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ON THE WILLINGNESS OF LEGAL 
ENTITIES CONDUCTING GENETIC TESTING                                  
TO BECOME SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS 
IN THE JURISDICTION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION2

Рассмотрены вопросы формирования саморегулируемых организаций 
в оказании медицинских услуг населению. Среди саморегулируемых ор-
ганизаций практически нет организаций в области геномного консульти-
рования. Обсуждается вопрос о перспективах появления в Российской 
Федерации организаций, оказывающих услуги по расшифровке генома 
(экзома) на основе принципов саморегулирования и в соответствии с Рос-
сийским законодательством. Высказана необходимость формирования 
ассоциации специалистов в области геномных исследований.

Ключевые слова: правовое регулирование, саморегулирование, са-
морегулируемые организации (СРО), генетическое тестирование, защита 
прав потребителя.

The issues of the formation of self-regulatory organizations in the provision 
of medical services to the population are considered. Among the self-regulato-
ry organizations, there are practically no organizations in the field of genomic 
counseling. The issue of prospects for the emergence in the Russian Federa-
tion of organizations providing services for decoding the genome (exome) 
based on the principles of self-regulation and in accordance with Russian legis-
lation is discussed. The necessity of forming an association of specialists in the 
field of genomic research is expressed.

Keywords: legal regulation, self-regulation, self-regulatory organizations 
(SROs), genetic testing, consumer protection.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14058.
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14058.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Развитие использования результатов 
расшифровки генома человека и начало 
широкого внедрения генетического типи-
рования, внедрение технологии генетиче-
ского тестирования ставит большой круг 

юридических вопросов, урегулирование 
которых необходимо для развития этой 
сферы деятельности.  Одним из актуальных 
вопросов является развитие практики са-
морегулирования. Прежде всего рассма-
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тривается вопрос существования саморе-
гулируемых организаций в сфере практики 
геномных исследований и оказания геном-
ных услуг. Сложность заключается в том, 
что необходимость решения юридических 
вопросов ощущается раньше, чем в России 
сформировалась практика саморегулируе-
мых организаций в области геномных ис-
следований. Такой подход оправдан, т. к. в 
условиях бурного развития биотехнологии 
встают вопросы этического и правого ха-
рактера, касающиеся личности, субъектов 
коммерческой и некоммерческой деятель-
ности и регулирующей роли государства. 
Этические вопросы геномных исследова-
ний давно стали предметом рассмотрения 
международного права. 

Если говорить о Российской Федера-
ции, можно говорить о существующей си-
стеме противоречий в этой области. С од-
ной стороны, у нас существует закон о са-
морегулируемых организациях[1], охва-
тывающий как коммерческую, так и неком-
мерческую сферу, с другой стороны рос-
сийская практика некоммерческих меди-
цинских организаций относительно бедна.

За последние годы наблюдается рост 
саморегулируемых организаций медицин-
ской направленности [2]. Большую часть из 
них объединяет СРО «Национальная Ассо-
циация медицинских организаций». Если в 
2015 году было зарегистрировано 15 само-
регулируемых организаций - 14 по пред-
принимательскому типу и одна - по профес-
сиональному (сама СРО «Национальная Ас-
социация медицинских организаций») [3] - 
то в 2017 году общее число членов СРО до-
стигло 196 из 49 субъектов Российской Фе-
дерации. Более 20 юридических лиц, входя-
щих в СРО, имеют обособленные подразде-
ления. Общее число адресов, где осущест-
вляется медицинская деятельность членов 
СРО, составляет 231. Общий доход членов 
СРО в 2017 году составил более 13 млрд ру-
блей[4]. В 2018 году общий доход медицин-
ских организаций, входящих в СРО «Нацио-
нальная Ассоциация медицинских органи-
заций», составил более 20 млрд. рублей [5].

Вместе с тем среди указанных меди-
цинских СРО (во всяком случае в ТОП 50) 
отсутствуют организации, занимающие-
ся исследованием индивидуального ге-
нома (экзома), есть только несколько ор-
ганизаций, занимающихся вспомогатель-
ными репродуктивными технологиями.

Рынок геномных исследований в Рос-
сии пребывает «в полутени». В этом отно-
шении представляет интерес выступле-
ние главного редактора Журнала «Гены и 
клетки»1 Артура Исаева 28 февраля 2020 г. 

1  http://genescells.ru/o-zhurnale/

На площадке интернет версии журнала он 
опубликовал материал «О дискримина-
ции российского бизнеса генетических 
исследований» [6], в котором сообщает-
ся, что  депутат Госдумы Евгений Фёдо-
ров направил запрос в Генпрокуратуру с 
просьбой проверить законность сбора 
ДНК-данных граждан России междуна-
родной социальной сетью MyHeritage.

Далее приводим текст, который следу-
ет понимать как авторское мнение  А. Иса-
ева:

«Исходя из интересов развития отрас-
ли, не должно быть дискриминационных 
условий у российских лабораторий, кото-
рые производят исследования генома, ге-
нетические исследования и сиквенс в Рос-
сии. Такие лаборатории, которые работа-
ют в интересах клиник и пациентов, полу-
чают медицинские лицензии и отвечают по 
закону РФ о защите потребителей. А зару-
бежные лаборатории, которые по факту не 
проходят никакого лицензирования у рос-
сийского регулятора и не находятся под 
действием российского закона, но при 
этом фактически свободно продают свои 
услуги россиянам через посредников, ко-
торые прячутся под маской "лабораторий" 
или "медицинских центров" - а по факту и 
смыслу бизнеса просто дистрибьютеры 
зарубежных лабораторий. Никаких инве-
стиций в РФ, никакого медицинского пер-
сонала и рабочих мест здесь не имеют и 
им нет необходимости получать лицензии 
и разрешения у регулятора в России, они 
не несут никакой ответственности по рос-
сийским законам. И при этом свободно 
продают услуги неграмотным пациентам, 
вывозя их образцы.

Чтобы было понятно - ни одна россий-
ская лаборатория не сможет сотрудни-
чать с американской медицинской клини-
кой и не имеет права оказывать медицин-
ские услуги американцам без разреше-
ния американского регулятора. Да такого 
и не произойдёт, так как клиники не риск-
нут пойти на это, ведь цена иска от паци-
ентов, как правило, очень высока. В Рос-
сии такие же законы по смыслу и сути, но 
регуляторы в РФ и потребители законами 
в России пользуются в редких случаях. И в 
России спокойно оказывают услуги зару-
бежные лаборатории без выполнения 
российских законов.»2 [6]

Следует отметить, что среди топовых 
центров по коммерческому секвенирова-
нию [7], постулирующих свою россий-
скую принадлежность, фигурируют орга-
низации, сотрудники которых представ-
ляют себя как научные работники зару-

2  http://genescells.ru/news/o-diskriminatsii-
rossiyskogo-biznesa-geneticheskih-issledovaniy/ 
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бежных научных центров с собственными 
интересами, среди них почти нет лиц с 
биологическим и тем более медицинским 
образованием, не все центры имеют ме-
дицинскую лицензию, иногда она оформ-
лена на юридическое лицо, не соответ-
ствующее названию фирмы.

Исходя из выше изложенного, следует 
сказать, что наличия закона о саморегу-
лировании недостаточно для нормализа-
ции положения в области развития при-
кладных геномных исследований. В зару-
бежных странах, особенно странах с пре-
цедентным правом, деятельность в обла-
сти прикладных геномных исследований 
нашла свою юридическую нишу, вместе с 
тем подвергаясь корректирующему воз-
действию национальных регуляторов [8].

Открытым остается вопрос, кто высту-
пит в нашей стране инициатором созда-
ния единой саморегулируемой организа-
ции в области геномных исследований на 
некоммерческой основе или организации 
наподобие СРО «Национальная Ассоциа-
ция медицинских организаций» 

Если медицинское сообщество ощу-
щает необходимость формирования не-
коммерческих медицинских ассоциаций, 
то специалисты, занимающиеся расшиф-
ровкой генома, такой потребности не 
ощущают, так как вследствие своих про-
фессиональных особенностей (специа-
листы в области биоинформатики, физи-
ки, химии) не связаны этическими корпо-
ративными обязательствами.

Мало того, если мы говорим о саморе-
гулируемых организациях, они должны от-
вечать  определенным  требованиям [9]. 
Необходимо провести большую работу по:

1) выработке стандартов профессио-
нальной деятельности и правил коммер-
ческой деятельности;

2) выработке санкций за нарушение 
стандартов и правил;

3) разработке действенной системы 
мониторинга профессиональной дея-
тельности;

4) разработке механизма осуществле-
ния контрольных функций вплоть до при-
менения санкций в случае обнаружения 

нарушения установленных стандартов и 
правил;

5) разработке и реализации процеду-
ры внесудебного разрешения спорных 
вопросов (как между членами организа-
ции, так и организацией и ее членами);

6) разработке протоколов рассмотре-
ния жалоб на деятельность членов орга-
низации (на нарушение ими правил орга-
низации);

Кроме того, желательно предусмо-
треть внесудебное разрешение споров 
(прежде всего потребителей) с членами 
организации и компенсацию вреда, при-
чиненного вследствие неправомерной 
деятельности члена СРО по отношению к 
третьим лицам.

Следует задать вопрос, а можем ли мы 
обеспечить достаточность представи-
тельства субъектов предприниматель-
ской и профессиональной деятельности  
ввиду относительно низкой на сегодняш-
ний день потребности в индивидуальной 
расшифровке генома.

Отдельным пунктом повестки дня в об-
ласти геномных исследований стоит во-
прос о защите генетической информации 
граждан Российской Федерации, что на-
шло свое отражение в государственных 
решениях по вопросам обеспечения хи-
мической и биологической безопасности 
в рамках осуществления мониторинга хи-
мических и биологических рисков - во-
прос о генетической паспортизации на-
селения с учетом правовых основ защиты 
данных о персональном геноме человека 
и формирование генетического профиля 
населения [10].

Таким образом, перед научным меди-
цинским сообществом стоит задача ре-
шить проблемы, связанные с выработкой 
критериев осуществления деятельности 
в области геномного тестирования, хра-
нения этой информации и интерпретации 
результатов тестирования. Очевидно, та-
кого рода площадкой могла бы стать Рос-
сийская академия наук, объединяющая 
наиболее компетентных специалистов в 
области генетики и медицины.
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