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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ВНЕДРЕНИЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ

1. Медицинское право
России: учебник для
бакалавров / отв. ред.
А.А. Мохов. М.: Норма :
ИНФРА-М, 2017. 336 с.
ISBN 978-5-91768-589-2.
URL: https://znanium.com/catalog/
product/561038.
Учебник подготовлен авторским
коллективом МГЮА в соответствии с
разработанной в Университете
программой подготовки студентов
юридических вузов России и на
основе новейшего российского
законодательства, правовой доктрины,
право применительной практики. В
нем отражена специфика правового
регулирования медицинской
деятельности, сферы
здравоохранения, охраны здоровья
граждан в Российской Федерации на
современном этапе, рассмотрены
основные правовые институты новой
отрасли. Издание адресовано
студентам юридических и
медицинских вузов и факультетов,
будет полезно организаторам
здравоохранения, социальным
работникам, всем интересующимся
вопросами правового регулирования
медицинской деятельности.
2. Право и биомедицина:
монография / отв. ред.
Ф. В. Цомартова;
Москва: ИЗиСП: Норма:
ИНФРА-М, 2021. 136 с.
ISBN 978-5-00156-163-7.
URL: https://znanium.com/
catalog/product/1244966.

Рецензент: А.Л. Барциц – кандидат
юридических наук, старший
преподаватель кафедры
конституционного и муниципального
права МГЮА.
Стремительное развитие
современной биомедицины
порождает как надежды на решение
глобальных проблем человечества, так
и риски, связанные с колоссальным
потенциалом ее влияния на природу
человека. В связи с этим процессы
разработки и применения
биомедицинских технологий
нуждаются в своевременной и
адекватной правовой регуляции,
определяющей границы
биотехнологического вмешательства в
жизнь человека.
Настоящее издание посвящено
теоретической разработке общих
правовых подходов к существу,
содержанию, социальной
направленности и главным отраслевым
особенностям регулирования
отношений в сфере биомедицины,
которые позволили бы сформировать
специальное правовое регулирование
в этой области.
Для научных сотрудников,
преподавателей, аспирантов,
студентов, практикующих юристов,
работников органов государственной
власти.
3.Биомедицинское
право в России и за
рубежом: монография /
Г. Б. Романовский, Н. Н.
Тарусина, А. А. Мохов [и
др.].
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Москва: Проспект, 2015. 368 с. ISBN
978-5-392-17865-0. URL: http://
ebs.prospekt.org/book/27999.
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Работа имеет целью определить
правовые основы биомедицинских
исследований в Российской
Федерации и за рубежом. Выделено
понятие биомедицинского права и его
место в системе отраслевых
юридических наук. Самостоятельными
объектами исследования стали:
правовые основы донорства органов
(тканей) человека, генетических и
вспомогательных репродуктивных
технологий, этической экспертизы
биомедицинских исследований и др.
Работа включает в себя анализ
российского законодательства,
международных правовых актов,
директив Европейского союза,
этических документов
профессиональных медицинских
организаций. Монография рассчитана
на преподавателей, студентов,
аспирантов юридических учебных
заведений, практикующих юристов,
должностных лиц органов
государственной власти, а также
научных работников и специалистов по
организации здравоохранения.
4. Право и современные
технологии в медицине:
монография / Е. А.
Абросимова, В. Б.
Агафонов, И. М. Акулин и
др.; отв. ред. А. А. Мохов,
О. В. Сушкова. Москва: РГ-Пресс,
2019. 368 с. ISBN 978-5-9988-0954-5.
URL: http://ebs.prospekt.org/book/
42726.
В настоящем издании рассматривается
комплекс правовых проблем,
обусловленных стремительным
развитием современных технологий в
медицине (генетических,
информационных, репродуктивных и
иных), появлением новых
лекарственных препаратов для

медицинского применения,
биомедицинских клеточных продуктов
и иных средств медицинского
применения. Кроме того, в книге
затрагиваются экологические аспекты
появляющихся и внедряемых
технологий, способных оказать
существенное влияние на различные
сферы человеческой деятельности,
среду его обитания, биосферу.
Настоящая монография является
итогом работы Международного
симпозиума «Право и современные
технологии в медицине», который
прошел в Московском
государственном юридическом
университете имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) 15–17 мая 2019 года.
Законодательство представлено по
состоянию на 15 мая 2019 года. Книга
рассчитана на широкий круг
читателей, так как носит
междисциплинарный характер.
Монография может быть
рекомендована преподавателям,
ученым, практическим работникам,
адвокатам, аспирантам, студентам как
юридических, так и медицинских и
иных вузов, а также всем, кто
интересуется проблемами
предпринимательской, экологической,
медицинской и иных сфер жизни
общества. Издание подготовлено в
рамках реализуемых НИРов,
финансируемых Российским фондом
фундаментальных исследований
(РФФИ).
5. Белова Д.А. Правовая
природа эмбриона in
vitro // Lex russica
(Русский закон). 2019.
№6. С. 122-130. DOI:
https://doi.org/
10.17803/1729-5920.2019.151.6.12
2-130. URL: https://lexrussica.msal.ru/
jour/article/view/801?locale=ru_RU
Статья представляет собой попытку
научного осмысления правовой
природы эмбриона in vitro,

предпринятую на основании
нормативных положений,
определяющих их правовой режим, а
также практики их применения и
доктринальных исследований.
Эмбрионы in vitro, являясь
зародышами человека, зачатыми и
развивающимися вне организма
матери, ввиду своего автономного
существования порождают вопросы
касательно их правовой природы. Не
определив таковую, невозможно
решить вопрос о судьбе эмбрионов в
случае развода лиц, выразивших волю
на их создание, в случае смерти одного
из них или обоих (так называемые
«сиротские» эмбрионы), в случае
отказа одного из них или обоих на
продолжение программы
репродуктивной помощи. В статье
исследуются основные точки зрения на
природу эмбриона in vitro,
сложившиеся в доктрине, а именно
является ли таковой субъектом права,
объектом права или представляет
собой особое правовое явление, sui
generis. Автор приходит к выводу, что
эмбрион не может быть отнесен к
категории вещей, а также к более
широкой категории имущества ввиду
отсутствия стоимостного эквивалента
и недопустимости попыток его
определения, поскольку иное
противоречит основам
нравственности. Эмбрион не обладает
правоспособностью согласно
положениям действующего
гражданского законодательства, а
наделение его таковой может повлечь
определенные в статье проблемы и
конфликты интересов. Наиболее
оптимальным представляется
рассмотрение эмбриона в качестве
особого правового явления (sui
generis) с определением его места в
системе элементов правоотношения
либо самостоятельного объекта
гражданских прав с особым правовым
режимом, в основу которого автор
предлагает заложить принцип
уважения человеческой жизни на
любом этапе ее развития

и принцип сохранения жизни
человека.
6. Белова Д.А. Согласие
на применение метода
искусственной
репродукции и его
правовое значение для
установления
происхождения ребенка // Lex
russica (Русский закон). 2020. №8. С.
21-31. DOI: https://doi.org/
10.17803/1729-5920.2020.165.8.02
1-031. URL: https://lexrussica.msal.ru/
jour/article/view/1486
Статья посвящена исследованию
проблем, связанных с установлением
происхождения детей, рожденных
вследствие искусственной
репродукции, в сравнительноправовом аспекте. Отмечается, что
принципы, заложенные в основу норм,
определяющих порядок
происхождения ребенка, существенно
разнятся в зависимости от того, идет
речь о естественной или
искусственной репродукции. В случае
применения вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ)
значение кровного (генетического,
биологического) родства
нивелируется, а его место занимает
воля лица на приобретение
родительских прав и обязанностей в
отношении ребенка. Воля лица стать
родителем ребенка выражается еще
до его рождения в письменном
согласии на применение метода ВРТ.
Отмечается, что отсутствие
нормативных положений касательно
порядка его выражения, условий его
действительности является очевидным
пробелом в правовом регулировании
применения ВРТ. Предлагается
рассматривать согласие как
информированное, если лицу,
обратившемуся за применением ВРТ,
предоставлена не только медицинская,
но и юридическая информация о
правовом статусе, в котором лицо
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участвует в программе ВРТ, а также о
правовых последствиях такого участия.
Исследуются требования обоюдности
и добровольности согласия, его
предметный и отзывной характер, а
также недопустимость
представительства при выражении
воли на применение метода ВРТ.
Высказывается позиция, согласно
которой воля на приобретение статуса
родителя должна выражаться в
отдельном документе, фиксирующем
ее содержание, и подлежать
нотариальному удостоверению. В
целях наилучшего обеспечения
интересов ребенка в родительском
попечении предлагается в
законодательном порядке ограничить
свободу воли на применение ВРТ в
строго поименованных законодателем
случаях.
5

7. Левушкин А.Н.
Правовое
регулирование
геномных технологий,
генодиагностики и
генотерапии и внедрение их
результатов в медицинскую практику
// Вестник Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА). 2020. №5. С. 42-50.
DOI: https://doi.org/10.17803/23115998.2020.69.5.042-050. URL: https://
vestnik.msal.ru/jour/article/view/1111
На современном этапе становления и
поступательного развития социально
ориентированной политики
Российского государства и развитого
гражданского общества особую
актуальность приобретает
возможность использования в
медицинской практике современных
геномных технологий, генодиагностики
и генотерапии с целью обеспечения
физического и психического здоровья
населения и защиты прав граждан в

сфере медицины, эффективного
лечения пациента при генетических и
иных заболеваниях. Практика
внедрения таких разработок
направлена на реализацию прав
гражданина РФ в сфере
здравоохранения, генетического
«совершенствования» организма
человека в медицинских целях.
В статье проанализированы некоторые
особенности правового
регулирования и возможности
применения в медицинской практике
современных биомедицинских
технологий, генодиагностики и
генотерапии с целью обеспечения
физического и психического здоровья
населения, эффективного лечения
тяжелых форм заболеваний.
8. Сергеев Ю.Д., Мохов
А.А., Яворский А.Н.
Пилотный
(экспериментальный)
правовой режим для
отечественной
биомедицинской науки и практики //
Медицинское право. 2019. N 4. С. 3 13. Режим доступа: СПС Консультант
Плюс, МГЮА.
В статье рассматривается вопрос о
разработке в доктрине и
последующем законодательном
закреплении пилотного
(экспериментального) правового
режима для передовых
биомедицинской науки и практики.
Приводятся аргументы в поддержку
пилотного правового режима научной
и инновационной деятельности в
биомедицине. Формулируется вывод о
том, что отечественное
законодательство, регулирующее
научную и инновационную
деятельность в биомедицине,
фрагментарно. Имеющиеся правовые
нормы, как правило, не способствуют,
а осложняют исследуемую
деятельность. Авторами
обосновывается необходимость

разработки и принятия Федерального
закона «Об экспериментальных
(пилотных) правовых режимах в сфере
биомедицины».
9. Ксенофонтова Д.С.
Правовые основы
генной терапии: в
поисках баланса
интересов // Lex russica
(Русский закон). 2019. №6. С. 143-152. DOI: https://doi.org/
10.17803/1729-5920.2019.151.6.143-1
52. URL: https://lexrussica.msal.ru/jour/
article/view/800
В статье рассматривается проблема
поиска баланса интересов в свете
применения генной терапии.
Стремительное развитие новых
медицинских технологий
детерминирует необходимость
решения биоэтических проблем,
связанных с обеспечением уважения
человеческого достоинства. Генная
терапия относится к
специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской
помощи и представляет собой
совокупность генно-инженерных
(биотехнологических) и медицинских
методов, направленных на внесение
изменений в генетический аппарат
соматических клеток человека в целях
лечения заболеваний. Вместе с тем к
основным направлениям современной
генной терапии можно отнести не
только ненаследуемые модификации
генома, а именно редактирование
генома in situ (in vivo) и
редактирование генома соматических
клеток in vitro с последующей
трансплантацией, но и наследуемые
модификации генома, то есть
редактирование генома эмбриона.
Редактирование генома эмбриона
порождает серьезную дискуссию,
обусловленную законодательным
запретом на вмешательство в
зародышевую линию человека.
Несмотря на данный запрет,

применение метода CRISPR/Cas9
способствовало созданию первых в
мире людей с искусственно
измененными генами, вследствие чего
научное сообщество призвало ввести
мораторий на редактирование генома
человека в клинической практике.
Сложившаяся ситуация обусловлена
необходимостью поиска
справедливого баланса частных и
публичных интересов в сфере
применения генной терапии. По
мнению автора, в контексте
редактирования генома эмбриона
публичный интерес проявляется в
развитии научных исследований,
позволяющих государству не только
создать условия для обеспечения
охраны здоровья населения,
улучшения уровня его жизни, но и
установить контроль над личностью,
получить определенные преимущества
в международных отношениях с
другими суверенными государствами и
др. Ввиду этого обеспечение
справедливого баланса частных и
публичных интересов при применении
генной терапии должно основываться
на принципе приоритетной защиты
прав и интересов отдельного
человека.
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ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
СТАНДАРТОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
ТЕОРЕТИКО-КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

1. Захарова М.В.
Конституции о
геномных
исследованиях: взгляд
России и Швейцарии //
Вестник Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019.
№4. С. 101-107. DOI: https://doi.org/
10.17803/2311-5998.
2019.56.4.101-107. URL: https://
vestnik.msal.ru/jour/article/view/757;
СПС Гарант, локальная сеть
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
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В представленной статье дается
доктринальный анализ проблем
уровней правовой оценки
генетических исследований. Делается
общий вывод о том, что швейцарский
подход к означенной проблеме с
включением в содержание
конституции статей о генетических
исследованиях является сколь
уникальным, столь и слабо
ориентированным на возможное
копирование в зарубежных
правопорядках. Традиционным
подходом, в русле которого выстроены
национальные системы
конституционного права (в том числе и
России) заключается в отсутствии в
конституциях норм по вопросам
проведения генетических
исследований. Разрешение же
конкретных дел, связанных с медикогенетической проблематикой в
органах конституционного контроля, а
также в надгосударственных судебных
юрисдикциях (в частности, в ЕСПЧ)
может строиться в том числе на
обращении к реперным нормам и
принципам национального и

интеграционного права: право на
жизнь, право на достоинство личности.
2. Воронин М.В.
Обязанность
публичных институтов
по генетическому
просвещению:
практика зарубежных
государств // Вестник
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА). 2020. № 4 (68). С. 88-96.
URL : https://elibrary.ru/item.asp?
id=43007721
Статья посвящена проблеме
генетического просвещения как
особого, узконаправленного
просвещения. Цель статьи:
сформировать представление о
потребностях просвещения в области
генетической информации, с точки
зрения сравнительного правоведения
взглянуть на возможные варианты
регулирования указанной
деятельности в разных правовых
системах. В работе дается анализ
моделей правового просвещения на
основе опыта США, Франции и России;
исследуются сущностные потребности
и содержательные составляющие
генетического просвещения;
рассматриваются актуальные и свежие
примеры просвещения, связанные с
правовым регулированием генома,
приводится обоснование
необходимости создания веб-портала
«Генетика и право». Обоснование
необходимости и обязательности
генетического просвещения ведется
на основе концепции
обязательственного государства.

3. Пономарева Д.В.
Патентование
человеческих генов:
судебная практика
Соединенных Штатов
Америки, Канады и
Австралии // Актуальные проблемы
российского права. 2019. №9. С.
166-173. DOI: https://doi.org/
10.17803/1994-1471. 2019.106.9.
166-173. URL: https://aprp.msal.ru/jour/
article/view/1638
Статья представляет собой обзор
судебной практики Соединенных
Штатов Америки, Канады и Австралии,
в рамках которой предпринималась
попытка ответа на вопрос о
возможности патентования
человеческих генов. В статье
обосновывается актуальность
указанной проблематики,
рассматриваются этические аспекты
патентования генов. Автором
проанализированы основные,
наиболее значимые с точки зрения
развития патентного права
зарубежных стран дела́ : Diamond v.
Chakrabarty (США), Association for
Molecular Pathology v. Myriad Genetics
(США), Myriad v. Cancer Voices
(Австралия), The Children’s Hospital of
Eastern Ontario (СHEO) v. Transgenomic
(Канада). Особое внимание при
анализе автором уделено
аргументации и выводам судебных
учреждений по поводу
патентоспособности человеческих
генов. В заключение делается вывод
относительно преемственности и
возможной гармонизации
законодательства и судебных практик
как упомянутых в статье государств, так
и стран, которые только встали на путь
развития биомедицинских технологий.

4. Посулихина Н.С.
Правовые режимы
развития генетических
технологий в
медицине: опыт
зарубежных стран //
Актуальные проблемы российского
права. 202. №16(1). С. 167-180. DOI:
https://doi.org/10.17803/1994-1471.
2021.122.1.167-180. URL: https://
aprp.msal.ru/jour/article/view/2622
Активное развитие генетических
технологий по всему миру
актуализирует вопрос определения
национальных правовых режимов,
обеспечивающих нормативное
установление границ вмешательства
человека в процессы мироздания.
Отдельно ставится вопрос о
допустимости использования
ускоренного режима применительно к
развитию генетических технологий с
позиций обеспечения принципа
предосторожности в биомедицине. По
мнению автора, представляется
целесообразным использовать
категорию «национальный правовой
режим генетических исследований»
как способ регулирования на
различных уровнях таких вопросов,
как: выявление и использование
информации, полученной в результате
генетических исследований;
разработка национальных стандартов
оказания услуг по генетическим
исследованиям, требований к
медицинским организациям и
медицинским работникам, их
оказывающим. На основании
изученного зарубежного опыта
делается вывод о выделении трех
основных видов (моделей)
национальных режимов развития
генетических технологий:
дозволительной, ограничительной и
смешанной, для каждой из которых
характерны специфические принципы
организационного построения.
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5. Пономарева Д.В. К
вопросу о возможности
патентования
человеческих генов:
опыт правового
регулирования России и
Франции // Вестник
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА). 2020. №(2). С. 128-132. DOI:
https://doi.org/
10.17803/2311-5998.2020.66.2.128-13
2. URL: https://vestnik.msal.ru/jour/
article/view/1049
В статье рассматриваются проблемы
патентования человеческих генов,
побуждения к развитию научных
разработок в коммерческой сфере,
повышения инвестиционной
привлекательности научных
исследований. Также представлены
случаи возникновения этих проблем и
основные подходы к их решению с
правовой точки зрения.
9

6. Пржиленский В.И.
Правовое
регулирование
геномных исследований
в России и зарубежных
странах: биоэтические и
социокультурные контексты //
Вестник Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА). 2019. № 4. С.
119-126. DOI: https://doi.org/
10.17803/2311-5998.
2019.56.4.119-126. URL: https://
vestnik.msal.ru/jour/article/view/759;
СПС Гарант, локальная сеть
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
В статье рассматривается опыт
философского обоснования
регулирования генетических
исследований и биоинжиниринга в
разных странах. В центре
исследовательского интереса
оказывается зависимость
соответствующих практик от

социокультурных универсалий,
онтологических допущений и
эпистемологических контекстов.
Ставится проблема многообразия
путей интерпретации понятия
генетической идентичности и
неопределенности его философскоправового статуса. Особое внимание
уделяется связи генетических
исследований с развитием
современных технологий, требующей
комплексного правового
регулирования, учитывающего его
гетерогенность и зависимость от
этического, правового, естественнонаучного и социального знания.
Тематизируются и
проблематизируются вопросы о
сохранении эффективности правового
регулирования в условиях активного
вмешательства общества в
естественные порядки человеческой
экзистенции.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА
ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ЦЕЛЯХ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

1. Васильев С.А.,
Сарманаев С.Х., Зенин
С.С., Широков А.Ю.
Особенности правового
регулирования
использования геномных
технологий в эмбриологии и
искусственном оплодотворении на
территории Великобритании // Lex
russica (Русский закон). 2020. №8.
С. 39-46. DOI: https://doi.org/
10.17803/1729-5920.2020.165.8.039046. URL: https://lexrussica.msal.ru/
jour/article/view/1488
Развитие современной медицины
основывается на развитии
высокотехнологичных методов
лечения. Одним из таковых является
применение геномных исследований,
которые в России не уступают, а во
многом превосходят достижения
западных ученых. Вместе с тем
правовое регулирование, а точнее его
отсутствие в нашем государстве, не
позволяет в полной мере применять
передовые методики на практике. Для
решения данного вопроса становится
актуальным изучение опыта
иностранных государств для учета
допущенных ошибок, пробелов в
правовом регулировании,
рассмотрения дискуссий о проблемах,
которые могут в связи с этим
возникать. В статье рассмотрено
использование геномных технологий в
Великобритании в сфере эмбриологии
и искусственного оплодотворения как
одной из самых открытых для
геномного редактирования областей
современной медицины. В статье
подробно рассмотрен вопрос
получения и лишения (отзы́ ва или

приостановления) лицензии
организаций, которые предоставляют
медицинские услуги в сфере
эмбриологии и искусственного
оплодотворения человека. Затронут
также вопрос формирования
специализированных подразделений —
апелляционных комитетов в
Управлении по оплодотворению и
эмбриологии человека,
рассматривающих узкопрофильные
вопросы. Правовое регулирование в
Великобритании было выбрано в связи
с тем, что оно представляется
наиболее либеральным на фоне
остальных государств и даже
международного права. Это, в свою
очередь, создает основания для
опасений, споров и дискуссий в
экспертном сообществе, что также
представляет особый интерес для
предстоящей российской
правотворческой и
правоприменительной деятельности.
Для подготовки настоящей работы
исследовались положения Закона «Об
оплодотворении и эмбриологии
человека» (Human Fertilisation and
Embryology Act) с точки зрения их
применимости на практике — как в
Великобритании, так и в России,
рассматривались экспертные оценки
по данному поводу. На основе
проделанной работы предложена
модель правового регулирования
информирования доноров и детей,
появившихся в результате геномного
редактирования.
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2. Алтынник Н.А.,
Комарова В.В.,
Бородина М.А.,
Суворова Е.И., Зенин
С.С., Суворов Г.Н.
Международно-правовое
регулирование
предимплантационной генетической
диагностики (ПГД) и тенденции
развития российского
законодательства в сфере
вспомогательных репродуктивных
технологий // Lex russica (Русский
закон). 2019. №6. С. 9-17. DOI: https://
doi.org/10.17803/1729-5920.
2019.151.6.009-017. URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/793
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В статье осуществлен анализ ключевых
источников международно-правового
регулирования процедуры
предимплантационной генетической
диагностики (ПГД). Авторы
обосновывают вывод о том, что
сформулированные в данных
источниках требования и принципы
могут быть успешно использованы для
развития и совершенствования
национального правового режима
ПГД. Определяются основные
направления такого использования.
Во-первых, в качестве условий для
проведения ПГД необходимо
рассматривать наличие генетической
предрасположенности к
определенному заболеванию или
хромосомному нарушению (наличие
медицинской цели) и получение
квалифицированной консультации
специалиста-генетика о механизме и
последствиях диагностики. Вовторых,
отдельного нормативного правового
регулирования требует правовой
режим генетической информации,
полученной в ходе ПГД: определяя
таковой, законодатель должен
руководствоваться тем, что любое
вмешательство в геном человека,
направленное на его модификацию,
может быть осуществлено лишь в
профилактических, диагностических
или терапевтических целях. В связи с

этим важно установить запрет на
проведение ПГД в социальных целях
(отбор эмбриона по конкретным
характеристикам, установление
совместимости потенциального
донора и др., не ограничиваясь при
этом только запретом на выбор пола
эмбриона, который в настоящий
момент установлен российским
законодательством). В-третьих,
отдельного нормативного правового
регулирования требует проблема
информирования пациента о
результатах исследования: помимо
права быть информированным о
таковых, необходимо признать за
индивидом также «право не знать»,
особенно актуальное для
прогностических генетических
исследований.
3. Фомина О.Ю. О
возможности судебной
защиты при
редактировании
генома человека // Lex
russica (Русский закон). –
2019. №6. С. 37-47. DOI:
https://doi.org/10.17803/1729-5920.
2019.151.6.037-047. URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/796
Генетические технологии в настоящее
время развиваются стремительно, чего
нельзя сказать о нормативном
закреплении научных достижений и
возможностей. Наука, будучи
направленной на улучшение качества
жизни людей, уже сейчас способна
предотвратить передачу по наследству
многих заболеваний путем удаления
«неправильного» гена из ДНК
эмбриона. Редактирование генома
человека — технология уже не
будущего, а настоящего.
Предполагается, что легализация
редактирования генома человека в
профилактических или
терапевтических целях более чем
возможна. В статье анализируются
вопросы права на обращение в суд в
ситуациях, связанных с

правоотношениями при
редактировании генома эмбриона
человека во время проведения
процедуры экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО) и,
соответственно, последующем
рождении «генномодицифированного» ребенка.
По причине отсутствия детального
правового регулирования как самой
процедуры ЭКО, так и научных
исследований на эмбрионах человека,
собственно, как и технологии
редактирования генома, автором не
исключаются случаи как удачных
исследований, так и осуществленных с
ошибками. В последнем случае
возможно воздействие на «здоровые»
участки ДНК вместо или вместе с
«больными», чем ставится под угрозу
жизнь и здоровье не только самого
потенциального человека, но и его
потомства.
Учитывая, что действующее
законодательство не закрепляет статус
человеческого эмбриона,
устанавливает в качестве момента
возникновения правоспособности
момент рождения, а гражданская
процессуальная правоспособность
(являющаяся одной из предпосылок
права на обращение в суд)
физического лица совпадает с
правоспособностью гражданской,
будущая человеческая жизнь
оказывается лишенной правовой
защиты. По этой же причине не могут в
интересах неродившегося ребенка
обратиться в суд и иные лица. В статье
предпринимаются попытки поиска
выхода из сложившейся ситуации
посредством анализа российского и
международного законодательства, а
также практики ЕСПЧ.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГЕНОМНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОПРИНТНЫХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОРГАНОВ

1. Аюшеева И.З.
Осуществление личных
неимущественных прав
при создании
биопринтных
человеческих органов //
Lex russica (Русский закон). 2020. №7.
С. 24-33. DOI: https://doi.org/
10.17803/1729-5920.
2020.164.7.024-033. URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/
1437
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3D-печать является на современном
этапе одним из маркеров
происходящей технологической
революции. Развитие аддитивного
производства ставит перед
юридической наукой задачу поиска
адекватного правового регулирования
отношений по использованию 3Dпечати, в том числе при лечении
человека. На современном этапе
требуют разрешения не только
проблемы регулирования
возникающих в связи с биопринтингом
имущественных отношений, но и
проблемы регулирования личных
неимущественных отношений.
Осуществление деятельности по 3Dпечати человеческих органов
неизбежно связано с вмешательством
в сферу осуществления личных
неимущественных прав. Развитие
новых технологий требует разрешения
вопроса о содержании права на
здоровье, об обязанностях и
ответственности лиц, осуществляющих
создание файла для 3D-принтинга
(CAD-files), медицинских организаций.
Необходимость решения
биоэтических проблем является новым
вызовом для всего человечеств. В

связи с появлением возможности
создавать органы человека
искусственно важно определить
пределы осуществления личных
неимущественных прав. Естьли
пределы совершенствования тела
человека? Можетли человек свободно
распоряжаться своим телом, своими
органами, отдельными клетками
своего организма? Можноли
рассматривать человеческий
организм, его отдельные клетки в
качестве материала для биопечати,
придав им все свойства материальных
объектов, обладающих признаком
товарности? С другой стороны, при
создании биопринтных органов
возникает проблема защиты
персональных данных человека,
сведений о его здоровье, иных личных
данных, которые могут стать
доступными третьим лицам и
использоваться ими против интересов
человека. Можетли использоваться
соответствующий биоматериал или
макет напечатанного уникального
человеческого органа третьими
лицами в своей деятельности? Каким
образом осуществление
имущественных и интеллектуальных
прав соотносится с осуществлением
личных неимущественных прав в
рамках личных неимущественных
отношений, не связанных с
имущественными отношениями?
Поиску ответов на поставленные
вопросы посвящено настоящее
исследование.

2. Богданов Д.Е.
Технология
биопринтинга как
легальный вызов:
определение модели
правового
регулирования // Lex russica (Русский
закон). 2019. №6. С. 80-91. DOI:
https://doi.org/10.17803/1729-5920.
2019.151.6.080-091. URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/807;
СПС Консультант Плюс, локальная
сеть Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА).
Технология 3D-печати порождает
серьезные вызовы правовой системе,
которая в своем развитии отстает от
научно-технического прогресса.
Развитие технологии 3D-печати ведет к
«диджитализации» объектов
материального мира, происходит
стирание границ между физическим
миром и цифровым пространством.
Если 3D-принтинг диджитализирует
объекты материального мира, то
биопринтинг диджитализирует тело
человека. Человек начинает зависеть
от цифрового воплощения своего тела
или его отдельных органов в
соответствующих электронных 3Dмоделях.
Биопринтинг направлен на
формирование новой медицинской
парадигмы, которая позволит
преодолеть дефицит органов и тканей
человека в сфере трансплантологии.
Открытие возможности
перепрограммирования
дифференцированных клеток и
получение индуцированных
плюропотентных стволовых клеток
устраняет этическую и правовую
проблему, связанную с
использованием стволовых клеток
эмбриона. Это должно быть учтено
при выработке модели правового
регулирования отношений, связанных
с созданием биопринтных органов
человека.
Биопринтные органы являются
синтетическими органами, поэтому

отношения, связанные с их созданием
и имплантацией, нуждаются в
самостоятельном правовом
регулировании. Современное
законодательство о трансплантологии
с предусмотренными в нем запретами
не учитывает особенности создания
органов посредством трехмерного
биопринтинга. Представляется
допустимой коммерциализация
отношений в сфере биопринтинга,
возможность совершения возмездных
сделок в данной сфере, а также
ограниченный оборот «биопринтных»
органов — путем распространения на
них режима объектов гражданского
права.
Законодательство о биомедицинских
клеточных продуктах также не
способно урегулировать отношения,
связанные с созданием и
имплантацией биопринтных
человеческих органов. Возникает
необходимость в принятии
специального законодательного акта,
направленного на регулирование
отношений, возникающих на всех
стадиях использования технологии
биопринтинга.
3. Аюшеева И.З.
Проблемы правового
регулирования
договорных отношений
в сфере создания
биопринтных
человеческих органов // Lex
russica (Русский закон). 2019. №6. С.
92-99. DOI: https://doi.org/10.17803/
1729-5920. 2019.151.6.092-099. URL:
https://lexrussica.msal.ru/jour/article/
view/808
Аддитивное производство и 3D-печать,
а также биопринтная печать являются
технологиями Четвертой
промышленной революции. В
настоящее время в связи с
возможностью взлома человеческого
генома актуальным является
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определение концепции правового
регулирования отношений по
биопечати, создание нормативной
основы их правового регулирования,
что позволило бы определить, кто
должен нести ответственность за брак
при печати органа человека (создатель
цифрового шаблона, производитель
3D-принтера или человек, который
этим принтером управляет), какие
обязательства возникают по поводу
шаблона, кому принадлежат права на
него, какие договоры опосредуют
отношения между создателем
шаблона, производителем принтера,
производителем материала, лицом,
которое управляет принтером, и
потребителем? Каковы пределы
действия принципа свободы договора
в сфере 3D-печати, в частности в сфере
биопечати? При рассмотрении
вопросов о 3D-печати человеческих
органов неизбежно возникает вопрос
о правах, об обязанностях,
ответственности медицинской
организации, в рамках которой будет
осуществлено медицинское
вмешательство с целью вживления,
пересадки напечатанных органов, о
правовом режиме напечатанных
органов. Очевидно, что до вживления
их в тело человека на них может
распространяться режим вещей, при
этом после имплантации напечатанный
орган должен утрачивать свойства
вещей и на него должен
распространяться правовой режим
нематериальных благ. В связи с чем
оправданными будут определенные
ограничения принципа свободы
договора в этой сфере, возможность
осуществления медицинского
вмешательства только определенными
субъектами (медицинскими
организациями), имеющими
соответствующее разрешение на
проведение подобных операций.

4. Ксенофонтова Д.С.
Правовые проблемы
создания и
использования
биопринтных
человеческих органов //
Lex russica (Русский закон). 2019. №9.
С. 109-118. DOI: https://doi.org/
10.17803/1729-5920.
2019.154.9.109-118 URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/930
Трансплантация органов и (или) тканей
человека является действенным
средством спасения жизни и
восстановления здоровья граждан.
Достижения современной
медицинской науки способствуют
существенному снижению
потенциальных неблагоприятных
последствий подобных операций, что в
значительной мере предопределяет их
распространенность и эффективность.
Вместе с тем вызывает определенные
опасения доступность такой
высокотехнологичной медицинской
помощи ввиду недостаточности
органов и (или) тканей человека,
пригодных для трансплантации. В этом
отношении наиболее перспективным
представляется внедрение в
медицинскую практику современных
аддитивных технологий (3Dбиопринтинга). Вследствие этого к
правовым принципам создания и
использования биопринтных
человеческих органов в настоящей
работе отнесены: принцип
недопустимости получения донорского
клеточного материала для создания
биопринтного человеческого органа в
отсутствие явно выраженного и
конкретного согласия, принцип
допустимого использования
полученного клеточного материала.

КОНЦЕПЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕНОМНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

1. Богданова Е.Е.
Правовые проблемы и
риски генетической
революции:
генетическая
информация и
дискриминация // Lex russica (Русский
закон). 2019. №6. С. 18-29. DOI:
https://doi.org/10.17803/1729-5920.
2019.151.6.018-029. URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/794
В статье автор отмечает, что новые
технологии способны существенно
изменить как жизнь каждого человека,
так и развитие человеческой
цивилизации в целом. В этой связи
необходимо отметить факт
возрастания значимости генетической
информации, содержащейся в ДНК
человека, в различных сферах его
жизнедеятельности и необходимость
для правовой науки, учитывая данный
факт, эффективным образом защищать
права гражданина в целях
недопущения причинения вреда
неправомерным использованием его
генетической информации.
На основании проведенного анализа
проблем, возникающих в связи с
использованием генетической
информации о человеке, автор
приходит к выводу о необходимости
совершенствования законодательства
в этой сфере, в том числе в целях
недопущения дискриминации граждан
по признаку генома. По своей
правовой природе генетическая
информация является элементом
личной, семейной тайны гражданина и
включается в более объемное понятие
тайны частной жизни субъекта,
поэтому должна защищаться законом

как нематериальное благо (ст. 150 ГК
РФ). Однако существующее правовое
регулирование не способно учесть
особенности генетической
информации и обеспечить
эффективную защиту от
неправомерного завладения этой
информацией и ее использования, в
том числе от совершения действий,
направленных на установление
ограничений по признаку наличия
наследственных заболеваний и иных
особенностей при приеме на работу,
заключении договоров страхования,
кредитных договоров и др.
2. Левушкин А.Н.
Гражданско-правовой
режим генов как
объектов гражданских
прав // Lex russica
(Русский закон). 2019. №6.
С. 100-109. DOI: https://doi.org/
10.17803/1729-5920.
2019.151.6.100-109. URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/809;
СПС Консультант Плюс, локальная
сеть Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА).
На современном этапе становления
правового государства и развитого
гражданского общества в Российской
Федерации особую актуальность
приобретает возможность
использования и защиты генов,
геномов и геномных технологий,
относящихся преимущественно к
сфере частной жизни.В мире уже
сформировалось научное направление
— генное редактирование. Практика
внедрения таких разработок
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направлена на реализацию
генетического «совершенствования»
человека, его жизни и здоровья.
Общество уже достаточно давно
существует в эпоху генной инженерии.
В настоящее время проводится
достаточно большое количество
научных исследований и находят
претворение в жизнь немало
практических экспериментов,
имеющих как медицинский, так и
социально-правовой характер,
направленных на вовлечение генов и
генетических конструкций в рамки
правового поля, в гражданский
оборот.
Особенно большое количество
вопросов и практических проблем
возникает при определении
возможности включения генов и
геномов в качестве объектов
правоотношений и их определение
как объектов гражданских прав.
Дискуссионным является вопрос об
оборотоспособности генов, геномов,
генетических конструкций и о
возможности совершения с ними
различных гражданско-правовых
сделок, вступления субъектов
(участников) геномных технологий в
обязательственные и вещные
правоотношения с генами. Доказана
возможность включения генов и
геномов в объекты права
интеллектуальной собственности и
обеспечения их патентной защитой,
установления правовых охранительных
процедур.
Назрела объективная необходимость
квалификации и определения
правовой природы генов и геномов в
качестве объектов гражданских прав и
установления специального
гражданско-правового режима генов,
геномов и генетических конструкций.
Такой специальный гражданскоправовой режим генов имеет

гражданско-правовую природу.
Предложено авторское определение
специального гражданско-правового
режима генов как объектов
гражданских прав, определены
особенности и содержание данного
режима. Доказана возможность
нормативно-правового регулирования
геномных исследований и внедрение
их результатов в медицинскую
практику.

3. Болтанова Е.С.,
Имекова М.П.
Генетическая
информация в системе
объектов гражданских
прав // Lex russica (Русский
закон). 2019. №6. С. 110-121. DOI:
https://doi.org/10.17803/1729-5920.
2019.151.6.110-121. URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/802
В последние несколько десятилетий
как на международном уровне, так и
на уровне отдельных стран особую
актуальность приобрели вопросы,
связанные с правовым
регулированием генетических
исследований и правовым режимом
полученной на их основе генетической
информации. Однако Россия
относительно недавно пришла к
осознанию необходимости
законодательного регулирования
соответствующих отношений. При
этом отличительной чертой такого
регулирования является акцент на
публично-правовые аспекты, а
гражданско-правовые аспекты
остались без должного внимания. Для
определения гражданско-правового
режима генетической информации
имеет принципиальное значение
разграничение генетических сведений
и генетических данных.

Генетические сведения представляют
собой персонифицированную
генетическую (геномную) информацию
(сведения), поскольку имеют
индивидуальный, персональный
характер, как относящуюся прямо или
косвенно к определенному или
определяемому лицу.
Генетические данные — это
неперсонифицированные
(анонимизированные) генетические
данные, которые характеризуются
формализованным видом, часто
содержатся в информационной
системе и в связи с этим —
систематизированы.
Генетические сведения являются
элементом такого нематериального
блага, как тайна частной жизни,
генетические данные выступают, как
правило, элементом такого результата
интеллектуальной деятельности, как
база данных. Кроме этого, был сделан
вывод о том, что нет ни доктринальных,
ни законодательных оснований для
признания генетической информации
самостоятельным объектом
гражданских прав. Обосновывается
необходимость дополнительного
законодательного регулирования
деятельности биобанков,
осуществляющих хранение
биоматериалов, соответственно,
генетических данных. На
содержащиеся в таких биобанках
генетические сведения должен
распространяться правовой режим
тайны частной жизни.
4. Богданова Е.Е.,
Малеина М.Н.,
Ксенофонтова Д.С.
Отдельные проблемы
защиты прав граждан
при использовании
геномных технологий // Lex russica
(Русский закон). 2020. №5. С. 129-142.
DOI: https://doi.org/
10.17803/1729-5920.2020.162.5.129-1
42. URL: https://lexrussica.msal.ru/jour/
article/view/1335

В условиях стремительного развития
новых медицинских технологий всё
большую актуальность приобретает
проблема защиты прав граждан и
обеспечения уважения человеческого
достоинства. Авторы приходят к
выводу, что защита прав пациента при
использовании геномных технологий
может осуществляться в порядке
искового производства. Типичными
способами защиты являются взыскание
убытков в случае причинения вреда
здоровью, компенсация морального
вреда в связи с нарушением таких
нематериальных благ, как жизнь,
здоровье, физическая
неприкосновенность, тайна частной
жизни. Особое внимание уделяется
проблеме защиты прав ребенка при
использовании геномных технологий, в
том числе права на естественное
биологическое происхождение, права
знать своих биологических родителей
и семейную (генетическую) историю,
поскольку использование достижений
в генетике, биомедицине одним
поколением людей может явиться
серьезным вызовом для
существования основных свобод и
равенства будущих поколений. В
настоящий момент государствам
следует определить границы
возможного вмешательства в сферу
частного (родительского) произвола
для того, чтобы не допустить в будущем
причинение вреда рожденным с
помощью современных технологий
детям. Рассмотрение отдельных
проблем защиты прав граждан при
использовании геномных технологий
свидетельствует об объективных
сложностях в поиске их решений,
обусловленных биоэтическими
началами, необходимостью
обеспечения справедливого баланса
интересов сторон соответствующих
отношений и третьих лиц,
потребностью в минимизации
потенциальных рисков. Прорывные
достижения медицинской и
биологической науки ставят перед
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государством важную задачу развития
действенной системы правовых
гарантий, направленных на
обеспечение уважения человеческого
достоинства, защиту прав и интересов
отдельного человека, недопущение
биотехнологического
конструирования человека для целей
евгенической практики и др.

5. Малеина М.Н. Роль
правовых принципов в
устранении и
минимизации рисков
применения геномных
технологий // Lex russica
(Русский закон). 2019. №8. С. 121-128.
DOI: https://doi.org/10.17803/17295920.2019.153.8.121-128. URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/890
19

Применение современных геномных
технологий, наряду с пользой человеку
и обществу, может повлечь негативные
последствия. Подобные риски
существуют как в процессе, так и после
получения, выделения, модификации,
хранения ДНК. До детального
законодательного регулирования
отношений по поводу применения
геномных технологий в лечебных целях
и не по медицинским показаниям
важное значение получают правовые
принципы.
В статье сформулированы следующие
основные правовые начала
применения геномных технологий:
принцип превентивных действий
государства по защите граждан от
рисков использования геномных
технологий; принцип сохранения
генома человека как особого вида;
принцип гарантии
неприкосновенности личности
каждого гражданина при
использовании геномных технологий;
принцип приоритета жизни и здоровья
граждан над интересами науки и

общества; принцип равенства граждан
независимо от генетических
особенностей; принцип защиты
генетической информации каждого
гражданина как части персональных
данных; принцип гарантии доступа
гражданина к собственной
генетической информации. Правовые
принципы могут быть использованы для
решения спора в порядке аналогии
права.
6. Бурцев А.К., Васильев
С.А. Вопросы
установления
юридической
ответственности за
правонарушения,
связанные с диагностикой и
редактированием генома человека //
Актуальные проблемы российского
права. 2019. №8. С. 62-67. DOI: https://
doi.org/10.17803/1994- 1471.2019.
105.8.062-067. URL: https://
aprp.msal.ru/jour/article/view/1583
Глобальный опыт лечения с
использованием технологий
диагностики и редактирования генома
человека в разных странах показывает
различные результаты. Данная сфера
общественных отношений вызывает
множество споров по ряду вопросов, в
том числе с точки зрения
недобросовестности тех медиков,
которые участвуют в проведении
соответствующих процедур. К
сожалению, злоумышленники
проявляют себя и в этой области,
используя современные технологии в
своих корыстных и низменных целях.
Для Российской Федерации
рассматриваемая проблема пока не
является столь актуальной, как для
многих более развитых в медицинском
плане государств. Однако если за
рубежом возникают подобного рода
прецеденты, с большой долей
вероятности их сто́ ит ожидать и в
России. На этом основании
необходимо пересмотреть

нормативное правовое регулирование
с точки зрения установления мер
ответственности за правонарушения в
указанной области. Статья содержит
анализ современного состояния
нормативного правового
регулирования отечественной генной
инженерии и некоторые предложения
по его реформированию.
7. Левушкин А.Н.
Гражданско-правовое
регулирование
геномных технологий и
оборотоспособность
генов как объектов
гражданских прав // Гражданское
право. 2019. N 5. С. 26-29. DOI:
10.18572/2070-2140-2019-5-26-29.
В настоящее время как
правоприменительная деятельность,
так и динамично развивающееся
правовое регулирование направлено
на вовлечение генов и генетических
конструкций в гражданский оборот.
Активно разрабатывается гражданскоправовое направление с целью
обеспечения оборотоспособности
генов и реализации прав и
обязанностей субъектов
биомедицинских технологий в сфере
генов геномных конструкций в
гражданско-правовых отношениях.
Особенно большое количество
вопросов и сложных с гражданскоправовой точки зрения практических
проблем возникает при определении
возможности включения генов и
геномов в перечень объектов
гражданских прав, их
оборотоспособности. В статье
определены некоторые направления
гражданско-правового регулирования
реализации геномных технологий в
современной России, квалификации
генов и геномов в качестве объектов
гражданских правоотношений,
оборотоспособности генов и
генетических конструкций.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ
МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДИАГНОСТИКИ ГЕНОМА И ГЕНОМНОГО
РЕДАКТИРОВАНИЯ

1.Бурцев А.К., Васильев
С.А., Осавелюк А.М.,
Суворов Г.Н.,
Сарманаев С.Х.,
Широков А.Ю., Зенин
С.С. Совершенствование
нормативного правового
регулирования в связи с развитием
общественных отношений, связанных
с медицинскими геномными
исследованиями. // Проблемы права.
2019. № 3 (72). С. 21-28. URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=39546947
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Настоящее исследование посвящено
проблемам правового закрепления
применения генной инженерии в
медицинской деятельности. В
настоящее время законодательство по
данному предмету фактически не
сформировано, представляя собой
только самые базовые принципы ее
осуществления. Вместе с тем даже в
самом первом приближении
становится очевидной необходимость
совершенствования правовой
системы, которая должна учитывать
вызовы современности и возможности
медицины. Относительно генной
инженерии ведутся обширные
дискуссии, касающиеся
недопустимости клонирования
человека, искусственного создания
новых людей, воздействия генной
терапии на будущих индивидов. В этой
связи необходимо дополнение
законодательства, как минимум, в
части конституционно-правового
регулирования, семейного,
гражданского и медицинского права.
Отдельные концептуальные
предложения сформулированы в
настоящей работе.

2. Васильев С.А., Зенин
С.С., Суворов Г.Н.
Законодательство
Канады об
использовании
геномных исследований
как опыт для правового
регулирования // Российская
юстиция. 2020. N 8. С. 24-27.
Медицинское обеспечение в
современной Канаде является одним
из самых передовых и доступных для
жителей этого государства. С
развитием методов
высокотехнологичной медицины
большую актуальность приобретает
вопрос о правовом регулировании
некоторых из них. В настоящей работе
речь пойдет о канадском
законодательстве, устанавливающем
правила осуществления
вспомогательной репродуктивной
медицины для того, чтобы выявить
положительные и отрицательные
стороны зарубежного опыта с
перспективой учета успехов и чужих
ошибок в собственной практике. Для
подготовки настоящей статьи
использовался сравнительно-правовой
метод.
3. Васильев C.А.,
Осавелюк А.М., Бурцев
А.К., Суворов Г.Н.,
Сарманаев С.Х.,
Широков А.Ю.
Проблемы правового
регулирования диагностики и
редактирования генома человека в
Российской Федерации // Lex russica
(Русский закон). 2019. №6. С. 71-79.
URL: https://lexrussica.msal.ru/

Современная наука достигла весьма
значительных результатов в разных
направлениях деятельности. Для
простого человека отрадно, что такие
достижения помогают лечить сложные
болезни, а сами технологии в
настоящее время удешевляют
процедуру лечения, в отличие от
большинства остальных факторов,
влияющих на медицину. Одним из
таких направлений научного знания
является генная инженерия, которая
может менять только отдельные
частички человеческого организма или
воздействовать на трансформацию
человеческого организма в целом. В
этой связи возникают вопросы
этического характера, порождающие в
обществе большое количество споров.
Для их преодоления необходимо
четкое концептуальное понимание
проблем, связанных с диагностикой и
редактированием генома человека, на
основе чего следует выработать
действенное нормативное правовое
регулирование, которое удовлетворит
интересы всех участников указанных
правоотношений.
4. Васильев С.А.,
Осавелюк А.М., Бурцев
А.К. Организационноправовые аспекты
осуществления
геномных исследований в
США // Проблемы права. 2020. № 3
(77). С. 13-19. URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=44098965
Настоящая работа посвящена
вопросам правового регулирования
организации проведения геномных
исследований в США. На территории
данного государства использован
нетипичный для российской
действительности подход, согласно
которому основную массу геномных
исследований регулирует организация,
подведомственная Министерству
здравоохранения США. В статье
проводится анализ некоторых

проблем, связанных с проведением
диагностики и редактированием
генома, в заключении осуществлено
сравнение с российскими реалиями.
Настоящее исследование представляет
интерес в виду того, что Российская
Федерация, имея солидный задел по
медицинским и клиническим
достижениям в данной сфере
практически не имеет правового
регулирования для того, чтобы
эффективно реализовывать указанные
сферы медицинской деятельности.
Учет зарубежного опыта может быть
полезен для России, безусловно,
основанный на отечественной
специфике в процессе формирования
нормативной базы лечения с
использованием геномных
исследований.
5. Васильев С.А., Зенин
С.С., Суворов Г.Н.
Правовое
регулирование
геномных исследований
в области
вспомогательной репродуктологии:
опыт Австрии // Международное
публичное и частное право. 2020. N 4.
С. 40-44. DOI:
10.18572/1812-3910-2020-4-40-44.
Режим доступа: СПС Консультант
Плюс, локальная сеть Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Современная Австрия является одним
из передовых государств не только в
Европе, но и на мировой арене по
уровню социальной защиты населения,
включая медицинское обеспечение. Во
многом такая ситуация обусловлена
грамотной экономической политикой,
что обеспечивает необходимые
поступления в бюджет, а также
законодательством, ориентированным
на удовлетворение интересов граждан
этого государства. На этом фоне
австрийский опыт правового
регулирования взаимоотношений,
связанных с геномными
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исследованиями при вспомогательной
репродуктологии, представляется
весьма интересным для России и
может быть частично использован в
правотворческой деятельности.
Содержание проведенного
исследования нацелено на содействие
в решении этой важной
общегосударственной задачи. Для
подготовки настоящей работы был
проведен анализ законодательства
Австрии, его комментариев,
аналитических замечаний
относительно политической природы
возникновения тех или иных норм.
Также был использован исторический
метод. Сравнительно-правовым
методом правовые акты Австрии
сопоставлялись с законами Германии,
России и Швейцарии. Для
формулирования некоторых выводов и
предложений использован метод
синтеза и дедукции. Данная статья
может быть полезной при
формулировании положений
законодательства России о
диагностике и редактировании генома
человека. В частности, предложены
концептуальные аспекты австрийского
опыта, которые могут лечь в основу
отечественного права, предложены
некоторые процессуальные нормы.
Настоящее исследование может быть
полезно также ученым, занимающимся
проблемами правового регулирования
геномных исследований, медицинского
права Австрии и некоторыми
аспектами сравнительного
правоведения.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНОМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Жаворонкова Н.Г.,
Агафонов В.Б. Правовое
обеспечение
экологической
безопасности
Арктической зоны
Российской Федерации при
реализации геномных технологий //
Lex russica (Русский закон). 2019. №6.
С. 61-70. DOI: https://doi.org/
10.17803/1729-5920.2019.151.6.061070. URL: https://lexrussica.msal.ru/
jour/article/view/804
Статья посвящена исследованию
проблем правового обеспечения
экологической безопасности
Арктической зоны Российской
Федерации при реализации геномных
технологий. По результатам анализа
базовых документов государственного
стратегического планирования,
нормативных правовых актов,
программ и планов, определяющих
стратегические ориентиры социальноэкономического развития
Арктической зоны, а также
нормативных правовых актов в сфере
использования геномных технологий,
выделяются основные угрозы (риски)
обеспечения экологической
безопасности региона, анализируются
потенциальные экономикоэкологические возможности
применения отдельных геномных
технологий применительно к уязвимой
экосистеме Арктики.
2. Ведышева Н.О.
Освоение Арктики:
экологические угрозы
и риски применения
геномных технологий

(исследование выполнено при
финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта
№18-29-1034) // Актуальные
проблемы современного
законодательства Российской
Федерации. Московский городской
педагогический университет.
Москва. 2020. С. 26-31. URL : https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=42863932
3. Крассов, О. И.
Экологические
требования к
созданию
биологических
объектов, не
свойственных природе //
Экологическое право : учебник / О.
И. Крассов. 4-е изд., пересмотр.
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021.
528 с. Глава 23. § 3. ISBN
978-5-91768-632-5. URL: https://
znanium.com/catalog/product/1222948
В учебнике излагается курс
«Экологическое право», который
преподается в юридических вузах.
Содержание курса соответствует
государственным стандартам в области
образования и отражает современное
состояние законодательства об охране
окружающей среды, тенденции его
развития и уровень теоретических
исследований в данной отрасли права.
Издание может быть использовано как
при подготовке к экзамену поданной
дисциплине, так и в качестве
справочного материала по правовым
вопросам охраны окружающей среды.
Для студентов, аспирантов и
преподавателей юридических вузов и
факультетов, а также для практических
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работников органов государственной
власти и управления.
4. Боголюбов, С. А.
Место фаунистического
права в экологическом
и других отраслях права
// Развитие
экологического права на
евразийском пространстве:
монография / С. А. Боголюбов.
Москва: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской
Федерации: ИНФРА-М, 2020. 432 с.
Глава 14. С. 283. ISBN
978-5-16-016477-9. URL: https://
znanium.com/catalog/product/1160970
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В монографии рассматриваются
особенности экологических норм,
методов, правоотношений,
обеспечения их понимания и
доступности, возмещения настоящего
и прошлого экологического вреда,
формирования конкурентных начал
экологического права. Анализируются
актуальные правовые задачи
использования природных ресурсов почв, недр, лесов, вод, животного
мира, охраны климата с учетом
публичного доступа к информации о
них, землеустройства, совмещения
гражданского и административного
методов регулирования, структуры
экологического права. Предметом
исследования являются системы
природоохранного законодательства в
некоторых государствах Европы, Азии,
его реализация на арктическом,
байкальском, крымском
пространствах, в городах и иных
поселениях в целях предупреждения,
пресечения экологических
правонарушений. Для ученых,
преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов высших
юридических учебных заведений,
изучающих экологическое,
природоресурсное, земельное право,
а также для широкого круга читателей,

интересующихся современными
правовыми проблемами охраны
природы.
5. Жаворонкова Н.Г.,
Агафонов В.Б.
Теоретикометодологические
проблемы правового
обеспечения
экологической, биосферной и
генетической безопасности в
системе национальной безопасности
Российской Федерации // Lex russica
(Русский закон). 2019. 1 №9. С.
96-108. DOI: https://doi.org/10. 17803/
1729- 5920.2019. 154.9. 096-108. URL:
https://lexrussica.msal.ru/jour/article/
view/929
Статья посвящена исследованию
теоретических проблем правового
обеспечения экологической,
биосферной и генетической
безопасности в системе национальной
безопасности Российской Федерации.
Отмечается, что в настоящее время с
правовой точки зрения процесс
«легитимации» термина (понятия)
экологической безопасности успешно
завершен, данный термин широко
используется в законодательстве и
правоприменительной практике,
вместе с тем термин «экологическая
безопасность» до сих пор не имеет
ярко выраженного контекста,
отличимого, например, от терминов
«охрана окружающей среды»,
«экологический риск», «устойчивое
развитие». При наличии легитимного
(консервативного) понимания
экологической безопасности до сих
пор отсутствует современное
легальное и четкое, однозначное и
сущностное содержание самого
понятия «безопасность» (включающее
генетическую, биологическую,
биосферную, эволюционную и иные
актуальные в настоящее время виды
безопасности). Попытки определить
безопасность (наряду с

защищенностью) через угрозы,
ущербы, устойчивость, потери, имеют
право на существование, но не дают
адекватного и содержательного
смысла. По результатам анализа
действующего законодательства и
документов стратегического
планирования формулируется вывод о
том, что требуются новые
теоретические и методологические
подходы к пониманию как базового
понятия «безопасность», так и понятия
«экологическая безопасность». По
мнению авторов, в связи с появлением
новых глобальных вызовов и угроз
(генетических, биосферных,
биологических, климатических и др.)
целесообразно в специальном законе
пересмотреть базовое определение
экологической безопасности, уточнив
его специфику; сформировать
понятийный аппарат, включив в него
понятие и оценку всех видов угроз,
рисков; выделить нормативы и
методику их оценки, классификацию
угроз, порядок их учета;
предусмотреть вариативность
действий органов государственной
власти и местного самоуправления в
случае возникновения угроз
безопасности, а также механизм
участия граждан и общественных
организаций в принятии экологически
значимых решений по вопросам
обеспечения экологической
безопасности.
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ПРАВОВЫЕ КАТЕГОРИИ, ПРИНЦИПЫ
И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЕНОМА И ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ И МИРЕ

1. Калиниченко П.А.
Развитие судебной
практики по делам в
сфере геномики
человека: мировой опыт
и Россия // Lex russica
(Русский закон). 2019. №6. С. 30-36.
DOI: https://doi.org/10.17803/
1729-5920.2019.151.6.030-036. URL:
https://lexrussica.msal.ru/jour/article/
view/795
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Развитие правового регулирования
сферы геномики человека,
охватывающей как проведение
исследований в области
человеческого генома, так и
деятельность по внедрению их
результатов в жизнь, находится
сегодня в стадии становления и
жестко увязано с научным прогрессом
в рассматриваемой сфере. В этой
связи анализ судебной практики
является важным индикатором,
позволяющим установить проблемные
практические вопросы становления и
развития правового регулирования в
обозначенной сфере. Лучшая мировая
судебная практика в области генома
человека носит спорадический
характер и воплощает многообразие
подходов к правовому регулированию
данных вопросов в различных
правовых системах. Если в США и
Европе такая судебная практика стала
развиваться с конца ХХ в., в России
первое геномное дело было
рассмотрено в середине текущего
десятилетия, что в целом соответствует
догоняющей динамике развития
российского права в обозначенной
сфере. Настоящая статья нацелена на
исследование лучшей мировой
судебной практики в сфере геномных

исследований и внедрения в жизнь их
результатов, включая правовые
позиции ЕСПЧ и судов США, а также
зарождающуюся практику российских
судов. Публикация охватывает
судебную практику как в сфере
генного инжиниринга, так и в сфере
обращения геномной информации. В
статье анализируются конкретные
случаи в сфере геномики человека,
рассмотренные в ходе судебных
разбирательств по обе части
Атлантики. Статья также охватывает
вопросы отражения сферы геномных
исследований в практике российских
судов, в частности в решении по делу
«Прокурор Кемерово против ИК-22».
Кроме того, делается попытка на
основе их анализа определить
расхождения в подходах к правовому
регулированию в различных правовых
системах.
2. Мохов А.А. Геномная
регистрация в России:
проблемы и
перспективы
развития // Актуальные
проблемы российского
права. 2020. №15(7). С. 103-113. DOI:
https://doi.org/10.17803/19941471.2020.116.7.103-113. URL: https://
aprp.msal.ru/jour/article/view/2170
Развивающиеся генетические
технологии оказывают влияние на
различные общественные отношения:
по медицинской помощи,
обеспечению биологической
безопасности, борьбе с преступностью
и др. Геномная регистрация,
зародившаяся как часть
криминалистической идентификации

личности, активно развивается, в связи
с чем появляется комплекс
организационных, финансовых и
правовых проблем, нуждающихся в
разрешении. Действующее
законодательство в части геномной
регистрации ориентировано в
основном на решение задач
предупреждения и борьбы с
преступностью, в связи с чем его
потенциал практически исчерпан.
Авторы предлагают развивать
добровольную геномную регистрацию,
позволяющую решать задачи не только
криминалистики, но и биомедицины и
других сфер жизни. В этой связи
предлагается создание универсальной
государственной базы геномной
информации, а также ставится ряд
вопросов в связи с генетической
паспортизацией: обеспечения прав
граждан, биологической и
информационной безопасности. По
мнению автора, расширение круга
задач, которые способна решать
геномная регистрация, может придать
импульс развитию этого направления
деятельности. Однако для этого
необходимо своевременно решить
комплекс взаимосвязанных правовых,
организационных, финансовых
проблем, обеспечить баланс частных и
публичных интересов, биологическую
и информационную безопасность.
3. Сорокина Е.М.,
Пономарева Д.В.
Правовые аспекты
патентования генома
человека на примере
законодательного и
судебного регулирования
Австралии // Актуальные проблемы
российского права. 2020. №15(10). С.
125-131. DOI: https://doi.org/
10.17803/19941471.2020.119.10.125-131. URL:
https://aprp.msal.ru/jour/article/view/
2298

Статья посвящена рассмотрению
австралийского опыта правового
регулирования патентования генома
человека, а также изучению практики
судов Австралии по данному вопросу.
Цель исследования состоит в изучении
подходов правоприменительных
органов данного государства к одному
из важнейших аспектов правового
регулирования геномных
исследований — патентованию
человеческого генома, в их
сопоставлении (сравнительном
анализе) с подходами судебных
органов других государств (США).
Авторы отмечают, что исходя из
судебной практики в Австралии
возможно патентование ДНК
человека, что делает довольно
привлекательным для коммерческих
компаний развитие исследований в
области человеческого генома, так как
защищает возможность получения
такими компаниями экономического
эффекта от использования научных
разработок. Авторы обращают
внимание, что вопрос патентования
изолированной генетической
последовательности стал предметом
судебных разбирательств и в других
юрисдикциях (в частности, США) при
участии одного и того же ответчика
(компании Myriad Genetics).
Подчеркивается, что, несмотря на
сходство правовых систем,
идентичность предмета исковых
требований, судебными органами
США и Австралии были
сформулированы различные подходы к
определению возможности
патентования ДНК человека.
4. Мохов А.А.
«Синтетический» геном
и получаемые с его
использованием
продукты как новые
объекты правоотношений
// Вестник Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. №5. С.
51-59.
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DOI: https://doi.org/10.17803/23115998.2020.69.5.051-059. URL: https://
vestnik.msal.ru/jour/article/view/1112
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Биология и биотехнологии
развиваются активными темпами. Во
многом этому способствовали
достижения генетики. Одним из
направлений биологии становится
синтетическая биология, т.е. биология,
в основе которой лежит работа с
геномом, причем не только
посредством «редактирования»
имеющегося (удаление и (или) замена
отдельного его фрагмента), а путем
синтеза, получения искусственным
путем другого генома либо его
фрагмента, выполняющего
необходимые, заранее заданные
функции. Синтетическая биология
открывает широкие возможности для
медицины, ветеринарии, сельского
хозяйства и других отраслей и сфер
биоэкономики. В то же время
новейшие технологии синтетической
биологии способны привести к
серьезным изменениям не только в тех
областях экономики, где они могут
быть успешно использованы, то также
в обществе, в окружающей среде. В
статье предпринимается попытка
осмысления феномена
««синтетического» генома и
создаваемых с его использованием
новых объектов, продуктов.

5. Калиниченко П.А.,
Некотенева М.В.
Особенности
правового
регулирования
геномных исследований на
международном и европейском
уровне // Вестник Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020.
№4. С. 68-78. DOI: https://doi.org/
10.17803/2311-5998.
2020.68.4.068-078. URL: https://
vestnik.msal.ru/jour/article/view/1089

Статья посвящена анализу различий в
подходах и выборе инструментария на
международном (универсальном) и
европейском (региональном) уровнях
взаимодействия государств в вопросах
регулирования отношений,
складывающихся в сфере геномных
исследований, и внедрения в жизнь их
результатов. Анализируется специфика
подходов на универсальном и
региональном уровне, в том числе
связанная с деятельностью
международных структур семьи ООН,
Совета Европы, Европейского Союза и
их деятельностью в сфере защиты прав
человека и геномики человека.
Специальное внимание уделяется роли
международного мягкого права в
развитии правового регулирования
(саморегулирования)
рассматриваемой сферы. Материалы
статьи могут быть использованы как в
теоретической, так и в практической
юриспруденции, а равно могут
представлять интерес для других сфер
исследований генома человека
(биоинформатики, медицины,
репродукции человека и т.д.).
6. Калиниченко П.А.,
Косилкин С.В.
Геномные
исследования:
стандарты Совета
Европы и правовое
регулирование в России // Вестник
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА). 2019. №4. С. 108-118. DOI:
https://doi.org/10.17803/2311-5998.
2019.56.4.108-118. URL: https://
vestnik.msal.ru/jour/article/view/758
Совет Европы является одной из
немногих международных структур,
разрабатывающих правила и
стандарты проведения геномных
исследований и внедрения их
результатов в практическом
направлении. Россия является членом
Совета Европы и испытывает влияние
норм и правил данной организации в

рассматриваемой сфере. Особенное
значение играет практика
Европейского Суда по правам
человека (ЕСПЧ) как источник
российского права. Настоящая статья
нацелена на исследование норм и
стандартов в сфере геномных
исследований и внедрения в жизнь их
результатов на практике, включая
правовые позиции ЕСПЧ. В статье
рассматриваются основы правового
регулирования геномных
исследований в России, делается
попытка определить направления его
развития. Настоящая статья охватывает
вопросы отражения сферы геномных
исследований в практике российских
судов.
7. Машкова К.В., Варлен
М.В., Широков А.Ю.
Формирование
системы
саморегулирования
геномных исследований в
России на основе международных
этических норм и национального
законодательства // Проблемы права.
2020. № 3 (77). С. 42-48. URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=44098969
Развитие геномных исследований как
прикладного направления требует
определения их правового статуса в
Российской Федерации. Одним из
решений может стать использование
саморегулирования в этой области. В
статье рассматриваются особенности
Российского законодательства и
вопросы признания за геномными
исследованиями статуса медицинского
вмешательства. Рассматриваются
международные этические нормы как
база для этого подхода.
8. Михайлова С.А.,
Голышева П.Д. Нужен
ли России этический
кодекс в сфере
геномных исследований

на основе международных
стандартов? // Международный
правовой курьер. 2019. № 2-3 (31-32).
С. 5-9. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=41479498
Настоящая статья посвящена вопросу
разработки отечественного этического
кодекса в сфере геномных исследований в
качестве акта мягкого права на основе
существующих международных стандартов
биоэтики, разрабатываемых под эгидой
международных межправительственных и
неправительственных организаций. При
этом сами международные стандарты и
практика их применения могут быть
противоречивы, что демонстрирует
рассматриваемое в статье дело Gillberg. В
статье также выдвигаются предложения по
наполнению российского этического
кодекса в сфере геномных исследований.
9. Зенин С.С. Актуальные
направления развития
правового регулирования
общественных отношений
в сфере использования
результатов генетических
исследований // Проблемы
права. 2019. № 3 (72). С. 6-10. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=39546945
В предлагаемой статье осуществлена
попытка определения актуальных
направлений развития правового
регулирования общественных отношений в
сфере использования результатов
генетических исследований. Отмечается,
что закрепление правовых границ,
принципов и норм регулирования геномных
исследований и использования их
результатов в различных сферах
общественных отношений требует
глубокого междисциплинарного научного
осмысления. Автор акцентирует внимание
на необходимости научного осмысления
данных проблем в контексте
взаимодействие естественнонаучного,
социогуманитарного и технического
знания, что будет способствовать
расширению и углублению интерпретации
базовых человеческих ценностей. Делается
вывод о том, что комплексное
исследование фундаментальных
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механизмов правового регулирования
проведения геномных исследований
является важнейшей междисциплинарной
научной задачей, имеющей особое
социальное значение в современных
условиях.

10. Пржиленский В.И.,
Вергун А.А. Черные
дыры в
законодательстве и
серые зоны этики:
этические комитеты в
структуре правового
регулирования генетических
исследований // Вестник
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА). 2020. №4. С. 57-67. DOI:
https://doi.org/10.17803/23115998.2020. 68. 4. 057-067. URL: https://
vestnik.msal.ru/jour/article/view/1088
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В статье исследуется мировой опыт
правового регулирования
биомедицинских исследований,
участниками которых выступают люди
и в ходе которых возникают проблемы
этического характера. Анализируется
ситуация, возникающая в процессе
распространения зарубежных практик
в области правовой
институционализации биоэтики в
Российской Федерации. На материале
российского законодательства
эксплицируются базовые понятия
биоэтики, такие как «серая зона
этики», «этический комитет» и др.
Рассматривается пример организации
биоэтической экспертизы для оценки
возможности выполнения
генетических исследований, для
проведения которой объединяют свои
усилия специалисты в области
генетики, философы, управленцы,
журналисты, а сама экспертиза и ее
результаты подробно освещаются в
СМИ. Обосновывается необходимость
адаптации зарубежного опыта к
российским реалиям как в области
права, так и в иных сферах социальной
жизни.

11. Сушкова О.В.
Правовые проблемы
реализации
современных
биотехнологий в сфере
социального
предпринимательства //
Гражданское право. 2019. N 4. С.
32-35. DOI: 10.18572/2070-21402019-4-32-35
В настоящее время в организациях с
социальной направленностью
предпринимательские отношения
выстраиваются по принципу
использования рыночных механизмов,
как инструмента удовлетворения
социальных потребностей, служащих
общим интересам и общему благу
общества. Безусловно, такая
деятельность может привести не
только к краткосрочным, но и к
долгосрочным выгодам для общества.
В связи с этим права на результаты
интеллектуальной деятельности (далее
— РИД), в особенности патенты,
являются традиционными правовыми
инструментами, которые гарантируют
исключительные права на различные
формы инноваций и тем самым
позволяют изобретателю получать
прибыль от его идеи. Действительно,
биотехнологические изобретения
могут быть запатентованы, имеющие
критерии патентоспособности в
соответствии с положениями
Соглашения ТРИПС (Соглашения по
торговым аспектам). Однако такие
критерии не могут одинаково
применяться во всех странах
(юрисдикциях), которые подписали и
ратифицировали для себя указанное
Соглашение.
12. Сушкова О.В.
Конкурентные
механизмы оборота
фармацевтических
изделий и
биотехнологий в
предпринимательской

деятельности // Конкурентное право.
2019. N 2. С. 17-24.
Зачастую компании-рекламодатели
хотят подчеркнуть конкурентное
преимущество своей продукции,
однако при этом они должны
тщательно выбирать четкие и
прозрачные формулировки в
соответствии с требованиями
законодательства, так как умалчивание
существенных условий рекламы
искажает содержание рекламного
сообщения. Несмотря на то что
российское законодательство
предъявляет более жесткие
требования к рекламе лекарственных
средств, медицинских изделий и
биологически активных добавок, чем
законодательство большинства других
стран, в том числе Америки, Германии
и Франции, но тем не менее в России
зачастую встречается
недобросовестная и недостоверная
реклама. В первую очередь это
связано с недостаточно высокими
штрафами за нарушение
законодательства о рекламе, так как
большинство коммерческих
организаций принимают риски и
заранее готовы к штрафным санкциям,
при этом запускают ненадлежащую
рекламу, которая принесет
организации гораздо большую
прибыль, пусть даже путем обмана
потребителей. По меркам бизнескорпораций штрафные санкции за
нарушение законодательства о
рекламе кажутся смешными.
Предлагается искоренить такой
сложившийся подход
недобросовестных участников
предпринимательской деятельности
путем увеличения размеров штрафных
санкций за ненадлежащую рекламу.
13. Воронин М. В.
Геномные
исследования как
проявление
трансформации меры

свободы в юридически значимом
поведении // Вестник Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. N
4.
Статья посвящена проблеме меры
свободы в юридически значимом
поведении исследователя, изучающего
генетический материал и связанный с
ним компонент. Цель статьи:
сформировать представление о
трансформации степени юридической
свободы исследователя при изучении
генетических материалов. В статье
проводится идея необходимости
формирования культуры свободы
научного творчества, способствующей
эволюционному развитию научной
мысли для практической деятельности.
В работе акцентируется внимание на
истории вопроса, проблеме
проведения генетических и смежных с
ними исследований, на политических и
правовых ограничениях познания и
форм выражения результатов
исследований. Делается акцент на
трансформации подхода к
генетическим исследованиям на
современном этапе. Прежде всего эти
исследования начинают иметь
практическое значение,
трансформируется их роль в
правоприменительной практике.
14. Генетические
технологии и право в
период становления
биоэкономики :
монография / Н. А.
Алексеева, Н. А.
Алтынник, В. М. Артемов и др. ; отв.
ред. А. А. Мохов, О. В. Сушкова.
Москва: Проспект, 2020. 632 с. ISBN
978-5-392-32880-2. URL : http://
ebs.prospekt.org/book/43921
В настоящем издании исследуется
комплекс правовых и смежных с ними
проблем, обусловленных развитием
генетических технологий,
выступающих одним из драйверов
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биоэкономики как экономики нового
технологического уклада. В связи с
новыми вызовами и угрозами
возрастает роль права в
регулировании как широко
распространенных общественных
отношений, так и зарождающихся. В
книге предпринимается попытка
постановки и разрешения как
отдельных общетеоретических, так и
частных, прикладных проблем в связи с
появлением генетических технологий,
их внедрением в отдельные отрасли и
сферы экономики. Монография
рассчитана на широкий круг
читателей, так как носит
междисциплинарный и
межотраслевой характер. Может быть
рекомендована преподавателям,
ученым, практическим работникам,
всем, кто интересуется проблемами
технологического развития страны.
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15. Суранова Т.Г., Зенин
С.С., Суворов Г.Н.
Общие принципы и
закономерности
правового
регулирования
осуществления генетических
исследований в Австралии // Lex
russica (Русский закон). 2020. № 7. С.
69-75. DOI: https://doi.org/
10.17803/1729-5920. 2020.
164.7.069-075. URL :https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/
1442
В статье рассматриваются
особенности правового
регулирования осуществления
генетических исследований в
Содружестве Австралия с учетом
государственного устройства,
национальных, этических и иных
факторов. Подробно описана
специфика процессов хранения,
доступа и защиты данных
полногеномного секвенирования. В
статье проанализированы особенности
функционирования судебной системы

Австралии. Исследуются опыт
нормативного закрепления
информированного согласия для
проведения генетических
исследований, обеспечения
конфиденциальности получаемой
информации, стратегические
приоритеты при интеграции
результатов генетических
исследований в систему
здравоохранения Австралии.
Рассмотрен и проанализирован
перечень документов, содержащих
указания на случаи, при которых
медицинские организации не должны
собирать конфиденциальную
информацию о человеке. Выявлены
пробелы в нормативном правовом
регулировании генетических
исследований, а также противоречия
отдельных нормативных правовых
актов друг другу. Изучена специфика
осуществления генетических
исследований с участием
аборигенного населения Австралии,
которая, в свою очередь, поможет при
формировании соответствующей
правовой базы в Российской
Федерации. В качестве вывода авторы
отмечают, что в сфере правового
регулирования процессов хранения,
доступа и защиты генетической
информации в Австралии
прослеживается тенденция к
использованию нормативных
регуляторов. Особое внимание
обращается на нормативное
закрепление приоритета публичных
интересов над частными и его
отражение не только в достаточно
многочисленных оговорках и
исключениях, но и в рамках
общезначимых стратегических
приоритетов. Презюмируя
формирование соответствующей
правовой базы в Российской
Федерации и учитывая полиэтничность
населения, следует подчеркнуть, что
заслуживает внимания и опыт
Австралии при осуществлении
генетических исследований с участием
аборигенного населения.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА ИСКУССТВЕННОЙ
РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА
ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Кручинина Н.В.
Юридическая
ответственность за
злоупотребления и
преступления в сфере
искусственной
репродукции человека // Lex russica
(Русский закон). 2019. №6. С. 48-52.
DOI: https://doi.org/10.17803/
1729-5920.2019.151.6.048-052. URL:
https://lexrussica.msal.ru/jour/article/
view/797

2. Кручинина Н.В. Право
в обеспечении
безопасности
генетических
технологий от их
использования в
преступных целях // Lex russica
(Русский закон). 2020. №8. С. 47-53.
DOI: https://doi.org/
10.17803/1729-5920.2020.165.8.047053. URL: https://lexrussica.msal.ru/
jour/article/view/1489

В статье анализируются различные
точки зрения на репродуктивные
права человека. Количество случаев
использования вспомогательных
репродуктивных технологий в России
увеличивается с каждым годом. Автор
обращает внимание на отсутствие
единого понимания репродуктивных
прав человека, их охраны и
регулирования в разных странах мира,
на разную юридическую
ответственность за злоупотребления в
сфере искусственной репродукции
человека, разное определение
преступности в сфере репродукции
человека. В статье представлен обзор
зарубежного законодательства по
уголовно-правовой охране
репродуктивных функций человека.
Изучение уголовных и гражданских
дел, исследование научных разработок
в этой области вынуждает автора
констатировать наличие
злоупотреблений и преступлений в
сфере искусственной репродукции
человека.
В статье предпринята попытка
определения перечня преступлений
против репродуктивных прав человека
и рассмотрения их в качестве объекта
криминалистического исследования.

Генетические технологии открывают
широкие перспективы для социальноэкономического прогресса. В тоже
время их применение на практике
может поставить под угрозу интересы
общества, права и свободы человека.
Поэтому развитие генетических
технологий требует своего
осмысления с позиций
юриспруденции, продуманного
законодательного регулирования и
защиты от неконтролируемого
распространения и криминального
использования. В статье
анализируются различные точки
зрения на использование
генетических технологий.
Обосновывается необходимость
надлежащего правового
регулирования и обеспечения
безопасности процесса развития
генетических технологий. Отражены
результаты проведенного научного
исследования. Выявлены проблемы,
связанные с использованием
генетических технологий в процессе
искусственной репродукции человека:
несовершенство правовой базы (в
частности, не определен правовой
статус человеческого эмбриона,
правомерность его использования для
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научно-исследовательских и
терапевтических целей), угроза
использования генетических
технологий в преступных целях. Автор
резюмирует, что использование
генетических технологий в преступных
целях особенно опасно тем, что они
становятся объектом пристального
внимания организованных преступных
групп. Это порождает особую
криминальную ситуацию, которая
требует новых подходов в целях
эффективного противодействия.
Первоочередной задачей в этом
направлении является выявление
преступлений, совершаемых с
использованием генетических
технологий, анализ складывающейся
практики расследования данной
категории преступлений.
Несоблюдение стандартов, отклонение
от правил и порядка оказания
медицинской помощи может привести
к причинению вреда здоровью или к
смерти, в том числе и при применении
вспомогательных репродуктивных
технологий. Автором высказаны
некоторые предложения по решению
этих проблем с учетом отечественного
и зарубежного опыта в вопросах
использования генетических
технологий в сфере искусственной
репродукции человека (в частности,
предлагается наладить эффективное
международное сотрудничество в этой
сфере).
3. Ищенко Е. П. Кто этот
тип? Раскажет
генотип! // Новый век
криминалистики. Часть
1. Москва: Проспект,
2017. 312 с. Глава 3. ISBN
978-5-392-24876-6. URL: http://
ebs.prospekt.org/book/36497
Преступниками рождаются или
становятся? Как группа крови влияет
на наш характер и поведение? Чем
опасно клонирование? Можно ли с
помощью анализа ДНК определить, кто

совершил преступление? Какова
жизнь после смерти с точки зрения
современных криминалистов? Книга
поможет ответить на эти и многие
другие вопросы современности. Она
идеально иллюстрирует научный
подход к раскрытию преступлений и
личности преступника. Рассказы
основаны на реальных событиях и
многолетних научных исследованиях.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ГЕНОМНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Машкова К.В., Варлен
М.В., Зенин С.С., Барциц
А.Л., Суворов Г.Н.
Саморегулирование
отношений в сфере
информирования о ходе и
результатах генетических
исследований: проблемы разработки
профессионально-этических
требований // Lex russica (Русский
закон). 2019. №6. С. 131-142. DOI:
https://doi.org/10.17803/1729-5920.
2019.151.6.131-142. URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/810
В статье рассматриваются проблемы
разработки профессиональноэтических требований в сфере
информирования о ходе и результатах
генетических исследований. Автор
обосновывает вывод о необходимости
принятия таких требований на уровне
саморегулируемых организаций
генетиков с включением в их
содержание положений о
дополнительном информировании,
предоставлении сведений о вторичных
и случайных результатах теста в
конкретных случаях, когда
потенциальная польза для пациента
является значительной, а
дополнительная нагрузка на
специалиста не слишком заметна.
Требования должны содержать в себе
перечень конкретных генетических
аномалий и заболеваний, относящихся
к случайным и вторичным результатам
исследования и со общаемым
независимо от волеизъявления
пациента, а также порядок действий и
роли всех вовлеченных сторон
(специалистов и пациентов) в
процессе раскрытия информации о
результатах исследования.

2. Машкова К.В., Варлен
М.В., Широков А.Ю.
Саморегулирование
геномных
исследований и
перспективы
персонифицированной медицины //
Lex russica (Русский закон). 2020. №8.
С. 54-61. DOI: https://doi.org/
10.17803/1729-5920.2020.
165.8.054-061. URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/
1490
Секулярный тренд развития медицины
в ХХ в. шел по пути укрепления основ
общественного здоровья,
формирование систем доступной
медицинской помощи. Расшифровка
генома человека открывает широкие
перспективы использования
полученных данных в медицине.
Коммерческие медицинские
организации в последние годы
развивают оказание услуг по
генетическому исследованию и
персональному геномному
тестированию. В статье рассмотрены
вопросы значимости правового
саморегулирования в области
геномного консультирования
применительно к Российской
Федерации. Обсуждается вопрос о
перспективах внедрения
персонифицированной медицины и
показаны определенные ограничения,
возникающие сегодня в одной из
областей такого подхода —
прогнозирования
предрасположенности к заболеваниям
смешанной природы, что связано с
особенностями развития медикодемографической ситуации в мире.
Поставлен вопрос о необходимости
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широких популяционных исследований
для верификации значений риска для
заболеваний с низкой генетической
детерминированностью. Авторы
приходят к выводу о невозможности
прогнозирования того, какой будет
медицина будущего, однако результаты
расшифровки генома и возрастающая
доступность персональных данных
представляют уникальный социальный
феномен, требующий своего
осмысления и освоения в рамках
правового поля. В ближайшие годы
дискуссия о роли правовых
механизмов в саморегулировании
генетических исследований и
генетических услуг будет приобретать
всё большее значение. Предметом
этой дискуссии на международном
уровне останется прежде всего
обсуждение фундаментального
вопроса о соблюдении прав личности
в ходе интерпретации получаемых
данных. По мере развития
консультативной генетической
помощи на повестку дня все больше
будет выходить вопрос
ответственности за предоставляемую
информацию и наличия национальных
регуляторных механизмов в рамках
государственного регулирования или
саморегулируемых профессиональных
ассоциаций.
3. Варлен М.В., Машкова
К.В., Зенин С.С., Барциц
А.Л., Суворов Г.Н. Поиск
общих принципов
саморегулирования
геномных исследований в
контексте обеспечения
приоритетной защиты прав и
законных интересов личности //
Проблемы права. 2019. № 3 (72). С.
11-20. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=39546946
Статья посвящена проблеме поиска
общих принципов саморегулирования
геномных исследований с позиции
обеспечения и защиты

основополагающих прав и законных
интересов личности. Предложены
основные характеристики модели
оптимального соотношения
государственного регулирования и
саморегулирования правоотношений
в сфере геномных исследований,
сформулированы базовые принципы
ее построения на основе анализа
зарубежного опыта и нормативного
правового регулирования геномных
исследований в Российской
Федерации. Особое внимание уделено
определению сферы приложения
саморегулирующих функций
профессиональных сообществ
генетиков, сферы государственного
вмешательство в общественные
отношения в данной отрасли, а также
соотношению между ними.
4. Варлен М.В., Барциц
А.Л., Машкова К.В.,
Зенин С.С., Суворов
Г.Н. Международные
стандарты
саморегулирования
геномных исследований в
контексте преодоления
межотраслевых коллизий правового
регулирования профессиональной
деятельности генетиков // Пробелы в
российском законодательстве. 2019.
№ 5. С. 194-199. URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=41158286
В статье анализируются
международные стандарты
саморегулирования и практика их
применения в части, касающейся
отдельных аспектов геномных
исследований. На основе
проведенного исследования авторы
определяют приоритетные области
приложения возможностей
профессионального
саморегулирования. Обосновывается
вывод о том, что разработка
профессионального руководства,
определяющего условия и формы
доступа к информации о геномных

исследованиях со стороны
профессиональных обществ генетиков
является эффективным способом
преодоления межотраслевых коллизий
нормативной регламентации
профессиональной деятельности.
Находит свое подтверждение также
тезис о том, что в сфере оказания услуг
по генетическому консультированию
возможности саморегулирования
имеют приоритет над традиционными
преимуществами государственного
регулирования, поскольку правовой
статус консультантов предполагает их
независимость от государственных
органов и коммерческих организаций,
непосредственно проводящих
геномные (лабораторные)
исследования.
5. Варлен М.В., Машкова
К.В., Зенин С.С., Барциц
А.Л., Суворов Г.Н.
Проблемы определения
пределов
государственного
вмешательства в сферу организации
и проведения геномных
исследований с учетом практических
и функциональных значений
саморегулирования со стороны
профессионального сообщества //
Проблемы права. 2019. № 3 (72). С.
29-38. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=39546948
Содержание комплексное
сравнительно-правовое исследование,
направленное на оценку системы
нормативной регламентации
профессиональной деятельности
специалистов по генетике и геномике
с учетом норм права и требований,
продуцируемых на уровне
профессиональных сообществ. Автор
приходит к выводу о том, что
саморегулирующие функций
профессиональных сообществ должны
находить свою практическую
реализацию применительно к таким
блокам вопросов, как: определение

содержания информированного
согласия на проведение исследования,
установление профессиональноэтических требований к процессу
генетического консультирования,
разработка образовательных
стандартов, порядка сертификации,
обучения и переподготовки
специалистов по генетике и геномике.
В то же время, государственное
вмешательство необходимо в области
создания правовых и организационных
гарантий защиты конфиденциальности
информации о результатах
исследований, определения базовых
принципов их организации в части,
касающейся оснований, порядка
назначения, требований к качеству и
безопасности, установления пределов
и случаев проведения
предимплантационной и пренатальной
генетической диагностики.
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО СКРИНИНГА
ПРИ ВЕДЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

1. Медведев М.В.,
Суворов Г.Н., Осавелюк
А.М., Зенин С.С.
Правовые ограничения
при проведении
процедуры пренатального
генетического скрининга в России и
зарубежных странах //
Здравоохранение Российской
Федерации. 2019. Т. 63. № 5. С.
264-270. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=41397352
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Введение. Активно развивающаяся в
России сфера медицинских услуг в
области ведения беременности
требует адекватного и
своевременного правового
регулирования. Важным элементом
процесса ведения беременности
является перинатальная диагностика,
предполагающая как обычные
процедуры - перинатальный скрининг
(биохимический анализ крови,
ультразвуковые исследования), так и
специальные - генетический скрининг
(инвазивный и неинвазивный). В этой
связи вопрос о четкой и эффективной
правовой регламентации генетических
исследований в рамках перинатальной
диагностики и дальнейшего
использования полученных
результатов в данной сфере стоит
особенно остро. Целью работы явился
теоретико-правовой и практический
анализ понятия, сущности, содержания
и правового регулирования
процедуры пренатальной диагностики.
Задачи исследования: анализ
функционирования вышеуказанного
объекта как в России, так и за
рубежом; выявление положительных и
отрицательных моментов проведения
данной процедуры. Результаты. Во

многих зарубежных странах для
медиков, генетиков и потенциальных
родителей установлены достаточно
жесткие рамки проведения
перинатальной диагностики, что
обусловлено тем, что данная
процедура может быть использована
не только для профилактики рождения
больных наследственными
заболеваниями детей, но и для других
целей, диктуемых социальными или
культурными факторами. Обсуждение.
Такое использование современных
медицинских технологий
противоречит имеющимся
представлениям о биоэтике, что
поднимает вопрос о
целесообразности введения более
строгих правовых ограничений на
использование данных технологий.
Выводы. Необходимо
конструирование федерального
закона, обеспечивающего
многоаспектное правовое
регулирование проведения
процедуры перинатальной
диагностики, основной акцент
которой должен быть направлен
именно на моделирование и
интерпретацию ограничений и
условий проведения данной
медицинской процедуры.
2. Медведев М.В.,
Осавелюк А.М.,
Суворов Г.Н., Зенин
С.С. Особенности
правового
регулирования
применения генетического
скрининга при ведении
беременности: современные
проблемы и перспективы их

решения // Пренатальная
диагностика. 2019. Т. 18. № 3. С.
266-271. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=40612809
Авторами были проанализированы
проблемы правового регулирования
генетического скрининга при ведении
беременности в отечественной
правовой системе с учетом
зарубежного опыта. В работе
затрагиваются вопросы нормативного
регулирования осуществления
процедуры скрининга и требований,
предъявляемых к медицинским
организациям, ограничений,
необходимых при проведении
процедуры, с учетом биоэтических и
международных стандартов,
существующих в этой сфере.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Сарманаев С.Х.,
Широков А.Ю.,
Васильев С.А.,
Осавелюк А.М., Зенин
С.С., Суворов Г.Н.
Предложения по
расширению функций
российских биобанков с целью
защиты геномной информации // Lex
russica (Русский закон). 2019. № 6. С.
153-160. DOI: https://doi.org/
10.17803/1729-5920.
2019.151.6.153-160. URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/811;
https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=38239959
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Геномные исследования занимают в
настоящее время весьма значимое
место в развитии медицины. Для
осуществления такого рода
деятельности необходимо не только
генерировать новые генетические
объекты, но и накапливать образцы в
виде различных биоматериалов. Такие
коллекции в последние годы являются
предметом гордости крупных
биобанков, которые максимальное
количество усилий тратят на то, чтобы
сберечь образцы для последующих
исследований или применения на
практике. Вместе с тем
функционирование биобанков имеет
другую сторону медали: накопление
тех или иных сведений влечет за собой
повышенный уровень ответственности
за собранные данные. В современных
российских условиях пока что
неактуальны вопросы утечки
информации из такого рода
учреждений, имеющие место в
зарубежных государствах. Во многом
причина тому — только начинающееся
нормативное правовое регулирование

соответствующих общественных
отношений, которые на территории
нашего государства только начинают
появляться. Поэтому есть все
основания полагать, что подобного
рода проблемы возникнут и их
необходимо решать. Некоторые
предложения такого рода
деятельности изложены в настоящей
статье.
2. Рассолов И.М.,
Чубукова С.Г.,
Микурова И.В.
Биометрия в контексте
персональных данных и
генетической
информации: правовые проблемы //
Lex russica (Русский закон). 2019. №1.
С. 108-118. DOI: https://doi.org/
10.17803/1729-5920.
2019.146.1.108-118. URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/663
В современном обществе активно
развиваются методы идентификации
лиц на основе их физических,
биологических или поведенческих
характеристик. Европейские страны
находятся в процессе создания
целостной доктрины по вопросу
биометрического контроля и уточняют
собственную позицию в отношении
тех ситуаций, когда биометрические
данные используются частными
лицами.
С позиции информационного права в
статье представлен новый авторский
подход к проблеме обработки
биометрических данных, а также
генетической информации.
Существующее много лет деление
биометрии на «следовую» и

и «неследовую» теряет свое значение.
Предложена новая классификация
биометрии на цифровую и аналоговую.
Биометрический контроль доступа не
должен становиться рутинным
явлением в рамках организации,
предприятия и без каких-либо
оснований заменять другие
существующие виды контроля.
Заинтересованному лицу можно
самостоятельно доверить хранение
собственных биометрических данных,
чтобы уменьшить риски утечки и
последствия воздействия на них.
Биометрические данные должны
храниться на серверах компании в
зашифрованной форме, что делает
невозможным их использование при
отсутствии согласия
заинтересованного лица.
Биометрические данные должны быть
защищены специальным правовым
режимом. Предпринятый анализ
европейского и российского
законодательства позволил сделать
следующие выводы: биометрические
данные являются особым видом
персональных данных, для них должен
быть установлен специальный
правовой режим и регулирование;
цифровая биометрия нуждается в
особом правовом регулировании, так
как она наиболее
уязвима; генетическая информация в
полной мере не соответствует
понятию персональных данных, так как
может относиться к неограниченному
кругу лиц. Это определяет
необходимость разработки
специального закона «О генетической
информации».
3. Рассолов И.М.,
Чубукова С.Г.,
Микурова И.В. Анализ
возможного
применения к
регулированию
отношений по поводу генетической
информации институтов
персональных данных, личной тайны,

врачебной тайны // Lex russica
(Русский закон). 2020. №4. С. 143-151.
DOI: https://doi.org/
10.17803/17295920.
2020.161.4.143-151. URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/
1246
Предпринятый в статье анализ
европейского, российского
законодательства и документов
международных организаций позволил
сделать следующие выводы.
Уникальность генетических данных
определяется следующими
характеристиками: эти данные
относительно статичны, не
развиваются сами по себе в течение
жизни; они в принципе неизменны, так
как невозможна модификация
одновременно всех идентичных генов,
присутствующих во всех клетках
одного и того же организма; они могут
быть инвариантны по отношению к
своему носителю, выходя за рамки
индивидуального носителя
посредством передачи от поколения к
поколению. Идентификация субъекта
может быть осуществлена при помощи
различных идентификаторов,
характерных для физиологической,
генетической, психологической,
культурной или социальной
идентичности субъекта, например
таких биометрических данных, как
изображение лица, отпечатки пальцев,
радужная оболочка, венозный рисунок
ладоней, генетические маркеры и
«цифровые» следы. К генетической
информации можно применить по
аналогии правовой режим тайны,
учитывая особенности источника
происхождения генетической
информации и особых правил ее
обработки. Вместе с тем
существующие режимы информации
ограниченного доступа не учитывают
особенности генетических данных.
Отличие генетической информации от
других охраняемых в режимах
персональных данных и врачебной
тайны сведений состоит в том, что в
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ней, кроме самого носителя
информации, могут быть
заинтересованы другие члены семьи —
кровные родственники, супруг или
супруга, что в действующем
российском законодательстве не
учитывается. Необходимо введение
особых механизмов правовой защиты
генетической информации, которые
следует закрепить в специальном
законе «О генетической информации».
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4. Пржиленский В.И.,
Вергун А.А. Правовое
регулирование
деятельности геномных
банков в контексте
социального, культурного
и нормативного
многообразия // Актуальные
проблемы российского права. 2019.
№3. С. 30-38. DOI: https://doi.org/
10.17803/1994-1471.
2019.100.3.030-038. URL: https://
aprp.msal.ru/jour/article/view/1262
В статье рассматривается
нормативное регулирование
генетических исследований и
биоинжиниринга, сравнивается опыт
разных стран в этой области.
Подробному анализу в качестве базы
для сравнения подвергается
законодательная основа сохранения
приватности в условиях формирования
биобанков в таких странах, как Дания,
Израиль и Китай. На примере
правоприменительной практики,
сложившейся в этих государствах,
показывается разнообразие путей
развития соответствующего
законодательства, а также влияние на
них правовых, политических и
социокультурных традиций. Особое
внимание уделяется связи
генетических исследований с
развитием компьютерных технологий,
требующих комплексного правового
регулирования, учитывающего как
специфику геномного, так и
особенности компьютерного знания.

Обосновывается верность тезиса о
решающей роли влияния политических
и административных резонов в выборе
стратегии законодательного и
институционального регулирования
биотехнологий и биоинжиниринга при
помощи сравнительного обзора
различных схем и моделей,
формирующихся в датской,
израильской и китайской правовой
действительности. От проблемы
развития правового сопровождения
деятельности геномных биобанков в
статье осуществляется переход к
проблеме этических оснований
данной деятельности и расширения
угла зрения путем включения в
рассмотрение вопросов о защите прав
неродившихся детей, защите прав
несовершеннолетних и утративших
дееспособность при старости.
Тематизируются и
проблематизируются вопросы о
сохранении эффективности правового
регулирования в условиях развития
прецизионной
(персонифицированной) медицины,
которая основана на онтологии
уникального, в то время как
правоприменение, в принципе, носит
нормативный характер, а значит,
опирается на онтологию
универсального.
5. Рассолов И.М.,
Чубукова С.Г.
Внутриотраслевые
принципы обработки
генетической
информации //
Актуальные проблемы
российского права. 2019. №5. С.
98-110. DOI: https://doi.org/
10.17803/1994-1471.2019.102.5.098-1
10 URL: https://aprp.msal.ru/jour/
article/view/1391
Принципы только формирующегося
законодательства об обработке
генетической информации относятся к
числу неформализованных правовых

явлений. Выявление этих принципов —
задача всей правовой науки и
особенно информационного права.
С позиции информационного права в
статье представлен новый авторский
подход к построению системы
принципов правового регулирования
генетической информации, среди
которых выделены: принцип
ответственности перед будущими
поколениями; принцип свободы
научных исследований; принцип
защиты человеческого достоинства;
принцип неприкосновенности частной
жизни.Защита генома направлена не
только на сохранение жизни и
здоровья конкретного человека, но и
на сохранение генома его потомков.
Это позволяет рассматривать геном
как достояние человечества.Свобода
научных исследований в области
генетики подразумевает свободу
изучения генетической информации,
но не свободу ее использования. В
отношении научных исследований
генетической информации
представителей определенной
популяции предусматривается — в
дополнение к индивидуальному
согласию на обработку такой
информации — согласие, выраженное
через законных представителей
соответствующих групп или народов.
Проанализированы идеи
расширенного и открытого согласия
лица на обработку генетической
информации. Сделан вывод о
необходимости закрепления системы
принципов правового регулирования в
сфере обработки генетической
информации в специальном законе «О
генетической информации».
6. Чубукова С.Г.
Правовые проблемы
защиты генетической
информации:
субъектный подход //
Вестник Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020.
№5. С. 96-103. DOI: https://doi.org/

10.17803/2311-5998.2020.69.5.096-10
3. URL: https://vestnik.msal.ru/jour/
article/view/1117
Генетическая информация в полной
мере не соответствует понятию
персональных данных, так как может
относиться не только к конкретному
человеку, но и к его «биологической
семье», чьи интересы не учитывает
законодательство о персональных
данных. Государство, строя политику в
сфере генно-инженерной
деятельности на принципах свободы
научного исследования, защиты
достоинства человека и запрета
дискриминации, должно ограничить
свободу использования генетической
информации закрепленными в законе
условиями и основаниями, определив
лиц, уполномоченных проводить
обработку, и организационноправовые средства и меры
обеспечения безопасности
генетических данных.
В Российской Федерации отсутствует
комплексное правовое регулирование
использования и защиты генетической
информации, что делает актуальным
задачу разработки федерального
закона «О генетической информации».
7. Моргунова Е.А.
Правовая охрана
результатов
интеллектуальной
деятельности в области
геномных исследований
и генетических технологий //
Патенты и лицензии.
Интеллектуальные права. 2020. № 9.
С. 2-11. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=44103908
В статье рассматриваются этические и
социальные проблемы предоставления
правовой охраны результатам
интеллектуальной деятельности в
области геномных исследований и
генетических технологий. Особое
внимание обращается на
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необходимость оценки адекватности
патентной охраны сущности
биотехнологий. Обозначены ключевые
вопросы, ответы на которые позволят
дать объективную оценку
адекватности патентного режима
охраны биотехнологий.
8. Мохов А.А., Яворский
А.Н., Поздеев А.Р.
Особенности
правового
регулирования
геномных исследований:
неблагоприятные исходы,
проблемы безопасности и
перспективы // Вестник Удмуртского
университета. Серия Экономика и
право. 2020. Т. 30. № 1. С. 145-152.
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=42478447
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Актуальность статьи определяется
необходимостью обеспечения
биологической, экологической
безопасности России. В статье
приведены примеры неблагоприятных
исходов геномных исследований на
примере вспомогательных
репродуктивных технологий в
Российской Федерации и за рубежом,
которые на сегодняшний момент не
имеют адекватных алгоритмов
правового разрешения и небезопасны
для экологии и человека. При
исследовании действующего
российского законодательства было
выявлено, что прохождение только
обязательного медико-генетического
консультирования и неполного
медико-генетического обследования с
примерной оценкой генетического
статуса донора не исключает развитие
плода с тяжелыми генетическими
заболеваниями, что расценивается
потребителем услуги как
некачественное и небезопасное.
Отмечается, что в случаях
использования биоматериалов из-за
зарубежа проведение сравнительного
исследования генома становится

маловероятным в силу п. 7 ст. 55 ФЗ от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» и приказа
Минздрава России от 30.08.2012 г.
(ред. 01.02.2018 г.) № 107н «О порядке
использования вспомогательных
репродуктивных технологий,
противопоказаниях и ограничениях к
их применению». Сформулирован
вывод о необходимости выработки и
закрепления организационноправовых механизмов и развития
соответствующих процедур.

9. Дубов А.Б., Дьяков
В.Г. Безопасность
геномной
информации: правовые
аспекты
международного и
национального регулирования //
Вестник Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА). 2019. № 4 (56). С.
127-137. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=37844946
Защита геномной информации
представляет собой важную задачу
современного технотронного
общества. Обеспечение безопасности
геномной информации является
непосредственной гарантией прав
человека в сфере частной жизни,
направленно на пресечение
произвола, злоупотреблений и
дискриминации по признаку различий
в геноме человека. Настоящая статья
нацелена на исследование правовых
основ обеспечения безопасности
геномной информации на
международном уровне. В статье
рассматриваются основные
документы, регулирующие
правомерное обращение геномной
информации в Российской Федерации.
Специальное внимание уделяется
юридической стороне проблем и
вызовов в сфере обеспечения
безопасности геномной информации.

10. Мохов А.А. Дела о
предупреждении
причинения вреда в
будущем (на примере
геномных исследований
и внедрения их
результатов в практику) // Вестник
гражданского процесса. 2019. Т. 9. №
2. С. 105-120. URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=37404330
В статье анализируются особенности
рассмотрения и разрешения дел о
предупреждении причинения вреда в
будущем применительно к новому
направлению научной и
инновационной деятельности геномным исследованиям и внедрению
полученных на их основе результатов
(продуктов, технологий) в практику (в
первую очередь медицинскую). Как
подчеркивает автор, многие
проблемные аспекты применения ст.
1065 ГК РФ в целом, тем более к видам
экономической деятельности, новым
технологиям, являются
неразрешенными. К примеру, требует
внимания уточнение: места
обязательства, возникающего в связи с
угрозой причинения вреда в системе
гражданско правовых обязательств;
круга возможных истцов по такого
рода делам; условий, при наличии
которых суд удовлетворяет исковые
требования; бремени доказывания по
этой категории дел. В связи с этим
актуальность данного вопроса по мере
развития генетических исследований
будет расти. Целью исследования
является выявление особенностей дел
о предупреждении причинения вреда
в будущем (на примере геномных
исследований и разработок,
внедряемых в практику). Изучение
указанной темы осуществлялось на
основе применения общенаучных
(анализа, логического, индукции,
дедукции, синтеза) и частноправовых
(формально-юридического и др.)
методов. На основании проведенного
исследования автор констатирует
значительные трудности у судов в

случаях предъявления исков о
прекращении (запрещении)
деятельности субъекта (ответчика),
способного, по мнению истца,
причинить вред его здоровью или
жизни, а также здоровью или жизни
других лиц. В связи с полученными
результатами автор приходит к выводу
о необходимости дальнейшего
развития как материально правового
института обязательств по
предупреждению причинения вреда в
будущем, так и процессуальных норм,
способствующих полному и
своевременному рассмотрению и
разрешению такого рода дел в
российских судах.
11. Дьяков В.Г.,
Некотенева М.В.
Основные принципы
регулирования защиты
прав человека при
сборе, хранении и
использовании геномной
информации // Международный
правовой курьер. 2019. № 2-3 (31-32).
С. 10-14. URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=41479499
В данной статье дается анализ
современных принципов правового
регулирования сбора, хранения и
использования генных данных
человека (ДНК) в целях борьбы с
преступностью, выработанных на
основе международной практики.
Материалы статьи могут быть
использованы как в теоретической, так
и в практической юриспруденции, а
равно могут представлять интерес для
других сфер исследований генома
человека (биоинформатики, медицины,
репродукции человека и т.д.).
12. Правовые основы
биоэкономики и
биобезопасности:
монография / Е. А.
Абросимова,
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В. Б. Агафонов, Т. А. Астрелина и др.;
отв. ред. А. А. Мохов, О. В. Сушкова.
Москва: Проспект, 2020. 480 с. ISBN
978-5-392-31094-4. URL: http://
ebs.prospekt.org/book/43677
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В настоящем издании исследуется
комплекс правовых и смежных с ними
проблем, обусловленных развитием
современных биотехнологий. Мир
вступает в эру биоэкономики,
меняющую привычные представления
людей о бытии. Появление новых
технологий и продуктов, получаемых с
их использованием (лекарственных
средств, медицинских изделий, новых
источников энергии, продуктов
питания и др.), влечет за собой в самом
ближайшем будущем глобальные
изменения. Многие из них открывают
человечеству новые возможности, но
некоторые – серьезные угрозы. Особо
остро стоят вопросы
неконтролируемого распространения
отдельных биотехнологий, применения
их не по прямому назначению.
Постановка такого рода проблем и
подходов к их разрешению – основная
цель издания. Данная работа не
является полным и системным
изложением имеющихся в доктрине
представлений о проблемах развития
биоэкономики и обеспечения
биобезопасности в связи с
относительной новизной данных
отношений и их значительной
неурегулированностью,
пробельностью. Монография
подготовлена в рамках грантов РФФИ.
Законодательство представлено по
состоянию на январь 2020 г. Книга
рассчитана на широкий круг
читателей, так как носит
междисциплинарный и
межотраслевой характер. Может быть
рекомендована преподавателям,
ученым, практическим работникам,
адвокатам, аспирантам, студентам,
магистрам юридических, медицинских
и иных вузов, всем, кто интересуется
проблемами предпринимательской,
экологической, медицинской и иных

сфер жизни общества. Издание
подготовлено в рамках реализуемых
НИРов, финансируемых Российским
фондом фундаментальных
исследований (РФФИ). При работе над
монографией использованы материалы
СПС «КонсультантПлюс». Статьи
представлены в авторской редакции.

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
ПОЛНОГЕНОМНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ

1. Варлен М.В., Широков
А.Ю., Широкова Т.И.
Саморегулирование
геномных
исследований и
проблема правильной
интерпретации результатов
секвенирования потребителями. //
Lex russica (Русский закон). 2020. №7.
С. 34-42. DOI: https://doi.org/
10.17803/1729-5920.
2020.164.7.034-042. URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/
1438
В статье рассматриваются проблемы
интерпретации результатов
секвенирования индивидуального
генома как прогностически
вероятностной информации.
Сформулированы основные вопросы,
связанные с юридической сферой в
рамках саморегулируемых
организаций, объединяющих
субъектов профессиональной
деятельности (профессиональных
ассоциаций). Проанализированы
особенности восприятия рисков
(негативной вероятности). Особую
сложность такая информация
представляет для потребителя, так как
оценка риска затруднительна для
обыденного восприятия. Делается
вывод о необходимости подготовки
всех участников — врачей-генетиков,
врачей-клиницистов различных
специальностей, врачей общей
практики, среднего медицинского
персонала и потенциальных
потребителей услуг.
Сделан основополагающий вывод:
интеграция геномных исследований в
науку и практику общественного
здравоохранения может

способствовать повышению уровня
общественного здоровья, изменению
образа жизни населения,
реализующего рекомендации
специалистов по коррекции
выявленных тестированием
генетических рисков.
При анализе основных особенностей
саморегулирования геномных
исследований мы пришли к выводу о
том, что в целях коррекции своего
образа жизни и здоровья перед
обществом встает вопрос грамотного
отношения к результатам геномных
исследований и их использования.
Причем эта компетентность касается
не только потребителей услуг по
геномному тестированию, но и самих
специалистов, обязанных правильно и
доходчиво представить результаты
тестирования.
Задачу осуществления
просветительской деятельности и
дополнительного профессионального
образования можно решить силами
компетентного профессионального
сообщества на базе
саморегулируемых организаций,
объединяющих субъектов
профессиональной деятельности
(профессиональных ассоциаций).
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ПОСТРОЕНИЕ ПРАВОВЫХ МОДЕЛЕЙ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
МОДИФИКАЦИЙ СПОРТСМЕНОВ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ГЕННОМУ ДОПИНГУ
В СПОРТЕ

1. Редькина А.И.,
Шевченко О.А.,
Воронцов Д.И.
Некоторые проблемы
правового обеспечения
проведения геномных
исследований в спорте и применения
их результатов // Lex russica (Русский
закон). 2020. №7. С. 59-68. DOI:
https://doi.org/10.17803/1729-5920.
2020.164.7.059-068. URL: https://
lexrussica.msal.ru/jour/article/view/
1441
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Проведение геномных исследований в
отношении спортсменов потенциально
может способствовать
совершенствованию государственной
политики в сфере спорта, в том числе в
части противодействия применению
генного допинга, а также развития
системы спортивной подготовки. В
рамках исследования были подробно
изучены вопросы обоснованности и
необходимости проведения геномных
исследований в спорте, в частности
указывается, что несмотря на
невозможность определения точной
степени воздействия генетических
параметров на процесс достижения
спортсменами спортивных
результатов, наличие определенных
вариаций генов определяет значение
таких характеристик, как скорость,
выносливость, мышечная сила, а также
контроль над эмоциями. Развитие
научных знаний о таких параметрах
применительно к сфере спорта и
физической культуры позволит
повысить безопасность и
эффективность тренировочного
процесса, а вместе с тем повысит и
угрозу применения генного допинга.
Однако на текущий момент в науке не

сформировано консолидированного
подхода к методологии обнаружения
применения генного допинга. В рамках
настоящей статьи приводятся
различные подходы к его выявлению, а
также рассматриваются
потенциальные проблемы правового
обеспечения в области проведения
геномных исследований, связанные с
комплексностью затрагиваемых
публичных интересов. В работе сделан
особый акцент на изучении
отечественных и зарубежных подходов
к формированию государственной
политики по обеспечению
конфиденциальности данных геномных
исследований. Особенности,
связанные с хранением и
использованием данных, рассмотрены
на примере правового регулирования
как обеспечения полной
конфиденциальности такой
информации, так и обстоятельств,
предполагающих возможность
предоставления доступа иным лицам к
такой информации вместе с
идентифицирующими данными. В
результате установлены
потенциальные направления развития
регулирования вопросов сбора,
использования и хранения геномных
данных спортсменов, а также
особенностей их нормативного
обеспечения.
2. Шевченко О.А.,
Воронцов Д.И.
Правовая основа
создания системы
предупреждения
генного допинга и
противодействия генетическим
модификациям в спорте // Lex russica

(Русский закон). 2019. 1 № 9. С.
119-129. DOI: https://doi.org/
10.17803/1729-5920.2019.154.9.119-1
29. URL: https://lexrussica.msal.ru/jour/
article/view/931
Статья посвящена изучению ключевых
факторов, лежащих в основе
выстраивания сбалансированной
системы правовых норм, направленных
на предупреждение генного допинга и
противодействие распространению
генетических модификаций
спортсменов. В статье исследуются
цели противодействия допингу как
таковому и ставится акцент на
опасностях и потенциальном вреде для
сферы спорта такой относительно
новой угрозы, как генный допинг. В
работе рассматриваются подходы к
пониманию генной терапии, а также
перспективы встраивания
противодействия генному допингу в
существующие правовые механизмы, в
том числе возможность применения
механизма терапевтических
исключений (TUE). Изучаются
действующие подходы к определению
сущности допинга и определяется,
почему генная терапия имеет
значительный риск признания
таковым. Обозначаются риски и
угрозы для сферы спорта, вызванные
продолжающимся развитием
генетических технологий и
распространением их применения.
Затрагиваются возможные
последствия использования
результатов генетических
исследований, а также применения
генной терапии, которые могут
воздействовать на сферу спорта.
Изучаются вопросы ответственности за
использование генного допинга,
субъекты, по отношению к которым
могут устанавливаться
соответствующие санкции, а также
исследуется вопрос применения
институтов государственного
принуждения к отдельным субъектам,
без участия которых применение
генного допинга стало бы

невозможным. Вместе с тем в работе
сформулированы проблемы, которые
нужно решить в ближайшей
перспективе, чтобы обеспечить
превентивный характер борьбы с
генным допингом в спорте, а также
обозначены вопросы, на которые
общество должно ответить для
формирования системы
противодействия генному допингу.
3. Овчинникова Н.А.,
Редькина А.И.,
Шевченко О.А.,
Воронцов Д.И. Анализ
правового
регулирования в
Российской Федерации геномных
исследований и их результатов в
области спортивной медицины и
противодействия генному допингу в
спорте // Право и государство:
теория и практика. 2019. № 10 (178).
С. 196-198. URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=41326914
Статья посвящена анализу норм
международного права и российского
законодательства, связанных с
геномными исследования и
технологиями и оказывающих влияние
на спортивную медицину и
антидопинговую политику в
Российской Федерации. Приведен
краткий обзор стратегических целей и
задач Российской Федерации по
развитию генетических технологий и
исследований и внедрения их в
мировую практику. Показана
необходимость принятия норм
российского законодательства,
регулирующих вопросы спортивной
генетики и противодействующих
использованию спортсменами генного
допинга.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ НОРМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГЕРМАНИИ.

1. Шилюк Т.О.
Принципы
государственного
регулирования в
области генной
инженерии // Актуальные
проблемы российского права. 2020.
№15(7). С. 30-38. DOI: https://doi.org/
10.17803/1994-1471.
2020.116.7.030-038. URL: https://
aprp.msal.ru/jour/article/view/2133
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В настоящее время объективно
назрела необходимость
реформирования системы
нормативно-правового регулирования
генной инженерии. Принципиально
важной является разработка
федерального закона, который будет
способствовать развитию, внедрению
и применению генетически
модифицированных продуктов, а не
создавать им препятствия, в том числе
и для развития экономики в РФ.
Одним из направлений
совершенствования законодательства
в области генной инженерии и
дальнейшего эффективного
регулирования является закрепление
основных его принципов как
руководящих идей при реализации
органами своих полномочий в
рассматриваемой области. В работе
выделены основные принципы
регулирования в области генноинженерной деятельности, раскрыто
их содержание и приведены примеры
реализации в указанной области. Так, в
качестве основных принципов
государственного регулирования
выделены принципы разделения
властей, федерализма, законности,
соблюдения прав человека и
гражданина, гласности,

ответственности. Однако данные
принципы не нашли отражения в
Федеральном законе от 5 июля 1996 г.
№ 86-ФЗ «О государственном
регулировании в области генноинженерной деятельности. В связи с
этим предлагается
совершенствование нормативноправового регулирования и
включение ряда принципов в качестве
руководящих идей в указанный
Федеральный закон.
2. Стандзонь Л.В.
Административная
ответственность в
области генной
инженерии в Германии
// Актуальные проблемы
российского права. 2020. №15(7). С.
188-196. DOI: https://doi.org/
10.17803/1994-1471.
2020.116.7.188-196. URL: https://
aprp.msal.ru/jour/article/view/2135
На современном этапе развития
генная инженерия характеризуется
неоднозначностью достижений. В этой
связи для дальнейшего ее развития
необходимо исследование
законодательства, устанавливающего
административную ответственность в
указанной сфере общественных
отношений. Анализ законодательства
Германии в области генной
инженерии позволил выявить
особенности административной
ответственности за совершение
административных правонарушений.
Обозначены особенности института
административной ответственности в
области генной инженерии Германии
с точки зрения их развития и

закрепления в законодательстве об
административных правонарушениях.
Рассмотрены основные виды
административных правонарушений в
области генной инженерии в
Германии. Особое внимание уделено
административным наказаниям,
применяемым за нарушение
законодательства о генной
инженерии. В результате
проведенного анализа нормативного
регулирования административной
ответственности в области генной
инженерии обозначены возможные
направления дальнейшего
совершенствования
административной ответственности в
Германии. Многообразие нарушений в
области генной инженерии позволяет
сделать вывод о необходимости
расширения и закрепления новых
видов административных
правонарушений в законодательстве
об административной
ответственности.
3. Шилюк Т.О. Основные
направления
деятельности
федеральных органов
исполнительной власти в
области генной
инженерии // Вестник Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019.
№6. С. 145-150. DOI: https://doi.org/
10.17803/2311-5998.
2019.58.6.145-150. URL: https://
vestnik.msal.ru/jour/article/view/815
В статье дана общая характеристика
основных направлений деятельности
федеральных органов исполнительной
власти в области генной инженерии в
соответствии с Федеральным законом
от 05.07.1996 № 86-ФЗ «О
государственном регулировании в
области генно-инженерной
деятельности». Отдельное внимание
уделено также задачам, стоящим
перед федеральными органами
исполнительной власти при

реализации государственной политики
в сфере генной инженерии.
Рассматриваются проблемы правового
регулирования генно-инженерной
деятельности в Российской Федерации
и имеющие недостатки действующих
нормативных актов. Кроме того,
предпринята попытка анализа
трудностей, возникающих при
реализации управленческих функций,
отмечается содержание такой
деятельности федеральных органов
исполнительной власти в сфере генной
инженерии. Проводится некоторое
сравнение действующей в Российской
Федерации системы управления в
сфере генной инженерии и
аналогичных систем в Соединенных
Штатах Америки и Германии. Сделаны
выводы об отсутствии надлежащего
регулирования рассматриваемой
сферы.
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