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Общая характеристика отчета 

• обзор международно-правовых подходов, зарубежной 
правовой практики региональных образований и 
отдельных государств, а также законодательства 
Республики Беларусь, имеющего отношение к ДГРСИВ, 
правовые рамки которого определены НП к КБР с целью 
анализа и выработки предложений по 
совершенствованию законодательства Республики 
Беларусь для реализации положений НП 

• доступ к «традиционным знаниям, связанным с 
генетическими ресурсами» - будет отдельно рассмотрен и 
представлен отдельный отчет 

• законодательство и другие источники по состоянию на 20 
июля 2018г.   

 



Нагойский протокол 

• НП - самостоятельное международное соглашение, непосредственной 
правовой основой для его разработки и принятия является ст. 15 КБР, 
которая  устанавливает базовые положения ДГРСИВ  (Республика 
Беларусь – Сторона НП и КБР) 

• в случае применения специализированного международного 
соглашения, регулирующего ДГРСИВ, который соответствует целям 
КБР и НП и не противоречит им, НП не применяется для Стороны 
специализированного документа в отношении конкретного 
генетического ресурса, регулируемого специализированным 
документом (ст.4НП) 

• Сфера действия НП: генетические ресурсы, традиционные знания, 
связанные с генетическими ресурсами, выгоды от использования 
генетических ресурсов, применения традиционных знаний, 
связанных с генетическими ресурсами 

     Генетические ресурсы - любой материал растительного, животного, 
микробного или иного происхождения, содержащий функциональные 
единицы наследственности (ГР человека не охватываются КБР и НП)   
 

 



Нагойский протокол 

• Генетические ресурсы (КБР и НП) - могут быть получены от 
диких, одомашненных или культивируемых видов как в 
естественных условиях обитания (in situ), так и в условиях 
специально созданных человеком (например, ботанических 
садах, генетических банках, семенных фондах и коллекциях 
культур микроорганизмов и т.п.) (ex situ) 

• Использование генетических ресурсов - проведение 
исследований и разработок генетического и/или 
биотехнологического состава генетических ресурсов, в том 
числе путем применения биотехнологии (ст.2 НП). 
Биотехнология означает любой вид технологии, связанной с 
использованием биологических систем, живых организмов или 
их производных для изготовления или изменения продуктов 
или процессов с целью их конкретного использования (ст. 2 НП, 
ст. 2 КБР) 

  



Принцип ДГРСИВ в НП 

       закрепление ПОС в национальном законодательстве Стороны, 
предоставляющей ресурсы, если эта Сторона не решит иначе (п.1ст.6 
НП). Гибкая формулировка («…если эта Сторона не решит иначе.») 
позволяет Странам в процессе формирования в национальном 
законодательстве подходов к совершенствованию 
«административных, правовых и институциональных мер» 
относительно ДГРСИВ и введения формальных правил ПОС 
рассматривать и применять различные варианты правового 
обеспечения, в частности:  

• устанавливать правила ПОС во всех случаях использования всех видов 
генетических ресурсов,  

• устанавливать правила ПОС для отдельных видов генетических 
ресурсов или отдельных видов их использования,  

• не устанавливать правила ПОС вообще, вместе с тем, определять 
правила об уведомлении осуществленного доступа к ресурсам  



Если Страна принимает решение об 
установлении ПОС 

     Страна  должна обеспечить правовую определенность 
законодательства, регулирующего ДГРСИВ: 

•  установить правила и процедуры ДГРСИВ, включая 
информирование о процедуре подачи заявок на 
получение ПОС, принятие компетентным национальным 
органом четкого и прозрачного письменного решения 
экономичным образом и в разумные сроки,  

•     обеспечить выдачу в момент доступа  разрешения/ 
эквивалентного документа в качестве доказательства  
принятого решения о ПОС и заключения ВСУ,  

•      уведомить об этом Механизм посредничества для 
регулирования доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования выгод 
 



Дополнительные обязанности 

• Формировать систему органов (НКЦ, КОВ, контрольные 
пункты) 

• применять упрощенные меры предоставления ДГРСИВ 
для некоммерческих исследовательских целей 

• обеспечивать в случае возникновения или 
надвигающихся чрезвычайных ситуаций, угрожающих 
или наносящих ущерб здоровью людей, животных или 
растений, ускоренные процедуры ДГРСИВ 

• обеспечивать эффективные меры для доступа к 
правосудию и использования механизмов взаимного 
признания и выполнения решений, вынесенных 
иностранным судом и арбитражных решений и т.д. 

 



Зарубежный опыт (некоторые примеры) 

• ЕС - Regulation (EU) № 511/2014 of the European Parliament and of the 
Council of 16 April 2014 on Compliance Measures for Users from the Nagoya 
Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of 
Benefits Arising from their Utilization in the Union (Регламент ЕС № 
511/2014) закрепляет правовые основы ДГРСИВ на основе НП: 

• соблюдения требований пользователями генетических ресурсов, 
• учреждения и поддержания Реестра коллекций, 
• назначения компетентных органов и координационных центров 

применительно к реализации целей НП, 
• контроля соблюдения законодательных требований пользователями 

генетических ресурсов, 
• применения передовых методов в соответствии с требованиями 

Регламента, 
• проверок соблюдения установленных требований пользователями 

генетических ресурсов, 
• введения и применения штрафных санкций  

 



Зарубежный опыт 

• СНГ – модельные законы: «О сохранении 
генетических ресурсов культурных растений и их 
рациональном использовании», «О сохранении, 
устойчивом использовании и восстановлении 
биологического разнообразия» 

• Соглашения: Соглашение о сотрудничестве в области 
сохранения и использования генетических ресурсов 
культурных растений государств (заключено в г. 
Минске 4 июня 999г.),  Конвенция о сохранении 
агробиоразнообразия (заключена в г. Бишкеке 7 июня 
2016г.) 

• ЕАЭС – отсутствует правовое регулирование  

 



Зарубежный опыт 

• Страны ЕС – в 2014-2017г. приняли специальные 
акты/дополнения в действующие акты на основе 
Регламента ЕС 

• как правило – ДГРСИВ внедряют в общие законы об 
охране окружающей среды, охране биоразнообразия  

• особое внимание уделяется формированию реестра 
коллекций, патентному раскрытию информации  при 
подаче заявки на патент (биотехнологические 
изобретения)  

• Разные темпы и широта охвата законодательства (Страны - 
поставщики – наиболее детализированное специальное 
законодательство: Австралия, ЮАР, Индия, Бразилия. 
Бразилия – более 20 НПА на основе общей стратегии) 
 



Законодательство Республики Беларусь 
применительно к ДГРСИВ 

• создание механизма ДГРСИВ – НСУСЭР до 2030, Стратегия по 
сохранению и устойчивому использованию биологического 
разнообразия и Национальный план действий по сохранению и 
устойчивому использованию биологического разнообразия на 
2016 - 2020 годы  

• исключительное право собственности государства на отдельные 
виды ресурсов – источников ГР (животный мир, леса и т.д.), 
установление особого правового режима «научных объектов, 
которые составляют национальное достояние» (коллекции, 
заповедники, национальные парки, ботанические сады и т.д.). 
Пробел в регулировании доступа к генетическим ресурсам этих 
объектов 

• ЗООС, другие законодательные акты не определяют правовые 
основы ДГРСИВ (понятие генетические ресурсы не 
применяется) 



Законодательство Республики Беларусь 
применительно к ДГРСИВ 

• сформирована развитая система специального природопользования 
на основе специальных разрешений государственных органов (ЗООС, 
ЛК, ЗЖМ, ЗРМ и др.), которая может быть использована в практике 
внедрения ДГРСИВ, однако отсутствуют основы ВСУ  

• законодательство о праве промышленной собственности  с 2014г. 
устанавливает правило раскрытия информации - если изобретение 
относится к веществу или биотехнологическому продукту, 
полученному из дикорастущего растения или дикого животного, или 
способу, в котором используется это вещество или 
биотехнологический продукт, или применению такого вещества или 
биотехнологического продукта, указывается место произрастания 
дикорастущего растения или место обитания дикого животного 
(область, район), если они известны 

•  сформирована система органов, обеспечивающих выполнение НП: 
компетентный орган власти (КОВ), национальный координационный 
центр (НКЦ), контрольный пункт (КП) 
 



Совершенствование законодательства 
Республики Беларусь с учетом положений НП 

      В странах используются различные варианты соответствующего правового 
регулирования с учетом национальных особенностей, в частности: 

• 1 вариант (широкий подход) – регулирование ДГРСИВ применительно к 
использованию генетических ресурсов, полученных от всех диких, 
одомашненных или культивируемых видов как в естественных условиях 
обитания (in situ), так и в условиях специально созданных человеком (ex situ),  

• 2 вариант (узкий подход) – регулирование ДГРСИВ применительно  к 
использованию генетических ресурсов, полученных лишь от диких видов в 
естественных условиях обитания (in situ), 

• 3 вариант – регулирование ДГРСИВ применительно к использованию 
генетических ресурсов, полученных от диких видов в естественных условиях 
обитания (in situ), и генетических ресурсов, полученных от видов в условиях 
специально созданных человеком (ботанических садах, генетических банках, 
семенных фондах и коллекциях культур микроорганизмов и т.п.) (ex situ), 

• 4 вариант – регулирование отдельных компонентов ДГРСИВ либо отказ от 
регулирования, вместе с тем установление правил об уведомлении 
осуществленного доступа к ресурсам 

Какой путь выберет Республика Беларусь?  



Рекомендации 

• Третий вариант правового регулирования как наиболее 
оптимальный на данном этапе развития национального 
законодательства   

     Суть предложения сводится к разработке правовых правил 
(порядка) ДГРСИВ применительно к использованию 

 генетических ресурсов, полученных от диких видов в 
естественных условиях обитания (in situ), и  

 генетических ресурсов, полученных от видов, находящихся в 
условиях специально созданных человеком (уникальные 
научные коллекции, ботанические сады, дендрарии, отдельные 
природные территории и объекты, объявленные Советом 
Министров научными объектами, составляющими 
национальное достояние  (ex situ) 
 



Рекомендации 

Реализация правового подхода, предложенного экспертом потребует: 
• (1) внесения дополнений в ЗООС:  
• определение понятий  «генетические ресурсы», «использование 

генетических ресурсов» и т.п., 
• закрепление правовых основ ДГРСИВ в отдельной главе 

«Регулирование доступа к  генетическим ресурсам»,  
• отражение аспектов ДГРСИВ в статьях, посвященных задачам 

законодательства в области охраны окружающей среды, принципам 
охраны окружающей среды, объектам отношений в области охраны 
окружающей среды, основные направления государственной 
политики в области охраны окружающей среды, компетенция органов 
и т.д. (ст. 2-5, 7, глава 2 и т.д.) 

• В главе «Регулирование доступа к  генетическим ресурсам» 
предлагается закрепить принципы выдачи разрешения на доступ к 
генетическим ресурсам (ПОС) (определить получателей разрешений, 
компетенцию органов, срок действия разрешения, условия выдачи, 
права и обязанности получателя разрешения, основы учета выданных 
разрешений и т.д.), правовые основы ВСУ  
 



Рекомендации 

• Требование к форме заявлений о выдаче ПОС, условия доступа и 
использования генетического материала, особенности/существенные 
условия ВСУ, особенности ведения учета выданных разрешений и ВСУ, 
условия передачи генетического материала пользователю в 
зависимости от коммерческого (коммерциолизации) или 
некоммерческого использования, условия передачи генетического 
материала последующим пользователям предлагается закрепить в 
акте законодательства (постановление Совета Министров Республики 
Беларусь) 

• (2) разработки постановления Совета Министров Республики 
Беларусь, либо дополнения постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 7 дек. 1998г., №1873 «Об утверждении 
Положения о научных объектах, которые составляют национальное 
достояние: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 7 дек. 
1998г., №1873 в части правового регулирования доступа к 
генетическим ресурсам, полученным от видов в условиях специально 
созданных человеком применительно к объектам, которые 
составляют национальное достояние) (ex situ) 

 



Рекомендации 

• (3) на основе дополнений в ЗООС (главы «Регулирование доступа к 
генетическим ресурсам») потребуется внесение дополнений в ряд 
природоохранных законов, и принятых на их основе иных актов 
законодательства, регламентирующих специальное пользование 
объектами растительного и животного мира, связанное с изъятием 
дикорастущих растений (их частей) из среды произрастания, 
животных из среды их обитания (ЛК, ЗЖМ, ЗРМ, ЗООТ) с целью 
последующего использования, как оно понимается в НП. В данном 
случае эксперт не предлагает изменять существующую 
разрешительную систему. Вместе с тем, представляется необходимым 
в случаях такого использования генетических ресурсов закрепить 
принципы ВСУ с целью совместного использования возможных выгод 
(нематериальных и материальных)       

• (4) определение правовых основ доступа к генетическим ресурсам в 
ЗООС потребует внесения дополнений в КоАП (возможно также в УК) 
в части определения мер административной и уголовной 
ответственности за нарушение порядка ДГРСИВ 
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