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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 août 2004 relative û la 
bioûthique 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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