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Н ЕКОТОРЫЕ BOIIPOCЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
R ОБЛАСТИ ГF.ННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Конец ХХ l!t!t'a 11 нячаmJ XXI u кu озна:-.1 ено11аны 11ереходо:-.t к ноно

.\1У :папу 11аучно-тех1111•1еrкоrо прпгрrсса. Для данного 11гриодR хnрак

терны быстрые 1 'С;'/!ГIЫ р Зl1111'ИЯ HOl~hlX т 'ХНОJIОГИЙ, к кo•ropы;vs ОТНО!'ИТ 

сл и 1-е1111ая инженсрня. Ген т1111ес/\ая инженерщ1 начиняет 11ктивно 

воз11еi'н•т11онать H<J разо11тие не ·rолько м 11инины, 110 11 друРих (•фер :що . 

номической де11телы1ости. :Jто 11риво1111т 1< нсобхоJ1имост 11 ее 11ра1ювоf1 
рег:1а.\1 11та1щ11 во JЗСС.\1 м11рс, в то:-.1 ч1-tе.че 11 в Реrпуб_rшке Бе.11 врусь . 

В нп тоящ Р время сущf'етвуют дон сн циальны · доку . ента, кото

рые нн мrждун11родном уровне арлмо нап равлены на реrулирование 

rенно-инженерной дР.яте.~1,11ости: Конв нция о биодоrическо;\1 разнос1б 

разии от 5 11юнн 1992 1". (1] и Картахенский протокол no биобе ona нос

ти, 11риняты й 22 января 2000 г. 1< J\ою1енции о б110.1оrическо:-.1 разнооб

разии [2 .1. А Ко11венц11и ООН u биологическом разнообразии в11ервые на 
международном уро1те была отм чена необходимость uни:vsатсльноrо 

отношен11я к живым в11л;о11з:vsененным 1 µrа11из:о.1 ам, полу<tеJJНЫ.\1 n 11с 

зу;1 ьтflте 1н ! 110J 11> :юва1н1я. б 110тех1sо11оrий. llp 11 coc111111eн11e к Картахен

скому протоко.1у какой-л нбо страны со:з;н1е·r предпосьrл~<и для сuJдання 

язционаnьной ~; исте:\lы биобезоnя.С'11ост11, котор11.я явля тся важ11еiiшИ.\1 
атр 11 бутом эффt>к1'11nноrо и безо11асно 1· 0 ис1ю;1ьJ011ан 1 1r~ достижениii со 

временных б11отехнологиii, разuити я rрп тическоii инженерни как од

ного 11з на11бол1'е перг.псктинных научных нnпрнвлениП. Реч ь идет о 

разµ11ботке 11 щmня•r1111 соответствующе1·0 з11конод11те:1ьства, ре1·уд11ру 

юще о бе:.юпасность н 1 ·енно- и!iженерной цсr~ тел ьное·ги , ~.:оздан1111 11д:<1и· 

нистрат11вных оµrа11он 11.ЛИ нnделений соотнетствующими nолномочиr~· 

ми уже с ществующих.. фера дсйстния Лро·rокола распростrаняется 

на транс ~ µ11нич11ое нерРмещенне, трt\нз11т, обрабо·1 · ку и 11слuл1.зовани с 

всех живых rtз 1.ененных орrаниз.\-\оп, ~.:нособных 01шза•гь неб;1з1 ·011р~rнт

нос воздеiirтвнс на с-охранение и устой•1ивое 11спол1->зовапие б11ол огичt>С· 

кого рnзнообрази~s с y •1!' тO.'ll р11сков д.1.я здоровы~ челове1ш, и не µacnpo • 
трнннетсл 110 фор;1.н11t!'11 ·r11чсс 1<ие 11реrшр11ты, 5'отоµые 11меют в rвое'1 С'!Н' 

тапе [ ':\10, uдн111\о nо:зuо.1яе1 сто рона 1 11ровод11ть 01tенку р11t•но11 в отно 

шен1111 и~111орта т11к 11х. nрсна ра l'ов \21. 
Пранu1.1ое µс1·ул11ро1.1а11иР 11 Р •с11уб.111ке Бr>:111русь отнощсю1i1 в об:1ас 

ти ген но - 1111жf'нерноl! JtРяте:11 ,ноrт1t осущестuляето1 Закон о;\'! Рсl'Публн

ки bCJIOP . 'Ь 0 бt> ;IOllHCH(H'Tll J "PHH0 - 11/IЖl?Hr'JllfOЙ /1Р.ЛТ('.'11'1iОС1'1!• (да 
лее - 3а5'оа), l·шторы1i уста1нн1:1111111ет 11равоuы1> 11орrа1111 .mц11<>нны•111 
ноны о(i!.!с11е•1uн1ш беJ01111сноt:т11 1 ·e 1ню - 11нжeft<'p1rui\ лентс. 1 ьнщ· п1 11 1-111 
r1pao!1 н 1111 охр;1н .щuро1н,11 че:юnека н u1<pyжaю11tt'ii 1·реды, rн.1пп;1н · 
ние Респуб.111ко11 БР 1<1pyrt. :'>1rж.1у11аµщн1ых u(is1.JaJt';1t.t"ГH 0 uti:1.1eт11 llt•
зoш1r11ot"l'H 1р11110 - 1шжt•11 'J)HOli д1•11теJ11-.нrJ(\1' 11 [3]. OG·ы•1<1'u 111 от1юшt'н11ir 

7:i 



в области обеспечения безопасности генно-инженерной деятельности 
определены генио-иJ1женерtтые организмы и права на осуществление 

rенно-инжеF1ерноi:i деятельности [З, ст. 4]. В Законе впервые раскрыто 
содержание таких понятий, как •генетическая инженерия• , •rен

но-инжевернал деятелыюстьt, •и с пол ьзова.ние rенно-инженерных ор

rан.измов в хозяйственных целях•, которые имеют значение для пра

вильного формироваl-!ия и разви'Гия нормативной правовой основы " 
рассматриваемой сфере отношений [3, ст. 1). 

Отношения в области обеспечения :качества продовольственного 

сырья и пищевых продуктов и их безопасности д.11я жизни и здоровья. че
ловека регулирует Закон РеспублиJ<и Беларусь •О 1<ачестве и безопаснос
ти продоволы.-твенвого сырья и пищевых продуктов для человека•. Учи

тывая, что давный закон ящ1яется базовым яорм:ативНhlм правовым a!'t · 

том в области обеспечения: ка'!ества и безопасности продовольственного 

сырья и лищевых продуктов, важным представляется: то, что он содерж11т 

нормы о генно-модифици.рованном сырье и пищевых продуктах (4). 
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего 

научного исследования понятийного аппарата в области генво-инже

нерной деятельности с целью ero законодательRой регламентации (сорт 
гепно-Иliженерных растений и порода генно-иflженервых живоТНЪiх и 

др.) и расширения сферы действия Закона Республики Беларусь .обе
зопасности rенно-инженервой деятельности:•, так как даНl:lый закон 
имеет в большей С'1'епени эколо1·ическую иаправле1IНость, посколы<у 

его действие •не распространяется на отношения, связанные с nр1~мене · 

нием генетической инженерии к человеку, его орrаяам и тканям, обра

щением с лекарственными средствами, продовольственным сырьем и 

пищевыми продуктами, кормами для животных, полученными из ген· 

но-инженерных организмов или их компонентов•. 
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