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Мировой рынок полногеномного секвенирования развивается очень 
быстрыми темпами, и стремительней всего это происходит в Китае. На 
фоне экономического подъема спрос на передовые медицинские услуги 
крайне высок. Ввиду этого, заслуживают внимания принципы и законо-
мерности нормативного регулирования этой деятельности, осуществляе-
мой с помощью как законодательных, так и административных правовых 
инструментов. Для отечественного законодателя будет крайне полезен 
китайский опыт регулирования использования генетических ресурсов при 
проведении международных совместных исследований, сборе, хранении, 
использовании и внешнем обеспечении человеческих генетических ре-
сурсов Китая, этических принципов при проведении биогенетических ис-
следований.

Ключевые слова: принципы правового регулирования, генетическое 
сканирование, Китайская Народная Республика, полногеномное секвени-
рование, конфиденциальность генетических данных, этические принципы 
проведения генетических исследований.

The global genome sequencing market is developing at a very fast pace, 
and this is happening most rapidly in China. Amid the economic boom, demand 
for advanced medical services is extremely high. In view of this, the principles 
and laws of normative regulation of this activity carried out using both legislative 
and administrative legal instruments deserve attention. For the domestic legis-
lator, the Chinese experience in regulating the use of genetic resources in con-
ducting international joint research, collecting, storing, using and providing ex-
ternal human genetic resources in China, and ethical principles in conducting 
biogenetic studies will be extremely useful.

Keywords: principles of legal regulation, genetic scanning, people’s Re-
public of China, genome-wide sequencing, confidentiality of genetic data, ethi-
cal principles of genetic research.

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.

Законодательство в Китайской Народ-
ной Республике, как известно, обладает 
рядом специфических черт, обусловлен-
ных тем, что его эволюция длительное 
время проходила под главенством социа-
листической идеологии  
и строгим контролем Коммунистической 
партии Китая (КПК). В настоящее время 
эта тенденция сохраняется, и КПК по-

прежнему определяет вектор правового 
развития страны. Следует отметить отно-
сительную малочисленность основных 
законов государства в сравнении с опе-
ративными постановлениями (подзакон-
ными актами), принимаемыми для реше-
ния локальных проблем. Появление ново-
го закона в Китае процесс весьма трудо-
емкий и не быстрый, что объясняется 
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стремлением законодателя принимать 
исключительно качественные норматив-
ные решения. В частности, единый Граж-
данский кодекс был принят только в мае 
2020 года, а единый административный 
кодекс не принят до сих пор[2, 3]. 

Указанные обстоятельства определя-
ют трудности при ориентировании в ла-
биринте принятых правовых инструмен-
тов, регламентирующих принципы норма-
тивного регулирования в сфере полноге-
номного секвенирования, так как многие 
из них имеют переменный правовой ста-
тус. Исследования  в генетической сфере 
получили широкую поддержку в КНР с на-
чала 90-х годов XX века, результаты кото-
рых активно используются для улучшения 
медицинской помощи и развития народ-
ного хозяйства. В основе прецизионной 
медицины лежит способность определять 
методы лечения в соответствии с индиви-
дуальными потребностями пациента, из-
учая его физиологию, геном, среду, кото-
рая его окружает. Новые знания должны 
привести к меньшей нагрузке на систему 
здравоохранения и лучшим результатам 
лечения. Расшифровка генома человека 
дала толчок к развитию исследователь-
ских технологий в области генетики и мо-
лекулярной биологии, биоинформатики 
[11]. 

Согласно статье 21 Конституции Ки-
тайской Народной Республики государ-
ство развивает здравоохранение, совре-
менную и традиционную медицину, фар-
макологию, поощряет и поддерживает 
создание различных здравоохранитель-
ных учреждений сельскими коллективны-
ми экономическими организациями, го-
сударственными предприятиями, учреж-
дениями и квартальными организациями, 
проводит массовые санитарные меро-
приятия, охраняет здоровье народа [4].

Анализ правового регулирования пол-
ногеномного секвенирования необходи-
мо начать с системы административного 
лицензирования, которая устанавливает 
принципы передачи генетических данных 
на законных основаниях. Первым доку-
ментом в этой сфере стали Временные 
меры по управлению человеческими ге-
нетическими ресурсами, вступившие в 
силу 10 июня 1998 года [15]. Согласно 
статьи 2 этого документа под генетиче-
скими ресурсами понимается генетиче-
ский материал и связанные с ним инфор-
мационные материалы, такие как органы, 
ткани, клетки, кровь, препараты, реком-
бинантные конструкции дезоксирибону-
клеиновой кислоты (ДНК), содержащие 
геномы человека, гены и их продукты. Го-
сударство внедряет систему деклариро-

вания и регистрации важнейших генети-
ческих ресурсов, а также систему отчет-
ности ответственных должностных лиц, 
в рамках которых ни одно лицо или пред-
приятие не имеет права собирать, поку-
пать, передавать или экспортировать ге-
нетические ресурсы без соответствую-
щего разрешения. Однако временные 
меры не регулировали вопросы исполь-
зования генетических ресурсов, отсут-
ствовали единые стандарты для проведе-
ния международных совместных иссле-
дований, не регламентировалась и юри-
дическая ответственность за нарушение 
установленных административных проце-
дур [17].

Бурное развитие технологии в указан-
ной сфере предполагает совершенство-
вание и нормативных регуляторов, кото-
рые создавали бы не только оптимальные 
условия для инноваций, но и ограничива-
ли бы исследователей от экспериментов, 
нарушающих права человека. Широкую 
огласку получил инцидент с биопират-
ством в Аньхое в 1997 году, когда два про-
фессиональных эпидемиолога в рамках 
совместного исследовательского проек-
та с Гарвардским университетом собрали 
генетические образцы крови у более чем 
16000 китайских крестьян без соответ-
ствующего информированного согласия 
[5]. А одним из самых обсуждаемых собы-
тий стала публикация результатов экспе-
риментов, проводимая под руководством 
ХеЦзянькуяиз Южного научно-техниче-
ского университета Шэньчжэня, в резуль-
тате которых на свет появились первые 
дети с искусственно отредактированным 
геномом [9]. 

Для оптимизации правоотношений в 
указанной сфере 28 мая 2019 года Госу-
дарственный совет КНР постановлением 
№ 117 принял новое Положение об управ-
лении человеческими генетическими ре-
сурсами (вступило в силу 1 июля 2019 г.) 
[13]. Согласно этому документу общая от-
ветственность за управление генетиче-
скими ресурсами возложено на департа-
мент по науке и технике. В соответствии 
со статьей 8 сбор, сохранение, использо-
вание и внешнее обеспечение человече-
ских генетических ресурсов Китая не 
должно ставить под угрозу общественное 
здравоохранение, национальную безо-
пасность и общественные интересы Ки-
тая. Кроме того, в статье 9, 10 закрепля-
ются важнейшие принципы, которые не-
обходимо соблюдать при сборе, сохране-
нии, использовании и внешнем обеспече-
нии человеческих генетических ресурсов 
Китая: 1) генетические исследования 
должны соответствовать этическим прин-
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ципам и этическому пересмотру в рамках 
установленных национальных правил; 2) 
необходимо уважать права на неприкос-
новенность частной жизни поставщиков 
генетических ресурсов человека, полу-
чать их предварительное информирован-
ное согласие и защищать их законные 
права и интересы; 3) деятельность в ука-
занной сфере должна соответствовать 
техническим регламентам, которые 
сформулированы Управлением по науке и 
технике Государственного совета; 4)за-
прещается продажа генетических ресур-
сов человека (не считается продажей 
предоставление для научных целей в со-
ответствии с законом, оплата или взима-
ние разумных средств). 

Любая иностранная организация, осу-
ществляющая сбор, хранение или ис-
пользование генетической информации, 
должна обладать правосубъектностью, 
цель исследования должна быть ясна и 
законна, план сбора генетической инфор-
мации должен быть обоснован, а цель ис-
следования должна соответствовать эти-
ческим требованиям, организация прово-
дящая исследование должна иметь поме-
щение, оборудование и персонал, при-
годные для осуществления указанной де-
ятельности. За нарушение указанных 
правил предусматриваются различные 
штрафные санкции, дифференцирован-
ные в зависимости от размера получен-
ного незаконного дохода [16]. 

В 2011 и 2013 годах Министерством на-
уки и технологий были проведены общена-
циональные аудиторские компании с це-
лью выявления китайско-зарубежных про-
ектов, которые не имеют соответствующих 
разрешений или не соответствуют прово-
димой государственной политике. В ре-
зультате проверок были выявлены много-
численные нарушения, а несколько адми-
нистративных лицензий отозвано [6, 19].

Особое внимание в положении уделе-
но регламентации проведения совмест-
ных международных научных исследова-
ний с использованием китайских челове-
ческих генетических ресурсов. Учрежде-
ния и организации, созданные иностран-
ными компаниями, частными лицами или 
фактически контролируемые ими, при 
использовании человеческих генетиче-
ских ресурсов в сотрудничестве с научно-
исследовательскими институтами, уни-
верситетами, медицинскими учреждени-
ями и предприятиями Китая должны 
предусматривать совместное участие на 
всем протяжении исследования. Все за-
писи и данные должны быть переданы ки-
тайскому подразделению, в патентова-
нии полученных результатов должны уча-

ствовать обе стороны. Таким образом, 
соглашения должны строиться исходя из 
принципов равенства и взаимной выгоды, 
честности и доверия, совместного уча-
стия и обмена результатами.

Несмотря на то, что генетические дан-
ные являются частью генетических ресур-
сов, они также могут быть получены и при 
оказании медицинской помощи. Ввиду это-
го, права и интересы граждан, с точки зре-
ния надлежащего уровня медицинской по-
мощи, уважении автономии участников так-
же должны соблюдаться. Правовым ин-
струментом для этого выступают «Меры по 
этическому обзору биомедицинских иссле-
дований с участием людей», вступивших в 
действие 1 декабря 2016 года [18].Среди 
прочего, в статье 18 указывается ряд этиче-
ских принципов, которым должны соответ-
ствовать такие биомедицинские исследо-
вания: (1) принцип информированного со-
гласия, в рамках которого запрещен обман 
или принуждение к участию, а любой участ-
ник может отказаться от участи в исследо-
вании на любом этапе;(2) принцип управле-
ния рисками, который указывает на прио-
ритетность соблюдения правсубъектов на 
личную безопасность и здоровье, и только 
затем идут научные и социальные выгоды; 
(3) принцип свободы и компенсации, со-
гласно которого за участие субъектов в ис-
следовании плата не взимается, а соответ-
ствующая компенсация предоставляется в 
виде разумных расходов, которые субъек-
ты несут во время теста; (4) принцип защи-
ты конфиденциальности, предусматриваю-
щий эффективную защиту частной жизни 
субъекта, его правдивого информирования 
о хранении, использовании и мерах конфи-
денциальности личной информации, за-
прет раскрывать личную информацию 
субъекта третьей стороне без разреше-
ния;(5) принцип компенсации в соответ-
ствии с законом, в рамках которого субъек-
ты, которым нанесен ущерб при участии в 
исследовании, должны получать своевре-
менное и бесплатное лечение и получать 
компенсацию в соответствии с законами и 
правилами, а также соглашением сторон; 
(6) особые принципы защиты для отдель-
ных категорий обследуемых, таких как дети, 
беременные женщины, умственно отста-
лые лица.

Сбор, управление и использование ин-
формации о здоровье населения, полу-
ченной в ходе оказания медицинских ус-
луг, регламентируется «Руководящими 
мнениями по продвижению и регулирова-
нию применения больших данных в обла-
сти медицины и здравоохранения» [17]. 
Этот документ, утвержденный Главным 
управлением государственного совета, 
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указывает, что данные о здоровье населе-
ния страны является базовым стратегиче-
ским ресурсом. Указывая на необходи-
мость развития общенациональных свя-
зей и межведомственного обмена, уста-
навливается категорический запрет на 
хранение такой информации на зарубеж-
ных серверах. Геномные данные запреще-
но передавать и в облачные хранилища, 
размещенные не в Китае, а доступ к таким 
данным возможен только с китайских сер-
веров при соответствующем контроле. 

Документом высшего уровня, регла-
ментирующим вопросы передачи данных 
в Интернете, выступает Закон о кибербе-
зопасности 2016 года. Статья 37 этого до-
кумента запрещает передачу генетиче-
ской информации с помощью сети за ру-
беж. При необходимости воспользовать-
ся зарубежными услугами информация 
должна пройти оценку безопасности в 
соответствии с методом, разработанным 
Государственным департаментом кибер-
безопасности совместно с соответствую-
щими департаментами Государственного 
совета [14]. Как видим, государство уси-
ливает ограничения при трансграничном 
обмене генетическими данными. 

В отдельном рассмотрении нуждаются 
вопросы конфиденциальности, так как на 
сегодняшний момент нет ни одного право-
вого инструмента для ее сохранения в кон-
тексте трансграничного обмена генетиче-
скими данными, а единый Гражданский 
кодекс вступит в действие только в 2021 
году [5]. Защита частной жизни регулиру-
ется спорадически в соответствии  
с отраслевым законодательством. В поло-
жении об управлении человеческими гене-
тическими ресурсами, вступившими в силу 
1 июля 2019 года, генетическая информа-
ция представлена в контексте коллектив-
ного регулирования интересов, а о конфи-
денциальности упоминается только в ста-
тье 46, которая указывает на то, что если 
информация, касающаяся генетических 
ресурсов человека, относится к государ-
ственной тайне, то управление ею осу-
ществляется в соответствии с законом КНР 
«О сохранении государственной тайны» 
[12]. Закон о кибербезопасности в статье 
76дает определение личной информации, 

под которой понимаются все виды инфор-
мации, записанные с помощью электрон-
ных или других средств, которые могут 
идентифицировать личность физического 
лица отдельно или в сочетании с другой ин-
формацией, включая, помимо прочего, 
имя физического лица, дату рождения, 
идентификационный номер, личную био-
метрическую информацию. Ввиду отсут-
ствия общего закона о защите персональ-
ных данных, а также общего законодатель-
ного определения конфиденциальности, 
содержание понятия варьирует в зависи-
мости от контекста (например, данные по-
требителя и данные телекоммуникации), 
что затрудняет реализацию принципа сво-
боды информации [6,10]. Что же касается 
рынка генетического тестирования, ориен-
тированного на непосредственное исполь-
зование (DTC), то здесь вопросы информи-
рованного согласия, конфиденциальности 
и защиты данных практически не отрегули-
рованы, что указывает на потенциальную 
опасность дискриминации участников та-
ких исследований [8]. 

Подводя итог всему вышесказанному 
необходимо отметить, что Китайская На-
родная Республика принимает активное 
участие в разработке генетических техно-
логий. Активно использует полученные ре-
зультаты для разработки новых лекарств, 
медицинских устройств, а также новых ме-
тодов профилактики и лечения заболева-
ний. В последние годы отмечается тенден-
ция к упорядочению действующего зако-
нодательства, ограничивающего исполь-
зование редактирования генома человека. 
Установлен контроль над использованием 
генетических ресурсов при проведении 
международных совместных исследова-
ний, однако не до конца урегулированны-
ми остаются вопросы конфиденциально-
сти, особенно при оказании услуг непо-
средственного тестирования. Принципы и 
закономерности правового регулирова-
ния процессов хранения, доступа и защи-
ты данных полногеномного секвенирова-
ния, сформированные в китайском зако-
нодательстве и актах административного 
регулирования, могут стать основой для 
совершенствования отечественного зако-
нодательства в указанной сфере.
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