
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

03 » февраля 20_1^г. 

№ 563п-П8 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования государственного 
регулирования в области генно-инженерной 
деятельности" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования в области генно-инженерной деятельности". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 10 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с данным законопроектом, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
данным законопроектом, на 2 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

/Vх Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования в области генно-инженерной деятельности 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 5 июля 1996 года № 86-ФЗ 

"О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№28, ст. 3348; 2000, №29, ст. 3005; 2009, №1, ст. 21; 2010, №41, 

ст. 5191) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

дополнить новыми абзацами восьмым и девятым следующего 

содержания: 

"мониторинг воздействия на человека и окружающую среду генно-

инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной 

с применением таких организмов или содержащей такие организмы, -

совокупность мероприятий по сбору, обработке, анализу 
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и опубликованию информации о воздействии генно-инженерно-

модифицированных организмов и продукции, полученной с применением 

таких организмов или содержащей такие организмы, на здоровье 

человека и состояние окружающей среды; 

контроль за выпуском генно-инженерно-модифицированных 

организмов в окружающую среду - деятельность уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти, направленная на 

выявление и пресечение нарушений при действии или бездействии, 

в результате которых произошло внесение генно-инженерно-

модифицированных организмов в окружающую среду, а также 

устранение последствий выявленных нарушений;"; 

абзацы восьмой - тринадцатый считать соответственно абзацами 

десятым - пятнадцатым; 

2) в статье 5: 

а) часть первую дополнить абзацами седьмым и восьмым 

следующего содержания: 

"мониторинг воздействия на человека и окружающую среду 

генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, 

полученной с применением таких организмов или содержащей такие 

организмы; 
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контроль за выпуском генно-инженерно-модифицированных 

организмов в окружающую среду."; 

б) абзац шестой части второй после слов "такие организмы" 

дополнить словами включая продукцию, ввозимую в Российскую 

Федерацию,"; 

3) в статье 7: 

а) часть девятую после слов "такие организмы," дополнить словами 

"включая продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию,"; 

б) дополнить частями десятой - двенадцатой следующего 

содержания: 

"Мониторинг воздействия на человека и окружающую среду генно-

инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с 

применением таких организмов или содержащей такие организмы, а 

также контроль за выпуском таких организмов в окружающую среду 

осуществляются уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

К отношениям, связанным с осуществлением контроля за выпуском 

генно-инженерно-модифицированных организмов в окружающую среду, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, 
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индивидуальных предпринимателей, а также с осуществлением 

мониторинга воздействия на человека и окружающую среду генно-

инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с 

применением таких организмов или содержащей такие организмы, 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

По результатам мониторинга воздействия на человека 

и окружающую среду генно-инженерно-модифицированных организмов 

и продукции, полученной с применением таких организмов или 

содержащей такие организмы, Правительство Российской Федерации 

вправе установить запрет на ввоз в Российскую Федерацию генно-

инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для 

выпуска в окружающую среду, и (или) продукции, полученной с 

применением таких организмов или содержащей такие организмы."; 

4) статью 12 дополнить частью второй следующего содержания: 

"Нарушение юридическими лицами, осуществляющими на 

территории Российской Федерации генно-инженерную деятельность и 

(или) изготовление (поставку) продукции, полученной с применением 
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генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащей такие 

организмы, законодательства Российской Федерации в области генно-

инженерной деятельности, выразившееся в использовании генно-

инженерно-модифицированных организмов не в соответствии с 

разрешенным видом (видами) целевого использования, нарушении 

специальных условий использования модифицированного организма, в 

том числе при производстве конкретного вида продукции, использовании 

модифицированных организмов и (или) продукции, не 

зарегистрированных в установленном порядке, влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.". 

Статья 2 

Статью 21 Федерального закона от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ 

"О семеноводстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1997, №51, ст. 5715; 2011, №30, ст. 4596) дополнить частью четвертой 

следующего содержания: 

"Запрещается использовать для посева (посадки) семена растений, 

полученные с применением методов генной инженерии, в том числе 

неспособные к воспроизводству или передаче наследственного 
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генетического материала, за исключением их посева (посадки) при 

проведении экспертиз и научно-исследовательских работ.". 

Статья 3 

Пункт 1 статьи 50 Федерального закона от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, №2, ст. 133; 2011, №30, ст. 4596) 

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Запрещается выращивание и разведение растений и животных, 

генетическая программа которых изменена с использованием методов 

генной инженерии, за исключением их выращивания и разведения при 

проведении экспертиз и научно-исследовательских работ.". 

Статья 4 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, №44, ст. 4295; 2003, №27, ст. 2700, 2708, 2717; №46, ст. 4440; 

2004, № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 

40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; 

№ 30, ст. 3031, 3104; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5596; 2006, № 1, ст. 10; № 2, 

ст. 172; № 6, ст. 636; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, 

ст. 2380; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3438; № 45, 
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ст. 4641; №50, ст. 5279; №52, ст. 5498; 2007, №1, ст. 21, 29; №30, 

ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 

№ 46, ст. 5553; № 50, ст. 6246; 2008, № 20, ст. 2251; № 29, ст. 3418; № 30, 

ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, 

ст. 777; №23, ст. 2759, 2776; №26, ст. 3120, 3122, 3132; №29, ст. 3597, 

3635, 3642; №30, ст. 3739; №48, ст. 5711, 5724; №52, ст. 6406, 6412; 

2010, №1, ст. 1; №11, ст. 1176; №15, ст. 1751; №19, ст.2291; №21, 

ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, 

ст. 4158, ст. 4164,4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; № 32, ст. 4298; № 41, 

ст. 5192; № 50, ст. 6605; № 52, ст. 6995; 2011, № 1, ст. 10, 23; № 7, ст. 901; 

№15, ст. 2039; №17, ст. 2310; №19, ст. 2715; №23, ст. 3260; №27, 

ст. 3873, 3881; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 

4601, 4605; №46, ст. 6406; №48, ст. 6728; №49, ст. 7025, 7042, 7061; 

№50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, №6, 

ст. 621; №10, ст. 1166; №15, ст. 1723; №18, ст. 2126, 2128; №19, 

ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3068, 3069, 3082; № 25, ст. 3268; № 29, ст. 3996; 

№31, ст. 4320, 4322, 4330; №41, ст. 5523; №47, ст. 6402, 6403; №49, 

ст. 6757; №53, ст. 7577, 7602; 2013, №8, ст. 720; № 14, ст. 1651, 1658, 

1666; №19, ст. 2319, 2323, 2325; №23, ст. 2831, 2875; №26, ст. 3207, 

3208; № 27, ст. 3454, 3470, 3478; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 
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4034, 4036, 4040, 4044, 4082; №31, ст. 4191; №40, ст. 5032; №43, 

ст. 5443, 5444, 5445, 5452; №44, ст. 5624, 5643; №48, ст. 6161, 6165; 

№49, ст. 6327, 6342; №51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; №52, ст. 6991, 

6999, 7002; 2014, № 6, ст. 557, 566; № 11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1562; 

№ 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324, 2326, 2627, 2335; №23, ст. 2927; №26, 

ст. 3366, 3368, 3379; №30, ст. 4211, 4214, 4218, 4224, 4228, 4244, 4259, 

4269, 4278; № 43, ст. 5801) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 6.31 следующего содержания: 

"Статья 6.3\ Нарушение законодательства в области 
генно-инженерной деятельности 

Нарушение законодательства в области генно-инженерной 

деятельности, выразившееся в использовании генно-инженерно-

модифицированных организмов не в соответствии с разрешенным 

видом (видами) целевого использования, нарушении специальных 

условий использования модифицированного организма, в том 

числе при производстве конкретного вида продукции, 

использовании модифицированных организмов и (или) продукции, 

не зарегистрированных в установленном порядке, -
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от десяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста тысяч рублей до пятисот тысяч рублей."; 

2) в части 1 статьи 23.13 слова "статьями 6.3 - 6.7" заменить словами 

"статьями 6.3, 6.4 - 6.7"; 

3) дополнить статьей 23.131 следующего содержания: 

"Статья 23.131. Органы, осуществляющие контроль за 
выпуском генно-инженерно-модифицированных 
организмов в окружающую среду 

1. Органы, осуществляющие контроль за выпуском генно-

инженерно-модифицированных организмов в окружающую среду, 

рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 6.31 настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях 

от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего контроль за выпуском генно-инженерно-

модифицированных организмов в окружающую среду, его заместители; 

2) руководители структурных подразделений федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего контроль за выпуском генно-
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инженерно-модифицированных организмов в окружающую среду, 

их заместители; 

3) руководители территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего контроль за выпуском генно-

инженерно-модифицированных организмов в окружающую среду, их 

заместители.". 

Статья 5 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением статьи 4 настоящего 

Федерального закона. 

2. Статья 4 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 1 июля 2017 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования в области генно-инженерной 

деятельности" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности" 
разработан и внесен Минобрнауки России (Ливанов Д.В.) во исполнение 
перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации 
"О состоянии и проблемах обеспечения национальной безопасности 
в связи с использованием генетически модифицированных организмов" 
(от 12 февраля 2014 г. № Пр-285). 

Законопроект направлен на совершенствование государственного 
регулирования в области генно-инженерной деятельности путем установления 
контроля за выпуском генно-инженерно-модифицированных организмов в 
окружающую среду и введения мониторинга воздействия на человека и 
окружающую среду генно-инженерно-модифицированных организмов и 
продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей 
такие организмы. 

Законопроектом устанавливается запрет на выращивание и разведение 
генно-инженерно-модифицированных растений и животных на территории 
Российской Федерации, за исключением их использования для проведения 
экспертиз и научно-исследовательских работ. 

Законопроект предусматривает распространение на импортеров 
соответствующих организмов и продукции обязанности по прохождению 
необходимых регистрационных процедур, а также наделяет Правительство 
Российской Федерации правом запрещать ввоз в Российскую Федерацию 
указанных организмов и продукции по результатам мониторинга. 

Кроме того, законопроектом предусматривается административная 
ответственность за использование генно-инженерно-модифицированных 
организмов с нарушением разрешенного вида и условий использования. 
Рассмотрение дел о нарушениях законодательства в области генно-инженерной 
деятельности законопроектом отнесено к компетенции органов, полномочных 
осуществлять контроль за выпуском генно-инженерно-модифицированных 
организмов в окружающую среду. 
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Законопроект вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением статьи 4, отсрочка вступления в силу которой обусловлена 
необходимостью наделения регистрирующих органов полномочиями 
по осуществлению процедур мониторинга и контроля, создания сети 
лабораторий для идентификации генно-инженерно-модифицированных 
организмов, разработки соответствующих методик и оснащения приборно-
лабораторной базы экспертных организаций, а также анализа формируемой 
правоприменительной практики в области генно-инженерной деятельности. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования государственного регулирования 

в области генно-инженерной деятельности" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования в области генно-
инженерной деятельности" не потребует выделения дополнительных 
ассигнований из федерального бюджета. 

Реализация законопроекта будет осуществляться в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной 
численности работников заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти и бюджетных ассигнований, предусмотренных 
указанным органам в федеральном бюджете на руководство и управление в 
сфере установленных функций. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования в области генно-инженерной 

деятельности" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования в области генно-
инженерной деятельности" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия других федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования 

в области генно-инженерной деятельности" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования в области генно-
инженерной деятельности" потребует (далее - законопроект) потребует 
принятия следующих постановлений Правительства Российской Федерации: 

а) о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839 "О государственной регистрации 
генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для 
выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением 
таких организмов или содержащей такие организмы". 

Основание - статья 1 законопроекта. 
Срок подготовки - в течение четырех месяцев со дня принятия 

федерального закона. 
Ответственный исполнитель - Минобрнауки России. 
Соисполнители - Минздрав России, Минсельхоз России, 

Роспотребнадзор. 
б) о внесении изменений в Положение о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327. 

Основание - статья 1 законопроекта. 
Срок подготовки - в течение четырех месяцев со дня принятия 

федерального закона. 
Ответственный исполнитель - Минсельхоз России. 
Соисполнители - Минздрав России, Россельхознадзор, Минобрнауки 

России. 
в) о внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору 

в сфере здравоохранения, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 323. 

Основание - статья 1 законопроекта. 
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Срок подготовки - в течение четырех месяцев со дня принятия 
федерального закона. 

Ответственный исполнитель - Минздрав России. 
Соисполнители - Росздравнадзор, Минобрнауки России. 
г) о внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 
№ 322. 

Основание - статья 1 законопроекта. 
Срок подготовки - в течение четырех месяцев со дня принятия 

федерального закона. 
Ответственный исполнитель - Роспотребнадзор. 
Соисполнитель - Минобрнауки России. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 2 февраля 2015 г. № 144-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования государственного регулирования в области 
генно-инженерной деятельности". 

2. Назначить первого заместителя Министра образования и науки 
Российской Федерации Третьяк Наталью Владимировну официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования в области генно-инженерной деятельности". 

Председатель Правител 
Российской Федер Д.Медведев 
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