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ГИД








выдача разрешений
оценка риска возможных вредных воздействий
мониторинг воздействия
сбор информации
контроль
обеспечение участия общественности
привлечение к ответственности и стимулирование

Органы, участвующие в государственном
регулировании ГИД





органы управления ГИД
Национальная Академия Наук
таможенные органы
суды, прокуратура и др
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 создание ГИО
 высвобождение в окружающую среду для испытаний
 испльзование ГИО в хозяйственной деятельности
(разведение, выращивание ГИ сортов растений, пород
животных, штаммов микроорганизмов для
производства сельскохозяйственной и
микробиологической продукции, а также в иных
хозяйственных целях)
 ввоз (вывоз, транзит)
 хранение и обезвреживание (захоронение и
утилизация)

Органы управления ГИД
 Совет Министров
 Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды
 Министерство здравоохранения
 Минсельхозпрод

Совершенствование законодательства
(перечень актов, утверждаемых Совмином)
 Положение о выдаче разрешений на высвобождение
ГИО в окружающую среду для испытаний, Положение
о выдаче разрешений на ввоз (транзит) ГИО
 Положение о порядке организации и проведении
государственной экспертизы безопасности ГИД
 Положение о Национальном координационном центре
биобезопасности
 Положение о государственной регистрации ГИ сортов
растений, пород животных, штаммов микроорганизмов
 Порядок осуществления государственного контроля в
области ГИД
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Перечень актов, утверждаемых Минприроды

Перечень актов, уиверждаемых Минздравом

 Порядок проведения испытаний ГИО,
высвобождаемых в окружающую среду, Общие
(типовые) требования к полигонам по испытанию ГИО
 Порядок (методика) проведения оценки риска
возможных вредных воздействий ГИО на состояние
окружающей среды
 Порядок выдачи разрешений на ввоз непатагенных
ГИО
 внесение ряда изменений в Положение о
Министерстве

 Порядок выдачи разрешений на осуществление ГИД
2,3,4 уровней риска в замкнутой системе, Общие
(типовые) требования к замкнутым системам
 Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз, транзит)
условно патогенных и патогенных ГИО, Общие
(типовые) требования безопасности при перевозке
ГИО
 Порядок (методика) проведения оценки риска
возможных вредных воздействий ГИО на здоровье
человека
 внесение ряда изменений в Положение о
Министерстве

Перечень актов, утверждаемых
Минсельхозпродом

Дополнительные нормативные правовые
изменения

 Порядок государственной регистрации ГИ сортов
растений, пород животных и штаммов
микроорганизмов
 Порядок выдачи разрешений на использование ГИО в
хозяйственной деятельности
 внесение ряда изменений в Положение о
Министерстве

 формирование и использование информационного
фонда данных по обеспечению безопасности ГИД
 формирование принципов и норм, обеспечивающих
безопасное хранение и обезвреживание ГИО
 формирование составов правонарушений по видам
ответственности (уголовная, административная)
 создание процедуры уведомления общественности и ее
участия в решении вопросов ввоза (вывоза) ГИО и
выдачи разрешений в области ГИД

Некоторые проблемы
 нечеткость положений самого закона (термин
«использование в хозяйственной деятельности»,
неопределенный статус НАН и др, четкий перечень
видов ГИД, для осуществление которых требуется
разрешение, вопрос о лицензировании)
 как правило, отсутствуют аналоги актов
 пакетный принцип формирования актов в короткие
сроки
 объективная работа в контакте и в «команде» при
разработке нормативных актов различными
Министерствами
 финансирование
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