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CONCEPTUAL APPROACHES TO USING                   
THE RESULTS OF GENETIC RESEARCH IN THE FIELD 
OF PERSONAL INSURANCE2

Доступность и высокая информативность результатов генетических ис-
следований требуют от законодателя решения вопросов о пределах их ис-
пользования в различных сферах общественной жизни, в том числе при 
заключении договоров страхования. Целям страхования в большей степе-
ни отвечает таргетное секвенирование генома, хотя при мутации de novo, 
выявление заболевания возможно только при проведении экзомного сек-
венирования. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о необходимо-
сти нормативного правового регулирования вопросов использования ре-
зультатов генетических исследований при осуществлении личного стра-
хования. При этом следует исходить из дифференцированного подхода к 
диагностическим и прогностическим тестам, распространяя ограничения 
только на последние; возможности регламентации этих отношений на 
уровне саморегулирования при контроле ключевых позиций со стороны 
Центрального банка РФ как регулятора рынка страховых услуг; допусти-
мости использования результатов генетического тестирования в сфере 
добровольного личного страхования в случае: заключения договора на 
сумму выше установленных пределов; необходимости опровержения се-
мейного анамнеза с целью выработки более благоприятных условий стра-
хования при наличии соответствующего волеизъявления страхователя; 
целесообразности создания биобанка данных в том числе с целью обе-
спечения возможности доступа страховщиков к обезличенной статистиче-
ской информации. В то же время нельзя не признать, что во многих аспек-
тах отсутствие доступа к генетическим данным вполне компенсируется 
традиционными актуарными методиками.

Ключевые слова: прогностические тесты, страхование, биобанк, не-
дискриминация, «право на незнание».

The availability and high information content of the results of genetic re-
search require the legislator to decide on the limits of their use in various 
spheres of public life, including when concluding insurance contracts. Targeted 
genome sequencing is more appropriate for insurance purposes, although for 
de novo mutations, disease detection is only possible when exomic sequencing 
is performed.

The research made it possible to conclude that there is a need for regula-
tory regulation of the use of genetic research results in the implementation of 
personal insurance. At the same time, we should proceed from: a differentiated 
approach to diagnostic and predictive tests, extending restrictions only to the 
latter; the possibility of regulating these relations at the level of self-regulation 

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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При осуществлении личного страхова-
ния выявление факторов, влияющих на 
вероятность наступления страхового слу-
чая, является серьезной проблемой, ко-
торая российскими страховщиками в на-
стоящее время преимущественно реша-
ется на основе статистических показате-
лей и анализа данных, представленных 
страхователем в заявлении на страхова-
ние и/или анкете, иногда затрагивающей 
семейный анамнез. В зарубежной прак-
тике все чаще поднимается вопрос о рас-
ширении источников получения необхо-
димой информации, в том числе генети-
ческой, чему в значительной мере спо-
собствуют темпы развития науки, позво-
ляющей получать ранее недоступную ин-
формацию прогностического характера. 

Долгое время объективным препят-
ствием для этого была дороговизна по-
добных исследований. Однако использу-
емые методики постоянно совершенству-
ются, что способствует существенному 
снижению их стоимости. Поворотным мо-
ментом стала практика использования 
платформ секвенирования «второго по-
коления» (NGS), сменившая методику 
Сенгера, позволявшую одновременно 
секвенировать только один фрагмент 
ДНК. NGS раскрывает последовательно-
сти от сотен до тысяч генов или областей 
генов одновременно, обеспечивая повы-
шенную чувствительность к редким ком-
бинациям генов, повышение скорости об-
работки больших объемов данных, ком-
плексное геномное покрытие [1]. После-
дующее снижение затрат на осуществле-
ние исследований и повышение досто-
верности получаемых результатов связы-
вается с технологиями третьего поколе-
ния, к числу которых относятся: «tSMS» 
(true Single Molecule Sequencing – техно-
логия секвенирования одной молекулы; 
«SMRT» (Single Molecule RealTime – секве-
нирование единичных молекул в реаль-
ном времени); nanopore sequencing (сек-
венирование через нанопоры) [2].

Если оценивать принципиальную воз-

можность использования результатов ге-
нетических тестов для целей страхова-
ния, необходимо учитывать, что стои-
мость исследования коррелируется с 
объемом получаемой информации, в силу 
чего особое значение приобретает опре-
деление формата генетического иссле-
дования, который может быть связан с 
секвенированием панели генов, секвени-
рованием экзома и секвенированием ге-
нома. Наиболее информативным являет-
ся полногеномный анализ (WGS), который 
затрагивает участки, обычно выпадаю-
щие из поля зрения специалистов, в силу 
чего при некоторых видах заболеваний 
(например, туберозный склероз или син-
дром Альпорта) ему нет полноценной аль-
тернативы [3]. Однако затраты на него в 
России составят от 99 до 120 тысяч ру-
блей, а результаты будут получены в срок 
от 72 до 130 дней [4,5,6]. Полное секвени-
рование экзома, заключающееся в считы-
вании кодирующей последовательности 
всех генов с последующим избиратель-
ным анализом в отношении конкретного 
набора генов, определяемого проверяе-
мым диагнозом, признается эффектив-
ным для диагностики наследственных 
опухолевых синдромов, эндокринопатий, 
неврологических заболеваний и первич-
ных иммунодефицитов. Это исследова-
ние в 1,5-2 раза менее затратно, но также 
занимает от 90 до 130 дней [7,8,9].

В силу этого в клинической практике 
приоритет отдается таргетному секвени-
рованию (посредством секвенирования 
генных панелей, секвенирования РНК и 
др.). Перспективным методом исследо-
вания, имеющим множество модифика-
ций (PLAC-seq, Nano-ChIP-seq, ChIP-exo, 
ChIP-nexus, CLIP-seq и др.), является ис-
пользование ДНК-биочипов (ДНК-чипов, 
РНК-чипов, белковых и клеточных микро-
чипов), позволяющих одновременно осу-
ществлять многопараметрический ана-
лиз значительного числа генов (белков и 
других субстанций), используя сравни-
тельно небольшое количество исходного 

while controlling key positions by the Central Bank of the Russian Federation as 
the regulator of the insurance market; the permissibility of the use of genetic 
testing results in the sphere of voluntary personal insurance in case of a con-
tract for the amount above the established limits; the necessity of refutation is a 
family history in order to develop a more favorable terms of insurance with the 
appropriate will of the insured; the feasibility of establishing a Biobank data in-
cluding the purpose of ensuring the access of insurers to the impersonal statis-
tical information. At the same time, it is true that in many aspects the lack of 
access to genetic data is fully compensated for by traditional actuarial meth-
ods.

Keywords: predictive tests, insurance, biobank, non-discrimination, “right 
to ignorance».
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материала[10]. При этом его стоимость в 
разы ниже цены полногеномного и полно-
экзомного секвенирования, что обеспе-
чивает возможность массового внедре-
ния для оценки многочисленных факто-
ров, обусловливающих предрасположен-
ность к ряду мультифакторных заболева-
ний (артериальной гипертензии, остео-
пороза, бронхиальной астмы и пр.). Одна-
ко это не решит всех проблем, особенно в 
случаях, когда генетические заболевания 
возникают вследствие мутаций de novo, 
представляющих собой наследственные 
дефекты, возникающие вследствие есте-
ственного мутагенеза непосредственно у 
ребенка, выявление которых возможно 
только при проведении экзомного секве-
нирования как у ребенка, так и его роди-
телей.

Кроме того, несмотря на бόльшую ин-
формативность, результаты генетических 
тестов не имеют существенных преиму-
ществ с точки зрения совершенствования 
качества прогнозов развития многофак-
торных заболеваний по сравнению с тра-
диционными методиками. Вместе с тем, 
риски страховщиков отчасти могут быть 
нивелированы по мере расширения прак-
тики генетического тестирования, приво-
дящей к формированию некой общей 
картины в отношении соответствующей 
популяции посредством формирования 
биобанка данных, которая позволит, не 
обращаясь к персональным данным, ис-
пользовать статистические закономерно-
сти для актуарных расчетов. Это, помимо 
прочего, позволяет решить проблемы не-
дискриминации и обеспечения защиты 
персональных данных, составляющих се-
рьезную этическую проблему при исполь-
зовании генетических данных в страхова-
нии.

Острота этой проблемы в странах с 
развитыми рынками личного страхования 
потребовала соответствующей реакции 
законодателя, хотя единого подхода к ее 
решению не сложилось. В одних случаях, 
речь идет об установлении запрета дис-
криминации по признаку генетических ха-
рактеристик в контексте общих положе-
ний законодательства о правах человека 
(США), в других, о создании специальных 
предписаний для страховых компаний, 
которым в том числе с позиции биоэтики, 
может быть запрещено требовать от стра-
хователя проведения генетического те-
стирования или предоставления резуль-
татов предыдущих тестов(Австрия, Нор-
вегия, Франция), в том числе в контексте 
охраны прав на защиту персональных 
данных третьих лиц (Испания, Португа-
лия).

В то же время в некоторых юрисдикци-
ях реализуется более гибкий подход, где, 
при общем запрете на запрос результа-
тов генетических тестов и побуждение к 
его прохождению, для защиты интересов 
страховщиков оговаривается, что эти 
правила не распространяются на случаи 
страхования жизни, страхования на слу-
чай инвалидности (в том числе на произ-
водстве) и страхование на случай дли-
тельного ухода, если размер предполага-
емой выплаты превышает установленные 
пределы (Австралия, Великобритания, 
ФРГ). В то же время законодатель может 
пойти от обратного, определив обстоя-
тельства, при которых страховщик не 
вправе получать и использовать уже име-
ющиеся результаты генетического тести-
рования, в том числе независимо страхо-
вой суммы. Как правило, речь идет о слу-
чаях обязательного страхования. Так, по-
ложения Федерального закона Швейца-
рии «О генетическом анализе человека» 
(LAGH) 2018 года [11], согласно которым 
страховщик не вправе получать и исполь-
зовать уже имеющиеся результаты гене-
тического тестирования, если речь идет о 
социальном страховании, обусловлены 
необходимостью обязательного страхо-
вания в отдельных сферах профессио-
нальной деятельности либо связаны со 
страхованием обязанности выплачивать 
заработную плату в случае болезни или 
материнства.

Помимо этого, в Австралии и Велико-
британии страхователям предоставляет-
ся возможность влиять на условия и ха-
рактер использования информации об их 
здоровье, в том числе предоставлять дан-
ные генетических тестов для исключения 
негативного фактора, вытекающего из 
семейного анамнеза.

Весьма специфичная практика реали-
зуется в Израиле, где с 2006 года форми-
руется национальная генетическая база 
данных, получаемых в результате иссле-
дований, проводимых в рамках реализуе-
мой с 1980 года Национальной програм-
мы по выявлению и профилактике врож-
денных дефектов. Она включает краткие 
клинические резюме, дифференцируе-
мые в отношении разных национальных 
общин (евреи-ашкенази; евреи, подраз-
деляемые по стране происхождения, му-
сульмане-бедуины и мусульмане - не бе-
дуины). И учитывая, что законодательный 
запрет установлен только в отношении 
идентифицированной генетической ин-
формации, предполагается, что для стра-
ховщика не исключается возможность 
расчета риска на основе генетической ха-
рактеристики отдельной популяции, 
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представителем которой является обра-
тившееся лицо [12]. Если предполагается 
заключение договора страхования жизни, 
здоровья, включая риск наступления ин-
валидности на сумму, превышающую раз-
мер, установленный Министерством фи-
нансов для любого подобного страхова-
ния, страховщику предоставляется право 
получить от заявителя информацию о 
прохождении генетического обследова-
ния по поводу заболеваний, перечень ко-
торых определяет Министерство здраво-
охранения в течение трех лет, предше-
ствующих подаче такого заявления на 
страхование. 

Следует отметить, что биобанки, охва-
тывающие национальные когорты в Се-
верной Америке, Европе и Азии, создают-
ся и в других государствах, позволяя вы-
явить отдельные статистические законо-
мерности, значимые с точки зрения стра-
хования. Особое значение придается 
Британскому биобанку, представляюще-
му собой национальный и международ-
ный ресурс, изначально созданный с це-
лью улучшения профилактики, диагно-
стики и лечения широкого спектра се-
рьезных и опасных для жизни заболева-
ний, включая рак, сердечные заболева-
ния, инсульт, диабет, артрит, остеопороз, 
глазные расстройства, депрессию и фор-
мы деменции. Богатый фенотипический 
охват различных групп населения позво-
лил установить относительно достовер-
ные взаимосвязи между отдельными па-
тологическими состояниями и риском 
развития конкретного заболевания, соз-
дав предпосылки для обобщающей оцен-
ки значимости генетических и негенети-
ческих факторов риска. Как представля-
ется, подобный опыт заслуживает внима-
ния, поскольку позволяет избежать мно-
гих этических проблем, возникающих при 
решении вопроса о возможности исполь-
зования генетической информации при 
осуществлении личного страхования.

В целом, анализ зарубежного законо-
дательства показывает целесообраз-
ность регулирования вопросов использо-
вания результатов генетических исследо-
ваний в страховании, что отвечает инте-
ресам обеих сторон, устраняя правовую 
неопределенность, особенно в условиях 
развития законодательства о защите пер-
сональных данных. При этом нельзя не 
отметить, что государствами выбираются 
различные правовые средства для опре-
деления оснований и пределов использо-
вания данных генетического тестирова-
ния. В одних, акцент делается на законо-
дательном регулировании, которое в слу-
чае федеративного устройства государ-

ства может осуществляться на различном 
уровне (США, Канада), в других, большее 
значение придается саморегулированию 
(Великобритания, Австралия). 

Изучение законов штатов США наряду 
с федеральным Законом о недискрими-
нации в отношении генетической инфор-
мации (GINA) 2008 года показало возмож-
ность существования принципиально 
разных подходов к решению вопроса о 
пределах использования данных генети-
ческих исследований, следствием чего 
является выработка различных условий 
страхования в зависимости от террито-
рии, на которой заключается договор, что 
представляется недопустимым. Переда-
ча на уровень субъектов федерации во-
просов регулирования страхования в Ка-
наде вовсе привело к постановке вопроса 
о конституционности Закона о недискри-
минации в области генетики от 4 мая 2017 
года, который, по мнению прокуроров не-
скольких провинций, посягает на юрис-
дикцию последних, устанавливая уголов-
ную ответственность за нарушение стра-
ховщиками предусмотренных в нем пред-
писаний [13].

Как представляется, вопросы, затра-
гивающие права человека на неприкосно-
венность частной жизни, включая право 
на защиту персональных данных, в случае 
законодательного решения проблемы ис-
пользования данных генетических иссле-
дований в страховании, должны решаться 
на федеральном уровне в целях обеспе-
чения конституционного принципа равен-
ства прав и свобод человека и граждани-
на. Впрочем, для России этот аспект рас-
сматриваемой проблемы не столь актуа-
лен, учитывая, что в силу положений ст. 71 
Конституции РФ регулирование и защита 
прав и свобод человека и гражданина, 
равно как финансовое регулирование и 
гражданское законодательство находят-
ся в ведении Российской Федерации.

В то же время заслуживает внимания 
опыт ряда государств, передавших дета-
лизацию вопросов использования ре-
зультатов генетического тестирования 
при страховании объединениям страхов-
щиков с сохранением контроля за закре-
пленными в них положениями со стороны 
правительства. В частности, Правитель-
ство Великобритании и Ассоциация бри-
танских страховщиков (ABI) еще в 2001 
году достигли соглашения об установле-
нии добровольного моратория на исполь-
зование результатов прогностического 
генетического тестирования. В 2018 год 
его положения нашли свое отражение в 
Кодексе о генетическом тестировании и 
страховании [14], который, как предпола-
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гается, будет действовать бессрочно. В 
нем формируется дифференцированных 
подход относительно возможности ис-
пользования диагностических и прогно-
стических тестов, в силу которого стра-
ховщикам предоставляется право требо-
вать раскрытия результатов уже имеюще-
гося прогностического генетического те-
ста и учитывать его результаты, если раз-
мер страховых выплат превышает уста-
новленные пределы. Дополнительно ого-
варивается, что получение результатов 
прогностического генетического теста 
после начала действия страхового покры-
тия не является основанием для пере-
смотра условий договора вопреки обыч-
ной практике его изменения в случае вы-
явления обстоятельств, способных по-
влиять на оценку риска возникновения 
страхового случая. Если же результат ге-
нетического теста предоставляется стра-
ховщику заявителем случайно или добро-
вольно, он может принять его во внима-
ние, если это выгодно заявителю. Кроме 
того, для защиты интересов страховщи-
ков был разработан механизм обжалова-
ния фактов неправомерного использова-
ния генетической информации.

По такому же пути пошел законода-
тель и в Австралии, где соответствующие 
стандарты в свое время выработала Ас-
социация инвестиций и финансовых услуг 
(IFSA). В настоящее время, согласно при-
нятому в 2019 году стандарту FSC № 11 до 
30 июня 2024 года, был установлен мора-
торий на использование генетических те-
стов при страховании жизни [15]. Вместе 
с тем, ориентируясь на опыт Великобри-
тании, IFSA предоставила право страхов-
щикам запрашивать или использовать 
результаты генетического теста, если об-
щая сумма страхового покрытия превы-
шает установленные пределы. Наряду с 
этим страховщики обязались учитывать 
благоприятные результаты генетического 
теста, раскрытые заявителем независи-
мо от объема покрытия, а также влияние 
научно обоснованного профилактическо-
го лечения либо соблюдения научно обо-
снованных профилактических мер, сни-
жающих вероятность развития болезни.

Не без оснований считается, что по-
добный подход к нормативному регули-
рованию рассматриваемых вопросов яв-
ляется более эффективным в силу фор-
мирования достаточно гибкого механиз-
ма обеспечения баланса интересов сто-
рон страхового правоотношения в том 
числе в контексте соблюдения этических 
требований к обращению с подобной ин-
формацией. Действительно, идее актуар-
ной справедливости, последовательно 

отстаиваемой страховщиками, противо-
стоит необходимость обеспечения равен-
ства граждан независимо от их генетиче-
ских характеристик, потребность в защи-
те неприкосновенности частной жизни 
как самого страхователя, так и третьих 
лиц, неизбежно затрагиваемых при выяв-
лении наследственных заболеваний, а 
также право на автономию, то есть само-
стоятельное принятие решения относи-
тельно получения информации о своем 
геноме, включая «право на незнание».

Весьма специфическим аспектом рас-
сматриваемой проблемы является то, что 
выявление наследственных заболеваний 
неизбежно затрагивает родственников. 
Это, с одной стороны, требует норматив-
ного определения пределов использова-
ния полученных данных клиента при стра-
ховании его родственников, с другой, 
поднимает вопрос о необходимости их 
информирования о наследственных забо-
леваниях, выявленных в ходе генетиче-
ского тестирования, осуществленного в 
рамках взаимодействия со страховщи-
ком.

Идея автономии поднимает целый ряд 
вопросов, наиболее сложным из которых 
является идея о том, что индивид имеет 
право оставаться в неведении относи-
тельно своих генетических характеристик. 
«Право на незнание» в одних случаях по-
лучает законодательное закрепление (Ав-
стрия), в других регламентируется на 
уровне актов, принимаемых объединени-
ями страховщиков (Австралия). Очевид-
но, что оно фактически может быть реали-
зовано только в отношении прогностиче-
ских тестов. Так, в Австрии лицом в любое 
время может быть сделано заявление о 
нежелании знать результат анализа и вы-
текающие из него последствия, а ранее 
данное согласие на информирование 
может быть в любой момент отозвано 
[16]. Правда, в условиях постоянного 
совершенствования технологий возникает 
вопрос о последствиях получения вторич-
ных результатов секвенирования генома. 
Изначально сформировалась позиция, 
согласно которой по 57 наиболее значи-
мым с точки зрения прогнозирования раз-
вития заболевания генам, специалисты 
обязаны информировать пациента о вы-
явленных рисках [17]. С позиции страхо-
вания это влекло бы обязанность страхо-
вателя сообщить страховщику об установ-
ленных рисках, способных повлиять на 
вероятность возникновения страхового 
случая. Однако эта позиция была подвер-
гнута критике ввиду нарушения принципа 
автономии и в дальнейшем была отвер-
гнута.
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Все вышеизложенное позволяет при-
йти к выводу о необходимости норматив-
ного правового регулирования вопросов 
использования результатов генетических 
исследований при осуществлении лично-
го страхования. При этом следует исхо-
дить из:

1) дифференцированного подхода к 
диагностическим и прогностическим те-
стам, распространяя ограничения только 
на последние;

2) возможности регламентации этих 
отношений на уровне саморегулирования 
при контроле ключевых позиций со сто-
роны Центрального банка РФ как регуля-
тора рынка страховых услуг;

3) допустимости использования ре-
зультатов генетического тестирования в 
сфере добровольного личного страхова-
ния в случае: заключения договора на 
сумму выше установленных пределов; не-
обходимости опровержения семейного 
анамнеза с целью выработки более бла-
гоприятных условий страхования при на-
личии соответствующего волеизъявления 
страхователя;

4) целесообразности создания био-
банка данных в том числе с целью обеспе-
чения возможности доступа страховщи-
ков к обезличенной статистической ин-
формации.
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