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В современных условиях развитие ге-
нетики и прикладной геномной медицины 
связано с двумя направлениями, которые 
оказывают самое непосредственное вли-
яния на правоотношения в сфере защиты 
прав и законных интересов личности, - 
речь идет о генодиагностике и генотера-
пии. Генодиагностика, в свою очередь, 
связана с генетическим тестированием 
либо комплексным исследованием гено-
ма человека, с целью выявления тех или 
иных значимых, генетически обусловлен-
ных особенностей или характеристик. 
Нельзя не отметить, что услуги по генети-
ческому исследованию и персональному 
геномному тестированию постепенно 
входят в число популярных, оказываемых 
коммерческими медицинскими органи-
зациями. Соответствующий вид исследо-
ваний и тестов позволяет физическим ли-
цам получать доступ к широкому спектру 
информации, использовать которую мож-
но для планирования семьи, лечения на-
следственных и иных генетических забо-
леваний, изменения образа жизни, с це-
лью улучшения состояния здоровья и 
других целей. Результаты генетических 
исследований в целом могут быть ис-
пользованы по следующим основным на-
правлениям: 1) для выявления предрас-
положенности к определенным генетиче-
ски обусловленным заболеваниям, оцен-
ки рисков их развития и прогнозирования 
будущего лечения и профилактических 
мероприятий; 2) для планирования семьи 
при применении вспомогательных репро-
дуктивных технологий; 3) для комплекс-
ной оценки рисков в добровольном лич-
ном страховании, а также рисков, связан-
ных с трудоустройством; 4) для дальней-
ших научных изысканий.

В Российской Федерации,действует 
Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. 
№ 242-ФЗ «О государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации». 
Однако, нормы данного закона ограниче-
ны кругом правоотношений, связанных с 
обязательной и добровольной геномной 
регистрацией в целях установления лич-
ности1. Несколько упоминаний о генети-

1  См.: О государственной геномной регистрации 
в Российской Федерации: Федеральный закон от 
3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ (в ред. от 17 декабря 
2009 г.) // Собрание законодательства РФ. 2008. 
№ 49. Ст. 5740. 

ческих исследованиях содержит в себе 
Семейный кодекс РФ – так, ст. 15 предус-
матривает возможность медицинского 
обследования лиц, вступающих в брак, в 
объем которого включается также и кон-
сультирование по медико-генетическим 
вопросам, а также отдельные норматив-
ные правовые акты, касающиеся вспомо-
гательных репродуктивных технологий2. 
Однако и здесь, говоря о генетических 
исследованиях, законодатель ограничи-
вает их сферой планирования семьи, не 
рассматривая при этом подробно про-
блем определения правового статуса ме-
дицинских организаций, оказывающих 
соответствующие медицинские услуги, а 
равно и профессионально-этических тре-
бований к сообществу специалистов по 
генетике.

В отечественной научной литературе 
справедливо отмечается, что сфера гене-
тических исследований весьма широка и 
может охватывать собой как взрослое на-
селение, так и несовершеннолетних, а 
также может применяться к нерожден-
ным3. Активно внедряется такая методи-
ка, как преимплантационная генетиче-
ская диагностика, которая осуществляет-
ся при репродуктивных технологиях, свя-
занных с искусственным помещением 
эмбриона в матку женщины.Проведение 
массового скрининга всего взрослого на-
селения, создание генетического паспор-
та каждого гражданина способны поро-
дить злоупотребления4. Практика уже по-
казывает, что наиболее заинтересован-
ными лицами в получении генетической 
информации являются кредитные, стра-
ховые организации, работодатели5. Бан-
ки могут создавать дополнительный стра-

2  См.: Приказ Минздрава России от 30 августа 
2012 г. № 107н (в ред. от 01 февраля 2018 г.) «О 
порядке использования вспомогательных ре-
продуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению» // Российская 
газета. № 78/1. 2013. 11 апр.
3  См.: Рассолов И.М., Чубукова С.Г., Микурова 
И.В. Биометрия в контексте персональных дан-
ных и генетической информации: правовые про-
блемы // Lexrussica. 2019. № 1. С. 116.
4  См.: Романовский Г.Б. Правовое регулирование 
генетических исследований в России и за рубе-
жом // Lexrussica. 2016. № 7. С. 99.
5  См.: Кнопперс Б.М. Генетика, геномика и пра-
ва человека // Прецеденты Европейского суда по 
правам человека. 2018. № 3. С. 38.
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ховочный механизм при выделении дол-
госрочных кредитов тем гражданам, ко-
торые имеют предрасположенность к 
определенным заболеваниям. Работода-
тель может устанавливать барьеры при 
приеме на работу, отказывая соискате-
лям должностей, которые могут иметь 
предрасположенность к некоторым про-
фессиональным заболеваниям6.

Услуги по генетическому исследова-
нию и персональному геномному тести-
рованию становятся все более доступны-
ми с позиции совершенствования меди-
цинских технологий и ценовой политики, 
что также оказывает влияние на их воз-
растающую популярность. В то же время, 
оказание услуг по генетическому иссле-
дованию и персональному геномному те-
стированию широкому кругу потребите-
лей позволяет аккумулировать беспреце-
дентное количество генетических данных, 
что, с одной стороны,создает базу для 
дальнейших научных изысканий, а с дру-
гой - заставляет задуматься о правовом 
режиме такой информации, степени са-
морегулирования и необходимости госу-
дарственного вмешательства в процесс 
оказания медицинских услуг в сфере ге-
нетики с целью защиты прав и законных 
интересов граждан.

В этой связи, модель оптимального 
соотношения государственного регули-
рования и саморегулирования правоот-
ношений в сфере генетических исследо-
ваний может быть построена на следую-
щих базовых принципах:

1. Информированного согласия на 
проведения генетического исследования 
и защиты конфиденциальности сведений, 
полученных по его результатам. 

2. Участия саморегулируемых объеди-
нений медицинских генетиков в разра-
ботке национальных стандартов качества 
медицинских услуг в сфере генетических 
исследований, а также требований к ме-
дицинским организациям и медицинским 
работникам, их оказывающим (включая 
требования профессиональной этики - 
этические кодексы).

3. Легализации правового статуса 
лица, оказывающего консультационные 
услуги в сфере генетических исследова-
ний и в сопутствующих сферах, связан-
ные с определением стратегии лечения 
генетически обусловленных заболеваний 
и применением вспомогательных репро-
дуктивных технологий (генетических кон-
сультантов).

6  См.: Романовский Г.Б. Конституционная право-
субъектность граждан в условиях геномной меди-
цины // Вестник Пермского университета. Юри-
дическиенауки. 2017. № 3. С. 268.

Настоящий номер журнала «Проблемы 
права» полностью посвящен промежуточ-
ным (2-ой год реализации проекта) ре-
зультатам работы различных научных кол-
лективов по следующим проектам:

- Формирование концептуальных ос-
нов механизма правового регулирования 
диагностики генома и геномного редак-
тирования (проект № 18-29-14064);

- Разработка концептуальной модели 
правового регулирования хранения и за-
щиты данных полногеномногосеквениро-
вания (проект № 18-29-14037);

- Формирование системы регулирова-
ния порядка предоставления страховым 
организациям доступа к генетическим 
данным физических лиц на основе срав-
нительно-правового исследования (про-
ект № 18-29-14056);

- Концептуальные основы формирова-
ния правового механизма саморегулиро-
вания в сфере геномных исследований 
(проект № 18-29-14058);

- Формирование модели правового 
регулирования гендерной верификации в 
спорте высоких достижений (проект № 
18-29-14055).

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 результа-
товнаучными коллективами предполага-
ется выдвинуть практические предложе-
ния (проекты нормативных актов и т.д.), 
направленные на совершенствование 
российского законодательства и право-
применительной практики в сфере геном-
ных исследований. Такие предложения 
будут направлены на устранение пробе-
лов правового регулирования вышеука-
занных отношений, а также на оптимиза-
цию правовых норм, касающихся генети-
ческих исследований и использования их 
результатов.
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