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LEGAL REGULATION OF GENETIC RESEARCHES 
IN THE RUSSIAN LEGISLATION IN THE CONTEXT 
OF THE PROBLEM OF GENDER VERIFICATION               
IN SPORT2

Современные достижения генетиков, позволившие осуществить карти-
рование генов наследственных болезней, поставили перед законодателем 
довольно сложную задачу по определению оснований и пределов исполь-
зования соответствующей информации в различных сферах общественной 
жизни, в том числе - в страховании. При этом в одних странах акцент дела-
ется на законодательном регулировании, которое в случае федеративного 
устройства государства может осуществляться на различном уровне (США, 
Канада), в других – на саморегулировании (Великобритания, Австралия).
Круг вопросов, охватываемых регулированием, в обоих случаях очень раз-
нообразен и может включать: оценку возможности направления подлежа-
щего страхованию лица на генетическое исследование (которая, как прави-
ло, исключается) и доступа страховщика к уже имеющимся результатам ге-
нетических исследований (которая может ограничиваться запретом на их 
использование); права на сбор генетической информации без проведения 
генетического тестирования, которое признается в силу фактически сло-
жившейся практики анализа семейного анамнеза; определение условий и 
пределов использования генетической информации, которые обычно свя-
зываются с получением согласия застрахованного лица, обеспечением 
конфиденциальности персональных данных и только для целей, ради кото-
рых она была собрана; установление корреляции между реализацией пра-
ва на доступ к генетическим данным и объемом страхового покрытия, кото-
рое может снижаться в случае получения благоприятных данных, опровер-
гающих выводы, сделанные на основе семейного анамнеза.

Ключевые слова: генетическое тестирование, страхование, недискри-
минация, защита персональных данных, «право на незнание».

Modern achievements of geneticists, which have made it possible to map 
the genes of inherited diseases, have set the legislator a rather difficult task to 
determine the grounds and limits of the use of relevant information in various 
spheres of public life, including insurance. At the same time, in some countries, 
the emphasis is on legislative regulation, which in the case of a Federal struc-
ture of the state can be carried out at different levels (USA, Canada), in others, 
more importance is attached to self-regulation (great Britain, Australia). The 
range of issues covered by the regulation is very diverse in both cases and may 
include: assessment of the possibility of referral for genetic research, which is 
usually excluded, access to existing results of genetic research, which may be 
restricted by a ban on their use; the right to collect genetic information without 
conducting genetic testing, which is recognized by the actual practice of ana-

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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Современные достижения генетиков, 
позволившие осуществить картирование 
генов наследственных болезней, поста-
вили перед законодателем довольно 
сложную задачу по определению основа-
ний и пределов использования соответ-
ствующей информации в различных сфе-
рах общественной жизни, в том числе - в 
страховании. Достаточно рано к этой про-
блеме обратились в США, где, впрочем, 
не сформировалось единого подхода к 
решению данной проблемы несмотря на 
принятие в 2008 году Закона о недискри-
минации в отношении генетической ин-
формации (GINA) [1]. Во многом это объ-
ясняется тем, что он фактически затраги-
вает лишь коллективное медицинское 
страхование, в том числе обеспечивае-
мое работодателем, когда фактическое 
проявление болезни или расстройства у 
одного индивида также не может быть ис-
пользовано в качестве генетической ин-
формации о других членах группы и для 
дальнейшего увеличения премии для ра-
ботодателя. 

В отношении индивидуального меди-
цинского страхования в качестве общего 
правила закрепляется и положение о том, 
что страховщик не должен корректиро-
вать размер премии или взноса для физи-
ческого лица на основе генетической ин-
формации, касающейся его или члена его 
семьи. Это, впрочем, не мешает в даль-
нейшем страховщику корректировать 
суммы страховых премий для физическо-
го лица в связи с проявлением болезни 
или расстройства у застрахованного лица 
или у члена его семьи, покрываемого по-
лисом. Кроме того, за страховщиком при-
знается право получить и использовать 
результаты генетического теста при при-
нятии решения о выплате, хотя оговари-
вается, что речь должна идти о минималь-
ном объеме информации, необходимой 
для достижения намеченной цели.

При страховании жизни, а также риска 
долговременного ухода действующее 
федеральное законодательство не запре-
щает страховщикам использовать ре-
зультаты генетического тестирования для 
оценки рисков наступления страхового 
случая. Однако в некоторых штатах при-

няты законы, ограничивающие их воз-
можность доступа к таким данным при 
осуществлении андеррайтинга. Так, в 
Аризоне результаты генетического тести-
рования не могут быть использованы для 
андеррайтинга или установления страхо-
вых тарифов при страховании жизни и ин-
валидности, за исключением случаев, 
когда состояние здоровья и анамнез зая-
вителя, а также опыт предъявления пре-
тензий или актуарные прогнозы не указы-
вают на то, что существенные различия в 
требованиях могут быть вызваны генети-
ческим состоянием. При этом о неспра-
ведливой дискриминации речь идет толь-
ко в отсутствие диагноза, подтверждае-
мого информацией, полученной в резуль-
тате генетического тестирования[2]. 

В Арканзасе ни один страховщик в це-
лях определения права любого физиче-
ского лица на какое-либо страховое по-
крытие, установление премий, ограниче-
ния страхового покрытия, его продления 
или прекращения, а также любого другого 
решения об андеррайтинге в связи с 
предложением, продажей, возобновле-
нием или продолжением действия поли-
са, не должен требовать или запраши-
вать, прямо или косвенно, любое физиче-
ское лицо или члена его семьи результаты 
генетического тестирования и обуслов-
ливать предоставление полиса требова-
нием о его прохождении. В качестве ин-
струмента защиты страхователей законо-
датель закрепляет их право требовать в 
суде справедливого возмещения, кото-
рое может включать ретроактивное по-
становление, предписывающее страхов-
щику предоставить страховое покрытие 
пострадавшему лицу на тех же условиях, 
которые были бы применены, если бы на-
рушение не произошло. Однако эти пра-
вила не распространяются на случаи 
страхования от инвалидности или долго-
временного ухода [3]. Аналогичный под-
ход реализуется в штате Делавэр, Флори-
да и ряде других[4,5].

Генеральная Ассамблея штата Колора-
до, констатируя, что последние достиже-
ния в области генетики привели к улучше-
нию диагностики, лечения и понимания 
сущности значительного числа заболева-

lyzing family history; determining the conditions and limits for the use of genetic 
information, which are usually associated with obtaining the consent of the pol-
icyholder, ensuring the confidentiality of personal data and only for the purpos-
es for which it was collected; establishing a correlation between the exercise of 
the right to access genetic data and the amount of insurance coverage, which 
may decrease if favorable data is obtained that contradicts the conclusions 
made on the basis of family history.

Keywords: genetic testing, insurance, non-discrimination, personal data 
protection, “right to ignorance”.
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ний, заявила о необходимости ограниче-
ния возможности использования генети-
ческой информации для защиты частной 
жизни индивида и сохранения индивиду-
альной автономии в отношении генетиче-
ской информации. Соответственно стра-
ховщик не должен запрашивать или тре-
бовать от физического лица или члена его 
семьи прохождения генетического тести-
рования [6]. Подобные положения нашли 
свое закрепление и в законодательстве 
штата Джорджия.

В штате Иллинойс страховщик в соот-
ветствии с Законом о конфиденциально-
сти генетической информации 2013 
года[7] не вправе запрашивать информа-
цию, полученную в результате генетиче-
ского тестирования, для использования 
для целей страхования от несчастных 
случаев и медицинского страхования. В 
то же время он может рассматривать ре-
зультаты генетического тестирования до-
бровольно предоставленными страхова-
телем при условии, что полученные ре-
зультаты являются благоприятными для 
данного лица. Эти правила не применя-
ются к случаям страхования риска долго-
срочного ухода, за исключением случаев 
предоставления фиксированного возме-
щения для дома престарелых. В любом 
случае генетическая информация не мо-
жет рассматриваться как уже существую-
щее состояние при отсутствии соответ-
ствующего диагноза, установленного в 
соответствии с Законом штата Иллинойс 
о медицинском страховании и отчетно-
сти.

В Канаде запрет на использование лю-
бой генетической информации в коммер-
ческих целях в мае 2017 года был уста-
новлен непосредственно на федераль-
ном уровне. Впрочем, подобное решение 
не было случайностью, учитывая, что еще 
в 2010 году в заявлении Канадской ассо-
циации страхования жизни и здоровья 
(CLHIA) была сформулирована позиция, 
согласно которой страховщики не будут 
требовать от заявителя прохождения ге-
нетического тестирования как условия 
заключения договора личного страхова-
ния. Однако, если такое тестирование 
было проведено и информация доступна 
заявителю и/или его врачу, за страховщи-
ком признавалось право на доступ к ней 
точно так же, как и к другим аспектам 
истории болезни заявителя, что выводи-
лось из необходимости реализации об-
щего принципа добросовестности при за-
ключении соглашений, в силу которого 
обе стороны обязаны раскрывать любую 
информацию, относящуюся к договору, 
поскольку «страховщик должен иметь всю 

имеющуюся существенную информацию 
о риске заявителя, чтобы правильно оце-
нить этот риск»[8]. Между тем, при этом 
не определялось, что представляет собой 
«существенная информация» и не прово-
дилось разграничение между различны-
ми типами генетических тестов или целя-
ми, для которых проводилось тестирова-
ние, что может породить неопределен-
ность в отношении того, когда и как ре-
зультаты генетического тестирования 
могут быть использованы страховщика-
ми. Предполагалось, что все эти вопросы 
должен был разрешить Закон о недискри-
минации в области генетики от 4 мая 2017 
г. [9].

Впрочем, принятый закон вызвал мно-
го нареканий со стороны страхового и ме-
дицинского сообщества, посчитавшего 
недостаточным предлагаемое регулиро-
вание, которое к тому же существенно за-
поздало, поскольку Канада стала послед-
ней страной из числа G7, сформулиро-
вавшей свою официальную позицию по 
данному вопросу. Действительно, зако-
нодатель ограничился несколькими де-
финициями и общим запретом на исполь-
зование результатов генетических тестов 
за исключение случаев оказания меди-
цинских услуг и проведения медицин-
ских, фармацевтических или научных ис-
следований в отношении участника таких 
исследований. Во всех остальных случаях 
никто не может обязывать человека про-
ходить генетическое тестирование в ка-
честве предварительного условия для 
предоставления ему товаров или ус-
луг, для заключения или сохранения дого-
вора, а также включения в него особых 
условий. Особо оговаривается, что никто 
не может отказать в заключении договора 
по мотивам отказа в прохождении генети-
ческого тестирования (ст. 3 Закона Кана-
ды о не дискриминации).

Вопросы у страховщиков вызвал зако-
нодательный запрет на доступ к уже име-
ющимся результатам тестирования, кото-
рый предусматривался законодатель-
ством провинций. Согласно ст. 4 указан-
ного закона, они не только не могут обя-
зать страхователя сообщать результаты 
генетического теста в качестве предвари-
тельного условия заключения договора, 
но и отказать в предоставлении страхо-
вой защиты на том основании, что он от-
казался сообщить результаты генетиче-
ского теста. Что же касается сбора и ис-
пользования данных генетического те-
стирования, то они не могут осущест-
вляться без письменного согласия за-
страхованного лица. Нарушение установ-
ленных требований влечет для виновных 
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лиц уголовную ответственность, что стало 
поводом для конституционного обжало-
вания положений закона со стороны гене-
ральных прокуроров Квебека, Саскачева-
на и Британской Колумбии, а также Ка-
надской ассоциации страхования жизни и 
здоровья, указавших на недопустимость 
использования уголовно-правовых санк-
ций за нарушение положений, распро-
страняющихся на правоотношения, под-
падающие под провинциальную юрис-
дикцию[10]. Закон в целом был воспринят 
весьма критически. Канадская ассоциа-
ция страхования жизни и здоровья пред-
упредила о повышении затрат и сокраще-
нии страхового покрытия в результате его 
применения. Страховщики также утверж-
дали, что установление законодательного 
запрета является излишним, поскольку 
они способны урегулировать эти вопросы 
самостоятельно с помощью кодексов по-
ведения, фактически предлагая заим-
ствовать опыт Великобритании, которая 
отказалась от жесткой законодательной 
регламентации вопросов использования 
генетической информации в страхова-
нии, признав достаточными положения 
Закона о защите данных 1998, затем 2018 
года[11], устанавливающего правила 
сбора и использования личной информа-
ции.

Правительство Великобритании и Ас-
социация британских страховщиков (ABI) 
еще в 2001 году договорились об уста-
новлении добровольного моратория на 
использование результатов прогностиче-
ского генетического тестирования. В 
2018 год его положения нашли свое отра-
жение в Кодексе о генетическом тестиро-
вании и страховании [12]. В отличие от 
предыдущего соглашения, правительство 
и ABI согласились сделать действие ко-
декса бессрочным для обеспечения бо-
лее долгосрочной определенности для 
клиентов, оговорив возможность его из-
менения с учетом влияния практики гене-
тического тестирования на страховой ры-
нок, которая должна отражаться в еже-
годных отчетах ABI. Принципиальным от-
личием от ранее действовавшего согла-
шения является характеристика прогно-
стических и диагностических тестов, что 
имеет особое значение, поскольку до-
стигнутые договоренности об ограниче-
нии доступа к информации касаются по-
следних.

В качестве общего правила в Кодексе 
было закреплено, что страховщики не бу-
дут требовать или оказывать давление на 
любого заявителя с целью побудить его 
провести прогностический или диагно-
стический генетический тест для заклю-

чения договора страхования. Однако они 
могут потребовать раскрытия результа-
тов уже имеющегося прогностического 
генетического теста и принять во внима-
ние его результаты, если размер страхо-
вых выплат превышает установленные 
пределы: £500,000 на человека при стра-
ховании жизни, £300,000 на человека при 
страховании от критических заболеваний 
и £30,000 в год на случай утраты дохода 
вследствие болезни или травмы. Список 
одобренных прогностических генетиче-
ских тестов приведен в приложении I к 
данному кодексу и в настоящее время 
включает лишь тест на болезнь Хантинг-
тона в заявках на страхование жизни, об-
щая сумма которых превышает финансо-
вый лимит в размере £500,000.

Дополнительно оговаривается, что 
страховщики не вправе просить заявите-
ля раскрывать результаты прогностиче-
ского генетического теста, если он полу-
чен после начала действия страхового 
покрытия и в течение всего срока его дей-
ствия, использовать генетическую ин-
формацию другого лица, например, кров-
ного родственника, а также данные, полу-
ченные исключительно в контексте науч-
ных исследований. Если результат гене-
тического теста предоставляется стра-
ховщику заявителем случайно или добро-
вольно, он может принять его во внима-
ние, если это выгодно заявителю. Напри-
мер, если был раскрыт результат прогно-
стического генетического теста, исклю-
чающий риск, который предполагался 
исходя из семейного анамнеза, страхов-
щик может принять это во внимание, что-
бы предложить более выгодные условия. 
Если результат является неблагоприят-
ным для заявителя, страховщик должен 
проигнорировать этот результат, за ис-
ключение выше обозначенных случав. 

Гарантией защиты интересов страхо-
вателей является и обязанность страхов-
щика предоставлять им четкую информа-
цию до заполнения заявки на страховую 
защиту об отсутствии необходимости 
раскрывать результаты генетического те-
стирования и последствиях добровольно-
го информирования о любом благоприят-
ном прогнозном результате генетическо-
го теста. Кроме того, был разработан ме-
ханизм обжалования фактов неправомер-
ного использования генетической инфор-
мации.

Следует отметить, что недостаток ин-
формации, получаемой страховщиками, 
отчасти компенсируется наличием Бри-
танского биобанка, являющегося нацио-
нальным и международным ресурсом, 
созданным по результатам обследования 
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500 000 тысяч человек, что дало возмож-
ность выявить статистические законо-
мерности для обобщающей оценки зна-
чимости генетических и негенетических 
факторов риска возникновения конкрет-
ного заболевания.

Акцент на саморегулировании делает-
ся и в Австралии, где проблема использо-
вания генетической информации рассма-
тривается только применительно к стра-
хованию жизни и связанным с ним про-
дуктов, поскольку частное медицинское 
страхование не практикуется. Соответ-
ствующие стандарты в свое время выра-
ботала Ассоциация инвестиций и финан-
совых услуг (IFSA).Согласно им, страхов-
щики не вправе были инициировать ка-
кое-либо генетическое исследование в 
качестве условия заключения договора, в 
том числе в качестве основы для предло-
жения физическим лицам страхования по 
более низким страховым тарифам. Одна-
ко они могли потребовать доступ ко всем 
существующим результатам генетиче-
ского тестирования страхователя для 
оценки рисков, что вытекало из ранее 
установленной Законом о договорах 
страхования 1984 года обязанности сооб-
щать страховщику все значимые для это-
го факты.

С 21 июня 2019 года принятый IFSA 
стандарт FSC № 11 установил мораторий 
на использование генетических тестов 
при страховании жизни до 30 июня 2024 
года [13], хотя запрет нельзя назвать без-
условным. К ранее установленным прави-
лам было добавлен запрет требовать рас-
крытия результатов генетического теста, 
который был взят в рамках медицинского 
исследования, проведенного аккредито-
ванным университетом или медицинским 
исследовательским учреждением, при 
условии, что результаты испытаний не 
были и не будут предоставлены заявите-
лю, либо он специально просил не рас-
крывать ему результаты тестирования. 
Используя опыт Великобритании, IFSA 
предоставила право страховщика запра-
шивать или использовать результаты ге-
нетического теста, если общая сумма 
страхового покрытия превышает любую 
из следующих величин: 500 000 долларов 
при страховании жизни, 500 000 долларов 
при страхования нас случай установления 
постоянной инвалидности, 200 000 дол-
ларов на покрытие травм и/или критиче-
ских заболеваний или 4 000 долларов в 
месяц в общей сложности на любую ком-
бинацию защиты доходов, сохранения за-
работной платы или покрытия деловых 
расходов. В этом случае страховщик мо-
жет запросить и использовать результаты 

ранее проведенного или запланирован-
ного генетического теста (что означает 
наличие согласия заявителя на его прове-
дение) при оценке полной суммы страхо-
вого покрытия.

Наряду с этим страховщики обязались 
учитывать благоприятные результаты ге-
нетического теста, раскрытые заявите-
лем независимо от объема покрытия (на-
пример, для демонстрации отсутствия 
заболеваний, вытекающих из семейного 
анамнеза), а также научно обоснованное 
профилактическое лечение или соблюде-
ние научно обоснованных профилактиче-
ских мер, которые снижают вероятность 
развития болезни, протекающей в семье.

Уделяя много внимания вопросам за-
щиты персональных данных IFSA допуска-
ет хранение статистических данных в обе-
зличенной форме в целях создания усло-
вий для отслеживания основных тенден-
ций в сфере личного страхования. Более 
того, члены ассоциации при условии со-
блюдения конфиденциальности участву-
ют в регулярном сборе деидентифициро-
ванных данных генетического тестирова-
ния, предоставляя IFSA право публико-
вать такие обезличенные данные для со-
действия любым будущим исследова-
тельским инициативам.

Таким образом, государствами выби-
раются различные правовые средства 
для определения оснований и пределов 
использования данных генетического те-
стирования. В одних странах акцент дела-
ется на законодательном регулировании, 
которое в случае федеративного устрой-
ства государства может осуществляться 
на различном уровне (США, Канада), в 
других, на саморегулировании (Велико-
британия, Австралия). При этом законо-
датель, анализируя пределы допуска 
страховщиков к генетической информа-
ции, затрагивает несколько аспектов дан-
ной проблемы:

1) возможность направления на гене-
тическое исследование, которая, как пра-
вило, исключается;

2) возможность доступа к уже имею-
щимся результатам генетических иссле-
дований, которая может ограничиваться 
запретом на их использование, если обо-
снованность и актуальность риска уже 
были четко установлены, например, науч-
ными исследованиями или вытекают из 
обезличенных статистических данных;

3) право на сбор генетической инфор-
мации без проведения генетического те-
стирования, которое признается в силу 
фактически сложившейся практики ана-
лиза семейного анамнеза;

4) определение условий и пределов 
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использования генетической информа-
ции, которые обычно связываются с полу-
чением согласия страхователя, обеспече-
нием конфиденциальности персональных 
данных и только для целей, ради которых 
она была собрана, то есть для оценки ри-
ска.

5) установление корреляции между 
реализацией права на доступ к генетиче-
ским данным и объемом страхового по-
крытия, который может снижаться в слу-
чае получения благоприятных данных, 
опровергающих выводы, сделанные на 
основе семейного анамнеза
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