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ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ  
В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
отсутствия на сегодняшний день в Российской Федера-
ции централизованной базы генетических данных с соот-
ветствующим правовым регулированием деятельности, 
связанной с генетической информацией. Хранение данных, 
получаемых исследователями в результате секвенирования 
генома на незащищенных локальных серверах, которые мо-
гут располагаться, в том числе, за пределами Российской 
Федерации, несет в себе опасности нарушения частных и 
публичных интересов, а также угрозы государственной 
безопасности в существующей геополитической ситуации. 
С момента начала картирования генома объем генетиче-
ских данных резко увеличился, и хранение таких данных 
осуществляется главным образом с целью их использова-
ния для исследований, в том числе в области генетических 
заболеваний. При объединении подобных баз данных в еди-
ную систему они приобретают больший функционал, по-
скольку увеличивается количество доступных для поиска и 
анализа последовательностей ДНК. При этом возникают 

существенные сложности в управлении и контроле за эти-
ми данными, в том числе и в связи с тем, что в них хранит-
ся генетическая информация об идентифицируемых лицах, 
что предполагает необходимость обеспечения соответ-
ствующего режима доступа к этим базам данных. Кроме 
того, сегодня остаются неразрешенными вопросы соб-
ственности не только на сами базы данных, но и на гене-
тическую информацию, хранящуюся в таких базах данных. 
В статье проанализированы поступательные шаги зако-
нодателя по созданию и урегулированию деятельности, 
связанной с унифицированной базой данных генетической 
информации. Автором сформулированы предложения по 
дальнейшему развитию правового регулирования генетиче-
ских баз данных в Российской Федерации.
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Abstract. The article discusses the problems of the current 
lack of a centralized genetic database in the Russian Federation 
with appropriate legal regulation of activities related to genetic 
information. Storage of data obtained by researchers as a result 
of genome sequencing on unprotected local servers, which may 
be located also outside the Russian Federation, poses a threat 
to private and public interests, as well as threats to national 
security in the current geopolitical situation. Since genome 
mapping began, the volume of genetic data has increased dra-
matically and such data is stored primarily for use in research, 
including genetic diseases. When such databases are combined 
into a single system, they become more functional as the number 
of DNA sequences available for searching and analysis increas-
es. However, significant challenges arise in the management 

and control of these data, including the fact that they contain 
genetic information about identifiable persons, which requires 
an appropriate access regime for these databases. Moreover, 
the ownership not only of the databases themselves but also 
of the genetic information stored in them remains unresolved.  
The article analyses the progressive steps taken by the legislator 
in creating and regulating the activities related to the unified 
genetic information database. The author formulates proposals 
for further development of legal regulation of genetic databases 
in the Russian Federation.
Keywords: genetic information, data, genetic information 

base, legal regime, security, genetic data banks, genomic re-
search, DNA, freedom of scientific research, information and 
analysis system, credibility
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Введение
Изученность проблемы. В настоящее время немного-

численные исследования, посвященные правовым аспектам 
регулирования генетических баз данных оставляют неразре-
шенными ряд правовых вопросов при создании консолиди-
рованных баз генетических данных и работе с ними. Обосно-
вание теоретических положений научной статьи базируется 
на научных трудах по вопросам правового регулирования 
использования генетической информации: И. М. Рассолова, 
С. Г. Чубуковой [1; 2], Е. В. Микуровой [3], Е. Е. Богдано-
вой [4], Е. С. Болтановой [5] и других ученых.

Актуальность. Исследования в области генетических 
технологий сегодня являются одной из наиболее быстро 
развивающихся областей человеческого знания. Значитель-
ные достижения в науке и технологиях в области генетики 
привели к существенному улучшению качества человече-
ской жизни, но также они несут в себе и риски использова-
ния научных знаний во вред человеку, что обязывает совер-
шенствовать государственное регулирование этой сферы 
общественных отношений для защиты как частных, так и 
публичных интересов [6].

Необходимость выработки конкретных мер, обеспечи-
вающих хранение, обработку и анализ генетических данных 
в Российской Федерации при соблюдении должного уровня 
их безопасности становилась все более очевидной для зако-
нодателя в последние годы. По мере того, как размер и объ-
ем генетических данных продолжает быстро увеличиваться, 
возникает все больше вопросов, связанных с выработкой и 
контролем соблюдения требований по консолидации полу-
чаемых в результате генно-инженерной деятельности дан-
ных. Актуальность научной работы также обусловлена тем, 
что в настоящее время растет число организаций, которые 
регулярно собирают, хранят, распространяют и используют 
генетическую информацию [7]. Многие из этих организаций 
являются коммерческими, и значительная часть их деятель-
ности остается недостаточно урегулированной.

Целесообразность разработки темы обусловлена на-
сущной потребностью дальнейшего развития правового ре-
гулирования в данной сфере. Вопросы, затронутые автором 
в научной статье, способствуют выявлению правовых про-
блем при наполнении генетических баз данных генетиче-
ской информацией, а также проблемы контроля за соблю-
дением требований законодательства по передаче инфор-
мации в информационную систему.

Научная новизна работы состоит в том, что в ходе ис-
следования с учетом анализа законодательных инициатив 
сформулированы конкретные предложения по совершен-
ствованию регулирования работы с генетической базой 
данных в Российской Федерации.

Целью исследования является определение проблем, 
возникающих при создании генетической базы данных  
в Российской Федерации, а также выработка возможных 
вариантов решения выявленных проблем.

Задачами исследования являются выявление особен-
ностей организации работы с генетическими базами дан-
ных при осуществлении генно-инженерной деятельности  
и разработка мер по соблюдению частных и публичных ин-
тересов в этой области.

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Результаты исследования могут использоваться учеными 

для дальнейших научных разработок в сфере информаци-
онного права, публичного медицинского права. Практиче-
ские предложения и рекомендации по решению обозначен-
ных проблем могут быть использованы нормотворческими 
органами в целях совершенствования механизма правового 
регулирования организации работы генетических баз дан-
ных, в частности при разработке положения о Националь-
ной базе генетической информации.

Основная часть
В связи с увеличением подходов к консолидации коллек-

ций биоматериала возникли новые направления исследова-
ний, связанных с унификацией и интеграцией клинической и 
молекулярно-генетической информации [8]. В условиях пан-
демии COVID-19 актуальность генетических исследований 
особенно возросла, в том числе и в России.

В мае 2020 г. на совещании по вопросам развития ге-
нетических технологий Президент Российской Федерации 
В. В. Путин заявил о необходимости создания националь-
ной базы генетической информации.

По итогам совещания Президентом Российской Феде-
рации был утвержден Перечень поручений [9], предусма-
тривающий, среди прочего, поручение Правительству Рос-
сийской Федерации обеспечить создание и функциониро-
вание информационно-аналитической системы хранения 
и обработки генетических данных — «Национальной базы 
генетической информации».

Отмечалось, что данная задача должна включать в себя 
работу по созданию форматов хранения и передачи генети-
ческих данных, специального программного обеспечения и 
выделение бюджетных средств из федерального бюджета.

В 2021 г. эта инициатива получила дальнейшее разви-
тие в рамках нового перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации. Правительству Российской Федера-
ции было поручено подготовить законопроект о внесении 
в законодательство изменений, необходимых для создания 
«Национальной базы генетической информации». Особен-
но отмечалась необходимость по проработке обязательных 
требований к передаче генетических данных в информа-
ционно-аналитическую систему. Национальному исследо-
вательскому центру «Курчатовский институт» было пору-
чено оказать содействие Правительству в этой задаче [10].

Результатом данной работы стало принятие Федераль-
ного закона от 29 декабря 2022 г. № 643-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном регу-
лировании в области генно-инженерной деятельности», за-
крепляющего ряд важных положений в области правового 
регулирования общественных отношений, возникающих, 
изменяющихся и прекращающихся в процессе обеспечения 
оборота генетической информации в Российской Федера-
ции» [11]. В частности, были закреплены легальные опре-
деления генетических данных и генетической информации.

Генная терапия и генодиагностика, на сегодняшний 
день находящиеся в сфере действия Федерального закона 
«О государственном регулировании в области генно-инже-
нерной деятельности» [12], исключаются из указанного за-
кона. Причиной этого разграничения является то, что эти 
совокупности генно-инженерных методов по работе с ге-
нетическими данными должны быть отнесены к сфере ре-
гулирования об охране и здоровья граждан. Законодатель 
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таким образом определяет, что генетическая информация 
физических лиц не будет передаваться в информационно- 
аналитическую систему, в нее будут депонироваться иные 
генетические данные — данные, составляющие генофонды 
животных и растений.

Основной объем вносимых изменений касается не-
посредственно создания «Национальной базы генетиче-
ской информации», основными целями которой заявлены 
обеспечение национальной безопасности, охраны жизни 
и здоровья граждан, суверенитета в сфере хранения и ис-
пользования генетических данных. Информационно-анали-
тическая система также призвана обеспечить обмен гене-
тической информацией между обладателями генетических 
данных и государственными органами.

Значимость вносимых изменений объясняется отсутстви-
ем в Российской Федерации централизованной базы гене-
тических данных, что приводит к разрозненному хранению 
данных, полученных в результате генно-инженерной деятель-
ности, на локальных серверах пользователей, а также на зару-
бежных серверах (в том числе на серверах недружественных 
государств). В условиях текущей геополитической ситуации 
это несет риски для безопасности Российской Федерации.

Другой причиной, способствовавшей созданию «На-
циональной базы генетической информации», является 
стремление догнать иностранные государства, достигшие 
большего успеха в создании компьютеризированных баз 
генетических данных и инструментах их анализа, с целью 
обеспечения как научного развития, так и оперативного ре-
агирования на потенциальные биологические угрозы [13]. 
Примечательно, что впервые Президент Российской Феде-
рации заявил о необходимости работы в этом направлении 
именно в период пандемии коронавируса.

Вносимыми изменениями возлагается обязанность по 
предоставлению информации на определенный круг обла-
дателей генетических данных. В него включены лица, осу-
ществляющие генно-инженерную деятельность, производ-
ство и поставку ГМО или продуктов, содержащих ГМО, а 
также лиц, осуществляющих молекулярно-генетический 
анализ. Указанная обязанность отражает объем генетиче-
ских данных, являющихся приоритетными к включению 
в информационную систему: данные стратегических сель-
скохозяйственных культур и патогенных микроорганизмов.

На Правительство Российской Федерации была возло-
жена задача по утверждению положения о «Национальной 
базе генетической информации», детально регулирующего 
различные аспекты ее работы.

В связи с необходимостью проведения организацион-
ных мероприятий по созданию информационно-аналити-
ческой системы, указанные нововведения вступят в силу 
1 сентября 2024 г.

Перед Правительством Российской Федерации при раз-
работке положения о «Национальной базе генетической 
информации» встают определенные правовые проблемы,  
в частности, проблемы контроля доступа к генетической 
информации и ее достоверности.

Федеральным законом от 29 декабря 2022 г. № 643-ФЗ 
устанавливается, что информация, содержащаяся в инфор-
мационно-аналитической системе, будет общедоступной и 
предоставляться на безвозмездной основе. В целях обеспе-
чения национальной безопасности, а также охраны жизни 
и здоровья граждан, представляется, что при установлении 
перечня получателей данной информации его следует огра-
ничить российскими гражданами и юридическими лицами, 

а также предусмотреть разрешительный порядок доступа  
к информационно-аналитической системе для иных лиц.  
В частности, целесообразным будет ограничение доступа 
для лиц, связанных с недружественными государствами.

Также при наполнении «Национальной базы генетиче-
ской информации» следует уделить особое внимание про-
блеме обеспечения достоверности предоставляемой ин-
формации. Под достоверной информацией необходимо 
понимать точные, полные сведения (сообщения, данные), 
отражающие объективную действительность и, признавае-
мые таковыми, субъекты информационных отношений [14]. 
Для целей эффективного функционирования информацион-
но-аналитической системы необходимо закрепить критерии 
достоверности информации, предоставляемой обладате-
лями генетических данных, а также имплементировать со-
ответствующие средства обеспечения контроля за соответ-
ствием информации установленным критериям. С учетом 
постоянно растущего массива данных, которые планиру-
ется консолидировать в «Национальной базе генетической 
информации», представляется рациональным использовать 
автоматизированный способ контроля на основе алгоритмов 
машинного обучения.

Другой правовой проблемой, возникающей при форми-
ровании «Национальной базы генетической информации», 
является обеспечение контроля за обладателями генетиче-
ских данных, на которых возлагается обязанность по пре-
доставлению соответствующей информации. В частности, 
требуется выработка механизма отслеживания случаев не-
санкционированного хранения информации, подлежащей 
включению в информационную систему, на зарубежных 
серверах или намеренного сокрытия и непредоставления 
такой информации. К примеру, российской судебной прак-
тике уже известны случаи, когда лица, ответственные за 
сбор геномной информации, не в полной мере выполняли 
свои обязанности по сбору ДНК-образцов [15]. Разумно 
предположить, что и при формировании унифицированной 
базы генетической информации схожие нарушения, связан-
ные с генетическими данными, не будут исключением.

Представляется, что для цели побуждения обладателей 
генетических данных к выполнению требований законо-
дательства (за исключением тех обладателей, для которых 
соблюдение указанного требования является доброволь-
ным) в законодательстве требуется закрепить соответству-
ющую административную и гражданско-правовую ответ-
ственность и процедуру проведения проверок на предмет 
выявления нарушений. При этом размер ответственности 
и частота проводимых проверок не должна значительным 
образом затруднять или замедлять работы в области ген-
но-инженерной деятельности.

Поскольку положение о «Национальной базе генетиче-
ской информации» должно определять формат обработки 
и состав предоставляемых сведений, а также иные аспекты 
функционирования информационно-аналитической систе-
мы, при разработке положения представляется полезным 
рассмотреть зарубежный опыт создания централизованных 
баз данных и их функций.

К примеру, в США еще в 1988 г. был создан Националь-
ный центр биотехнологической информации (NCBI). Его 
задача, как национального ресурса информации по молеку-
лярной биологии, заключается в разработке новых информа-
ционных технологий для содействия пониманию фундамен-
тальных молекулярных и генетических процессов, которые 
контролируют здоровье и болезни, в частности, создание  
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автоматизированных систем для хранения и анализа ге-
нетических данных; содействие использованию таких баз 
данных и программного обеспечения научным и медицин-
ским сообществом; координация усилий по сбору биотех-
нологической информации на национальном и междуна-
родном уровнях; проведение исследований в области пе-
редовых методов компьютерной обработки информации 
для анализа структуры и функции биологически важных 
молекул [16].

Методология. В настоящем исследовании использо-
вались методы анализа, синтеза, дедукции, аналогии, ин-
дукции, системный метод. Применение указанных методов 
осуществлялось системно, начиная с изучения данной про-
блематики в научной литературе, при анализе нормотвор-
ческой базы и обобщении законодательных инициатив.  
Для интерпретации и обобщения полученных результатов 

был проведен анализ и систематизация обработки материа-
лов, сформулированы предложения и выводы.

Заключение
Указанные результаты законотворческих инициатив 

отражают положительную динамику законотворческого 
процесса по урегулированию стремительно развивающей-
ся сферы общественных отношений, связанной с генети-
ческой информацией. С учетом значительного количества 
спорных вопросов, которые необходимо разрешить законо-
дателю в этой сфере, остается надеяться, что планируемое 
к разработке и утверждению положение о Национальной 
базе генетической информации будет соблюдать баланс 
частных и публичных интересов и не создаст необоснован-
ных сложностей, затрудняющих или замедляющих работы 
в перспективном направлении научного знания.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ,  
ИЗГОТОВЛЕННЫХ СПОСОБОМ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. Появление новых способов и материалов для 
производства открывает доступ к подобным технологиям 
не только лицам, применяющим их в правомерных целях, но и 
преступникам. Такими технологиями стали различные типы 
аддитивного производства, которые были приспособлены для 
печати орудий совершения преступлений, в частности, огне-
стрельного оружия, патронов и их частей. В связи с этим вста-
ет вопрос о возможностях судебной экспертизы для исследова- 

ния этих объектов. На данном этапе все еще являются не  
в полном объеме освещенными теоретические и методические 
основы экспертного исследования объектов, изготовленных  
с помощью 3D-печати. Криминалистическая литература не 
содержит признаки, характерные для того или иного типа  
аддитивного производства, которые позволят эксперту решить 
вопрос о способе изготовления объекта и выработать дальней-
ший план действий в процессе экспертного исследования.

© Полякова А. В., 2023 


