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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЕНОМНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (26-814) 

Аннотация 

В настоящее время правовое регулирование геномных исследований 

и последующее использование их результатов осуществляется в 

Российской Федерации фрагментарно и характеризуется наличием 

противоречий между регулятивными и охранительными нормами. 

При формировании этической и правовой среды, в которых 

осуществляется деятельность в области геномных исследований, 

приемлемыми могут быть только те решения, которые получены на 

основе комплексного знания, формируемого на стыке философии, 

этики, сравнительного права и отраслевых юридических наук. 

Целями междисциплинарного исследования фундаментальных проблем 

правового регулирования геномных исследований являются: 

- установление принципов правового регулирования научных 

исследований генома живых организмов, осуществления его 

редактирования, воспроизведения и других манипуляций; 

- разработка этико-правовой концепции генетической 

идентичности человека, учитывающей интересы личности и 

общества, а также системы правовых мер, обеспечивающих 

защиту этих интересов; 

- определение и анализ последствий применения отдельных 

элементов регулирования геномных исследований (и 

использования результатов этих исследований) в зарубежной 

практике;  

- выдвижение доктринальных рекомендаций и законодательных 

предложений, направленных на повышение эффективности 

отечественной модели регулирования общественных отношений 

в указанной сфере; 

- формулирование проблем отраслевого правового 

регулирования геномных исследований и определение путей 

их решения. 

Рубрикатор  

814.1. Система государственного регулирования и саморегулирования 

геномных исследований и практического использования 

(применения) их результатов. 

814.2. Сравнительный анализ зарубежного опыта правового 

регулирования геномных исследований и использования их 

результатов. 

814.3. Правовые риски геномных исследований. 

814.4. Установление признаков общественно опасного поведения в 

сфере исследований генома человека и других организмов, 
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выработка предложений по его криминализации.  

814.5. Правовое регулирование геномных исследований с учетом 

особенностей отдельных отраслей права. 

814.6. Определение правового статуса лиц, участвующих в научных 

исследованиях генома живых организмов, их прав и 

обязанностей, пределов юридической ответственности.  

814.7. Правовое регулирование геномных исследований и внедрение их 

результатов в медицинской практике. 

814.8. Правовое регулирование геномных исследований для лиц, 

подвергшихся влиянию особо опасных факторов (работники АЭС 

и лица, постоянно проживающие на территориях, прилегающих к 

АЭС). 

814.9. Разработка системы правовых средств, обеспечивающих 

эффективную защиту интересов физических лиц, права которых 

были нарушены в связи с исследованиями их собственного 

генома, генома других лиц, а также в результате 

несанкционированного использования результатов этих 

исследований.  

 


