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Закон Украины 
«О государственной системе 

биобезопасности при создании, испытании, 
транспортировке и использовании 
генетически модифицированных 

организмов»
(2007 г.)

регулирует отношения между органами исполнительной власти, 
производителями, продавцами, разработчиками, исследователями, 
учеными и потребителями ГМО (разработка, создание, испытание, 
транспортировку, импорт, экспорт, размещение на рынке, освобождение в 
окружающую среду)



Центральные органы исполнительной 

власти, ответственные за выполнение Закона

• Министерство экологии и природных ресурсов

• Министерство аграрной политики и продовольствия

• Министерство образования и науки

• Министерство охраны здоровья

А также

• Национальная академия наук



Нормативно-правовые акты, разработанные 

на выполнение Закона
Актами Кабинета Министров Украины утверждены порядки:

Выдачи разрешений для проведения государственной апробации 

(испытаний)  ГМО в открытой системе (2009 г.);

Выдачи разрешений для транзитного перемещения не 

зарегистрированных в Украине ГМО (2009 г.); 

Государственной регистрации ГМО, которые являются источником для 

производства продуктов питания, а также продуктов питания и 

косметических средств, которые содержат ГМО или получены с 

использованием  ГМО (2009 г.);

Проведения государственных апробаций (испытаний) ГМО и 

регистрации ГМ сортов сельскохозяйственных растений (2009 г.) 

Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Украины 

(2011 г.) утверждены Критерии оценки риска потенциального влияния 

ГМО на окружающую среду . 



Закон Украины 

«Об оценке воздействия на окружающую 

среду» 
(2017 г.)

Вводит новую для Украины европейскую модель процедуры оценки
воздействия на окружающую среду (ОВС), устанавливает правовые и
организационные основы ОВС, направленной на предотвращение
ущерба окружающей среде, обеспечения экологической безопасности,
охраны окружающей среды, рационального использования и
воспроизводства природных ресурсов, в процессе принятия решений
об осуществлении хозяйственной деятельности, которая может
оказать значительное влияние на окружающую среду, с учетом
государственных , общественных и частных интересов

Генетически-инженерная деятельность, введение в оборот и любое
использование ГМО и продукции, произведенной с их использованием (в
открытой системе) является объектом ОВС



Проект Закона Украины 

«О государственной системе биобезопасности при 

создании, испытании, транспортировке и использовании 

генетически модифицированных организмов»
(новая редакция)

Цель: проектом акта учитываются требования Директивы 2001/18 / ЕС 

Европейского Парламента и Совета от 12 марта 2001 о высвобождении в 

окружающую среду генетически модифицированных организмов и 

Регламента (ЕС) № 1946/2003 Европейского парламента и совета от 15 

июля 2003 о трансграничных перевозки генетически модифицированных 

организмов, в частности регулируются вопросы установления процедуры 

высвобождения ГМО в окружающую среду как с целью проведения 

апробаций (испытаний), так и с целью размещение на рынке 

(культивирование), а также трансграничного перемещения ГМО и 

контроля за ним с целью оперативного реагирования в случае 

несанкционированного трансграничного перемещения ГМО.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


