой содержа-
ния основных понятий исходя из цели их 
использования с нарушением базовых 
принципов юридической техники. Учиты-
вая сказанное, особый интерес представ-
ляет анализ зарубежного генетического 
законодательства в несколько ином клю-
че, а именно, с позиции отношения к кон-
цепции генетической исключительности, 
установления объема родового понятия 
«генетическая информация» и степени 
обоснованности различий в правовом ре-
жиме его отдельных составляющих. 

Обратим внимание, что значительной 
динамикой отличается область норматив-
ного правового регулирования отношений 
по использованию результатов генетиче-
ских исследований в азиатских странах. 
За последние годы многие государства 
этого региона вышли на передовую в раз-
витии генетических технологий благодаря 

13 Sorani M., Yue J., Sharma S., Manley G., Ferguson 
A., Cooper S. et al. Genetic Data Sharing and Privacy 
// Neuroinformatics. 2015. Vol. 13. Р. 5.
14 Ajunwa I. Genetic Data and Civil Rights // SSRN 
Electronic Journal. 2016. Vol. 51. Р. 28; Hallinan 
D.Protecting Genetic Privacy in Biobanking through 
Data Protection Law. Oxford Scholarship Online, 
2021. Р. 156. 
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эффективной государственной политике, 
а также исторически более либеральному 
отношению к научным изысканиям в обла-
сти исследования генома человека в свя-
зи с отсутствием негативного опыта вне-
дрения в общественную жизнь и политику 
«евгенических» практик. Ярким примером 
установления фрагментарного правового 
режима генетической информации, под-
чиненного целям и потребностям конкрет-
ной отрасли ее использования, среди ази-
атских стран является Китай (КНР). Здесь 
Законом о страховании 2015 г.15 широкие 
правомочия в области установления обя-
зательных требований к процедуре ли-
цензирования государственных и частных 
страховщиков предоставлены Комиссии 
по регулированию банковской и страхо-
вой деятельности (CBIRC). Разработан-
ные CBIRC руководящие принципы 2019 г. 
(MAHI)16 распространяются исключитель-
но на область медицинского страхования, 
однако формулируют здесь весьма нети-
пичный, по сравнению с европейскими 
странами, подход к определению содер-
жания и правового режима защиты гене-
тической информации. Так, в частности, 
MAHI запрещает страховым организаци-
ям вводить «дифференцированное ценоо-
бразование» на основе генетической ин-
формации и результатов генетического 
тестирования (ст. 17), а равно самостоя-
тельно получать или запрашивать резуль-
таты генетического тестирования застра-
хованного лица в процессе реализации 
соответствующих страховых продуктов в 
области как обязательного, так и добро-
вольного медицинского страхования (ст. 
38). В то же время, данные, относящиеся к 
«семейной генетической истории болез-
ни» могут быть использованы при опреде-
лении размера страхового тарифа или в 
рамках сбора информации о страхуемых 
рисках. Как видно, сведения семейного 
генетического анамнеза как информация, 
объективно характеризующая состояние 
здоровья страхуемого лица, лишается 
свойства генетической «исключительно-
сти». Подлежат разграничению понятия 
генетической информации физического 
лица и результатов генетического теста, - 
при отсутствии дополнительной конкре-
тизации, в первую группу может быть 

15  Insurance Law of the People’s Republic of China 
(Revision 2015) // URL: http://www.cmac.org.cn/
wp-content/uploads/2018/08/Insurance-Law-of-
the-People’s-Republic-of-ChinaRevision-2015.pdf 
(дата обращения: 28.09.2021).
16  China Banking and Insurance Regulatory 
Commission. Administrative Measures for Health 
Insurance // URL: https://www.jdsupra.com/
legalnews/changes-in-insurance-regulation-85034/ 
(дата обращения: 28.09.2021).

включена любая кодированная информа-
ция о части ДНК, имеющая ограниченное 
(идентифицирующее) значение, а во вто-
рую – сведения, полученные непосред-
ственно по результатам целевых генети-
ческих исследований, раскрывающие фи-
зиологические особенности человека.

В Индии проблемы использования ге-
нетических данных в страховании при-
влекли особое внимание общественности 
после рассмотрения Высоким судом 
Дели кейса «Объединенная индийская 
страхования компания против Джая Пар-
каша Тайала» (2018)17. Несмотря на то что 
Верховный суд страны отменил принятое 
решение в части, касающейся рекомен-
даций по разработке специального гене-
тического законодательства, аргументы о 
том, что условиями использования гене-
тических данных в страховании может 
быть только обоснованная дифференциа-
ция категорий страхователей, нашли 
свою поддержку на практике и обуслови-
ли создание Управления по развитию 
страхования Индии. Принятые им Нацио-
нальные этические рекомендации для 
биомедицинских и медицинских исследо-
ваний с участием человека (2017)18не об-
ладают свойствами нормативного право-
вого акта, однако их содержание позволя-
ет выявить еще один базовый подход к 
трактовке содержания генетической ин-
формации. Поскольку регулирующий ор-
ган призывает отказаться от «стигматиза-
ции и дискриминации» в страховании на 
основании «безответственного использо-
вания и распространения результатов ге-
нетических исследований», следует пола-
гать, что в содержание генетических дан-
ных входят результаты всех видов генети-
ческих тестов, произведенных с целью 
выявления и (или) уточнения физиологи-
ческих особенностей конкретного чело-
века без дифференциации их на прогно-
стические и диагностические. В под-
тверждение такому подходу, обосновыва-
ется необходимость получения информи-
рованного согласия на любое «вторичное» 
использование генетической информа-
ции (любое использование за пределами 
взаимоотношений между специалистом 
или организацией, оказывающей услуги 
по генетическому тестированию, и дан-

17 M/S United India Insurance Co. v. Jai Prakash 
Tayal. SLP 29590/2018(SC) (2018) // URL: https://
indiankanoon.org/doc/60279502/ (дата обраще-
ния: 28.09.2021). 
18 Indian Council of Medical Research. National 
Ethical Guidelines for Biomedical and Health 
Research Involving Human Participant // URL: 
https://ethics.ncdirindia.org//asset/pdf/ICMR_
National_Ethical_Guidelines.pdf (дата обращения: 
28.09.2021).
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ным пациентом), формулируются специ-
альные требования, касающиеся сохра-
нения конфиденциальности первоначаль-
но полученных данных, до- и послетесто-
вого генетического консультирования. 

Аналогичный подход нашел свое при-
менение в Сингапуре, где вопросы опре-
деления правового режима генетической 
информации фактически отнесены к ком-
петенции Министерства здравоохране-
ния. Свод правил по предоставлению 
клинических и лабораторных генетиче-
ских услуг, вступивший в силу в 2020 г.19, 
запрещает всем лицензированным кли-
ническим лабораториям, предоставляю-
щим услуги лабораторного генетического 
/ геномного тестирования, разглашать 
результаты такового без согласия паци-
ента любым третьим лицам, включая чле-
нов семьи, в качестве общего правила. 
Страховые организации, однако, тради-
ционно включают в форму заявки на за-
ключение договора личного страхования 
(страхования жизни, добровольного ме-
дицинского страхования и риска насту-
пления инвалидности) положение о таком 
согласии, что фактически делает каждый 
запрос такого рода юридически приемле-
мым. Несмотря на существование специ-
альных законов о защите личных данных и 
о биомедицинских исследованиях чело-
века20, вопросы распоряжения генетиче-
ской информацией не находят в них пред-
метной регламентации, что очень четко 
иллюстрирует потребность в комплекс-
ном законодательном регулировании не 
только объема генетических данных, но и 
пропорциональных ему запретов и огра-
ничений в области ее использования. В 
целом пример Сингапура обращает вни-
мание на то, что требованием о согласии 
заявителя (застрахованного лица) на по-
лучение страховщиком генетической ин-
формации не может исчерпываться весь 
блок необходимого нормативного регу-
лирования рассматриваемых обществен-
ных отношений. 

Интересный опыт определения поня-
тия «генетические данные» наработан в 
Южной Корее, где данная категория ис-
пользуется в нормативных источниках как 
синонимичная любым генетически обу-

19 Bioethics Advisory Committee Singapore. Ethics 
Guidelines for Human Biomedical Research // URL: 
https://www.bioethics-singapore.gov.sg/files/
publications/reports/ethics-guidelines-for-human-
biomedical-research-report-only.pdf (дата обраще-
ния: 28.09.2021).
20  Personal Data Protection Act (PDPA) // URL: 
https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012 (дата обра-
щения: 28.09.2021); Human Biomedical Research 
Act // URL: https://sso.agc.gov.sg/Act/HBRA2015 
(дата обращения: 28.09.2021).

словленным особенностям физического 
лица, независимо от формы их представ-
ления. В то же время, в понятие генетиче-
ских данных не включаются сведения о 
состоянии инвалидности и медицинский 
анамнез (история болезни), что обуслав-
ливается существованием специального 
правового режима для этих данных и, в 
частности, конституционными запрета-
ми, направленными на предотвращение 
дискриминации. Для генетической ин-
формации адресное нормативное право-
вое регулирование, включая дополни-
тельные гарантии правовой защиты, рас-
пространяются лишь на результаты гене-
тического тестирования и сопутствующие 
сведения о факте его проведения, по-
скольку в области страхования (равно как 
и при трудоустройстве, принятии реше-
нии о перемещении по службе и в других 
областях социальной активности) запре-
щается принуждение к прохождению ге-
нетического теста и истребование его ре-
зультатов21. 

В некоторых случаях законодатель 
предпринимает попытку ограничить со-
держание категории «генетическое те-
стирование», а, значит, и самой генетиче-
ской информации, определив тем самым 
пределы и условия доступа к таковой 
адресно, для целей страхования. Так, на-
пример, в Дании Законом о договорах 
страхования установлен общий запрет на 
получение и использование страховщи-
ками результатов генетических исследо-
ваний потенциальных или действующих 
страхователей. В то же время, из содер-
жания данного понятия фактически ис-
ключены результаты любых видов «обсле-
дований», подтверждающих поставлен-
ный заявителю медицинский диагноз, а 
значит, при оценке рисков, принимаемых 
на страхование, могут быть истребованы 
данные диагностических генетических те-
стов. Более того, поскольку законом до-
пускается получение информации о теку-
щем или прошлом состоянии здоровья не 
только самого заявителя, но и его род-
ственников, в процессе страховой дея-
тельности могут быть реализованы также 
генетические данные последних22.

Во Франции законодательство о био-
медицине ограничивает направления ис-
пользования генетической информации 
научными, медицинскими и идентифика-

21 Kim H., Ho C.W., Ho C.H., Athira P.S., Kato K., 
Castro L. et al. Genetic discrimination: introducing 
the Asian perspective to the debate // NPJ Genomic 
Medicine. 2021. Vol. 6. Р. 57.  
22 Bekendtgérelse af lov om forsikringsaftaler // URL: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1237 
(дата обращения: 28.09.2021).
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ционными целями, устанавливая при 
этом общее условие такого использова-
ния – согласие субъекта данных и общий 
запрет – в части получения соответствую-
щей информации третьими лицами, 
включая родственников. Поскольку гене-
тический тест не может быть иницииро-
ван исключительно в целях информиро-
вания о тех или иных физиологических 
особенностях или характеристиках физи-
ческого лица, но проводится лицензиро-
ванными центрами строго по медицин-
ским показаниям, вопрос об использова-
нии результатов прогностических генети-
ческих исследований, с формальных по-
зиций, не может возникать в процессе 
заключения или последующей пролонга-
ции договоров страхования23. При весьма 
сходном регулировании организацион-
ной составляющей генетических иссле-
дований в Голландии действуют лимиты 
страховых сумм, превышение которых 
позволяет использовать генетические 
данные физического лица для целей 
страхования (150 000 евро по договорам 
страхования жизни или ежегодные плате-
жи в размере более 30000 евро по дого-
ворам страхования рисков долгосрочного 
ухода), и, кроме того, специфическим об-
разом конкретизировано содержание и 
порядок предоставления соответствую-
щих данных. Так, вопросы о наследовании 
неизлечимых заболеваний при оценке 
страхового риска могут быть подняты 
страховщиком только в том случае, если 
симптомы таких заболеваний уже прояви-
лись и отражены в медицинской докумен-
тации (т.е. объем предоставляемой гене-
тической информации еще более сужен, 
поскольку из него исключены результаты 
предсимптоматических генетических те-
стов). Кроме того, заявитель не несет от-
ветственности за предоставление всей 
существенной информации об оценивае-
мом страховом риске, а лишь обязан со-
общать достоверную информацию по за-
просу страховой организации24. 

Наряду с тем, что представленный 
подход снимает ряд проблем этико-пра-
вового свойства, обусловленных неопре-
деленным прогностическим потенциалом 
отдельных разновидностей генетических 
исследований, отнесение генетической 
информации к области общих сведений о 
состоянии здоровья страхователя (за-

23  Loi n° 2004-800 du 6 aoét 2004 relative é la 
bioéthique // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/
loda/id/JORFTEXT000000441469/ (дата обраще-
ния: 28.09.2021).
24 Wet op het bevolkingsonderzoek // URL: https://
wetten.overheid.nl/BWBR0005699/2021-07-01 
(дата обращения: 28.09.2021).

страхованного лица) создает новые риски 
посягательств на сферу частной жизни и 
неприкосновенность такого лица. В част-
ности, в связи с тем, что в распоряжение 
страховщика попадают не только сведе-
ния о медицинском диагнозе, но и сам ре-
зультат генетического исследования, 
формируются предпосылки для его пере-
оценки в различных плоскостях, получе-
ния уже страховщиком сопутствующей 
информации о физиологических особен-
ностях, свойствах личности и иных дан-
ных физического лица, не относящихся к 
первоначально обнаруженному наслед-
ственному генетическому фактору. Пра-
вовой режим охраняемой законом меди-
цинской тайны, очевидно, не способен 
учесть и отразить характеристику исклю-
чительности генетических данных. 

Как можно резюмировать в целом, при 
общем подходе, предполагающем отне-
сение генетических данных к категории 
(разновидности) персональных данных 
человека, проблема правового режима их 
получения, хранения и использования не 
разрешается путем установления общих 
гарантий конфиденциальности и безо-
пасности при работе с ними, закрепляе-
мых, как правило, в виде дополнительных 
обязанностей операторов персональных 
данных.В родовом понятии генетических 
данных физического лица соединяется 
его условный «личный идентификацион-
ный код» (кодированная информация, 
имеющая идентифицирующее значение) 
и результаты целевых исследований ге-
нома, неразрывно связанные с индивиду-
альным и семейным анамнезом, трактов-
кой и объяснением физиологических осо-
бенностей конкретного человека, вслед-
ствие чего существование единого пра-
вового режима для указанных «персо-
нальных данных» не формирует достаточ-
ных правовых предпосылок для противо-
действия стигматизации и необоснован-
ной дискриминации, в т.ч. в сфере страхо-
вания. При другом распространенном 
подходе, когда генетическая информация 
рассматривается как составная часть 
данных о состоянии здоровья пациента, 
отсутствие различий в правовом режиме 
этих сведений не учитывает различного 
их значения, вследствие чего «стандарт-
ная» антидискриминационная защита 
также оказывается недостаточной имен-
но для области страхования. В частности, 
формулировка «с согласия заинтересо-
ванного лица» нивелирует сущность вво-
димых правовых запретов. 

Думается, учет приведенного опыта 
должен основываться на максимальном 
широком определении генетической ин-
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формации в целях установления общих 
правил ее получения, распространения и 
использования, а также во введении 
адресных ограничений на реализацию ге-
нетической информации или ее составля-
ющих в отдельных сферах общественной 
жизни (включая не только добровольное 
личное страхование, но развитие сектора 
общественного здравоохранения, трудо-
устройство и занятость населения, оказа-
ние социальных услуг и пр.). Осознавая в 
полной мере специфику генетической ин-
формации, заключающуюся в единстве 
ее содержательной и формальной харак-
теристик, следует широко подходить к 
понятию генетического тестирования как 
совокупности исследований диагности-
ческого, прогностического и идентифика-
ционного значения. В свою очередь, для 
целей определения общего правового 
режима генетической информации чело-
века под таковой следует понимать ре-
зультаты всех проведенных исследова-
ний дезоксирибонуклеиновой кислоты 
физического лица (эмбриона человека), 
которые могут использоваться для уста-
новления его личности, и (или) характе-
ризующих его физическое или психиче-
ское состояние, статус носителя и (или) 
предрасположенность к развитию гене-
тически обусловленных заболеваний и 
патологических состояний в будущем, 
иные физиологические характеристики, 

определяемые генетическим статусом, а 
также сопутствующие сведения о наличии 
косвенных признаков генетической пред-
расположенности (семейный анамнез), 
данные об участии в генетических иссле-
дованиях и обращении за использовани-
ем генетических услуг. Указанное широ-
кое определение должно стать термино-
логической опорой для специального фе-
дерального закона «Об исследованиях 
генома человека и генетической инфор-
мации», призванного также отразить осо-
бенности и правовые условия проведения 
идентификационных, диагностических и 
прогностических генетических исследо-
ваний, основные права и обязанности пу-
бличных и заинтересованных частных 
субъектов, потребителей медико-генети-
ческих услуг и медицинских специали-
стов (организаций), возникающие в связи 
с получением, хранением и реализацией 
генетической информации. В базовом за-
коне, на наш взгляд, должны найти свое 
закрепление также принципиальные 
ограничения на работу с генетической ин-
формацией по отдельным направлениям 
ее использования, в частности, страхов-
щикам могут быть предоставлены только 
генетические данные, полученные при 
проведении диагностических тестов, ис-
ключительно для целей андеррайтинга и с 
абсолютным запретом на передачу полу-
ченных сведений третьим лицам. 
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Истомин Н.П., Суворова Е.И., Михалина Т.А.

ОТРАСЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ В СОДЕРЖАНИИ 
КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА СТРАХОВЩИКОВ  
К ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1

Istomin N.P., Suvorova E.I., Mikhalina T.A.

INDUSTRY TASKS IN THE CONTENT  
OF THE CONCEPT LEGAL REGULATION  
OF ENSURING ACCESS INSURERS TO GENETIC 
INFORMATION INDIVIDUALS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION2

В статье представлены итоги изучения зарубежного опыта в области 
правового регулирования доступа страховых организаций к генетическим 
данным физических лиц (в части, регламентируемой отраслью генетиче-
ского законодательства). Обосновывается, что ключевые отраслевые за-
дачи такого регулирования связаны с разграничением в правовом поле 
видов генетических исследований, которые выявляют изменения в факти-
ческом состоянии здоровья страхуемого лица (диагностические генети-
ческие тесты) или восприимчивость к конкретным болезням (прогности-
ческие генетические тесты), обоснованием и введением требований к ха-
рактеру и разновидности страхования, применительно к которому будет 
допускаться запрос генетических данных, регламентацией типа их ис-
пользования, порядка и условий предоставления страховщику вкупе со 
специальными требованиям к хранению, уничтожению и реализации. Ав-
торы поддерживают идею о разработке федерального закона «Об иссле-
дованиях генома человека и генетической информации» с определением 
в нем общих условий доступа к генетическим данным. Отмечается, вместе 
с тем, необходимость придерживаться позиции о максимально возмож-
ном ограничении объема передаваемой страховщику информации, кото-
рая, применительно к диагностическим генетическим тестам должна 
ограничиваться сведениями об установленном у заявителя конкретномза-
болевании или состоянии. Аргументировано, что для прогностических те-
стов предпочтительным является временный запрет на их использование 
в страховании, а, по истечении такового, - правовая регламентация, в 
рамках которой запрос информации данного рода должен осуществлять-
ся не у потенциального клиента, а в медицинской организации, а ее объем 
– быть строго ограниченным сведениями о возможности отнесения стра-
хуемого лица в группу риска относительно искомого генетического факто-
ра. В базовом генетическом законе должны закрепляться также критерии 
доступности прогностических данных, включая ее надежность с техниче-
ской и практической точки зрения, доказательность и относимость к опре-
делению вероятности наступления страхового случая, оценка же соблю-
дения этих параметров должна возлагаться на специалиста по генетике. 

Ключевые слова: генетическая информация, страховщик, страхова-
тель, застрахованное лицо, диагностические генетические тесты, прогно-

1   Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14056
2   The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14056
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В современной отечественной и зару-
бежной литературе по «генетическому 
праву» наиболее распространен подход, 
согласно которому правовая регламента-
ция порядка получения, использования и 
последующей реализации генетической 
информации должна осуществляться 
применительно к конкретным областям 
общественных отношений (трудоустрой-
ство и занятость, получение медицинской 
помощи, добровольное и обязательное 
личное страхование и др.), однако при 
этом необходимо учитывать свойство ге-
нетической исключительности и иные ка-
чественные особенности объекта право-
вой охраны1. В то же время, российский 

1 Рассолов И.М., Чубукова С.Г. Защита генетиче-
ских данных при генетическом тестировании и 
генотерапевтическом лечении: информационно-
правовые аспекты // Актуальные проблемы рос-
сийского права. – 2020. – № 5. – С. 71; Посулихина 
Н.С. Правовые режимы развития генетических 
технологий в медицине: опыт зарубежных стран // 
Актуальные проблемы российского права. – 2021. 
– № 1. – С. 169;MiddletonA., MilneR., HowardH., 
Niemiec E., RobatrsL., CritchleyC.et al. Members 
of the public in the USA, UK, Canada and Australia 
expressing genetic exceptionalism say they are more 
willing to donate genomic data // European Journal of 
Human Genetics. – 2020. – Vol. 28. – Р. 424.

законодатель не уделяет существенно-
го внимания системной характеристике 
и дифференциации правового режима 
отдельных разновидностей генетиче-
ских данных физических лиц, а равно 
проблемам потребительного генетиче-
ского тестирования в целом. Вслед-
ствие указанных факторов отнесение 
соответствующих задач исключительно 
на отрасль страхового права Россий-
ской Федерации представляется мерой 
недостаточной и не вполне продуман-
ной. 

Напомним, что основные возражения 
против использования генетических 
данных физических лиц в страховании 
сводятся, во-первых, к высокой вероят-
ности проявления несправедливой дис-
криминации в виде необоснованного от-
каза от заключения договора доброволь-
ного личного страхования или установ-
ления несоразмерно высокой страховой 
премии, а, во-вторых, к проблемам обе-
спечения конфиденциальности получен-
ных данных, разглашение которых спо-
собно причинить их субъекту существен-
ные нравственные и физические страда-
ния, значительный имущественный 

стические генетические тесты, концепция правового регулирования, от-
раслевые задачи.   

The article presents the results of studying foreign experience in the field of 
legal regulation of access of insurance organizations to the genetic data of indi-
viduals (in the part regulated by the branch of genetic legislation). It is substan-
tiated that the key sectoral tasks of such regulation are related to the differen-
tiation in the legal field of types of genetic research that reveal changes in the 
actual state of health of the insured person (diagnostic genetic tests) or sus-
ceptibility to specific diseases (predictive genetic tests), justification and intro-
duction of requirements for the nature and types of insurance, in relation to 
which the request for genetic data will be allowed, regulation of the type of their 
use, the procedure and conditions for providing the insurer, coupled with spe-
cial requirements for storage, destruction and sale. The authors support the 
idea of   developing a federal law “On the research of the human genome and 
genetic information” with the definition of general conditions for access to ge-
netic data. At the same time, it is noted that it is necessary to adhere to the posi-
tion on the maximum possible limitation of the amount of information transmit-
ted to the insurer, which, in relation to diagnostic genetic tests, should be limit-
ed to information about a specific disease or condition established by the ap-
plicant. It is argued that for predictive tests, a temporary ban on their use in in-
surance is preferable, and, after that, legal regulation, within which the request 
for information of this kind should be carried out not from a potential client, but 
in a medical organization, and its volume should be strictly limited information 
about the possibility of classifying the insured person as a risk group with re-
spect to the desired genetic factor. The basic genetic law should also fix the 
criteria for the availability of prognostic data, including its reliability from a tech-
nical and practical point of view, evidence and relevance to determining the 
probability of an insured event, and the assessment of compliance with these 
parameters should be assigned to a geneticist.

Keywords: genetic information, insurer, policyholder, insured person, di-
agnostic genetic tests, predictive genetic tests, concept of legal regulation, 
sectoral tasks.
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вред2. Наряду с этим, не противоречит 
действующему законодательству и не 
оспаривается правомочие страховщика 
на доступ к другим формам потенциаль-
но конфиденциальной информации, 
если таковая характеризует фактическое 
состояние здоровья страхуемого лица 
(доступ к медицинской тайне). Это соз-
дает правовые условия для включения в 
состав организуемых страховщиком ме-
дицинских обследований преддоговор-
ного характера и истребования им име-
ющихся у страхуемого лица результатов 
диагностических генетических тестов, 
разумеется, в том случае, если они под-
тверждают факт наличия и развития кон-
кретного заболевания или состояния.
Что же касается прогностических гене-
тических исследований, свидетельству-
ющих о вероятности возникновения у та-
кого лица еще не проявившего своих 
симптомов заболевания, то такие дан-
ныекак нельзя точно подходят под кате-
горию информации, имеющей суще-
ственное значение для оценки страхуе-
мого риска (п. 1 ст. 944 ГК РФ), а значит, 
вопросы доступа к ним уже сегодня, во 
избежание необоснованной дискрими-
нации, следует обеспечивать адекват-
ным нормативным правовым регулиро-
ванием. Наконец, необходимо обращать 
внимание и на стремительное повыше-
ние прогностического потенциала гене-
тических технологий, открывающее воз-
можности для их внедрения в систему 
обязательного медицинского и социаль-
ного страхования в контексте развития 
персонифицированной медицины и си-
стемы социальных услуг. Здесь, как ви-
дится, отсутствует потребность в обе-
спечении защиты от дискриминации, так 
как доступ к бесплатной медицинской 
помощи и социальному обслуживанию 
осуществляется на равных основаниях. 
В то же время, проблема защиты конфи-
денциальности полученных генетических 
данных не утрачивает своего значения. 

В поиске оптимального правового ре-
жима различных категорий генетической 
информации в страховании нельзя избе-
жать обращения к зарубежному опыту, где 
давно известно различие правовых режи-
2 Логачева М.Д., Пушкарев В.С. Зарубежный опыт 
правового регулирования прямого потребитель-
ского генетического тестирования // Актуальные 
проблемы российского права. – 2021. – № 8. – С. 
117; NillA.,LaczniakG.R., ThistleP.The use of genetic 
testing in formation in the insurance industry: an 
ethical and societal analysis of public policy options 
// Journal of Business Ethics. – 2019. – Vol. 156. – 
Р. 107; Stoeklé H.C., ForsterN.,TurriniM., CharlierP., 
HervéС.,DeleuzeJ.et al. The ownership of genetic 
data: from data to information // Medicine sciencies. 
– 2018. – Vol. 34(12). – Р. 1103. 

мов генетической информации, получен-
ной при проведении диагностических и 
прогностических генетических тестов, в 
том числе, и в контексте их использова-
ния в страховании. Для стран, относящих-
ся к зоне Европейского союза (ЕС), пред-
посылками для разработки такого регули-
рования служат Конвенция о правах чело-
века и биомедицине3 и Рекомендации 
Комитета министров Совета Европы, рас-
пространяющиеся на частные аспекты 
обработки персональных данных физиче-
ских лиц, связанных с их здоровьем, в це-
лях страхования (включая результаты ге-
нетических тестов)4. В содержании обще-
европейского регулирования Конвенция 
Овьедо устанавливает общие требования 
к проведению прогностических генетиче-
ских тестов (ст. 12), которые могут прово-
диться исключительно в медицинских или 
исследовательских целях с обязательным 
условием в виде надлежащей консульта-
ции специалиста в области медицинской 
генетики. Рассматриваемая норма, меж-
ду тем, формулирует достаточно размы-
тое представление об исследованиях 
данного рода, отмечается, в частности, 
что результатом прогностического теста 
может являться наличие генетического 
заболевания, а не только генетической 
предрасположенности к таковому. Реко-
мендации, одновременно с этим, запре-
щают запрашивать любые прогностиче-
ские генетические тесты для целей стра-
хования, оставляя национальному зако-
нодателю возможность определить пра-
вовые условия для получения страховщи-
ками доступа в иным генетическим дан-
ным физических лиц в зависимости от 
категории риска, принимаемого на стра-
хование. Наконец, при общем запрете ге-
нетической дискриминации, постулируе-
мом обоими упоминаемыми документа-
ми, добровольное волеизъявление (со-
гласие) страхователя (застрахованного 
лица) на предоставление результатов ге-
нетических тестов страховой организа-
ции является обстоятельством, исключа-
ющим применение соответствующих 
ограничений (здесь, однако, следует на-

3  Конвенция о защите прав и достоинства чело-
века в связи с применением достижений биоло-
гии и медицины: Конвенция о правах человека и 
биомедицине (Овьедо, 4 апреля 1997 г.) //URL: 
https://rm.coe.int/168007d004(дата обращения: 
02.11.2021). 
4 Recommendation СМ/Rec(2016)8 of the Committee 
of Ministers to the member States on the processing 
of personal health-related data for insurance 
purposes, including data resulting from genetic tests 
// URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_
details.aspx?ObjectId=09000016806b2c5f (дата 
обращения: 02.11.2021). 
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помнить, что область прогностических ге-
нетических исследований существенно 
сужена указанием на «медицинские цели» 
таких исследований – в законах отдельно 
взятых государств это положение часто 
трактуется для ограничения категорий 
субъектов, имеющих право оказывать ус-
луги в области потребительского генети-
ческого тестирования, к каковым отно-
сятся только медицинские организации). 

Примером государства, реализующе-
го строгий ограничительный подход к ис-
пользованию генетических данных физи-
ческих лиц в страховании, является в на-
стоящий момент Бельгия (попутно заме-
тим, не ратифицировавшая до сих пор 
Конвенцию Овьедо), где рассматривае-
мые правоотношения регулируются ком-
плексом нормативных актов, включая За-
кон о защите от дискриминации5, Закон о 
защите прав пациентов6, Закон о страхо-
вании7 и Закон о медицинских обследова-
ниях8. Особенно примечательным в пред-
ставленном здесь правовом регулирова-
нии является выделение различных по 
своему содержанию и значению катего-
рий «генетические тесты» и «генетиче-
ские данные» (в числе последних упомя-
нуты иные сведения диагностического, 
прогностического или идентифицирую-
щего значения, не являющиеся результа-
том генетического тестирования). Ис-
пользование и тех, и других полностью 
запрещено в отношениях, вытекающих из 
договора страхования. 

Допустимая область применения ге-
нетических данных и результатов генети-
ческих тестов физических лиц в Бельгии 
ограничена трудоустройством и занято-
стью (Закон о защите от дискриминации 
разрешает, в частности, доступ в целях 
обеспечения безопасности самого работ-
ника, защиты жизни и здоровья третьих 

5 Loi du 10 mai 2007 tendant é 
luttercontrecertainesformes de discrimination // 
URL: https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2525/
Loi%20du%2010%20mai%202007%20tendant%20
%C3%A0%20lutter%20contre%20certaines%20
formes%20de%20discrimination.pdf (датаобраще-
ния: 02.11.2021). 
6 Loi du 22 aoét 2002 relative aux droits du patient // 
URL: https://www.health.belgium.be/sites/default/
files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/loi_
du_22_aout_2002_relative_aux_droits_du_patient.
pdf (датаобращения: 02.11.2021). 
7 Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances // 
URL: https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-04-
avril-2014_n2014011239.html(датаобращения: 
02.11.2021). 
8 Loi du 28 janvier 2003 relative aux 
examensmédicauxdans le cadre des relations de 
travail // URL: https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-
du-28-janvier-2003_n2003012098.html (датаобра-
щения: 02.11.2021). 

лиц, включая предотвращение несчаст-
ных случаев на производстве), однако для 
практического применения этих условий 
необходима их конкретизация посред-
ством издания Королевского указа, кото-
рый до настоящего момента не принят. 
Прогностические генетические исследо-
вания запрещены, независимо от цели их 
проведения, тогда как получение резуль-
татов генетических тестов, характеризу-
ющих текущее состояние здоровья лица 
(диагностических), допускается Законом 
о медицинских обследованиях лишь в 
рамках проведения медицинских осмо-
тров, направленных на определение сте-
пени пригодности лица к осуществлению 
определенного вида трудовой или иной 
оплачиваемой деятельности. Такой под-
ход, очевидно, прямо исключает запрос 
генетических данных физического лица 
страховой организацией в рамках пред-
договорной оценки страхуемого риска, 
равно как и направление такого лица в из-
бранную страховщиком медицинскую ор-
ганизацию для проведения генетического 
исследования (в составе комплексного 
медицинского обследования, предше-
ствующего заключению договора). Заме-
тим также, что согласие или инициативно 
выраженное волеизъявление страховате-
ля (застрахованного лица) на включение 
генетических данных в содержание пре-
доставляемой или запрашиваемой ин-
формации не отменяет существующих 
ограничений (согласно Закону о защите 
прав пациентов). Императивный характер 
этого установления уязвим для критики, 
поскольку предоставление результатов 
генетических тестов, подтверждающих 
низкую вероятность развития у заявителя 
наследственного (генетического) заболе-
вания позволяет получить доступ к услу-
гам страхования на более выгодных усло-
виях по сравнению с ситуацией, когда 
оценка страхуемого риска производится 
страховщиком исключительно на основа-
нии данных семейного анамнеза. 

Прогностические и диагностические 
генетические тесты запрещены для ис-
пользования во всех сферах деятельно-
сти, регулируемых на федеральном уров-
не, в Канаде, где соответствующее прави-
ло установлено Законом о запрещении 
генетической дискриминации (2017 г.)9. 
Существующие запреты, однако, не ис-
ключают запрос и инициативное предо-
ставление генетических данных страхов-
щикам при наличии согласия (волеизъяв-
ления) застрахованного лица, причем 

9 Genetic Non-Discrimination Act (S.C. 2017, c. 3) // 
URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/G-2.5/
index.html (дата обращения: 02.11.2021). 
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данное правило распространяется на все 
разновидности генетического (прогно-
стического и диагностического) тестиро-
вания. 

Примером страны, где антидискрими-
национные запреты отдельно урегулиро-
ваны для обязательного медицинского и 
добровольного личного страхования, яв-
ляется Чехия. Специальный Закон об от-
дельных видах медицинских услуг10 за-
прещает дифференциацию условий пре-
доставления медицинских услуг в секторе 
общественного здравоохранения на ос-
новании любой информации о генетиче-
ском статусе пациента и формулирует за-
прет на необоснованную дискриминацию 
в частном страховании на основании ре-
зультатов генетических тестов, проведен-
ных в медицинских целях. Следует обра-
щать внимание на то, что вышеуказанным 
законом установлена возможность про-
ведения генетического тестирования па-
циента исключительно в целях его даль-
нейшего лечения и (или) обследования, 
что практически полностью деактуализи-
рует проблему обработки данных, полу-
ченных в результате прогностического 
исследования. В то же время, дополни-
тельно оговаривается порядок предо-
ставления генетических данных третьим 
лицам, требующий дачи субъектом таких 
данных предварительного информиро-
ванного согласия.

Достаточно развернутое регулирова-
ние вопросов, связанных с возможным 
использованием генетической информа-
ции в различных сферах жизнедеятельно-
сти, разработано во Франции и представ-
лено положениям Кодекса общественно-
го здравоохранения, Гражданского ко-
декса, Уголовного кодекса, а также реко-
мендательными документами Француз-
ской федерации страховых компаний. 
Особый правовой режим защиты генети-
ческих данных физических лиц, получен-
ных при проведении прогностических ге-
нетических исследований, подчеркнут 
возведением в разряд уголовно-наказуе-
мых отдельных видов деяний, связанных с 
ее использованием. Так, ст. 225-3 (1) 
устанавливает ответственность за дис-
криминацию по состоянию здоровья, кри-
терием оценки которого, как особо огово-
рено, служат результаты прогностических 
генетических тестов в отношении марке-
ров заболевания, которое еще не было 
диагностировано у пациента, либо в отно-

10 Zékon. 372/2011 o zdravotnéchsluébéch 
a podménkéchjejichposkytovéné (zékon o 
zdravotnéchsluébéch) // URL: https://www.
zakonyprolidi.cz/cs/2011-372 (дата обращения: 
02.11.2021).

шении генетической предрасположенно-
сти к тем или иным заболеваниям11. В ука-
занной статье, таким образом, представ-
лены и критерии, позволяющие относить 
те или иные генетические тесты к иссле-
дованиям прогностического значения. 

Аналогично примеру с Чехией, во 
Франции область применения генетиче-
ских тестов ограничена медицинскими 
целями или осуществлением научно-ис-
следовательской деятельности. При та-
ком подходе большинство вопросов, свя-
занных с получением, реализацией и хра-
нением генетических данных физических 
лиц, разрешается на основании законо-
дательства о медицинской тайне. Специ-
альные указания, касающиеся использо-
вания генетической информации в стра-
ховании, содержатся в ст. L1141-1 Кодек-
са общественного здравоохранения, ко-
торая запрещает страховым организаци-
ям (компаниям), действующим в области 
страхования рисков утраты трудоспособ-
ности или смерти, принимать во внима-
ние любые результаты исследования ге-
нетических характеристик потенциально-
го застрахованного лица (страхователя)12. 
Следует обращать внимание на особенно 
детальную конкретизацию правовых ус-
ловий действия этого запрета: страхов-
щику не разрешается не только запраши-
вать у заявителя (иных лиц) любую ин-
формацию, касающуюся проведения ге-
нетических тестов и (или) их результатов, 
но и получать таковую с согласия страхуе-
мого, а равно просить его пройти генети-
ческое исследование (прогностическое 
или диагностическое) до заключения до-
говора страхования или в течение всего 
срока его действия. 

Существующее нормативное право-
вое регулирование вопросов использова-
ния генетической информации в страхо-
вании, заметим, сложилось во Франции 
по завершении периода добровольного 
моратория на такое использование, вве-
денного по инициативе страховой отрас-
ли (1994 – 2004 гг.)13. На настоящий мо-
мент наработана обширная судебная 

11 Code pénal, article 225-3 (1) // URL: https://
w w w. l e g i f ra n c e . g o u v. f r / c o d e s / a r t i c l e _ l c /
LEGIARTI000043895868 (датаобращения: 
02.11.2021). 
12 Code de la santé publique, article L1141-1 
// URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/
article_lc/LEGIARTI000006685984#:~:text=Les%20
e n t r e p r i s e s % 2 0 e t % 2 0 o r g a n i s m e s % 2 0
qui,concern%C3%A9e%20ou%20avec%20son%20
accord (дата обращения: 02.11.2021).
13 Chevallier-GoversС.L’échange des 
donnéesdansl’Espace de liberté, de sécuritéet de 
justice de l’Unioneuropéenne. – Paris: Mare & Martin, 
2017. – Р. 51. 
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практика, следующая в русле общей по-
зиции законодателя о дискриминацион-
ном характере применения результатов 
прогностических генетических исследо-
ваний в различных сферах жизнедеятель-
ности, включая отношения по поводу за-
ключения и исполнения договора страхо-
вания. К примеру, в 2019 г. Трибунал боль-
шой инстанции Нантера обязал выплатить 
300 000 евров качестве страховой суммы 
по договору страхования жизни страхов-
щика «Aviva», отказавшего ранее вдове 
застрахованного по основанию, связан-
ному с наличием результатов прогности-
ческого генетического исследования по-
следнего. Последние, как полагал стра-
ховщик, обосновывали повышенную ве-
роятность смерти застрахованного от за-
болевания, указанного в числе прочих в 
договоре страхования. Как указал суд, 
страховая организация не может исполь-
зовать результаты прогностических гене-
тических исследований, независимо от 
того, из какого источника они получены, 
против интересов застрахованного лица 
и (или) выгодоприобретателя, поскольку 
предметом тестирования являются гене-
тические маркеры заболевания, диагноз 
которого в медицинской документации 
отсутствует. По тем же причинам, не явля-
ется нарушением информационной обя-
занности страхователя (застрахованного 
лица) его отказ от раскрытия своих гене-
тических данных. В свою очередь, нали-
чие генетической предрасположенности 
страхуемого лица к конкретным заболе-
ваниям или состояниям не ставит под со-
мнение вероятностный характер насту-
пления страхового случая, а значит, дого-
вор страхования не может быть признан 
недействительным или расторгнут14. 

В отличие от области добровольного 
личного страхования, отношения по пре-
доставлению медицинских услуг по поли-
су ОМС или реализации гарантии в систе-
ме обязательного социального страхова-
ния не исключают обработки генетических 
данных физических лиц, поскольку, сле-
дуя в русле антидискриминационного 
подхода, здесь нельзя обнаружить при-
знаков необоснованной дифференциации 
категорий застрахованных. В то же время, 
некоторой неопределенностью отличает-
ся правовой режим результатов диагно-
стических генетических тестов, поскольку 
в данном случае закон защищаетформу 
(источник), а не существо и содержание 

14 Tests génétiques: l’assureur Aviva condamnéen 
justice // URL:https://www.sciencesetavenir.
fr/sante/tests-genetiques-l-assureur-aviva-
condamne-en-justice_138754 (дата обращения: 
02.11.2021). 

предоставляемой информации. Француз-
ский примерв целом иллюстрирует нам 
классический путь переоценки значения 
генетических данных физических лиц в 
страховании, следующий от моратория, 
добровольно принятого на себя страховой 
отраслью, к прямому законодательному 
запрету реализации страховщиками лю-
бых генетических данных в добровольном 
личном страхованиии далее – в направле-
нии разграничения правовых режимов 
прогностических и диагностических гене-
тических тестов. Значимым является так-
же принятое здесь широкое определение 
генетической информации, используемой 
в страховании, которое, в отличие от боль-
шинства других государств со специаль-
ным регулированием данного вопроса, 
распространяется не только на результа-
ты генетических тестов, но и на сопутству-
ющую информацию – об обращении за 
проведением исследования, семейном 
генетическом анамнезе и др. 

Наконец, еще одним примером, заслу-
живающим отдельного упоминания, явля-
ется Швейцария, где две отрасли законо-
дательства, страховое и генетическое, 
тесно взаимодействуют друг с другом 
при определении искомого правового ре-
жима. Закон о генетическом анализе че-
ловека15в ст. 26 и 27 определяет виды 
страхования и генетических данных, до-
ступные для получения и использования 
страховыми организациями, вводя при 
этом достаточно сложную систему допол-
нительных условий для обеспечения 
практической возможности совершения 
таких действий. К разряду безусловно за-
прещенной к реализации генетической 
информации относятся результаты пред-
симптоматических и пренатальных гене-
тических исследований (любых генетиче-
ских тестов, связанных с планированием 
семьи). Использование иных генетиче-
ских данных не представляется допусти-
мым в отношении: 1) всех видов страхо-
вания, регулируемого общими положени-
ями законодательствао социальном стра-
ховании; 2) обязательного и доброволь-
ного пенсионного страхования; 3) обяза-
тельного и добровольного страхования 
рисков временной утраты трудоспособ-
ности в связи с краткосрочным расстрой-
ством здоровья, беременностью и рода-
ми; 4) страхования жизни на сумму, не 
превышающую 400 000 швейцарских 
франков; 5) добровольного (дополни-
тельного) страхования рисков наступле-
ния инвалидности с годовой выплатой, не 

15 Loifédérale sur l’analysegénétiquehumaine // https://
www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/131/fr ((дата об-
ращения: 02.11.2021). 
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превышающей эквивалента в 40 000 
франков.Во всех перечисленных случаях-
запрет является императивным и не зави-
сит от согласия или инициативного воле-
изъявления потенциального страховате-
ля (застрахованного лица). 

Для договоров добровольного личного 
страхования, не подпадающих под дей-
ствие ст. 26-27 Закона о генетическом 
анализе человека, урегулирован специ-
альный правовой режим использования 
генетической информации страховыми 
организациями, который включает в себя 
требования к данной информации, поря-
док и форму ее представления, правовые 
условия хранения и реализации получен-
ных данных. Страховщики обладают пра-
вом запрашивать только результаты уже 
проведенных предсимптоматических ге-
нетических исследований, без предо-
ставления им правомочия по включению 
таковых в содержание преддоговорных 
медицинских осмотров. Качественной 
спецификой отличается и сам порядок 
получения страховой организацией этих 
данных. Как отмечается в ст. 28 вышеупо-
мянутого закона, результаты анализа 
должны отвечать критериям надежности 
с технической и практической точки зре-
ния, доказательности и значимости для 
целей определения вероятности насту-
пления страхового случая. Соответствие 
генетических данных перечисленным па-
раметрам оценивается не самой страхо-
вой организацией или страхователем, но 
специалистом медицинской организа-
ции, оказавшей соответствующие меди-
ко-генетические услуги, причем именно в 
такой организации, а не у потенциального 
клиента, и запрашиваются необходимые 
для заключения договора страхования 
сведения. Объемпоследних строго огра-
ничен информацией, необходимой для 
отнесения страхуемого лица в группу ри-
скаотносительно искомого заболевания 
или состояния, что, в сущности, снимает 
проблемы, связанные с качеством и про-
зрачностью критериев актуарного обо-
снования, злоупотреблениями, связан-
ными с использованием страховой орга-
низацией и иными лицами вторичной ге-
нетической информации. Хранение ре-
зультатов анализа в медицинской органи-
зации допускается только в том случае, 
если они имеют значение для заключения 
договора страхования. Страховщик, в 
свою очередь, может использовать полу-
ченные от врача сведения исключительно 
в целях, для которых они были запроше-
ны, с абсолютным запретом на передачу 
сторонним субъектам.

Обобщение приведенного зарубежно-

го опыта позволяет констатировать, что 
реализация комплексной концепции пра-
вового регулирования порядка доступа 
страховых организаций к генетическим 
данным физических лиц на уровне отрас-
ли генетического законодательства тре-
бует решения целого ряда задач, сказан-
ных с определением объема генетиче-
ской информации, доступной к использо-
ванию в страховании, разграничением в 
правовом поле видов генетических ис-
следований, которые выявляют измене-
ния в фактическом состоянии здоровья 
страхуемого лица (диагностические гене-
тические тесты) или восприимчивость к 
конкретным болезням (прогностические 
генетические тесты), обоснованием и 
введением требований к характеру и раз-
новидности страхования, применительно 
к которому будет допускаться запрос ге-
нетических данных, регламентацией типа 
их использования, порядка и условий 
предоставления страховщику вкупе со 
специальными требованиям к хранению, 
уничтожению и реализации (в том числе, 
в интересах третьих лиц и организаций). 
Повышение доказательной ценности ге-
нетических исследований, в свою оче-
редь, обращает внимание на потребность 
в разработке опережающего норматив-
ного правового регулирования в данной 
сфере, которое лишь на непродолжитель-
ный период времени может быть связано 
с абсолютным запретом (мораторием) на 
реализацию генетических данных в отно-
шениях, опосредуемых договором стра-
хования. 

Уже сегодня результаты диагностиче-
ских генетических исследований могут 
быть признаны значимой информацией, 
обязательной к предоставлению при за-
ключении и изменении договора страхо-
вания в соответствии со ст. 959 ГК РФ, 
тогда как правовой режим использования 
данных, полученных в рамках проведения 
прогностических генетических тестов, 
нуждается в конкретизации на фоне име-
ющегося общемирового опыта и возрас-
тающей способности такой информации 
влиять на интересы страховщиков и стра-
хователей, стремительного развития 
рынка медико-генетических услуг, вклю-
чая прямое потребительское страхова-
ние. Презюмируя необходимость реше-
ния общих задач«генетического права», 
связанных с разработкой базового закона 
«Об исследованиях генома человека и ге-
нетической информации» и включением в 
него широкого определения защищае-
мой генетической информации человека 
(результатов всех генетических тестов 
диагностического, прогностического, 
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идентифицирующего значения, сопут-
ствующей информации об обращении за 
оказанием медико-генетических услуг, 
семейном генетическом анамнезе и др.), 
приходится обращать внимание и на част-
ные проблемы реализации генетической 
информации в отдельных сферах жизне-
деятельности, включая страхование. Спе-
циальная норма данного закона, на наш 
взгляд, должна устанавливать условия 
использования генетических данных фи-
зических лиц страховыми организациями 
и государственными внебюджетными 
фондами, при этом в целях предоставле-
ния необходимых правовых гарантий за-
щиты субъектов данных требуется под-
твердить правомерность реализации ре-
зультатов диагностических генетических 
тестов для оценки фактического состоя-
ния здоровья страхуемого лица в догово-
рах добровольного личного страхования 
(в качестве общего правила,cсохранением 
возможности введения дополнительных 
запретов отдельными федеральными за-
конами).Формируя искомое правовое ре-
гулирование, важно придерживаться по-
зиции о максимально возможном ограни-
чении объема передаваемой генетиче-
ской информации физического лица, ко-
торая применительно к диагностическим 
генетическим тестам должна ограничи-
ваться сведениями об установленном у 
заявителя заболевании или состоянии, 
без передачи сопутствующей информа-
ции о семейном анамнезе, факторах, по-
служивших предпосылками для обраще-
ния к специалисту по генетике, избыточ-
ной информации, характеризующей фи-
зиологическое состояние страхуемого 
лица и др. 

Определение правовых условий ис-
пользования в добровольном и обяза-
тельном личном страховании генетиче-
ских данных физических лиц, полученных 
при проведении прогностических генети-
ческих исследований, требует особого 
внимания со стороны законодателя и, 
очевидно, не является частной задачей 
отрасли генетического законодатель-
ства. Следует полагать, что включение 
временного запрета на использование 
любой генетической информации в стра-
хованиив Закон от 27 ноября 1992 г. № 
4015-1«Об организации страхового дела 
в Российской Федерации»16 (ст. 5, 6), гл. 
48 ГК РФ (ст. ст. 944, 945, 959) должно 
быть использовано для разработки про-
фессиональными сообществами специа-
листов в области страхового дела и меди-
цинской генетики перечня генетических 

16  Российская газета. 1993. 12 янв.; СЗ РФ. 2021. 
№ 24 (часть I). Ст. 4212. 

условий, допускающих использование 
результатов прогностических генетиче-
ских тестов в страховании (с указанием 
конкретных разновидностей личного 
страхования и лимитов страховых сумм) и 
принятия необходимых властных реше-
нийМинздравом РФ совместно с Банком 
России. При соблюдении этого условия 
ключевой задачей развития отрасли гене-
тического законодательства будет фикса-
ция в базовом законе «Об исследованиях 
генома человека и генетической инфор-
мации» исчерпывающих целей использо-
вания страховщиком прогностической ге-
нетической информации (для андеррай-
тинга страховых рисков в договорах лич-
ного страхования, предоставления до-
полнительных гарантий оказания меди-
цинской помощи и социальных услуг по 
программам обязательного медицинско-
го и социального страхования), регламен-
тация порядка ее предоставления стра-
ховщику и установление абсолютного за-
прета на передачу полученных сведений 
третьим лицам. 

Не соглашаясь с правовой позицией, 
выработанной французской судебной 
практикой, подчеркнем, что наличие све-
дений о генетической предрасположен-
ности к конкретным заболеваниям или 
состояниям в ряде случаев самым непо-
средственным образом влияет на опре-
деление вероятности наступления стра-
хового случая, а значит вопрос о доступе 
к этим данным в ближайшем будущем 
должен будет найти свое разрешение. 
Предпочтительным к заимствованию 
здесь является швейцарский подход к ре-
гламентации правового режима предсим-
птоматических генетических тестов, в 
рамках которого запрос необходимой ин-
формации осуществляется не у потенци-
ального клиента, а в медицинской орга-
низации, а ее объем строго ограничен 
сведениями о возможности отнесения 
страхуемого лица в группу риска относи-
тельно искомого генетического фактора. 
При таком регулировании в базовом ге-
нетическом законе должны закрепляться 
также критерии доступности прогности-
ческой генетической информации, вклю-
чая ее надежность с технической и прак-
тической точки зрения, доказательность и 
относимость к определению вероятности 
наступления страхового случая, оценка 
же соблюдения этих параметров должна 
возлагаться на специалиста по генетике, 
а не страховщика. Следует полагать, что 
при соблюдении вышеперечисленных ус-
ловий и решении указанных отраслевых 
задач станет возможной отмена времен-
ного запрета на использование генетиче-
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ских данных в страховом законодатель-
стве, сопровождаемая внедрением диф-
ференцированного правового режима 
сферы и условий применения результа-
тов диагностических и прогностических 
генетических тестов в страховании, а так-
же, в обязательном порядке, реализаци-

ей Банком России контрольных полномо-
чий в рамках обеспечения соблюдения 
страховыми организациями порядка и 
условий получения и реализации генети-
ческой информации при заключении, из-
менении и прекращении договоров стра-
хования. 
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Вопрос о саморегулировании геном-
ных исследований неизбежно ставит во-
прос об «отраслевой» принадлежности 
организаций, осуществляющих геномные 
исследования. Возникшие сегодня цен-
тры проведения такого рода исследова-
ний берут свое начало в научных лабора-
ториях, освоивших современные техно-
логии секвенирования генома. Результа-
ты исследований в этой сфере и прогно-

стическое значение наличия или отсут-
ствия тех, или иных полиморфизмов до-
ступно научной общественности. И соз-
дается впечатление, что достаточно рас-
шифровки тех или иных участков генома, 
чтобы сделать заключение или прогноз 
возможных нарушений состояния здоро-
вья. Однако российское законодатель-
ство в сфере здравоохранения относит 
такого рода прогнозы к сфере исключи-

DOI: 10.14529/pro-prava220111                                                 ПП № 1(84)-2022. с. 91—96
УДК 342.814

Машкова К.В., Варлен М.В., Широков А.Ю.

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ОБЛАСТИ ПРИКЛАДНЫХ ГЕНОМНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОТРАСЛЕВОЙ СТАТУС1

Mashkova K.V., Varlen M.V., Shirokov A.Yu.

ISSUES OF ECONOMIC EFFICIENCY OF SELF-
REGULATORY ORGANIZATIONS IN THE FIELD 
OF APPLIED GENOMIC RESEARCH AND THEIR 
INDUSTRY STATUS2

Рассмотрены вопросы экономической эффективности саморегулируе-
мых организаций. Саморегулируемые организации в области геномного 
консультирования в отраслевом плане должны относится к отрасли здра-
воохранения. С другой стороны, саморегулирование в медицине находит-
ся в начальной стадии своего формирования и судить об экономической 
эффективности этого направления еще рано. В области здравоохранения 
отмечаются две тенденции формирования саморегулируемых организа-
ций, основанные на членстве, субъектов предпринимательской деятель-
ности, либо объединяющие субъекты профессиональной деятельности 
определенного вида. По мнению авторов, геномное консультирование 
следует относить к сфере здравоохранения, но это потребует определен-
ных законодательных инициатив.

Ключевые слова: Правовое регулирование, экономическая эффек-
тивность, саморегулирование, геномное консультирование. 

The issues of economic efficiency of self-regulatory organizations are con-
sidered. Self-regulatory organizations in the field of genomic counseling in the 
sectoral plan should be related to the healthcare industry. On the other hand, 
self-regulation in medicine is at the initial stage of its formation and it is too ear-
ly to judge the economic efficiency of this area. In the field of healthcare, there 
are two trends in the formation of self-regulatory organizations based on mem-
bership, business entities, or uniting subjects of professional activity of a certain 
type. According to the authors, genomic counseling should be attributed to the 
health sector, but this will require certain legislative initiatives.

Keywords: legal regulation, cost-effectiveness, self-regulation, genomic 
consulting.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14058
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14058



92

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (84)/2022

Ч
а

с
тн

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
(ц

и
в

и
л

и
с

ти
ч

е
с

ки
е

) 
н

а
ук

и

тельной компетенции врачей. Отсюда 
следует, что регулирование или саморе-
гулирование геномных исследований в 
Российской Федерации - прерогатива 
здравоохранения как отрасли. На сегод-
няшний день геномные исследования как 
услуга делает в Российской Федерации 
первые шаги и говорить об экономиче-
ской эффективности этой сферы дея-
тельности достаточно сложно. 

Наиболее эффективное развитие са-
морегулируемые организации получили в 
сфере строительного комплекса. В от-
расли сложилась самая развитая система 
саморегулируемых организаций в Рос-
сийской Федерации. В 2016 г. около 500 
саморегулируемых организаций объеди-
нили наибольшее количество участников 
— свыше 190 0001 компаний, в которых 
работают более 3 млн. работников2

Примерно на этот момент времени (на 
30 ноября 2015 года) в медицине было за-
регистрировано зарегистрированы 15 са-
морегулируемых организаций в сфере 
оказания медицинских услуг: 14 по пред-
принимательскому типу и одна по про-
фессиональному типу3.

В литературе указывается на возмож-
ную экономическую эффективность вне-
дрения саморегулирования, однако под-
робно не раскрываются механизмы ожи-
даемого эффекта.

Концептуально предполагается, что 
экономическая эффективность модели 
саморегулирования, вытекающая из Фе-
дерального закона о саморегулировании, 
содержит несколько возможных направ-
лений повышения экономического роста 
и повышения эффективности экономики: 

1. Общее повышение эффективности 
за счет повышения качества оказываемых 
услуг.

2. Снижение издержек за счет исклю-

чения внешних механизмов лицензирова-
ния и контроля.

К позитивным моментам относят так-
же обеспечение на высоком уровне вы-
полнения стандартов профессиональной 
деятельности, снижение издержек по до-
пуску профессионалов на рынок, наличие 
компенсационного фонда, который, по 
мнению законодателя, является формой 
коллективной ответственности членов са-
морегулируемой организации перед по-
требителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг) и иными лицами.

Считается, что предпринимательская 
деятельность в условиях СРО обеспечит 
согласование интересов участников рын-
ка и создаст условия для свободной кон-
куренции. Это возможно при разработке 
в рамках СРО норм и принципов ведения 
бизнеса в интересах потребителя, а также 
правил качественного обслуживания.

Все это позволит соблюдать не только 
интересы предпринимательских сооб-
ществ, но и общественные интересы. 
Считается возможным, что в условиях 
СРО не только будут созданы условия для 
выполнения принципов добросовестной 
конкуренции, но и возможна выработка 
совместных требований к поставщикам, 
развитие конкуренции в смежных обла-
стях, формирование высокопрофессио-
нальных кадров и даже стимулирование 
научных исследований в затрагиваемой 
сфере.

«Большинство ученых сходятся во 
мнении, что саморегулирование как ин-
ститут экономической системы, объеди-
няющий представителей предпринима-
тельского сообщества, во многом будет 
способствовать реализации задач разви-
тия государственно-частного партнер-
ства, созданию эффективных инструмен-
тов взаимодействия между обществом, 
бизнесом и государством, расширению 
участия предпринимателей в подготовке 
и принятии нормативных решений, выра-
ботке и реализации внешнеэкономиче-
ской политики»4.

Обычно в литературе имеет место 
противопоставление государственного 
регулирования и саморегулирования, од-
нако есть мнение, что саморегулирова-
ние не означает отход государства от ре-
гулирования рынком. Саморегулирова-
ние  можно рассматривать как новую (для 
России), инновационную форму регули-

4  https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-
napravleniya-samoregulirovaniya-mirovoy-opyt-i-
ego-ispolzovanie-v-rossiyskoy-praktike О.Г. Голева. 
Ключевые направления саморегулирования: ми-
ровой опыт и его использование в российской 
практике

1  О результатах ежегодного мониторинга де-
ятельности саморегулируемых организаций 
в отраслях экономики и сегментах рынка: до-
клад Минэкономразвития России С. 81 [элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://tppsro.
ru/UserFiles/ContentFiles/2016-11-23_17-8- 
1 3 _ % D 0 % 9 4 % D 0 % B E % D 0 % B A % D 0 % B B
% D 0 % B 0 % D 0 % B 4 % 2 0 % D 0 % 9 C % D 0 % B 8
% D 0 % B D % D 1 % 8 D % D 0 % B A % D 0 % B E % D 0
% B D % D 0 % B E % D 0 % B C % 2 0 % D 0 % B E % 2 0
%D0%A1%D0%A0%D0%9E%20%D0%B2%20
2015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf 
(дата обращения 20.09.2017 г.).
2 Молния! Законопроект о судьбе почти 500 
СРО, свыше 160 000 компаний и более 3 000 
000 строителей без обсуждения профсооб-
щества рассмотрят во втором чтении 7 июня! 
[электронный ресурс] // ЗаНоСтрой.РФ. 2017. 
02 июня. — Режим доступа: http://zanostroy.ru/
news/2017/06/02/7817.html (дата обращения 
20.09.2017 г.)
3  https://www.privatmed.ru/article/36/1247/2041/
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рования рыночных отношений силами 
участников рынка и за их счет5.

Необходимо отметить, что со стороны 
общества существует определенное не-
доверие к способности СРО самостоя-
тельно обеспечить регулирование сферы 
своей деятельности и контроль за соблю-
дением установленных правил и норм.

Наряду с указанными выше преимуще-
ствами можно отметить существование 
ряда сложных проблем, решение которых 
не обеспечивается выработанными меха-
низмами саморегулирования:

Возможно возникновение противоре-
чий между необходимостью действовать 
в интересах общества и задачей защи-
тить интересы собственных членов и биз-
неса в целом;

Нельзя исключить вероятность авто-
ритарности руководства и неформально-
го подхода к контролю за деятельностью 
предпринимательского сообщества. 

Следует обратить внимание, что объе-
динение субъектов предприниматель-
ской деятельности может носить картель-
ный характер и ожидаемые эффекты, 
включая экономическую эффективность, 
будут зависеть от условий, складываю-
щихся на рынке конкретных товаров и ус-
луг, и регулирующих эффектов законода-
тельства вне рамок закона о саморегули-
ровании.

Создание саморегулируемых органи-
заций может привести к ограничению 
конкуренции: это дополнительные барье-
ры выхода на рынок (например: высокие 
членские взносы); вытеснение с рынка 
организаций, не вошедших в объедине-
ние; повышение цен на товары и услуги.

Все это ставит вопрос о гарантиях без-
опасности и эффективного развития рын-
ка в условиях ограниченной конкуренции;

Для оценки ситуации на рынках дея-
тельности СРО определенный интерес 
представляет доклад Минэкономразви-
тия России «О состоянии развития само-
регулирования предпринимательской и 
профессиональной деятельности в Рос-
сийской Федерации (2019 г.)»6.

В докладе содержится широкая пали-

тра показателей деятельности СРО по 
разным отраслям, в которых саморегули-
рование достигло определенного уровня: 
сведения о выполнении СРО функции по 
выработке отраслевых стандартов дея-
тельности, количество  стандартов СРО  и  
Национальных объединений СРО, уста-
навливающих более высокие требования 
к выполнению работ (оказанию услуг), 
чем требования, установленные норма-
тивными правовыми актами, сведения об 
обеспечении имущественной ответствен-
ности СРО и членов  СРО, о финансирова-
нии деятельности СРО, выплаты и разме-
щение компенсационных фондов и ряд 
других  показателей, для анализа и пони-
мания которых необходимо представлять 
содержание деятельности данной отрас-
ли СРО.

Рассмотрим такой пункт доклада как 
проведение проверок (контроля) дея-
тельности. Выберем разнохарактерные 
области деятельности (См. табл. 1 на стр. 
94).

1. Количество проверок, в которых за-
фиксированы нарушения стандартов дея-
тельности

2. Количество нарушений, повлекших 
ущерб

Как видно из приведенной таблицы, 
внутренний контроль деятельности СРО 
осуществляется в больших объемах, а за-
траты на его проведение весьма ощути-
мы. И это, не считая проведения государ-
ственных надзорных (контрольных) меро-
приятий. Из этого можно сделать вывод, 
что особой экономии на контрольных ме-
роприятиях не обнаруживается.

Будем рассматривать перспективу 
СРО в области геномных исследований в 
рамках развития саморегулируемых ме-
дицинских организации. Как уже было от-
мечено, СРО в медицине делает первые 
шаги.  Если рассматривать две концепции 
саморегулируемых организаций: осно-
ванные на членстве, субъектов предпри-
нимательской деятельности либо объе-
диняющие субъекты профессиональной 
деятельности определенного вида, то в 
здравоохранении обсуждаются оба вари-
анта развития саморегулирования.

Определенная часть медицинской об-
щественности еще до появления закона о 
саморегулировании обсуждала вопрос о 
создании саморегулируемых организа-
ций, построенных на принципе профес-
сиональной деятельности. Активным сто-
ронником профессионального медицин-
ского сообщества выступает Националь-
ная медицинская палата, разрабатываю-

5  Мхитарян Ю.И. Правовые аспекты саморегули-
рования и повышение эффективности экономики 
Рос- сийской Федерации в XXI веке: монография 
/ Ю.И. Мхитарян. — М.: Издательский центр «Ин-
терэкомс», 2017. — 370 c.
6 https://economy.gov.ru/material/dokumenty/
doklad_o_sostoyanii_razvitiya_samoregulirovaniya_
p r e d p r i n i m a t e l s k o y _ i _ p r o f e s s i o n a l n o y _
deyatelnosti_v_rf.html  Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации. Доклад 
о состоянии развития саморегулирования пред-
принимательской и профессиональной деятель-
ности в Российской Федерации 7 https://ria.ru/20160602/1441980969.html
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щая принципы такого подхода7. Рассма-
тривая успешный зарубежный опыт, осно-
ванный на более чем вековой практике 
медицинских ассоциаций и ранее цехо-
вых медицинских организаций, НМП вы-
ступает с инициативой взять на себя во-
просы аттестации, аккредитации специа-
листов, разработкой стандартов и  прото-
колов, вопросы последипломной подго-
товки врачей и по сути взять на себя до-
пуск к профессии8.

Реальный опыт создания медицинских 
саморегулируемых организаций идет се-
годня по принципу объединения субъек-
тов предпринимательской деятельности.

В любом случае как практикующие 
врачи, так и представители медицинской 
общественности видят в саморегулиро-
вании не повышение коммерческой эф-
фективности деятельности, а решение 
вопросов с эффективности национально-
го здравоохранения. Именно в здравоох-
ранении в наибольшей степени ощущает-
ся запрос на те аспекты СРО, которые 
обеспечивают не только интересы вра-
чебного сообщества, но и интересы боль-
ного. Институт саморегулирования при-

зван защитить интересы пациента в виде 
оказания неквалифицированный помо-
щи, а также интересы самих врачей от не-
обоснованных жалоб и юридических пре-
тензий9.

Возвращаясь к проблеме прикладных 
геномных исследований, способных ока-
зать существенную помощь здравоохра-
нению в области диагностики и профи-
лактики большого круга заболеваний, 
следует рассмотреть вопрос о вовлече-
нии организаций в сферу контроля здра-
воохранения и один из возможных путей 
- это создание саморегулируемых орга-
низаций, связанных с медицинским со-
обществом. Для решения этого вопроса 
потребуется уточнение некоторых поло-
жений Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации"10. В 
частности, статьи 69 Закона, которая 
предполагает допуск к медицинской дея-
тельности лиц с медицинским и иным об-
разованием. Это положение требует 

Таблица 1

Объем контрольных мероприятий по некоторым отраслям  
деятельности СРО

Вид  
деятельности

Компенсаци-
онный фонд

План.

Проверки Затраты на проверки

Вне-
план

Всего На СРО
На члена 

СРО

Арбитражные управляющие

Кол-во 
СРО

Кол-во 
членов

50 9759 2035492368 2835 6232 79474985 1589500 8143,8

20421 19801

152 202

Кадастровые инженеры

Кол-во 
СРО

Кол-во 
членов

16 27097 отсутствует 8781 7934 64461220 4028826 2378,9

4921 23221

12

Строители

Кол-во 
СРО

Кол-во 
членов

233 89944 83732861884 67547 27694 1172600000 5032618 13037

288191 148571

222

8 Леонид Рошаль. Что такое саморегули-
рование профессиональной деятельности 
в здравоохранении ?https://nacmedpalata.
ru/?action=show&id=611

9 Мария Шувалова. Эксперты: эффективность са-
морегулирования в медицине напрямую зависит 
от инициативности врачей https://www.garant.ru/
news/1231369/
10 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»1 (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.10.2021).
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уточнения и наличия подзаконных актов, 
определяющих ситуации допуска лиц с 
иным образованием и ограничивающих 

зону их участия в медицинской деятель-
ности рамками профессиональной ком-
петенции.
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Медведев М.В., Зенин С.С., Суворов Г.Н. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦИИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ДЛЯ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ (ПНД)  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1

Medvedev M.V., Zenin S.S., Suvorov G.N.h

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT  
OF LEGAL REGULATION OF THE USE OF GENOMIC 
RESEARCH FOR PRENATAL DIAGNOSIS (PND)  
IN THE RUSSIAN FEDERATION2

На основе результатов сравнительного анализа нормативного право-
вого регулирования применения геномных исследований в пренатальной 
диагностике (далее – ПНД), осуществляемого в зарубежных государствах, 
сделан вывод о необходимости формирования новой национальной кон-
цепции правового регулирования применения геномных исследований 
ПНД в Российской Федерации (далее – Концепция). Цель концепции – со-
вершенствование всего правового поля системы здравоохранения Рос-
сийской Федерациии, повышение качества оказываемых медицинских 
услуг в сфере пренатальной диагностики и генетических исследований до 
конкурентоспособного международного уровня. В работе сформулирова-
ны цель, задачи и ожидаемые результаты разработки и внедрения данной 
концепции в национальную правовую систему. Консеквенцией инкорпо-
рирования Концепции должно стать формирование четко регламентиро-
ванного механизма правового регулирования в сфере пренатальной диа-
гностики и геномных исследований, разрешающего множество проблем 
правового, медицинского и этического характера.

Ключевые слова: концепция правового регулирования, пренатальная 
диагностика, геномные исследования, генетический скрининг.

Based on the results of a comparative analysis of the legal regulation of the 
use of genomic research in prenatal diagnostics (hereinafter referred to as 
PND), carried out in foreign countries, it was concluded that it is necessary to 
form a new national concept of legal regulation of the use of genomic research 
in PND in the Russian Federation (hereinafter referred to as the Concept). The 
purpose of the concept is to improve the entire legal framework of the health 
care system of the Russian Federation, and to improve the quality of medical 
services provided in the field of prenatal diagnostics and genetic research to a 
competitive international level. The paper formulates the goal, objectives and 
expected results of the development and implementation of this concept in the 
national legal system. The consequence of incorporating the Concept should 
be the formation of a clearly regulated mechanism of legal regulation in the field 
of prenatal diagnostics and genomic research, resolving many problems of a 
legal, medical and ethical nature.

Keywords: concept of legal regulation, prenatal diagnostics, genomic re-
search, genetic screening.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14061
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14061
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Ориентиры правовой политики любого 
государства на сегодняшний день не мо-
гут быть выстроены без учета влияния ве-
дущих трендов в развитии науки и техни-
ки, считающихся основой для всех эволю-
ционных процессов в человеческой циви-
лизации. Новейшие разработки в сферах 
естествознания и медицины все глубже 
врезаются во все области человеческого 
бытия, привнося как безусловную пользу, 
так и порождая множество неоднознач-
ных, а порой и негативных воздействий. 
Вступление в эру новых технологий со-
провождается разнообразием научных 
измышлений относительно поиска взве-
шенного подхода к выработке правовых и 
моральных норм, регулирующих возника-
ющие отношения, в том числе путем со-
вершенствования методов модерации 
уже существующего комплекса норма-
тивного регламентирования указанных 
отношений.

Как известно, возникновение челове-
ческой жизни происходит вне государ-
ственных наставлений и институтов, а 
предлагаемые сегодня биомедицински-
ми технологиями возможности позволя-
ют, в той или иной мере, даже искажать 
онтологические константы жизнедея-
тельности человека. В этой связи госу-
дарство должно в первую очередь при-
знавать и уважать преобладающую над 
всеми иными ценность человеческой 
жизни, предоставлять ей безусловную 
максимальную всестороннюю защиту1.По 
нашему мнению, строгое детально про-
работанное правовое регламентирова-
ние генетических исследований для пре-
натальной диагностики является одним 
из гарантов адекватной защиты новых 
общественных отношений со стороны го-
сударства.

Сегодня в условиях современного ми-
рового информационного оборота осо-
бое значение приобретает достаточный 
уровень конфиденциальности информа-
ции о человеке, в том числе касающейся 
его генетического здоровья, так как раз-
глашение данной информации может на-
прямую влиять на конституционно-право-
вой статус личности или стать основани-
ем для дискриминационных проявлений. 
В связи с этим реализация принципа кон-
фиденциальности в сфере генетических 
исследований для ПНД является неодно-
значным, многогранным вопросом, тре-
бующим обязательного государственно-
го разрешения. 

1  Гнатик Е.Н., Гнатик Е.А. К вопросу об актуаль-
ности создания правовой защиты жизни на пре-
натальном этапе // Вестник РУДН. Серия: Юриди-
ческие науки. 2012. №2. С. 48–54.

Применение геномных исследований 
для пренатальной диагностики приобре-
тает особое значение, поскольку сведе-
ния о генетических отклонениях могут 
быть получены на уже раннем этапе вну-
триутробного развития человеческого 
организма, что в свою очередь позволяет 
снизить скорость развития наследствен-
ных патологий, нивелировать их послед-
ствия посредством своевременной инди-
видуальной терапии, а в отдельных случа-
ях ставить вопрос о целесообразности 
сохранения и дальнейшего вынашивания 
плода с тяжелыми генетическими нару-
шениями развития.

Отдельный интерес представляет вли-
яние инфекционных заболеваний бакте-
риальной либо же вирусной этиологии на 
формирование новых и стимулирование 
уже имеющихся хромосомных аномалий у 
плода, в частности влияния SARS-CoV-2, 
изучением которого вплотную занялись 
ученые генетики по всему миру. На сегод-
няшний день уже достоверно известно, 
что эта болезнь повышает вероятность 
преждевременных родов, гестоза, а так-
же мертворождения2. Также стоит отме-
тить дискуссионность вопроса касаемо 
неустановленных последствий вакцина-
ции от COVID-19, сказывающихся на жен-
ской фертильности или же беременности 
у женщин после процедуры вакцинации. 

Считаем, что в данных вопросах имен-
но государство заинтересовано в каче-
стве оказания и эффективности услуг в 
сфере пренатального генетического те-
стирования, так как эти процедуры преду-
преждают передачу генетических заболе-
ваний от родителей к детям и нивелируют 
последствия внутриутробного инфициро-
вания плода, что напрямую влияет на об-
щее оздоровление населения страны.

Безусловно предоставление этих ус-
луг должно производиться в рамках со-
блюдения общепринятых в биомедицин-
ской этике принципов эффективности, 
соразмерности и справедливости досту-
па, автономии, благодетельности, кото-
рые должны помочь принять репродук-
тивный выбор осознанно, с учетом веро-
ятности наступления неблагоприятных 
последствий для здоровья матери и пло-
да, и методов их коррекции.

Отдельно стоит указать на ценность 
опыта ряда зарубежных стран в вопросах 

2  Di Mascio D., Khalil A., Saccone G. et al. Outcome 
of coronavirus spectrum infections (SARS, MERS, 
COVID-19) during pregnancy: a systematic review 
and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol MFM. 
2020;2(2):100107; Zaigham M., Andersson O. 
Maternal and perinatal outcomes withCOVID-19: a 
systematic review of 108 pregnancies. Acta Obstet 
Gynecol Scand. 2020;99(7): 823-9.
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регулирования ПНД, наиболее удачные 
решения следует перенять и для модер-
низации правовой составляющей в ука-
занной области российской медицины. К 
примеру, Американская конвенция о пра-
вах человека закрепляет гарантию защи-
ты права на жизнь уже с момента зачатия. 
Аргентинским законодателем для дефи-
ниции ребенок четко определен времен-
ной фактор. В Великобритании, начиная с 
28 недели беременности плод получает 
гарантии рождения живым и здоровым, 
тем самым по сути получая статус ребенка 
еще до момента фактического рождения. 
Здесь стоит уточнить, что при установле-
нии факта добросовестности исполнения 
действий, направленных на спасение жиз-
ни беременной женщины, исключена лю-
бая ответственность специального субъ-
екта. Законодательством Италии же для 
медицинского персонала установлен пра-
вовой конструкт императивного характе-
ра, обязывающий их в экстренной ситуа-
ции предпринять всевозможные действия 
для защиты будущей матери и вынашива-
емого ею ребенка от летального исхода3.

Для предоставления услуг ПНД бри-
танские медицинские организации обя-
заны получить документ у специализиро-
ванного органа, а именно Управление по 
фертильности человека и эмбриологии 
(Human Fertilisation and Embryology 
Authority, HFEA, дозволяющего проводить 
такую диагностику4.

Законодательством Индии установле-
ны основания для проведения пренаталь-
ной диагностики: возраст женщины, ис-
пользование абортивных процедур в ран-
нем возрасте, прием лекарственных пре-
паратов, наличие в анамнезе перенесен-
ных инфекций, наличие патологий или 
иных деформаций5.

В Канаде широкое распространение 
получила методика генетического кон-
сультирования в рамках пренатальной ди-
агностики квалифицированными специа-
листами, направленная на достижение 

3  Американская конвенция о правах чело-
века, принята Межамериканской конферен-
цией по правам человека 22 ноября 1969 г. 
в Сан-Хосе, вступила в силу 18 июля 1978 г.; 
AdvancedSearchInfantLife (Preservation) Act 1929. 
URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/19-
20/34/section/1 (дата обращения: 25.12.2021);За-
кон Италии от 22 мая 1978 г. № 194 «О социальной 
защите материнства и о добровольном прерыва-
нии беременности».
4 Официальный сайт Управления по фертиль-
ности человека и эмбриологии Великобритании. 
URL: https://www.hfea.gov.uk/about-us/ (дата об-
ращения: 25.12.2021).
5 Indian Council of Medical Research. National 
Guidelines for Accreditation, Supervision and 
Regulation of ART Clinics in India. 2005.

осознанного принятия решения для про-
ведения или отказа от прохождения гене-
тического тестирования с учетом послед-
ствий такого решения. В провинциях Он-
тарио и Британская Колумбия методика 
неинвазивного пренатального тестирова-
ния NIPT включена в их планы медицин-
ского страхования для лиц, отнесенных к 
группе высокого риска для традиционного 
генетического скрининга (например, жен-
щины старше 40 лет и женщины, имеющие 
детей с хромосомной аномалией)6.

В Нидерландах, в последнее десяти-
летие стремительно развиваются методы 
неинвазивной пренатальной диагности-
ки, в частности, уже сегодня возможно 
секвенировать внеклеточную ДНК плода в 
материнской сыворотке для обнаружения 
синдрома Дауна7.

Представленные выше направления 
правового регулирования, весьма акту-
альны для Российской Федерации а осо-
бенно сферы генетических исследований 
для пренатальной диагностики, так как на 
сегодняшний день недостаточно прора-
ботаны условия их практической реализа-
ции: законодателем не предусмотрен от-
дельный концептуальный нормативный 
правовой документ, а существующие нор-
мы разрозненно закреплены в текущем 
законодательстве, часто и не взаимоувя-
заны между собой, множество вопросов 
остается неурегулированными8.

6 Genetic counseling. URL: https://www.canada.
ca/en/public-health/services/fertility/genetic-
counselling.html (дата обращения: 25.12.2021); 
Seethram K. MD, FRCSC, FACOG // BCMJ. 2018. 
June. Vol. 60. No. 5. P. 247–252; Clinical Articles 
Prenatal screening options in British Columbia. URL: 
https://www.bcmj.org/articles/prenatal-screening-
options-british-columbia (дата обращения: 
25.12.2021).
7 van El, C.G., Pieters, T. & Cornel, M. Genetic 
screening and democracy: lessons from debating 
genetic screening criteria in the Netherlands. 
JCommunityGenet 3, 79-89 (2012).
8 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ 
РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.; Федеральный закон от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; По-
становления Правительства Российской Федера-
ции от 10 декабря 2018 г. № 1506 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»; При-
каз Минздрава России от 31.07.2020 № 803н «О 
порядке использования вспомогательных ре-
продуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению» официальный 
интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 19.10.2020; Приказ Минздрава 
России от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по про-
филю «акушерство и гинекология» Официальный 
интернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru (дата обращения: 13.11.2020.).
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Стоит обратить внимание и на отсут-
ствие унифицированного понятийного 
аппарата в сфере пренатальной диагно-
стики, причем не только в вопросах пра-
вового регулирования, но и пренатальной 
психологии. А ведь от психологического и 
эмоционального состояния будущей ма-
тери зависит осознание потребности и 
мотива в выборе проведения методики 
генетических исследований в пренаталь-
ном периоде с целью улучшения репро-
дуктивного здоровья женщины.

Тем не менее, нельзя утверждать, что в 
настоящее время нормативное регулиро-
вание в этой области стоит на месте. Се-
годня ближайшая перспектива в сфере 
национального здравоохранения обозна-
чена в «Федеральной научно-технической 
программе развития генетических техно-
логий на 2019–2027 годы»9, которая 
предполагает «переход к персонализиро-
ванной медицине, высокотехнологичному 
здравоохранению и технологиям здоро-
вье сбережения»10 посредством стимули-
рования развития технологий в сфере ге-
нетики. Целью Программы является ста-
новление России на один уровень с тех-
нологическими лидерами в сфере биоме-
дицинских и генетических технологий, что 
позволит в существенной мере изменить 
качество жизни граждан и увеличить про-
должительность их жизни.

В рамках персонализированной меди-
цины может осуществляться анализ генов 
ДНК (в некоторых случаях РНК или белка, 
соответствующего ДНК) связанных с по-
явлением конкретной болезни11. Приме-
нение методов по выявлению изменений 
в структуре генома возможно на любом 
этапе жизни человека, как с момента за-
чатия, в пренатальный период, так и по-
сле рождения в любом возрасте12.

В свете реализации вышеуказанной 
программы особую важность приобрета-
ет формирование единой национальной 
концепции правового регулирования ге-
9  Постановление Правительства РФ от 22 апре-
ля 2019 г. № 479 «Об утверждении Федеральной 
научно-технической программы развития гене-
тических технологий на 2019–2027 годы» // СПС-
КонсультантПлюс.
10 Сайт Медико-генетического центра «Гено-
мед». Доступно: http://www.genomed.ru›wiki-
geneticheskoe-testirovanie/ (дата обращения: 
22.12.2021).
11 Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ 
«О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности» // СПС Кон-
сультантПлюс.
12 Лапаева В.В. Преимплантационная и прена-
тальная генетическая диагностика в Российской 
Федерации: этико-правовые проблемы // Вест-
ник РУДН. Серия: Юридические науки. 2021. 
№1.С. 181.

номных исследований для пренатальной 
диагностики.

Основной целью разработки данной 
концепции является формирование наци-
онального правового поля в области регу-
лирования уникальных общественных от-
ношений конфиденциального характера в 
правовом, медицинском и этическом на-
правлениях для выведения качества ока-
зания услуг пренатальной диагностики в 
Российской Федерации на принципиально 
новый уровень, не уступающий достиже-
ниям государств, преуспевающих в насто-
ящее время в указанной сфере медицины.

Для достижения поставленной цели 
следует решить определенный перечень 
задач, а именно необходимо:

1. Выявить объекты правового регули-
рования, коими являются общественные 
отношения, возникающие в результате 
осуществления геномных исследований 
для пренатальной диагностики, и уточ-
нить их правовой статус;

2. Сформировать фундамент Концеп-
ции посредством выявления соответству-
ющих принципов, с учетом использова-
ния зарубежного опыта;

3. Идентифицировать интересы субъ-
ектов регламентируемых Концепцией от-
ношений как публичного, так и частного 
характера;

4. Выявить проблемные вопросы, воз-
никающие в рамках внедрения Концеп-
ции в национальное правовое поле Рос-
сийской Федерации, и подобрать наибо-
лее приемлемые решения для ее реали-
зации;

5. Выстроить механизм осуществле-
ния основных элементов Концепции.

В качестве ожидаемого результата 
формирования и интеграции Концепции в 
правовую систему Российской Федера-
ции предполагается успешное внедрение 
мировых практик с доказанной эффек-
тивностью в сферы правового регулиро-
вания, организация и проведение геном-
ных исследований для пренатальной диа-
гностики в рамках российской системы 
оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

В правовом аспекте вышеуказанного 
результата, как представляется, следует 
произвести обобщение, которое необхо-
димо разбить на два блока:

– в рамках правотворческой деятель-
ности предполагается разработка специ-
альных нормативных правовых актов фе-
дерального уровня «о пренатальной диа-
гностике, вспомогательных репродуктив-
ных технологиях и об охране генетическо-
го здоровья детей в Российской Федера-
ции» и «об исследованиях генома челове-
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ка и генетической информации», после-
дующее принятие которых позволит 
трансформировать изменения и адапти-
ровать к дальнейшей модификации уже 
существующее российское законода-
тельство;

– в правоприменительной деятельно-
сти же прогнозируется создание юриди-
ческого механизма правового регулиро-
вания осуществления генетических ис-
следований в рамках пренатальной диа-
гностики в Российской Федерации.

Отдельными самостоятельными ре-
зультатами функционирования Концеп-
ции можно выделить исчерпывающее ле-
гитимное закрепление таких дефиниций 
как эмбрион, плод, ребенок, и их право-
вого статуса, что позволит расширить 
возможности реализации основополага-
ющего конститутивного права на жизнь и 
на дородовой период.

Подводя итог вышесказанному, можно 
утверждать, что существующие на сегод-
няшний день пробелы в российском зако-
нодательстве дают почву для конструиро-
вания двух нормативных правовых актов 
федерального уровня в области прена-
тальной диагностики и исследованиях че-
ловеческого генома, которые станут сво-
его рода основой для формирования на-
циональной концепции правового регули-
рования применения геномных исследо-
ваний для пренатальной диагностики в 
Российской Федерации. Концепция ста-
нет мощной опорой для реализации госу-
дарственной политики персонализиро-
ванной медицины, основной задачей ко-
торой является повышение качества ока-
зания медицинских услуг до конкуренто-
способного международного уровня.
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PRINCIPLES OF BUILDING THE CONCEPT OF LEGAL 
REGULATION OF THE USE OF GENOMIC RESEARCH 
FOR PRENATAL DIAGNOSIS (PND) IN THE RUSSIAN 
FEDERATION2

Авторами произведен анализ опыта зарубежных стран в правовой мо-
дерации сферы применения геномных исследований для пренатальной 
диагностики с целью выявления основополагающих принципов правового 
регулирования указанной сферы. В ходе исследования были выделены 
следующие принципы, являющиеся базисом для конструирования пара-
дигмы пренатальной диагностики в Российской Федерации: принцип кон-
фиденциальности, принцип недопустимости злоупотребления правом 
должностными лицами, принцип профессионализма и компетентности 
кадрового медицинского состава, принцип оперативности и своевремен-
ности выявления наследственного заболевания, принцип информирова-
ния клиента о целях и результатах обследования, принцип конфигурации 
этических и моральных факторов, принцип предоставления государствен-
ных гарантий по обеспечению прав лица, предоставившего согласие на 
прохождение пренатальной диагностики, и обязательного надзора за их 
соблюдением, принцип необходимого финансирования, принцип обяза-
тельного лицензирования, принцип полного и доступного компенсацион-
ного возмещения.

Авторами был сделан вывод, что в перспективе перечень принципов 
может быть расширен, поскольку сфере затрагиваемых концепцией об-
щественных отношений характерны полиэндрические и динамические 
черты.

Ключевые слова: пренатальная диагностика, геномные исследова-
ния, эмбрион, плод, принципы правового регулирования, генетическая 
информация, конфиденциальность, информированное согласие, генети-
ческое консультирование.

The authors analyzed the experience of foreign countries in the legal mod-
eration of the scope of genomic research for prenatal diagnostics in order to 
identify the fundamental principles of legal regulation of this area. In the course 
of the research, the following principles were identified, which are the basis for 
constructing the paradigm of prenatal diagnosis in the Russian Federation: the 
principle of confidentiality, the principle of inadmissibility of abuse of rights by 
officials, the principle of professionalism and competence of the medical staff, 
the principle of efficiency and timeliness in detecting a hereditary disease, the 
principle of informing the client about the goals and the results of the survey, 
the principle of changing ethical and moral factors, the principle of providing 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14061
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14061
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Охрана здоровья граждан является 
одной из первостепенных задач любого 
государства, заинтересованного в здоро-
вье своей нации. Она включает в себя по-
строение доступной для граждан систе-
мы оказания медицинской помощи, под-
готовку квалифицированных специали-
стов по различным медицинским направ-
лениям, использование наиболее эффек-
тивных методов лечения, исследователь-
скую деятельность в области медицины и 
генетики, в том числе превенции генети-
ческих заболеваний, передающихся как 
наследственным путем, так и посред-
ством внутриутробного инфицирования.

Актуальный на сегодняшний день кон-
цептуальный подход российского законо-
дателя в правовом регулировании сферы 
пренатальной диагностики в РФ недоста-
точно проработан в плане условий его 
практической реализации. Полагаем, что 
данное обстоятельство является след-
ствием смещения приоритетов решае-
мых внутригосударственных задач в сто-
рону нивелирования последствий коро-
навирусной инфекции (COVID-19) во всех 
сферах государственной и общественной 
жизнедеятельности, а в первую очередь в 
области медицины. Не менее важным 
фактором, отстраняющим законодателя 
от формирования эффективного право-
вого поля по данному вопросу, является 
его экономическая составляющая.

Совершенствование качества оказа-
ния услуг пренатальной диагностики в 
Российской Федерации, повышение эф-
фективности проводимых процедур тре-
бует оптимизации правового регулирова-
ния медицинской сферы посредством 
междисциплинарного подхода. При этом 
в первую очередь следует устранить не-
хватку легальной терминологии в нацио-
нальном правовом поле за счет включе-
ния таких дефиниций как пренатальный 
скрининг, пренатальная диагностика, 
пренатальное исследование, пренаталь-
ные консультации и пр.

К слову, правовое регулирование пре-
натальной диагностики недостаточно 
проработано не только в Российской Фе-

дерации, схожая ситуация обстоит во 
многих странах Европы, например, в 
Бельгии, Греции, Ирландии, Испании, 
Италии, Словакии, Украине, Чехии. А вот, 
к примеру, в Германии и Франции этому 
вопросу законодатели оказали должное 
внимание, легитимно закрепив техноло-
гию пренатальной диагностики в отдель-
ных законодательных актах1. 

Анализ нормативных документов 
стран зарубежья, актов международного 
права позволил выделить ряд основопо-
лагающих принципов, на которые опира-
ются европейские генетики при реализа-
ции процедур генетического скрининга.

Общим базисом для любого норма-
тивного акта являются принципы гума-
низма, законности, равенства, равнопра-
вия, справедливости, уважения чести и 
достоинства личности. Например, целью 
пункта 84 Европейской конвенции о за-
щите прав и достоинства человека в свя-
зи с применением достижений биологии 
и медицины (1996 г.), является предот-
вращение генетического тестирования в 
каких-либо иных интересах помимо охра-
ны здоровья лица2.

Объектом правового регулирования в 
сфере пренатальной диагностики явля-
ются естественные права человека и 
гражданина, их практическая реализация 
безусловно связана с соблюдением опре-
деленного уровня приватности. Удовлет-
ворение данной потребности предпола-
гает включение принципа конфиденци-
альности в концепцию правового регули-
рования применения геномных исследо-
ваний для пренатальной диагностики в 
РФ. При этом должны быть четко огово-

1 By the President of the Republic France. Law No. 
94-654 of July 29, 1994 on the Donation and use of 
Elements and Products of the Human Body, Medical 
Assistance for Procreation and Prenatal Diagnosis. 
1994.
2 Конвенция о защите прав человека и человече-
ского достоинства в связи с применением дости-
жений биологии и медицины: Конвенция о правах 
человека и биомедицине (ETS № 164) (заключена 
в г. Овьедо 4 апреля 1997 г.) // Информационный 
банк «Международное право» // СПС «Консуль-
тантПлюс».

state guarantees to ensure the rights of a person who has given consent to un-
dergo prenatal diagnosis, and mandatory supervision of their observance, the 
principle of necessary funding, the principle of compulsory licensing, the prin-
ciple of full and affordable compensatory compensation.

The authors concluded that in the future the list of principles can be expand-
ed, since the sphere of social relations affected by the concept is characterized 
by polyendric and dynamic features.

Keywords: prenatal diagnostics, genomic research, embryo, fetus, princi-
ples of legal regulation, genetic information, confidentiality, informed consent, 
genetic counseling.
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рены нюансы его соблюдения при воз-
никновении правовых коллизий.

Для примера рассмотрим следующую 
ситуацию: Международная декларация о 
генетических данных человека от 2003 г. в 
случаях неспособности субъекта предо-
ставить обдуманное согласие на разре-
шение генетического тестирования наде-
ляет таким правом юридического пред-
ставителя. Однако этим же документом 
не закреплены какие-либо конкретные 
требования к статусу такого субъекта. 

Согласно же российскому законода-
тельству несовершеннолетние граждане, 
достигшие возраста 15 лет, имеют право 
на информированное добровольное со-
гласие на медицинское вмешательство 
или на отказ от него3. 

Полагаем, что несовершеннолетний 
гражданин не обладает достаточными ре-
сурсами для принятия всесторонне обо-
снованного решения по вопросу сохране-
ния/прерывания беременности при выяв-
ленном генетическим тестированием на-
следственном заболевании плода. Одно-
временно с этим уведомление законных 
представителей такого лица о выявлен-
ной наследственной болезни, потенци-
альной угрозе жизни и здоровью несо-
вершеннолетней беременной женщины и 
ее плода идет вразрез с положениями 
федерального законодательства РФ, за-
крепляющего фундаментальный принцип 
охраны здоровья - соблюдение врачеб-
ной тайны и конфиденциальность персо-
нальных данных.

Защита конфиденциальности меди-
цинской информации является правовым 
гарантом как соблюдения границ интим-
ной сферы пациента, так и доверия к ме-
дицинским работникам. 

Следующие принципы несут в себе 
специфику осуществления процедуры ге-
нетического скрининга. В первую очередь 
стоит сказать о принципе профессиона-
лизма и компетентности кадрового меди-
цинского состава, поскольку именно до-
стойная квалификация врачей-генетиков, 
способных идентифицировать и диагно-
стировать генетические пороки у плода 
на ранней стадии развития этапе, позво-
лит избежать негативных последствий. В 
случаях обнаружения сбалансированной 
хромосомной патологии (транслокация, 
инверсия) повышается риск выкидыша, а 
также рождения ребенка с наследствен-
ным пороком. Статистика указывает на 
повышение уровня аббераций: от 40 до 60 

3 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ (в ред. от 27.12.2019, с изм. от 13.01.2020) 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» // 
СПС «КонсультантПлюс».

процентов ранних эмбрионов хромосом-
но-аномальны4.

В прямой взаимосвязи с вышеуказан-
ным принципом состоит важный органи-
зационный принцип недопустимости зло-
употребления правом должностными ли-
цами. Он выражается в создании специа-
лизированных комитетов, занимающихся 
выработкой рекомендаций в области пре-
натальной диагностики, формированием 
перечня критериев, в соответствии с ко-
торыми должна осуществляться процеду-
ра генетического скрининга, а также за-
крытого перечня оснований для назначе-
ния генетического скрининга, и выполня-
ющих функции промежуточного контроля. 
Такие комитеты следует формировать из 
квалифицированных кадров в области 
здравоохранения и генетического скри-
нинга5.

Нельзя оставить без внимания и прин-
цип оперативности и своевременности 
выявления наследственного заболева-
ния. Методика инвазивного генетическо-
го тестирования посредством отбора 
проб ворсин хориона проводится во вре-
мя 11-12 недели беременности, что в 
сравнении с процедурой амниоцентеза, 
проводящейся на 16-18 неделе гестации, 
имеет явное преимущество ранней иден-
тификации генетических аномалий. Оба 
метода инвазивного генетического скри-
нинга имеют риск выкидыша 0,3–1%6.

Безусловно, что лицо, которому пред-
стоит любая генетическая диагностика, 
должно быть уведомлено о цели ее про-
ведения, о порядке осуществления про-
цедуры, и возможных рисках, связанных 
как с проведением, так и отказом от нее. 
В связи с этим обязательным для включе-
ния в основы концепции является прин-
цип информирования пациента о целях и 
результатах обследования. Пациенту 
должны быть предоставлена информация 
о процедуре в соответствии с действую-
щим законодательством в сфере генети-
ческого скрининга, а также внутренними 
инструкциями учреждения, в котором 

4  Hassold, T., Hunt, P. To err (meiotically) is human: 
the genesis of human aneuploidy // Nat Rev Genet. 
2001. Vol. 2. P. 280–291.
5 Сабурова В.И. Этические проблемы прена-
тальной диагностики. 2009 // Официальный сайт: 
Церковно-общественный совет по биомедицин-
ской этике. URL: http://bioethics.orthodoxy.ru/
analitika/zashchita-zhizni/211 (дата обращения: 
20.11.2021).
6 Kahler, C. Recommendations of DEGUM for 
conducting Amniocentesis and Chorionic villus 
sampling DEGUM Guidelines for Amniocentesis and 
Chorionic Villus Sampling / C. Khler, U. Gembruch, 
K.-S. Heling et al. // Ultrasound Med. 2013. Vol. 34. 
Р. 435–440.
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проводится обследование. При этом ви-
дится необходимым получать письмен-
ное согласие лица на проведение данных 
исследований.

Следующий принцип, на который сто-
ит обратить внимание – это принцип кон-
фигурации этических и моральных факто-
ров. Он раскрывается в ситуациях выяв-
ления наследственной патологии, являю-
щейся медицинским показанием для пре-
рывания беременности. Например, зако-
нодательством Швейцарии установлен 
запрет на проведение аборта до конца 
12-й недели гестации, в Германии – до 
конца 14-й недели, в Австрии – до конца 
16-й недели беременности. При этом в 
Германии в случае вероятности передачи 
генетического заболевания от родителя 
будущему ребенку узаконена возмож-
ность ПИД-регулирования (ПИДВ). Реше-
ние о санкционировании данной процеду-
ры принимается комитетом по этике по-
средством голосования.

Альтернативный подход практикуется 
в КНР, где семейные ценности приоритет-
нее международных запретов на какое-
либо вторжение в генетическую структуру 
эмбриона7. 

В качестве эффективного инструмента 
поддержания реализации всех вышеука-
занных принципов в отдельности, а также 
обеспечения их функционирования в ка-
честве слаженной системы следует ис-
пользовать принцип предоставления го-
сударственных гарантий по обеспечению 
прав лица, предоставившего согласие на 
прохождение пренатальной диагностики, 
и обязательного надзора за их соблюде-
нием. Указанное положение уже приме-
няется в Национальной стратегии дей-
ствий в интересах женщин на 2017–2022 
гг. (утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 8 марта 2017 г. № 410-р 
«Об утверждении Национальной страте-
гии действий в интересах женщин на 
2017–2022 гг.»). Документ предоставляет 
возможность расширенных гарантий для 
граждан женского пола доступности гене-
тической диагностики, в том числе биохи-
мической диагностики, ДНК-диагностики 
и предимплантационной диагностики, в 
целях предупреждения наследственных и 
хронических прогрессирующих редких 
заболеваний.

Не оставим без внимания и организа-
ционную составляющую генетических ис-
7  Gietel-Habets, J.J.G., Die-Smulders, C.E.M., Tjan-
Heijnen, V.C.G., Derks-Smeets, I.A.P., Golde, R., 
Gomez-Garcia, E. Professionals’ knowledge, attitude 
and referral behaviour of preimplantation genetic 
diagnosis for hereditary breast and ovarian cancer // 
Reproductive BioMedicine Online. 2018. Vol. 36 (2). 
P. 137–144.

следований. В первую очередь следует 
обратить внимание на вопросы финанси-
рования. В Российской Федерации по-
средством администрирования бюджет-
ных средств формируется ФФОМС, его 
доходы являются ключевым аспектом ре-
ализации всего механизма пренатальной 
диагностики. Использование данной си-
стемы обеспечения права граждан на по-
лучение бесплатной медицинской помо-
щи предполагает использование принци-
па необходимого финансирования.

Специфика геномных исследований, 
по нашему мнению, должна подлежать 
обязательному лицензированию. Такая 
практика успешно реализуется в Велико-
британии, где действует специальное уч-
реждение (Human Fertilisation and 
Embryology Authority, HFEA) по проработ-
ке вопросов выдачи разрешений меди-
цинским учреждениям на осуществление 
генетического тестирования.

Одновременно с этим стоит обратить 
внимание и на эффективную систему все-
стороннего рассмотрения вопросов, свя-
занных с проведением какого-либо био-
медицинского исследования, которая 
функционирует в Дании, Норвегии и Шве-
ции8.Опыт зарубежный стран в данном 
вопросе абсорбируется принципом обя-
зательного лицензирования.

Нельзя игнорировать человеческий 
субъективизм, а также вероятность со-
вершения ошибки медицинским персона-
лом как вероятностные обстоятельства 
при осуществлении пренатальных иссле-
дований. В целях нивелирования послед-
ствий вышеописанных ситуаций в концеп-
цию следует включить принцип полного и 
доступного компенсационного возмеще-
ния. 

Анализ российского законодательства 
позволил сделать вывод о том, что в Рос-
сийской Федерации назрела необходи-
мость принятия специального федераль-
ного закона, создающего все условия для 
всестороннего эффективного регулиро-
вания в сфере генетического скрининга в 
соответствии с современными реалиями 
общества и достижениями в области ме-
дицины. 

Стоит отметить, что в первую очередь, 
задача российского законодателя, не 
ограничившись номинальным деклариро-
ванием в нормативной правовой базе го-
сударства, претворить в жизнь соблюде-
ние вышеуказанных принципов, посколь-
ку они отражают результаты наиболее 

8 Lie, R.K., Paulsen, J.E. Bioethics in Scandinavia: 
1989–1991 // Lustig B.A., Brody B.A., Engelhardt H.T., 
Mccullough L.B. (eds.) BioethicsYearbook. Vol. 2. 
Springer, Dordrecht, 1992. C. 280. 
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эффективных практик мирового сообще-
ства.

Для выполнения этой задачи необхо-
димо закрепление доступной, обыденной 
для понимания трактовки базисов, сфор-
мулированной на основе их правовой 
природы и ключевых характеристик. По-
лагаем, что правовые конструкции прин-
ципов должны быть созданы в соответ-
ствии с требованиями юридической тех-
ники и согласованы как между собой, так 
и с нормами иных нормативных актов. 

При этом следует учитывать, что предла-
гаемый перечень принципов безусловно 
может быть дополнен как в связи с появ-
лением новых правовых международных 
максимумов и общим совершенствовани-
ем российского законодательства в обла-
сти генетического скрининга, так и разви-
тием новых технологий и методик выяв-
ления наследственных заболеваний в ре-
зультате проведения геномных исследо-
ваний.
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Никифоров В.В., Суворова Е.И., Истомин Н.П.

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ В СОДЕРЖАНИИ 
КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА СТРАХОВЩИКОВ  
К ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1

Nikiforov V.V., Suvorova E.I., Istomin N.P.

INTER-BRANCH TASKS IN THE CONTENT  
OF THE CONCEPT LEGAL REGULATION  
OF ENSURING ACCESS INSURERS TO GENETIC 
INFORMATION INDIVIDUALS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION2

В содержании настоящей статьи авторами предпринята попытка дать 
ответ на вопрос о том, каким образом, исходя из специфики генетической 
информации граждан, должны быть регламентированы права и обязанно-
сти страхователя и страховщика, связанные с оценкой страхуемого риска и 
последующей реализацией прав и обязанностей, вытекающих из договора 
личного страхования. Установлено, чтопредлагаемая Концепцией разви-
тия положений ч. 2 ГК РФ о договоре страхования стратегия модернизации 
законодательства об информационных обязанностях участников страхо-
вых правоотношений позволяет лишь частично защитить страхователя от 
проблем, связанных с раскрытием генетической информации и неблаго-
приятными последствиями отказа от такового, при непроработанности ге-
нетического законодательства в части правовых режимов результатов раз-
личных видов генетических тестов. Аргументировано, что в страховых пра-
воотношениях целесообразным представляется применение дифферен-
цированного подхода к использованию результатов диагностических и 
прогностических генетических исследований, в рамках которого доступ-
ность результатов первых при получении информированного согласия за-
страхованного лица не должна требовать отдельного санкционирования, а 
вторых – допускаться только для определенных Минздравом РФ и ЦБ РФ 
генетических условий, видов страхования и лимитов страховых сумм при 
строгом контроле со стороны финансового регулятора. Обосновывается 
необходимость внесения в п. 2 ст. 945 ГК РФ изменений, предусматриваю-
щих возможность включения генетических тестов в содержание проводи-
мого по направлению страховщика медицинского обследования при усло-
вии, что такие тесты отвечают критерию диагностического исследования, 
обследование проводится за счет страховщика и не является условием до-
ступа к услугам страхования. Предложен механизм, позволяющий допол-
нительно урегулировать в ст. 959 ГК РФ ситуацию, когда раскрытие резуль-
татов ранее проведенного генетического теста осуществляется на основа-
нии добровольного волеизъявления физического лица для опровержения 
данных, содержащихся в его медицинском (семейном) анамнезе, с целью 
заключения договора страхования на более выгодных условиях. 

Ключевые слова: генетическая информация, страховщик, страхова-
тель, застрахованное лицо, диагностические генетические тесты, прогно-

1   Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14056
2   The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14056
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В отечественных и зарубежных источ-

никах в течение длительного времени не 
утихает дискуссия вокруг вопроса о воз-
можности предоставления страховым ор-
ганизациям доступа к генетической ин-
формации физических лиц, в особенно-
сти, для оценки страховых рисков в до-
бровольном личном страховании. Ключе-
вые позиции в данном споре предполага-
ют обоснование введения прямых зако-
нодательных запретов (мораториев) на 
такое использование либо предоставле-
ния страховой отрасли возможности са-
мостоятельно решать вопрос о критериях 
и приемлемости реализации результатов 
генетических исследований для целей 
страхования, прибегая при этом к воз-
можностям саморегулирования1. Суще-

1 Michalowska K., Magon K. Patients’ genetic data 
protection in Polish law and EU law – selected issues 
// Medicine, Law & Society. – 2018. – Vol. 11. – Р. 43; 
Болтанова Е.С., Имекова М.П. Генетическая ин-
формация в системе объектов гражданских прав 
// Lex russica. – 2019. – № 6. – С. 116.

ствует также и принципиально иное мне-
ние, исходя из которого обозначенная 
проблема лишена реального содержания 
и значения, поскольку страховые органи-
зации не стремятся к овладению генети-
ческими данными физических лиц, имея в 
своем распоряжении иные, более эффек-
тивные, инструменты оценки страхового 
риска. Генетическая же информация, в 
свою очередь, не способна оказывать су-
щественного влияния на принятие реше-
ния о заключении договора страхования и 
специфику вытекающих из него прав и 
обязанностей2. 

Следует отметить, что существующее 
отраслевое (гражданское) законодатель-
ство, регламентирующее порядок заклю-
чения, изменения, прекращения и испол-
нения договора страхования, в действи-

2 Khoury L., Blackett A., Vanhonnaeker L. 
Genetic Testing and the Governance of Risk in the 
Contemporary Economy. – Dordrecht: Springer, 
2020. – Р. 223. 

стические генетические тесты, концепция правового регулирования, ме-
жотраслевые задачи.   

In the content of this article, the authors attempted to answer the question of 
how, based on the specifics of the genetic information of citizens, the rights and 
obligations of the insured and the insurer related to the assessment of the in-
sured risk and the subsequent implementation of the rights and obligations 
arising from personal insurance contracts. It has been established that the 
strategy for modernizing legislation on the information obligations of partici-
pants in insurance legal relations, proposed by the Concept for the Develop-
ment of the Provisions of Part 2 of the Civil Code of the Russian Federation on 
an insurance contract, allows only partially protecting the insured from prob-
lems associated with the disclosure of genetic information and the adverse 
consequences of refusing to do so, if genetic legislation is not developed in 
terms of legal modes of results of various types of genetic tests. It is argued that 
in insurance legal relations it seems appropriate to use a differentiated ap-
proach to the use of the results of diagnostic and prognostic genetic research, 
in which the availability of the results of the first upon obtaining the informed 
consent of the insured person should not require separate authorization, and 
the second should be allowed only for those determined by the Ministry of 
Health of the Russian Federation and the Central Bank of the Russian Federa-
tion genetic conditions, types of insurance and limits of sums insured under 
strict control by the financial regulator. The necessity of introducing into para-
graph 2 of Art. 945 of the Civil Code of the Russian Federation of amendments 
providing for the possibility of including genetic tests in the content of a medical 
examination conducted by the insurer, provided that such tests meet the crite-
ria for a diagnostic research, the examination is carried out at the expense of 
the insurer and is not a condition for access to insurance services. A mecha-
nism has been proposed that allows additional regulation in Art. 959 of the Civil 
Code of the Russian Federation, a situation where the disclosure of the results 
of a previously conducted genetic test is carried out on the basis of the volun-
tary will of an individual to refute the data contained in his medical (family) an-
amnesis, in order to conclude an insurance contract on more favorable terms.

Keywords: genetic information, insurer, policyholder, insured person, di-
agnostic genetic tests, predictive genetic tests, concept of legal regulation, 
cross-industry tasks.
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тельности, уже содержит в себе минимум 
правовых норм, позволяющийреализовы-
вать генетическую информацию физиче-
ских лиц в процессе принятия соответ-
ствующих рисков на страхование и в 
дальнейшем, в ходеисполнения сторона-
ми принятых на себя обязательств. Ста-
тья 959 ГК РФ не исключает генетическую 
информацию из общего объема сведе-
ний, имеющих существенное значение 
для оценки риска и обязательных к предо-
ставлению страховщику под угрозой при-
знания действующего договора страхо-
вания недействительным. Кроме того, 
результаты диагностических генетиче-
ских тестов в добровольном личном стра-
ховании относимы к данным о фактиче-
ском состоянии здоровья страхуемого 
лица (при условии, если ими подтвержда-
ются одновременно факты наличия и раз-
вития у него конкретного генетического 
заболевания или состояния), тогда как 
распространение на такие данные право-
вого режима охраняемой законом меди-
цинской тайны не препятствует не только 
их получению страховщиком, но и органи-
зации последним преддоговорного ком-
плексного медицинского обследования. 

Приведенные примеры подтверждают, 
что абсолютный запрет на использование 
генетической информации в страховании 
возможен только в силу прямого указания 
закона, которое на сегодняшний день от-
сутствует, и может носить лишь времен-
ный характер, будучи самым тесным об-
разом, связанным с содержанием взаим-
ных прав и обязанностей сторон договора 
добровольного личного страхования. Та-
кая тесная связь обуславливает специфи-
ку задач, решаемых в рамках реализации 
комплексной концепции правового обе-
спечения доступа страховщиков к генети-
ческой информации физических лиц в 
Российской Федерации, носящих межо-
траслевой характер, поскольку необходи-
мое здесь нормативное правовое регули-
рование включает в себя сразу две обяза-
тельные составляющие. Первая из них 
носит отраслевой, а вторая – межотрас-
левой характер: речь идет о правовом ре-
жиме генетической информации и содер-
жании взаимных прав и обязанностей 
страховщика и страхователя, возникаю-
щих и реализующихся в связи с оценкой 
страхового риска. В настоящей статье по-
стараемся дать ответ на вопрос о том, ка-
ким образом, исходя из специфики гене-
тической информации граждан, должны 
быть регламентированы права и обязан-
ности страхователя и страховщика, свя-
занные с оценкой страхуемого риска и 
последующей реализацией прав и обя-

занностей, вытекающих из договора 
страхования. 

Предваряя оценку значимого зарубеж-
ного опыта в данной части, обратим вни-
мание на то, что в российской судебной 
практике предпринята попытка опреде-
лить формальные условия признания фак-
та нарушения страхователем информаци-
онной обязанности, несоблюдение кото-
рых препятствует заявлению страховщи-
ком требования о применении послед-
ствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ, 
а значит, гарантирует сохранение права на 
страховую выплату. В частности, умолча-
ние известных страхователю (застрахо-
ванному лицу) существенных данных о 
страхуемом риске не признается такого 
рода нарушением, если обязанность пре-
доставления конкретной информации не 
была оговорена страховщиком в стандарт-
ной форме договора страхования или в его 
письменном запросе3. В то время как в 
России такой подход обоснован лишь су-
дебной практикой, большинство европей-
ских правопорядков давно следует этой 
модели, ограничивая преддоговорную ин-
формационную обязанность страхователя 
дачей ответов на запрос страховщика. 
«Система вопросов» здесь практически 
повсеместно заменяет собой систему до-
бровольного раскрытия информации, кри-
тикуемую по причине наличия множества 
оценочных критериев («добросовест-
ность», «существенные обстоятельства», 
«все известные обстоятельства» и пр.)4. 
Примером исключения может служить, по-
жалуй, лишь Великобритания, где обязан-
ность «добросовестного раскрытия сведе-
ний о риске» («duty of fair presentation of the 
risk» – англ.) не ограничивается ответами 
на вопросы страховщика, но предполагает 
получение последним «достаточных све-
дений» о таковом и отсутствие фактора 
злонамеренного утаивания страхователем 
каких-либо существенных обстоятельств5.

Характер непредставленной инфор-
мации вкупе с формой вины страхователя 
(застрахованного лица) влияют на опре-
деление правовых последствий наруше-

3  Информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 28 ноября 2003 г. № 75 «Обзор практики рас-
смотрения споров, связанных с исполнением до-
говоров страхования» // Вестник Высшего Арби-
тражного суда Российской Федерации. 2004. № 
1. 
4 Gennaioli N., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., 
Shleifer A.Trust and Insurance Contracts // The 
Review of Financial Studies. – 2021. – URL: https://
doi.org/10.1093/rfs/hhab112 (датаобращения: 
01.11.2021).
5  Insurance Act (2015) // URL: https://www.
legislation.gov.uk/ukpga/2015/4/contents/enacted 
(дата обращения: 01.11.2021). 
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ния, каковыми, в отличие от российского 
законодательства, не всегда может быть 
отказ в заключении договора страхова-
ния или признание уже заключенного до-
говора недействительным. Так, к приме-
ру, законодатель в Германии различает 
случаи умышленного нарушения страхо-
вателем (застрахованным лицом) инфор-
мационной обязанности и случаи обмана, 
к которым применяются общие положе-
ния гражданского законодательства о 
сделках, заключенных посредством злоу-
потребления доверием (мошенничестве). 
Примечательно, что даже при наличии 
умысла в действиях страхователя по-
следствия в виде отказа от договора (от-
каза от выплаты страхового возмещения, 
если страховой случай уже наступил) на-
ступают только при условии, если нерас-
крытое обстоятельство о риске имело 
(могло бы иметь) отношение к наступле-
нию страхового случая или объему обяза-
тельств, принимаемых на себя страхов-
щиком. В случае мошенничества установ-
ление причинной связи между нераскры-
той информацией и наступлением стра-
хового случая не требуется, однако сдел-
ка приобретает оспоримый характер. Не-
представление существенной информа-
ции о риске вследствие неосторожности 
(в том числе, грубой) страхователя (за-
страхованного лица) также влечет за со-
бой различные правовые последствия в 
зависимости от специфики искомой ин-
формации: если при ее получении дого-
вор страхования был бы заключен, но на 
иных условиях, страховщик осуществляет 
адаптацию договора под новые условия 
(с ретроактивным эффектом), причем за-
кон ограничивает возможность реализа-
ции этого правомочия сроком, не превы-
шающим одного месяца со дня выявле-
ния правонарушения. Наконец, при неви-
новном нарушении информационных 
обязанностей страхователем (застрахо-
ванным лицом)договор может быть изме-
нен или расторгнут лишь на будущее вре-
мя, с обязательством предварительного 
уведомления страхователя (застрахован-
ного лица) не менее чем за месяц(ст. ст. 
19, 21, 22 Закона о договоре страхования)6. 
В Великобритании любое невиновное на-
рушение обязанности по информирова-
нию страховщика об обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для 
оценки страхового риска, не влечет за со-
бой ограничения или отказа в предостав-
лении страховой защиты, а при неосто-

6 Versicherungs vertrags gesetz (VersVG) // 
URL:https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.
wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm
er=10001979 (дата обращения: 01.11.2021). 

рожном нарушении правомочия страхов-
щика также определяются значением не-
полученной информации: если договор 
не был бы заключен, правоотношения 
прекращаются с применением двусто-
ронней реституции, в иных случаях до-
ступно лишь изменение его условий с ре-
троспективным эффектом, включая пред-
ложение страхователю (застрахованному 
лицу) повышенной страховой премии. 

Отметим критерии существенности 
сведений, предоставляемых страховщику 
при заключении договора страхования, вы-
работанные в рассматриваемых правопо-
рядках. Первый такой критерий носит фор-
мальный характер и состоит в наличии за-
проса на получение соответствующей ин-
формации в письменном виде, что, с пози-
ции судебной практики, предполагает 
установление опровержимой презумпции 
значимости таковой для оценки страхуе-
мого риска. Второй критерий относится к 
содержанию запрашиваемых данных, ко-
торые должны иметь способность оказы-
вать влияние на принятие страховщиком 
решения о заключении договора страхова-
ния на определенных условиях (страховая 
сумма, страховые случаи, размер страхо-
вой премии, период действия договора и 
др.). При разрешении споров между стра-
ховщиками и застрахованными лицами 
(страхователями) этот критерий оценива-
ется путем анализа и сопоставления за-
прашиваемых (неполученных) сведений с 
данными, реализованными при страхова-
нии аналогичных рисков (в рамках одно-
родных страховых продуктов), а также с по-
мощью определения степени существен-
ности расхождений в оценке страховых 
рисков с учетом и без учета такой инфор-
мации. Во всяком случае соблюдение дан-
ных критериев признается обязательным 
при применении страховщиком правовых 
средств защиты своих интересов, которые 
различаются не только в зависимости от 
степени вины страхователя (застрахован-
ного лица), но и от качественной характе-
ристики неполученной информации. 

В программных документах, посвя-
щенных развитию законодательства о до-
говоре страхования в Российской Феде-
рации7, предлагается внести изменения в 

7 Концепция развития положений части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации о 
договоре страхования (одобрена решением Со-
вета при Президенте Российской Федерации по 
кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства от 25 сентября 2020 г. № 
202/оп-1/2020) // URL: https://demo.garant.ru/#/
document/400193004/paragraph/1/doclist/704/
showentries/0/highlight/концепция%20разви-
тия%20законодательства%20о%20договоре%20
страхования:4 (дата обращения: 01.11.2021).
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п. 1 ст. 944 ГК РФ, обозначив в нем, что 
обязанность страхователя по сообщению 
сведений, необходимых для заключения 
договора страхования, ограничивается 
только теми, полными и достоверными, 
данными, которые касаются существен-
ных обстоятельств, принимаемых во вни-
мание при оценке страхового риска, и за-
прошены страховщиком в письменном 
виде (в действующей редакции данной 
нормы речь идет о том, что запрошенные 
сведения «во всяком случае» относятся к 
ряду существенных обстоятельств). По-
лагаем, что такой подход отчасти решает 
проблему защиты генетической инфор-
мации физических лиц в страховании, по-
скольку существенно ограничивает об-
щий объем предоставляемых сведений, 
переносит проблему оценки значимости 
генетических данных для целей страхова-
ния на профессионального участника 
данной деятельности (страховую органи-
зацию) через презумпцию добросовест-
ности страхователя (застрахованного 
лица), наконец, сохраняет за последним-
некоторую свободу усмотрения в вопросе 
о будущем участии в генетических иссле-
дованиях или сообщении результатов уже 
проведенных генетических тестов. 

В то же время, их применение, на наш 
взгляд, должно сопровождаться распро-
странением на рассматриваемые право-
отношения критериев существенности 
информации, запрашиваемой для целей 
страхования, поскольку при ином подхо-
де невозможно отсечь от общего объема 
истребуемых сведений результаты те-
стов, имеющих неопределенный прогно-
стический потенциал, данные, не харак-
теризующие физиологические особенно-
сти (состояние здоровья) заявителя и 
(или) не относящиеся к вероятности на-
ступления страхового события. Здесь, 
однако, мы сталкиваемся с другой про-
блемой, а именно, непрозрачностью си-
стемы оценки актуарной значимости ре-
зультатов генетической информации в 
страховании8, актуальной и для тех случа-
ев, когда изменение заключенного дого-
вора страхования связано с переоценкой 
принятого на страхование риска (в том 
числе, если в период действия такого до-
говора застрахованным лицом по соб-
ственной инициативе проведены те или 
иные генетические тесты или получены 
результаты ранее проведенных исследо-
ваний). 

8 GolruS.Regulating the Use of Genetic Information 
in the Life Insurance Industry // The University of 
New South Wales law journal. –2020. – URL: https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3743801 (дата обращения: 01.11.2021). 

Вновь обращаясь к зарубежному опы-
ту, отметим, что в европейских правопо-
рядках обязанность информировать 
страховщика об изменяющихся обстоя-
тельствах, по общему правилу, касается 
только факторов, в значительной степени 
увеличивающих вероятность наступления 
страхового случая. При этом, в частности, 
в Германии от страхователя (застрахо-
ванного лица) также требуется принятие 
мер, препятствующих увеличению стра-
хового риска в течение всего периода 
действия договора страхования. Вместе 
с тем, при неисполнении страхователем 
соответствующей информационной обя-
занности последствия допущенного на-
рушения зависят от степени его вины и 
качественной характеристики непред-
ставленных сведений. При подтвержден-
ном страховщиком «значительном увели-
чении риска» договор может быть растор-
гнут с предварительным уведомлением 
не позднее, чем за месяц, либо изменен 
(увеличена страховая премии или соот-
ветствующий риск исключен из страхово-
го покрытия). Обязанность по выплате 
страхового возмещения прекращается по 
истечении месяца с того момента, когда 
страхователь (застрахованное лицо) дол-
жен был сообщить об изменившихся об-
стоятельствах. В иных случаях, как следу-
ет отдельно подчеркнуть, полный или ча-
стичный отказ в страховой выплате тре-
бует подтверждения наличия умысла или 
грубой неосторожности в поведении 
страхователя (застрахованного лица), а 
также доказательства причинной связи 
между увеличением вероятности насту-
пления страхового случая и размером 
убытков (ст. 26 Закона о договоре страхо-
вания). И если в отношении вины закон 
устанавливает опровержимую презумп-
цию, то причинная связь подлежит дока-
зыванию заинтересованным лицом – 
страховой организацией.

Подобное регулирование, как видит-
ся, частично защищает страхователя (за-
страхованное лицо) от проблем, связан-
ных с раскрытием генетической инфор-
мации и неблагоприятных последствий 
отказа от такового (в отсутствие специ-
альных указаний о правовом режиме ре-
зультатов генетических тестов). Насту-
пление последних требует предоставле-
ния страховщиком актуарного обоснова-
ния принимаемого решения о расторже-
нии или изменении договора, что, оче-
видно, представляется весьма затрудни-
тельным для данных генетических иссле-
дований с неопределенным прогностиче-
ским потенциалом. Здесь необходимо 
отметить, что в отечественном страховом 
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праве применительно к договорам лично-
го страхования изменение условий дого-
вора в случае существенного увеличения 
страхового риска (включая доплату стра-
ховой премии), а равно расторжение та-
кого договора при несоблюдении страхо-
вателем (застрахованным лицом) соот-
ветствующей информационной обязан-
ности допускаются только в том случае, 
если такие последствия были специально 
оговорены соглашением сторон (п. 5 ст. 
959 ГК РФ). Тем не менее, представляет-
ся необходимой конкретизация правовых 
условий, предоставляющих страховщику 
возможность воспользоваться этими по-
ложениями, а равно следует поддержать 
мнение о необходимости дифференциа-
ции неблагоприятных последствий несо-
общения об изменившихся обстоятель-
ствах в зависимости от степени вины 
страхователя (застрахованного лица) и 
того, была ли конкретная информация ра-
нее запрошена страховщиком. 

Еще один блок гражданско-правовых 
норм, относящихся к договору страхова-
ния, значимый в контексте возможного 
использования генетических данных фи-
зических лиц в данного рода правоотно-
шениях, связан с определением понятия 
страховой тайны и сопутствующим нор-
мативным правовым регулированием. 
Как известно, ст. 946 ГК РФ устанавливает 
общий запрет на разглашение страхов-
щиком сведений, ставших известными 
ему в процессе осуществления профес-
сиональной деятельности, относя к ним 
сведения о субъектах страхования, со-
стоянии их здоровья и имущественном 
положении. Наиболее актуальный во-
прос, возникающий при допущении ис-
пользования результатов генетических 
исследований физических лиц в процес-
се заключения, изменения, исполнении и 
прекращения договоров страхования, 
связан с тем, создают ли данные нормы 
достаточные гарантии защиты конфиден-
циальности такого рода информации и 
должно ли их использование сопрово-
ждаться дополнительной конкретизацией 
порядка истребования, хранения и реали-
зации генетических данных (их отдельных 
форм или видов), формулируемых с по-
мощью отсылок к специальному (генети-
ческому) законодательству. 

Обратим внимание на то, что в страхо-
вом праве выдвигаются различные пози-
ции по вопросу о содержании и значении 
страховой тайны. В частности, существу-
ет мнение, согласно которому в данную 
категорию должны быть включены любые 
данные, которые становятся доступными 
страховщику в рамках возникающих пра-

воотношений, не ограничиваясь сведени-
ями, перечисленными в ст. 946 ГК РФ9. 
Более распространена, однако, противо-
положная точка зрения о том, что понятие 
страховой тайны должно быть исключено 
из ГК РФ, поскольку любая информация о 
физических лицах, участвующих в страхо-
вых правоотношениях, подпадает под 
один из специальных режимов ее исполь-
зования, устанавливаемых законодатель-
ством о персональных данных, охране 
здоровья населения, защите прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
и т.п.10Здесь также отмечается, что сторо-
ны договора справе согласовать допол-
нительные требования о конфиденциаль-
ности в отношении любой категории дан-
ных, предоставленных при заключении 
договора страхования, в то время как в 
мировой практике (на примерах отдель-
ных стран, включая Великобританию, Гер-
манию, США, Францию и др.) родовое по-
нятие страховой тайны не используется в 
принципе. 

Проблема распространения специ-
альных правовых режимов охраняемой 
законом тайны на сведения, используе-
мые в процессе осуществления страхова-
ния, часто дискутируется с уклоном на 
интересы страховщика, испытывающего 
определенные трудности при запросе ин-
формации о страхователе (застрахован-
ном лице) в рамках договоров личного 
страхования и страхования ответственно-
сти (с покрытием рисков причинения вре-
да жизни и здоровью). Обосновывается, 
что в связи с необходимостью получения 
сведений о состоянии здоровья такого 
лица для установления обстоятельств 
страхового случая и определения разме-
ра страховой выплаты в ст. 13 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»11 требует-
ся отдельно регламентировать право 
страховщика, заключившего договор лич-
ного страхования или страхования ответ-
ственности за причинении вреда жизни и 
здоровью, при наличии согласия субъекта 
данных, испрашивать такие сведения не-

9 Овчинникова Ю.С. Тайна страхования: правовая 
природа и проблемы регулирования // Страховое 
право. – 2016. – № 1 (70). – С. 22.
10 Тюрина Т.В., Жукова Д.А. К вопросу об орга-
низации доступа страховым организациям к 
сведениям, составляющим врачебную тайну // 
Медицинское право: теория и практика. – 2017. 
– № 1 (5). – С. 88; Крюков С.Р. Виды тайн по за-
конодательству Российской Федерации // Госу-
дарственная власть и местное самоуправление. 
– 2019. – № 2. – С. 48.
11  СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724; 2021. № 27 (часть 
I). Ст. 5140. 
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посредственно в медицинской организа-
ции. По тем же причинам ставится вопрос 
и о дополнении ст. ст. 43-44 Федерально-
го закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств»12, 
ст. ст. 31-32 Федерального закона от 23 
июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицин-
ских клеточных продуктах»13. Как извест-
но, специальные разновидности обяза-
тельного страхования жизни и здоровья, 
вводимые данными законами, реализу-
ются без непосредственного участия за-
страхованных лиц в заключении договора 
страхования (например, пациентов, при-
влекаемых к клиническим исследованиям 
лекарственного препарата), а значит, 
предоставление страховщику права до-
ступа к сведениям, составляющим меди-
цинскую тайну, требует восполнения пра-
вового пробела, касающегося порядка 
дачи ими соответствующего согласия. 

В то время как отказ от концепции 
страховой тайны в российских условиях 
видится большинству авторов нецелесо-
образным, предлагаемое регулирование 
создает множество дополнительных во-
просов касательно распоряжения генети-
ческой информации застрахованных. При 
наличии у страховой организации права 
запрашивать непосредственно в меди-
цинских организациях данные, относи-
мые к категории охраняемой специаль-
ным законом медицинской тайны, в до-
полнительной правовой регламентации 
нуждается режим распоряжения резуль-
татами диагностических генетических ис-
следований, поскольку ст. 13 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»не 
учитывает таких исключительных свойств 
генетических данных, как возможность их 
использования для проведения дополни-
тельных исследований в отношении ра-
нее не заявленных генетических марке-
ров, значимость для целей реализации 
прав и законных интересов третьих лиц 
(близких родственников), риски злоупо-
треблений при наличии доступа к ним ра-
ботодателей, кредитных организации и 
пр. 

В целом можно констатировать, что 
некоторая конкретизация содержания 
опосредуемых договором страхования 
прав и обязанностей его сторон (включая 
ограничение перечня обстоятельств, при-
знающихся существенными при заключе-
нии и изменении договора страхования, 
дифференциацию правовых последствий 

12  СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1815; 2021. № 24 (часть 
I). Ст. 4188.
13  СЗ РФ. 2016. № 26 (Часть I). Ст. 3849; 2021. № 
24 (Часть I). Ст. 4188. 

несообщения страховщику об изменяю-
щихся обстоятельствах в зависимости от 
степени вины страхователя и актуарного 
обоснования значимости неполученных 
сведений и пр.), при всей ее важности, 
лишь частично защищает страхователя от 
проблем, связанных с раскрытием гене-
тической информациями и неблагоприят-
ными последствиями отказа от такового в 
отсутствие специальных указаний о пра-
вовом режиме результатов генетических 
тестов. На необходимость урегулировать 
таковой дополнительно в пределах как 
страхового, так и специального генетиче-
ского законодательства обращают вни-
мание также возможности, предоставля-
емые в связи с использованием генетиче-
ских данных физических лиц в обязатель-
ном медицинском и социальном страхо-
вании. Использование таковых здесь не 
влияет на определение размера страхо-
вого тарифа, но создает предпосылки для 
раннего выявления некоторых тяжелых 
заболеваний и разработки персонифици-
рованной стратегии лечения.

Наконец, в отечественном страховом и 
генетическом законодательстве не нахо-
дит своего разрешения еще одна частная 
ситуация, когда на раскрытии результа-
тов ранее проведенного генетического 
теста (диагностического или прогности-
ческого, в данном контексте этот вопрос 
не имеет принципиального значения) на-
стаивает сам потенциальный или дей-
ствительный страхователь, в частности, в 
случае, если при отягченном семейном 
анамнезе или наличии симптомов тяже-
лого заболевания или состояния, в отно-
шении которого осуществляется страхо-
вание, такие данные могут опровергнуть 
высокую вероятность наступления стра-
хового случая. Поскольку получение ре-
зультатов соответствующего генетиче-
ского теста страховщиком ставит потен-
циального страхователя в положение луч-
шее по сравнению с тем, в котором он мог 
бы находиться при условии оценки стра-
ховщиком принимаемого риска исключи-
тельно на основании медицинской доку-
ментации общего характера, в данном 
случае нельзя говорить о проявлении не-
обоснованной дискриминации. Однако 
сохраняются риски нарушения конфиден-
циальности полученных сведений, что 
требует введения строгих ограничений 
относительно объема обрабатываемой 
страховщиком информации, цели ее ис-
пользования (только при андеррайтинге 
страховых рисков, имеющих отношение к 
диагностируемому заболеванию или со-
стоянию в отношении страхователя, ис-
ключая иных лиц, в том числе родствен-
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ников), абсолютного запрета на передачу 
генетических данных в любом виде и фор-
ме и по любому основанию третьим ли-
цам. 

Таким образом, межотраслевой харак-
тер задач, решаемых в рамках реализа-
ции концепции правового регулирования 
доступа страховых организаций к генети-
ческим данным физических лиц в Россий-
ской Федерации, определяет потреб-
ность в существенной модернизации как 
генетического, так и страхового законо-
дательства. Первый этап такой модерни-
зации целесообразно связывать с вре-
менным запретом на использование лю-
бой генетической информации в страхо-
вании – изменения соответствующего ха-
рактера должны быть внесены в ст. 944 ГК 
РФ (касательно сведений, предоставляе-
мых страхователем при заключении дого-
вора страхования), ст. 959 ГК РФ (в части 
правовой регламентации действий стра-
хователя при увеличении страхового ри-
ска непосредственной в период действия 
договора страхования), ст. 6 Закона от 27 
ноября 1992 г. № 4015-1«Об организации 
страхового дела в Российской 
Федерации»14(относительно регламента-
ции правомочий страховщика, связанных 
с запросом сведений, необходимых для 
осуществления страхования). В содержа-
нии ст. ст. 944 и 959 ГК РФ перечень об-
стоятельств, признаваемых существен-
ными при заключении и изменении дого-
вора страхования, должен быть строго 
ограничен сведениями, затребованными 
у страхователя на основании письменно-
го запроса страховой организации. За пе-
риод действия запрета Минздравом РФ и 
Центральным банком РФ (во взаимодей-
ствии с профессиональными сообще-
ствами специалистов по медицинской ге-
нетике и страховому делу) должны быть 
выработаны и утверждены перечни гене-
тических условий, в отношении которых 
будет разрешен допуск страховщиков к 
генетической информации в доброволь-
ном личном страховании, конкретные 
разновидности такого страхования и ли-
миты страховых сумм, соответствующие-
этим условиям. Наконец, третий, наибо-
лее значимый этап реализации обосно-
вываемой концепции следует связывать с 
внедрением в страховое и генетическое 
законодательство обособленного право-
вого режима генетических данных физи-
ческих лиц, реализуемых в страховании, с 
обязательной дифференциацией таково-
го в зависимости от диагностического 
или прогностического значения результа-

14  Российская газета. 1993. 12 янв.; СЗ РФ. 2021. 
№ 24 (часть I). Ст. 4212. 

тов проведенных исследований. 
Полагая, что определение правового 

режима генетической информации в це-
лом и применительно к отдельным ее раз-
новидностям явно выходит за пределы 
предмета страхового права, считаем обо-
снованной разработку специального фе-
дерального закона «Об исследованиях 
генома человека и генетической инфор-
мации», в содержании которого следует 
регламентировать объем защищаемой 
генетической информации физических 
лиц, основные права и обязанности субъ-
ектов правоотношений по оказанию ме-
дико-генетических услуг, общие требова-
ния к получению, обработке, хранению и 
использованию соответствующих дан-
ных, а также отправные начала их реали-
зации специальными субъектами (стра-
ховыми организациями, работодателями, 
кредитными организациями, государ-
ственными внебюджетными фондами и 
др.) с отсылкой к конкретизации возника-
ющих при этом прав и обязанностей в от-
раслевом законодательстве. В страховых 
правоотношениях целесообразным пред-
ставляется применение дифференциро-
ванного правового режима диагностиче-
ских и прогностических тестов, при кото-
ром доступность результатов первых при 
получении информированного согласия 
застрахованного лица не должна требо-
вать отдельного санкционирования, а 
вторых – допускаться только для опреде-
ленных Минздравом РФ и ЦБ РФ генети-
ческих условий, видов страхования и ли-
митов страховых сумм при строгом кон-
троле со стороны финансового регулято-
ра. В отдельной статье федерального за-
кона «Об исследованиях генома человека 
и генетической информации», посвящен-
ной использованию генетической инфор-
мации страховыми организациями и го-
сударственными внебюджетными фонда-
ми, должны быть сформулированы пра-
вовые гарантии такого использования, 
включая: 1) ограничение объема сведе-
ний, предоставляемых страховщику (по-
мимо данных, идентифицирующих лич-
ность страхуемого лица, они могут содер-
жать в себе только ту часть генетической 
информации, которая имеет отношение к 
заболеванию или состоянию, наличие или 
вероятность развития которого под-
тверждены у страхователя; иная генети-
ческая информация, включая сведения о 
статусе носительства, генетических 
предрасположенностях и (или) иных фи-
зиологических особенностях заявителя, 
должна быть исключена медицинской ор-
ганизацией, проводившей тестирование, 
при указании пациентом в целях предо-
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ставления медицинской документации 
«для предоставления страховщику»); 2) 
ограничение целей использования гене-
тической информации в страховании 
(только при оценке вероятности насту-
пления страхового случая исходя из уста-
новленного или прогнозируемого заболе-
вания или состояния); 3) введение импе-
ративного запрета на передачу сведений 
о результатах генетических тестов тре-
тьим лицам (передача таких сведений в 
исключительных случаях, например, в ча-
сти информации, затрагивающей репро-
дуктивные и иные права в области охраны 
здоровья близких родственников заяви-
теля, может быть разрешена в порядке 
исключения только медицинским органи-
зациям, непосредственно проводившим 
исследования).

Параллельно с перечисленными ме-
рам, в п. 2 ст. 945 ГК РФ следует предус-
мотреть возможность включения генети-
ческих тестов в содержание проводимого 
по направлению страховщика медицин-
ского обследования при условии, что та-
кие тесты отвечают критерию диагности-
ческого обследования, обследование 
проводится за счет страховщика и не яв-

ляется условием доступа к услугам стра-
хования. В содержании данной статьи, 
таким образом, будут одновременно кон-
кретизированы права и обязанности 
страхователя и страховщика примени-
тельно к преддоговорному медицинскому 
обследованию и прописан частный слу-
чай правомерного использования генети-
ческой информации. В ст. 959 ГК РФ до-
полнительно должна быть урегулирована 
ситуация, когда раскрытие результатов 
ранее проведенного генетического теста 
осуществляется на основании добро-
вольного волеизъявления физического 
лица для опровержения данных, содер-
жащихся в его медицинском (семейном) 
анамнезе, с целью заключения договора 
страхования на более выгодных условиях. 
При реализации такого волеизъявления 
на страхователя должны распространять-
ся все гарантии защиты генетической ин-
формации, предусматриваемые к тому 
моменту федеральным законом «Об ис-
следованиях генома человека и генетиче-
ской информации», о необходимости 
принятия и содержании которого говори-
лось выше. 
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Суворова Е.И., Зенин С.С., Бабкин Б.В.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОЛНОГЕНОМНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ 
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА1

Suvorova E.I., Zenin S.S., Babkin B.V.

PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF THE CONCEPT 
OF LEGAL REGULATION OF WHOLE GENOME 
SEQUENCING IN THE RUSSIAN FEDERATION  
ON THE BASIS OF FOREIGN EXPERIENCE2

 
В настоящей статье на основе анализа международных актов, законо-

дательства отдельных зарубежных стран, доктринальных подходов по во-
просам исследования генома человека, сформулированы принципы по-
строения концепции правового регулирования полногеномного секвени-
рования в Российской Федерации, которые условно были подразделены 
на три группы: принципы полногеномного секвенирования как особого 
вида медицинского обследования; принципы использования генетиче-
ских данных, полученных в результате полногеномного секвенирования; 
этические принципы, на которых должна быть основана рассматриваемая 
концепция. Установлено, что, фундаментом для построения системы из-
ложенных в исследовании принципов послужила Всеобщая декларация о 
геноме человека и правах человека, нормы которой впоследствии были 
восприняты отдельными зарубежными правопорядками. Сделан вывод о 
том, что в процессе дальнейшей разработки рассматриваемой концеп-
ции, а также последующей правотворческой и правоприменительной дея-
тельности выявленные принципы могут быть дополнены или скорректиро-
ваны, так как сфера общественных отношений, на урегулирование кото-
рой направлена указанная концепция отличается новизной, динамично-
стью и достаточно сильной спецификой.

Ключевые слова: полногеномное секвенирование, персональные 
данные, конфиденциальность, дискриминация, клонирование, генетиче-
ская информация, генетические данные, генетическое обследование, ге-
ном, генетический статус, генетические признаки, генетические характе-
ристики.

In this article, based on the analysis of international acts, legislation of cer-
tain foreign countries, doctrinal approaches to the research of the human ge-
nome, the principles for constructing the concept of legal regulation of whole 
genome sequencing in the Russian Federation are formulated, which were con-
ventionally divided into three groups: the principles of whole genome sequenc-
ing as a special type of medical surveys; principles of using genetic data ob-
tained as a result of whole genome sequencing; ethical principles on which the 
concept under consideration should be based. It has been established that the 
Universal Declaration on the human genome and human rights served as the 
foundation for building a system of principles outlined in the research, the 
norms of which were subsequently accepted by certain foreign legal orders. It 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14037
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14037
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Современные технологии расшифров-
ки последовательности генома человека 
открывают огромные перспективы в сфе-
ре медицины. Новые знания о генетиче-
ских причинах заболеваний позволяют 
выявлять их на более ранних стадиях, ча-
сто до появления первых симптомов. 
Данные генетического обследования мо-
гут позволить людям предпринять необ-
ходимые упреждающие действия, чтобы 
снизить вероятность развития у них забо-
левания, к которому у них есть генетиче-
ская предрасположенность. Полученные 
знания также позволяют подобрать более 
эффективные методы лечения, в основе 
которых лежит информация о генетиче-
ских особенностях конкретного человека.

При этом на современном этапе раз-
вития геномных исследований наиболее 
перспективной технологией является 
полногеномное секвенирование, позво-
ляющее определить практические всю 
последовательность ДНК человека при 
сравнительно небольших затратах, кото-
рые за последнее время ввиду техниче-
ского прогресса значительно снизились.

Вместе с тем широкое внедрение пол-
ногеномного секвенирования в повсед-
невную клиническую практику обуславли-
вает возникновение абсолютно новых об-
щественных отношений по поводу не толь-
ко самой процедуры такого обследования, 
но и использования полученных в ходе 
него результатов, что не может оставаться 
вне сферы правового регулирования.

При этом следует констатировать, что 
российское законодательство, в отличие от 
ряда зарубежных стран, не содержит спе-
циальных норм, которые регулировали бы 
обозначенные отношения, ввиду чего для 
нашего государства одной из актуальней-
ших задач на сегодня является разработка 
концепции правового регулирования пол-
ногеномного секвенирования на основе за-
рубежного опыта (далее – Концепция).

В основе любой концепции правового 
регулирования лежат базовые (исходные) 
начала, которые в юридической науке 
принято именовать принципами права1. 

1 Смирнова А.В.Принципы права в системе источ-
ников современного российского права: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – М. 2020. - 24 с.

Именно они определяют главные черты 
будущей концепции, на основе которых 
она затем наполняется содержанием. В 
этой связи выделение принципов постро-
ения Концепции является одной из базо-
вых, системообразующих задач.

Одним из первых международных ак-
тов, в котором были сформулированы ба-
зовые принципы исследования генома 
человека является Всеобщая декларация 
о геноме человека и правах человека, 
принятая 11 ноября 1997 г. на 29-ой сес-
сии Генеральной конференцией ООН по 
вопросам образования, науки и культуры 
(далее – Декларация о геноме человека)2. 
Этот документ заложил основы для раз-
вития национального законодательства в 
данной сфере, в связи с чем в рамках по-
строения Концепции он имеет особое 
значение.

При этом на основе анализа Деклара-
ции о геноме человека, иных междуна-
родных актов, а также законодательства 
отдельных зарубежных стран по вопро-
сам исследования генома человека были 
сформулированы следующие принципы 
построения Концепции, которые условно 
были подразделены на три группы.

I-я группа - принципы полногеномного 
секвенирования как особого вида меди-
цинского обследования.

1. Приоритет соблюдения прав и сво-
бод человека, в том числе на личную без-
опасность и здоровье, перед научными и 
иными целями.

Согласно п. «а», «е» ст. 5, ст. 10 Декла-
рации о геноме человека исследования, 
лечение или диагностика, связанные с ге-
номом, могут проводиться только после 
тщательной предварительной оценки 
связанных с ними потенциальных опасно-
стей и преимуществ; генетические иссле-
дования, не позволяющие ожидать како-
го-либо непосредственного улучшения 

2 Всеобщая декларация о геноме человека и 
правах человека, принята 11.11.1997 г. на 29-ой 
сессии Генеральной конференцией ООН по во-
просам образования, науки и культуры (ЮНЕ-
СКО), одобрена резолюцией № 53/152 Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 09.12.1998 г. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/human_genome.shtml (дата обраще-
ния 01.12.2021).

is concluded that in the process of further development of the concept under 
consideration, as well as subsequent law-making and law enforcement activi-
ties, the identified principles can be supplemented or adjusted, since the 
sphere of public relations, to which the specified concept is aimed, is distin-
guished by novelty, dynamism and rather strong specificity.

Keywords: whole genome sequencing, personal data, confidentiality, dis-
crimination, cloning, genetic information, genetic data, genetic testing, ge-
nome, genetic status, genetic traits, genetic characteristics.
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здоровья, могут проводиться лишь в по-
рядке исключения, с максимальной осто-
рожностью, таким образом, чтобы заин-
тересованное лицо подвергалось лишь 
минимальному риску; никакие исследо-
вания, касающиеся генома человека, не 
должны превалировать над уважением 
прав человека.

2. Принцип добровольного информи-
рованного согласия на генетическое об-
следование.

Данный принцип подразумевает не 
только недопустимость принуждения к 
генетическому тестированию, но и исчер-
пывающие предварительное информиро-
вание человека о процедуре полногеном-
ного секвенирования иее возможных по-
следствиях, посредством, в том числе 
консультирования специалистом-генети-
ком.

Так, в соответствии со ст. 12 Положе-
ния Китайской Народной Республики «Об 
управлении генетическими ресурсами 
человека», принятом Государственным 
советом 20 марта 2019 г., такое информи-
рование должно быть всеобъемлющим, 
полным, правдивым и точным и не должно 
вводить человека в заблуждение3.

Как указано в п. «b» и «с» ст. 5 Деклара-
ции о геноме человека при проведении 
геномных исследований следует зару-
чаться предварительным, свободным и 
ясно выраженным согласием заинтересо-
ванного лица. Если оно не в состоянии его 
выразить, то согласие или разрешение 
должны быть получены в соответствии с 
законом, исходя из высших интересов 
этого лица. Также должно соблюдаться 
право каждого решать быть или не быть 
информированным о результатах генети-
ческого обследования и его последстви-
ях.

Кроме того, согласно ст. 5 Федераль-
ного закона Швейцарской Конфедерации 
от 8 октября 2004 года «О генетическом 
тестировании человека», в  случае если 
заинтересованное в генетическом обсле-
довании лицо не может самостоятельно 
принимать решения, законный предста-
витель этого лица должен дать согласие 
от его или ее имени4.

При этом в ст. 16-10 закона Франции 

3 Положение Китайской Народной Респу-
блики об управлении генетическими ресур-
сами человека было принято на 41-м испол-
нительном заседании Госсовета 20 марта 
2019 года. URL: http://www.gov.cn/zhengce/
content/2019-06/10/content_5398829.htm (дата 
обращения 01.12.2021)
4 Federal Acton Human Genetic Testing(HGTA) of 8 
October 2004URL: https://www.fedlex.admin.ch/eli/
cc/2007/131/en (дата обращения: 01.12.2021).

от 2004 года «О биоэтике»5 особо огова-
ривается возможность обследуемого 
лица в любое время отозвать свое согла-
сие на генетическое тестирование, при-
чем отказ может быть выражен в любой 
форме.

3. Принцип обязательного лицензиро-
вания медицинской деятельности, свя-
занной с генетическим обследованием, в 
том числе посредством применения тех-
нологии полногеномного секвенирова-
ния.

Такой подход обуславливает необхо-
димость разработки государством опре-
деленных критериев «допуска» соответ-
ствующих медицинских организаций к 
указанному виду деятельности, в частно-
сти посредством установления специаль-
ных требований к помещению (лаборато-
рии), оборудованию, персоналу, хране-
нию биологических образцов и т.д.

Так, например, в статье 14 ранее ука-
занного положения Китайской Народной 
Республики «Об управлении генетически-
ми ресурсами человека», содержится до-
статочно широкий перечень требований к 
таким медицинским организациям.

Представляется целесообразным ука-
зать на обязательное участие таких субъ-
ектов в саморегулируемых организациях, 
которые будут выполнять, в том числе, 
функции по этическому контролю в сфере 
геномных исследований, что, с учетом 
особого характера генетической инфор-
мации, имеет важное практическое зна-
чение6.

II-я группа - принципы использования 
генетических данных, полученных в ре-
зультате полногеномного секвенирова-
ния.

1. Запрет дискриминации по генетиче-
ским признакам. Данный принцип зани-
мает центральное место в системе всех 
принципов построения Концепции, так 
как полученные в ходе исследования ге-
нома данные могут стать основой для 
ограничения прав и свобод человека, 
имеющего определенные генетические 
особенности, например, связанные с вы-
соким риском развития какого-либо за-
болевания. При этом некоторые зарубеж-
ные исследователи отмечают, что чаще 

5  Loi n° 2004-800 du 6 aoét 2004 relative é la 
bioéthique URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/
article_lc/LEGIARTI000006697571 (дата обраще-
ния: 01.12.2021).
6 BerkmanB.E., Bayefsky M. Prenatal Whole 
Genome Sequencing: An Argument for Professional 
Self-Regulation in American Journal of Bioethics. 
2017. №17(1) URL: https://www.researchgate.net/
publication/312323729_Prenatal_Whole_Genome_
Sequencing_An_Argument_for_Professional_Self-
Regulation(дата обращения: 02.12.2021).
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всего дискриминация человека по гене-
тическим признакам возможна в сфере 
страхования и трудоустройства, ввиду 
чего некоторые люди, опасаясь разгла-
шения данных своего генетического ста-
туса, проходят генетическое обследова-
ние анонимно7. 

На запрет любой формы дискримина-
ции по признаку генетических характери-
стик указывается в преамбуле и ст. 6 Де-
кларации о геноме человека.

В ст. 16-13 закона Франции от 2004 
года «О биоэтике» особо подчеркивается, 
что никто не может подвергаться дискри-
минации по причине своих генетических 
особенностей.

В США в 2008 году был принят закон 
«О неразглашении генетической инфор-
мации», основное содержание которого 
касается недопустимости дискримина-
ции работников в трудовых отношениях 
на основе их генетического статуса8. Ана-
логичный закон также был принят в 2017 
году в Канаде9.

2. Конфиденциальность генетических 
данных, которые в соответствии со ст. 7 
Декларации о геноме человека должны 
охраняться в соответствии с законом. 
Вместе с тем ст. 9 Декларации о геноме 
человека предусматривает, что ограниче-
ние конфиденциальности генетических 
данных может допускаться в исключи-
тельных случаях.

Так во многих странах, признается 
оправданным использованием генетиче-
ских данных с целью идентификации че-
ловека в рамках оперативно-розыскной 
деятельности, предварительного рассле-
дования и судебного разбирательства (в 
том числе по отдельным категориям 
гражданских дел).

Например, такая возможность, помимо 
российского закона от 3 декабря 2008 г. № 
242-ФЗ «О государственной геномной ре-
гистрации в Российской Федерации»10, за-

7 Wauters A., Hoyweghen I. Global trends on 
fears and concerns of genetic discrimination: a 
systematic literature review. Journal of Human 
Genetics. 2016. URL: https://www.researchgate.
net/publication/289537168_Global_Trends_on_
Fears_and_Concerns_of_Genetic_Discrimination_A_
Systematic_Literature_Review (дата обращения: 
02.12.2021).
8 The Genetic Information Nondiscrimination Act of 
2008 URL: https://www.eeoc.gov/laws/statutes/
gina.cfm (дата обращения: 01.12.2021).
9 An Act to prohibit and prevent genetic discrimination. 
Bill S-201(Royal Assent) May 4, 2017 URL: https://
www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/S-201/
royal-assent (дата обращения: 02.12.2021).
10  О государственной геномной регистрации в Рос-
сийской Федерации: федеральный закон от 3 дека-
бря 2008 г. № 242-ФЗ // Собрание законодательства 
Рос. Федерацииот 8 декабря 2008 г. № 49 ст. 5740.

креплена в ст. 16-11 закона Франции от 
2004 г. «О биоэтике».

Не следует забывать, что полученные в 
ходе полногеномного секвенирования све-
дения о геноме человека фактически рас-
крывают конфиденциальную информацию 
не только о нем самом, но и обо всех его 
генетических родственниках, которые сво-
его согласия на такое исследование не вы-
ражали11, что обуславливает необходи-
мость разработки в рамках Концепции осо-
бых правовых гарантии по недопущению 
огласки полученных генетических данных.

В этой связи в законодательстве неко-
торых зарубежных стран о персональных 
данных при раскрытии понятия генетиче-
ские данные, особо подчеркивается их 
специфика, связанная с наличием в них 
информации, относящейся не только к 
лицу, чья ДНК непосредственно исследо-
валась, но и ко всем его «кровным» род-
ственникам.

Так, в законодательстве Европейского 
союза о персональных данных, понятие 
генетических данных как особой разно-
видности персональных данных, охваты-
вает сведений об унаследованных гене-
тических характеристиках индивида12. 
Данный подход позднее также был вос-
принят законодателем Великобритании13.

В ранее указанном законе США «О не-
разглашении генетической информации» 
при определении понятия генетической 
информации, указывается, что в нее по-
мимо данных, полученных в результате 
генетического тестирования лица, также 
включаются данные генетического тести-
рования членов его семьи.

Таким образом режим правовой охраны 
конфиденциальности генетических данных, 
полученных в ходе геномного исследования 
конкретного человека, касается не только 
него, но и фактически всех его генетических 
родственников, которые могут и не знать о 
проведенном обследовании, что обуславли-
вает, как было отмечено ранее, необходи-
мость особой защиты таких сведений от про-
извольного разглашения.
11 Кубитович С.Н. ДНК как носитель информации 
неограниченного круга лиц // Вестник экономи-
ческой безопасности. 2017. № 4. С. 188.
12  Regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 
the protection of natural persons with regard to 
the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation). 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 (дата обраще-
ния: 03.12.2021).
13 Data Protection Act 2018 Chapter 12 URL:http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/pdfs/
ukpga_20180012_en.pdf(дата обращения: 
03.12.2021)
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Кроме того, вполне оправданным 
представляется законодательное закре-
пление для лица, чьи генетические дан-
ные были преданы огласки, возможности 
получения соразмерной компенсации в 
связи с нарушением его прав.

3. Допустимость использования гене-
тических данных для развития знаний о 
геноме человека, в контексте совершен-
ствования методов диагностики и лече-
ния заболеваний.

Так, в п. «b» ст. 12 Декларации о геноме 
человека подчеркивается, что основная 
цель прикладного использования данных 
генетического обследования состоит в 
уменьшении страданий людей и в улуч-
шении состояния здоровья каждого чело-
века и всего человечества.

Таким образом, оправданным пред-
ставляется сбалансированный подход, 
согласно которого конфиденциальность 
генетической информации не должна 
противопоставляться научному прогрес-
су, однако полное снятие запрета на ее 
распространение, как это предлагают не-
которые исследователи в области генети-
ки14, является неприемлемым. Например, 
в законе Швеции 2006 года «О генетиче-
ской целостности» указано на возмож-
ность использования генетических дан-
ных человека в целях получения новых 
знаний об имеющемся у него заболева-
нии или если это имеет иное важное зна-
чение для всей системы здравоохране-
ния15.

III-я группа принципов органично взаи-
мосвязана с двумя предыдущими и ука-
зывает на этических основы построения 
Концепции.

1. Недопустимость произвольного и 
безконтрольного редактирования генома 
будущего человека.

Посредством изменения генома плода 
в рамках пренатальной диагностики, мож-
но заранее отредактировать последова-
тельность его ДНК, убрав из нее те гены 
(или изменив их), которые обуславливают 
высокий риск рождения ребенка с серьез-
ными заболеваниями. Однако, с другой 
стороны, такое целенаправленное редак-
тирование генома закладывает непредска-

14  Hall A., Finnegan T., Chowdhury S., Dent T., 
Kroese M., Burton H. Risk stratification, genomic 
data and the law in Journal of Community Genetics. 
2018. Vol. 9. Iss. 3. Pp. 195-199 URL:https://www.
researchgate.net/publication/323344445_Risk_
stratification_genomic_data_and_the_law(дата об-
ращения: 03.12.2021).
15 Lag omgenetiskintegritet(2006:351)URL: https://
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/lag-2006351-om-
genetisk-integritet-mm_sfs-2006-351 (дата обра-
щения: 03.12.2021).

зуемые последствия для человечества, так 
как происходит вторжение в естественные, 
эволюционные процессы развития челове-
ка как особого биологического вида.

В этой связи, данный принцип предпо-
лагает законодательное установление 
исчерпывающего перечня исключитель-
ных случаев возможного редактирования 
генома будущего человека (на основе 
данных полученных в результате полноге-
номного секвенирования), который до 
рождения еще де-юре не является субъ-
ектом права, с установлением четких на-
учно обоснованных пределов такого вме-
шательства в его ДНК. Так, например, в ч. 
4 ст. 55 Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» при применении вспомогательных 
репродуктивных технологий допускается 
возможность выбора пола будущего ре-
бенка при возможности наследования за-
болеваний, связанных с полом16.

При этом и «модификация» генома 
конкретного человека может привести 
впоследствии к изменению генома его 
потомков, в связи с чем в ст. 13 Конвенции 
Совета Европы «О защите прав человека 
и человеческого достоинства в связи с 
применением достижений биологии и ме-
дицины» (заключена в г. Овьедо 4 апреля 
1997 г.) установлен запрет на редактиро-
вание генома в профилактических, диа-
гностических и терапевтических целях, 
если это может привести к изменению ге-
нома наследников данного человека17.

В этой связи некоторые авторы выде-
ляют принцип ответственности перед бу-
дущими поколениями, указывая, что бу-
дущие поколения и их интересы входят в 
сферу правовых ценностей в контексте 
реализации права на обработку генетиче-
ской информации и отношений, склады-
вающихся в области ее охраны и рацио-
нального использования18.

2. Запрет клонирования человека.
Статья 11Декларации о геноме человека 

устанавливает запрет клонирования в це-
лях воспроизводства человеческой особи.

16  Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации: федеральный закон от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ от 28 ноября 2011 г. № 48. Ст. 6724.
17 Конвенция Совета Европы «О защите прав че-
ловека и человеческого достоинства в связи с 
применением достижений биологии и медици-
ны» (заключена в г. Овьедо 4 апреля 1997 г.) URL: 
https://rm.coe.int/168007d004 (дата обращения: 
04.12.2021).
18  Рассолов И.М., Чубукова С.Г. Внутриотрасле-
вые принципы обработки генетической информа-
ции // Актуальные проблемы российского права. 
2019. № 5. С. 98–110.
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В Израиле в 1999 г. был введен в дей-
ствие закон «О запрете генетического 
вмешательства (клонировании человека 
и генетической модификация в репродук-
тивных клетках)», запрещающий клониро-
вание человека, однако допускающий в 
исключительных случаях коррекцию за-
родышевой линии для воспроизводства 
здорового потомства19.

При этом в научном сообществе, на 
фоне общепризнанной недопустимости 
репродуктивного клонирования человека, 
активно обсуждается возможность широ-
кого внедрения в клиническую практику 
так называемого терапевтического кло-
нирования, суть которого заключается в 
получении новых клеток, тканей, а также 
отдельных органов из эмбриональных 
стволовых клеток, синтезированных из 
ДНК конкретного пациента, которые за-
тем могут быть использованы врачами 
для его медицинского лечения, в том чис-
ле трансплантации. При этом риск оттор-
жения иммунной системой пациента та-
ких тканей и органов является минималь-
ным, так как они выполнены на основе его 
собственных соматических клеток20.

3. Принцип предоставления сведений 
о генетическом статусе лица его генети-
ческим родственникам только с его со-
гласия и согласия самих родственников.

Данный принцип тесно переплетается 
с принципами добровольного информиро-
ванного согласия на генетическое обсле-
дование и конфиденциальностью генети-
ческой информации и состоит в возмож-
ности осознанного выбора человеком раз-
глашать или не разглашать свои генетиче-
ские данные кому бы то ни было, даже 
своим генетическим родственникам, кото-

рые, в свою очередь, могут и не захотеть 
знать эти сведения, так как они способны 
причинить им психологическую травму.

При этом отдельно в рамках Концеп-
ции должен быть решен вопрос о возмож-
ности предоставлении сведений о гене-
тическом статусе обследованного лица 
его родственникам, а также законным 
представителям, которые генетически с 
ним не связаны (супруги, усыновители и 
усыновленные, опекуны и т.д.), а также о 
порядке получения сведений о генетиче-
ских данных умершего лица его родствен-
никами (юридическими и генетически-
ми), так как выразить свою волю относи-
тельно этого он уже не может.

Также полагаем, что сквозным прин-
ципом построения Концепции должна 
стать обязательная разработка адекват-
ных мер юридической ответственности за 
нарушение как самой процедуры полно-
геномного секвенирования, так и режима 
правовой охраны полученных генетиче-
ских данных. При этом, как показывает 
анализ зарубежных правопорядков, такие 
меры требуют внесения соответствую-
щих изменений в уголовное и админи-
стративное законодательство.

Таким образом, проведенное иссле-
дование позволило сформулировать ба-
зовые принципы построения Концепции. 
При этом в процессе ее дальнейшей раз-
работки, а также последующей право-
творческой и правоприменительной дея-
тельности они могут быть дополнены или 
скорректированы, так как сфера обще-
ственных отношений, на урегулирование 
которой направлена Концепция отличает-
ся новизной, динамичностью и достаточ-
но сильной спецификой.

19 Закон о запрете генетического вмешательства – 1999 URL:https://www.nevo.co.il/law_html/
law01/018m2_001.htm(датаобращения 04.12.2021).
20 Bahbry D., Alserhani R., Alsadah K. Therapeutic cloning and its application.(2020) URL: https://www.
researchgate.net/publication/346630933_Therapeutic_cloning_and_its_application(дата обращения 
04.12.2021).
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Суворова Е.И., Истомин Н.П., Зенин С.С. 

ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ КАК ОСНОВА 
ПОСТРОЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В СТРАХОВАНИИ1

Suvorova E.I., Istomin N.P., Zenin S.S.

PRINCIPLES OF PROTECTION AGAINST 
DISCRIMINATION AND ENSURING  
THE CONFIDENTIALITY OF GENETIC DATA  
AS A BASIS FOR CONSTRUCTING THE CONCEPT  
OF LEGAL REGULATING THE USE OF RESULTS 
GENETIC RESEARCH IN INSURANCE2

В статье на основе значимого зарубежного опыта (Австралия, Велико-
британия, Канада, США) исследованы модели правового регулирования 
вопросов использования генетической информации в страховании, диф-
ференцируемые в зависимости от правовых принципов, обозначаемых 
законодателем в качестве приоритетных при регламентации отношений 
данного рода, - принципа защиты от дискриминации и принципа обеспе-
чения конфиденциальности генетических данных. Установлено, что по-
строение системы правового регулирования порядка предоставления 
страховым организациям доступа к генетическим данным физических 
лиц на принципе обеспечения конфиденциальности данных о генетиче-
ском статусе позволяет учитывать значимые аспекты информирования 
потенциальных страхователей о ключевых аспектах генетического тести-
рования и потенциальных способах использования страховщиками полу-
ченной генетической информации, однако, наряду с этим, не учитывает 
разницу в объеме правомочий, предоставленных страховой организации 
и потенциальному страхователю, не формирует необходимых правовых 
предпосылок для реализации свободы выбора в вопросе о том, согла-
шаться ли на проведение генетического тестирования или отказаться от 
такового. Аргументировано, что построение концепции правового регу-
лирования предоставления страховым организациям доступа к генетиче-
ским данным физических лиц должно основываться также на принципе 
защиты от дискриминации, согласно которому заключение, изменение 
или прекращение договора добровольного личного страхования не долж-
но осуществляться в зависимости от содержания персональной инфор-
мации физического лица, не оказывающей существенного влияния на 
оценку страхового риска. При этом защита права на пользование услуга-
ми страхования на равных и справедливых основаниях требует диффе-
ренциации правового режима прогностических и диагностических те-
стов, условий и критериев их доступности для использования в страхова-

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14056
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14056
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Актуальные тенденции развития гене-
тических технологий, включая совершен-
ствование и удешевление метода секве-
нирования генома нового поколения (next 
generation sequencing, NGS – англ.) сви-
детельствуют о значительном потенциале 
результатов геномных исследований в 
сферах, связанных с оказанием медицин-
ской помощи, предоставлением страхо-
вой защиты, трудоустройством и т.п., для 
принятия управленческих и иных органи-
зационных решений. Между тем, приме-
нительно к отрасли страхования одним из 
главных препятствий для использования 
генетических данных физических лиц при 
определении условий договора страхова-
ния остается неразработанность право-
вого регулирования, обусловленная, пре-

имущественно, критикой этической при-
емлемости такого использования. Основ-
ные аргументы страховщиков в этой дис-
куссии сводятся к тому, что доступ к ре-
зультатам, как минимум, уже проведен-
ных генетических тестов необходим для 
оценки страхового риска и определения 
размера страховой премии, адекватного 
для защиты финансовой устойчивости 
страховщика. Потенциальные страхова-
тели, в свою очередь, опасаются дискри-
минации по критерию генетического ста-
туса, предпочитая отказываться от прове-
дения генетических тестов, что в перспек-
тиве может привести к неблагоприятным 
последствиям для их здоровья в связи с 
невозможностью использования персо-
нифицированной стратегии профилакти-

нии, а также конкретизации требования актуарной значимости информа-
ции о генетическом статусе физического лица посредством достижения 
консенсуса между регулятором и профессиональным сообществом стра-
ховщиков относительно перечня искомых генетически обусловленных 
состояний.

Ключевые слова: принцип защиты от дискриминации, принцип обе-
спечения конфиденциальности генетических данных, страхование, ге-
номные исследования, генетические тесты, персональные данные, ре-
жим доступа, концепция правового регулирования. 

Based on significant foreign experience (Australia, Great Britain, Canada, 
USA), the article examines models of legal regulation of the use of genetic 
information in insurance, differentiated depending on the legal principles des-
ignated by the legislator as priority in the regulation of relations of this kind, - 
the principle of protection from discrimination and the principle of ensuring 
the confidentiality of genetic data. It was found that the construction of a sys-
tem of legal regulation of the procedure for providing insurance organizations 
with access to genetic data of individuals on the principle of ensuring the con-
fidentiality of data on genetic status allows taking into account significant as-
pects of informing potential policyholders about key aspects of genetic test-
ing and potential ways of using the obtained genetic information by insurers, 
however, along with This does not take into account the difference in the 
scope of powers granted to the insurance organization and the potential poli-
cyholder, does not form the necessary legal prerequisites for the exercise of 
freedom of choice in the question of whether to agree to genetic testing or 
refuse it. It is argued that the construction of the concept of legal regulation of 
providing insurance organizations with access to the genetic data of individu-
als should also be based on the principle of protection against discrimination, 
according to which the conclusion, amendment or termination of a voluntary 
personal insurance contract should not be carried out depending on the con-
tent of personal information of an individual that does not provide significant 
impact on the assessment of insurance risk. At the same time, the protection 
of the right to use insurance services on an equal and fair basis requires dif-
ferentiation of the legal regime of prognostic and diagnostic tests, conditions 
and criteria for their availability for use in insurance, as well as specifying the 
requirement of actuarial significance of information on the genetic status of an 
individual by reaching a consensus between the regulator and the profession-
al community of insurers regarding the list of sought genetically determined 
conditions.

Keywords: the principle of protection against discrimination, the principle 
of ensuring the confidentiality of genetic data, insurance, genomic research, 
genetic tests, personal data, access regime, the concept of legal regulation.
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ки и лечения некоторых серьезных гене-
тических заболеваний1. 

Отечественное законодательство и 
правовая доктрина, на первый взгляд, да-
леко отстают от указанных проблем, по-
скольку в системе действующего норма-
тивного правового регулирования отсут-
ствуют специальные правовые нормы, 
определяющие режим реализации гене-
тической информации физических лиц 
как в целом, так и применительно к от-
дельным сферам общественных отноше-
ний, включая страхование. Вместе с тем, 
результаты прогностических генетиче-
ских тестов, содержащие в себе оценку 
степени риска развития тяжелых генети-
чески обусловленных заболеваний и иных 
состояний, по формальным критериям 
подпадают под категорию информации 
«об обстоятельствах, которые могут су-
щественно повлиять на увеличение стра-
хового риска» (ст. 959 Гражданского ко-
декса РФ), тогда как не предоставление 
данной информации страховщику влечет 
за собой возможность признания догово-
ра страхования недействительным либо 
требование страховщика о его расторже-
нии. Таким образом, сложно говорить о 
том, что генетическая информация физи-
ческих лиц в Российской Федерации в 
полной мере защищена от возможности 
использования страховщиками в связи с 
отсутствием у последних права на само-
стоятельное получение информации о 
здоровье страхователя и отнесением та-
ковой к специальной категории персо-
нальных данных, для обработки, хранения 
и использования которых установлены 
особые требования2. Напротив, следует 
констатировать давно назревшую по-
требность в построении стройной кон-
цепции правового регулирования предо-
ставления страховым организациям до-
ступа к генетическим данным физических 
лиц, для существования которой необхо-
димо установить, в первую очередь, 
принципы искомого правового регулиро-
вания. Особая роль принципов в содер-
жании искомой концепции обуславлива-
ется тем, что на фоне устранения явных 
пробелов правового регулирования, пре-
пятствующих широкому применению ге-
нетических технологий, именно принци-
пы создают необходимую правовую сре-
ду для дальнейшего, долгосрочного, раз-
вития законодательства, устранения про-

1 Feiring E. Social insurance, mutualistic insurance 
and genetic information // Journal of Medical Ethics. 
2021. Vol. 47 (9). Р. 3.
2 Болтанова Е.С., Имекова М.П. Генетическая ин-
формация в системе объектов гражданских прав 
// Lex russica. 2019. № 6. С. 120.

тиворечий между нормативными право-
выми актами различных уровней.

Обратим внимание на то, что, хотя в 
мировой практике и выработаны различ-
ные механизмы регулирования вопросов 
использования страховщиками генетиче-
ской информации для случаев страхова-
ния жизни, риска развития критических 
заболеваний, и иных видов личного стра-
хования, в большинстве своем таковые 
основываются на установлении правовых 
ограничений. Последние, в свою очередь, 
базируются на одном из правовых прин-
ципов, выделяемых законодателем в ка-
честве приоритетного при регламентации 
отношений данного рода: речь идет либо 
о принципе защиты от дискриминации, 
согласно которому заключение, измене-
ние или прекращение договора добро-
вольного личного страхования не должно 
осуществляться в зависимости от содер-
жания персональной информации физи-
ческого лица, не оказывающей суще-
ственного влияния на оценку страхового 
риска, либо о принципе защиты конфи-
денциальности генетической информа-
ции, который предполагает сохранение 
за физическим лицом, к которому она от-
носится, контроля над всеми формами ее 
распространения и использования. Ис-
следование зарубежного опыта в части, 
касающейся наиболее последовательной 
реализации каждого из этих принципов, 
особенно значимо в контексте оценки по-
ложительных и отрицательных сторон ан-
тидискриминационной модели правового 
регулирования рассматриваемых отно-
шений и противопоставляемой ей моде-
ли, базирующейся на идее конфиденци-
альности генетических данных.

Среди государств, устанавливающих 
ограничительный правовой режим ис-
пользования генетической информации в 
страховании, наибольший интерес для 
целей нашего исследования представля-
ют США, где на фоне существования ба-
зовых запретов федерального значения 
штатам предоставлена свобода усмотре-
ния в вопросах правового регулирования 
деятельности по добровольному личному 
страхованию. Предметный обзор источ-
ников права уровня штатов свидетель-
ствует о существовании четко прослежи-
вающихся тенденций следования прин-
ципу защиты от дискриминации либо 
принципу обеспечения конфиденциаль-
ности генетической информации, а также 
обусловленных избранным подходом 
значительных различий в регламентации 
взаимных прав и обязанностей сторон 
договора страхования. Напомним, что 
действующий в США федеральный закон 
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о запрете дискриминации применитель-
но к генетической информации (GINA)3 
запрещает использование таковой в об-
ласти медицинского страхования и заня-
тости, не распространяясь при этом на 
отношения в сфере страхования жизни, 
долгосрочного ухода и риска наступления 
инвалидности. В рамках предоставлен-
ных им широких полномочий 21 штат 
предусматривает те или иные явные огра-
ничения на использование генетической 
информации в страховании жизни и стра-
ховании на случай инвалидности, 14 – в 
страховании на случай длительного ухода 
и также 14 имеют общие правила по всем 
трем направлениям4. Рассмотрим каж-
дый из реализуемых ими подходов на 
примерах чуть более подробно.

Итак, при построении искомого право-
вого регулирования на принципе конфи-
денциальности генетическая информа-
ция рассматривается в качестве разно-
видности персональных данных человека, 
с особой проработкой вопросов о сохра-
нении за лицом, которому такая инфор-
мация принадлежит, контроля над всеми 
формами ее распространения и исполь-
зования. По общему правилу, для совер-
шения действий с генетической инфор-
мацией требуется получение «информи-
рованного и добровольного разрешения 
физического лица или его законного 
представителя»5, т.е. объем правовой за-
щиты тесно связан с понятием и содержа-
нием информированного согласия на ме-
дицинское вмешательство. В русле анти-
дискриминационного подхода основные 
акценты законодателя смещены на регла-
ментацию ограничений в отношении ис-
пользования генетической информации, 
при этом возможны три варианта регули-
рования: во-первых, введение общих 
ограничений на использование генетиче-
ской информации; во-вторых, запрет на 
использование определенного типа те-
стов; в-третьих, возложение на страхов-
щика обязанности по предоставлению 
актуарного обоснования объема исполь-
зования генетической информации. В не-
которых штатах действуют различные за-
конодательные акты, охватывающие сра-
зу несколько из перечисленных подходов.

В рамках подхода, основанного на 

3 The Genetic Information Nondiscrimination Act 
of 2008 // URL: https://www.govinfo.gov/content/
pkg/PLAW-110publ233/html/PLAW-110publ233.
htm(дата обращения: 20.09.2021). 
4 Polz M., Cordero O. The genetic law of the minimum 
// Science. 2020. Vol. 370. Р. 655. 
5 Tiller J., Delatycki M. Genetic discrimination in life 
insurance: a human rights issue // Journal of Medical 
Ethics. 2021. Vol. 47. Р. 647.

принципе конфиденциальности, могут су-
ществовать различия, обусловленные 
тем, каким организациям и лицам вмене-
но в обязанность получение информиро-
ванного согласия заинтересованного 
лица и на какие категории действий такое 
согласие должно распространяться. В са-
мом строгом варианте информированное 
согласие истребуется в отношении всех 
категорий операций с генетической ин-
формацией, включая ее сбор, анализ, 
хранение и раскрытие. В настоящее вре-
мя 11 американских штатов (Аризона, Ка-
лифорния, Колорадо, Делавэр, Флорида, 
Мэн, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, 
Нью-Йорк и Орегон) требуется получение 
определенного вида информированного 
согласия и разрешения на сбор и анализ 
генетической информации в рамках стра-
хования жизни, 10 штатов (Аризона, Ка-
лифорния, Колорадо, Делавэр, Флорида, 
Индиана, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и 
Орегон) – также для страхования рисков 
установления инвалидности и 7 штатов 
(Аризона, Делавэр, Флорида, Индиана, 
Мэн, Нью-Йорк и Орегон) – для страхова-
ния рисков долгосрочного ухода6. 

В ряде случаев законы специально не 
оговаривают объем действий, которые 
могут быть совершены с генетической ин-
формацией принимаемого на страхова-
ниелица, определяя лишь обязанность 
регулирующего органа в сфере страхова-
ния разработать требования к форме и 
содержанию информированного согла-
сия. К примеру, в Миннесоте в содержа-
ние письменного информированного со-
гласия включаются, как минимум, описа-
ние конкретного теста, который необхо-
димо выполнить; его цель, область потен-
циального использования и применимые 
ограничения; смысл его результатов; 
ссылка на право на конфиденциальную 
обработку результатов исследования. 
Письменное информированное согласие 
должно содержать в себе указание о воз-
можности получения генетической кон-
сультации перед прохождением теста с 
обязательным примечанием относитель-
но того, обязан ли страховщик оплачивать 
такую  консультацию7. В Индиане инфор-
мированное согласие распространяется 
на процедуру сбора результатов исследо-
вания, причем, исходя из нормативных 
требований к нему, служит скорее разре-

6 Anderson J., Lewis A., Prince A. The Problems with 
Patchwork: State Approaches to Regulating Insurer 
Use of Genetic Information // DePaul journal of health 
care law. 2021. Vol. 22. Р. 4.  
7  Minnesota Statutes § 72A.139 (5) // URL: https://
www.revisor.mn.gov/statutes/cite/72A.139 (дата 
обращения: 20.09.2021). 
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шением на получение результатов гене-
тического теста, нежели, собственно, со-
гласием на его прохождение. Страховщи-
ку предоставлено право получить резуль-
таты «генетического скрининга или теста» 
исключительно на основании отдельного 
письменного согласия физического 
лица8. 

Следует заметить, что, независимо от 
конкретной формулировки положения об 
информированном согласии, в целом 
рассматриваемый подход имеет один яв-
ный недостаток, а именно: не учитывает 
дисбаланса в объеме прав и обязанно-
стей страховой организации и потенци-
ального страхователя. Безусловно, по-
следнему важно быть проинформирован-
ным о ключевых аспектах процедуры ге-
нетического тестирования и способах ис-
пользования полученной генетической 
информации в страховании, однако уста-
новление требований к информирован-
ному согласию не формирует необходи-
мых правовых условий для свободного 
выбора в отношении ее проведения. В 
самом деле, представленное норматив-
ное правовое регулирование распростра-
нятся, в сущности, на режим использова-
ния полученных генетических данных, в 
некотором роде оберегает будущего 
страхователя от ситуаций, когда он мог 
бы оставаться в неведении относительно 
порядка и направлений использования 
сведений о своем генетическом статусе. 
Однако этого явно недостаточно для того, 
чтобы защитить право доступа к услугам 
страхования на равных и справедливых 
основаниях – в той мере, в которой стра-
ховщику не запрещено отказывать в за-
ключении договора или устанавливать 
повышенные страховые премии для лиц, 
отказавшихся от предоставления резуль-
татов генетических тестов. 

На создание адресных гарантий пра-
вовой защиты данного права направлены 
антидискриминационные законы, пред-
назначенные для предотвращения ис-
пользования генетической информации 
определенными субъектами и опреде-
ленными в них способами. Примечатель-
но, что антидискриминационные схемы 
не универсальны и могут предусматри-
вать сохранение элемента саморегулиро-
вания, а рамках которого страховщикам 
разрешается разрабатывать свои соб-
ственные правила, касающиеся исполь-
зования генетической информации для 
целей страхования, без вмешательства 
со стороны государства, – если речь идет 

8 Indiana Code § 16-39-5-2 // URL: https://www.
lawserver.com/law/state/indiana/in-code/indiana_
code_16-39-5-2/(дата обращения: 20.09.2021).

о конкретных генетических условиях. Так, 
в частности, положительные тесты на 
синдром Линча, генетическую предрас-
положенность к раку толстой кишки и эн-
дометрия или болезнь Гентингтона могут 
быть учтены при определении страхового 
тарифа или самой возможности заключе-
ния договора страхования, при наличии 
соответствующего законодательного ре-
гулирования9. Однако чаще законами 
штатов вводятся прямые запреты на от-
каз в заключении договора страхования 
применительно к отдельным его формам 
и видам в связи с непредоставлением по-
тенциальным страхователем результатов 
генетического теста. Так, например, в Ко-
лорадо установлено общее правило, со-
гласно которому любое лицо, в распоря-
жение которого попадает информация, 
являющаяся результатом генетического 
тестирования, не может получать, ис-
пользовать или хранить генетическую ин-
формацию для любых нетерапевтических 
целей или для целей андеррайтинга, свя-
занных с коллективным страхованием ри-
сков нетрудоспособности или длительно-
го ухода10. В Аризоне страховщикам ри-
сков инвалидности запрещается отказы-
вать в заключении договора страхования 
или определять размер страхового тари-
фа при отсутствии установленного меди-
цинского диагноза в отношении заболе-
вания или состояния, указанного в сведе-
ниях о результатах генетического теста11. 
Наконец, недавние изменения в Устав 
Флориды делают ее первым американ-
ским штатом, запрещающим использова-
ние прогностической генетической ин-
формации сразу по трем разновидностям 
личного страхования (жизни, длительного 
ухода и инвалидности). Исключение в за-
коне сделано лишь для «медицинских ди-
агнозов, поставленных на основе генети-
ческой информации», т.е. для фактически 
подтвержденных диагностических гене-
тических тестов12. 
9 Tibben A. Genetic discrimination in Huntington’s 
disease // BMJ Clinical Research. 2009. Vol. 338. Р. 
1285. 
10  Colorado Statutes § 10-3-1104.7 // URL: 
h t t p s : / / c a s e t e x t . c o m / s t a t u t e / c o l o r a d o -
r e v i s e d - s t a t u t e s / t i t l e - 1 0 - i n s u r a n c e /
regulat ion-of- insurance-companies/art icle-
3-regulat ion-of- insurance-companies/part-
11-unfair-competit ion-deceptive-practices/
section-10-3-1104-effective-until-112022-unfair-
methods-of-competition-unfair-or-deceptive-
practices (дата обращения: 20.09.2021).
11  Arizona Statutes § 20-448 (F) // URL: https://
www.azleg.gov/ars/20/00448.htm/ (дата обраще-
ния: 20.09.2021). 
12  Florida Statutes Section 627.4301 // URL: 
h t t p : / / w w w. l e g . s t a t e . f l . u s / s t a t u t e s / i n d e x .
c f m ? A p p _ m o d e = D i s p l a y _ S t a t u t e & S e a rc h _
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Пример применения в отдельных шта-
тах США антидискриминационного под-
хода обращает внимание на то, насколько 
важно при установлении ограничений на 
использование генетической информа-
ции сформировать непротиворечивый 
понятийный аппарат, потому что именно 
от него может зависеть фактический объ-
ем предоставляемых правовых гарантий. 
Адресный выбор генетического признака 
или состояния, использование информа-
ции о котором при заключении, измене-
нии или прекращении договоров личного 
страхования признается проявлением не-
обоснованной дискриминации на основа-
нии сложившейся в конкретном штате су-
дебной и иной правоприменительной 
практики, исторических особенностей и 
других индивидуально-определенных 
факторов, вряд ли способен сделать ге-
нетическое законодательство последова-
тельным, универсальным и непротиворе-
чивым. Так, к примеру, разд. 58-58-25 
Статута Северной Каролины запрещает 
страховщикам жизни отказывать в досту-
пе к услугам страхования или устанавли-
вать более высокие страховые тарифы 
исключительно на основании того факта, 
что принимаемое на страхование лицо 
обладает серповидно-клеточным призна-
ком или признаком гемоглобина С13. Ана-
логичные правила применяются в штате 
Теннесси14, тогда как в Мэриленде дей-
ствующий закон не только перечисляет 
дискриминационные генетические при-
знаки, добавляя к ним признак Тея-Сакса, 
но указывает на их общую особенность, 
состоящую в том, что сами по себе они 
«безвредны и не связаны с возможностью 
развития у заявителя генетически обу-
словленного заболевания или 
состояния»15. Этот же закон, однако, раз-
решает применение перечисленных при-
знаков для определения условий страхо-
вания, если страховщиком может быть 
предоставлено «актуарное оправдание» 
для такового, что связано, как можно 
предположить, с возможностью перео-
ценки значимости результатов генетиче-

S t r i n g = & U R L = 0 6 0 0 - 0 6 9 9 / 0 6 2 7 /
Sections/0627.4301.html (дата обращения: 
20.09.2021).
13  North Carolina Statutes § 58-58-25 // URL: https://
www.ncleg.gov/EnactedLegislation/Statutes/PDF/
BySection/Chapter_58/GS_58-58-25.pdf (дата об-
ращения: 20.09.2021). 
14 Tennessee Code § 56-7-207 // URL: https://
codes.findlaw.com/tn/tit le-56-insurance/tn-
code-sect-56-7-207.html/ (дата обращения: 
20.09.2021).
15 Maryland code § 27-208 (3) // URL: https://
codes.findlaw.com/md/insurance/md-code-ins-
sect-27-208.html (дата обращения: 20.09.2021).

ских исследований, в том числе, в части 
механизма наследования отдельных за-
болеваний и состояний, и перспективами 
развития генетических технологий.

Следует обращать внимание на то, что 
антидискриминационный подход, вклю-
чающий в себя элементы метода актуар-
ного обоснования, в корне отличается от 
такого варианта нормативного правового 
регулирования, при котором законода-
тель, налагая на потенциальных страхо-
вателей обязанности по раскрытию зна-
чимой информации о своем генетическом 
статусе, определяет лишь базовые прин-
ципы ее использования (обычно принци-
пы добросовестности и недопущения 
дискриминации), при этом конкретные 
критерии признания результатов генети-
ческих исследований значимыми для це-
лей страхования самостоятельно уста-
навливаются страховщиками в пределах 
отраслевого саморегулирования. Такая 
модель оставляет значительное поле для 
свободного усмотрения страховых орга-
низаций. К примеру, разработанные Со-
ветом по финансовым услугам Австралии 
(FSC) стандарты саморегулирования не 
содержат в себе корректной дифферен-
циации прогностических и диагностиче-
ских генетических тестов, указывая на 
возможность использования, в том числе, 
и таких их результатов, которые косвенно 
подтверждают искомый диагноз. Кроме 
того, весьма расплывчатой остается фор-
мулировка стандартов, описывающая за-
прещенную к истребованию информацию 
о генетическом статусе заявителя как ин-
формацию о проведении медицинских 
обследований общего характера, не за-
вершившихся определенным результа-
том (можно лишь предположить, что та-
ким результатом должна быть постановка 
конкретного диагноза), и даже в случае 
предоставления потенциальным страхо-
вателем благоприятных для него сведе-
ний (например, о низких рисках наследо-
вания генетического заболевания) у стра-
ховщика не возникает конкретных обя-
занностей по отнесению его в иную клас-
сификационную группу или уменьшению 
размера страховой премии16. 

В отличие от описанного подхода, в 
штатах США, генетическое законодатель-
ство которых базируется на идее защиты 
от дискриминации, контекст определения 
статистической взаимосвязи генетиче-
ских данных физических лицсо страхуе-

16  FSC Standard No. 11: Moratorium on Genetic 
Tests in Life Insurance (2019) // URL: https://fsc.org.
au/resources-category/standard/1779-standard-
11-moratorium-on-genetic-tests-in-life-insurance/
file (дата обращения: 20.09.2021). 
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мыми рисками требует соблюдения ряда 
дополнительных условий, исключающих 
абсолютное усмотрение страховщика. 
Так, например, при предоставлении акту-
арного обоснования допустимо исполь-
зование генетической информации, свя-
занной с «повышенным риском» развития 
заболевания или состояния, в страхова-
нии жизни (Канзас, Мэн, Массачусетс, 
Нью-Джерси, Нью-Мексико, Вермонт и 
Висконсин), рисков наступления инва-
лидности (Айдахо, Канзас, Мэн, Массачу-
сетс, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Вер-
монт и Висконсин), долгосрочного ухода 
(Канзас, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, 
Нью-Мексико и Вермонт)17. В ряде случа-
ев «повышенный риск» может быть связан 
с развитием лишь определенного заболе-
вания или состояния, согласно содержа-
щемуся в законе перечню, - как показыва-
ет ранее приведенный пример Мэрилен-
да. Последний вариант напоминает нам 
опыт Великобритании, с той особенно-
стью, что здесь перечень искомых генети-
ческих состояний является результатом 
консенсуса между Правительством и 
страховой отраслью, оформленного в 
виде этического кодекса18, тогда как в 
штате Мэриленд такой перечень прямо 
прописан в законе, что не совсем удобно 
в контексте возможных корректировок в 
связи с совершенствованием генетиче-
ских технологий и методов оценки ре-
зультатов генетических тестов. Кроме 
того, как отмечалось выше, четкой диф-
ференциации диагностических и прогно-
стических генетических тестов в законах 
штатов чаще предпочитается указание на 
значение отдельных генетических при-
знаков.

В целом антидискриминационный 
подход, основанный на актуарном обо-
сновании, подвергается справедливой 
критике в литературе, поскольку крите-
рии «разумного отношения к страхуемому 
риску»19остаются весьма расплывчатыми, 
а характер данных о заболеваемости и 
смертности часто не позволяет обнару-
жить прямой связи с результатами гене-
тических тестов. Размеры выборки ока-

17 Spector-Bagdady K., Fakih A., Krenz C., Marsh 
E., Roberts J. Genetic data partnerships: academic 
publications with privately owned or generated 
genetic data // Genetics in Medicine. 2019. Vol. 21 
(12). Р. 2828.
18 Association of British Insurers, HM Government. 
Code on genetic testing and insurance, 2018 // URL:  
https://www.gov.uk/government/publications/code-
on-genetic-testing-and-insurance (дата обраще-
ния: 20.09.2021).
19 Sorelle J., Gemmell A., Ross T. Different 
Interpretations of the Same Genetic Data // Annals of 
Internal Medicine. 2020. Vol. 173 (3). Р. 192. 

зываются невелики, роль других меди-
цинских и экологических факторов неяс-
на (хотя все чаще признается), а данные о 
влиянии стратегии профилактики и ран-
него лечения (например, c помощью пе-
риодических колоноскопий при синдроме 
Линча) предоставляются с опозданием 
или отсутствуют20. В подобных условиях 
разброс между классификационными 
группами страхуемых лиц определяется 
степенью добросовестности страховщи-
ка. 

В целях придания особого правового 
режима актуарному обоснованию пред-
принимаются попытки обеспечить про-
зрачность его критериев с помощью кон-
кретизации отношении в области страхо-
вого надзора. Так, в частности, в Нью-
Джерси и Массачусетсе комиссары по 
страхованию наделены полномочиями 
объявить о прекращении действия дого-
вора и признании его условий недействи-
тельными, если будет установлено, что 
страховщик использует информацию (в 
том числе генетическую) без актуарного 
обоснования21. Во Флориде от страхов-
щиков требуется документировать обо-
снование своих действий (в рамках опре-
деления объема страхового покрытия, 
размера страховой премии и т.п.) и пре-
доставлять документацию в офис страхо-
вого комиссара по запросу22. Однако при 
отсутствии прозрачности критериев акту-
арного обоснования такие нормы мало 
что могут прибавить к содержанию право-
вых гарантий потенциальных страховате-
лей. Иными словами, по-прежнему требу-
ется разработка законов штатов, устанав-
ливающих четкие параметры доступа к 
использованию генетической информа-
ции в страховании и являющихся резуль-
татом компромисса между сторонниками 
государственного регулирования, стра-
ховой отраслью, потребителями страхо-
вых услуг и профессиональным сообще-
ством специалистов в области медицин-
ской генетики.

Учитывая, что потребность в регла-

20 Darby W. Ethics Challenges for Presenting Genetic 
Data in Forensic Settings // The Journal of the 
American Academy of Psychiatry and the Law. 2021. 
Vol. 49. Р. 165. 
21 New Jersey Statutes § 17 B: 30-12 // URL: 
https://codes.findlaw.com/nj/title-17b-insurance/
nj-st-sect-17b-30b-12.html (дата обращения: 
20.09.2021); Massachusetts Code Chapter 175 
§ 108 I // URL: https://law.justia.com/codes/
massachusetts/2006/gl-pt1-toc/175-108c.html 
(дата обращения: 20.09.2021).
22 Florida Statutes Section 627.4138 // URL: https://
www.lawserver.com/law/state/florida/statutes/
florida_statutes_627-4138 (дата обращения: 
20.09.2021).
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ментации порядка доступа к генетиче-
ской информации страхователей (застра-
хованных лиц) проистекает из общего 
принципа добросовестности участников 
гражданских правоотношений и частной 
обязанности страхователя сообщить 
страховщику всю значимую для оценки 
страхового риска информацию, абсолют-
ный запрет на использование генетиче-
ской информации в страховании может 
рассматриваться лишь в качестве вре-
менной меры, необходимой для всесто-
ронней оценки юридической и медицин-
ской значимости генетических исследо-
ваний. В качестве сопутствующего при-
мера здесь следует напомнить о Канаде, 
где в мае 2017 г. на федеральном уровне 
был принят Закон о противодействии ге-
нетической дискриминации (GNDA)23, 
полностью запрещающий страховщикам 
требовать прохождения физическими ли-
цами генетических тестов или раскрытия 
информации о любых их будущих или на-
стоящих результатах. Запрет распростра-
няется на прогностические и диагности-
ческие генетические тесты, а также на 
любую генетическую информацию, полу-
ченную в клинических и исследователь-
ских учреждениях. Тем не менее, страхов-
щики сохраняют доступ к семейному 
анамнезу, в связи с чем представляется 
очевидным необоснованное различие в 
критериях «справедливой» и «несправед-
ливой» дискриминации в страховании, 
обусловленное непониманием сущности 
и правового значения результатов гене-
тических исследований. 

В настоящее время Канадская ассоци-
ация страхования жизни и здоровья ре-
шительно выступает против GNDA и ут-
верждает, что такое законодательное ре-
гулирование не является необходимым 
после обновления Отраслевого кодекса в 
январе 2017 г., предусмотревшего поло-
жение о том, что страховщики не наделе-
ны правомочием запрашивать и (или) ис-
пользовать результаты генетических те-
стов для покрытия страхования жизни на 
сумму 250 000 долларов или меньше24. 
Фактически это означает, что примерно 
85 % заявок на страхование жизни не тре-
бует раскрытия генетической информа-
ции. В страховом секторе последствия 
вступления в силу GNDA, а также под-

23 Genetic Non-Discrimination Act (S.C. 2017, c. 3) 
// URL: available at https://laws-lois.justice.gc.ca/
eng/acts/G-2.5/FullText.html (дата обращения: 
20.09.2021). 
24 Tettey E.A. Striking the Right Balance: Does the 
Genetic Non-Discrimination Act Promote Access 
to Insurance? // McGill Journal of Law and Health. 
2021. Vol. 14 (2). Р.984.

тверждения его действительности Вер-
ховным судом Канады 10 июля 2020 г. (суд 
посчитал принятие закона правомерным 
исходя из конституционных полномочий 
федерального центра), оцениваются с 
потенциалом роста страховых тарифов в 
пределах от 30 до 50 %. Однако Управле-
ние уполномоченного по вопросам кон-
фиденциальности Канады полагает, что 
существенного влияния на страховую от-
расль не произойдет, поскольку тяжелые 
мутации отдельных генов, взывающие 
раннюю смерть и требующие высокого 
уровня дорогостоящего покрытия (как бо-
лезнь Гентингтона), происходят так ред-
ко, что не оказывают большого влияния 
на уровень кумуляции риска25. Впрочем, 
такая трактовка и соответствующее ей 
нормативное правовое регулирование не 
учитывают перспектив повышения степе-
ни надежности, предсказуемости и рас-
пространенности генетического тестиро-
вания. В свою очередь, противоречие 
между федеральным законом и обязан-
ностью добросовестного поведения ста-
вит страхователя в весьма двусмыслен-
ное положение.

Подводя итог сказанному, следует за-
метить, что построение системы право-
вого регулирования порядка предостав-
ления страховым организациям доступа к 
генетическим данным физических лиц на 
принципе обеспечения конфиденциаль-
ности данных о генетическом статусе по-
зволяет учитывать значимые аспекты ин-
формирования потенциальных страхова-
телей о ключевых аспектах генетического 
тестирования и потенциальных способах 
использования страховщиками получен-
ной генетической информации. Однако 
таковое имеет и один весьма существен-
ный недостаток – независимо от конкрет-
ной формулировки положения об инфор-
мированном согласии, построенное та-
ким образом правовое регулирование не 
учитывает разницу в объеме правомочий, 
предоставленных страховой организации 
и потенциальному страхователю, не фор-
мирует необходимых правовых предпо-
сылок для реализации свободы выбора в 
вопросе о том, соглашаться ли на прове-
дение генетического тестирования или 
отказаться от такового. В подобных усло-
виях построение концепции правового 
регулирования предоставления страхо-
вым организациям доступа к генетиче-
ским данным физических лиц должно ос-
новываться также на принципе защиты от 
дискриминации, согласно которому за-
ключение, изменение или прекращение 

25 Lim A.C., Drago M.Ethics of genetic testing // 
Medicine. 2020. Vol.48 (10). Р. 434. 
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договора добровольного личного страхо-
вания не должно осуществляться в зави-
симости от содержания персональной ин-
формации физического лица, не оказыва-
ющей существенного влияния на оценку 
страхового риска. При этом защита права 
на пользование услугами страхования на 
равных и справедливых основаниях тре-
бует дифференциации правового режима 
прогностических и диагностических те-

стов, условий и критериев их доступности 
для использования в страховании, а так-
же конкретизации требования актуарной 
значимости информации о генетическом 
статусе физического лица посредством 
достижения регулирующим государ-
ственным органом и профессиональным 
сообществом страховщиков консенсуса 
относительно перечня искомых генетиче-
ски обусловленных состояний. 
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Суранова Т.Г., Суворова Е.И., Бабкин Б.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦИИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОЛНОГЕНОМНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ 
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА1

Suranova T.G., Suvorova E.I., Babkin B.V.

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT 
OF LEGAL REGULATION OF WHOLE GENOME 
SEQUENCING IN THE RUSSIAN FEDERATION  
ON THE BASIS OF FOREIGN EXPERIENCE2

Проанализировав современное состояние правового регулирования 
полногеномного секвенирования в России и ряде зарубежных стран, авто-
рами статьи сделан вывод об отсутствии в отечественном законодатель-
стве специальных норм, которые бы регулировали данный вид геномных 
исследований. Также указывается, что генетическая информация являет-
ся особой разновидностью персональных данных, что обуславливает не-
обходимость разработки специальных правил ее обработки и охраны. Вы-
явленные недостатки и пробелы нормативного регулирования детерми-
нируют необходимость разработки концепции правового регулирования 
полногеномного секвенирования в Российской Федерации на основе за-
рубежного опыта.Выделены цели, задачи, планируемые результаты раз-
работки и внедрения указанной концепции в российскую правовую систе-
му.Подчеркивается, что полная расшифровка генома способна принести 
истинную пользу только в условиях юридически опосредованных проце-
дур ее проведения и использования полученных результатов, исключаю-
щих нарушение прав человека и возможность злоупотребления генетиче-
скими данными.

Ключевые слова: полногеномное секвенирование, персональные 
данные, конфиденциальность, генетическая информация, генетические 
данные, геном, ДНК.

After analyzing the current state of the legal regulation of whole genome se-
quencing in Russia and a number of foreign countries, the authors of the article 
concluded that there are no special rules in the domestic legislation that would 
regulate this type of genomic research. It is also indicated that genetic informa-
tion is a special kind of personal data, which necessitates the development of 
special rules for its processing and protection. The identified shortcomings and 
gaps in regulatory regulation determine the need to develop the concept of le-
gal regulation of whole genome sequencing in the Russian Federation based on 
foreign experience. The goals, objectives, planned results of the development 
and implementation of this concept in the Russian legal system are highlighted. 
in the conditions of legally mediated procedures for its implementation and use 
of the results obtained, excluding the violation of human rights and the possibil-
ity of abuse of genetic data.

Keywords: whole genome sequencing, personal data, confidentiality, ge-
netic information, genetic data, genome, DNA.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14037
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14037
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Главным отличием полногеномного 
секвенирования от остальных методов ис-
следования генома состоит в том, что оно 
позволяет определить практически всю 
последовательность ДНК. В специальных 
исследованиях данную технологию при-
нято называть высокопроизводительным 
секвенированием нового поколения (Next 
Generation Sequencing, сокращенно - 
NGS)1, суть которой заключается в опре-
делении нуклеотидной последовательно-
сти ДНК посредством выделения миллио-
нов ее фрагментов одновременно2. Такой 
способ отличается высокой производи-
тельностью при меньших финансовых за-
тратах, которые за последние пятнадцать 
лет, ввиду стремительного развития тех-
нологии полногеномного секвенирова-
ния, значительно снизились3.

Полученные в результате полногеном-
ного секвенирования данные о генетиче-
ском статусе конкретного человека откры-
вают кардинально новые возможности в 
самых разнообразных отраслях знаний, 
особенно в сфере диагностики и лечения 
заболеваний, имеющих генетическое про-
исхождение. Именно здесь возможно при-
менение по настоящему индивидуальной 
терапии (генной терапии, фармакогеноми-
ческого лечения), позволяющей подобрать 
адаптированный под конкретногоиндиви-
да алгоритм лечения и эффективные имен-
но для него лекарственные препараты4. 
Также большое значение имеет примене-
ние технологии полногеномного секвени-
рования в рамках пренатальной диагности-
ки возможных наследственных (генетиче-
ских) заболеваний и патологий развития у 
будущего ребенка, что, в конечном счете, 

1 Суспицын Е.Н., Тюрин В.И., Имянитов Е.Н., Соко-
ленко А.П. Полноэкзомное секвенирование: прин-
ципы и диагностические возможности // Педиатр. 
2016. Т. 7. №4. C. 142 – 146; RuiYin, CheeKeongKwoh, 
JieZheng «Whole Genome Sequencing Analysis». 
Encyclopedia of Bioinformatics and Computational 
Biology, Academic Press, 2019, Pages 176-183, 
URL: https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/B9780128096338200952 (дата обраще-
ния: 22.11.2021).
2 Краснов Я.М., Гусева Н.П., Шарапова Н.А., Чер-
касов А.В. Современные методы секвенирования 
ДНК (обзор) // Проблемы особо опасных инфек-
ций. 2014. № 2. С. 74.
3 DNA Sequencing Costs: Data. National Human 
Genome Research Institute (NHGRI) USA URL: 
https://www.genome.gov/about-genomics/fact-
sheets/DNA-Sequencing-Costs-Data (дата обра-
щения: 22.11.2021).
4  Ксенофонтова Д.С. Правовые основы генной те-
рапии: в поисках баланса интересов // Lex russica. 
2019. № 6. С. 143 – 152; Morris H., Houlden H., 
Polke J. (2021). Whole-genome sequencing. Practical 
Neurology. 21. practneurol-2020. URL: https://www.
researchgate.net/publication/351464578_Whole-
genome_sequencing (дата обращения: 22.11.2021).

создает предпосылки для общего оздоров-
ления населения и снижения финансовой 
нагрузки на лечение подобных расстройств 
и (или) последующий уход за больными5.

Вместе с тем полная расшифровка ге-
нома человека одновременно порождает 
ряд этических, юридических и социаль-
ных вопросов, особенно относительно 
контроля использования полученных дан-
ных.Возможность внесения изменений в 
геном, в том числе еще не рожденных де-
тей, слабо прогнозируемые отсроченные 
последствия такого «редактирования» 
для всего человечества, раскрытие полу-
ченных данных третьим лицам, появление 
нового фактора для дискриминации и 
ограничения прав людей (на основе их ге-
нетического статуса) – вот далеко не пол-
ный перечень вопросов этического харак-
тера, которые могут возникнуть при при-
менении рассматриваемой технологии6.

Геном конкретного человека является 
его уникальным кодом, ввиду чего он так-
же должен является объектом должной 
правовой охраны наряду с другими его 
персональными данными. Так, согласно 
п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» персональные данные - любая ин-
формация, относящаяся к прямо или кос-
венно определенному или определяемо-
му физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных)7, ввиду чего можно сде-
лать вывод, что данные о геноме человека 
охватываются этим понятием.

Вместе с тем, следует отметить, что в 
Российской Федерации на сегодняшний 
день не сформировалось четкого и це-
лостного правового регулирования во-
просов полногеномного секвенирования.

Нормы основного закона, имеющие 
универсальный характер, закрепляют ба-
зовые (охранительные) начала в исследу-
емой сфере: запрет принудительного ме-
дицинского обследования (ст. 21 Консти-
туции РФ8); неприкосновенность частной 

5 Медведев М.В., Суворов Г.Н. Международные 
правила проведения пренатальной диагностики: 
анализ общих подходов // Актуальные проблемы 
российского права. 2019. № 11. С. 144 – 152.
6  Пестрикова А.А. Формирование этико-право-
вых способов контроля за научными исследова-
ниями в области развития и использования ге-
нетических технологий // Актуальные проблемы 
российского права. 2020. № 10. С. 157 – 167.
7  О персональных данных: федеральный закон от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ от 31 июля 2006 г. № 31 (1 ч.).ст. 3451.
8  Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изме-
нениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020) // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс»
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жизни (ст. 23 Конституции РФ); запрет 
сбора, хранение, использования и рас-
пространение информации о частной 
жизни лица без его согласия (ст. 24 Кон-
ституции РФ). 

В развитие законодательства о персо-
нальных данных в Федеральном законе от 
03.12.2008 г. № 242-ФЗ «О государствен-
ной геномной регистрации в Российской 
Федерации» геномная информация была 
включена в состав персональных данных 
(п. 1 ст. 1), однако сфера применения дан-
ного закона сужена до использования та-
кой информации в криминалистических 
целях (геномная идентификация).

Российское законодательство об ох-
ране здоровья граждан не содержит ис-
черпывающих правил о полногеномном 
секвенировании. Так, в Федеральном за-
коне от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» лишь несколько по-
ложений косвенно затрагивают обозна-
ченную сферу, а именно когда речь идет о 
медико-генетическом обследовании - в 
целях предупреждения возможных на-
следственных и врожденных заболеваний 
у потомства (ч. 1 ст. 51) и в контексте до-
норства половых клеток при использова-
нии вспомогательных репродуктивных 
технологий (ч. 7 ст. 55)9.

Также в Российской Федерации в 2019 
году былвведен в действие национальный 
стандарт ГОСТ Р 58505-2019/ISO/TS 
20428:2017 «Информатизация здоровья. 
Элементы данных и их метаданные для 
описания структурированной информа-
ции о клиническом геномном секвениро-
вании в электронных медицинских кар-
тах», который определяет структуру и со-
став отчета о клиническом геномном сек-
венировании для занесения в электрон-
ный медицинский архив10. То есть данный 
документ имеет исключительно приклад-
ной характер и рекомендует медицинских 
работникам применять определенный ва-
риант отчета о геномном секвенирова-
нии, не охватывая других вопросов ис-
пользования данной технологии, которые 
в силу своей юридической природы он не 
может регулировать. 

9  Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации: федеральный закон от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ от 28 ноября 2011 г. № 48. Ст. 6724.
10  ГОСТ Р 58505-2019/ISO/TS 20428:2017 «Ин-
форматизация здоровья. Элементы данных и их 
метаданные для описания структурированной 
информации о клиническом геномном секвени-
ровании в электронных медицинских картах», 
утвержден и введен в действие приказом Рос-
стандарта от 29.08.2019 г. № 575-ст) // Справоч-
но-правовая система «Консультант Плюс»

Иных норм, направленных на урегули-
рование общественных отношений возни-
кающих в сфере полногеномного секвени-
рования, несмотря на уже фактически на-
чавшийся процесс его внедрения в по-
вседневную клиническую практику, отече-
ственное законодательство не содержит11.

Вместе с тем в ряде зарубежных стран, 
на основе международных актов в обла-
сти генома человека12, создана нацио-
нальная правовая база, направленная на 
урегулирование общественных отноше-
ний, возникающих в исследуемое сфере.

Так, в рамках Европейского союза в 
2016 году были приняты «Общие правила 
защиты данных», согласно которых гене-
тические данные определяются как пер-
сональные данные, относящиеся к унас-
ледованным или приобретенным генети-
ческим характеристикам человека, полу-
ченные в результате анализа биологиче-
ского образца, полученного от соответ-
ствующего физического лица13.

Во Франции еще в 2004 году был вве-
ден в действиезакон «О биоэтике»14, кото-
рый направлен на защиту геномных дан-
ных и допускает их использование в стро-
го определенных случаях, особо оговари-
вая недопустимость какой-либо дискри-
минации в связи с генетическими особен-
ностями человека и необходимость со-
хранения конфиденциальности геномной 
информации.

11 Воронина И.А., Савощикова Е.В., Саблин Д.А. 
Интеграция биомедицины и биоэтики в правовое 
пространство как основа охраны и защиты прав 
граждан на здоровье и медицинскую помощь // 
Конституционное и муниципальное право. 2018. 
№ 9. С. 67 – 70.
12 См.: Всеобщая декларация о геноме челове-
ка и правах человека, принята 11.11.1997 г. на 
29-ой сессии Генеральной конференцией ООН 
по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), одобрена резолюцией № 53/152 Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 09.12.1998 г. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/human_genome.shtml (дата обра-
щения 23.11.2021); Международная декларация 
о генетических данных человека, принята резо-
люцией Генеральной конференции ЮНЕСКО по 
докладу Комиссии III на 20-м пленарном засе-
дании 16.10.2003 г. URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/genome_dec.
shtml (дата обращения 23.11.2021).
13  Regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 
the protection of natural persons with regard to 
the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation). 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 (дата обраще-
ния: 23.11.2021).
14  Loin° 2004-800 du 6 aoét 2004 relative é 
labioéthiqueURL: https://www.legifrance.gouv.fr/
loda/article_lc/LEGIARTI000006697571 (дата обра-
щения: 23.11.2021).
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В Кодексе Италии «О защите персо-
нальных данных», принятом в 2003 году, 
порядку обработки генетических данных 
посвящена отдельная статья (раздел 90), 
закрепляющая довольно жесткую проце-
дуру согласования разрешения на ис-
пользование таких данных с различными 
государственными структурами15. При 
этом в Италии действует специальный 
орган - Национальный комитет по биоэти-
ке16, который, несмотря на то, что изна-
чально был создан (в 1990 году) как сове-
щательный орган, оказывает значитель-
ное воздействие на правоприменитель-
ную и законодательную практику в кон-
тексте обеспечения баланса частных и 
публичных интересов при применении 
различных методов исследования генома 
человека и использования полученных ге-
нетических данных. Дополнительно от-
дельные аспекты правового регулирова-
ния использования результатов геномных 
исследований нашли свое отражениев 
Законе Италии «О правовых основах изъ-
ятия и пересадки органов и тканей» 1999 
г., устанавливающим, в частности запрет 
на манипуляцию с генами эмбрионов в 
целях пересадки органов17.

Интересным представляется подход к 
определению персональных данных, ко-
торый был использован канадским зако-
нодателем. Так, в Канаде еще в 1985 году 
был принят закон «О конфиден-
циальности»18, в котором понятие персо-
нальных данных (личной информации) из-
начально было сформулировано доста-
точно широко и позволяет отнести к ним 
абсолютно любую информацию о кон-
кретном человеке, независимо от формы 
ее выражения, в том числе генетические 
данные. При этом основным критерием 
отнесения информации о человеке к пер-
сональным данным выступает возмож-
ность его идентификации.

Законодательство Китая в сфере за-
щиты персональных данных отличает су-

15 Italian personal data protection code. Legislative 
Decree no. 196 of 30 June 2003 URL: https://www.
privacy.it/archivio/privacycode-en.html (дата обра-
щения 24.11.2021).
16 Comitato Nazionale per la bioetica (sitoufficiale) 
URL: https://bioetica.governo.it/it/ (дата обраще-
ния 24.11.2021).
17 Legge 1 aprile 1999, № 91 Disposizioni in 
materia diprelievie ditrapianti diorganieditessuti 
(Ultimo aggio rnamentoall’atto pubblicatoil 
22/03/2018) URL: https://www.normattiva.it/uri-res/
N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91!vig= (дата 
обращения 24.11.2021).
18  Privacy Act (R.S.C., 1985, c. P-21) (Canada) 
URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-21/
page-1.html#h-397172 (дата обращения 
24.11.2021).

ществование отдельных нормативно-
правовых актов, полностью направленных 
на урегулирование общественных отно-
шений в сфере охраны генетической ин-
формации.Так, действующее «Положение 
Китайской Народной Республики об 
управлении генетическими ресурсами 
человека», принятоеГосударственным со-
ветом 20 марта 2019 г., содержит нормы о 
порядке оборота генетической информа-
ции, в том числе принципы сбора, хране-
ния и обработки таких данных, меры юри-
дической ответственности за нарушение 
установленных правил19.

В Израиле действует закон «О запрете 
генетического вмешательства» 1999 г.20, в 
целом содержащий запрет на клонирова-
ние человека, однако допускающий в ис-
ключительных случаях и с соблюдением 
определенного порядка генную терапию 
зародышевой линии для воспроизвод-
ства здорового потомства.

Необходимо также несколько слов 
сказатьо законе Австралии «О конфиден-
циальности» 1988 г.21, в которомпри опре-
делении конфиденциальной личной ин-
формации указывается, что к ней отно-
сится, в том числе генетическая инфор-
мация о человеке, которая не является 
медицинской информацией, то есть зако-
нодатель в данном случае рассматривает 
генетические данные как самостоятель-
ную разновидность персональных дан-
ных, четко отделяя их от медицинских.

В США действует закон «О неразгла-
шении генетической информации» 2008 
г., который при определении понятия ге-
нетической информации включает в нее 
помимо данных, полученных в результате 
генетического тестирования конкретного 
человека, также данные генетического 
тестирования членов его семьи22, то есть 
правовой охране фактически подвергает-
ся информация обо всей генетической 
линии конкретного человека.

При этом, в данном контексте, некото-
рые исследователи, полагают, что осо-
бенностью генетической информации яв-
ляется то, что она не может относиться 
исключительно к персональным данным 
19 URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/ 2019-
06/10/content_5398829.htm (датаобращения 
24.11.2021).
20 Закон о Запрете генетического вмеша-
тельства – 1999 URL:https://www.nevo.co.il/
law_html/law01/018m2_001.htmдатаобращения 
24.11.2021).
21 Privacy Act 1988(Australia). No. 119, 1988URL: 
h t t p s : / / w w w. l e g i s l a t i o n . g o v. a u / D e t a i l s /
C2021C00452 (дата обращения 24.11.2021).
22 The Genetic Information Nondiscrimination Act 
of 2008 URL: https://www.eeoc.gov/laws/statutes/
gina.cfm (дата обращения: 25.11.2021).
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определенного лица, так как содержит 
сведения обо всех его родственниках 
(живых или умерших)23. При таком подхо-
де, давая согласие на обработку своей ге-
нетической информации, субъект персо-
нальных данных фактически также разре-
шает доступ к генетической информации 
других лиц. Однако это с точки зрения 
буквального толкования законодатель-
ства о персональных данных требует по-
лучения их собственного согласия или со-
гласия их законных представителей либо 
правопреемников.

Эти особенности генетической инфор-
мации позволяют сделать вывод, что не-
правильно относить ее только к персо-
нальным данным конкретного лица. Такая 
информация в значительной мере отно-
сится и к неограниченному кругу лиц - 
родственников, предков и потомков. По-
этому генетическая информация пред-
ставляет собой самостоятельный вид 
конфиденциальной информации, сбор, 
хранение, использование и распростра-
нение которой возможны только в соот-
ветствии соспециальными положениями 
законодательства.

Приведенные примеры законодатель-
ного регулирования вопросов полноге-
номного секвенирования и использова-
ния генетической информации в зару-
бежных странах демонстрируют стремле-
ние государств нормативно упорядочить 
общественные отношения, возникающие 
в данной сфере, которые отличаются до-
статочно сильной спецификой в силу осо-
бого характера генетических данных. При 
этом в каких-то случаях это осуществля-
ется посредством актов, имеющих общее 
действие, но обладающих достаточно 
гибкими формулировками, что позволяет 
распространить их действие и на обозна-
ченную сферу общественных отношений. 
Однако не всегда потенциала таких актов, 
на фоне совершенствования технологии 
полногеномного секвенирования и рас-
ширения практического применения ее 
результатов, достаточно для урегулиро-
вания данных отношений. Тогда становит-
ся очевидной необходимость разработки 
и принятия самостоятельных законов в 
данной сфере.

В этой связи для Российской Федера-
ции в условиях стремительного развития 
геномных исследований, становится ак-
туальной разработка своей собственной 
концепции правового регулирования пол-
ногеномного секвенирования на основе 

23 Рассолов И.М., Чубукова С.Г., Микурова И.В. 
Биометрия в контексте персональных данных и 
генетической информации: правовые проблемы 
// Lex russica. 2019. № 1. С. 108 – 118.

зарубежного опыта (далее – Концепции), 
которая должна отражать этические, 
историко-правовые и иные особенности 
присущие нашемугосударству.

Полагаем, что целью разработки Кон-
цепции должно стать создание особой 
модели правового регулирования приме-
нения полногеномного секвенирования в 
России, которая будет включать в себя-
приоритеты, принципы, пределы, задачи 
и направления правового регулирования 
общественных отношений в исследуемой 
сфере.

Задачи Концепции обусловлены по-
ставленной целью и сводятся к следую-
щему:

1) формирование сферы обществен-
ных отношений, возникающих по поводу 
применения технологии применения пол-
ногеномного секвенирования в России, 
которая нуждается в соответствующем 
правовом регулировании. При этом, по 
нашему мнению, в этих отношениях мож-
но выделить два самостоятельных блока: 
отношения по поводу непосредственной 
процедуры полногеномного секвениро-
вания (установление порядка и правил ее 
проведения), как особой разновидности 
медицинских (геномных) исследований; 
отношения по поводу использования и 
охраны генетических данных, полученных 
в результате применения данной техно-
логии;

2) выявление принципов построения 
Концепции;

3) установление публичных и частных 
интересов, которые будут затронуты Кон-
цепцией, поиск оптимального баланса 
между ними;

4) обнаружение проблем, на которые 
направлена Концепции;

5) разработка механизма реализации 
Концепции.

Основным результатом разработки и 
внедрения Концепции, по нашему мне-
нию, должно стать создание в Российской 
Федерации самостоятельной модели 
правового регулирования полногеномно-
го секвенирования.

При этом обобщенно планируемые ре-
зультаты разработки и внедрения Кон-
цепции можно подразделить на два на-
правления:

1) в правотворческой деятельности – 
внесение дополнений и изменений в дей-
ствующее законодательство в сфере ге-
нетических исследований и использова-
ния генетической информации, что обу-
славливает такжеразработку и принятие 
специального федерального закона «Об 
исследованиях генома человека и генети-
ческой информации»;
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2) в правоприменительной практике – 
создание нормативно упорядоченной 
процедуры полногеномного секвениро-
вания, предусматривающей, а том числе, 
надлежащий механизм правовой охраны 
генетических данных.

Вышеизложенное позволяет прийти к 
выводу о назревшей необходимости раз-
работки в России рассмотренной в насто-

ящем исследовании Концепции, так как 
полная расшифровка генома способна 
принести истинную пользутолько в усло-
виях юридически опосредованных проце-
дур ее проведения и использования полу-
ченных результатов, исключающих нару-
шение прав человека и возможность зло-
употребления генетическими данными. 
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Широков А.Ю., Широкова Т.И., Истомин Н.П.

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
И ИНФОРМИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРИКЛАДНЫХ ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ1

Shirokov A.Y., Shirokova T.I., Istomin N.P.

PROBLEMS OF EDUCATION AND INFORMATION  
IN THE FIELD OF APPLIED GENOMIC RESEARCH2

В статье анализируются сложности внедрения достижений молекуляр-
ной биологии в практическую деятельность здравоохранения. Отмечает-
ся, что привлекательность новых терминов в медицине вызвало их необо-
снованное коммерческое использование. Вместе с тем полученные дан-
ные еще недостаточно надежны для внедрения их в повседневную практи-
ку здравоохранения. Однако внедрению уже имеющихся достижений пре-
пятствует недостаточная подготовка врачей в области геномных техноло-
гий. Решением этого вопроса могло бы стать как реализация государ-
ственных программ подготовки кадров, так и привлечение к этому вопросу 
профессионального сообщества врачей-генетиков или саморегулируе-
мых организаций в области прикладных геномных исследований в случае 
их создания.

Ключевые слова: молекулярная биология, геномные исследования, 
4П-медицина, общественное здравоохранение, подготовка врачей, обу-
чение населения, саморегулируемые организации.

The article analyzes the implementation of the introduction of molecular bi-
ology into the practical health care system. It is noted that the attractiveness of 
new terms in medicine has caused their unjustified commercial use. At the 
same time, these data are not reliable enough for their introduction into every-
day health care practice. However, implementation is already hampered by in-
sufficient training of doctors in the field of genomic technologies. The solution 
to this issue could be the implementation of state training programs and the 
involvement of geneticists or self-regulatory organizations in the field of applied 
genomic research in the professional community.

Keywords: molecular biology, genomic research, 4R medicine, public 
health, medical training, population education, self-regulatory organizations. 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14058
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14058

Существует целый комплекс проблем, 
связанный с расшифровкой генома в 
рамках генетического консультирования. 
Несмотря на возрастающий спрос и пред-
ложение результаты этих исследований в 
ряде случаев вызывают скепсис у части 
медицинского сообщества. Речь прежде 
всего идет об интерпретации данных ге-
нетического тестирования на предмет 
определенных предрасположенностей к 
широкому кругу патологии. Это не гене-
тические заболевания, передаваемые в 
поколениях или проявляющие себя в ре-
зультате тех или иных мутаций. Речь идет 

от так называемых полиморфизмах -  от-
клонениях в структуре гена, выявляемых 
при секвинировании индивидуального ге-
нома. Основным подходом для выявле-
ния прогностического значения таких 
участков используется сравнение участ-
ков генома между исследуемыми группа-
ми (например, одна группа — люди с 
определенным заболеванием, а вторая 
— без него). Такие исследования прово-
дятся на небольших выборках, формаль-
но достаточных для простого статистиче-
ского вывода о различиях в группах. С по-
зиции современной эпидемиологии этого 
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явно недостаточно - надо проводить по-
пуляционные (проспективные) исследо-
вания и мета анализ.

Рассматриваемая проблема значитель-
но шире, ее можно описать как скрытый 
кризис медицинского образования. Бур-
ное развитие молекулярной биологии, ее 
успехи перевели изучение живого на более 
тонкий уровень. Однако классическая диа-
гностическая и профилактическая медици-
на существует в парадигме структура-
функция, норма-патология, среда-орга-
низм, доза-ответ. «Классические медицин-
ские» науки - физиология, патофизиоло-
гия, биохимия, фармакология и гигиена в 
эту парадигму укладываются, так как ос-
новной поток информации, получаемой в 
ходе стандартного обследования пациента 
представлен знаниями этих дисциплин и 
обеспечивает успешную диагностику по-
давляющего числа нозологических форм. 
С другой стороны, сегодня очевидно, что 
проблема онкологии и достаточно ограни-
ченного круга других заболеваний может 
быть решена только в парадигме молеку-
лярной биологии и клиническая медицина 
здесь бессильна. Технологии современной 
клинической медицины в среднесрочной 
перспективе неизбежно должны сохра-
ниться, обеспечивая лечение населения и 
для этого требуется рядовой врач с его 
знаниями и приемами работы. 

Сегодня врач не знает молекулярной 
биологии, а молекулярные биологи не по-
нимают медицины и ее подходы. Подго-
товка врача общего профиля не мотиви-
рует изучение молекулярной биологии, а 
молекулярные биологи воспринимают 
свои знания как самоценные для здоро-
вья человека, в том числе и его лечения.

Это не значит, что не надо преодолевать 
сложившуюся ситуацию. Требуется опре-
делить, какой объем знаний необходим, 
чтобы врачи могли понимать результаты 
геномных исследований и правильно ин-
терпретировать полученные персональные 
данные здорового или больного человека.

Спрос на геномные исследования в су-
щественной мере обусловлен завышен-
ными результатами ожиданий от науки. 
Грандиозные успехи экономического раз-
вития и военное использование результа-
тов науки породило в обществе противо-
речивое отношение к научным достиже-
ниям: с одной стороны любая информа-
ция, облаченная в научную или наукоо-
бразную форму, воспринимается как бо-
лее достоверная1,2, с другой стороны об-

1  https://naked-science.ru/article/psy/doverie-k-
nauke-ukrepilo-veru-v-psevdonauku
2  http://socis.isras.ru/files/File/2018/2018_5/
Zarubina.pdf

щество опасается не контролируемых 
последствий внедрения научных знаний3.

В XX веке отношение к науке опреде-
лялось успехами мирного использования 
атомной энергии и выходом человечества 
в космос, появлением вычислительной 
техники, а негативные последствия в виде 
создания ядерного оружия и средств его 
доставки.

В начале XXI произошла глубокая 
трансформация информационного про-
странства. Появление интернета сделало 
знакомство с достижениями науки более 
доступным на популярном уровне, что 
оказывает влияние на восприятие значи-
мости современных научных достижений. 
Впечатляющие результаты расшифровки 
генома человека воспринимаются как уже 
совершившаяся технологическая револю-
ция, а успехи генно-инженерных техноло-
гий пугают возможностью создания био-
логического оружия и опасностью исполь-
зования продуктов, содержащих генети-
чески-модифицированные компоненты4.

Это сформировало в обществе в це-
лом и у определенной части научного со-
общества (включая медицину) завышен-
ные ожидания результатов от омикс-тех-
нологий (геномика, протеомика, метабо-
ломика,  транскриптомика и пр.).

Негативным результатом этого явля-
ется появление новой «технологической» 
альтернативной медицины, деятельность 
представителей которой дискредитирует 
ряд направлений исследований и оказа-
ния услуг, а также терминологию, возник-
шую при освоении новой области знания.

В коммерческой сфере это услуги 
«превентивной медицины»5,6 и «антивоз-
растной медицины»7,8и то, что предлага-
ют частные клиники и центры в этой обла-
сти очень далеко от того, чтобы  реально 
помочь человеку.

Отдельной проблемой является био-
хакинг (англ. body hacking) -  направле-
ние, связанное с использованием само-
дельных электронных устройств9 или вве-
дения лекарственных (или не лекарствен-

3  https://zhitomir-online.com/podiyi/18277-
10-uzhasov-nauki-kakie-dostizheniya-uchenyh-
vyzyvayut-naibolshiy-strah-u-obyvatelya.html
4  http://biotech2030.ru/gmo-boyatsya-nelzya-
pitatsya-biologi-znayut-gde-postavit-zapyatuyu/
5  https://journal.tinkoff.ru/prevent-age/
6  https://www.preventage-school.ru/
7  https://academic.oup.com/biomedgerontology/
article/59/6/B523/662077
8  https://www.wonderzine.com/wonderzine/health/
wellness/256101-med
9  h t tps://www.v ice.com/en/ar t ic le/d7yzv j/
biohackers-are-implanting-led-lights-under-their-
skin
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ных) препаратов для улучшения своего 
собственного тела10. В контексте данной 
публикации следует отметить, что биоха-
керы самостоятельно создают научное 
оборудование для генетического редак-
тирования11.

Похоже, что некоторые профессио-
нальные специалисты в своей деятельно-
сти приближаются к биохакерам12.

Такой информационный фон создает 
недоверие среди специалистов и требует 
проведения большого объема образова-
тельной работы среди врачей для эффек-
тивного внедрения достижений науки в 
практику современного здравоохранения.

В рамках данной статьи попытаемся 
внести ясность в вопрос о так называемой 
4П-медицине. Автором этого термина счи-
тается американский молекулярный био-
лог, участник проекта расшифровки гено-
ма человека Лерой Худ (Leroy E. Hood). В 
публикации «P4 Медицина: персонализи-
рованное, прогнозирующее, профилакти-
ческое, партнерская изменение взглядов, 
которое меняет все» (P4 Medicine: 
Personalized, Predictive, Preventive, 
Participatory A Change of View that Changes 
Everything)13 ее авторы пафос своей публи-
кации направили на необходимость изме-
нения именно американской медицины с 
отсутствием в ней профилактического на-
правления и интереса к особенностям па-
циента. Во внедрении нового комплексно-
го подхода с учетом последних достиже-
ний биологии, информатики, физических 
методов диагностики они видели решение 
проблем американского здравоохране-
ния. Комплекс предполагаемых мер за-
трагивает широкий спектр достижений на-
уки с разной степенью готовности к вне-
дрению в медицинскую практику:

1. Персонализированное секвениро-
вание генома

2. Широкое использование биомарке-
ров разного типа и уровня

3. Большие данные (big data)14

10 https://gizmodo.com/this-biohacker-used-
eyedrops-to-give-himself-temporary-1694016390
11 https://biomolecula.ru/articles/biokhakery-
molekuliarnaia-biologiia-v-stile-sdelai-sam
12 https://ria.ru/20190614/1555552380.html?in=t
13 https://cra.org/ccc/wp-content/uploads/
sites/2/2015/05/P4_Medicine.pdf P4 Medicine: 
Personalized, Predictive, Preventive, Participatory  
A Change of View that Changes Everything  Leroy E. 
Hood Institute for Systems Biology David J.  
Galas Battelle Memorial Institute Version 6: December 
12, 2008
14 Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер. 
Большие данные. Революция, которая изменит 
то, как мы живём, работаем и мыслим = Big Data. 
A Revolution That Will Transform How We Live, Work, 
and Think / пер. с англ. Инны Гайдюк. — М.: Манн, 

4. Разработка математических моде-
лей включающих как традиционные дан-
ные, так и результаты омикс-технологий с 
выходом на взаимодействие «организм-
среда» на новом уровне.

5. Биоинформатика — построение мо-
делей функциональных систем на моле-
кулярном уровне (биосети — ссылки на 
примеры исследований15,16,17).

6. Использование технологий стволо-
вых клеток.

7. Использование методов молекуляр-
ной визуализации для перевода патофи-
зиологии на молекулярный уровень и по-
вышения эффективности лекарственной 
терапии18.

8. Глубокая информатизация здраво-
охранения.

9. Обучение как врачей, так и пациен-
тов

Идеи, высказанные Л. Худом, вызвали 
внимание со стороны медицинского со-
общества и организаторов здравоохра-
нения. Основным ожиданием от персона-
лизированных исследований «омиков» 
является предоставление новой инфор-
мации, которая может изменить здраво-
охранение за счет более ранней диагно-
стики, более эффективных программ 
профилактики и более точного лечения 
заболеваний. В Европе получил распро-
странение термин «геномика обществен-
ного здравоохранения (PHG)»19.

Однако следует признать, что внедре-
ние достижений молекулярной биологии 
в систему общественного здравоохране-
ния явно буксует. Основные причины это-
го следующие:

1. Индивидуальный подход в персона-
лизированной медицине находится в про-
тиворечии с концепцией общественного 
здравоохранения, основанной на популя-
ционном подходе

2. Несмотря на активный поиск био-
маркеров предрасположенности лишь 
немногие генетические тесты показали 
свою эффективность

3. Современное здравоохранение, ос-
новываясь на надежных доказательствах 

Иванов, Фербер, 2014. — 240 с. 
15 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC
4255782/#idm140601849791216title
16 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4188586/
17 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3140052/
1 8  h t t p s : / / w w w. u m j . c o m . u a / a r t i c l e / 7 1 5 /
molekulyarnaya-vizualizaciya-v-medicine-problemy-
i-perspektivy
19 Boccia S. Why is personalized medicine relevant 
to public health? European Journal of Public Health, 
Vol. 24, No. 3, 349–350 



149

Проблемы права № 1 (84)/2022

Ч
а

с
тн

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
(ц

и
в

и
л

и
с

ти
ч

е
с

ки
е

) 
н

а
ук

и

эффективности и рентабельности, не 
способно пойти на необычайно высокую 
затрату ресурсов с неясным результатом.

4. Большинство врачей не обладают 
достаточными знаниями для использова-
ния быстро нарастающего объема ин-
формации в области геномики в свою де-
ятельность.

5. Апелляции к изменению образа 
жизни на основе оценке наследственного 
риска оказались в значительной степени 
не эффективными.

В нашей стране издан Приказ Мини-
стерства здравоохранения РФ от 24 апре-
ля 2018 г. № 186 "Об утверждении Кон-
цепции предиктивной, превентивной и 
персонализированной медицины"20. Суть 
приказа сводится к использованию био-
маркеров (очевидно, подразумевается 
прежде всего геномных) для прогноза, 
профилактики лечения и оценки эффек-
тивности такого лечения.

Генетические тесты в настоящее вре-
мя широко предлагаются населению, при 
этом практически не осуществляется кон-
троль качества тестов и регулирование в 
отношении того, какие тесты разрешено 
«продавать» клинически, недостаточен 
контроль над маркетингом и продвижени-
ем продаж и использованием результатов 
тестирования.(Deborah J. Bowen, PhD, 
Kathryn M. Battuello, JD, MPH, Monique 
Raats, PhD, RPH Nutr).21

Знания и уверенность врачей по этой 
теме зачастую недостаточны и не подхо-
дят для решения этой проблемы. Специ-
ально разработанные образовательные 
программы необходимы для все более и 
более уместного использования генети-
ческих технологий22.

По мнению Catharine Wang с соавт.23 
специалисты в области поведения в сфе-
ре здравоохранения и санитарного про-
свещения - Health Behavior and Health 

20 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71847662/
21 Deborah J. Bowen, PhD, Kathryn M. Battuello, 
JD, MPH, Monique Raats, PhD, RPH Nutr. Marketing 
Genetic Tests: Empowerment or Snake Oil?Health 
Education and Behaviour  vol 32, Issue5, 2005.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16148213
22 Maria Benedetta Michelazzo, Roberta Pastorino, 
Walter Mazzucco, Stefania Boccia. Distance learning 
training in genetics and genomics testing for Italian 
health professionals: results of a pre and post-test 
evaluation EBPH Epidemiology, Biostatistics and 
Public Health Vol 12, No 3 (2015) https://ebph.it/
article/view/11516
23 Catharine Wang, Debora J.Bowen, Sharon L.R., 
Kardia PhD.  Research and Practice Opportunities at 
the Intersection of Health Education, Health Behavior, 
and Genomics. Health Education & Behavior Vol 
32, Issue 5, 2005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/16148214

Education (HBHE) могут сыграть ключевую 
роль в интеграции достижений генома 
для улучшения здоровья населения. Но 
для этого необходимо повышение уровня 
знаний таких специалистов в области ге-
нетики и геномных исследований.

Интеграция геномных исследований в 
науку и практику общественного здраво-
охранения может способствовать повы-
шению уровня общественного здоровья, 
изменению образа жизни населения, ре-
ализующего рекомендации специалистов 
по коррекции выявленных тестированием 
генетических рисков. Sharon L. R., 
Catharine Wang, предлагают новое опре-
деление — геномика общественного 
здравоохранения, представляющая со-
бой интеграцию генетических достиже-
ний и технологий в науку и практику обще-
ственного здравоохранения. Авторы рас-
сматривают потенциальную роль дея-
тельности по формированию поведения в 
области здоровья и санитарному просве-
щению через два пересекающихся конти-
нуума, а именно - континуум между нау-
кой и практикой и континуум между инди-
видуальной / персонализированной ме-
дициной и здоровьем населения24. 

Catharine Wang, Deborah J., Bowen, 
Sharon L. R. Kardia в работе, рассматрива-
ющей стратегию развития общественно-
го здравоохранения на основе результа-
тов геномных исследований, выделяют 
направления, требующие изучения и раз-
вития в общественном здравоохранении: 
(а) понимание населением генетической 
информации, (б) мероприятия по измене-
нию поведения в отношении здоровья и 
(в) надежность  системы общественного 
здравоохранения25.

Будущие исследования должны проа-
нализировать процесс принятия решений 
о генетическом тестировании или изме-
нении поведения конкретно в контексте 
семейных отношений и  разработать ме-
тодику интерпретации результатов гене-
тического тестирования с учетом семей-
ных ценностей26.

24 Sharon L. R. Kardia PhD, Catharine Wang, PhD.
The Role of Health Education and Behavior in Public 
Health Genetics. Health Education and Behavior.
vol.32. Issue5.2005. https://journals.sagepub.com
25 Catharine Wang, Debora J.Bowen, Sharon 
L.R.Kardia PhD. Research and Practice Opportunities 
at the Intersection of Health Education, Health 
Behavior, and Genomics. Health Education & 
Behavior Vol 32, Issue 5, 2005. https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/16148214
26 Susan K. Peterson, PhD, MPH.The Role of the 
Family in Genetic Testing: Theoretical Perspectives, 
Current Knowledge, and Future Directions.  Health 
Educ Behav. 2005 Oct;32(5):627-39 https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16148209/
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Elizabeth Abel с соавт.27  рассматривает 
вопросы политики, связанные с генети-
кой, которые влияют на системы здраво-
охранения, поставщиков медицинских 
услуг и их пациентов: конфиденциаль-
ность, массовый скрининг, семейный 
скрининг и распространение знаний. 

Методы секвенирования индивиду-
ального генома становятся все более до-
ступной процедурой, в том числе в нашей 
стране. Нам необходимо локализовать 
эти исследования внутри страны. Это бу-
дет возможно при реализации государ-
ственных научных программы исследова-
ния генома. Кроме того, необходимо раз-
вернуть подготовку специалистов врачей, 
способных адекватно интерпретировать 
результаты геномных исследований. Оп-
тимальным путем была бы постдиплом-
ная подготовка практикующих врачей, а 
также включение вопросов геномики в 
программы ординатуры. Вторым важным 

направлением информационной под-
держки могло бы стать широкое инфор-
мирование населения о возможностях, 
связанных с интерпретацией геномных 
исследований. Такая задача возложена 
на медико-генетические консультации, 
хотя их работа на сегодняшний день со-
средоточена в основном на наследствен-
ных и врожденных заболеваниях. В этом 
отношении большую роль могли бы сы-
грать саморегулируемые объединения в 
сфере прикладных геномных исследова-
ний, которые, распространяя объектив-
ную информацию, способствовали бы ро-
сту спроса на такие исследования.

Еще большую роль могли бы сыграть 
саморегулируемые профессиональные 
объедения врачей и специалистов по рас-
шифровке индивидуального генома, объ-
единенные в рамках геномного консуль-
тирования.
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Алтынник Н.А., Комарова В.В., Бородина М.А.

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ В СОДЕРЖАНИИ 
КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ (ПГТ) В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ1

Altynnik N.A., Komarova V.V., Borodina M.A.

INTER-BRANCH TASKS IN THE CONTENT CONCEPTS 
OF LEGAL REGULATION PREIMPLANTATION 
GENETIC TESTING (PGT) IN THE RUSSIAN 
FEDERATION2

Статья посвящена поиску оптимального правового режима предим-
плантационных генетических тестов (ПГТ) в Российской Федерации, 
места данной технологии в системе ВРТ, а также области законода-
тельства, в которой должны быть урегулированы соответствующие об-
щественные отношения. В качестве вспомогательной задачи авторами 
производится критическая оценка существующих в мировой практике 
подходов к определению правовой природы эмбрионов invitro. Обосно-
вывается, реализация комплексной концепции правового регулирова-
ния исследуемых отношений требует, на первоначальном этапе, реше-
ния комплекса задач межотраслевого характера, затрагивающих об-
ласть медицинского права, и лишь после этого может быть распро-
странена на специальное генетическое законодательство. Аргументи-
ровано, что при постановке и решении этих задач следует руковод-
ствоваться набором принципов, отражающих общие подходы и тради-
цию определения правовой природы эмбрионов invitro в национальной 
системе права, включая принцип репродуктивной свободы личности, 
принцип ограниченной правовой защиты человеческого эмбриона и 
принцип обеспечения пропорциональности рисков при применении ге-
нетических технологий. Сформулированы предложения по включению 
в п. 1 ст. 55 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» положения о возможности применения ВРТ не только в целях 
лечения бесплодия, но и для выявления наследственных патогенных 
факторов (моногенных заболеваний) и хромосомных структурных пе-
рестроек, с наличием которых связывается высокий риск развития у 
будущего ребенка тяжелого заболевания или состояния, а также иных 
генетических факторов, признаваемых значимыми для целей принятия 
репродуктивного решения об использовании эмбриона, полученного 
при применении ЭКО. Представлена новая редакция п. 1 ст. 20 данного 
закона, содержащая дополнительные требования к информированно-
му добровольному согласию на медицинское вмешательство при про-
ведении в отношении гражданина или продуцированного в рамках из-
бранной ВРТ эмбриона человека генетических (предимплантационных 
генетических) тестов.

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии 
(ВРТ), предимплантационное генетическое тестирование (ПГТ), эм-
брион человекаinvitro, межотраслевые задачи, концепция правового 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14040
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14040
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Современный период развития сферы 
вспомогательных репродуктивных техно-
логий (ВРТ) отличается направленностью 
на повышение уровня безопасности при-
менимых методов и активное внедрение 
достижений в области генетических тех-
нологий для снижения рисков экстракор-
порального оплодотворения (ЭКО), со-
кращения числа циклов ЭКО, необходи-
мых для развития и успешного заверше-
ния беременности. Одной из процедур, 
реализуемых для достижения этих целей, 
служит предимплантационное генетиче-
ское тестирование (ПГТ), с помощью ко-
торого для имплантации отбираются эм-
брионы с наиболее высоким репродук-
тивным потенциалом, свободные от не-
благоприятных генетических факторов. 
Активно включая проведение ПГТ в со-
держание услуг в системе вспомогатель-
ной репродукции, отечественная клини-
ческая практика откликается на общеми-
ровые тенденции, свидетельством чего 
являетсязакрепление в качестве само-
стоятельного основания для проведения 
программы ЭКО и переноса криоконсер-

вированных эмбрионов наличия у пары 
или одного из супругов генетически обу-
словленного заболевания1.

С другой стороны, сохраняется значи-
тельная неопределенность в вопросе о 
месте ПГТ в системе ВРТ и среди иных 
разновидностей генетических исследо-
ваний, поскольку основная масса подле-
жащих применению к рассматриваемым 
отношениям норм сформулирована Ми-
нистерством здравоохранения РФ и при-
меняется вкупе с положениями техниче-
ского характера, не определяет взаимных 
прав и обязанностей специалистов и ор-
ганизаций, действующих в сфере ВРТ и 
медицинской генетики, а также самих па-
циентов. Очевидно, что такое регулиро-
вание не учитывает особую роль ПГТ в 
ряду оказываемых медико-генетических 

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
31 июля 2020 г. № 803н «О порядке использова-
ния вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, противопоказаниях и ограничениях к их при-
менению» // URL:https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/74676088/ (дата обращения: 
19.10.2021). 

регулирования, информированное согласие, медицинское право, ге-
нетическое законодательство.   

The article is devoted to the search for the optimal legal regime for pre-
implantation genetic tests (PGT) in the Russian Federation, the place of this 
technology in the ART system, as well as the area of   legislation in which rel-
evant social relations should be regulated. As an auxiliary task, the authors 
make a critical assessment of the existing world practice approaches to de-
termining the legal nature of in vitro embryos. It is substantiated that the im-
plementation of a comprehensive concept of legal regulation of the relations 
under research requires, at the initial stage, the solution of a complex of in-
terdisciplinary tasks affecting the field of medical law, and only after that it 
can be extended to special genetic legislation. It is argued that when setting 
and solving these problems, one should be guided by a set of principles that 
reflect the general approaches and tradition of determining the legal nature 
of in vitro embryos in the national system of law, including the principle of 
reproductive freedom of the individual, the principle of limited legal protec-
tion of the human embryo and the principle of ensuring proportionality of 
risks in the application of genetic. Proposals have been formulated for inclu-
sion in paragraph 1 of Art. 55 “On the Fundamentals of Protecting the Health 
of Citizens in the Russian Federation” provisions on the possibility of using 
ART not only for the treatment of infertility, but also to identify hereditary 
pathogenic factors (monogenic diseases) and chromosomal structural rear-
rangements, the presence of which is associated with a high risk of develop-
ing a severe diseases or conditions, as well as other genetic factors recog-
nized as significant for the purposes of making a reproductive decision on 
the use of an embryo obtained through IVF. A new version of paragraph 1 of 
Art. 20 of this law, which contains additional requirements for informed vol-
untary consent to medical intervention when genetic (pre-implantation ge-
netic) tests are carried out against a citizen or a human embryo produced 
under the selected ART.

Keywords: assisted reproductive technologies (ART), pre-implantation 
genetic testing (PGT), human embryo in vitro, cross-sectoral tasks, concept 
of legal regulation, informed consent, medical law, genetic legislation.
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услуг, обусловленную, в первую очередь, 
тем, что проведение таких тестов недо-
ступно вне протокола ЭКО, разрабатыва-
емого для конкретной (в т.ч. и фертиль-
ной) пары. 

Определение правового режима ПГТ, 
места данной технологии в системе ВРТ, а 
равно области законодательства, в кото-
рой должны или могут быть урегулирова-
ны соответствующие общественные от-
ношения, самым непосредственным об-
разом зависит от того, каким образом 
национальное право регламентирует пра-
вовой статус эмбрионов, включая эмбри-
оны invitro. Именно зародыш (эмбрион) 
человека служит предметом манипуля-
ций при проведении данной разновидно-
сти генетических тестов, более того, та-
кое воздействие является рисковым и 
травматичным по своей сути, а также са-
мым непосредственным образом влияет 
на судьбу эмбриона, полученного при 
применении программ ЭКО (исходя из 
результатов тестирования, он может быть 
использован для продуцирования бере-
менности, отвергнут (уничтожен) либо 
подвергнут криоконсервации). Между 
тем, в отечественных источниках права 
понятие эмбриона человека содержит 
только Федеральный закон «О временном 
запрете на клонирование человека»2, со-
гласно которому обозначенный термин 
может применяться к зародышу челове-
кана стадии развития до восьми недель 
(абз. 3 ст. 2 указанного закона). Процесс 
создания эмбрионов in vitro описывают 
стандарты оказания медицинской помо-
щи в сфере ВРТ, согласно которым после 
процедуры инсеминации ооцитов спер-
мой партнера или донора ряд этапов сво-
его развития такие эмбрионы проводят 
вне организма матери и именно в этот пе-
риод могут быть исследованы с примене-
нием метода предимплантационного ге-
нетического тестирования3.  

Комплексный анализ российского за-
конодательства не позволяет выявить 
признаков отнесения эмбриона человека 
(включая эмбрион in vitro) к категории са-
мостоятельных субъектов права, однако, 
следует заметить, что и в зарубежной 
практике такой подход встречается до-

2 Федеральный закон от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ 
«О временном запрете на клонирование челове-
ка» // СЗ РФ. 2002. № 21. Ст. 1917; 2010. № 14. 
Ст. 1550. 
3 Письмо Минздрава России от 05 марта 2019 г. 
№ 15-4/И/2-1908 «О направлении клинических 
рекомендаций (протокола лечения) «Вспомо-
гательные репродуктивные технологии и ис-
кусственная инсеминация» // URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/72113052/(дата 
обращения: 19.10.2021).

статочно редко и сопровождается значи-
тельным объемом изъятий и исключений 
либо применением специальных юриди-
ческих фикций. Так, к примеру, в Италии 
вывод о наделении человеческого эмбри-
она правосубъектностью формулируются 
на основании того, что по отношению к 
нему требуется «обращение, достойное 
человека»4. В некоторых штатах США (Лу-
изиана, Миссури) в целях избежания эти-
ко-правовых проблем, неизбежно возни-
кающих в случае реализации в правовом 
поле представления о том, что эмбрион 
является человеком с момента зачатия, 
обосновывается подход, согласно кото-
рому эмбрион считается не физическим 
лицом, но иным субъектом права (бук-
вально: «juridical person» – англ.), в связи с 
чем содержание его прав и обязанностей 
также подлежит специальному норматив-
ному правовому регулированию. Призна-
ются, в частности, не права, но законные 
интересы такого субъекта права в «сохра-
нениижизни, здоровья и благополучия»5. 

Нетрудно заметить, что характеристи-
ка эмбриона в качестве субъекта права, 
пусть и с ограниченным набором прав и 
обязанностей, создает вполне осязае-
мые препятствия на пути создания право-
вых условий применения ПГТ. Так, поми-
мо запрета на искусственное прерывание 
беременности по немедицинским пока-
заниям, наличие у такового «законного 
интереса в сохранении жизни» обуслав-
ливает обязательность имплантации всех 
культивированных в рамках программ 
ЭКО зародышей (невзирая на риски, свя-
занные с развитием многоплодной бере-
менности, в том числе, и в позднем ре-
продуктивном возрасте), препятствует 
предоставлению правомочий на совер-
шение с эмбрионом in vitro каких-либо 
действий, не связанных с лечением и 
травматичных по механизму воздействия 
(попутно заметим, что клинические ис-
следования, призванные оценить степень 
воздействия биопсии клеток в рамках ПГТ 
на будущее развитие ребенка, продолжа-
ются6), а также ставит под сомнение пра-
вомерность применения метода криокон-
сервации (уничтожение эмбрионов при 
таком подходе является безусловно за-

4 Постановление ЕСПЧ от 27 августа 2015 г. 
«Дело «Паррилло (Parrillo) против Италии» // URL: 
http://base.garant.ru/71354656/(дата обращения: 
19.10.2021). 
5 Robinson R. The Legal Nature of the Embryo: Legal 
Subject or Legal Object? // Potchefstroom Electronic 
Law Journal. 2018. Vol. 21. Р. 19. 
6 Madero J., Manotas M., Garcia M., Lopez-Caceres 
A., Jaimes C. Preimplantation genetic testing in 
assisted reproduction // Minerva Obstetrics and 
Gynecology. 2021. Vol. 30. Р. 15.  
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прещенной процедурой). Примечатель-
но, что именно принципа признания пра-
восубъектности человеческого эмбриона 
долгие годы придерживался законода-
тель в Германии, покав 2010 г. Верховный 
суд страны не определил, что высокие ри-
ски развития тяжелых генетически обу-
словленных заболеваний и репродуктив-
ная свобода личности обосновывают раз-
умные исключения из этого принципа, а 
при исследовании плюрипотентных кле-
ток не требуется применения к ним стро-
гого режима правовой охраны, предо-
ставляемого самостоятельным индиви-
дуумам7. В настоящее время приоритет 
полезности ВРТ для целей демографиче-
ской политики и потребность в обеспече-
нии репродуктивной свободы личности в 
большинстве стран определяют отказ от 
признания человеческого эмбриона, в 
том числе и полученного искусственным 
путем, полноценным субъектом правоот-
ношений. Однако, какая же теоретиче-
ская концепция в большей степени подхо-
дит для выработки правовых условий ПГТ 
во всех его возможных вариациях (ПГТ на 
моногенные расстройства, хромосомные 
структурные перестройки и анеуплои-
дии)? 

Полярная позиция, обеспечивающая 
правомерность любых манипуляций с че-
ловеческими эмбрионами, в том числе 
полученными в рамках ЭКО, предполага-
ет распространение на них правового ре-
жима объекта гражданских прав, в част-
ности, понимание зародыша человека как 
особой разновидности движимой неде-
лимой вещи, право собственности на ко-
торую принадлежит пациентке или се-
мейной паре, прибегающей к реализации 
технологий вспомогательной репродук-
ции по тем или иным причинам8. При та-
ком подходе не существует различий в 
правовом режиме эмбриона или любой 
ткани человеческого организма, что, с од-
ной стороны, лишает актуальности во-
прос о предоставлении права на искус-
ственное прерывание беременности и 
иные формы определения судьбы заро-
дыша (криоконсервация, исключение из 
программы ЭКО при выявлении некото-
рых генетических факторов и т.п.), одна-
ко, с другой стороны, полностью игнори-
рует ту базовую цель, на достижение ко-
торой направлено применение ВРТ. В 

7 Préimplantations diagnostik gesetz – PréimpG 
// URL: http://dipbt.bundestag.de/doc/
btd/17/054/1705451.pdf (дата обращения: 
19.10.2021). 
8 Alipourn H., Sharafatpeima M. Legal Status of 
Embryo Transfer // Mediterranean Journal of Social 
Sciences. 2015. Vol. 6. Р. 84. 

действительности же таковой служит 
рождение ребенка, а не извлечение вы-
год, связанных с владением, пользовани-
ем и (или) распоряжением имуществом. 
Неслучайно, современное гражданское 
право касается отношений, возникающих 
по поводу использования эмбрионов че-
ловека, в первую очередь, посредством 
введения изъятий и исключений. Так, на-
пример, на данные отношения не могут 
распространяться нормы о правовом ре-
жиме совместной собственности супру-
гов (ст. 254, 252 ГК РФ), о взысканиях на 
имущество или долю в нем (ст. 255 ГК 
РФ), о наследственной массе и порядке 
наследования (ст. 1165 ГК РФ) и др. В ми-
ровой практике невозможно обнаружить 
примеры государств, где законодателем 
не вводилось бы ограничений и (или) за-
претов на распоряжение эмбрионами 
(клетками человеческого организма, спо-
собными развиваться в самостоятельную 
сущность9), посредством заключения до-
говоров, направленных на переход права 
собственности (купли-продажи, мены, 
дарения, ренты), в том числе, в целях, 
связанных с проведением медицинских 
исследований и развитием отдельных от-
раслей промышленности. Таким образом, 
даже при наличии потребности в прида-
нии человеческим эмбрионам статуса ве-
щей в определенного рода отношениях, к 
ним подлежит применению правовой ре-
жим имущества, исключенного или огра-
ниченного в обороте, а значит, предлага-
емая теоретическая концепция также не 
формулирует достаточных предпосылок 
для определения их правовой сущности.

Следует заметить, что в некоторых от-
ечественных публикациях обращается 
внимание на то, что эмбрион человека 
все же может быть признан субъектом 
права в отдельныхслучаях, к которым 
обычно относится признание права на 
участие в наследовании за ребенком на-
следодателя, родившимся после его 
смерти (п. 3 ст. 1163, ст. 1166 ГК РФ)10. 
Между тем, в приведенном примере речь 
идет скорее об исключении из общего 
правила о моменте начала существова-
ния права, тогда как самому факту зача-
тия в отрыве от последующего живорож-

9 Babariya D., Leaver M., Wells D. Divining the 
genetic status of embryos: consult the medium? // 
Fertility and Sterility. 2019. Vol. 112. Р. 471. 
10 Плотников Д.А., Усцов Д.К. О правовом статусе 
тела, органов и тканей человека, протезов, им-
плантатов в гражданском обороте // Российский 
судья. 2019. № 6. С. 30 – 35; Гришин А.В. Акту-
альные проблемы правового регулирования дея-
тельности органов опеки и попечительства по за-
щите наследственных прав несовершеннолетних 
// Наследственное право. 2019. № 3. С. 36 – 41.
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дения не придается правового значения. 
И действительно, иные источники права в 
России закрепляют общую формулу об 
охране права «каждого» на жизнь с мо-
мента рождения, а не зачатия, связывая 
возникновение правоспособности физи-
ческого лица с моментом отделения жиз-
неспособного плода от материнского ор-
ганизма (п. 2 ст. 17 ГК РФ, п. 1 ст. 53 ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»11).

Констатируя, что наделение эмбриона 
человека правоспособностью противоре-
чит действующему отечественному зако-
нодательству, а равно ограничивает об-
ласть применения ВРТ, необходимо пони-
мать, вместе с тем, на каких принципах 
построены изъятия из общего правового 
режима вещей применительно к данной 
категории и как, сообразно этим принци-
пам, должно строиться правовое регули-
рование ПГТ, способного механически 
воздействовать на эмбрион и влиять на 
определение его фактической и юриди-
ческой судьбы при реализации программ 
ЭКО. Традиционно,существование пра-
вовых ограничений на манипуляции с за-
родышами человека оправдывается об-
щим принципом, согласно которому осо-
бой охране подлежит не право на жизнь 
как таковое (в связи с тем, что оно еще не 
возникло), но «право на будущую жизнь» 
(потенциал рождения), отличающее эм-
брион от любых органов и тканей челове-
ческого организма12. Применимый при 
этом правовой режим предполагает, что 
эмбрион не относится ни к вещам, ни к 
субъектам права, но в силу своей способ-
ности развиваться до состояния самосто-
ятельного индивида получает специаль-
ные гарантии правовой охраны, усилива-
ющиеся по мере увеличения его репро-
дуктивного потенциала. 

Так, к примеру, в Голландииразличают 
три стадии развития человеческого заро-
дыша, полученного при реализации про-
грамм ЭКО: первая стадия, по общему 
правилу, длится 14 дней и включает в себя 
период от момента получения эмбриона 
invitro до его имплантации в матку; вторая 
стадия начинается имплантацией и за-
канчивается достижением срока бере-
менности, при котором родившийся ре-
бенок является жизнеспособным (280 
дней в качестве общего правила); третья 
стадия продолжается с момента призна-

11 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 
6724; 2021. № 27 (часть I). Ст. 5140.
12 Blondin P. Status of embryo production in the world 
// Animal Reproduction. 2015. Vol. 12. Р. 356.

ния беременности доношенной до факти-
ческого наступления родов13. Наимень-
шие правовые ограничения распростра-
няются на первую стадию развития, где 
формами реализации репродуктивной 
свободы родителей или одинокой матери 
может быть согласие на проведение ПГТ и 
отбор эмбрионов, свободных от искомого 
генетического фактора, принятие реше-
ния о криоконсервации и др., в то время 
как, например, на третьей стадии запре-
щен аборт и любые иные манипуляции, 
способные причинить вред жизни и здо-
ровью будущего ребенка. 

Несмотря на то что российский зако-
нодатель не формулирует непосред-
ственным образом правовой режим ис-
пользования эмбрионов человека в зави-
симости от характеристики их репродук-
тивного потенциала, присущего конкрет-
ной стадии развития, о склонности к ана-
логичному подходу свидетельствует диф-
ференциация условий применения соци-
альных и медицинских показаний для ис-
кусственного прерывания беременности 
(согласно ст. 56 Федерального закона № 
323-ФЗ по желанию женщины данная 
процедура проводится на сроке до 12 не-
дель, по социальным показаниям – до 22 
недель и только по медицинским показа-
ниям – независимо от срока), запрет на 
клонирование человека и выбор пола бу-
дущего ребенка с помощью ВРТ и др. 

В отличие от права на жизнь, носящего 
абсолютный характер, право на будущую 
жизнь (защиту репродуктивного потенци-
ала) эмбриона может подлежать пропор-
циональному ограничению в целях реали-
зации репродуктивной свободы лично-
сти, понимаемой как свобода принятия 
решений о применении ВРТ, использова-
нии полученных эмбрионов для продуци-
рования беременности, криоконсервации 
и (или) отказе от таковых (уничтожении). 
Поскольку эмбрион человека отличен от 
органов и тканей материнского организ-
ма на всех стадиях развития и не может 
считаться его составной частью, пропор-
циональность вводимых ограничений 
должна определяться законными целями 
реализации данной свободы – так, к при-
меру, недопустимо использованиеклеток 
человека, способных развиваться в само-
стоятельный организм, в промышленных 
целях, поскольку такое использование 
никак не связано с основной целью при-

13 Karpaviciute N., Wiemer K., Kelley K., Resplandy 
M., Ferrand T., Jacques C. et al. Which factors should 
be used to determine how many embryos to transfer? 
Analysis of age, fresh and frozen embryo status, and 
embryo quality // Fertility and Sterility. 2021. Vol. 
116. Р. 278. 
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менения методов вспомогательной ре-
продукции, состоящей в планировании 
семьи и рождении детей. 

Как и во всех случаях обоснования и 
внедрения правовых пределов реализа-
ции такого или иного права, право на бу-
дущую жизнь может быть ограничено в 
целях защиты жизни и здоровья,иных, 
пропорциональных по уровню правовой 
охраны прав и законных интересов роди-
телей и других членов семьи, а также в 
связи с необходимостью проведения ме-
роприятий, направленных на охрану здо-
ровья самого эмбриона. Лучше всего ил-
люстрирует общую логику таких ограни-
чений концепция «высокого риска разви-
тия тяжелого генетически обусловленно-
го расстройства», определяющая в боль-
шинстве европейских стран правовую 
политику в части санкционирования ПГТ в 
различных его вариациях и отбора эмбри-
онов, подлежащих имплантации, по ре-
зультатам такого тестирования. Посколь-
ку тяжелые и не поддающиеся эффектив-
ной терапии генетические обусловлен-
ные болезни причиняют значительные 
физические и нравственные страдания 
ребенку, а также «ставят в неприемлемое 
положение родителей и иных членов его 
семьи» право на реализацию репродук-
тивного потенциала эмбриона ограничи-
вается в рамках проведения генетическо-
го исследования, предшествующего вы-
бору эмбриона для имплантации14. Нель-
зя не заметить, что запрет на такой выбор 
(обязательство имплантировать все по-
лученные эмбрионы, независимо от ре-
зультатов тестирования)сделал бы дан-
ное исследование абсолютно бессмыс-
ленным. При практическом применении 
указанной концепции допустимы некото-
рые изъятия – как, например, разреше-
ние на проведение ПГТ с HLA-
типированием15 с целью поиска среди 
полученных эмбрионов наиболее подхо-
дящего донора костного мозга для стар-
шего ребенка, страдающего тяжелым ге-
матологическим заболеванием. В приве-
денном примере, как и для всех исключе-
ний, сохраняется требование об обнару-
жении истинной цели реализации ВРТ, т.е. 
ПГТ в равной мере не будет возможно, 
если в качестве таковой потенциальными 

14 Khalife D., Abu-Musa A., Khalil A., GhazeeriG.
Towards the selection of embryos with the greatest 
implantation potential // Obstetrics and Gynecology. 
2021. Vol. 41. Р. 1014. 
15 HumanLeukocyteAntigen, HLA(англ.) – чело-
веческий лейкоцитарный антиген, или антиген 
тканевой совместимости. К HLA-типированию 
традиционно прибегают для определения совме-
стимости донора и реципиента в трансплантоло-
гии.

родителями не будет рассматриваться 
рождение ребенка,а равно,если не будет 
выявлена потребность в защите «пропор-
ционально-значимых» законных интере-
сов третьих лиц. 

Необходимость создания правовых 
условий для реализации репродуктивной 
свободы личности не является един-
ственным обоснованием применения 
промежуточного правовой режима для 
исследуемого явления. Поскольку прове-
дение отдельных процедур в рамках про-
грамм ЭКО носит потенциально опасный 
для здоровья женщины и травматичный 
характер, являясь, в сущности, отдель-
ным медицинским вмешательством со 
всеми присущими ему рисками осложне-
ний (речь идет, в частности, о процедуре 
пункции фолликулов яичника, лекар-
ственной стимуляции суперовуляции и 
т.п.), принципом приоритета сохранения 
здоровья женщины может объясняться 
правомочность проведения ПГТ-А (ПГТ на 
анеуплоидии), в той мере, в которой вы-
бор имплантируемого эмбриона, свобод-
ного от генетический аномалий, снижает 
риски неудачной имплантации и невына-
шивания беременности. В современных 
условиях различные вариации ПГТ от-
дельно или в сочетании друг с другом все 
чаще применяются в рамках программ 
подсадки одного эмбриона, позволяя из-
бегать рисков, присущих многоплодной 
беременности, что особенно значимо для 
женщин в позднем репродуктивном воз-
расте. 

С другой стороны, распространение 
на эмбрионы invitroобъема правовых га-
рантий, большего по сравнению с про-
стой вещью (имуществом), требует обо-
снования объективных критериев такого 
«превышения», к которым в литературе 
справедливо относят критерии оценки 
риска и предупреждения злоупотребле-
ния методами ВРТ. Обеспечивая уваже-
ние права на будущую жизнь, технология 
ПГТ не может применяться, не будучи до-
статочно безопасной для этих целей, что 
требует, в свою очередь, знания побочных 
эффектов и предложения наименее трав-
матичных методов забора генетического 
материала (установлено, в частности, что 
наименьший риск будущему развитию 
эмбриона способна причинить биопсия 
трофэктодермы)16. В этом, следует пола-
гать, и состоит критерий пропорциональ-
ности риска. Критерий предупреждения 
незаконного использования методов ВРТ, 
в свою очередь, предполагает, что пара-

16 Alvarado J., Alcantara M. Ethical Problems with 
the Preimplantation Genetic Diagnosis of Human 
Embryos // Acta bioethica. 2018. Vol. 24. Р. 79. 



158

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (84)/2022

Ч
а

с
тн

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
(ц

и
в

и
л

и
с

ти
ч

е
с

ки
е

) 
н

а
ук

и

метрами ранжирования эмбрионов, под-
ходящих для имплантации, могут быть 
только факторы, влияющие на качество 
будущей жизни. Очевидно, что речь здесь 
может идти о предупреждении тяжелых 
заболеваний, но не выборе «желатель-
ных» генетических характеристик. 

В целом, все вышесказанное позволя-
ет констатировать, что вопросы правовой 
регламентации условий и требований к 
порядку проведения ПГТ незаслуженно 
обойдены вниманием российского зако-
нодателя, вероятно, оценивающего тако-
вые как частные и успешно разрешаемые 
профессиональным сообществом специ-
алистов в области ВРТ и медицинской ге-
нетики в рамках действующих клиниче-
ских рекомендаций и достаточно лако-
ничного генетического законодательства. 
В то же время, использование ПГТ в си-
стеме популярных технологий вспомога-
тельной репродукции самым непосред-
ственным образом затрагивает содержа-
ние и гарантии осуществления репродук-
тивной свободы личности и права на реа-
лизацию репродуктивного потенциала 
человеческого эмбриона. Последнее, в 
свою очередь, указывает на необходи-
мость корректного регулирования данных 
вопросов в содержании гл. 6 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», по-
священной охране здоровья матери и ре-
бенка, вопросам семьи и репродуктивно-
го здоровья населения. Учитывая, чтораз-
витие специального генетического зако-
нодательства в области ПГТ невозможно 
без выражения воли законодателя отно-
сительно правового статуса эмбриона и 
степени допустимого осуществления ре-
продуктивной свободы личности, пред-
ставляется необходимой, в первую оче-
редь, легитимация такого рода исследо-
ваний в системе ВРТ. В п. 1 ст. 55 данного 
закона необходимо включить положение 
о возможности применения ПГТ не только 
в целях лечения бесплодия, но и для вы-
явления наследственных патогенных фак-
торов (моногенных заболеваний) и хро-
мосомных структурных перестроек, с на-
личием которых связывается высокий 
риск развития у будущего ребенка тяже-
лого заболевания или состояния, а также 
иных генетических факторов, признавае-
мых значимыми для целей принятия ре-
продуктивного решения об использова-
нии эмбриона, полученного при примене-
нии ЭКО, в порядке, разрабатываемом 
уполномоченным органом в сфере управ-
ления здравоохранением. При наличии 
такой базовой нормы, детальный порядок 
проведения таких тестов и реализации их 

результатов может определяться специ-
альным (отраслевым) федеральным зако-
ном, регламентирующим исследования 
генома человека в Российской Федера-
ции. 

Вместе с тем, определением правово-
го режима ПГТ в системе технологий 
вспомогательной репродукции не исчер-
пываются межотраслевые задачи концеп-
ции правового регулирования данной 
разновидности генетических исследова-
ний в России. Как известно, формальным 
способом выражения репродуктивной 
свободы личности является дача инфор-
мированного согласия на применение 
ВРТ, содержание которого, как видится, 
должно учитывать специфику предим-
плантационных генетических исследова-
ний и их значение для последующей реа-
лизации репродуктивной свободы лично-
сти. Сложно согласиться с мнением о том, 
что любое согласие на применение ВРТ 
должно выражаться однократно и носить 
безотзывный характер, поскольку его из-
менение может отражаться на правах и 
законных интересах будущего ребенка17. 
Скорее, в правовом поле следует разгра-
ничивать порядок и условия получения 
информированного согласия на проведе-
ние значимых этапов реализуемой про-
граммы ЭКО – таких, как изучение генети-
ческого статуса эмбрионов, их классифи-
кация по уровню репродуктивного потен-
циала («качеству») и имплантация. Общее 
согласие на участие в программе ЭКО при 
этом не может рассматриваться как без-
условное согласие на имплантацию полу-
ченных эмбрионов, напротив, в мировой 
практике существует значимый опыт, под-
тверждающий, что критерии отбора эм-
брионов, подходящих для продуцирова-
ния беременности, могут, а в ряде случа-
ев – должны быть скорректированы с уче-
том результатов генетического исследо-
вания. 

Так, например, в рекомендациях, раз-
работанных Швейцарской академией ме-
дицинских наук (SAMS)18, обращается 
внимание на то, что, посколькупри соче-
тании нескольких разновидностей ПГТ 
(ПГТ-М / ПГТ-СП в отношении известной 
генетической аномалии и ПГТ-А, прово-
димой для снижения рисков неприживае-
мости эмбриона / невынашивания бере-

17 Белова Д.А. Правовая природа эмбриона in 
vitro // Lex russica. 2019. № 6 (151). С. 125.  
18  Medical-ethical recommendations: 
preimplantation genetic testing PGT (Swiss 
Academy of Medical Sciences) // URL: https://www.
researchgate.net/publication/342287555_Medical-
ethical_recommendations_preimplantation_genetic_
testing_PGT(дата обращения: 19.10.2021).
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менности) высока вероятность получения 
нескольких жизнеспособных эмбрионов, 
ни один из которых не будет в полной 
мере свободен от искомых генетических 
факторов, специалистом должна быть вы-
работана и предложена методика ранжи-
рования генетического материала по сте-
пени его пригодности для переноса, на 
основании которой в конечном счете и 
принимается репродуктивное решение. 
Однако, учитывая, что целью реализации 
программ ЭКО является не генетическое 
исследование как таковое, а достижение 
и успешное развитие беременности, та-
кая методика не может применяться авто-
матически, без адресного медико-гене-
тического консультирования пациента на 
всех этапах применения ВРТ. Взаимные 
права и обязанности, а также алгоритм 
действии сторон при получении избыточ-
ной генетической информации о новом 
серьезном генетическом расстройстве 
или спорном репродуктивном потенциа-
ле эмбриона (для мозаичных эмбрионов) 
предпочтительно заранее согласовать в 
договоре об оказании медико-генетиче-
ских услуг, вместе с тем, при наличии обя-
зательства специалиста раскрывать та-
кие данные паре должна быть предостав-
лена дополнительная консультация и ис-
прошено отдельное информированное 
согласие для принятия решения о том, 
какие эмбрионы надлежит использовать в 
данном цикле ЭКО, а какие – подвергнуть 
криоконсервации или уничтожить. 

Принимая во внимание правовой ре-
жим ограниченной правовой охраны за-
родыша человека, требующий уважения 
права на будущую жизнь, потенциальным 
родителям должно быть обеспечено пра-
во исключить один из первоначально из-
бранных генетических критериев, если 
без этого невозможно принятие решения 
об имплантации и при условии, что такое 
решение не способно причинить их буду-
щему ребенку существенных нравствен-
ных и физических страданий (недопусти-
мо, в частности, осуществлять отбор для 
имплантации по критерию наличия забо-
левания, исключающего жизнедеятель-
ность без посторонней помощи, заболе-
вания, отличающегося отсутствием эф-
фективного лечения и смертностью в ран-
нем возрасте, и пр.; в то же время, может 
быть исключен критерий соответствия по 
HLA, если в данном цикле ЭКО присут-
ствуют эмбрионы, отличающиеся высо-
ким репродуктивным потенциалом). На 
необходимость получения отдельного ин-
формированного согласия пары, учиты-
вающего специфику процедуры ПГТ и со-
провождающего ее медико-генетическо-

го консультирования, обращается внима-
ние в рекомендательных документах про-
фессиональных сообществ специалистов 
в области ВРТ и медицинской генетики, 
публикациях европейских и американ-
ских авторов19. 

Очевидно, что положения ст. 20 Феде-
рального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» 
об информированном добровольном со-
гласии на медицинское вмешательство 
не отражают отмеченную специфику, по-
скольку, во-первых, регулируют рассма-
триваемые отношения только в части оз-
накомления пациента с целями, метода-
ми, рисками, возможными вариантами и 
последствиями оказания медицинском 
помощи исключительно им самим (без 
учета потребности в специальной право-
вой защите человеческого эмбриона), во-
вторых, не определяют правовых условий 
принятия репродуктивного решения по 
результатам тестирования (включая, в 
частности, содержание обязательной ме-
дико-генетической консультации), нако-
нец, в-третьих, не могут касаться право-
вого режима избыточной генетической 
информации и (или) генетической инфор-
мации неопределенного прогностическо-
го значения, которая может быть получе-
на в рамках такого тестирования. Следует 
полагать, что оформленное с соблюдени-
ем действующих требований согласие не 
может считаться «информированным» 
для проведения ПГТ, в свою очередь, ком-
ментируемая норма должна быть допол-
нена указанием на то, что дополнитель-
ные требования к содержанию информи-
рованного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство при прове-
дении в отношении гражданина или про-
дуцированного в рамках избранной ВРТ 
эмбриона человека генетических (пре-
димплантационных генетических) тестов 
устанавливаются отдельным федераль-
ным законом, регулирующим понятие, 
виды и правовые условия проведения та-
ких тестов в Российской Федерации. 

Таким образом, учитывая двоякую 
роль ПГТ в системе ВРТ и видов генетиче-
ских исследований, реализация ком-

19 Guidelines for good practice in PGD: programme 
requirements and laboratory quality assurance 
(2008) // URL: https://www.rbmojournal.com/
article/S1472-6483(10)60567-6/pdf (датаобраще-
ния: 14.10.2021); Leigh D., Handyside A., Rechitsky 
L., Xu K., Harton G., Grifo J.et al. PGDIS Position 
Statement on the Transfer of Mosaic Embryos 2019 
// Reproductive BioMedicine Online. 2019. Vol. 39. 
Р.3;Carvalho F., Coonen E., Goossens V., Kokkali G., 
Rubio C., Meijer-Hoogeveen M.et al.  ESHRE PGT 
Consortium good practice recommendations for the 
organization of PGT // Human reproduction open. 
2020. Vol. 3. Р. 9. 
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плексной концепции правового регулиро-
вания исследуемых отношений в Россий-
ской Федерации требует, на первона-
чальном этапе, решения комплекса задач 
межотраслевого характера, затрагиваю-
щих область медицинского права, и лишь 
затем может быть распространена на 
специальное генетическое законодатель-
ство. При постановке и решении этих за-
дач следует руководствоваться набором 
принципов, отражающих общие подходы 
и традицию определения правовой при-
роды эмбрионов invitro в национальной 
системе права, включая: во-первых, 
принцип репродуктивной свободы лично-
сти, понимаемой как возможность прини-
мать свободные и ответственные реше-
ния в отсутствие какой бы то ни было дис-
криминации и насилия по вопросам, свя-
занным с собственным телом, сексуаль-
ным и репродуктивным здоровьем, во-
вторых, принцип ограниченной правовой 
защиты человеческого эмбриона, не при-
знаваемого самостоятельным субъектом 
права, но являющимся отдельным объек-
том правовой охраны, и, в-третьих, прин-
цип оценки рисков, предполагающий воз-
можность применения генетических тех-
нологий исходя из превышения потенци-
альной пользы таковых над рисками при-
чинения вреда участникам общественных 
отношений. 

Учитывая сказанное, межотраслевые 
задачи регулирования применения тех-
нологии ПГТ связаны, в первую очередь, с 
легитимацией этой процедуры в системе 

ВРТ посредством включения в п. 1 ст. 55 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» положения о 
возможности применения таковых не 
только в целях лечения бесплодия, но и 
для выявления наследственных патоген-
ных факторов (моногенных заболеваний) 
и хромосомных структурных перестроек, 
с наличием которых связывается высокий 
риск развития у будущего ребенка тяже-
лого заболевания или состояния, а также 
иных генетических факторов, признавае-
мых значимыми для целей принятия ре-
продуктивного решения об использова-
нии эмбриона, полученного при примене-
нии ЭКО, в порядке, разрабатываемом 
уполномоченным органом в сфере управ-
ления здравоохранением.Примечанием к 
данной норме должно служить указание 
на то, что порядок проведения таких те-
стов и реализации их результатов опре-
деляется отдельным федеральным зако-
ном, регламентирующим исследования 
генома человека в Российской Федера-
ции. Пункт 3 данной статьи и п. 1 ст. 20 
данного закона следует дополнить указа-
нием на то, что дополнительные требова-
ния к содержанию информированного 
добровольного согласия на медицинское 
вмешательство при проведении в отно-
шении гражданина или продуцированно-
го в рамках избранной ВРТ эмбриона че-
ловека генетических (предимплантаци-
онных генетических) тестов устанавлива-
ются соответствующим федеральным за-
коном. 
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Суранова Т.Г., Суворова Е.И., Бабкин Б.В. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОЛНОГЕНОМНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ 
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ 
АСПЕТОВ ПРОБЛЕМАТИКИ1

Suranova T.G., Suvorova E.I., Babkin B.V.

THE CONCEPT OF LEGAL REGULATION  
OF WHOLE GENOME SEQUENCING  
IN THE RUSSIAN FEDERATION ON THE BASIS  
OF FOREIGN EXPERIENCE: ANALYSIS  
OF THE MAIN ASPECTS OF THE PROBLEM2

На основе анализа законодательства ряда зарубежных стран, выявле-
ны концептуальные проблемы правового регулирования полногеномного 
секвенирования в Российской Федерации. Предложена группировка про-
блем, в зависимости от сферы общественных отношений, возникающих в 
рамках геномного исследования: 1) в сфере нормативного регулирования 
применения технологии полногеномного секвенирования в медицинской 
практике; 2) в сфере информации, полученной в результате полногеном-
ного секвенирования; 3) в этической сфере. Результатом комплексного 
решения проблем первой группы должно стать создание в Российской 
Федерации строго нормативно упорядоченной процедуры полногеномно-
го секвенирования, как особой разновидности медицинского обследова-
ния, что потребует внесения соответствующих изменений в законода-
тельство в сфере здравоохранения, персональных данных, администра-
тивной, уголовной, гражданско-правовой ответственности. Сделан вы-
вод, что без разработки и принятия отдельного федерального закона «Об 
исследованиях генома человека и генетической информации», искомая 
сфера правового регулирования будет неполной.  

Ключевые слова: полногеномное секвенирование, конфиденциаль-
ность, дискриминация, генетическая информация, генетические данные, 
генетическое обследование, геном, биологические образцы, проблемы 
правового регулирования.

Based on the analysis of the legislation of a number of foreign countries, the 
conceptual problems of legal regulation of whole genome sequencing in the 
Russian Federation are identified. A grouping of problems is proposed, de-
pending on the sphere of public relations arising in the framework of genomic 
research: 1) in the field of regulatory regulation of the use of whole genome 
sequencing technology in medical practice; 2) in the field of information ob-
tained as a result of whole genome sequencing; 3) in the ethical sphere. The 
result of a comprehensive solution to the problems of the first group should be 
the creation in the Russian Federation of a strictly normatively ordered proce-
dure for whole genome sequencing, as a special type of medical examination, 
which will require the introduction of appropriate changes in the legislation in 
the field of healthcare, personal data, administrative, criminal, civil liability. It is 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14037
2   The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14037
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Расшифровка состава молекулы де-
зоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)1 
ознаменовала переход человечества на 
новый уровень развития. Полученные 
знания легли в основу таких современных 
направлений практической медицины, в 
которых стали использоваться методы 
диагностики и лечения, основные на ин-
формации о геноме человека. Так в рам-
ках персонализированной медицины од-
ним из перспективных методов исследо-
вания является полногеномное секвени-
рование, с помощью которого можно 
определить почти всю последователь-
ность ДНК человека за один анализ, вклю-
чая также межгенные участки и митохон-
дриальную ДНК2.

Данные о геноме конкретного челове-
ка содержат огромное количество уни-
кальной информации о нем, в том числе о 
его этническом происхождении, наличии 
генетических мутаций, предрасположен-
ности к определенным заболеваниям, ко-
торые могут передаваться потомкам, и 
иные особенности.

В связи с этим необходимо создать осо-
бой механизм нормативной регламентации 
применения рассматриваемой технологии, 
что обуславливает необходимость разра-
ботки концепции правового регулирования 
полногеномного секвенирования (далее – 
Концепция) на основе уже сформированно-
го зарубежного опыта3.

1 См. подробнее: Мамедова С.М.К 50-летию от-
крытия структуры ДНК // Биомедицина. 2003. № 
1. С. 36 – 41.
2 См. Подробнее: RuiYin, CheeKeongKwoh, 
JieZheng. Whole Genome Sequencing Analysis // 
Encyclopedia of Bioinformatics and Computational 
Biology. Academic Press. 2019. Pages 176-183 URL: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/B9780128096338200952 (дата обращения 
05.12.2021).
3 См. подробнее: О развитии генетических тех-
нологий в Российской Федерации (вместе с «По-
ложением о совете по реализации Федеральной 
научно-технической программы развития гене-
тических технологий на 2019 - 2027 годы»): указ 
Президента РФ от 28ноября 2018 г. № 680 // Со-
брание законодательства Рос. Федерации от 03 
декабря 2018 г. № 49. Ст. 7586; Об утверждении 
Федеральной научно-технической программы 
развития генетических технологий на 2019 - 2027 
годы: постановление Правительства РФ от 22 
апреля 2019 г. № 479 //Собрание законодатель-
ства Рос. Федерации от 29 апреля 2019 г. № 17. 
Ст. 2108.

Анализ законодательства ряда зару-
бежных стран в контексте тематики на-
стоящего исследования, позволил выя-
вить проблемы, на которые должна быть 
направлена Концепция. При этом данные 
проблемы, были объединены в три само-
стоятельные группы, в зависимости от 
того какой сфере общественных отноше-
ний в рамках геномного исследования 
они возникают: 1) проблемы нормативно-
го регулирования применения техноло-
гии полногеномного секвенирования в 
медицинской практике; 2) проблемы ис-
пользования информации, полученной в 
результате полногеномного секвениро-
вания; 3) этические проблемы, возникаю-
щие в связи с возможным использовани-
ем получаемой генетической информа-
ции.

К первой группе проблем относится:
1. Формирование специального пра-

вового статуса лица, которое собирается 
пройти, проходит или прошло процедуру 
исследования генома посредством при-
менения технологии полногеномного сек-
венирования. Такой статус должен вклю-
чать в себя помимо «стандартного» набо-
ра прав пациента, предусмотренный дей-
ствующим законодательством об охране 
здоровья граждан (например, дача ин-
формированного добровольного согла-
сия как необходимое предварительное 
условие любого медицинского вмеша-
тельства)4, особые права, связанные со 
спецификой такого обследования и его 
последующих результатов, в частности: а) 
право на предварительную и последую-
щую консультацию со стороны специали-
ста-генетика; б) право запретить / разре-
шить использование генетических дан-
ных для иных исследований, в том числе в 
научных целях; в) право потребовать в 
любое время уничтожить полученные ге-
нетические данные и их источники (био-
логические образцы), так как они содер-
жат уникальные персональные сведения 
о человеке, а также о его генетических 
родственниках; г) право на «не знание» о 
результатах генетического исследова-
ния.

4  См.: Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации: федеральный закон от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ // Собрание законо-
дательства РФ от 28 ноября 2011 г. № 48. Ст. 6724.

concluded that without the development and adoption of a separate federal law 
“On the research of the human genome and genetic information”, the desired 
scope of legal regulation will be incomplete.

Keywords: whole genome sequencing, confidentiality, discrimination, ge-
netic information, genetic data, genetic testing, genome, biological samples, 
legal regulation issues.



165

Проблемы права № 1 (84)/2022

Ч
а

с
тн

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
(ц

и
в

и
л

и
с

ти
ч

е
с

ки
е

) 
н

а
ук

и

2. Разработка поэтапного алгоритма 
проведения обследования с применени-
ем технологии полногеномного секвени-
рования, который обязательно должен 
включать: а) полное и достоверное пред-
варительное информирование пациента 
о сущности такого обследования, плани-
руемых результатах, возможных негатив-
ных последствиях в части выявления све-
дений о геноме, которые могут нести от-
рицательную информацию (например, о 
наличии генетических мутациях или забо-
леваниях, передающихся по наследству), 
в том числе с привлечением, в необходи-
мых случаях, для консультирования спе-
циалиста-генетика; б) прозрачную, четко 
регламентированную и безопасную ме-
дицинскую процедуру непосредственно-
го получения у пациента образцов для 
полногеномного секвенирования, мини-
мизирующую возможные злоупотребле-
ния или ошибки (например, подмену био-
логического материала); в) последующее 
консультирование пациента, в том числе 
в необходимых случаях – специалистом-
генетиком;

В данном контексте, например, закон 
Швейцарской Конфедерации вполне 
уместно указывает на необходимость 
фиксации в письменном форме содержа-
ния проведенной генетической консуль-
тации (ч. 4 ст. 14 закона 2004 г. «О генети-
ческом тестировании человека»5). В зако-
не Германии от 2009 г. «О генетических 
исследованиях у людей» отдельная статья 
посвящена вопросам генетического кон-
сультирования при проведении генетиче-
ского тестирования (§ 10)6.

3. Разработка специальных требова-
ний к медицинским организациям, плани-
рующим проводить геномные исследова-
ния, в частности полногеномное секвени-
рование.

Так, в законодательстве Швейцарской 
Конфедерации содержится норма о том, 
что профили ДНК могут создаваться толь-
ко лабораториями, признанными феде-
ральным правительством, которое также 
регулирует требования и порядок при-
знания таких лабораторий и осуществле-
ния надзора за их деятельностью (ч. 4 ст. 
8 ранее указанного закона 2004 г. «О гене-
тическом тестировании человека»). Ста-
тьей 14 положения Китайской Народной 
Республики 2019 г. «Об управлении гене-

5 Federal Acton Human Genetic Testing(HGTA) of 8 
October 2004URL: https://www.fedlex.admin.ch/eli/
cc/2007/131/en (дата обращения: 05.12.2021).
6 Gesetz ébergenet ischeUntersuchungenbei 
Menschen, Ausfertigungsdatum: 31.07.2009URL: 
https://urteile-gesetze.de/gesetze/gendg (дата об-
ращения: 05.12.2021).

тическими ресурсами человека» установ-
лен перечень требований к медицинским 
организациям, осуществляющим генети-
ческое обследование, которые утвержда-
ются административным департаментом 
по науке и технологиям при Государствен-
ном совете. Среди таких требований осо-
бо следует выделить: необходимость 
пройти предварительную этическую про-
верку; обязательное наличие в медицин-
ской организации лиц (отделов), ответ-
ственных за хранение генетических дан-
ных, а также мест, помещений, оборудо-
вания и персонала, соответствующих на-
циональным техническим требованиям и 
требованиям по сохранению генетиче-
ских ресурсов человека7.В § 5 ранее ука-
занного закона Германии от 2009 г. «О ге-
нетических исследованиях у людей» так-
же содержаться схожие требования для 
аккредитации рассматриваемых меди-
цинских организаций в части возможно-
сти проведения генетических обследова-
ний пациентов.

Результатом комплексного решения 
проблем этой группы должно стать созда-
ние в Российской Федерации строго нор-
мативно упорядоченной процедуры пол-
ногеномного секвенирования, как особой 
разновидности медицинского обследо-
вания.

Ко второй группе проблем относятся:
1. Нормативное определение право-

вого статуса генетических данных как 
особой разновидности персональных 
данных, содержащих уникальные сведе-
ния о человеке и его генетических род-
ственниках, полученные в результате ге-
номного исследования соответствующих 
биологических образцов.

Подобное определение генетических 
данных уже имеется в законодательстве 
ряда зарубежных стран, например, Вели-
кобритании (закон 2018 г. «О защите 
данных»8), Швейцарской Конфедерации 
(ранее указанный закон 2004 г. «О генети-
ческом тестировании человека»), США 
(закон 2008 г. «О неразглашении генети-
ческой информации»9).

7 Положение Китайской Народной Республики 
об управлении генетическими ресурсами че-
ловека было принято на 41-м исполнительном 
заседании Госсовета 20 марта 2019 года. URL: 
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-06/10/
content_5398829.htm (дата обращения 
05.12.2021).
8 См.: Data Protection Act 2018 Chapter 12 
URL:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/
pdfs/ukpga_20180012_en.pdf(дата обращения: 
05.12.2021).
9 The Genetic Information Nondiscrimination Act of 
2008 URL: https://www.eeoc.gov/laws/statutes/
gina.cfm (дата обращения: 05.12.2021).
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2. Разработка специального механиз-
ма правовой охраны конфиденциально-
сти генетических данных с установлени-
ем исчерпывающего перечня оснований 
и объема их разглашения (как с согласия 
самого их владельца, так и без его согла-
сия), а также мер юридической ответ-
ственности за нарушение принятых норм.

Так, в законе Канады 2017 г. «О запре-
щении и предотвращении генетической 
дискриминации» перечислено два случая 
правомерного использования генетиче-
ских данных лица без его согласия: вра-
чом, который осуществляет его лечение, 
а также в случае проведения научного или 
медицинского обследования, участником 
которого он является. Во всех остальных 
случаях должно быть получено отдельное 
письменное согласие лица на использо-
вание или разглашение его генетических 
данных. В связи с чем установлена уго-
ловная ответственность за неправомер-
ное разглашение этих данных без согла-
сия такого лица10.

3. Концепция призвана решить про-
блему доступа к генетическим данным че-
ловека его родственников, которых ус-
ловно можно подразделить на две груп-
пы: генетические (кровные) и юридиче-
ские (супруги, усыновители и усыновлен-
ные), а также его законных представите-
лей (родителей, опекунов и т.д.).

При этом, например, в законодатель-
стве Швейцарской конфедерации уста-
новлено правило, что, если заинтересо-
ванное лицо дает свое явное согласие, 
врач может сообщить результаты его ге-
нетического тестирования членам семьи, 
супругу или партнеру данного лица. Вме-
сте с тем если такого согласия от обсле-
дуемого не поступило, то врач может при-
бегнуть к процедуре согласования с ком-
петентными государственными органами 
возможности разглашения таких данных 
указанным лицам, в случае, когда эти дан-
ные имеют первостепенное значение для 
защиты их интересов (ст. 19 ранее указан-
ного закона 2004 г. «О генетическом те-
стировании человека»).

А вот согласно ст. 4 закона Франции от 
2004 г. «О биоэтике»11 в  случае установле-
ния в ходе генетического тестирования 
серьезного диагноза имеющего генети-
ческую причину, врач информирует чело-

10 An Act to prohibit and prevent genetic 
discrimination. Bill S-201(Royal Assent) May 4, 
2017URL:https://www.parl.ca/DocumentViewer/
en/42-1/bill/S-201/royal-assent (дата обращения: 
05.12.2021).
11 См.: Loi n° 2004-800 du 6 aoét 2004 relative é la 
bioéthique URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/
article_lc/LEGIARTI000006697571 (дата обраще-
ния: 06.12.2021).

века или его законного представителя о 
рисках, которые могут возникнуть в ре-
зультате его молчания для потенциально 
затронутых членов его семьи, если им мо-
гут быть предложены профилактические 
меры или соответствующие меры по ле-
чению. Предоставленная информация 
обобщается в подписанном документе и 
передается врачом соответствующему 
лицу, которое подтверждает эту переда-
чу. При таком подходе врач снимает с 
себя всякую (в том числе моральную) от-
ветственность за неразглашение этой ин-
формации родственникам обследованно-
го. 

4. Актуальным представляется форми-
рование юридических гарантий по недо-
пущению использования генетических 
данных с целью дискриминации человека 
в какой-либо сфере. 

Например, в качестве таковых в ранее 
указанном законе Канады 2017 г. «О за-
прещении и предотвращении генетиче-
ской дискриминации» предусмотрены 
меры уголовной ответственности за дис-
криминацию человека по генетическим 
признакам.

Также полагаем, что отдельно должны 
быть разработаны нормы о компенсации 
ущерба (в том числе морального вреда), 
причиненного противоправным исполь-
зованием таких данных.

Решение проблем этой группы связа-
но с необходимостью внесения соответ-
ствующих изменений и дополнений в 
действующее законодательство в сфере: 
здравоохранения, персональных данных, 
административной, уголовной, граждан-
ско-правовой ответственности. Однако 
без разработки и принятия отдельного 
федерального закона «Об исследованиях 
генома человека и генетической инфор-
мации», искомая сфера правового регу-
лирования будет неполной, так как много-
аспектный характер общественных отно-
шений, возникающих при применении 
технологии полногеномного секвениро-
вания, обуславливает необходимость их 
унификации в рамках единого норматив-
но-правового акта.

К третьей группе проблем следует от-
нести проблемы этического характера, 
которые не могут остаться в стороне при 
разработке Концепции, так как они во 
многом определяют ее содержание и ор-
ганично взаимосвязаны друг с другом. К 
этой группе проблемам следует отнести:

1. Установление четкого перечня осно-
ваний (с учетом медицинских данных) и 
пределов возможного изменения (редак-
тирования) генома человека, в том числе 
еще нерожденного (плода). 
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С одной стороны, с помощью полноге-
номного секвенирования можно выявить 
гены, которые отвечают за развитие 
определенного заболевания, и провести 
затем их замену (редактирование) или 
полное удаление, установить генетиче-
ские заболевания, которые передаются 
по наследству, либо факторы риска появ-
ления на свет детей с серьезными болез-
нями вследствие генетических особенно-
стей родителей. В данном контексте 
представляется вполне оправданным же-
лание людей улучшить состояние своего 
здоровья и здоровья своих будущих де-
тей посредством редактирования гено-
ма.

Однако, с другой стороны, вторжение 
в естественное состояние генома, под-
верженного природной эволюции, может 
привести к непредсказуемым послед-
ствиям в будущем. Кроме того, это может 
создать предпосылки для дискриминации 
людей, чей геном не был «модифициро-
ван».

Так, в Швеции запрещено проведение 
генной терапии, если это может вызвать 
генетические изменения, передаваемые 
по наследству потомкам обследуемого 
лица (раздел 3 часть 2 закона Швеции 
2006 года «О генетической цело-
стности»12).

Сложным этическим вопросом, на ко-
торый направлена Концепция, является 
также возможность редактирования гено-
ма плода, который, по общему правилу, 
еще не является субъектом права и, не-
смотря на то, что такое решение напря-
мую затрагивает его интересы, он не мо-
жет выразить своего мнения и более того 
в дальнейшем что-то изменить. В этой 
связи должны быть предусмотрены ис-
ключительные случаи таких возможных 
изменений, связанные с высоким риском 
рождения ребенка с серьезным (генети-
ческим) заболеванием. 

Кроме того, не следует забывать о 
возможной неточности данных, получен-
ных в результате полногеномного секве-
нирования, то есть о так называемых лож-
ноположительных или ложноотрицатель-
ных результатах, которые связаны как с 
несовершенством технологии данного 
исследования, так и с многообразием 
факторов (помимо генетических), влияю-
щих на конечный показатель. В этой свя-
зи, например, никогда нельзя утверждать 
с полной уверенностью о том как заболе-

12 Lag omgenetiskintegritet (2006:351)URL: https://
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/lag-2006351-om-
genetisk-integritet-mm_sfs-2006-351 (дата обра-
щения: 06.12.2021).

вание проявится в итоге у конкретного че-
ловека (или его потомков)13.

2.В Концепции должны быть опреде-
лены основания и порядок проведения 
полногеномного секвенирования в отно-
шении биологических образцов умерших 
людей, так как в определенных ситуациях 
в этом может возникнуть необходимость, 
однако сам человек, чей геном будет ис-
следован, своего согласия на это выра-
зить не может.

Полагаем, что если такое исследова-
ние необходимо в криминалистических 
целях (в рамках уголовного судопроиз-
водства), то здесь по аналогии с ч. 3 ст. 
178 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ14, регламентирующей порядок эксгу-
мации трупа, можно предусмотреть обя-
зательное согласие на это близких род-
ственников (родственников) умершего, а 
в случае если они не согласны или не 
установлены, то получение решения суда, 
разрешающего данное исследование. 
Аналогичный порядок можно распростра-
нить и на гражданское судопроизводство.

Отдельно следует установить возмож-
ные случаи производства полногеномно-
го секвенирования в отношении биологи-
ческих образцов умерших людей по ини-
циативе их родственников, например, для 
целей прогнозирования и лечения забо-
леваний, имеющих генетические источ-
ники.

3. Использование генетических дан-
ных человека для научных целей. Концеп-
ция должна предусмотреть порядок ис-
пользования таких данных в рамках раз-
вития научных представлений о геноме и 
генетических причинах заболеваний, 
установив запрет на иные цели его иссле-
дования.

При этом полагаем, что если человек 
(его родственники или законные предста-
вители) прямо не запретил возможность 
использования его генетических данных 
для научных целей, о чем он должен быть 
проинформирован в письменной форме 
еще до начала обследования, то предпо-
лагается, что его генетические данные 
могут быть объектом соответствующих 
исследований. Однако в любом случае 
исследование генома человека возможно 
только в обезличенной форме, то есть без 
привязки его принадлежности конкретно-

13 Баранова Е.Е., Зобкова Г.Ю., Воронцова М.В., 
Ижевская В.Л. Этические проблемы геномного 
скрининга: обзор литературы // Медицинская ге-
нетика. 2021. Т. 20. № 5 (226) С. 4 – 5.
14 Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2001 г.  
№ 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 
24 декабря 2001 г. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
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му лицу, с соблюдением режима конфи-
денциальности. Причем ученым должен 
быть предоставлен доступ именно к той 
части генетических данных, которые име-
ют значение в рамках конкретного науч-
ного исследования.

Таким образом, мы постарались опи-
сать базовые проблемы необходимые к 
разрешению в рамках разрабатываемой 
Концепции. Их решение в современных 
условиях стремительного развития тех-
нологий генетического обследования и 
постепенное расширения масштабов их 
внедрения в клиническую практику, явля-

ется актуальнейшей задачей для россий-
ской правовой системы. Опыт норматив-
ного регулирования данной сферы обще-
ственных отношений в ряде зарубежных 
стран отличается комплексностью и по-
следовательностью, а также сопровожда-
ется разработкой самостоятельных нор-
мативно-правовых актов в сфере генети-
ческих исследований. Указанное может 
оказать помощь при разработке единого 
концептуального подхода к урегулирова-
нию данной сферы общественных отно-
шений для отечественного законодателя.
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