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LEGAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT             
OF GENETIC TECHNOLOGIES FOR INDUSTRIAL 
MICROBIOLOGY

Целью настоящего исследования является оценка текущего уровня 
правового обеспечения развития генетических технологий для промыш-
ленной микробиологии, которая затрагивает сферу медицины, здравоох-
ранения, сельского хозяйства, пищевой и продовольственной промыш-
ленности, создания экологически чистого биотоплива и биологических 
продуктов очищения биосферы. Анализ действующего законодательства, 
регламентирующего применение генетических технологий для промыш-
ленной микробиологии, свидетельствует о сдерживающем, осторожном 
характере правового регулирования, который, в первую очередь, направ-
лен на создание условий для осуществления исследовательских целей, 
однако не в полной мере отвечает реальным потребностям.
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генная инженерия, промышленная микробиология, генно-модифициро-
ванный организм.

The present study aims to assess the current level of legal support for the 
development of genetic technologies for industrial microbiology, which affects 
fields of medicine, healthcare, agriculture, food and nutrition industry, creation 
of eco-friendly biofuels and biological products of biosphere purification. The 
analysis of the current legislation regulating the usage of genetic technologies 
for industrial microbiology indicates the restraining and cautious nature of legal 
regulation, which is, first of all, aimed to create conditions for the implementa-
tion of research purposes, however, is not fully responded real needs.

Keywords: legal regulation, genetic technologies, genetic engineering, in-
dustrial microbiology, genetically modified organism.

В настоящее время особое внимание 
уделяется развитию генетических техно-
логий, что объясняется широким спек-
тром их возможного применения практи-
чески во всех сферах жизни общества и 
их колоссальными возможностями. Осо-
бое значение такие разработки имеют 
для промышленной микробиологии: по-
могают в значительной степени повысить 
качество здравоохранения и сельского 
хозяйства, улучшить состояние окружаю-
щей среды, могут быть использованы для 
очищения биосферы и создания экологи-
чески чистого топлива.

Такая широкая область распростране-
ния делает стратегически важным созда-
ние и развитие генетических технологий в 
Российской Федерации. Для этих целей в 

рамках исполнения Указа Президента РФ 
от 28.11.2018 № 680 «О развитии генети-
ческих технологий в Российской Федера-
ции» Постановлением Правительства РФ 
от 22.04.2019 № 479 утверждена Феде-
ральная научно-технологическая про-
грамма развития генетических техноло-
гий на 2019-2027 годы (далее – Програм-
ма). Программой устанавливаются четы-
ре ключевых направления, в рамках кото-
рых планируется ее реализация: биобе-
зопасность и обеспечение технологиче-
ской независимости, генетические техно-
логии для развития сельского хозяйства, 
генетические технологии для медицины и 
генетические технологии для промыш-
ленной микробиологии. 

Основными разделам направления 
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развития генетических технологий для 
промышленной микробиологии являют-
ся: разработка генетических технологий 
создания штаммов-продуцентов для про-
мышленной биотехнологии и разработка 
генетических технологий анализа инже-
нерии микробных консорциумов. Таким 
образом, программой помимо других на-
правлений отдельно устанавливается не-
обходимость развития биологической 
промышленности, которая позволит вый-
ти на новый уровень научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации.

К сожалению, на данный момент отме-
чается низкий показатель вовлеченности 
Российской Федерации в биотехнологи-
ческие исследования и разработки, что 
предопределяет фактическую невозмож-
ность конкурирования с ведущими стра-
нами в этой области. Проведению иссле-
дований и активному внедрению резуль-
татов развития генетических технологий 
должно поспособствовать также норма-
тивно-правовое регулирование (подроб-
нее – в разделе IПрограммы). 

Значение правового регулирования и 
его развитие для научно-технологическо-
го прогресса сложно переоценить. Это 
два взаимосвязанных явления, которые 
оказывают друг на друга существенное 
воздействие: так мощный технический 
прогресс усиливает объективную потреб-
ность в правовом регулировании, так и 
правовой прогресс становится суще-
ственным стимулом и той правой осно-
вой, которая может дать новый толчок в 
развитии науки [3, с. 685-686]. Как указы-
вал В.В. Ильин: «потенциал права в свете 
развития научного прогресса, в первую 
очередь, связан с его регулятивными воз-
можностями. Являясь результатом целе-
направленного поведения людей, прояв-
лением их волевых действий, научный 
прогресс в той или иной степени входит в 
систему правового регулирования обще-
ственных отношений» [4, с. 357].

Таким образом, надлежащее правовое 
регулирование в сфере генетических тех-
нологий вообще, так и для промышлен-
ной микробиологии в частности, является 
приоритетным направлением развития 
законодательства. Однако специфика ге-
нетических разработок, возможность 
вмешательства в геном организмов, ус-
ловия и последствия использования та-
ких технологий до сих пор не находятся в 
зоне полного контроля исследователей, 
данная сфера деятельности требует бо-
лее внимательного и грамотного отноше-
ния со стороны законодателя. По причине 
потенциальной опасности генно-инже-
нерной деятельности для человека и 

окружающей среды правовое регулиро-
вание общественных отношений в сфере 
генетики именуют риск-ориентированным 
[6, с.32 - 36]. 

Понятие «биотехнология» носит ком-
плексный характер, отмечаются различ-
ные походы к пониманию данного терми-
на [7, с. 118 - 126]. В качестве отдельной 
самостоятельной сферы выделяют про-
мышленную микробиологию, в рамках ко-
торой разрабатывается большой объем 
продуктов для сельскохозяйственной, 
медицинской деятельности, фармаколо-
гии, топливно-энергетической деятель-
ности и т.д. Ключевым моментом в про-
мышленной микробиологии выступают 
создаваемые генно-модифицированные 
микроорганизмы, которые осуществляют 
превращение одних веществ в другие пу-
тем ферментации. Такие микроорганиз-
мы подпадают под понятие микроорга-
низмов созданных с помощью генной ин-
женерии.

В настоящее время развитие генети-
ческих технологий в сфере промышлен-
ной микробиологии регулируется сово-
купностью различных нормативно-право-
вых актов, большая часть которых носит 
программный и стратегический характер, 
однако единого консолидированного до-
кумента по данному направлению не су-
ществует. Наиболее детально в настоя-
щий момент регулируется использование 
генетических технологий в области сель-
ского хозяйства и пищевой промышлен-
ности. Преимущественное большинство 
нормативно-правовых актов входит в 
сферу административного права, однако 
носит фрагментарный характер.

Общим, но в тоже время ключевым для 
развития промышленной микробиологии 
нормативно-правовым актом является 
Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-
ФЗ «О государственном регулировании в 
области генно-инженерной деятельно-
сти», действие которого распространяет-
ся на отношения в сфере природопользо-
вания, охраны окружающей среды, обе-
спечения экологической безопасности и 
охраны здоровья человека, возникающие 
при осуществлении генно-инженерной 
деятельности.

Согласно статье 2 данного федераль-
ного закона под генно-инженерной дея-
тельностью понимается деятельность, 
осуществляемая с использованием мето-
дов генной инженерии в целях создания 
генно-инженерно-модифицированных 
организмов. Получается, что ключевым 
признаком такой деятельности является 
целевая направленность на создание ген-
но-модифицированного организма. Од-
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нако статьей 6 к работам в области генно-
инженерной деятельности помимо ука-
занного отнесены также генетические 
манипуляции для целей геннодиагности-
ки и генотерапии, проведение испытаний 
генно-модифицированных организмов, 
утилизация отходов такой деятельности, 
сделки и иная деятельность, связанная с 
генно-инженерными технологиями. Та-
ким образом, фактически понятие генно-
инженерной деятельности оказывается 
дополненным, а сфера регулирования 
данного закона, указанная в статье 1, рас-
ширяется. Такие терминологические не-
точности сказываются на смысловом 
единстве и влияют на эффективность 
правового регулирования, в связи с чем 
подобные ошибки в юридической технике 
необходимо устранить. 

Поскольку в основу генно-инженерной 
деятельности входит создание именно 
генно-модифицированных организмов, 
то статьей 2 указанного федерального за-
кона устанавливается определение ген-
но-инженерно-модифицированного ор-
ганизма1, под такое определение как раз 
и подпадают создаваемые микроорга-
низмы, используемые в микробиологиче-
ской промышленности. Схожее опреде-
ление закреплено в Техническом регла-
менте Таможенного союза «О безопасно-
сти пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), 
утвержденным решением Комиссии Та-
моженного союза от 9.12.2011 № 880, од-
нако здесь используется объединяющий 
разные понятия термин - генно-модифи-
цированные (генно-инженерные, транс-
генные) организмы (ГМО). Данная терми-
нологическая неточность впоследствии 
может привести к путанице и спорным 
ситуациям при осуществлении междуна-
родного сотрудничества в области генно-
инженерной деятельности.

Стоит отметить, что в соответствии с 
Федеральным законом «О государствен-
ном регулировании в области генно-ин-
женерной деятельности» и иными норма-
тивно-правовыми актами в данной сфере 
осуществление деятельности с генно-мо-
дифицированными организмами нахо-
дится под строгим контролем со стороны 
государства. В настоящем законе содер-
жится большое количество запретов, ис-
пользование генно-модифицированных 
организмов носит разрешительный поря-
док, в основу которого положены проце-
дуры лицензирования, сертификации, 

1  Понятие генно-инженерно-модифицированный 
организм и генно-модифицированный организм 
являются взаимозаменяемыми. Данная практика 
употребления терминов закрепилась так же и в 
иностранных исследовательских работах [1].

регистрации генно-модифицированных 
организмов и контроль. Реальная воз-
можность развития генетических техно-
логий для микробиологии существует 
пока только в рамках исследовательской 
деятельности. Данные меры направлены, 
прежде всего, на обеспечение безопас-
ности окружающей среды и здоровья че-
ловека, однако такой правовой режим не 
дает достаточной базы для последова-
тельного развития данной области.

Так, прежде всего, установлены спе-
циальные требования, касающиеся си-
стемы безопасности в области генно-ин-
женерной деятельности. Закреплены два 
вида систем осуществления генно-инже-
нерной деятельности в зависимости от 
контакта генно-модифицированных орга-
низмов с окружающей средой (открытая и 
закрытая системы). Для замкнутых си-
стем предусмотрено четыре уровня риска 
потенциально вредного воздействия на 
здоровье человека. Генно-инженерная 
деятельность высоких уровней риска 
(третьего и четвертого) осуществляется 
только на основании полученной в уста-
новленном законом порядке лицензии.

В отношении продукции (услуги), по-
лученной с применением генно-инженер-
ной деятельности, должны проходить 
процедуры стандартизации, сертифика-
ции и декларирования соответствия (ста-
тья 11 названного закона).

В отношении генно-модифицирован-
ных организмов, предназначенных для 
выпуска в окружающую среду, устанавли-
вается разрешительный порядок исполь-
зования с прохождением специальной 
регистрации и учета в соответствии с По-
становлением Правительства от 
23.09.2013 № 839 «О государственной ре-
гистрации генно-инженерно-модифици-
рованных организмов, предназначенный 
для выпуска в окружающую среду, а также 
продукции, полученной с применением 
таких организмов или содержащей такие 
организмы, включая указанную продук-
цию, ввозимую на территорию Россий-
ской Федерации». В результате такой ре-
гистрации устанавливается соответству-
ющий вид целевого использования (пункт 
11 данного Постановления), который мо-
жет быть связан с медицинской деятель-
ностью, производством пищевых продук-
тов и продовольственного сырья, произ-
водством кормов, добавок для животных 
и лекарственных средств для ветерина-
рии, разведения и (или) выращивания 
модифицированных растений и животных 
(за исключением растений и животных, 
содержащих генно-инженерный матери-
ал, внесение которого не может являться 
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результатом природных (естественных) 
процессов) а также микроорганизмов для 
сельскохозяйственного назначения. Та-
кие ограничения напрямую связаны с Фе-
деральным законом от 10.02.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» об 
охране окружающей среды».

Стоит отметить, что указанный феде-
ральный закон оказывает существенное 
влияние на развитие и применение гене-
тических технологий, одним из направле-
ний такого закона является поддержание 
и сохранение биологического разнообра-
зия, в связи, с чем установлены меры для 
предотвращения негативного биологиче-
ского воздействия. Данные меры также 
носят ограничительный характер для раз-
вития генетических биотехнологий. Так, 
статьей 50 указанного закона установлен 
запрет на производство, разведение и 
использование растений, животных и 
других организмов, в том числе создан-
ных искусственным путем, без разработ-
ки эффективных мер по предотвращению 
их неконтролируемого размножения, а 
также положительных заключений и раз-
решений соответствующих органов госу-
дарственной власти. Такой же запрет вне-
сен в Федеральный закон от 17.12.1997 
№ 149-ФЗ «О семеноводстве». Указанные 
искусственно созданные растения, жи-
вотные и организмы подпадают под поня-
тия генно-инженерно-модифицирован-
ного организма и трансгенного организ-
ма, закрепленных Федеральным законом 
«О государственном регулировании в об-
ласти генно-инженерной деятельности».

Кроме того, абзацем 2 пункта 1 Феде-
рального закона «Об охране окружающей 
среды» установлен общий запрет выра-
щивания и разведения растений и живот-
ных, генетическая программа которых из-
менена с использованием методов ген-
ной инженерии и которые содержат ген-
но-инженерный материал, внесение ко-
торого не может являться результатом 
природных (естественных) процессов, за 
исключением выращивания и разведения 
таких растений и животных при проведе-
нии экспертиз и научно-исследователь-
ских работ. Таким образом, в настоящее 
время установлен запрет на выращива-
ние генно-модифицированных организ-
мов и растений, за исключением осу-
ществления такой деятельности в экспе-
риментальных и исследовательских це-
лях. Иные генно-модифицированные ор-
ганизмы подлежат регистрации и могут 
быть использованы.

Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемилогиче-
ском благополучии населения» и соответ-

ствующими санитарными правилами 
устанавливаются условия работы с био-
логическими веществами и микробиоло-
гическими организмами и их токсинами, в 
том числе условия работы в области ген-
ной инженерии.

Использование результатов промыш-
ленной микробиологии, полученных с по-
мощью генетических технологий осу-
ществляется и в медицине. Статьей 3 Фе-
дерального закона «О государственном 
регулировании в области генно-инженер-
ной деятельности» установлено понятие 
генной терапии, под которым понимается 
совокупность генно-инженерных (биотех-
нологических методов, направленных на 
внесение изменений в генетический ап-
парат соматических клеток человека в це-
лях лечения заболеваний. Из определе-
ния следует, что генная терапия может 
осуществляться только с учетом запрета 
на вмешательство в наследственную ли-
нию.

Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» при-
менение новых сложных и (или) уникаль-
ных методов лечения, а также ресурсоем-
ких методов лечения с научно доказанной 
эффективностью, в том числе методов 
генной инженерии, относится к высоко-
технологичной медицинской помощи. 
Данным законом также устанавливаются 
специальные требования к утилизации 
отходов, в том числе генно-модифициро-
ванных организмов, используемых в ме-
дицинских целях. Особое значение для 
здравоохранения имеет создание и ис-
пользование геннотерапевтических пре-
паратов. Каких-либо специальных требо-
ваний в отношении указанных средств 
Федеральным законом от 12.04.2010 № 
61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» не установлено. 

Наиболее подробное правовое регла-
ментирование использования микроор-
ганизмов существует в пищевой промыш-
ленности. Основным нормативно-право-
вым актов в данной сфере является Фе-
деральный закон от 2.01.2000 № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых 
продуктов. Пунктом 3 части 1 статьи 4 Фе-
деральный закон от 03.08.2018 № 280- 
ФЗ «Об ограничении и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» устанавливает 
запрет на использование при производ-
стве органической продукции трансплан-
тации эмбрионов, клонирования и мето-
дов генной инженерии, генно-инженер-
но-модифицированных и трансгенных 
организмов, а также продукции, изготов-
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ленной с использованием генно-инже-
нерно-модифицированных и трансгенных 
организмов. В отношении органической 
продукции действует добровольное под-
тверждение соответствия ее производ-
ства, ведется единый государственный 
реестр производителей органической 
продукции.

Что касается использования генетиче-
ских технологий в области топливно-
энергетической деятельности, то данная 
сфера еще находится в начале пути свое-
го развития, специальные нормы права, 
которые бы регулировали общественные 
отношения в этой сфере, отсутствует. Ра-
бота над микроорганизмами, способ-
ствующими созданию биологического то-
плива, полностью охватывается Феде-
ральным законом «О государственном 
регулировании в области генно-инженер-
ной деятельности».

Особое значение для развития и более 
активного внедрения генетических техно-
логий, их коммерциализации имеет пра-
вовое регулирование в области граждан-
ского права, а именно вопросы патенто-
вания генно-инженерной деятельности. 
Как указывается в Программе, Россия по 
числу патентов в области генетики зани-
мает девятое место (22 патента в 2017 
году). Выдача патентов регулируется гла-
вой 72 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Генетические технологии, 
как правила, подлежат патентованию в 
качестве изобретения, однако существу-
ет ряд проблем в этой области.

В настоящее время много споров вы-
зывает разграничение в генно-инженер-
ной области таких объектов патентования 
как изобретение и открытие. Поскольку 
ключевым признаком изобретения явля-
ется новизна, в отношении генетических 
технологий существуют сложности вери-
фикации такой новизны. Существует не-
которая размытость в понимании обще-
ственных интересов и морали, в связи с 
противоречием которым согласно под-
пункту 4 пункта 4 статьи 1349 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
не могут быть объектами прав. А посколь-
ку консенсус в отношении генетических 
технологий отсутствует и в обществе, это 
приводит к большому количеству вопро-
сов с последующим отказом в регистра-
ции патента. В настоящее время суще-
ствует необходимость более четкого 
формулирования исчерпывающих крите-
риев патентоспособности для генетиче-
ских технологий.

На данный момент государственные 
функции в области генетических техноло-

гий осуществляют различные органы в 
зависимости от сфер их деятельности 
(Министерство здравоохранения РФ, Ми-
нистерство Сельского хозяйства РФ, Фе-
деральная служба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека и др.). Единый самостоятельный 
орган, осуществляющий единую политику 
в сфере генной инженерии, в настоящее 
время отсутствует. Представляется, что 
это объясняется еще начальным уровнем 
развития генетических технологий в Рос-
сии. В дальнейшем же видится уместным 
создание самостоятельного государ-
ственного органа, осуществляющего 
единую политику в данной сфере.

Таким образом, прослеживается кон-
сервативно-охранительная политика пра-
вового регулирования развития генетиче-
ских технологий. В настоящий момент 
возможно лишь проведение исследова-
ний в научных целях, что не совсем отве-
чает реальным потребностям, существую-
щим в рамках промышленной микробио-
логии. Многими исследователями под-
черкивается, что уход от полного запрета 
к разумному сочетанию правовых стиму-
лов и ограничений в отношении использо-
вания генно-модифицированных организ-
мов наиболее разумен [5, с. 33-44]. Целью 
такого правового регулирования разви-
тия генетических технологий должно 
стать оптимальное соблюдение баланса 
между коммерческой выгодой и безопас-
ностью для окружающей среды и здоро-
вья человека2. Поскольку в настоящее 
время приоритетным остается именно 
проведение научно-исследовательских 
разработок и испытаний, а уже затем по-
степенное внедрение таких технологий, 
то стоит отметить готовность правового 
регулирования в сфере проведения ис-
следований. Внедрение же и активное 
применение таких технологий уже в ком-
мерческих целях это уже следующая сту-
пень, требующая аккуратного и осторож-
ного нормативно-правового закрепле-
ния, устранения неточностей и коллизий в 
уже существующих нормативно-право-
вых актах. 

2 Подобного подхода придерживаются и зару-
бежные исследователи[2, P. 165 – 167].
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