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10 декабря 2021 (пятница) 
08:00 – 15:00 (Мск) 

Дом журналистов (г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) — ОФЛАЙН 

 
 

Экспертная сессия подготовлена при поддержке Российского 
фундаментального фонда исследований (проекты № 18-29-14054, № 18-29-

14074,  № 18-29-14078, № 18-29-14082) 

 
 
 

Модератор:  
Людмила Николаевна Берг 
д.ю.н., профессор, заместитель Министра международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, заведующий 
Научно-исследовательской лабораторией правового обеспечения 
безопасного использования генетической и геномной информации 
Уральского государственного юридического университета 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Доступность генетической информации: этические и правовые 
аспекты новых технологий; 

2. Модернизация биологии человека; 
3. Правовые основы геномики человека; 
4. Геномика и персонализированная медицина (правовые вопросы); 
5. Правовые обещания и опасности редактирования генов; 
6. Взаимосвязь генетической информации человека с информацией о 

человеческих характеристиках и воздействием окружающей среды 
(правовые вопросы). 

 
Параметры подключения по ВКС (Zoom): 

 https://us02web.zoom.us/j/89610417942?pwd=QUdjWnhBZU8vV0xq
YkRYM2dkTWc3Zz09 

 Идентификатор конференции: 896 1041 7942 

 Код доступа: 757370 
  

https://us02web.zoom.us/j/89610417942?pwd=QUdjWnhBZU8vV0xqYkRYM2dkTWc3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/89610417942?pwd=QUdjWnhBZU8vV0xqYkRYM2dkTWc3Zz09
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Приветственный кофе:  
07:00-08:00 

Открытие 
 

08:00-08:15 Людмила Николаевна Берг 
д.ю.н., профессор, заместитель Министра международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, 
заведующий Научно-исследовательской лабораторией 
правового обеспечения безопасного использования 
генетической и геномной информации Уральского 
государственного юридического университета 
 
Сергей Анатольевич Курочкин 
к.ю.н., доцент, проректор по международным связям ФГАОУ 
ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина» 
 

Выступления с докладами 
 

08:15– 08:30 Дарья Владимировна Пономарева (офлайн)  
к.ю.н., заместитель заведующего кафедрой практической 
юриспруденции, старший научный сотрудник Научно-
образовательного центра права и биоэтики в сфере геномных 
исследований и применения генетических технологий 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
Проблемы стигматизации и генетической дискриминации 
в правоприменительной практике стран Азии: 
возможности имплементации зарубежного опыта в 
Российской Федерации 
 

08:30 – 08:45 Мария Владимировна Некотенева (офлайн) 
к.ю.н., доцент кафедры интеграционного и европейского 
права, старший научный сотрудник Научно-
образовательного центра права и биоэтики в сфере геномных 
исследований и применения генетических технологий 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
Права пациента на соблюдение врачебной тайны и 
конфиденциальность при осуществлении геномных 
исследований 
 

08:45 – 09:00 Мария Глебовна Руда (онлайн) 
младший научный сотрудник Научно-образовательного 
центра права и биоэтики в сфере геномных исследований и 



4 

 

применения генетических технологий Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 
 
Добровольное информированное согласие в зарубежных 
странах: основные подходы к регулированию 
 

09:00 – 09:15 Олег Александрович Пучков (офлайн) 
д.ю.н., профессор, ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательской лаборатории правового обеспечения 
безопасного использования генетической и геномной 
информации Уральского государственного юридического 
университета 
 
Проблемы сочетания междисциплинарности и 
предметности в новой учебной дисциплине «Право и 
геномика» 
 

09:15 – 09:30 Людмила Николаевна Берг (офлайн) 
д.ю.н., профессор, заместитель Министра международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, 
заведующий Научно-исследовательской лабораторией 
правового обеспечения безопасного использования 
генетической и геномной информации Уральского 
государственного юридического университета 
 
Общенаучные подходы в формировании 
междисциплинарной правогеномной теории 
 

09:30 – 09:45 Данил Назипович Сергеев (офлайн) 
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права, директор 
Института государственного и международного права 
Уральского государственного юридического университета 
 
Вопросы охраны генетического достоинства человека в 
трудах М.И. Ковалева 
 

09:45 – 10:00 Алексей Владимирович Лисаченко (офлайн) 
к.ю.н, доцент, ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательской лаборатории правового обеспечения 
безопасного использования генетической и геномной 
информации Уральского государственного юридического 
университета 
 
Правовые аспекты геномной идентификации 
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Обращения к участникам экспертной сессии (онлайн) 

10:00 – 10:30 Елена Константиновна Нечаева 
заместитель начальника Управления Президента 
Российской Федерации по научно-образовательной 
политике 

Тигран Альбертович Епоян  
региональный советник ЮНЕСКО по образованию в области 
здоровья, руководитель Отдела по ИКТ и образованию в 
области здоровья Института ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании 

 
Виктор Николаевич Руденко 
Академик РАН, заместитель председателя Отделения по 
научно-организационной работе, председатель 
Объединенного ученого совета УрО РАН по гуманитарным 
наукам, председатель Комиссии по Уставу УрО РАН, главный 
научный сотрудник Института философии и права УрО РАН 
 
Андрей Владимирович Винницкий 
д.ю.н., профессор, проректор по научной работе, 
заведующий кафедрой земельного, градостроительного и 
экологического права Уральского государственного 
юридического университета 
 
Владимир Николаевич Синюков 
д.ю.н., профессор, проректор по научной работе Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 
 

Обеденный перерыв: 
10:30 -11:00  

Выступления с докладами 

11:10 – 11:25 Мария Владимировна Захарова (онлайн) 
доктор публичного права, член-корреспондент 
Международной академии сравнительного права 
(учреждена 1924 году в Гааге), директор Научно-
образовательного центра права и биоэтики в сфере геномных 
исследований и применения генетических технологий 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
Биоэтика: на пересечении «твердого» и «мягкого» пути 
 

11:25 – 11:40 Пауль Алексеевич Калиниченко (онлайн) 
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д.ю.н., профессор кафедры интеграционного и европейского 
права, научный руководитель проекта Научно-
образовательного центра права и биоэтики в сфере геномных 
исследований и применения генетических технологий 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
Правовые аспекты реализации геномного суверенитета в 
России 
 

11:40 – 11:50 Алексей Викторович Кубышкин (онлайн) 
к.ю.н., адвокат, адвокатская контора «СанктаЛекс» 
Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия 
адвокатов», старший научный сотрудник Научно-
образовательного центра права и биоэтики в сфере геномных 
исследований и применения генетических технологий 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
Этико-правовые аспекты применения геномных 
технологий: современные вызовы 
 

11:50 – 12:00 Елизавета Михайловна Сорокина (онлайн) 
к.ю.н., адвокат, адвокатское бюро «Гагарин, Резник и 
партнеры», старший научный сотрудник Научно-
образовательного центра права и биоэтики в сфере геномных 
исследований и применения генетических технологий 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
Запрет генетической дискриминации: опыт зарубежных 
государств 
 

12:00 – 12:15 Dr. Oliver Feeney (online) 

Researcher in Ethics and Governance of Genome Editing, 

Institute of Ethics and History of Medicine, Eberhard Karls 

University (Tübingen, Germany); 

 

Head, Irish Unit of the UNESCO Chair in Bioethics, 

Haifa, Centre of Bioethical Research and Analysis, National 

University of Ireland (Galway), Rep. of Ireland; 

Vice-Chair for Research, European Division of the UNESCO 

Chair in Bioethics; 

 

Member/Secretary of the Royal Irish Academy Life and Medical 

Sciences Committee; 
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Associate editor, 'Making the cut? Scientific Possibilities and 

ELSI Challenges in Genome-Editing' Humanities & Social 

Sciences Communications (formerly Palgrave Communications) 

 

Governing Genome Editing: from legislation to ethical 

licensing (and back again) 

 
12:15 – 12:30 Dr. Pelin Işıntan (online) 

Vice-dean MEF University Faculty of Law (Istanbul, Turkey) 

 

The legal framework of genetic testing in Turkey 

 

Дискуссионная панель: 

12:30 – 13.00  

Выступления с докладами 

13:00 – 13:10 Сергей Вячеславович Косилкин (онлайн) 
к.ю.н., старший научный сотрудник Научно-
образовательного центра права и биоэтики в сфере геномных 
исследований и применения генетических технологий 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
Правовые проблемы коммерческого использования 
биоинформационных ресурсов: сравнительно-правовой 
анализ 
 

13:10 – 13:20 София Александровна Михайлова (онлайн) 
к.ю.н., старший юрист ООО «ПроПраво», старший научный 
сотрудник Научно-образовательного центра права и 
биоэтики в сфере геномных исследований и применения 
генетических технологий Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
Защита интересов эмбрионов в связи с геномным 
редактированием 
 

13:20 – 13:30 Елизавета Кирилловна Московкина (онлайн) 
ведущий специалист Управления по работе с 
высокотехнологичными проектами ПАО НК «Роснефть» 
 
Проблемы получения согласия в генетических 
исследованиях 
 

13:30 – 13:40 Ирина Сергеевна Киселева (офлайн) 



8 

 

к.б.н., доцент, заведующая кафедрой экспериментальной 
биологии и биотехнологий ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина». 

13:40 – 13:50 Ирина Юрьевна Крылатова (офлайн) 
к.ю.н., доцент, ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательской лаборатории правового обеспечения 
безопасного использования генетической и геномной 
информации Уральского государственного юридического 
университета 
 
Перспективы и угрозы конституционного принципа 
достоинства личности в геномике 
 

13:50 – 14:00 Юлия Викторовна Радостева (онлайн) 
к.ю.н., доцент, ведущий научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории правового обеспечения 
безопасного использования генетической и геномной 
информации Уральского государственного юридического 
университета 
 
Проблемы и перспективы уголовно-правовой охраны 
эмбрионов человека 
 

14:00 – 14:10 Федор Викторович Фетюков (офлайн) 
к.ю.н., доцент, ведущий научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории правового обеспечения 
безопасного использования генетической и геномной 
информации Уральского государственного юридического 
университета. 
 
Модель правового регулирования общественных 
отношений в сфере клонирования человека: мировой опыт 
и перспектива для современной России 
 

14:10 – 14:20 Дарина Сергеевна Владимирова (офлайн) 
преподаватель кафедры теории государства и права, стажер-
исследователь Научно-исследовательской лаборатории 
правового обеспечения безопасного использования 
генетической и геномной информации, аспирант кафедры 
теории государства и права Уральского государственного 
юридического университета 
 
Этические комитеты как субъекты, участвующие в 
применении принципов биоэтики и доказательственной 
медицины 
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14:20 – 14:30 Владислав Валерьевич Тищенко (офлайн) 
стажер-исследователь научно-исследовательской 
лаборатории правового обеспечения безопасного 
использования генетической и геномной информации 
Уральского государственного юридического университета 
 
Вопросы государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации 
 

14:30 – 14:40 Анастасия Евгеньевна Семеновых (офлайн) 
стажер-исследователь Научно-исследовательской 
лаборатории правового обеспечения безопасного 
использования генетической и геномной информации, 
аспирант кафедры теории государства и права Уральского 
государственного юридического университета 
 
Применение контрольно-надзорных правовых средств в 
сфере биоэтики и доказательной медицины 
 

14:40 – 14:50 Виктория Сергеевна Одинцова (офлайн) 
стажер-исследователь Научно-исследовательской 
лаборатории правового обеспечения безопасного 
использования генетической и геномной информации 
Уральского государственного юридического университета 
 
Практика Европейского суда по правам человека в сфере 
защиты геномной информации 
 

14:50 – 15:00 Подведение итогов работы Экспертной сессии 

 
 


