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Сстатья посвящена выявлению базовых принципов, которые могут лечь 
в основу правового регулирования хранения и защиты данных полноге-
номного секвенирования в Российской Федерации, с учетом опыта ряда 
зарубежных государств. Указывается на необходимость коррекции ряда 
нормативных дефиниций и институтов, регулирующих правоотношения в 
этой сфере, с учетом законодательства зарубежных государств и между-
народных актов.

Ключевые слова: хранение и защита данных полногеномного секве-
нирования, базовый принцип, правовое регулирование, результаты ис-
следования, интерпретация, гарантии, профессиональное сообщество, 
международное право.

The article is devoted to the identification of the basic principles that can 
form the basis of legal regulation of storage and protection of full-genome se-
quencing data in the Russian Federation, taking into account the experience of 
a number of foreign countries. The necessity of correction of a number of nor-
mative definitions and institutions regulating legal relations in this sphere, tak-
ing into account the legislation of foreign States and international acts.

Keywords: storage and protection of full genome sequencing data, basic 
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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

В целях формированияконцептуаль-
ной модели правового регулирования 
хранения и защиты данных полногеном-
ного секвенирования в Российской Феде-
рации, необходимо учитывать следующие 
особенности ДНК информации о челове-
ке: 

1) она содержит информацию о здоро-
вье исследуемого лица и может раскры-
вать особенности его поведении;

2) ДНК человека с течением времени 
сильно не изменяется, она статична, уни-
кальна, и позволяет с полной уверенно-
стью отличать одного индивида от другого;

3) информация о ДНК человека содер-
жит данные, которые касаются не только 
его, но и его родственников.

Анализ нормативного регулирования в 
этой сфере показывает наличие суще-
ственных пробелов по сравнению с пра-



49

Проблемы права № 4 (73)/2019

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

вовыми системами зарубежных стран. 
Основные направления по совершен-
ствованию можно представить следую-
щим образом.

1. Конституция Российской Федера-
ции в ст. 23 закрепляет право каждого 
гражданина на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, а в 
соответствии со ст. 7, 41, труд и здоровье 
людей также охраняются государством1. 

В соответствии с пп. 3 ч. 1 ст. 1 Феде-
рального закона от 3 декабря 2008 года 
№ 242-ФЗ «О государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации» 
под геномной информацией понимаются 
персональные данные, включающие ко-
дированную информацию об определен-
ных фрагментах дезоксирибонуклеино-
вой кислоты физического лица или нео-
познанного трупа, не характеризующих их 
физиологические особенности2. Законо-
датель отнес только определенную часть 
информации, получаемую с помощью ге-
номного секвенирования ДНК человека к 
персональным данным, под которыми, в 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерально-
го закона от 27 декабря 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» понимается 
любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или опре-
деляемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных)3. В соответствии с 
Федеральным законом от 5 июля 1996г. № 
86-ФЗ «О государственном регулирова-
нии в области генно-инженерной дея-
тельности» под генной терапией (геноте-
рапией) понимается совокупность генно-
инженерных (биотехнологических) и ме-
дицинских методов, направленных на 
внесение изменений в генетический ап-
парат соматических клеток человека в це-
лях лечения заболеваний4.

С учетом изложенного, считаем, что 
дефиниция «генетическая информация» 
нуждается в уточнении. За рамками нор-
мативного регулирования остаются, на-
1  См.: Конституция Российской Федерации. При-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 
Собрании законодательства Российской Феде-
рации от 4 августа 2014г. № 31. Ст. 4398.
2  См.: О государственной геномной регистрации 
в Российской Федерации: федеральный закон от 
3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации от 8 декабря 
2008 г. № 49. Ст. 5740.
3  См.: О персональных данных: федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 31 
июля 2006 г. № 31 (Ч. 1). Ст. 3451.
4  См.: О государственном регулировании в обла-
сти генно-инженерной деятельности: федераль-
ный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ от 8 июля 1996 г. № 28. Ст. 
3348.

пример, генетические тесты, широко 
применяемые в пренатальной диагности-
ке генетических заболеваний плода, вви-
ду того, что он не является субъектом 
персональных данных. Не подпадает под 
нормативное регулирование правовой 
статус особей, содержащих гены живот-
ных и человека (химер)5. В Российской 
Федерации на сегодняшний момент от-
сутствует нормативный запрет на дискри-
минацию граждан, осуществляемую на 
основании генетической информации не 
зависимо от источника его нахождения в 
отличие, например, от США6.

2. Действующий ФЗ № 242-ФЗ в ст. 6 
устанавливает два вида государственной 
геномной регистрации: добровольную и 
обязательную. Последней подлежат                
1) лица, осужденные и отбывающие нака-
зание в виде лишения свободы за совер-
шение тяжких или особо тяжких престу-
плений, а также всех категорий престу-
плений против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности;                   
2) неустановленные лица, биологический 
материал которых изъят в ходе производ-
ства следственных действий; 3) неопоз-
нанные трупы. 

Если геномная информация была по-
лучена в процессе добровольной геном-
ной регистрации, то она в соответствии 
со ст. 16 ФЗ № 242-ФЗ может быть унич-
тожена на основании письменного заяв-
ления либо самого лица, прошедшего ге-
номную регистрацию, либо родителей 
(усыновителей) или опекунов, попечите-
лей, прошедших добровольную государ-
ственную геномную регистрацию несо-
вершеннолетних лиц или опекунов, попе-
чителей, прошедших добровольную госу-
дарственную геномную регистрацию 
граждан Российской Федерации, при-
знанных в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке 
недееспособными или ограниченных су-
дом в дееспособности. 

5 См.: Snyder М. The Era Of Human-Animal Hybrid 
Chimeras Has Begun / End Of The American 
Dream, 2017. 14 February // URL: https://
endoftheamericandream.com/archives/the-era-of-
human-animal-hybrid-chimeras-has-begun (дата 
обращения 06.06.2019); Романовский Г.Б. Кон-
ституционная правосубъектность граждан в усло-
виях геномной медицины // Вестник Пермского 
университета. Юридические науки. 2017. № 3. С. 
260–271.
6 См.: Genetic Information Nondiscrimination Act 
of 2008: H.R. 493 (110th) // https://www.govtrack.
us/congress/bills/110/hr493/text (датаобраще-
ния 10.04.2018); Genetic Discrimination. National 
Human Genome Research Institute // URL://
https://www.genome.gov/about-genomics/policy-
issues/Genetic-Discrimination (дата обращения 
08.06.2019).
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Исходя из такой конструкции, возника-
ет неопределенность в вопросе обеспе-
чения прав граждан, которые были под-
вергнуты принудительной геномной реги-
страции в связи с совершением престу-
пления, так как исходя из смысла ч. 6 ст. 
86 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, погашение или снятие судимости 
аннулирует все правовые последствия, 
связанные с судимостью7. При этом сня-
тие или погашение судимости не являет-
ся основанием для уничтожения геном-
ной информации о лице, совершившем 
преступление, из базы данных, что может 
стать основанием для его дискриминации 
в будущем. Представляется необходи-
мым разработать сроки давности уничто-
жения информации для конкретных пре-
ступлений, если их судимость снята или 
погашена, или лицо освобождено от уго-
ловной ответственности в связи с недока-
занностью вины. Кроме того включить в 
перечень лиц, подлежащих обязательной 
геномной регистрации государственных 
служащих, сотрудников органов исполни-
тельной власти, взяв за основу аналогич-
ные категории, указанные в Федеральном 
законе от 25 июля 1998г. № 128-ФЗ «О 
дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации»8.

3. Нарушение правил доступа и хране-
ния ДНК информации может стать осно-
ванием для дискриминации людей в сфе-
ре занятости, образовании или страхова-
нии9. Получение, учет, хранение, исполь-
зование, передача и уничтожение геном-
ной информации включены в понятие 
«обработка персональных данных» п. 4 ч. 
1 ст. 1 ФЗ № 242-ФЗ, под которым пони-
мается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), со-
вершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использованията-
ких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, исполь-
зование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтоже-
ние персональных данных. 

Обрабатывать персональные данные 

7  См.: Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 № 63-ФЗ // Собрание законода-
тельства Рос. Федерации от 17 июня 1996 г. № 25. 
Ст. 2954.
8  См.: О государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации: феде-
ральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Феде-
рации от 3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3806.
9 См.: Skloot R. The Immortal Life of Henrietta Lacks, 
the Sequel. 2013; 2013.

уполномочен оператор, под которым в 
соответствии с ч. 2 ст. 3 ФЗ № 242-ФЗ по-
нимают государственный орган, муници-
пальный орган, юридическое или физиче-
ское лицо, самостоятельно или совмест-
но с другими лицами организующее и 
(или) осуществляющее обработку персо-
нальных данных, а также определяющее 
цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежа-
щих обработке, действия (операции), со-
вершаемые с персональными данными.

Защита персональных данных при их 
обработке утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
1 ноября 2012г. № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных дан-
ных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»10. 

В соответствии с ч. 3 ст. 10 ФЗ № 242-
ФЗ за нарушение правил получения, уче-
та, хранения, использования, передачи и 
уничтожения биологического материала 
и обработки геномной информации долж-
ностные лица государственных органов и 
учреждений, проводящих государствен-
ную геномную регистрацию, и лица, полу-
чившие доступ к биологическому матери-
алу и геномной информации в связи с ис-
полнением служебных или профессио-
нальных обязанностей, несут ответствен-
ность, установленную законодательством 
Российской Федерации. Однако единого 
нормативного правового акта, устанавли-
вающего такие правила, в настоящее вре-
мя не принято, в связи с чем, необходимо 
руководствоваться совокупностью нор-
мативных актов, регламентирующих от-
дельные вопросы обработки персональ-
ных данных11.

4. Основным документом, реализую-
щим конституционные установления в ча-
сти охраны здоровья, выступает Феде-
ральный закон от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
Российской Федерации» (далее по тексту 
ФЗ № 323-ФЗ), который в ст. 51 закрепил 
право граждан на консультации без взи-
мания платы по вопросам планирования 
семьи, наличия социально-значимых за-

10  См.: Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в ин-
формационных системах персональных данных: 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 // Собрание 
законодательства Рос. Федерации от 5 ноября 
2012 г. № 45. Ст. 6257.
11  Комментарий к Федеральному закону от 3 де-
кабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной ге-
номной регистрации в Российской Федерации» 
отв. ред. Е. Н. Холопова // СПС Консультант Плюс, 
2016. С. 46.
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болеваний12 и заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих13, по 
медико-психологическим аспектам се-
мейно-брачных отношений, а также на 
медико-генетические и другие консульта-
ции и обследования в медицинских орга-
низациях государственной системы здра-
воохранения в целях предупреждения 
возможных наследственных и врожден-
ных заболеваний у потомства14. 

С учетом последних открытий в обла-
сти ДНК-сканирования, нуждаются в 
трансформации модели диагностики, 
оценки и профилактики наследственных и 
соматических генетических заболеваний, 
что указывает на необходимость коррек-
тировки понятия «заболевание». В насто-
ящее время под ним, в соответствии с п. 
16 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 323-ФЗ, понимается 
возникающее, в связи с воздействием па-
тогенных факторов нарушение деятель-
ности организма, работоспособности, 
способности адаптироваться к изменяю-
щимся условиям внешней и внутренней 
среды при одновременном изменении 
защитно-компенсаторных и защитно-
приспособительных реакций и механиз-
мов организма. Законодательное опре-
деление «патогенных факторов» на сегод-
няшний момент нормативного закрепле-
ния не получило,а понятия «генетическое 
заболевание» не существует.

Следует согласиться с мнением М. Н. 
Малеиной, которая указывает на то, что 
диагностированное заболевание (как 
юридический факт) может стать основа-
нием для: а) порождения права (профес-
сиональное заболевание ч. 1 ст. 184 Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции15); б) изменения или ограничения 
права (ст. 73–76 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации)16 (далее по тексту 
СК РФ); в) ограничения дееспособности 

12  См.: Об утверждении перечня социально зна-
чимых заболеваний и перечня заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих: по-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2004 г. № 715 // Собрание зако-
нодательства Рос. Федерации от 6 декабря 2004 
г. № 49. Ст. 4916.
13  Там же.
14  См.: Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации: федеральный закон от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ // Собрание законо-
дательства Рос. Федерации от 28 ноября 2011 г. 
№ 48. Ст. 6724.
15  См.: Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Собрание за-
конодательства Рос. Федерации от 7 января 2002 
г. № 1 (Ч. 1). Ст. 3.
16  См.: Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание за-
конодательства Рос. Федерации от 1 января 1996 
г. № 1. Ст. 16.

(в порядке ст. 30 Гражданского кодекса 
Российской Федерации17 (далее по тексту 
ГК РФ)); г) возложения обязанности (в по-
рядке ст. 86 СК РФ); д) освобождения от 
ответственности (ст. 1076 ГК РФ); е) осво-
бождения от применения санкции или от 
исполнения наказания (освобождение от 
ареста по основаниям, указанным в п. 5 
ст. 32.8 Кодекса об административных 
правонарушениях в Российской Федера-
ции18); ж) увеличения или уменьшения 
размера ответственности (например, 
если гражданин был надлежащим обра-
зом оповещен о том, что определенные 
факторы могут негативно влиять на его 
организм, а он сознательно их игнориро-
вал, то согласно ч. 2 п. 2 ст. 1101 ГК РФ суд 
может оценить нездоровье как индивиду-
альную особенность, которая стала осно-
ванием для уменьшения компенсации 
имущественного вреда). Аналогичные 
правила применимы и к ситуациям, кото-
рые могут складываться в сфере страхо-
вания жизни (ст. 934–935 ГК РФ)19. При 
этом считаем важным установить, в од-
ном случае, запрет дискриминации при 
наличии генетического заболевания, а в 
другом, предусмотреть механизм усиле-
ния ответственности за несоблюдение 
здоровьесберегающих предписаний.

Таким образом, информация о риске 
развития определенного генетического 
заболевания, выявленного с помощью 
ДНК-сканирования может стать основа-
нием для дискриминации, например, в 
трудовых, гражданских, семейных право-
отношениях. Ввиду этого необходимо до-
полнить ФЗ № 323-ФЗ новыми дефини-
циями, указав при этом на запрет дискри-
минации по этому признаку не только но-
сителя, но и его родственников, границы 
допустимых рисков при осуществлении 
профессиональных обязанностей с уче-
том имеющегося генетического прогно-
за.

5. Результаты полногеномного секве-
нирования получают широкое распро-
странение в сфере пренатальной диагно-
стики, в сфере выявления возможных на-
следственных заболеваний у потомства 

17  См.: Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
// Собрание законодательства Рос. Федерации от 
5 декабря 1994 г. № 32. Ст. 3301.
18  См.: Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства 
Рос. Федерации от 7 января 2002 г., № 1 (Ч. 1). Ст. 
1.
19  См.: Малеина, М. Н. Болезнь как юридический 
факт – состояние, вызывающее правовые по-
следствия / М. Н. Малеина // Медицинское право. 
2016. № 3. С. 7–11.
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(ст. 51 ФЗ  № 323-ФЗ), а также в сфере 
вспомогательных репродуктивных техно-
логий, так как полногеномное секвениро-
вание позволяет выявить генетические 
отклонения плода на ранних стадиях его 
развития20.

В настоящее время в соответствии с 
разд. III Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 декабря 
2018 года № 1506 «О Программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»21 граждане имеют право на бес-
платное получение медицинской помощи 
по видам, формам и условиям ее оказа-
ния в соответствии с разделом II вышеу-
казанного постановления, куда входит 
специализированная, в том числе высо-
котехнологичная медицинская помощь. 

Порядок оказания помощи беремен-
ным женщинам утвержден Приказом 
Минздрава России от 1 ноября 2012г. № 
572 н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «аку-
шерство и гинекология» (за исключением 
использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий)»22, который закре-
пляет тактику ведения беременности в 
случаях выявления врожденных анома-
лий, в том числе с неблагоприятным про-
гнозом для жизни и здоровья после рож-
дения. Современные диагностические 
методы, указанные в приказе, предусма-
тривают их осуществление с помощью 
инвазивных методов, поэтому использо-
вание ДНК-сканирования позволит сни-
зить риск для плода и матери.

В целях более четкого регулирования 
научных исследований, соблюдения эти-
ческих аспектов, в самостоятельном нор-
мативном регулировании нуждаются на-
правления, которые в перечисленных 
нормативных актах не получили должного 
закрепления. Это касается типирования 
тканей плода для возможного донорства 
после рождения, пренатального опреде-
ления отцовства, селекции по полу в от-
сутствие х-сцепленного заболевания, ис-

20  См.: О порядке использования вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, противопока-
заниях и ограничениях к их применению: приказ 
Минздрава России от 30 августа 2012 г. № 107н 
// Собрание законодательства Рос. Федерации от 
28 ноября 2011 г. № 48. Ст. 6724.
21  См.: Собрание законодательства Рос. Федера-
ции от 17 декабря 2018 г. № 51. Ст. 8013.
22  См.: Об утверждении Порядка оказания ме-
дицинской помощи по профилю «акушерство и 
гинекология» (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий): 
приказ Минздрава России от 1 ноября 2012 г. № 
572 н // Рос.газ. № 90/1. 2013. 25 апр.

пользования эмбриональных стволовых 
клеток, редактирование генома человека, 
правовой статус эмбриона и др.

6. Следующий блок правовых норм, 
нуждающийся в дополнении, связан с во-
просами научной деятельности. За рам-
ками нормативного регулирования оста-
ются вопросы, например, тестирования, 
осуществляемого при пренатальной диа-
гностике23 (действующий в этой части фе-
деральный закон от 23 июня 2016 года № 
180-ФЗ «О биомедицинских клеточных 
продуктах»24 оставил эту область за рам-
ками правового регулирования). 

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 ноября 2012 г. 
№ 1119 «Об утверждении требований к за-
щите персональных данных при их обра-
ботке в информационных системах персо-
нальных данных» закрепляются требова-
ния к защите персональных данных25, одна-
ко единого унифицированного документа, 
который бы обеспечивал порядок доступа, 
особенности хранения, а также порядок 
привлечения к ответственности за наруше-
ние таких правил пока не разработано.

7. При анализе международных пра-
вил хранения, доступа и защиты данных 
полногеномного секвенирования, необ-
ходимо понимать, что они построены на 
базе универсальных документов, закре-
пляющих права человека, ключевые поло-
жения которых стали основой для форми-
рования ключевых принципов, необходи-
мых для осуществления деятельности та-
кого рода26. Отметим, что Российская 
Федерация ратифицировала ряд из них, 
взяв на себя обязательства по соблюде-
нию прав человека. 

В настоящее время на международ-
ном уровне в области хранения, доступа и 
защиты данных полногеномного секвени-
рования следует назвать два системоо-
бразующих документа.

23  Романовский Г.Б. Конституционная правосубъ-
ектность граждан в условиях геномной медицины 
// Вестник Пермского университета. Юридиче-
ские науки. 2017. № 3. С. 260–271.
24  См.: О биомедицинских клеточных продуктах: 
федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ 
// Собрание законодательства Рос. Федерации от 
27 июня 2016 г. № 26 (Ч. I). Ст. 3849.
25  См.: Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в ин-
формационных системах персональных данных: 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 // Собрание 
законодательства Рос. Федерации от 5 ноября 
2012 г. № 45. Ст. 6257.
26  См.: Дубов, А. Б., Дьяков, В. Г. Безопасность 
геномной информации: правовые аспекты меж-
дународного и национального регулирования / 
А.Б. Дубов, В.Г. Дьяков // Вестник Университета 
имени О. Е. Кутафина. 2019. № 4 (56). С. 127–137.
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Первым считается принятая 11 ноября 
1997 года Всеобщая декларация о геноме 
человека и о правах человека. Этот доку-
мент формулирует следующие общие 
принципы, которые должны быть положе-
ны в основу проведения генетических ис-
следований: 1) геном человека знаменует 
собой достояние человечества (ст. 1); 2) 
каждый человек имеет право на уважение 
его достоинства и его прав, вне зависи-
мости от его генетических характеристик. 
Любая дискриминация в зависимости от 
генетических признаков запрещена (ст. 
2); 3) в силу эволюционной природы ге-
ном человека подвержен мутациям (ст. 3); 
4) геном человека в его естественном со-
стоянии не должен служить источником 
извлечения доходов (ст. 4)27. 

В контексте исследуемой темы осо-
бую значимость приобретают провозгла-
шенные конвенцией права обследуемых 
лиц, которые направлены на защиту их 
прав от возможных злоупотреблений в ге-
нетической сфере: 

– указывается на необходимость тща-
тельной предварительной оценки потен-
циальных опасностей, возникающих при 
исследовании, лечении или диагностики 
генома человека; 

– проведение исследования возможно 
только при информированном добро-
вольном согласии заинтересованного 
лица; 

– каждый человек должен самостоя-
тельно определить для себя, нуждается ли 
он в информировании о результатах, по-
лученных в результате ДНК-исследования;

– обязанность по обеспечению конфи-
денциальности информации, полученной 
в результате полногеномного секвениро-
вания, лежит на государстве;

– запрещается клонирование челове-
ка;

– свобода проведения исследований 
гарантируется, однако права и интересы 
участников превалируют над целями ис-
следования и строятся исходя из принци-
па уважения основных прав и свобод. 

В качестве второго следует назвать 
принятую ООН 16 октября 2003 года Меж-
дународную декларацию о генетических 
данных человека28. В этом документе сде-

27  Всеобщая декларация о геноме человека и 
правах человека (принята 11 ноября 1997 г. на 29-
ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО) // 
СПС Консультант Плюс. 
28  См.: Международная декларация о генети-
ческих данных человека. (Принята резолюцией 
Генеральной конференции ЮНЕСКО по докладу 
Комиссии III на 20-м пленарном заседании 16 ок-
тября 2003 года) // URL://https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/genome_dec.
shtml (дата обращения 22.06.2019).

ланы важные уточнения сущностных ха-
рактеристик генетических данных по-
средством закрепления конкретных тре-
бований к осуществлению генетической 
диагностики и генетической терапии. Это 
касается целей, во имя которых могут со-
бираться, обрабатываться использовать-
ся и храниться генетические данные че-
ловека, процедурные вопросы сбора, об-
работки, использования и хранения дан-
ных полногеномного секвенирования с 
позиции их прозрачности и приемлемо-
сти с этических принципов. 

Анализ этих документов показывает, 
что на уровне национального законода-
тельства в скором времени потребуется 
разрешение следующих вопросов, на-
шедших отражение в этих документах, и 
не получивших должного закрепления на 
уровне отечественного законодатель-
ства:

– соблюдения права обследуемого 
лица не быть информированным о ре-
зультатах исследования;

– особенностей доступа к генетиче-
ским данным, обязательности предостав-
ления доступа к собственным данным, 
семьи или социальной группы, исключе-
ния из них;

– соблюдения конфиденциальности 
ДНК-информации, порядка ее использо-
вания для научных целей, ее отделимости 
или неотделимости от источника, если 
это необходимо для проведения исследо-
вания, при условии защиты права лица на 
частную жизнь;

– обеспечения необходимого уровня 
достоверности, качества и безопасности 
генетических данных, собранных при об-
следовании биологических образцов;

– хранения, уничтожения и сопостав-
ления данных в части создания нацио-
нальных систем мониторинга генетиче-
ских данных человека и управления ими, 
используя принципы независимости, 
многопрофильности, плюрализма и 
транспарентности. 

Подводя итог этой части исследова-
ния, представляется необходимым в 
кратчайшие сроки выработать четкую 
стратегию, направленную на разрешение 
вопроса о том, использовать ли в Россий-
ской Федерации механизм присоедине-
ния к принципам, закрепленным в конвен-
циях, или сформировать собственный 
нормативный блок в этой части, с учетом 
имеющегося зарубежного опыта. Устра-
нение отмеченных недостатков, по наше-
му мнению, существенно дополнит отече-
ственную модель правового регулирова-
ния хранения и защиты данных полноге-
номного секвенирования. 
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