В
целях
контроля
за
воздействием
генетически
измененных
организмов
на
окружающую среду Республика
Беларусь приняла на себя
обязательства по Картахенскому
протоколу по биобезопасности к
Конвенции
о
биологическом
разнообразии
(2002 год) и имплементировала
нормы данного международного
договора
путем
принятия
Закона Республики Беларусь «О
безопасности генно-инженерной
деятельности»
и
иных
нормативных правовых актов

9 января 2006 г. принят
Закон
Республики
Беларусь
«О
безопасности
генноинженерной
деятельности»,
который
устанавливает
правовые и организационные
основы
обеспечения
безопасности генно-инженерной
деятельности и направлен на
охрану здоровья человека и
окружающей среды, выполнение
Республикой
Беларусь
международных обязательств в
области безопасности генноинженерной деятельности

Правовые механизмы устанавливают
порядок и условия генно-инженерной
деятельности:
•
в замкнутых системах;
•
высвобождения
генно-инженерных
организмов в окружающую среду для
проведения испытаний;
•
использования
генно-инженерных
организмов в хозяйственных целях;
•
ввоз в Республику Беларусь, вывоз с
территории Республики Беларусь и
транзит через ее территорию генноинженерных организмов;
•
хранение и обезвреживание генноинженерных организмов;
•
ответственность
за
нарушение
требований
законодательства
о
безопасности
генно-инженерной
деятельности

Принятие мер предосторожности при осуществлении
генно-инженерной деятельности;
Научно-обоснованный,
интегрированный
и
индивидуальный подходы при оценке риска вредных
воздействий
генно-инженерных
организмов
на
здоровье человека и окружающую среду;

Доступ к информации в области безопасности генноинженерной деятельности.

первый - работа с непатогенными
ГИО;
второй
работа
с
условно
патогенными ГИО;
третий - работа с патогенными ГИО,
способными вызывать опасные
инфекционные
заболевания
и
распространять инфекцию, для
которых имеются эффективные
меры профилактики и лечения;
четвертый - работа с патогенными
ГИО,
которые
являются
возбудителями
особо
опасных
инфекционных
заболеваний,
обладающих способностью быстро
распространяться, и для которых
неизвестны эффективные меры
профилактики и лечения

1. Принятие нормативных правовых актов и их реализация
2. Выдача разрешений на ввоз, вывоз или транзит генно-инженерных
организмов
3. Выдача разрешения на высвобождение в окружающую среду для
проведения испытаний гио
4. Проведение государственной регистрации сортов генно-инженерных
растений, пород генно-инженерных животных и штаммов проведение
государственной экспертизы безопасности генно-инженерных организмов
5. Осуществление учета генно-инженерных организмов в соответствии с
законодательством
6. Осуществление контроля в области безопасности генно-инженерной
деятельности и установление ответственности за нарушение требований
законодательства о безопасности генно-инженерной деятельности
7. Планирование и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности
генно-инженерной деятельности

Министерство
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды Республики
Беларусь
Министерство
здравоохранения
Беларусь

Республики

Министерство
сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
Национальный
координационных
биобезопасности

центр

МИНПРИРОДЫ:
выдает разрешения на высвобождение непатогенных ГИО в окружающую
среду для проведения испытаний;
устанавливает требования безопасности к замкнутым системам при
осуществлении работ первого уровня риска генно-инженерной деятельности;
устанавливает требования безопасности к опытным полям и другим
объектам, предназначенным для проведения испытаний непатогенных ГИО
при их первом высвобождении в окружающую среду;
устанавливает порядок проведения испытаний непатогенных генноинженерных организмов при их высвобождении в окружающую среду;
устанавливает порядок обезвреживания непатогенных генно-инженерных
организмов
устанавливает порядок учета (созданных и вывозимых) и уведомления о
ввозе или транзите непатогенных генно-инженерных оранизмов

МИНЗДРАВ:
устанавливает требования безопасности к замкнутым системам при
осуществлении работ второго, третьего и четвертого уровней риска генноинженерной деятельности;
выдает заключение (разрешительный документ) на ввоз в Республику
Беларусь, вывоз из республики, транзит через нашу территорию условно
патогенных и патогенных ГИО;
устанавливает требования безопасности при транспортировке условно
патогенных и патогенных ГИО;
осуществляет учет созданных в Республике Беларусь, ввозимых в страну и
вывозимых из страны, перемещаемых транзитом через ее территорию
условно патогенных и патогенных ГИО

МИНСЕЛЬХОЗПРОД:
проводит государственную регистрацию сортов генно-инженерных растений,
пород генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генноинженерных микроорганизмов и выдает свидетельство об их
государственной регистрации

Банк данных является составной частью национальной базы
данных о биобезопасности, и представляет собой
специализированную
информационную
систему
электронных документов.
Информационный банк - государственный информационный
ресурс, который находится в ведении государственного
научного учреждения «Институт генетики и цитологии НАН
Беларуси»,
выполняющего
функции
Национального
координационного
центра
биобезопасности,
который
осуществляет сбор и обработку поступающей информации и
обеспечивает:
•
сбор, систематизацию и анализ информации о
законодательстве Республики Беларусь в области
безопасности генно-инженерной деятельности;
•
сбор, систематизацию и анализ информации о генноинженерных организмах, ввозимых, создаваемых и
используемых в хозяйственных целях в Республике
Беларусь;
•
предоставление информации о генно-инженерных
организмах, ввозимых, создаваемых и используемых в
хозяйственных
целях
в
Республике
Беларусь,
заинтересованным
республиканским
органам
государственного управления ;

выполнения
Республикой
Беларусь
международных
обязательств
по
Картахенскому протоколу по биобезопасности
к Конвенции о биологическом разнообразии,
связанных с представлением информации в
международную базу данных механизма
посредничества по биобезопасности;

оказания
содействия
координационным
центрам биобезопасности других стран и
международным организациям в вопросах
предоставления и обмена информацией,
касающейся Картахенского протокола по
биобезопасности к Конвенции о биологическом
разнообразии;
реализации права граждан и общественных
объединений
на
получение
полной
и
достоверной
информации
в
области
безопасности генно-инженерной деятельности
в Республике Беларусь

Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях:
Статья
15.4.
Нарушение
правил
безопасности при обращении с генноинженерными организмами
• Нарушение правил безопасности
производства,
хранения,
использования,
транспортировки,
захоронения или иного обращения с
генно-инженерными
организмами
влечет наложение штрафа в размере
от десяти до пятидесяти базовых
величин,
на
индивидуального
предпринимателя - от двадцати до
двухсот базовых величин, а на
юридическое лицо - от пятидесяти до
тысячи базовых величин

Уголовный кодекс Республики Беларусь
Статья
278.
Нарушение
правил
безопасности при обращении с генноинженерными организмами
1.
Нарушение
правил
безопасности
производства, хранения, использования,
транспортировки, захоронения или иного
обращения
с
генно-инженерными
организмами, совершенное в течение года
после
наложения
административного
взыскания за такое же нарушение либо
заведомо создавшее угрозу причинения
вреда здоровью людей или природной среде,
наказывается общественными работами,
или штрафом, или лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью,
или исправительными работами на срок до
одного года, или арестом на срок до шести
месяцев.

Статья 278. Нарушение правил безопасности при
обращении с генно-инженерными организмами
• 2. Нарушение тех же правил, совершенное на
экологически неблагополучной территории либо
повлекшее умышленное или по неосторожности
причинение ущерба в крупном размере, наказывается исправительными работами на срок до
двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти
лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью или без
лишения.
• 3. Нарушение тех же правил, повлекшее по
неосторожности смерть человека либо заболевания
людей, наказывается ограничением свободы на срок до пяти
лет или лишением свободы на срок от одного года до
семи лет с лишением права занимать определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью или без лишения.

В целях совершенствования норм Закона
Республики Беларусь «О безопасности
генно-инженерной деятельности» с учетом
накопленного
опыта
правового
регулирования отношений в области генноинженерной деятельности, был подготовлен
Национальным центром законодательства
и правовых исследований Республики
Беларусь по предложениям Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь совместно с
депутатами
Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь,
а
также
с
участием
представителей
других
министерств,
государственных органов и организаций
проект Закона Республики Беларусь «О
внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «О безопасности
генно-инженерной деятельности»

На сегодняшний день, принят Закон Республики Беларусь от 18
декабря 2018 г. № 154-З «О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной
деятельности», который вступил в силу 29 июня 2019 года.

Внесенные изменения и дополнения касаются вопросов
проведения государственной экспертизы безопасности генноинженерной деятельности, оценки рисков возможных вредных
воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека
и окружающую среду, выдачи разрешения на высвобождение
непатогенных генно-инженерных организмов в окружающую
среду, ввоза в Республику Беларусь, вывоза из Республики
Беларусь и транзита через ее территорию генно-инженерных
организмов.

В целях реализации приведения нормативных правовых актов в соответствие с
Законом,
заинтересованными
республиканскими
органами
государственного
управления (Минприроды, Минздрав, Минсельхозпрод, НАН Беларуси) были
разработаны и приняты Правительством следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
•
от 12 июня 2019 г. № 382 «Об оценке рисков в генно-инженерной деятельности и
выдаче разрешительного документа». Указанным постановлением утверждено
Положение о порядке проведения оценки рисков возможных вредных воздействий
генно-инженерных организмов на здоровье человека и окружающую среду; Положение о
порядке и условиях выдачи разрешений на высвобождение непатогенных генноинженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний, а также
установлен перечень организаций, уполномоченных проводить оценку рисков
возможных вредных воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека и
окружающую среду.

•
от 19 июня 2019 г. № 404 «Об изменении постановлений Совета Министров
Республики Беларусь от 19 июня 1998 г. № 963 и от 15 сентября 2006 г. № 1222»,
предусматривающее
корректировки,
связанны
с
работай
Национального
координационного центра биобезопасности и предоставления сведений из банка данных
о генно-инженерных организмах юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям;
•
от 19 июня 2019 г. № 405 «Об изменении постановлений Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 и от 12 сентября 2006 г. № 1195».
Корректировался порядок осуществления Министерство сельского хозяйства и
продовольствия
регистрации
генно-инженерных
растений,
животных
и
микроорганизмов, используемых в хозяйственных целях;
•
от 28 июня 2019 г. № 433 «Об изменении постановлений Совета Министров
Республики
Беларусь».
Корректировался
порядок
осуществления
выдачи
Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) на ввоз в
Республику Беларусь, вывоз из Республики Беларусь, транзит через ее территорию
условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов.
•

