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THE MAIN APPROACHES TO THE LEGAL 
REGULATION OF THE PROCESSES OF STORAGE, 
ACCESS AND DATA PROTECTION OF GENOME 
SEQUENCING IN FOREIGN COUNTRIES2

Разработка общей концепции правового регулирования процессов хра-
нения доступа и защиты данных полногеномного секвенирования в России 
должна строиться на основе принципов и закономерностей, сформирован-
ных не только на уровне международных документов, но и опыта государств, 
занимающих лидирующие позиции в этой сфере. Ввиду того, что полностью 
идентичных национальных правовых систем не бывает, следует признать и 
отсутствие универсальных рецептов при рецепции тех или иных правовых 
институтов. Анализ практической реализации различных подходов и юриди-
ческих техник, используемых для разрешения проблем в указанной сфере, 
поможет избежать ошибок и сформировать ключевые точки для создания 
оптимальной модели рациональной нормотворческой деятельности, пред-
ложить подходы, способы и приемы регулирующего воздействия,которые в 
дальнейшем можно будет использовать в отечественной правовой системе.

Ключевые слова: полногеномное секвенирование, концепция правово-
го регулирования процессов хранения доступа и защиты генетических дан-
ных, правовые и этические принципы и нормы при осуществлении генетиче-
ского сканирования, проблемы конфиденциальности при использовании 
персональных генетических данных, лечить или оптимизировать расходы 
системы здравоохранения.

The development of a general concept of legal regulation of access storage 
processes and data protection of genome-wide sequencing in Russia should 
be based on the principles and laws formed not only at the level of international 
documents, but also the experience of leading countries in this field. In view of 
the fact that there are no completely identical national legal systems, the ab-
sence of universal recipes for the reception of certain legal institutions should 
be recognized. Analysis of the practical implementation of various approaches 
and legal techniques used to solve problems in this area will help to avoid mis-
takes and form key points for creating an optimal model of rational lawmaking, 
suggest approaches, methods and techniques of regulatory impact that can 
later be used in domestic legal system.

Keywords: genome-wide sequencing, the concept of legal regulation of 
access storage processes and the protection of genetic data, legal and ethical 
principles and norms in the implementation of genetic scanning, confidentiality 
problems with the use of personal genetic data, to treat or optimize healthcare 
system costs.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
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2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14037.
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Разработка общей концепции право-
вого регулирования процессов хранения, 
доступа и защиты данных полногеномно-
го секвенирования в России должна стро-
иться на основе принципов и закономер-
ностей, сформированных не только на 
уровне международных документов, но и 
с учетом опыта государств, занимающих 
лидирующие позиции в этой сфере. Вви-
ду того, что полностью идентичных наци-
ональных правовых систем не бывает, 
следует признать и отсутствие универ-
сальных рецептов при рецепции тех или 
иных правовых институтов.Анализ прак-
тической реализации различных подхо-
дов и юридических техник, используемых 
для разрешения проблем в указанной 
сфере, поможет избежать ошибок и 
сформировать ключевые точки для соз-
дания приемлемой модели рациональной 
нормотворческой деятельности, предло-
жить подходы, способы и приемы регули-
рующего воздействия применительно к 
отечественной правовой системе.

Общеизвестным является тот факт, что 
право всегда формируется на основе сло-
жившейся в обществе системы норм, эти-
ческая составляющая которых, помимо 
содержания отношений,указывает наоп-
тимальные критерии приемлемости и 
пределы регулирования в той или иной 
сфере. Идеи гуманизма, справедливости, 
равенства, уважения естественных прав и 
свобод человека всегда выступали наибо-
лее значимыми ориентирами правового 
регулирования современного обще-
ственного устройства.

Исследования в сфере полногеномно-
го секвенирования, основанные на уста-
новлении полного генома определенного 
человека, могут в обозримом будущем 
позволить на качественно новом уровне 
разрешать проблемы, связанные с повы-
шениемуровня рождаемости, продолжи-
тельности жизни, повысить в целом ее 
качество, перейти к прецизионной меди-
цине, снизив нагрузку на систему здраво-
охранения, разобраться в причинах на-
следственных заболеваний, научиться 
купировать их и многое другое.

Однако, в рамках правовой системы 
любого государства изначально необхо-
димо будет разрешить возникающую ди-
лемму, имеющую глубокое философское 
содержание. С одной стороны, с помо-
щью полногеномного секвенирования 
могут быть выявлены заболевания, а в 
дальнейшем появятся и протоколы лече-
ния, симптомы которых настолько слабо 
выражены, что они не ухудшают общий 
уровень жизни человека и на момент 
идентификации в фармакологической 

коррекции не нуждаются. Раскрытие этой 
информации пациентам может стать при-
чиной гипердиагностики и чрезмерного 
лечения, которое может причинить вред 
пациенту и значительно увеличить затра-
ты как внутри системы здравоохранения, 
так и за ее пределами (например, допол-
нительные визиты к врачу, осложнение 
при страховании жизни, дополнительное 
тестирование других членов семьи и др.).

С другой же стороны, это может стать 
основанием для замалчивания существу-
ющих проблем со здоровьем, и, как ре-
зультат, стать целым направлением для 
соответствующей «оптимизации расхо-
дов» системы здравоохранения. Таким 
образом, нормативно установленные 
«стандарты здоровья» могут стать осно-
ванием для сокращения соответствую-
щих диагностических процедур, и патоло-
гия станет нормой. Многие зарубежные 
исследователи отмечают изменение об-
щей парадигмы здравоохранения от су-
ществующей ранее модели «излечения от 
болезни» к прогрессирующей в настоя-
щее время «рентабельности медицин-
ской услуги»[1, 3]. Например, легкая ги-
пергликемия в настоящее время является 
диабетом, а утвержденные критерии ги-
перхолестеринемии согласно установ-
ленного стандарта показывают, что этим 
заболеванием страдает по крайней мере 
25% американцев. Не вызывает сомнения 
и аргумент, согласно которому с точки 
зрения клинической практики уточнение 
критериев здоровья, отличающих норму 
от патологии, осуществляется на основе 
выявленных факторов, являющихся мар-
керами будущих осложнений даже в том 
случае, когда сами пациенты не чувствуют 
страданий [4]. 

Учитывая вышесказанное, отметим, 
что правовое регулирование медицин-
ской сферы в любом государстве основы-
вается на ряде фундаментальных этиче-
ских ценностей и норм, которые выража-
ются в недопустимости разглашения вра-
чебной тайны, отказа в оказании меди-
цинской помощи, ответственности перед 
пациентом за оказанную помощь и т.д. 
[5].Технология полногеномного секвени-
рования является достаточно новой и 
специфической областью исследований, 
что обуславливает необходимость уточ-
нения ее нормативных и этических границ 
ввиду специфики самой генетической ин-
формации [6, c. 64-71]. 

Анализ современной научной литера-
турыпоказывает три основные модели со-
отношения права и биоэтики:1) социоло-
гическая модель – право признается не-
способным разрешать этические пробле-
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мы, и, как следствие, стандарты биоэтики 
рассматриваются единственным регуля-
тором в сфере биомедицины; 2) форма-
листическая модель – право играет реша-
ющую роль в регулировании любых био-
технологических вопросов, так как оно 
устанавливает санкции за нарушение 
нормативных предписаний;3) либераль-
ная модель – право закрепляет лишь не-
которые общие биоэтические принципы, 
которые по отношению к норме закона 
выступают в виде правовых обычаев, а 
положения закона очерчивают рамки, в 
которых действуют принципы биоэтики 
[7, c. 67-70]. 

По нашему мнению, в рамках превали-
рующей концепции нормативизма, меха-
низмы правового регулирования способ-
ны придать этическим нормам более дей-
ственный способ реализации и защиты, 
поэтому первая модель является не впол-
не удачной.

Формалистический подход, полагаем 
также несовершенен ввиду того, что нор-
мотворческая машина любого государ-
ства достаточно инерционна, а значит, как 
правило, опаздывает за развитием обще-
ственных отношений в такой быстро раз-
вивающейся сфере как геномное секве-
нирование. Ввиду этого может сложиться 
ситуация, когда тот или иной эксперимент 
в сфере генетики не будет преступать 
формальных требований закона, но по 
своему содержанию грубо нарушать эти-
ческие требования.

Либеральная модель представляется 
наиболее удачной с точки зрения гибко-
сти применения законодательных и эти-
ческих норм, однако функционирование 
ее будет продуктивным при наличии чет-
кой границы между нормативным пред-
писанием и этической нормой, а также 
при надлежащем контроле над их испол-
нением. 

В качестве примера следует привести 
исследования под руководством ХэЦ-
зянькуя из Южного научно-технического 
университета Шэньчжэня в Китае, в ре-
зультате которых на свет появились пер-
вые дети с искусственно отредактирован-
ным геномом [8].Реализация такогобес-
человечного эксперимента в Китае стала 
возможной в результате того, чтодей-
ствовавшие на тот момент Временные 
меры по управлению человеческими ге-
нетическими ресурсами, вступившие в 
силу 10 июня 1998 года [9],закрепляли 
весьма пространную систему деклариро-
вания и регистрации экспериментов с ге-
нетическими ресурсами в конкретных об-
ластях, а также систему отчетности перед 
соответствующими департаментами.

Санкций за нарушение это администра-
тивного установления не было. 

Действовавшие с 1 декабря 2016 
г.«Меры по этическому обзору биомеди-
цинских исследований с участием людей» 
[10] в статье 18 указывали на ряд этиче-
ских принципов, которым должны соот-
ветствовать такие биомедицинские ис-
следования: (1) принцип информирован-
ного согласия; (2) принцип управления 
рисками, который указывает на приори-
тетность соблюдения прав субъектов на 
личную безопасность и здоровье, и толь-
ко затем идут научные, социальные и дру-
гие выгоды.Однако санкций за наруше-
ние этических мер китайское законода-
тельство также не содержало. Фальсифи-
цировав этический допуск,исследователь 
провел изменение зародышевой линии 
этих детей внеся изменение в геном и 
всех последующих поколений, которые 
гипотетически могут у них родиться. При-
чем, предсказать последствия таких из-
менений на сегодняшний момент вряд ли 
представляется возможным.

В результате были нарушены базовые 
принципы, лежащие в основе использо-
вания технологии полногеномного секве-
нирования с использованием генома 
человека,так как его права и достоинство 
являются высшей ценностью и обладают 
наибольшим приоритетом не зависимо от 
целей исследования и уровня получения 
новых знаний. Сами исследователи долж-
ны нести установленнуюзаконом ответ-
ственность за благополучие участников, 
включая защиту и снижение рисков от их 
участия в исследованиях. Согласие об-
следуемых на исследование должно быть 
информированным, добровольным и по-
стоянным, при этом участники имеют 
право знать информацию, касающуюся 
их здоровья, и иметь доступ к ней. Дол-
жен быть обеспечен надлежащий уровень 
конфиденциальности как участников пол-
ногеномного секвенирования, так и полу-
чаемой персонифицированной информа-
ции, установлен запрет дискриминации 
на основании генетической информации.
Сообщество и участники исследований 
должны быть проинформированы об об-
щей политике исследований и механизме 
возвращенияполучаемых результатов, а 
сами результаты должны использоваться 
для общественного блага, что подразуме-
вает прозрачность и публичную ответ-
ственностьсамих исследователей за 
свою работу. 

Китайское правительство оперативно 
отреагировало на публикацию материа-
лов ХэЦзянькуя, приняв новое Положение 
об управлении человеческими генетиче-
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скими ресурсами[11]. Однако соответ-
ствующей статьи в уголовном кодексе 
этого государства пока не появилось, 
только штрафные санкции.

На сегодняшний момент запрет на ис-
пользование методов редактирования ге-
нома в человеческих эмбрионах, яйце-
клетках или сперматозоидах, предназна-
ченных для использования при размно-
жении, установлен во множестве стран: 
Великобритании, Канаде, Бразилии, Ве-
ликобритании, Франции, Нидерландах, 
Бельгии, Германии, Индии, Южной Корее, 
Японии и Австралии [12].

Генетические технологии обнажают 
проблему дискриминации по признаку ге-
нетического заболевания, а также защи-
ты человеческого достоинства. Большин-
ство стран, не зависимо от типа правовой 
системы на уровне отдельного норматив-
ного акта закрепили запрет такой дискри-
минации не только у обследуемого лица, 
но и его генетического родственника (за 
исключением Китая). Приэтом использо-
вались различные подходы.

В Великобритании в рамках государ-
ственной программы, направленной на 
улучшение действующей системы здра-
воохранения, были созданы государ-
ственные центры геномной медицины 
(NHS),которые осуществляют сбор, обра-
ботку и хранение генетических данных на 
основании информированного согласия 
обследуемых.Руководствуясь приорите-
том публичного интереса над частным, 
британская система здравоохранения 
склоняет граждан к передаче генетиче-
ской информации, которая позволяет по-
нять взаимосвязь между изменениями в 
геноме и здоровьем человека, диагности-
ровании редких заболеваний и нахожде-
ния более верных методов лечения [14].
Аналогичный подход наблюдается и в ки-
тайской правовой системе, при гораздо 
более худшем нормативном исполнении.

В США Закон о недискриминации дей-
ствует с 2008 года [15],причем общий 
подход к концепции защиты данных был 
выведен из четвертой поправки к Консти-
туции США, защищающей людей от нео-
боснованных обысков и изъятий и закре-
пляющий таким образом неприкосновен-
ность частной жизни [16]. 

В Европейском Союзе с 27 апреля 
2016 года действует Регламент                                            
№ 2016/679 Европейского парламента и 
Совета Европейского Союза «О защите 
физических лиц при обработке персо-
нальных данных и о свободном обраще-
нии таких данных, а также об отмене Ди-
рективы 95/46/ЕС [17], который направ-
лен на защиту участников генетических и 

геномных исследований и защиту их прав 
и свобод, которые,однако, в ряде случаев 
могут быть нарушены в зависимости от 
сферы использования таких данных.

Французское национальное законода-
тельство отличается наибольшей жестко-
стью в вопросе регламентации генетиче-
ских исследований среди всех стран-
членов Европейского союза. Закон от 6 
августа 2004 года № 2004-800 «О биоэти-
ке» [18] внес изменения в статью 16.13 
главы III Гражданского кодекса Франции, 
согласно которой никто не может подвер-
гнутся дискриминации из-за его генети-
ческих характеристик.А статья 16.10 это-
го нормативного документа разрешает 
генетические тесты только в двух случаях: 
если оно назначено судьей, а также при 
необходимости исследования по меди-
цинским показаниям [19]. Правда во-
Франции работник здравоохранения так-
же может нарушать конфиденциальность 
своих пациентов в интересах их род-
ственников [20], что, в свою очередь, 
предполагает разрешение вопроса о 
включении законодательной обязанности 
повторной связи с бывшими пациентами 
в случае выявлении новых данных, кото-
рые могут иметь потенциальную значи-
мость для здоровья и благополучия с уче-
том новых научных открытий в этой сфере 
[21]. 

В государствах со смешанными пра-
вовыми системами разрешение указан-
ных проблем осуществляется в зависи-
мости от сложившихся нормативных пра-
вил и традиционных установлений. 

В Израиле права человека в отноше-
нии их образцов ДНК и полученной из них 
генетической информации защищены За-
коном о генетической информации 5761-
2000 [22]. Этот документ охватывает ос-
новные аспекты проведения генетических 
тестов, а также порядок предоставления 
информации до и после любого тестиро-
вания.

Отношение израильского населения к 
генетическому тестированию дифферен-
цируется, как правило, в зависимости от 
различий в степени религиозности и сло-
жившихся культурных традиций.В ультра 
ортодоксальном иудейском сообществе 
предпочтение, как правило, отдается до-
брачному генетическому тестированию, а 
не участию в скрининге или тестировании 
на беременность.Исламское законода-
тельство также допускает прерывание бе-
ременности в случаях, если оно подвер-
гает опасности жизнь матери, причем, по 
мнению ряда религиозных органов, в слу-
чае тяжелого заболевания плода преры-
вание беременности может быть разре-
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шено до 120-го дня беременности,  
и в ряде мусульманских стран по этому 
поводу были изданы религиозные поста-
новления (фетва) [23, c. 75-84]. 

Содержит ряд дискуссионных момен-
тов реализация принципа конфиденци-
альности и информированного согласия, 
имеющих принципиальное значение для 
формирования подходов к нормативному 
регулированию в части необходимости 
передачи информации о генетическом 
риске отдельным лицам с учетом их взаи-
модействия внутри семьи. И здесь заслу-
живает внимания израильский опыт. За-
кон о генетической информации Израиля 
конкретизирует обстоятельства, при ко-
торых персонифицированная генетиче-
ская информация может передаваться 
(Chapter 3: Article B). Обмен информаци-
ей, по общему правилу, возможен только 
между практикующими врачами, и только 
после консультации с Комитетом по эти-
ке, который принимает такое решение на 
основании следующих принципиальных 
положений: 1) разглашение персонифи-
цированной генетической информации 
необходимо для поддержания здоровья 
родственника или для улучшения состоя-
ния его здоровья, предотвращения смер-
ти, болезни или серьезной инвалидности 
родственника, включая не родившегося 
родственника; 2) передача генетической 
информации выступает единственным 
способом для достижения указанной 
выше цели; 3)в результате передачи гене-
тической информации польза для род-
ственника должна быть больше чем раз-
мер вреда, причинённого собственнику 
такой информации, или причины нераз-
глашения, приведенные лечащему врачу 
субъектом персональной генетической 
информации,не являются разумными при 
данных обстоятельствах (Chapter 4:P. 20). 
Нормативное закрепление рядапринци-
пиальных новаций, отличает этот доку-
мент от аналогичных законодательных 
актов, принятых в других странах: к род-
ственникам относятся еще не родившие-
ся на свет потомки, подразумевая, что 
имеющие наследственные заболевания 
могут требовать раскрытия такой инфор-
мации; уникально требование о соотно-
шении пользы и ущерба при раскрытии 
генетической информации; родственник 
может закрыть доступ к персонифициро-
ванной генетической информации, полу-
ченной с помощью полногеномного сек-
венирования, значимой для иных род-
ственников при отсутствии протоколов 
лечения. 

Уникален японский опыт нормативно-
го регулирования в описываемой сфере. 

Национальный законодатель разработал, 
как представляется, наиболее сложный и 
описательный механизм для разрешения 
ситуаций, при которых генетическая ин-
формация может передаваться родствен-
никам, причем совместное использова-
ние результатов генетических исследова-
ний отражено в двух документах: Осново-
полагающих принципах исследования ге-
нома человека от 14 июня 2000 г.[27] и 
Этических руководящих принципах ис-
следования генома человека / анализа 
генов от 29 марта 2001 года [28]. Эти акты 
в вопросе раскрытиягенетической ин-
формации используют различные подхо-
ды в части использования результатов 
генетических исследований, полученных 
от несовершеннолетних, возврата полу-
ченных результатов после смерти обсле-
дуемого, а также возврата полученных 
результатов доверенным лицам. 

В Основополагающих принципах ис-
следования генома человека от 14 июня 
2000 г. указывается на простейшее прави-
ло того, можно ли передавать результаты 
генетического сканирования родственни-
кам – только когда участник дает свое соб-
ственное разрешение. Оно имеет исклю-
чение, согласно которому, если на осно-
вании полученных результатов можно 
сделать вывод о том, что часть генетиче-
ских характеристик участника связана или 
может быть связана с этиологией заболе-
вания, то такая информация может быть 
передана его кровным родственникам по-
сле получения разрешения от Комитета 
по этике, только если профилактические 
меры или лечение уже были установлены 
для рассматриваемого заболевания. 

В этических руководящих принципах 
исследования генома человека от 29 мар-
та 2001 г. установлены правила, которые 
применяются ко всем геномам человека и 
анализу генов, проводимых после 2001 
года и основаны на принципах, нашедших 
свое отражение в предыдущем докумен-
те. Согласно им, директор по исследова-
ниям не должен, в принципе, при отсут-
ствии согласия донора, раскрывать гене-
тическую информацию донора любому 
лицу, кроме донора. Однако это общее 
правило имеет ряд достаточно сложных 
исключений, согласно которым участник 
исследования дает согласие на использо-
вание получаемой в результате исследо-
вания информации в зависимости от того:  
1) запрашиваются ли результаты посред-
ником по доверенности; 2) результаты за-
прашиваются выжившим родственником 
по крови; 3) результаты несовершенно-
летнего участника запрашиваются по-
средником по доверенности или дирек-
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тор по исследованиям определяет, что 
такое сообщение является уместным. В 
первом случае информация раскрывает-
ся доверенному лицу-посреднику, если 
оно дает информированное согласие 
вместо донора, если сам донор такого со-
гласия дать не может.

В первом сценарии, допускается рас-
крытие информации лицу-посреднику, 
как лицу, которое дает информированное 
согласие вместо донора в том случае,если 
сам донор этого сделать не может. При-
чем, раскрытие такой информации допу-
стимо только после того, как директор по 
исследованиям проконсультируется с Ко-
митетом по этике, и будет установлено, 
что, либо существует требование защиты 
жизни, тела или собственности отдельно-
го лица, и невозможно получить согласие 
доноров, или существует особая потреб-
ность в улучшении общественного здра-
воохранения при аналогичной невозмож-
ности получить согласие доноров.

Второй сценарий предусматривает 
раскрытие информации умершего род-
ственника оставшимся в живых родствен-
никам при осуществлении соответствую-
щего запроса. Директор исследователь-
ского учреждения согласовывает свой 
ответ с Комитетом по этике и решает во-
прос о необходимости и значимости рас-
крытия соответствующей информации.

В третьем сценарии предусматрива-
ется возможность доступа к генетической 
информации несовершеннолетнего по 
требованию доверенного лица. При этом, 
если несовершеннолетний достиг 16-лет-
него возраста, то директор по исследова-
ниям должен заручиться его согласием. 

Причем, если сам донор не запросил 
такую информацию, но выявлены факто-
ры, которые указывают на то, что полу-
ченная генетическая информация с высо-
кой степенью вероятности окажет се-
рьезное влияние на жизнь родственников 
донора, и существует эффективный про-
токол лечения, то директор исследова-
ния, проконсультировавшись с Комите-
том по этике, должен определить, следу-
ет проинформировать таких родственни-
ков, используя следующие четыре крите-
рия: 1) какова вероятность того, что род-
ственники страдают таким же расстрой-
ством; 2) насколько он влияет на жизнь 
родственников; 3) есть ли эффективный 
протокол лечения; 4) повлечет ли за со-
бой объяснение родственникам наруше-
ние информированного согласия. После 
анализа этих критериев директор иссле-
дования должен попытаться получить со-
гласие донора прежде чем раскрывать 
информацию родственникам. 

Как видим, только японское законода-
тельство предусматривает несколько сце-
нариев, по которым родственники могут 
запрашивать и получать результаты гене-
тических исследований или напротив обя-
зывает исследователей знакомить род-
ственников с полученными результатами, 
что без сомнения показывает продуман-
ность предложенной модели правового 
регулирования в рассматриваемой сфере. 
Последнее поднимает вопрос о выполни-
мости таких нормативных требований с 
позиции финансирования и выделении ре-
сурсов для таких мероприятий, так как не-
смотря на общее снижение цены секвени-
рования генома, тем не менее, остается 
актуальным вопрос о равенстве доступа к 
геномной медицинской помощи. 

В вопросах информированного согла-
сия большинство зарубежных законода-
тельных систем использует персонифи-
цированный подход, при этом следует об-
ратить внимание на опыт Австралии. В 
этом государстве, помимо Закона о кон-
фиденциальности 1988 года [24], обмен 
генетической информацией для проведе-
ния исследований также регулируется 
этическими кодексами, и принципами, 
утвержденными Национальным советом 
по здравоохранению, а также Националь-
ным заявлением о этическом поведении в 
исследованиях человека (2007 г.)[25]. В 
нем для разрешения проблем участия в 
генетических тестах аборигенного насе-
ления и жителей островов Торресова про-
лива использовался следующий меха-
низм. Ввиду их опасений в генетической 
дискриминации, и имеющихся опреде-
ленных расовых стереотипов националь-
ный совет по здравоохранению и меди-
цинским исследованиям правительства 
Австралии закрепил этические правила, 
согласно которым помимо индивидуаль-
ного согласия на исследование, в ряде 
случаев необходимо согласие сообще-
ства на исследование с участием корен-
ных австралийцев [26]. 

Подводя итог всему вышесказанному, 
хотелось бы сделать ряд выводов. Пре-
жде всего, ожидаемый рост эффективно-
сти системы здравоохранения немыслим 
без активной роли государства и соответ-
ствующих затрат. Причем встраивание 
новой системы диагностики и лечения за-
болеваний с помощью технологий гене-
тического сканирования необходимо с 
учетом изменения общих принципов и в 
целом парадигмы современной системы 
здравоохранения. Экономическая эф-
фективность и факторы, определяющие 
стоимость затрат, должны основывать на 
примере идеи оздоровления.
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При формированиисовременной пра-
вовой системы в части регламентации 
процессов хранения, доступа и защиты 
данных полногеномного секвенирования-
базовым ориентиром, преломляющим 
любые подходы, должны выступать права 
и достоинство человека как высшей цен-
ности, обладающей наибольшим приори-
тетом не зависимо от целей исследова-
ния и уровня получения новых знаний. 
Благополучие участников генетических 
исследований также обладает высшим 

приоритетом. Нарушение этих базовых 
составляющих должно предусматривать 
соответствующую ответственность. Об-
следуемые должны быть проинформиро-
ваны о том, в каком исследовании они 
принимают участие, понимать возмож-
ные риски и иметь возможность знако-
миться с результатами исследований или 
отказаться от этого. Персонифицирован-
ная генетическая информация должна 
быть конфиденциальна, а обследуемые 
защищены от дискриминации.
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