
 

Перевод с английского языка на русский язык 

ЗАКОН 

от 22 июня 2001 г. 

о микроорганизмах и генетически модифицированных организмах 1 

 

Глава 1 

Общие положения 

 

Ст. 1. [Субъект права] 

Закон устанавливает следующие правила: 

1) ограниченное использование генетически модифицированных микроорганизмов; 

2) ограниченное использование генетически модифицированных организмов; 

3) преднамеренный выброс генетически модифицированных организмов в 

окружающую среду; 

4) размещение на рынке генетически модифицированных продуктов; 

5) выращивание генетически модифицированных растений. 

 

Ст. 2. [Применение Закона] 

1. Закон не распространяется на генетические модификации человеческого организма, 

в том числе на пренатальной фазе его развития. 

Положения Закона не применяются к хранению, разведению, транспортировке, 

уничтожению, удалению или использованию генетически модифицированных 

микроорганизмов, которые были размещены на рынке на основании решения 

Европейской комиссии об их размещении на рынке, включая решение, принятое в 

соответствии с положениями Регламента № 1829/2003 Европейского парламента и 

Совета от 22 сентября 2003 г. о генетически модифицированных пищевых продуктах и 

кормах (Законодательный вестник ЕС, серия L 268 от 18 октября 2003 г., стр. 1, с 

поправками; Журнал ЕС, Специальное Польское издание, Глава 13, том 32, стр. 432) или 

на основании решения государства-члена Европейского Союза, принятого в 

соответствии с положениями, применяющими часть C Директивы 2001/18/EC 

Европейского Парламента и Совета от 12 марта 2001 г. о преднамеренном выбросе в 

окружающую среду генетически модифицированных организмов и об отмене 

Директивы Совета 90/220/EEC (Законодательный вестник ЕС, серия L 106 от 17 апреля 

2001 г., стр. 1, с поправками; Журнал законов ЕС, Специальное Польское издание, Глава 

15, том 6, стр. 77). 

3. Главы 1-2а применяются соответственно к транспортировке генетически 

модифицированных микроорганизмов, за исключением положений ст. 6, Раздел 7-9, ст. 

6a, ст. 6b, ст. 12, ст. 13, ст. 15a-15n, ст. 15r, ст. 15s и ст. 15v. 



 

Ст. 3. [Определения] 

Когда в Законе упоминается: 

1) чрезвычайная ситуация – любой непреднамеренный выброс генетически 

модифицированного микроорганизма в окружающую среду во время его ограниченного 

использования, которое может представлять непосредственную или отсроченную 

угрозу для здоровья человека или окружающей среды; 

1а) экологическая безопасность – отсутствие воздействия на снижение количественной 

встречаемости особей паразитических и хищных видов, что может способствовать 

регулированию количественной встречаемости организмов, вредных для 

растениеводства и животноводства в естественных условиях, в частности, видов, 

указанных в постановлениях, изданных на основании ст. 48 и ст. 49 Закона от 16 апреля 

2004 г. «Об охране природы» (Законодательный вестник 2018 г., пп. 1614, 2244 и 2340); 

2) реципиент – это микроорганизм или организм, в который введена нуклеиновая 

кислота; 

3) донор – это микроорганизм или организм, от которого взята нуклеиновая кислота; 

4) слияние протопластов – это процесс, приводящий к слиянию не менее двух 

протопластов в один гибридный протопласт; 

5) культура клеток – это культура клеток, полученных из многоклеточных организмов in 

vitro; 

6) вставка – фрагмент нуклеиновой кислоты, включенный в геном реципиента, 

ответственный за генетическую модификацию; 

7) конъюгация, трансформация или трансдукция – естественные процессы переноса 

нуклеиновых кислот в бактериях; 

8) микроинъекция, макроинъекция или микрокапсулирование – это способы переноса 

нуклеиновой кислоты от одного микроорганизма или организма к другому 

микроорганизму или организму с целью получения генетических модификаций; 

9) микроорганизм – любой микробиологический, клеточный или неклеточный субъект, 

включая вирусы и вироиды, способный к репликации или передаче генетического 

материала, включая культуры клеток животных и растений; 

10) генетически модифицированный микроорганизм (ГММ) – это микроорганизм, 

генетический материал которого был изменен таким образом, который не происходит в 

естественных условиях в результате скрещивания или естественной рекомбинации, в 

частности, с использованием методов: 

а) рекомбинация нуклеиновых кислот, включающая образование новых комбинаций 

генетического материала путем включения молекул нуклеиновых кислот, полученных 

любыми способами вне микроорганизма, в вирус, бактериальную плазмиду или вектор, 



и их передача реципиенту, в котором они не встречаются в природе, но способны к 

непрерывному дублированию; 

b) прямое включение генетического материала, полученного вне микроорганизма, 

включая микроинъекцию, макроинъекцию или микрокапсулирование; 

c) методы слияния клеток или гибридизации, которые приводят к слиянию двух или 

более клеток, продуцирующих живые клетки, с новой комбинацией наследственного 

генетического материала; 

11) мутагенез – индуцирование наследственных скачков (мутаций), в частности, при 

использовании ионизирующего излучения или химических веществ; 

12) организм – это любая биологическая клеточная или неклеточная единица, способная 

к репликации или передаче генетического материала; 

13) генетически модифицированный организм (ГМО) – это организм, кроме человека, 

генетический материал которого был изменен таким образом, который не происходит в 

естественных условиях в результате скрещивания или естественной рекомбинации, в 

частности, с использованием методов: 

а) рекомбинация нуклеиновых кислот, включающая образование новых комбинаций 

генетического материала путем включения молекул нуклеиновых кислот, полученных 

любыми способами вне организма, в вирус, бактериальную плазмиду или вектор, и их 

передача реципиенту, где они не встречаются в природе, но способны к непрерывному 

дублированию; 

b) прямое включение наследственного материала, полученного вне организма, включая 

микроинъекцию, макроинъекцию или микрокапсулирование; 

c) методы слияния клеток, включая слияние протопластов, или гибридизации, которые 

создают жизнеспособные клетки с новой комбинацией наследственного генетического 

материала путем слияния двух или более клеток; 

14) государства-члены – это государства-члены Европейского Союза и государства-

члены Европейской ассоциации свободной торговли (EАСТ) – стороны соглашения о 

Европейском экономическом пространстве; 

15) полиплоидизация – метод разведения, предполагающий искусственное получение 

организмов с увеличенным числом хромосом; 

16) генетически модифицированный продукт (ГМО продукт) – это ГМО или любой 

продукт, состоящий из или содержащий ГМО, размещенный на рынке; 

16а) ГМО растение – ГМО-растение, которое представляет собой растение, 

характеризующееся однородным, повторяемым и специфическим признаком 

генетической модификации; 

16b) культивирование ГМО – культивирование ГМО растения с циклом развития в 

рамках одного производственного цикла, осуществляемое намеренно, в чистом посеве 



или в смеси, связанное с производственной функцией почвы, приносящей урожай в 

результате применение агротехнических обработок; 

17) вектор – молекула нуклеиновой кислоты, которая обеспечивает введение и 

стабильное поддержание молекул нуклеиновой кислоты в реципиенте; 

18) размещение на рынке – предоставление ГМО-продукта третьим лицам за плату или 

бесплатно; не является размещением на рынке для третьих лиц: 

а) ГММ для использования в ограниченном использовании ГMM; 

b) ГМО-продукт для ограниченного использования ГМО или для преднамеренного 

выброса в окружающую среду; 

19) завод генной инженерии – это помещения, здания, лаборатории или их 

подразделения, приспособленные и предназначенные для ограниченного 

использования ГММ или ограниченного использования ГМО; 

20) преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду – любое запланированное 

введение в окружающую среду ГМО без мер предосторожности, направленных на 

ограничение контакта ГМО с людьми или окружающей средой и обеспечение высокого 

уровня их защиты; 

21) ограниченное использование ГММ – подвергание микроорганизмов генетической 

модификации или культивирование клеток ГММ, их хранение, транспортировка в 

пределах завода генной инженерии, уничтожение, утилизация или любое другое 

использование, во время которого применяются меры безопасности для эффективного 

ограничения контакта ГMM с людьми или окружающей средой и обеспечения их 

высокого уровня защиты; 

22) ограниченное использование ГМО – подвергание микроорганизмов генетической 

модификации или культивирование ГМО, их хранение, транспортировка в пределах 

завода генной инженерии, уничтожение, удаление или любое другое использование, во 

время которого применяются меры безопасности для эффективного ограничения 

контакта ГMО с людьми или окружающей средой и обеспечения их высокого уровня 

защиты. 

Ст. 4. [Методы, ведущие к генетической модификации] 

1. Методы, которые не приводят к генетической модификации микроорганизмов и 

организмов: 

1) экстракорпоральное оплодотворение; 

2) природные процессы, в частности: 

а) конъюгация; 

b) трансдукция; 

c) трансформация; 

3) полиплоидизация. 



2. Методы, указанные в п. 1, приводят к генетической модификации: 

1) микроорганизмы, если они используют рекомбинантные молекулы нуклеиновой 

кислоты или ГММ, полученные другими способами, исключая: 

а) мутагенез; 

b) слияние клеток, включая слияние протопластов прокариотических клеток, которые 

способны обмениваться генетическим материалом с помощью известных 

физиологических процессов; 

c) слияние клеток, включая слияние протопластов клеток эукариотических видов и 

получение гибридов и слияние растительных клеток; 

d) автоклонирование, заключающееся в удалении последовательности нуклеиновой 

кислоты из клетки микроорганизма или организма с предварительным вмешательством 

или без него с использованием ферментов или механических операций, а затем 

повторное введение всей или части этой кислоты или ее синтетического эквивалента в 

клетки одного и того же вида или клетки филогенетически близкородственных видов, 

которые могут обмениваться генетическим материалом посредством естественных 

физиологических процессов, когда эти действия маловероятно приведут к появлению 

микроорганизмов или организмов, вызывающих заболевания у людей, животных или 

растений; 

2) организмы, если они используют рекомбинантную нуклеиновую кислоту или 

молекулы ГМО, полученные методами, отличными от мутагенеза или слияния клеток, 

включая слияние протопластов растительных клеток, которые способны заменить 

генетический материал традиционной культурой. 

 

Ст. 5. [Согласия и разрешения] 

1. Получение согласия на ограниченное использование ГММ, ограниченное 

использование ГМО, преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду и разрешение 

на запуск объекта генной инженерии или его размещение на рынке не освобождает от 

обязанности получать разрешения или другие решения, связанные с такими 

действиями, требуемые в соответствии с отдельными положениями. 

2. Государственная пошлина взимается за выдачу утверждений и разрешений, 

указанных в разделах 2-5. 

3. Выдача согласий, указанных в главах 2, 2а, 3 и 4, для юридических лиц, указанных в ст. 

7, раздел 1, пункты 1, 2 и 4-8 Закона от 20 июля 2018 года – Закон о высшем образовании 

и науке (Законодательный вестник, пункты 1668, 2024 и 2245 и от 2019 года, пункты 276 

и 447). 

 

Ст. 6. [Оценка риска для здоровья человека и окружающей среды] 



1. Прежде чем приступить к ограниченному использованию ГММ, ограниченному 

использованию ГМО, преднамеренному выбросу ГМО в окружающую среду или 

размещению на рынке, организация, намеревающаяся осуществить эти действия, 

должна провести, отдельно для каждого типа ГММ или ГМО, оценку риска для здоровья 

человека и окружающей среды, в дальнейшем именуемая «оценкой опасности», и 

указывает меры безопасности, необходимые для предотвращения этой опасности, в 

дальнейшем именуемые «меры безопасности». 

2. Оценка риска должна включать определение возможных вредных воздействий, в 

частности, связанных с: 

1) реципиентом, включая возможные изменения его характеристик; 

2) вставкой; 

3) вектором; 

4) донором во время изолированного использования ГММ или изолированного 

использования ГМО; 

5) полученными ГММ или ГМО. 

3. Следует понимать вредные эффекты, указанные в п. 2, в частности: 

1) патогенное воздействие ГММ или ГМО на людей, животных или растения, включая 

аллергические симптомы или токсические эффекты; 

2) нежелательные эффекты в результате: 

а) невозможности лечения заболевания, вызванного ГММ или ГМО, или проводить 

эффективную профилактику; 

b) выброса ГММ или ГМО в окружающую среду и их распространение; 

3) способность естественного переноса генетического материала, содержащегося в ГММ 

или ГМО, к микроорганизмам или другим организмам, кроме ГММ или ГМО. 

4. При проведении оценки риска ограниченного использования ГММ или ограниченного 

использования ГМО: 

1) определить возможные вредные воздействия, вероятность их возникновения и 

степень их тяжести; 

2) описать действия, выполняемые во время ограниченного использования ГММ или 

ограниченного использования ГМО, включая их масштаб; 

3) определить метод обращения с отходами и сточными водами, образовавшимися при 

ограниченном использовании ГММ или ограниченном использовании ГМО. 

5. Оценка риска в случае преднамеренного выброса в окружающую среду или 

размещения на рынке ГМО должна включать: 

1) определение характеристик или использования ГМО, которые могут вызывать 

отрицательные эффекты, и сравнение их с характеристиками немодифицированного 

организма и его использования в аналогичных условиях; 



2) оценку потенциальных последствий каждого вредного воздействия с учетом 

характеристик окружающей среды, в которую выбрасывается ГМО, и способа его 

выброса, а также оценку вероятности каждого из этих эффектов; 

3) определение методов противодействия угрозам и их потенциальным последствиям. 

6. Оценка риска для ГММ или ГМО, содержащих маркерные гены, кодирующие 

устойчивость к антибиотикам, используемым при лечении людей или животных, также 

должна включать феномен устойчивости к антибиотикам, чтобы идентифицировать и 

удалять те микроорганизмы или организмы, которые могут оказывать неблагоприятное 

воздействие на здоровье человека или окружающей среды. 

7. Обновлены оценка рисков и меры безопасности: 

1) не реже одного раза в 5 лет для ГММ категорий I и II и не реже одного раза в 2 года 

для ГММ категорий III и IV – с учетом технического прогресса и развития знаний; 

2) немедленно – в ситуации, когда: 

а) применяемых мер безопасности более недостаточно, чтобы избежать риска; 

b) существуют основания отнести данный вид деятельности ограниченного 

использования ГММ или ограниченного использования ГМО к более высокой категории 

риска; 

c) в свете текущего уровня знаний и технологий существуют основания сделать вывод о 

том, что оценка риска больше не является подходящей. 

8. Оценка рисков и меры безопасности после обновления, указанные в п. 7, передается 

министру по охране окружающей среды. 

9. Министр по охране окружающей среды, по согласованию с министром, 

ответственным за высшее образование и науку, министром сельского хозяйства, и 

министром здравоохранения, определяет посредством постановления требования к 

конкретным видам мер безопасности, применяемым на заводах генной инженерии, 

предусмотренных для отдельной категории ограниченного использования ГММ и 

ограниченного использования ГМО, принимая во внимание: 

1) особенности окружающей среды, на которые могут влиять ГММ и ГМО, используемые 

при ограниченном использовании ГММ и ограниченном использовании ГМО; 

2) мероприятия, обеспечивающие безопасность работы с микроорганизмами и 

организмами; 

3) необходимость защиты здоровья человека или окружающей среды. 

 

Ст. 6а. [Официальное заявление – классификация микроорганизмов и организмов] 

Министр по охране окружающей среды, по согласованию с министром, ответственным 

за высшее образование и науку, министром сельского хозяйства и министром 

здравоохранения, определит посредством постановления классификацию 



микроорганизмов и организмов, используемых в ограниченном использовании ГММ и 

ограниченном использовании ГМО, учитывая степень риска, создаваемого 

микроорганизмами и организмами для здоровья человека и окружающей среды. 

 

Ст. 6b. [Реестр генно-инженерных работ] 

1. Создан Реестр заводов генной инженерии. 

2. Реестр генно-инженерных работ ведется в электронном виде министром по охране 

окружающей среды. 

3. В реестр генно-инженерных работ внесены следующие данные: 

1) в заявках на получение разрешения на эксплуатацию объекта генной инженерии, в 

котором должно осуществляться ограниченное использование ГММ или ограниченное 

использование ГМО; 

2) в заявках на получение разрешения на эксплуатацию объекта генной инженерии, в 

котором должно осуществляться ограниченное использование ГММ или ограниченное 

использование ГМО; 

3) в решениях об отзыве разрешения на эксплуатацию объекта генной инженерии, где 

должно осуществляться ограниченное использование ГММ или ограниченное 

использование ГМО, и в решениях, вносящих изменения в эти разрешения 

 - и их обновлениях. 

4. Министр по охране окружающей среды предоставляет Реестр заводов генной 

инженерии в Бюллетене общественной информации на своем веб-сайте. 

5. Данные, содержащиеся в Реестре работ генной инженерии, являются 

общедоступными, кроме информации, исключенной из раскрытия в соответствии со ст. 

14а, абзац 4 и разделом 7, пункт 2. 

6. Доступ к реестру генно-инженерных работ является бесплатным. За изготовление 

копий и выписок взимается сбор в размере 0,50 злотых за страницу, являющийся 

доходом государственного бюджета. 

 

Ст. 7. 

(удалено). 

 

Ст. 8. 

(удалено). 

 

Глава 2 

Орган государственного управления, ответственный за вопросы ГММ и ГМО 

 



Ст. 9. [Компетенция властей] 

Министр по охране окружающей среды компетентен в вопросах, указанных в 

Регламенте (ЕС) № 1946/2003 Европейского парламента и Совета от 15 июля 2003 г. о 

трансграничном перемещении генетически модифицированных организмов 

(Законодательный вестник ЕС, серия L 287 от 05.11.2003, стр. 1; Официальный вестник 

ЕС, специальное Польское издание, глава 15, том 7, стр. 650), далее именуемое 

«Постановление № 1946/2003», за исключением случаев, в которых он компетентен: 

1) Главный санитарный врач – согласно ст. 93, раздел 1 Закона от 25 августа 2006 г. «О 

безопасности пищевых продуктов и питания (Законодательный вестник 2018 г., статья 

1541, с изменениями); 

2) Главный ветеринарный инспектор – согласно ст. 9 Закона от 22 июля 2006 г. о кормах 

(Законодательный вестник 2019 г., статья 269). 

 

Ст. 10. [Компетенция министра] 

1. Министр по охране окружающей среды компетентен в следующих вопросах: 

1) выдача согласия на: 

а) закрытое использование ГММ; 

b) ограниченное использование ГМО; 

c) преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду; 

2) выдача разрешения на: 

а) управление заводом генной инженерии; 

b) размещение ГМО-продукта на рынке; 

3) выдача возражения, связанного с декларацией об ограниченном использовании 

ГММ, отнесенных к категории I; 

4) выдачу приказа о прекращении и приостановлении ограниченного использования 

ГММ; 

5) связанных с обеспечением для покрытия расходов на устранение последствий сбоя 

или для покрытия любых требований о возмещении ущерба, упомянутого в ст. 15r, абзац 

1, и обеспечением для покрытия любых требований о возмещении ущерба, упомянутого 

в статье 1. 36b, абзац 1; 

5а) внесение ГМО-культуры в Реестр ГМО-культур и осуществление надзора за ГМО-

культурами; 

6) контроль соблюдения положений Закона о преднамеренном выбросе ГМО в 

окружающую среду; 

7) контроль за деятельностью, регулируемой законом; 

8) координацией сбора и обмена информацией по обеспечению безопасности людей 

или окружающей среды в пределах, установленных Законом. 



 

2. Министр сельского хозяйства отвечает за контроль культур в области ГМО. Министр 

сельского хозяйства выполняет задачи, упомянутые в первом предложении, при 

содействии Государственной службы здоровья растений и семеноводства. 

 

Ст. 10а. [Национальная стратегия биобезопасности] 

1. Министр составляет проект Национальной стратегии биобезопасности и программу 

действий по ее итогам. 

2. Национальная стратегия по биобезопасности и Программа действий утверждаются 

Советом министров с помощью постановления. 

3. Соответствующие министры в рамках, определенных стратегией, указанной в п. 1, 

внедряют принципы биобезопасности вместе с разработанным планом действий в 

отношении секторов экономики, которые находятся в сфере компетенции этих 

министров. 

 

Ст. 11. [Контроль за соблюдением положений Закона] 

1. Контроль за соблюдением положений Закона осуществляется: 

1) министром по охране окружающей среды – в отношении преднамеренного выброса 

ГМО в окружающую среду; 

2) лицами, указанными в Законе или в отдельных положениях – на условиях и в объеме, 

указанном в этих положениях. 

 

2. В случае контроля, указанного в п. 1(1), лица, проводящие проверку, имеют право: 

1) попадать в область, где произошел преднамеренный выброс ГМО в окружающую 

среду; 

2) отбирать образец для обнаружения ГМО, их идентификации, определения их 

количества и воздействия на окружающую среду, в которую они попадают; 

3) требовать устных и письменных объяснений, представления документов или других 

носителей информации и доступа к данным, непосредственно связанным с контролем 

за преднамеренным выбросом ГМО в окружающую среду. 

3. Контроль, указанный в п. 1(1), осуществляется на основании письменного разрешения 

министра по охране окружающей среды. 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках контроля, указанного в п. 1(1), 

должны производится в присутствии контролируемого лица или уполномоченного им 

лица, а в случае их отсутствия – в присутствии вызванного свидетеля. 

5. В случае если лицо, осуществляющее контроль, указанное в п. 1, обнаруживает 

наличие угроз, связанных с ГММ или ГМО, или грубые нарушения в использовании ГММ 



или ГMО, оно немедленно уведомляет министра по охране окружающей среды об этих 

угрозах и нарушениях, а также о действиях, предпринятых против контролируемого лица 

в отношении этих угроз или нарушений. 

 

Ст. 12. [Комитет по ГММ и ГМО] 

1. Комиссия по ГММ и ГМО, далее именуемая Комиссия, настоящим учреждается в 

качестве органа по выработке мнений и консультирования министра по охране 

окружающей среды в области ГММ и ГМО. 

2. Комитет состоит из 21 члена, назначаемого министром сроком на 4 года. Комитет 

состоит из следующих лиц: 

1) один представитель: 

а) министр здравоохранения; 

b) министр сельского хозяйства; 

c) министр обороны; 

d) министр экономики; 

e) министр транспорта; 

f) министр высшего образования и науки; 

g) министр внутренних дел; 

h) министр по охране окружающей среды; 

i) руководитель Агентства внутренней безопасности; 

j) президент Управления по конкуренции и защите прав потребителей; 

2) семь представителей науки с признанными полномочиями и компетенциями в 

области охраны окружающей среды, охраны здоровья, биобезопасности, 

биотехнологии, селекции растений и этики, назначенных после консультации с 

министром, ответственным за высшее образование и науку, министром 

здравоохранения и министром сельского хозяйства; 

3) представитель предпринимателей, связанных с биотехнологиями, назначаемый 

после консультации с министром экономики и организациями работодателей; 

4) два представителя неправительственных экологических организаций, предложенные 

этими организациями; 

5) представитель потребительских организаций. 

3. Министр по охране окружающей среды, назначается министром по охране 

окружающей среды из числа членов Комитета, председателя Комитета, заместителей 

председателя и секретаря Комитета. 

4. Членство в Комитете истекает до истечения срока его полномочий в результате смерти 

или отставки члена Комитета, а также в связи с увольнением компетентным органом 

представителей, указанных в п. 2(1). 



5. В случаях, указанных в п. 4, новые члены Комитета назначаются на оставшийся срок 

полномочий. 

5a. Члены Комитета, указанные в п. 2, имеет право на вознаграждение за участие в 

собрании в размере: 

1) председатель Комиссии – 35%; 

2) заместители председателя и секретарь Комиссии – 32%; 

3) другие члены Комиссии – 22%. 

- сумма 800 злотых, индексируемая ежегодно в соответствии с прогнозируемым 

среднегодовым индексом цен на потребительские товары и услуги, указанным в законе 

о бюджете. 

5b. Вознаграждение, указанное в пункте 5а, не причитается членам Комиссии, которые 

являются служащими государственной администрации, если они участвуют в 

заседаниях, проводимых в рабочее время. 

5c. Общая сумма расходов на вознаграждение членов комитета в конкретном году не 

может превышать сумму, в 26 раз выше суммы 800 злотых, ежегодно индексируемых на 

прогнозируемый среднегодовой общий индекс цен на потребительские товары и услуги, 

указанный в законе о бюджете. 

5d. Комиссия может назначить рецензента или группу рецензентов из числа своих 

членов для подготовки обзоров заявок на получение утверждений и разрешений, 

указанных в ст. 10, раздел 1, пункты 1 и 2, если материальный объем заявки отличается 

от объема заявки, ранее рассмотренной Комиссией. 

5e. Каждый из рецензентов, упомянутых в пункте 5d, выполняющий работу 

индивидуально или в команде, имеет право на вознаграждение за подготовку обзора в 

размере 40% от суммы в 1000 злотых, ежегодно оцениваемой с учетом прогнозируемого 

среднегодового индекса цен на потребительские товары и услуги в целом, указанного в 

Законе о бюджете. 

5f. Общая годовая сумма затрат на проверки, указанная в п. 5d, не может в 130 раз 

превышать сумму в 800 злотых, ежегодно индексируемую на основе прогнозируемого 

среднегодового индекса цен на потребительские товары и услуги в целом, указанного в 

Законе о бюджете. 

6. Члены Комитета, указанные в п. 2, участвующие в собраниях, проводимых за 

пределами места их проживания, имеют право на получение пособий и возмещение 

расходов на проезд и проживание в соответствии с принципами, изложенными в 

положениях о суммах и условиях определения сумм, причитающихся работнику, 

работающему в органах государственного или местного самоуправления бюджетной 

сферы, для командировки внутри страны, оформленной на основании ст. 775 § 2 Закона 



от 26 июня 1974 г. – Трудовой кодекс (Законодательный вестник 2018 г., статья 917, с 

изменениями). 

7. Расходы, связанные с деятельностью Комиссии, покрываются из государственного 

бюджета из части, находящейся в распоряжении министра по охране окружающей 

среды. 

Ст. 13. [Задачи Комитета] 

1. В задачи Комиссии входит: 

1) выдача заключений по заявкам о выдаче утверждений или разрешений, указанных в 

ст. 10, пункт 1(1 и 2); 

2) вынесение заключений по вопросам, представленным министром по охране 

окружающей среды с точки зрения его прав, предусмотренных законом; 

3) выдача заключений по проектам правовых актов, касающихся ГММ или ГМО и 

биологической безопасности; 

4) (удалено). 

 

2. Подробный порядок работы Комиссии, ее организационная структура и режим 

работы определены во внутренних правилах, издаваемых министром по охране 

окружающей среды в виде постановления. 

 

Ст. 14. [Участие общественности в судебных процессах] 

Процедура утверждения ограниченного использования ГММ, ограниченного 

использования ГМО или преднамеренного выброса ГМО в окружающую среду, а также 

выдачи разрешения на запуск завода генной инженерии, размещение ГМО-продукта на 

рынке или включения культивирования ГМО в Реестр ГМО-культур осуществляется с 

участием общественности в порядке и на условиях, установленных Законом от 3 октября 

2008 г. о предоставлении информации об окружающей среде и ее охране, участии 

общественности в охране окружающей среды и оценках влияния на окружающую среду 

(Законодательный вестник 2018 г., статья 2081). 

 

Ст. 14а. [Информация, исключенная из раскрытия] 

1. Заявитель может указать информацию, отличную от указанной в п. 2, которая должна 

быть исключена из совместного использования, с указанием причин, обосновывающих 

необходимость этого исключения. 

2. Следующая информация о ГММ или ГМО не должна исключаться из доступности: 

1) общие характеристики ГММ или ГМО; 

2) имя и фамилия, адрес и место жительства или название и адрес и юридический адрес 

заявителя, и если заявитель или заявитель является физическим лицом, ведущим 



бизнес, вместо адреса и места жительства этого лица указывается адрес и место 

деятельности, если они отличаются от адреса и места жительства данного лица; 

3) преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду; 

4) адрес объекта генной инженерии, в котором должно осуществляться ограниченное 

использование ГММ или ограниченное использование ГМО; 

5) методы выброса ГМО в окружающую среду или размещения их на рынке, а также 

планы по мониторингу ГМО и реагированию на угрозу, создаваемую преднамеренным 

выбросом ГМО в окружающую среду и размещением их на рынке; 

6) место, объем и способ размещения на рынке; 

7) категория ограниченного использования ГММ или ограниченного использования ГМО 

и меры безопасности, которые должны применяться лицами, подверженными риску; 

8) см. ст. 6, раздел 4, пункт 1; 

9) место и вид выращивания ГМО, указанных в ст. 49е, пункт 4(2 и 4-6). 

3. Министр по охране окружающей среды должен проконсультироваться с 

уведомителем или заявителем, какая информация будет исключена из раскрытия. 

Податель или заявитель представляет свое мнение в течение 7 дней со дня получения 

запроса министра по охране окружающей среды. 

4. После выяснения мнения уведомителя или заявителя министр по охране окружающей 

среды решает, какая информация была исключена из раскрытия, исходя из 

необходимости защиты интеллектуальной собственности. Решение может быть 

обжаловано. 

5. Если мнение, указанное в п. 4, выясняется в указанный в нем срок, требование о 

получении заключения считается выполненным. 

6. Министр по охране окружающей среды должен предоставить Европейской комиссии 

и компетентным органам государств-членов, кроме Республики Польша, информацию о 

ГММ и ГМО, исключенных из раскрытия, в случаях, указанных в ст. 14b, пункт 1, ст. 14с, 

ст. 15р, пункт 3, ст. 15q, пункт 4, ст. 36a, ст. 39а или ст. 44а, пункт 4. Предоставляемая 

информация должна сопровождаться уведомлением о том, что она исключена из 

раскрытия. 

7. Министр по охране окружающей среды не предоставляет информацию: 

1) полученную от Европейской комиссии или компетентных органов других государств-

членов, кроме Республики Польша, которые исключены из числа доступных; 

2) включенную в уведомление или заявку, указанную как информация, которая должна 

быть исключена из раскрытия – в случае отзыва уведомления или заявки. 

Ст. 14b. [Сводный отчет об ограниченном использовании ГММ] 

1. Министр по охране окружающей среды должен представлять Европейской комиссии 

до 31 декабря каждого года сокращенный отчет об ограниченном использовании ГММ, 



отнесенных к категории III или IV, которые являются предметом заявок на получение 

согласия на их ограниченное использование, представленных в данном году. 

2. Сводный отчет по каждой заявке должен содержать: 

1) описание и цель ограниченного использования ГММ; 

2) информацию о рисках для здоровья человека и окружающей среды, связанных с 

ограниченным использованием ГММ; 

3) копию решения о согласии на ограниченное использование ГММ. 

 

Ст. 14c. [Обязанности министра по отчетности] 

Министр по охране окружающей среды каждые 3 года представляет Европейской 

комиссии: 

1) сводный отчет об опыте применения положений Закона об ограниченном 

использовании ГММ; 

2) отчет о деятельности, связанной с применением положений Закона в области 

преднамеренного выброса ГМО в окружающую среду и его размещения на рынке. 

 

Ст. 15. 

(удалено). 

 

Ст. 15а. [Отдел генной инженерии] 

1. Ограниченное использование ГММ или ГМО должно осуществляться только на 

объектах генной инженерии. 

2. Для эксплуатации завода генной инженерии, на котором должно осуществляться 

ограниченное использование ГММ или ГМО, требуется разрешение министра по охране 

окружающей среды. 

3. Министр по охране окружающей среды выдает разрешение на запуск завода генной 

инженерии, если соблюдаются условия безопасности, необходимые для данного вида 

деятельности. 

 

Ст. 15b. [Заявка на получение лицензии на управление заводом генной инженерии] 

1. в заявках на получение разрешения на эксплуатацию объекта генной инженерии, в 

котором должно осуществляться ограниченное использование ГММ или ограниченное 

использование ГМО, должно содержаться: 

1) имя и фамилия, адрес и место жительства или название и адрес и юридический адрес 

заявителя, и если заявитель является физическим лицом, ведущим бизнес, вместо 

адреса и места жительства этого лица указывается адрес и место деятельности, если они 

отличаются от адреса и места жительства данного лица; 



2) адрес объекта генной инженерии; 

3) имя и фамилия лица, которое будет управлять заводом генной инженерии, и сведения 

о его профессиональной квалификации; 

4) имя и фамилия лица, которое будет нести ответственность за безопасность 

ограниченного использования ГММ или ГМО, а также информация о его 

профессиональной квалификации; 

5) описание помещений и оборудования объекта генной инженерии, которые будут 

использоваться во время ограниченного использования ГММ или ГМО; 

6) информация о мероприятиях, запланированных при ограниченном использовании 

ГММ или ГМО; 

7) определение категории предполагаемого ограниченного использования ГММ или 

ГМО; 

8) информация о принятых мерах безопасности, которые будут применяться при 

ограниченном использовании ГММ или ГМО; 

9) информация о типе и форме отходов, образующихся при ограниченном 

использовании ГММ или ГМО, и о способах обращения с этими отходами, включая их 

назначение. 

 

2. Если ограниченное использование ГММ или ГМО с использованием животных 

планируется осуществить на заводе генной инженерии, заявление на получение 

разрешения на эксплуатацию завода генной инженерии, на котором предполагается 

ограниченное использование ГММ или ГМО, должно сопровождаться декларацией о 

включении завода в список к списку подразделений разведений, который ведет министр 

высшего образования и науки на основании положений об экспериментах на животных. 

 

Ст. 15c. [Разрешение на запуск завода генной инженерии] 

1. Министр по охране окружающей среды должен выдать разрешение на эксплуатацию 

завода генной инженерии, на котором будет осуществляться ограниченное 

использование ГММ или ГМО, после получения заключений, соответствующих 

местонахождению данного завода: 

1) государственный областной санитарный врач – в отношении производственной 

гигиены; 

2) участковый инспектор по охране труда – в части соблюдения требований охраны 

труда по помещениям, комнатам, должностям и рабочим процессам. 

 

2. Министр по охране окружающей среды должен запросить заключение в течение 5 

дней с даты получения заявки на разрешение на эксплуатацию завода генной 



инженерии, на котором будет осуществляться ограниченное использование ГММ или 

ГМО, представив копию заявления. 

3. Органы власти, указанные в п. 1, выдают заключение в течение 15 дней с даты 

получения копии заявки на лицензию на управление заводом генной инженерии, в 

котором должно осуществляться ограниченное использование ГММ или ГМО, после 

предварительной инспекции. 

 

Глава 2а 

Закрытое использование ГММ 

 

Ст. 15d. [Категории ограниченного использования ГMM] 

1. В зависимости от степени риска для здоровья человека и окружающей среды 

существует четыре категории ограниченного использования ГММ: 

1) категория I – деятельность, не создающая угроз или несущие незначительные угрозы; 

2) категория II – деятельность с низким уровнем риска; 

3) категория III – деятельность с умеренным уровнем риска; 

4) категория IV – деятельность с высоким уровнем риска. 

 

2. Приписывание ограниченного использования ГММ по одной из категорий должно 

производиться уведомителем или заявителем на основе оценки риска, за исключением 

того, что: 

(1) Для категории I ограниченное использование ГMM может быть приписано, если 

выполняются следующие условия: 

а) реципиент или родительский организм с малой вероятностью вызовут заболевания в 

организме человека, животного или растения; 

b) вектор и вставка относятся к такому типу, который не вызывает изменений в ГММ, 

которые могут вызвать заболевание у людей, животных или растений или оказывать 

вредное воздействие на окружающую среду; 

c) ГММ с малой вероятностью вызовет заболевание у людей, животных или растений 

или окажет вредное воздействие на окружающую среду; 

d) для ограниченного использования ГММ, микроорганизмы, отнесенные к категории I 

в классификации микроорганизмов, которые используются при ограниченном 

использовании ГММ, как указано в постановлении, изданном в соответствии со ст. 6a; 

(2) Для категории II ограниченное использование ГMM может быть приписано, если 

выполняются следующие условия: 

а) реципиент или родительский организм с малой вероятностью вызовут заболевания в 

организме человека, животного или растения; 



b) вектор и вставка относятся к такому типу, который вызывает незначительные 

изменения в ГММ, которые могут вызвать заболевание у людей, животных или растений 

или оказывать вредное воздействие на окружающую среду; 

c) ГММ с малой вероятностью вызовет заболевание у людей, животных или растений 

или окажет вредное воздействие на окружающую среду; 

d) для ограниченного использования ГММ, микроорганизмы, отнесенные к категории II 

в классификации микроорганизмов, которые используются при ограниченном 

использовании ГММ, как указано в постановлении, изданном в соответствии со ст. 6a; 

(3) Для категории II ограниченное использование ГMM может быть приписано, если 

выполняются следующие условия: 

а) реципиент или родительский организм с умеренной вероятностью вызовут 

заболевания в организме человека, животного или растения; 

b) вектор и вставка относятся к такому типу, который вызывает умеренны изменения в 

ГММ, которые могут вызвать заболевание у людей, животных или растений или 

оказывать вредное воздействие на окружающую среду; 

c) ГММ с умеренной вероятностью может вызвать заболевание у людей, животных или 

растений или причинить вред окружающей среде, но существуют доступные 

медицинские препараты, которые можно использовать для лечения вызываемых ими 

заболеваний, и биоцидные препараты для дезактивации; 

d) для ограниченного использования ГММ, микроорганизмы, отнесенные к категории III 

в классификации микроорганизмов, которые используются при ограниченном 

использовании ГММ, как указано в постановлении, изданном в соответствии со ст. 6a; 

(4) Категория IV может быть присвоена ограниченному использованию ГММ, 

отвечающим следующим условиям: 

а) реципиент или родительский организм с высокой вероятностью вызовут заболевания 

в организме человека, животного или растения; 

b) вектор и вставка относятся к такому типу, который вызывает значительные изменений 

в ГММ, которые могут вызвать заболевание у людей, животных или растений или 

оказывать вредное воздействие на окружающую среду; 

c) существует высокая вероятность того, что ГММ вызовет заболевания у людей, 

животных или растений или окажет вредное воздействие на окружающую среду, при 

этом отсутствуют известные медицинские средства их лечения; 

d) для ограниченного использования ГММ, микроорганизмы, отнесенные к категории IV 

в классификации микроорганизмов, которые используются при ограниченном 

использовании ГММ, как указано в постановлении, изданном в соответствии со ст. 6a. 

3. Предпосылка, влияющая на увеличение или уменьшение категории ограниченного 

использования ГММ – это шкала ограниченного использования ГММ. 



4. Уведомитель или заявитель, в случае сомнений, к какой категории следует отнести 

ограниченное использование ГММ, должны после консультации с министром по охране 

окружающей среды определить категорию и типы мер безопасности, которые должны 

применяться во время ограниченного использования ГММ. 

 

Ст. 15e. [Уведомления и согласия] 

Проведение ограниченного использования ГММ, классифицируемых как: 

1) категория I – требует уведомления министра по охране окружающей среды; 

2) категория II, III и IV – требует согласия министра по охране окружающей среды. 

 

Ст. 15f. [Уведомление об ограниченном использовании ГMM] 

1. Декларация об ограниченном использовании ГММ, отнесенных к категории I должна 

содержать: 

1) имя и фамилия, адрес и место жительства или название и адрес и юридический адрес 

подателя, и если податель является физическим лицом, ведущим бизнес, вместо адреса 

и места жительства этого лица указывается адрес и место деятельности, если они 

отличаются от адреса и места жительства данного лица; 

2) описание работ с использованием ГMM с учетом: 

а) целей этих работ и периода их проведения; 

b) характеристик типа ГMM, включая: 

- используемых донора и реципиента, а также используемый вектор; 

- источник и функцию нуклеиновой кислоты, используемой для генетической 

модификации; 

- особенности, идентифицирующие ГMM; 

3) данные об объеме ГММ культур, использованных при ограниченном использовании 

ГММ; 

4) информацию о типе и форме отходов, образующихся при ограниченном 

использовании ГММ и способах обращения с такими отходами, включая их назначение; 

5) имена и фамилии лиц, которые будут руководить ограниченным использованием 

ГMM, и информацию об их профессиональной квалификации; 

6) имя и фамилию лица, которое будет нести ответственность за безопасность 

использования ГMM, а также информацию о его профессиональной квалификации; 

7) информацию о комитетах по биобезопасности, которые могут быть созданы; 

8) описание помещений объекта генной инженерии, включая устройства, которые будут 

использоваться во время ограниченного использования ГММ; 

9) информацию о действующих мерах безопасности, которые будут применяться во 

время ограниченного использования ГMM. 



2. К уведомлению об ограниченном использовании ГММ, подпадающих под категорию 

I, следует приложить оценку риска. 

3. Заявление об ограниченном использовании ГММ, отнесенных к категории I, должно 

быть сделано не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты начала данной 

деятельности. 

4. Ограниченное использование ГММ, отнесенных к категории I, может начаться, если 

министр по охране окружающей среды не выдвинет возражение посредством решения 

в течение 30 дней с даты получения уведомления. 

5. Министр по охране окружающей среды заявляет возражение, если: 

1) уведомление касается ограниченного использования ГММ, которое должно быть 

отнесено к категории II, III или IV; в возражении министр по охране окружающей среды 

может наложить обязательство на получение согласия на ограниченное использование 

ГММ, отнесенных к категории II, III или IV; 

2) порядок обращения с отходами, указанный в подпункте 4 п. 1, является не 

соответствующим; 

3) профессиональная квалификация, указанная в п. 1(5 и 6), не подходят для 

предполагаемого вида деятельности; 

4) помещения, указанные в п. 1(8), не обеспечивают соблюдение условий для ведения 

данного вида деятельности; 

5) введенные меры безопасности, указанные в п. 1(9), являются недостаточными; 

6) указанное уведомление не содержит информации, указанной в разделе 1, пункты 1-

8. 

6. Повторное сдерживание ограниченного использования ГММ, отнесенных к 1-й 

категории, выполненное той же организацией, в том же месте и при тех же условиях, не 

требует уведомления министра по охране окружающей среды. 

 

Ст. 15g. [Заявка на согласие на ограниченное использование ГММ] 

1. Заявка на одобрение ограниченного использования ГММ, отнесенных к категории II, 

должна содержать: 

1) имя и фамилию, адрес и место жительства или название и адрес и юридический адрес 

заявителя, и если заявитель является физическим лицом, ведущим бизнес, вместо 

адреса и места жительства этого лица указывается адрес и место деятельности, если они 

отличаются от адреса и места жительства данного лица; 

2) описание работ с использованием ГMM с учетом: 

а) цель этих работ; 

b) характеристики типа ГMM, включая: 

- используемых донора и реципиента, а также используемый вектор; 



- источник и функцию нуклеиновой кислоты, используемой для генетической 

модификации; 

- особенности, идентифицирующие ГMM; 

3) данные об объеме ГММ культур, использованных при ограниченном использовании 

ГММ; 

4) информацию о типе и форме отходов, образующихся при ограниченном 

использовании ГММ и способах обращения с такими отходами, включая их назначение; 

5) имена и фамилии лиц, которые будут руководить ограниченным использованием 

ГMM, и информацию об их профессиональной квалификации; 

6) имя и фамилию лица, которое будет нести ответственность за безопасность 

использования ГMM, а также информацию о его профессиональной квалификации; 

7) информацию о планируемых комитетах по биобезопасности; 

8) информацию о принятых мерах безопасности, которые будут применяться при 

ограниченном использовании ГММ; 

9) описание помещений объекта генной инженерии, включая устройства, которые будут 

использоваться во время ограниченного использования ГММ; 

10) дату выдачи разрешения на эксплуатацию объекта генной инженерии, на котором 

предполагается ограниченное использование ГММ. 

 

2. К заявлению о согласии на ограниченное использование ГММ, подпадающих под 

категорию II, должны прилагаться: 

1) оценка рисков; 

2) копии правил внутренней безопасности для лиц, вовлеченных в ограниченное 

использование ГMM, с особым акцентом на меры безопасности, которые должны быть 

применены в случае чрезвычайной ситуации; 

3) копии деклараций лиц, участвующих в ограниченном использовании ГMM, об 

ознакомлении с содержанием правил безопасности, указанных в пункте 2; 

4) подробную информацию о том, как противодействовать последствиям сбоя, включая 

меры при чрезвычайной ситуации. 

 

Ст. 15h. [Заявление на получение согласия на ограниченное использование ГMM – 

данные, относящиеся к сбоям] 

1. Заявление о согласии на использование ГММ, подпадающих под категорию III или IV, 

в дополнение к элементам, указанным в ст. 15 g, пункта 1.1 определяет виды мер, 

которые необходимо предпринять в случае чрезвычайной ситуации. 



2. Заявление о согласии на использование ГММ, подпадающих под категорию III или IV, 

в дополнение к элементам, указанным в ст. 15 g пункта 1. 2, сопровождается планом 

действий в чрезвычайных ситуациях, упомянутым в статье 2. 15o. 

 

Ст. 15i. [Проверка данных, содержащихся в приложении] 

1. Перед выдачей лицензии на эксплуатацию объекта генной инженерии, на котором 

должно осуществляться ограниченное использование ГММ, или согласия на 

ограниченное использование ГММ, министр по охране окружающей среды выполняет 

контрольную проверку данных, представленных в заявке для получения лицензии или 

согласия, чтобы определить, соответствует ли заявитель условиям безопасности, 

необходимым для ведения данного вида деятельности. 

2. Министр по охране окружающей среды отказывает в выдаче разрешения на 

эксплуатацию завода генной инженерии, на котором должно осуществляться 

ограниченное использование ГММ, если: 

1) профессиональная квалификация, указанная в статье 15b, пункт 1(3 и 4), не подходит 

для предполагаемого вида деятельности; 

2) помещения, указанные в статье 15b, пункт 1(5), не обеспечивают соблюдение условий 

для ведения данного вида деятельности; 

3) введенные меры безопасности, указанные в статье 1. 15b пункт 1(8), являются 

недостаточными; 

4) способ обращения с отходами, указанный в статье 15b, пункт 1(9), является не 

подходящим. 

3. Министр по охране окружающей среды отказывается дать согласие на ограниченное 

использование ГММ, если: 

1) способ обращения с отходами, указанный в ст. 15 g, пункт 1.1, подпункт 4, является не 

соответствующим; 

2) профессиональная квалификация, указанная в статье 1. 15g, пункт 1.1(5 и 6), не 

соответствует предполагаемому виду деятельности; 

3) введенные меры безопасности, указанные в статье 1. 15 g, пункт 1.1(8) являются 

недостаточными; 

4) помещения, указанные в статье 15 g, пункт 1.1(9), не соответствуют условиям ведения 

данного вида деятельности. 

Ст. 15j. [Выдача разрешений] 

1. Разрешение на эксплуатацию объекта генной инженерии, на котором будет 

осуществляться ограниченное использование ГММ, выдается в течение 45 дней с даты 

подачи заявки на его выдачу. 

2. Согласие на ограниченное использование ГММ, классифицируемых как: 



1) II категория – выдается в течение 45 дней со дня подачи заявления на выдачу; 

2) III или IV категория – выдается в течение 90 дней со дня подачи заявления на выдачу; 

3. Если ограниченное использование ГММ, подпадающих под категорию III или IV, уже 

охвачено согласием на ограниченное использование ГММ, период, указанный в 1.2, 

пункт 2, составляет 45 дней. 

4. Крайний срок для выдачи разрешения на эксплуатацию завода генной инженерии, на 

котором должно осуществляться ограниченное использование ГММ, или согласия на 

ограниченное использование ГММ, продлевается на период консультаций, требуемых в 

соответствии с положениями Закона от 3 октября 2008 г. о раскрытии информации об 

окружающей среде и ее защите, участии общественности в охране окружающей среды 

и оценке воздействия на окружающую среду. 

5. Если обнаруживается, что ограниченное использование ГММ было включено не в ту 

категорию, министр по охране окружающей среды призывает заявителя изменить эту 

категорию. 

6. В случае, если заявитель отказывается изменить категорию ограниченного 

использования ГММ, министр по охране окружающей среды отказывает в утверждении 

ограниченного использования ГММ. 

7. Если это необходимо для защиты здоровья человека или окружающей среды, министр 

по охране окружающей среды может: 

1) предоставить согласие на ограниченное использование ГММ в течение 

определенного периода времени, но не более 5 лет; 

2) при согласии на ограниченное использование ГMM, определить дополнительные 

типы мер безопасности, которые должны применяться во время ограниченного 

использования ГMM. 

 

Ст. 15k. [Срок действия разрешения] 

Разрешение на управление заводом генной инженерии, на котором должно 

осуществляться ограниченное использование ГММ, и согласие на ограниченное 

использование ГММ выдается на неопределенный срок, за исключением случая, 

указанного в ст. 15j, пункт 7(1). 

 

Ст. 15l. [Повторное ограниченное использование ГMM] 

1. Повторное сдерживание ограниченного использования ГММ, отнесенных ко второй 

категории, выполненное той же организацией, в том же месте и при тех же условиях, 

поскольку согласие на ограниченное использование ГММ, отнесенных ко второй 

категории, требует уведомления министра по охране окружающей среды. 



2. Уведомление должно быть выполнено до даты предполагаемого повторного 

использования ГММ. 

3. Приложение содержит элементы, указанные в ст. 15g. 

4. Организация, указанная в разд. 1, может также после подачи уведомления подать 

заявку на согласие на ограниченное использование ГММ, отнесенных к категории II. В 

таком случае инициированная процедура принятия уведомления проводится как 

процедура предоставления согласия на ограниченное использование ГММ, отнесенных 

к категории II, которое орган выдает в течение 45 дней с даты уведомления. 

 

Ст. 15m. [Отзыв разрешения или согласия] 

1. Министр по охране окружающей среды 

1) аннулирует разрешение на эксплуатацию объекта генной инженерии, где проводится 

или будет проводиться ограниченное использование ГММ, если определено, что 

условия безопасности, необходимые для эксплуатации этого объекта, больше не 

соблюдаются; 

2) отзывает согласие на ограниченное использование ГММ, если: 

а) на основании проведенной инспекции он заявляет, что: 

- лицо, осуществляющее ограниченное использование ГMM, нарушает условия 

безопасности, указанные в согласии, или не довело факты до состояния, указанного в 

согласии, в срок, установленный лицом, проводящим инспекцию; 

- применяемые меры безопасности не являются достаточной гарантией избежания 

серьезных или непоправимых последствий чрезвычайной ситуации; 

b) ограниченное использование ГММ больше не соответствует условиям безопасности, 

требуемым для рассматриваемой деятельности; 

3) приказывает прекратить ограниченное использование ГММ или приостановить такие 

действия до устранения указанных недостатков, если: 

а) на основании инспекции, указанной в ст. 11, раздел 1, заявил, что лицо, 

осуществляющее ограниченное использование ГMM: 

- отнесенных к первой категории, нарушает условия заявки, указанные в ст. 15f, пункт 1; 

- отнесенных ко второй категории, нарушает условия заявки, указанные в ст. 15g, 

b) получил соответствующую информацию относительно оценки риска ограниченного 

использования ГММ; 

4) отзывает согласие на ограниченное использование ГММ категорий III или IV также в 

случае: 

а) непредоставления документов, которые служат доказательством установления 

обеспечения, указанного в ст. 15r, пункт 1; 



b) невозможности дополнить обеспечение, указанное в ст. 15r пункт 1, в соответствии со 

ст. 15r, пункт 5. 

 

2. Выдача, отказ в выдаче и аннулирование разрешения на эксплуатацию объекта генной 

инженерии, где будет или должно осуществляться ограниченное использование ГММ, 

выдача, отказ в выдаче и отзыв согласия на ограниченное использование ГММ и выдача 

приказа прекратить ограниченное использование или приостановить его проведение 

выполняются на основании административного решения. 

3. Решения об отзыве лицензии на эксплуатацию объекта генной инженерии, где будет 

или должно проводиться ограниченное использование ГММ, об отзыве согласия на 

ограниченное использование ГММ и приказа о прекращении или приостановке 

ограниченного использования ГММ, подлежат немедленному исполнению. 

 

Ст. 15n. [Обязательное делегирование – шаблоны ходатайств и уведомлений] 

Министр по охране окружающей среды по согласованию с министром, ответственным 

за высшее образование и науку, министром сельского хозяйства и министром 

здравоохранения, определяет в виде постановления формулу: 

1) заявка на получение разрешения на эксплуатацию объекта генной инженерии, в 

котором должно осуществляться ограниченное использование ГММ; 

2) уведомление об ограниченном использовании ГММ, отнесенных к категории I или II; 

3) заявление о согласии на ограниченное использование ГММ категорий II, III и IV 

- в целях унификации формы отправляемых уведомлений и заявок. 

 

Ст. 15o. [План на случай чрезвычайной ситуации] 

1. Перед подачей заявки на одобрение ограниченного использования ГММ категорий III 

или IV организация, которая намеревается осуществлять такую деятельность, должна 

подготовить план управления чрезвычайными ситуациями. 

2. Организация, которая намеревается осуществить ограниченное использование ГММ, 

отнесенных к категории III или IV, должна до подготовки плана управления 

чрезвычайными ситуациями назначить комитет по сбоям в качестве консультативного 

органа по вопросам, связанным с этим планом. Комиссия состоит из лиц, выбранных из 

числа тех, кто будет вовлечен в ограниченное использование ГMM. 

3. План на случай чрезвычайной ситуации должен включать: 

1) имя и фамилию, адрес и место жительства или название и адрес и юридический адрес 

организации, которая намеревается проводить ограниченное использование ГММ, 

классифицированных в категории III или IV, и в случае, если субъект является физическим 

лицом, ведущим коммерческую деятельность, вместо адреса и места жительства этого 



лица – адрес и место ведения бизнеса, если они отличаются от адреса места жительства 

лица; 

2) указание на риск того, что расположение объекта генной инженерии, где будет 

осуществляться ограниченное использование ГММ, отнесенных к категории III или IV, 

приведет к последствиям для здоровья человека или окружающей среды; 

3) указание типов мер безопасности, включая чрезвычайные меры, а также процедур и 

планов проверки их эффективности. 

 

Ст. 15р. [Передача и распространение проекта плана] 

1.Проект плана управления чрезвычайной ситуацией, субъект, который намеревается 

осуществить ограниченное использование ГММ категории III или IV, должен быть 

предоставлен: 

1) министру по охране окружающей среды; 

2) руководителю Агентства внутренней безопасности; 

3) 2, подходящим для расположения объектам генной инженерии, где будет 

осуществляться ограниченное использование ГММ, отнесенных к категории III или IV: 

воевода, государственный санитарный инспектор воеводства, ветеринарный инспектор 

воеводства и начальник Военного центра профилактической медицины. 

 

2. Органы власти, указанные в п. 1, пункты 2 и 3, представляет министру по охране 

окружающей среды комментарии к проекту плана действий в чрезвычайных ситуациях 

в течение 21 дня со дня его получения. 

3. Министр по охране окружающей среды должен представить проект плана действий в 

чрезвычайных ситуациях компетентным органам государств-членов, за исключением 

Республики Польша, территории которых могут быть подвержены последствиям аварии, 

с установлением крайнего срока для занятия позиции, но не позже 30 дней. 

4. Министр по охране окружающей среды должен предоставить организации, которая 

намеревается осуществить ограниченное использование ГММ, отнесенных к категории 

III или IV, комментарии, упомянутые в п. 3. 

5. Воевода, уполномоченный определять местонахождение объекта генной инженерии, 

на котором будет осуществляться ограниченное использование ГММ, отнесенных к 

категории III или IV, в течение 7 дней с даты получения проекта плана действий в 

чрезвычайных ситуациях предоставляет его в публичное распоряжение, делает его 

доступным для сообщений в обычном порядке, принятом в воеводстве, делает 

доступным в Бюллетене общественной информации на своем веб-сайте, а также 

информирует о возможности представления комментариев к этому проекту в указанном 

месте и в течение не менее 21 дня с момента даты его публикации. 



6. Воевода должен направить комментарии, представленные к проекту плана действий 

в чрезвычайных ситуациях, организации, которая намеревается проводить 

ограниченное использование ГММ, отнесенных к категории III или IV. 

 

Ст. 15q. [Консультации, обмен и обновление плана] 

1. Организация, которая намеревается осуществлять ограниченное использование ГММ, 

отнесенных к категории III или IV, должна рассмотреть результаты консультаций, 

указанных в ст. 15р, пункт 3, и комментарии, указанные в ст. 15р, пункт 2 и 6, а в случае 

невозможности учесть замечания и результаты консультаций, она должна предоставить 

министру по охране окружающей среды объяснение причин, по которым они не были 

приняты во внимание. 

2. План на случай чрезвычайной ситуации должен храниться в центре ограниченного 

использования ГММ категорий III или IV и в помещении ограниченного использования 

ГММ категории III или IV таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ к плану, в 

частности в случае чрезвычайной ситуации. 

3. Проведение ограниченного использования ГММ, отнесенных к категории III или IV: 

1) знакомит с планом действий в чрезвычайных ситуациях и его обновлениями лиц, 

подвергающихся непосредственной угрозе, вызванной неконтролируемым 

распространением ГMM, в том числе с содержанием плана в местных средствах 

массовой информации или на своем веб-сайте, и в порядке, принятом в районе 

коммуны или коммун, потенциально подверженном последствиям чрезвычайно 

ситуации; 

2) обновляет план на случай чрезвычайной ситуации в соответствии со ст. 15p и разд. 1: 

а) не реже одного раза в 2 года – с учетом технического прогресса и уровня современных 

знаний; 

b) немедленно – когда обнаруживается, что применяемые типы мер безопасности более 

не достаточны, или когда имеются причины отнести данное ограниченное 

использование ГMM к более высокой категории; 

3) предоставляет министру по охране окружающей среды план действий в 

чрезвычайных ситуациях и его обновления. 

4. Министр по охране окружающей среды должен представить план действий в 

чрезвычайных ситуациях и его обновление Европейской комиссии и организациям, 

указанным в ст. 15р, пункт 1(2 и 3) и раздел 3. 

 

Ст. 15r. [Гарантия для покрытия расходов на устранение последствий сбоя] 

1. Если оценка риска показывает, что ограниченное использование ГММ может вызвать 

как минимум умеренный риск для здоровья человека или окружающей среды, министр 



по охране окружающей среды дает согласие на ограниченное использование ГММ, 

отнесенных к категории III или IV и должен указать сумму и дату предоставления 

обеспечения для покрытия расходов на устранение последствий сбоя или для покрытия 

любых претензий о возмещении ущерба. 

2. Обеспечением может являться договор страхования гражданской ответственности, 

банковская гарантия или банковская гарантия. Страховой полис, подтверждающий 

заключение договора страхования гражданской ответственности, банковская гарантия 

или документ, подтверждающий банковскую гарантию, представляются министру по 

охране окружающей среды и являются доказательством установления обеспечения. 

3. В страховом полисе, отправленном после решения, согласно п. 6 и подтверждающем 

заключение договора страхования гражданской ответственности, банковской гарантии 

или банковского поручительства, указывается, что банк или страховая компания в случае 

последствий сбоя или ущерба, по требованию министра по охране окружающей среды, 

заплатит сумму, указанную в этом запросе. 

4. Обеспечение определяется в размере, обеспечивающем устранение последствий 

сбоя или покрытие претензий о возмещении ущерба. В размере залога в зависимости от 

передового уровня и технологий учитываются: 

1) возможные вредные эффекты, связанные с деятельностью, выполняемой при 

ограниченном использовании ГММ категории III или IV, включая: 

а) характеристики окружающей среды, подверженной последствиям чрезвычайной 

ситуации; 

b) количество лиц, подверженных риску чрезвычайной ситуации; 

2) шкала ограниченного использования ГММ, отнесенных к категории III или IV: 

5. Лицо, выполняющее ограниченное использование ГММ, отнесенных к категории III 

или IV, обязано: 

1) поддерживать установленное обеспечения в размере, указанном в согласии на 

ограниченное использование ГММ, отнесенных к категории III или IV; 

2) обеспечивать немедленную поддержку установленного обеспечения в размере, 

указанном в согласии на ограниченное использование ГММ, отнесенных к категории III 

или IV. 

6. Министр по охране окружающей среды своим постановлением активирует средства 

из безопасности: 

1) в случае сбоя; 

2) по запросу организаций с требованиями о возмещении ущерба, причиненного, 

подтвержденного окончательным судебным решением или в результате мирового 

соглашения, заключенного сторонами 



- за исключением случаев, когда лицо, выполняющее ограниченное использование 

ГММ, отнесенных к категории III или IV, не покрыло расходы по устранению последствий 

сбоев за счет собственных средств или не удовлетворило требования о причиненном 

ущербе. 

7. Министр по охране окружающей среды после вынесения решения об отзыве согласия 

на ограниченное использование ГММ, отнесенных к категории III или IV, или после 

объявления истечения срока его действия, снимает установленную защиту. 

 

Ст. 15s. [Обязательства по ограниченному использованию ГMM] 

Лицо, применяющее ограниченное использование ГMM, обязано: 

1) хранить оценки риска в месте ведения бизнеса или в его штаб-квартире и 

предоставить ее по каждому запросу министра по охране окружающей среды, и 

организаций, осуществляющих контроль, упомянутый в ст. 11, раздел 1, пункт 2; 

2) соблюдать требования относительно видов мер безопасности и метода обращения с 

отходами, образующимися при ограниченном использовании ГММ, как это 

предусмотрено для каждой категории ограниченного использования ГММ; 

3) немедленно информировать министра по охране окружающей среды и лица, 

указанные в ст. 15р, пункт 1(2 и 3) о: 

а) любом изменении условий ограниченного использования ГММ, которое может 

привести к увеличению риска для здоровья человека или окружающей среды; 

b) изменении данных, указанных в ст. 15b, ст. 15f, пункт 1, ст. 15q пункта 1.1, ст. 15h 

пункта 1.1 и ст. 15o, пункт 3; 

4) принимать меры по обеспечению безопасности работы с микроорганизмами и 

соблюдению общих правил безопасности, в частности: 

а) поддерживать место ограниченного использования ГММ с минимально возможным 

уровнем воздействия ГММ; 

b) применять технические меры для контроля источника риска, вводить обязательство 

для лиц, участвующих в ограниченном использовании ГMM, использовать средства 

индивидуальной защиты и оборудование, адаптированные к категории ограниченного 

использования ГMM; 

c) контролировать состояния устройств и обеспечения, подтвержденные протоколом 

инспекции; 

d) проверять наличие ГММ за пределами завода генной инженерии, если это 

микроорганизмы, указанные в правилах, изданных в соответствии со ст. 2221 § 3 Закона 

от 26 июня 1974 г. – Трудовой кодекс – в случае ограниченного использования ГММ, 

отнесенных к категории III или IV; 



e) гарантировать, что люди, вовлеченные в ограниченное использование ГММ, не реже 

одного раза в два года, участвуют в обучении в области безопасности и гигиены труда, 

проводимом в порядке, установленном правилами, изданными на основании ст. 2375 

Закона от 26 июня 1974 г. – Трудовой кодекс; 

f) создавать внутренние комитеты по биобезопасности, 

g) вводить внутренние правила безопасности для лиц, участвующих в ограниченном 

использовании ГMM, с указанием: 

- способа ведения письменных записей о действиях, выполненных во время 

ограниченного использования ГMM; 

- процедуры, которой необходимо следовать в случае распространения ГММ, включая 

тип дезинфицирующих средств и метод их использования; 

- типа средств для мытья и дезинфекции, предоставленных этим лицам; 

- маркировки мест ограниченного использования ГММ с использованием знаков 

биологической опасности; 

h) обеспечивать соблюдения запрета на прием пищи, питья, курение, использование 

косметических продуктов и оральных пипеток, а также на хранение пищевых продуктов 

в месте, где производится ограниченное использование ГММ; 

i) предоставлять, при необходимости, место для безопасного хранения зараженного 

лабораторного оборудования и других материалов, используемых при ограниченном 

использовании ГММ; 

5) хранить письменные заявления лиц, участвующих в ограниченном использовании 

ГММ, об ознакомлении с содержанием правил внутренней безопасности в течение 5 лет 

с даты прекращения ограниченного использования в случае ГММ, включенных в 

категорию I, или в течение 10 лет с момента прекращения ограниченного использования 

для ГММ, включенных в категории II, III или IV, а также обеспечить доступность этих 

деклараций по запросу организаций, проводящих контроль, упомянутый в ст. 11, раздел 

1, пункт 2; 

6) вести записи и документацию об ограниченном использовании ГММ и хранить их в 

течение 5 лет с даты завершения этих мероприятий и немедленно предоставлять их по 

запросу министра по охране окружающей среды и организаций, осуществляющих 

контроль, упомянутый в ст. 11, раздел 1, пункт 2. 

 

Ст. 15t. [Уведомление о сбое] 

1. В случае сбоя ограниченное использование ГMM должно немедленно: 

1) принимать спасательные меры и приступить к устранению последствий чрезвычайной 

ситуации; 

2) передать уведомление о сбое лицам, указанным в ст. 15р, пункт 1. 



 

2. Уведомление о сбое включает: 

1) информацию об обстоятельствах сбоя; 

2) название, тип и количество выпущенных ГММ и характеристики риска, который может 

возникнуть; 

3) информацию о предпринятых действиях по уменьшению последствий сбоев и их 

эффективности; 

4) предварительная оценка масштабов чрезвычайно ситуации и ее воздействия на 

здоровье человека или окружающую среду. 

3. После получения информации о сбое или после получения информации о нем по 

своей должности министр по охране окружающей среды сообщает о сбое посредством 

сообщения. 

4. В сообщении указываются: 

1) причины сбоя; 

2) последствия сбоя, включая риск для людей или окружающей среды. 

5. Объявление публикуется в Официальном вестнике Республики Польша «Monitor 

Polski», а также публикуется воеводой, компетентным в отношении места сбоя, 

посредством объявления и путем размещения в общественных местах, а также в 

обычной форме для данной местности. 

6. Главные редакторы ежедневных газет и радио- и телепрограммы обязаны 

незамедлительно бесплатно опубликовать сообщение министра по охране окружающей 

среды о возникновении сбоя. 

 

Ст. 15u. [Обязанности министра после сбоя] 

1. После получения уведомления о неисправности или получения информации об этом 

по своей должности министр по охране окружающей среды должен немедленно: 

1) направить их в компетентные органы государств-членов, не являющимся Республикой 

Польша, территория которых может быть подвержена последствиям чрезвычайной 

ситуации; 

2) уведомляет Европейскую Комиссию о сбое. 

 

2. Уведомление, указанное в п. 1, пункт 2, включает: 

1) подробное описание обстоятельств сбоя; 

2) информацию о наименовании, типе и количестве выпущенных ГММ; 

3) описание принятых мер по снижению последствий аварийно-спасательных операций 

и их эффективности. 



3. Министр по охране окружающей среды собирает данные, необходимые для полной 

оценки последствий чрезвычайной ситуации, и, при необходимости, готовит 

рекомендации для тех, кто участвует в ограниченном использовании ГММ, 

направленные на предотвращение подобных чрезвычайных ситуациях в будущем или 

ограничение их последствий. Эти рекомендации передаются министром по охране 

окружающей среды лицам, выполняющим ограниченное использование ГММ. 

4. Министр по охране окружающей среды представляет в Европейскую Комиссию 

результаты полного анализа сбоя вместе с выданными рекомендациями по 

ограничению его последствий и предотвращению подобных сбоев в будущем. 

Ст. 15v. [Реестр ограниченного использования генетически модифицированных 

микроорганизмов] 

1. Создан Реестр ограниченного использования генетически модифицированных 

микроорганизмов. 

2. Реестр ограниченного использования генетически модифицированных 

микроорганизмов ведется в электронном виде министром по охране окружающей 

среды. 

3. Реестр ограниченного использования генетически модифицированных 

микроорганизмов должен содержать данные, включенные в: 

1) декларациях об ограниченном использовании ГММ, отнесенных к категории I или II; 

2) приложениях для согласия на ограниченное использование ГММ, отнесенных к 

категории II, III или IV; 

3) согласиях на ограниченное использование ГММ, отнесенных к категории II, III или IV; 

4) решениях об отзыве согласия на ограниченное использование ГММ, отнесенных к 

категории II, III или IV, и решениях о внесении изменений в эти согласия; 

5) решениях о прекращении ограниченного использования ГММ или об их 

приостановлении до устранения указанных недостатков; 

6) в заключениях, указанных в ст. 13, раздел 1, пункт 1 относительно заявок на получение 

согласия на ограниченное использование ГММ 

 - и их обновлениях. 

4. Министр по охране окружающей среды предоставляет Реестр ограниченного 

использования генетически модифицированных микроорганизмов в Бюллетене 

общественной информации на своем веб-сайте. 

5. Данные, содержащиеся в Реестре ограниченного использования генетически 

модифицированных микроорганизмов, являются общедоступными, кроме 

информации, исключенной из раскрытия в соответствии со ст. 14а, абзац 4 и разделом 

7, пункт 2. 



6. Доступ к Реестру ограниченного использования генетически модифицированных 

микроорганизмов является бесплатным. За изготовление копий и выписок взимается 

сбор в размере 0,50 злотых за страницу, являющийся доходом государственного 

бюджета. 

 

Глава 3 

Закрытое использование ГМО 

 

Ст. 16. 

(удалено). 

 

Ст. 17. [Категории ограниченного использования ГMО] 

1. В зависимости от степени риска для здоровья человека или окружающей среды 

существует две категории ограниченного использования ГМО: 

1) категория I – деятельность, не представляющая угрозы; 

2) категория II – деятельность с низким уровнем риска. 

 

2. Включение ограниченного использования ГМО в одну из категорий производится 

заявителем на основе оценки риска и с учетом классификации организмов, которые 

используются во время ограниченного использования ГМО, указанных в регламенте, 

изданном на основании ст. 6a. 

3. Лицо, осуществляющее ограниченное использование ГМО, обязано применять меры 

безопасности, предусмотренные для каждой категории ограниченного использования 

ГМО. 

4. (удалено). 

5. (удалено). 

6. (удалено). 

7. (удалено). 

8. (удалено). 

9. Только те виды деятельности, в которых: 

1) существует небольшая вероятность того, что реципиент или родительский организм 

вызовут заболевания в организме человека, животного или растения; 

2) вектор и вставка относятся к такому типу, который не вызывает перенос фенотипа, 

который может вызвать заболевание у людей, животных или растений или оказывать 

вредное воздействие на окружающую среду; 

3) ГМО с малой вероятностью вызовет заболевание у людей, животных или растений или 

окажет вредное воздействие на окружающую среду. 



10. (аннулировано). 

11. (аннулировано). 

12. (удалено). 

13. (аннулировано). 

 

Ст. 18. 

(удалено). 

 

Ст. 19. 

(удалено). 

 

Ст. 20. 

(удалено). 

 

Ст. 21. [Заявка на согласие на ограниченное использование ГМО] 

1. Ограниченное использование ГМО требует согласие министра по охране окружающей 

среды. 

2. Заявление для согласия на ограниченное использование ГМО должно включать: 

1) имя и фамилию, адрес и место жительства или название и адрес и юридический адрес 

заявителя, и если заявитель является физическим лицом, ведущим бизнес, вместо 

адреса и места жительства этого лица указывается адрес и место деятельности, если они 

отличаются от адреса и места жительства данного лица; 

2) описание работ с использованием ГMM с учетом: 

а) цели этих работ; 

b) характеристики типа ГМО, включая: 

- используемых донора и реципиента, а также используемый вектор; 

- источник и функцию нуклеиновой кислоты, используемой для генетической 

модификации; 

- отличительные характеристики ГМО; 

3) данные о количестве ГМО, использованных при ограниченном использовании ГМО; 

4) информацию о типе и форме отходов, образующихся при ограниченном 

использовании ГМО, и способах обращения с такими отходами, включая место их 

назначения; 

5) имена и фамилии лиц, которые будут руководить ограниченным использованием 

ГMО, и информацию об их профессиональной квалификации; 

6) имя и фамилию лица, которое будет нести ответственность за безопасность 

использования ГMО, а также информацию о его профессиональной квалификации; 



7) описание помещений объекта генной инженерии, включая устройства, которые будут 

использоваться во время ограниченного использования ГММ; 

8) описание мер безопасности, которые будут применяться при ограниченном 

использовании ГМО; 

9) дату выдачи разрешения на эксплуатацию объекта генной инженерии, на котором 

предполагается ограниченное использование ГМО. 

3. Заявление о согласии на ограниченное использование ГМО должно сопровождаться 

оценкой риска. 

 

Ст. 21a. 

(удалено). 

 

Ст. 22. [Законное делегирование – формы заявок] 

Министр по охране окружающей среды по согласованию с министром, ответственным 

за высшее образование и науку, министром сельского хозяйства и министром 

здравоохранения, определяет в виде постановления шаблон заявления на выдачу: 

1) разрешения на эксплуатацию завода генной инженерии, в котором должно 

осуществляться ограниченное использование ГМО; 

2) согласие на ограниченное использование ГМО 

- в целях стандартизации формы подаваемых заявок. 

 

Ст. 23. [Разрешение на запуск объекта генной инженерии] 

1. Разрешение на управление заводом генной инженерии, на котором должно 

осуществляться ограниченное использование ГМО, и согласие на ограниченное 

использование ГМО выдается на неопределенный период времени. 

2. Перед выдачей разрешения на эксплуатацию завода генной инженерии, на котором 

должно осуществляться ограниченное использование ГМО, или согласия на 

ограниченное использование ГМО, министр по охране окружающей среды может 

выполнять проверку данных, представленных в заявке для получения лицензии или 

согласия, в особенности, если заявка касается согласия ограниченного использования 

ГМО категории II, чтобы определить, соответствует ли заявитель условиям безопасности, 

необходимым для ведения данного вида деятельности. 

3. Министр по охране окружающей среды отказывает в выдаче разрешения на 

эксплуатацию завода генной инженерии, на котором должно осуществляться 

ограниченное использование ГМО, если: 

1) профессиональная квалификация, указанная в статье 15b, пункт 1(3 и 4), не подходит 

для предполагаемого вида деятельности; 



2) помещения или оборудование, указанные в статье 1. 15b пункт 1(5), не обеспечивают 

соблюдение условий для ведения данного вида деятельности; 

3) введенные меры безопасности, указанные в статье 1. 15b пункт 1(8), являются 

недостаточными; 

4) способ обращения с отходами, указанный в статье 15b, пункт 1(9), является не 

подходящим. 

4. Министр по охране окружающей среды отказывается дать согласие на ограниченное 

использование ГМО, если: 

1) способ обращения с отходами, указанный в статье 21, пункт 2(4), является не 

подходящим. 

2) профессиональная квалификация, указанная в статье 1. 15g пункт 2(5 и 6), не 

соответствует предполагаемому виду деятельности; 

3) помещения или оборудование, указанные в статье 1. 21, пункт 2(7), не обеспечивают 

соблюдение условий для ведения данного вида деятельности; 

4) введенные меры безопасности, указанные в статье 1. 21, пункт 2(8), являются 

недостаточными; 

 

Ст. 24. [Срок выдачи разрешения. Изменение категории] 

1. Разрешение на управление заводом генной инженерии, на котором должно 

осуществляться ограниченное использование ГМО, и согласие на ограниченное 

использование ГМО выдается в течение 45 дней со дня подачи заявления о выпуске. 

2. Крайний срок для выдачи разрешения на эксплуатацию завода генной инженерии, на 

котором должно осуществляться ограниченное использование ГМО, или согласия на 

ограниченное использование ГМО, продлевается на период консультаций, требуемых в 

соответствии с положениями Закона от 3 октября 2008 г. о раскрытии информации об 

окружающей среде и ее защите, участии общественности в охране окружающей среды 

и оценке воздействия на окружающую среду. 

3. Если обнаруживается, что ограниченное использование ГМО было включено не в ту 

категорию, министр по охране окружающей среды призывает заявителя изменить эту 

категорию. 

4. Если заявитель отказывается изменить категорию ограниченного использования ГМО, 

министр по охране окружающей среды отказывается дать согласие на ограниченное 

использование ГМО. 

 

Ст. 24a. [Отзыв разрешения или согласия] 

Министр по охране окружающей среды отменяет: 



1) разрешение на эксплуатацию завода генной инженерии, в котором содержится или 

должно осуществляться ограниченное использование ГМО, если установлено, что более 

не выполняются условия безопасности, необходимые для ведения данного вида 

деятельности; 

2) согласие на ограниченное использование ГМО, если на основании проведенного 

контроля установлено, что лицо, осуществляющее ограниченное использование ГМО, 

нарушает условия, указанные в согласии, или не довело факты до состояния, указанного 

в согласие в течение срока, установленного лицом, проводящим контроль, упомянутый 

в ст. 11, разд. 1. 

 

Ст. 25. 

(удалено). 

 

Ст. 26. 

(удалено). 

 

Ст. 27. 

(удалено). 

 

Ст. 28. 

(удалено). 

 

Ст. 29. 

(удалено). 

 

Ст. 30. [Форма разрешения. Немедленное исполнение] 

1. Выдача, отказ в выдаче и аннулирование разрешения на эксплуатацию объекта генной 

инженерии, где будет или должно проводиться ограниченное использование ГМО, и 

согласие на ограниченное использование ГМО должны приниматься посредством 

административного решения. 

2. Решения об отзыве лицензии на эксплуатацию объекта генной инженерии, где будет 

или должно осуществляться ограниченное использование ГМО, и согласие на 

ограниченное использование ГМО должны быть исполнены немедленно. 

 

Ст. 31. 

(удалено). 

 



Ст. 32. [Обязательство по предоставлению информации] 

Лицо, применяющее ограниченное использование ГМО, обязано немедленно 

проинформировать министра по охране окружающей среды о: 

1) любом изменении условий ограниченного использования ГМО, которое может влиять 

на увеличение риска для здоровья человека или окружающей среды; 

b) изменениях данных, указанных в ст. 15b и ст. 21, раздел 2. 

 

  



Ст. 33. 

(удалено). 

 

Ст. 34. [Реестр ограниченного использования генетически модифицированных 

организмов] 

1. Установлен Реестр ограниченного использования генетически модифицированных 

организмов. 

2. Реестр ограниченного использования генетически модифицированных организмов 

ведется в электронном виде министром по охране окружающей среды. 

3. Реестр ограниченного использования генетически модифицированных организмов 

должен содержать данные, включенные в: 

1) заявки на согласие на ограниченное использование ГМО; 

2) согласиях на ограниченное использование ГМО; 

3) решениях об отзыве согласия на ограниченное использование ГМО и решениях о 

внесении изменений в эти согласия; 

4) заключениях, указанных в ст. 13, раздел 1, пункт 1 относительно заявок на получение 

согласия на ограниченное использование ГМО 

 - и их обновлениях. 

4. Министр по охране окружающей среды предоставляет Реестр ограниченного 

использования генетически модифицированных организмов в Бюллетене 

общественной информации на своем веб-сайте. 

5. Данные, содержащиеся в Реестре ограниченного использования генетически 

модифицированных организмов, являются общедоступными, кроме информации, 

исключенной из раскрытия в соответствии со ст. 14а, абзац 4 и разделом 7, пункт 2. 

6. Доступ к Реестру ограниченного использования генетически модифицированных 

организмов является бесплатным. За изготовление копий и выписок взимается сбор в 

размере 0,50 злотых за страницу, являющийся доходом государственного бюджета. 

 

Ст. 35. [Обязательства по ограниченному использованию ГMО] 

Лицо, осуществляющее ограниченное использование ГMО, обязано: 

1) хранить оценки риска в месте ведения бизнеса или в его штаб-квартире и 

предоставить ее по каждому запросу министра по охране окружающей среды, и 

организаций, осуществляющих контроль, упомянутый в ст. 11, раздел 1, пункт 2; 

2) вести записи и документацию об ограниченном использовании ГМО и хранить их в 

течение 5 лет с даты завершения этих мероприятий и немедленно предоставлять их по 

запросу министра по охране окружающей среды и организаций, осуществляющих 

контроль, упомянутый в ст. 11, раздел 1, пункт 2. 



Глава 4 

Преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду 

 

  



Ст. 36. [Согласие на преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду] 

1. Преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду требует согласия министра по 

охране окружающей среды, которое выдается по запросу заинтересованного лица. 

Соответствующим образом применяются положения ст. 23, разделы 2 и 3, ст. 24, раздел 

2, ст. 30, ст. 32 и ст. 35. 

1a. Согласие на преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду выдается в течение 

90 дней с даты подачи заявления о его выбросе. Согласие на преднамеренный выброс 

ГМО в окружающую среду выдается на определенный срок, не более 5 лет. 

1b. Согласие на преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду выдается при 

соблюдении условий безопасности при ведении данного вида деятельности. 

2. Заявление о согласии на преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду, 

указанное в п. 1, включает, в частности: 

1) информацию о пользователе, включая его имя и местонахождение или имя, фамилию 

и адрес; 

2) данные по ГМО; 

а) характеристики донора, реципиента и родительского организма, если таковые 

имеются; 

b) характеристики вектора; 

с) характеристики ГМО; 

3) информацию об условиях преднамеренного выброса ГМО в окружающую среду: 

a) информацию об условиях – месте преднамеренного выброса и более широкой среде, 

в которой будет происходить преднамеренный выброс; 

b) описание цели преднамеренного выброса; 

c) характеристики среды, в которой должен производиться выброс; 

4) информацию о взаимодействиях между ГМО или комбинацией ГМО и окружающей 

средой, включая возможные перекрестные переходы: 

а) характеристики воздействия окружающей среды на выживание, воспроизводство и 

распространение ГМО; 

b) влияние и потенциальное воздействие ГМО на окружающую среду; 

5) информацию о профессиональной подготовке работников; 

6) информацию о контроле и мониторинге процесса выброса ГМО в окружающую среду, 

а также предложения по пространственной изоляции: 

а) информацию о технике контроля; 

b) информацию об условиях преднамеренного выброса ГМО в окружающую среду; 

c) планы чрезвычайного реагирования; 

7) информацию о дезактивации ГМО и обращении с отходами; 



8) информацию о результатах предыдущего преднамеренного выпуска в окружающую 

среду того же ГМО или той же комбинации ГМО, на которое заявитель получил согласие. 

3. К заявлению о согласии на преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду, 

указанном в п. 1, необходимо прикрепить: 

1) оценку риска с указанием способов его проведения; 

2) техническую документацию о преднамеренном выбросе ГМО в окружающую среду; 

3) программу действий в случае возникновения угрозы здоровью человека или 

окружающей среде. 

4. Резюме документов, указанных в п. 2 и 3. 

5. Министр по охране окружающей среды по согласованию с министром, ответственным 

за высшее образование и науку, определит посредством постановления образец 

заявления на получение разрешения на преднамеренный выброс ГМО в окружающую 

среду с учетом стандартизации формы поданных заявок. 

 

Ст. 36а. [Резюме документов] 

Министр по охране окружающей среды каждые 3 года представляет Европейской 

комиссии резюме, указанное в ст. 36, раздел 4, в течение 30 дней с момента получения. 

 

Ст. 36b. [Предоставление обеспечения] 

1.Если оценка риска показывает, что ГМО, являющееся объектом преднамеренного 

выброса ГМО в окружающую среду, может создать серьезную угрозу для здоровья 

человека или окружающей среды, министр по охране окружающей среды при согласии 

на преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду определяет сумму и крайний 

срок для предоставления обеспечения для покрытия любых требований о возмещении 

ущерба. 

2. Обеспечением может являться договор страхования гражданской ответственности, 

банковская гарантия или банковская гарантия. Страховой полис, подтверждающий 

заключение договора страхования гражданской ответственности, банковская гарантия 

или документ, подтверждающий банковскую гарантию, представляются министру по 

охране окружающей среды и являются доказательством установления обеспечения. 

3. В страховом полисе, отправленном после решения, согласно п. 6 и подтверждающем 

заключение договора страхования гражданской ответственности, банковской гарантии 

или банковского поручительства, указывается, что банк или страховая компания в случае 

ущерба, по требованию министра по охране окружающей среды, заплатит сумму, 

указанную в этом запросе. 



4. Обеспечение определяется в размере, обеспечивающем покрытие требований о 

причинении ущерба. В размере залога в зависимости от передового уровня и технологий 

учитываются: 

1) возможные вредные эффекты, связанные с деятельностью, осуществляемой при 

преднамеренном выбросе ГМО в окружающую среду; 

2) масштабы преднамеренного выброса ГМО в окружающую среду и тип выпущенных 

ГМО. 

5. Лицо, намеренно выпускающее ГМО в окружающую среду, обязано: 

1) поддерживать установленное обеспечения в размере, указанном в согласии на 

преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду; 

2) обеспечивать немедленную поддержку установленного обеспечения в размере, 

указанном в согласии на преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду; 

6. Министр по охране окружающей среды своим решением выводит средства из 

обеспечения по запросу организаций, имеющих право требовать возмещения ущерба, 

подтвержденного окончательным судебным решением или вытекающего из 

соглашения, заключенного сторонами, если только лицо, выполнившее 

преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду удовлетворил иски о возмещении 

ущерба, причиненного их собственными силами. 

7. Министр по охране окружающей среды после вынесения решения об отзыве согласия 

на преднамеренный выброс ГММ в окружающую среду или после объявления 

истечения срока его действия, снимает установленную защиту. 

 

Ст. 37. [Выпуск в окружающую среду одного и того же ГМО в разных местах, указанных в 

согласии, или различных комбинаций ГМО в одном и том же месте] 

В едином решении может быть предосталвено согласие на выпуск в окружающую среду 

одного и того же ГМО в разных местах, указанных в согласии, или различных 

комбинаций ГМО в одном и том же месте, если выбросы имеют одну и ту же цель и 

происходят в течение периода времени, указанного в решении. 

 

Ст. 38. [Изменения в процессе выброса ГМО в окружающую среду] 

1. Если после получения согласия происходит изменение в подготовке или процессе 

выброса ГМО в окружающую среду, которое может создать угрозу для здоровья 

человека или окружающей среды, или если заявитель получает новую информацию о 

таких угрозах, он обязан: 

1) немедленно принять меры, необходимые для защиты здоровья человека и 

окружающей среды; 

2) проверить меры безопасности в документации, представленной с заявлением; 



3) незамедлительно сообщить министру по охране окружающей среды обо всей новой 

информации, касающейся угроз для здоровья человека и окружающей среды. 

 

2. Пользователь, осуществляющий преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду, 

должен предоставить министру по охране окружающей среды в течение 3 месяцев с 

момента окончания деятельности отчет с подробным описанием результатов выброса, 

включая информацию обо всех угрозах для окружающей среды или здоровья человека, 

наблюдаемых в связи с предполагаемым выбросом ГМО в окружающую среду. 

 

Ст. 39. [Отзыв или изменение согласия] 

1. Согласие на преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду также может быть 

отозвано или изменено, если становится доступной новая информация, имеющая 

отношение к оценке рисков для здоровья человека или окружающей среды, связанных 

с преднамеренным выбросом ГМО в окружающую среду. 

2. Министр по охране окружающей среды отзывает согласие на преднамеренный 

выброс ГМО в окружающую среду в случае: 

1) непредоставления документов, которые служат доказательством установления 

обеспечения, указанного в ст. 36b, абзац 1; 

2) невозможности дополнить обеспечение, указанное в ст. 36b, пункт 1 в соответствии 

со ст. 36b, пункт 5(2); 

3) несоблюдения условий безопасности при ведении данного вида деятельности. 

 

Ст. 39а. [Информационные обязательства министра] 

1. Министр по охране окружающей среды должен проинформировать Европейскую 

Комиссию о преднамеренном выбросе ГМО в окружающую среду. 

2. Положение п. 1 применяется соответственно в случае отказа предоставить согласие 

на преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду. 

3. Министр по охране окружающей среды должен передать Европейской Комиссии 

результаты преднамеренного выброса ГМО в окружающую среду согласно ст. 38, раздел 

2. 

 

Ст. 40. [Реестр преднамеренного выброса ГМО в окружающую среду] 

1. Министр по охране окружающей среды ведет Реест преднамеренного выброса ГМО в 

окружающую среду. 

2. Решение, указанное в п. 1, включает: 

1) заявления о согласии на преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду вместе 

с документацией; 



2) согласие на преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду, а также обоснования 

и информацию об отзыве и изменении этого согласия; 

3) заключения Комиссии; 

4) отчеты, указанные в п. 38, раздел 2. 

2a. Реестр преднамеренного выброса ГМО в окружающую среду ведется в электронном 

виде. 

3. Данные, содержащиеся в Реестре преднамеренного выброса ГМО в окружающую 

среду являются общедоступными, кроме информации, исключенной из раскрытия в 

соответствии со ст. 14а, абзац 4 и разделом 7, пункт 2. 

4. Доступ к Реестру преднамеренного выброса ГМО в окружающую среду является 

бесплатным. За изготовление копий и выписок взимается сбор в размере 0,50 злотых за 

страницу, являющийся доходом государственного бюджета. 

 

Глава 5 

Реализация на рынке 

 

Ст. 41. [Разрешение на размещение на рынке] 

Размещение на рынке требует разрешения министра по охране окружающей среды, 

которое выдается по запросу заинтересованного лица. Соответствующим образом 

применяются положения ст. 23, разделы 2 и 3, ст. 24, раздел 2, ст. 30, ст. 32 и ст. 35. 

 

Ст. 41а. [Отступление от требования о получении регистрационного удостоверения] 

Размещение на рынке не требует разрешения, указанного в ст. 41, если ГМО-продукт 

был размещен на рынке в соответствии с положениями Регламента (ЕС) № 1829/2003 

Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2003 г. о генетически 

модифицированных пищевых продуктах и кормах или на основании решения выдано 

государством-членом, не являющимся Республикой Польша, в соответствии с 

положениями, применяющими часть C Директивы 2001/18/EC Европейского парламента 

и Совета от 12 марта 2001 г. о преднамеренном выбросе генетически 

модифицированных организмов в окружающую среду и отменяющими Директиву 

Совета 90/220/EEC. 

 

Ст. 42. [Отдельные разрешения] 

1. (аннулировано). 

2. (утративший силу с истечением срока). 



3. Для размещения на рынке ГМО-продукта, который включает тот же ГМО или 

комбинации ГМО, но должен использоваться иначе, чем ГМО-продукт, который уже был 

разрешен в соответствии с положениями Закона, требуется отдельное разрешение. 

 

Ст. 43. [Содержание заявки] 

1. Заявление о выдаче разрешения, указанного в ст. 41, должно, в частности, содержать: 

1) информацию о пользователе, включая его имя и местонахождение или имя, фамилию 

и адрес; 

2) информацию о ГМО-продукте: 

а) описание продукта; 

b) инструкции или рекомендации по хранению и использованию; 

c) информация о ГМО, содержащемся в продукте, включая характеристики ГМО, 

характеристики реципиентов или родительских организмов, из которых был получен 

ГМО; 

3) информацию о рекомендуемых мерах предосторожности, связанных с безопасным 

использованием ГМО-продукта, и о возможных угрозах для здоровья человека или 

окружающей среды, которые могут возникнуть в результате использования ГМО-

продукта вопреки его назначению; 

4) информацию об упаковке и маркировке ГМО-продукта; 

5) информацию о разрешениях на размещение на рынке в других странах, полученных 

данным ГМО-продуктом, и о возможных отказах в получении таких разрешений. 

 

2. К заявлению о выдаче разрешения, указанного в ст. 1, следует приложить: 

1) документацию, подтверждающую, что ГМО-содержащие продукты или ГМО, 

содержащиеся в продукте, ранее использовались в закрытом процессе или 

выбрасывались в окружающую среду в соответствии с соответствующими правилами; 

2) документацию, подтверждающую, что в результате ограниченного использования 

или выброса в окружающую среду ГМО не возникло угроз для здоровья человека или 

окружающей среды; 

3) оценку рисков; 

3. Министр по охране окружающей среды по согласованию с министром, ответственным 

за высшее образование и науку, определит посредством постановления образец 

заявления на получение регистрационного удостоверения с целью стандартизации 

формы подаваемых заявок. 

Ст. 44. [Срок действия разрешения] 

Разрешение на размещение ГМО-продукта на рынке выдается на определенный срок, 

не более 10 лет. 



 

Ст. 44а. [Повторное размещение на рынке] 

1. Для повторного размещения ГМО-продукта на рынке тем же пользователем требуется 

другое разрешение на его размещение. 

2. О планируемом повторном размещении на рынке ГМО-продукта, указанного в п. 1, 

пользователь должен уведомить министра по охране окружающей среды в течение 9 

месяцев до истечения срока действия первоначального разрешения, выданного в 

соответствии со ст. 41, пункт 1. 

3. Уведомление, указанное в разделе 2, должно содержать: 

1) копию первичного разрешения на размещение ГМО-продукта на рынке; 

2) отчет о результатах мониторинга, указанного в ст. 45; 

3) новую информацию о риске для здоровья человека или окружающей среды, 

связанном с размещением на рынке ГМО-продукта, которая стала доступной для 

пользователя; 

4) при необходимости, предложение об изменении или дополнении условий, 

содержащихся в первоначальном разрешении, в частности, условий мониторинга и 

временного ограничения разрешения. 

4. После получения уведомления министр по охране окружающей среды подтверждает 

дату получения уведомления и отправляет копию уведомления в Европейскую 

комиссию вместе с отчетом об оценке. 

5. Отчет об оценке, упомянутый в п. 4, содержит обоснование сохранения ГМО-продукта 

на рынке и условия, при которых этот продукт будет продаваться, или в случае вывода 

ГМО-продукта с рынка – обоснование этого решения. 

6. Пока не будет получено повторное разрешение на размещение ГМО-продукта на 

рынке, пользователь ГМО может продолжать размещать его на условиях, указанных в 

исходном разрешении. 

 

Ст. 45. [Обязательства пользователя при размещении на рынке] 

1. Пользователь обязан контролировать: 

1) продажу ГМО-продуктов, для которых было получено регистрационное 

удостоверение;  

2) угрозы, возникающие в результате оборота, указанного в пункте 1. 

 

2. Пользователь обязан немедленно сообщить министру по охране окружающей среды 

в случае обнаружения новых обстоятельств, влияющих на содержание документации, 

прилагаемой к заявке. 



3. Если новая информация о рисках для здоровья человека или окружающей среды, 

связанных с размещением на рынке ГМО-продуктов, становится доступной 

пользователю, он обязан: 

1) принять соответствующие меры вмешательства; 

2) отозвать ГМО-продукты с рынка, если это оправдано необходимостью защиты от 

рисков для здоровья человека или окружающей среды; 

3) немедленно уведомить министра по охране окружающей среды. 

4. В случае, указанном в п. 3, министр по охране окружающей среды приказывает 

пользователю изъять ГМО-продукты с рынка до утверждения министром по охране 

окружающей среды, посредством административного решения, отчета, 

представленного пользователем о действиях, предпринятых для обеспечения 

соблюдение Закона, особенно в области защиты здоровья человека или окружающей 

среды. 

5. (удалено). 

 

Ст. 46. [Дополнительная защитная упаковка] 

В случаях, оправданных необходимостью защиты здоровья человека или окружающей 

среды, разрешение требует от пользователя использования дополнительной упаковки 

для предотвращения распространения ГМО в окружающей среде во время 

транспортировки, хранения или на более поздних этапах размещения на рынке, или в 

нем указываются другие дополнительные требования для размещения ГМО-продуктов 

на рынке. 

 

Ст. 47. [Маркировка ГМО продуктов] 

1. Маркировка ГМО продуктов является обязательной. 

2. Маркировка ГМО-продукта должна содержать следующую информацию: 

1) название ГМО-продукта и названия содержащихся в нем ГМО; 

2) имя и фамилия или наименование производителя или импортера и адрес; 

3) предполагаемая область использования ГМО-продукта: промышленность, сельское 

хозяйство, лесное хозяйство, широкое потребление потребителями или иное 

специализированное использование; 

4) использование ГМО-продукта и точные условия использования вместе с 

информацией, в обоснованных случаях, о типе окружающей среды, для которой 

подходит продукт; 

5) особые требования к хранению и транспортировке, если это указано в разрешении; 

6) информация о разнице в полезности ГМО-продукта и его традиционного аналога; 



7) меры, которые следует предпринять в случае непреднамеренного выброса ГМО, 

которые не соответствуют требованиям для размещения ГМО-продукта на рынке, если 

это указано в разрешении; 

8) регистрационный номер. 

3. (аннулировано). 

4. (удалено). 

5. (удалено). 

 

Ст. 47a. 

(удалено). 

 

Ст. 48. [Запрещение или ограничение продажи ГМО-продукта] 

1. Министр по охране окружающей среды своим решением временно запрещает или 

ограничивает торговлю ГМО-продуктом, если существует подозрения, что он 

представляет угрозу для здоровья человека или окружающей среды. 

2. Решения, указанные в п. 1, подлежат немедленному исполнению. 

 

Ст. 49. [Отзыв или изменение разрешения] 

Разрешение на размещение ГМО-продукта на рынке также может быть отозвано или 

изменено, если доступна новая информация, имеющая отношение к оценке рисков для 

здоровья человека или окружающей среды, связанных с размещением ГМО-продукта на 

рынке. 

 

Ст. 49а. [Польша как страна без ГМО] 

1. Республика Польша является страной без ГМО. 

2. Положение п. 1 реализуется путем: 

1) заявления министра по охране окружающей среды, поданного с целью исключения 

данного ГМО из культивирования на всей территории Республики Польша, согласно ст. 

49b; 

2) постановления Совета Министров, запрещающего культивирование данного ГМО на 

территории Республики Польша согласно ст. 49c; 

3) записи в Реестр ГМО-культур согласно ст. 49e. 

 

Ст. 49b. [Заявление в Европейскую Комиссию об исключении территории Республики 

Польша из культивирования ГМО] 

1. Министр по охране окружающей среды после консультации с министром сельского 

хозяйства и Комиссией подает в Европейскую комиссию в соответствии со ст. 26b, пункт 



1, Директивы 2001/18/EC Европейского парламента и Совета от 12 марта 2001 г. о 

преднамеренном выбросе генетически модифицированных организмов в окружающую 

среду и отменяющими Директиву Совета 90/220/EEC, предложение о корректировке 

географического охвата письменного разрешения на размещение на рынке ГМО-

продукта, предназначенного для культивирования, или решения о разрешении, 

выданного на основании положений Регламента (ЕС) № 1829/2003 Европейского 

парламента и Совета от 22 сентября 2003 г. о генетически модифицированных продуктах 

питания и кормам с целью исключения данного ГМО из культивирования на всей 

территории Республики Польша. 

2. На территории Республики Польша запрещено культивирование ГМО, указанных в 

разрешении или решении, указанном в п. 1, с учетом заявления, поданного согласно п. 

1. 

3. Министр по охране окружающей среды должен немедленно предоставить 

информацию о выдаче разрешения или решения, указанного в п. 1. 

 

Ст. 49c. [Законодательный запрет на культивирование ГМО] 

1. В отношении ГМО-продуктов, размещенных на рынке для культивирования на 

территории Республики Польша в соответствии с положениями части C Директивы 

2001/18/EC Европейского парламента и Совета от 12 марта 2001 г. о преднамеренном 

выбросе в окружающую среду генетически модифицированных организмов и 

отменяющую Директиву Совета 90/220/EEC или одобренную в соответствии с 

положениями Регламента (ЕС) № 1829/2003 Европейского парламента и Совета от 22 

сентября 2003 г. о генетически модифицированных пищевых продуктах и кормах, Совет 

министров вводит в качестве постановления запрет на культивирование этого ГМО на 

территории Республики Польша, принимая во внимание необходимость обеспечения 

соразмерности и недискриминационного характера этого запрета, если это оправдано: 

1) цели политики в области охраны окружающей среды; 

2) планирование и пространственное развитие; 

3) способ использования земли; 

4) социально-экономические эффекты; 

5) необходимость исключения непреднамеренного присутствия ГМО в других 

продуктах; 

6) цели аграрной политики; 

7) цели государственной политики. 

 



2. Запрет не может быть введен только на основании указанного в абз. 1, пункт 7, и не 

может подрывать оценку рисков и нарушать принципы свободного обращения ГМО-

продуктов. 

3. Совет Министров представляет Европейской Комиссии проект постановления, 

упомянутый в п. 1, вместе с обоснованием для получения заключения. 

4. Совет министров издает постановление, указанное в абз. 1, в версии, представленной 

в Европейскую комиссию для заключения или в измененной версии в соответствии с 

мнением Европейской комиссии не ранее, чем через 75 дней с даты представления 

проекта регламента для заключения. 

Ст. 49d. [Уведомление по вопросу о постановлении, запрещающем культивирование 

ГМО] 

1. Министр по охране окружающей среды должен немедленно уведомить о выпуске и 

отмене постановления, указанного в ст. 49с, пункт 1, и о причинах, оправдывающих его 

выпуск и отмену. 

1) Европейская Комиссия; 

2) компетентные органы других государств-членов, кроме Республики Польша; 

3) владелец разрешения на размещение на рынке данного ГМО или группы ГМО, 

понимаемых как один и тот же вид ГМО с различными модификациями. 

 

2. Министр по охране окружающей среды должен немедленно раскрыть в Бюллетене 

общественной информации на своем личном веб-сайте информацию о публикации и 

отмене постановления, указанного в ст. 49с, пункт 1, и о причинах, оправдывающих его 

выпуск и отмену. 

 

Ст. 49e. [Внесение культивирования ГМО в Реестр ГМО-культур] 

1. Внесение культивирования ГМО в Реестр ГМО-культур возможно только для 

культивирования ГМО, планируемого на сельскохозяйственных угодьях, на расстоянии 

не менее 30 км от границы территории, для которой предусмотрена форма охраны 

природы, указанная в ст. 6, раздел 1, пункты 1-5 Закона от 16 апреля 2004 г. «Об охране 

природы». Культивирование ГМО осуществляется только на основании внесения в 

Реестре ГМО-культур в соответствии с условиями, методом и датой, указанными в этом 

внесении. 

2. Внесение выращивания ГМО в Реестр ГМО-культур осуществляется министром по 

охране окружающей среды, после консультации с: 

1) министром сельского хозяйства с точки зрения предлагаемых условий и метода 

культивирования ГМО; 



2) советами коммуны, повятскими советами и сеймиком воеводства в отношении 

соответствия внесения культивирования ГМО в Реестр ГМО-культур пространственной 

политике, стратегии развития и другим стратегическим документам коммуны, повята 

или воеводства, соответственно, и 

3) территориально компетентной сельскохозяйственной палате в отношении 

предлагаемых условий и способа культивирования ГМО. 

3. Только культивирование ГМО-растения, которое было размещено на рынке для 

культивирования и в отношении которого действуют запреты, указанные в ст. 49b, пункт 

2 и ст. 49с, пункт 1. 

4. Заявление о внесении культивирования ГМО в Реестр культивирования ГМО 

включает: 

1) имя и фамилию, адрес и место жительства или название и адрес и юридический адрес 

организации, которая намеревается культивировать ГМО, если субъект является 

физическим лицом, ведущим коммерческую деятельность, вместо адреса и места 

жительства этого лица – адрес и место ведения бизнеса, если они отличаются от адреса 

места жительства; 

2) название ГМО-растения с указанием его разновидности и генетической модификации, 

включая уникальный идентификатор, упомянутый в Постановлении Комиссии (ЕС) № 

65/2004 от 14 января 2004 г., устанавливающем систему для установления и присвоения 

уникальных идентификаторов генетически модифицированным организмам 

(Официальный вестник ЕС, серия L 10 от 16.01.2004, стр. 5 – Официальный вестник 

Европейского Союза, Специальное Польское издание, глава 13, том 33, стр. 11); 

3) указание цели и способа культивирования ГМО; 

4) название места, где будет производиться культивирование ГМО, с указанием 

почтового индекса, а также название коммуны и воеводства, в которых будет 

производиться культивирование ГМО; 

5) планируемая область культивирования ГМО, указанная в гектарах; 

6) номер кадастрового участка согласно Закона от 17 мая 1989 г. – Закон о геодезии и 

картографии (Законодательный вестник от 2017 г., статья 2101 и от 2018 г., статьи 650 и 

1669), далее именуемого как «зарегистрированный участок», на котором будет 

производиться культивирование ГМО; 

7) указание предполагаемой даты внесения культивирования ГМО в Реестр ГМО-

культур; 

8) указание правового титула на недвижимое имущество, на котором будет 

производиться культивирование ГМО. 

5. К приложению, указанному в п. 4, прилагается: 

1) письменные заявления: 



а) владельцы или пользователи бессрочной недвижимости, расположенной в пределах 

30 км от границы сельскохозяйственных земель, на которых предполагается выращивать 

ГМО, а в случае недвижимости с нерегулируемым правовым статусом по смыслу ст. 113, 

пункт 6 и 7 Закона от 21 августа 1997 г. об управлении недвижимым имуществом 

(Законодательный вестник 2018 г., статьи 2204 и 2348 и от 2019 г., статьи 270 и 492), 

владельцы этих объектов недвижимости, если они не возражают против намерения 

создать объект выращивания ГМО; 

b) пчеловоды или ассоциации пчеловодов, пасеки которых расположены в пределах 30 

км от границы сельскохозяйственных угодий, на которых планируется выращивание 

ГМО, которые не возражают против внесения ГМ-культур в Реестр ГМО-культур; 

2) карта или эскиз с обозначением планируемого места выращивания ГМО на 

земельном участке, с указанием географических координат границ осуществляемого 

выращивания ГМО и назначения недвижимого имущества, расположенного в пределах 

30 км от него; 

3) документация, подтверждающая, что выращивание ГМО не окажет отрицательного 

влияния на экологическую безопасность; 

4) документация, содержащая информацию о цели выращивания ГМО, условиях и 

способе выращивания данного ГМО, включая: 

а) плановые агротехнические обработки, в том числе: средства защиты растений, 

удобрения, планируемый метод сбора урожая; 

b) планируемые последовательные заводы; 

c) способ и место хранения культур; 

d) плановое управление участком, созданным после окончания выращивания ГМ; 

5) информация о типе и характере культур, выращиваемых на объектах недвижимости, 

расположенных в пределах 30 км от сельскохозяйственных угодий, на которых 

предполагается выращивание ГМО, и ожидаемом воздействии выращивания ГМО на 

культуры, прилегающие к этой земле; 

6. Если земли, прилегающие к сельскохозяйственным угодьям, на которых 

предполагается выращивать ГМО, находятся во владении лица, намеревающегося 

выращивать ГМО, то расстояние 30 км, указанное в разделе 5, пункты 1, 2 и 5, также 

отсчитываются от внешней границы этих соседних земель. 

7. К заявителю прилагаются оригиналы документов, указанных в разделе 5, в 

электронном виде или их электронных копиях. 

8. Если это оправдано обстоятельствами дела, министр по охране окружающей среды 

может запросить у заявителя, приложившего в электронном виде копии документов, 

указанных в п. 7, предоставить оригиналы этих документов. 



9. Министр по охране окружающей среды обращается к министру сельского хозяйства и 

в совет коммуны, повета или воеводства за заключением, указанным в п. 2, в течение 5 

дней с даты получения заявки на внесение культивирования ГМО в Реестр ГМО-культур, 

предоставив копию заявки, упомянутую в пункте 4, и копии документов, указанных в п. 

5. 

10. Министр сельского хозяйства, по мнению в п. 2, пункт 1, принимает или отказывается 

принять предложенные условия и метод выращивания данного выращивания ГМО, 

принимая во внимание, в частности, защиту соседних культур от заражения ГМО и 

возможность проведения необходимых агротехнических обработок на указанные земли 

сельскохозяйственного назначения. 

11. Совет коммуны, совет повята и сеймик воеводства в заключении, указанном в п. 2, 

пункт 2, принимает или отказывается принять внесение культивирования ГМО в Реестр 

ГМО-культур, руководствуясь соответствием внесения культивирования ГМО в Реестр 

ГМО-культур пространственной политике, стратегии развития и другим стратегическим 

документам коммуны, и объявляет информацию, указанную в абзаце 1. 4, пункты 2 и 4-

6 и в разделе 5, пункты 2-4, как это принято в городе или населенных пунктах в 

соответствии с предметом разбирательства. 

12. Министр сельского хозяйства и совет коммуны, совет повята и сеймик воеводства 

издают заключения, указанные в п. 2, в течение 45 дней с даты получения копии 

заявления о внесении культивирования ГМО в Реестр ГМО-культур с приложенными к 

нему документами. Соответствующим образом применяются положения ст. 106 Закона 

от 14 июня 1960 г. – Административно-процессуальный кодекс (Законодательный 

вестник от 2018 г., статья 2096 и от 2019 г., статья 60). 

13. Внесение культивирования ГМО в Реестр ГМО-культур осуществляется в течение 90 

дней с даты подачи заявки на внесение культивирования ГМО в Реестр ГМО-культур. 

14. Информация о внесении культивирования ГМО в Реестр ГМО-культур немедленно 

предоставляется министром по охране окружающей среды министру сельского 

хозяйства, Главному инспектору по охране растений и семеноводству, а также 

воеводскому инспектору по охране здоровья растений и семеноводству, компетентному 

в месте, где планируется культивирование ГМО, но не позднее, чем в течение 7 дней со 

дня внесения данной записи. 

15. Культивирование ГМО вносится в Реестр ГМО-культур на определенный срок не 

более 5 лет. 

16. Запись в Реестре ГМО-культур должна содержать информацию, указанную в п. 4, дату 

внесения, а также описание условий и способа культивирования данного ГМО, включая: 

1) плановые агротехнические обработки, в том числе: средства защиты растений, 

удобрения, планируемый метод сбора урожая; 



2) планируемые последовательные заводы; 

3) способ и место хранения культур; 

4) плановое управление участком, созданным после окончания культивирования ГМО; 

17. Отказ во внесении ГМО-культуры в Реестр ГМО-культур происходит в тому случае, 

если: 

1) министр сельского хозяйства, в заключении, указанном в п. 2, пункт 1, отказался 

принять предложенные условия и метод культивирования ГМО; 

2) Совет коммуны, совет повята и сеймик воеводства в заключении, указанном в п. 2, 

пункт 2, отказался принять внесение культивирования ГМО в Реестр ГМО-культур; 

3) сведения, содержащиеся в документации согласно п. 5, пункты 3-5, не гарантируют 

того, что выращивание ГМО не окажет отрицательного влияния на экологическую 

безопасность или здоровье человека; 

18. При выдаче отказа на основании указанного в п. 17 пункт 3, министр по охране 

окружающей среды принимает во внимание текущие научные знания, место 

планируемого культивирования ГМО в отношении форм защиты природы, указанных в 

ст. 6 Закона от 16 апреля 2004 г. об охране природы, а также о соразмерности и 

недискриминационности принятых решений. 

 

Ст. 49f. [Оставление без признания заявки на внесение культивирования ГМО в Реестр 

ГМО культур] 

Заявление о внесении культивирования ГМО в Реестр культивирования ГМО включает: 

1) ГМО-растения, которые не были размещены на рынке для культивирования; 

2) ГМО-растения, размещенные на рынке для культивирования, выращивание которых 

на территории Республики Польша запрещено согласно ст. 49b, пункт 2 или 

постановлений, изданных на основании ст. 49с, пункт 1, или на основании отдельных 

положений 

 – остаются без признания. 

 

Ст. 49g. [Обязанность сообщать об изменении данных, указанных в заявлении о 

внесении культивирования ГМО в Реестр ГМО-культур] 

Субъект, выращивающий ГМО, должен немедленно проинформировать министра по 

охране окружающей среды и воеводского инспектора по охране здоровья растений и 

семеноводству, компетентного в месте выращивания ГМО, об изменении данных, 

указанных в заявке, указанной в ст. 49е, пункт 4(1), но не позднее 14 дней со дня 

изменения. 

 

Ст. 49h. [Удаление внесения культивирования ГМО в Реестр ГМО-культур] 



Министр по охране окружающей среды удаляет запись о культивировании ГМО из 

Регистра ГМО-культур, если: 

1) культивирование касается ГМО-растения, размещенного на рынке для 

культивирования, разрешение на размещение которого на рынке для культивирования 

приостановлено или отозвано; 

2) контроль согласно ст. 49j, пункт 5(1), доказывает, что культивирование ГМО 

осуществляется вопреки условиям и способу культивирования, указанным в записи о 

культивировании ГМО в Регистре ГМО-культур. 

 

Ст. 49i. [Административные решения о внесении, отказе во внесении, изменении и 

удалении записи о культивировании ГМО в Реестре ГМО-культур] 

1. Внесение, отказ во внесении, изменение и удаление записи о выращивании ГМО в 

Реестре ГМО-культур производятся административным решением. 

2. Положения о внесении культивирования ГМО в Реестр ГМО-культур применяются к 

изменениям, внесенным в запись о культивировании ГМО в Реестр ГМО-культур. 

3. Решение об исключении культивирования ГМО из Регистра культивирования ГМО 

подлежит немедленному исполнению. 

Ст. 49j. [Контроль за соответствием культур положениям Закона] 

1. Контроль за соответствием культур положениям Закона осуществляется воеводским 

инспектором охране здоровья растений и семеноводству, компетентным по месту 

культивирования: 

1) по своей должности – на основании программы контроля, указанной в ст. 49l, или 

2) по запросу министра по охране окружающей среды. 

 

2. Контроль за соответствием культур положениям Закона также может осуществляться 

воеводским инспектором по охране здоровья растений и семеноводству, компетентным 

по месту культивирования по запросу физического, юридического лица или 

организации, не обладающей правосубъектностью. 

3. Заявка, указанная в разделе 2, может быть подана в случае обоснованного 

подозрения на культивирование ГМО без записи в Реестр ГМО-культур или 

культивирования ГМО вопреки условиям или способу культивирования ГМО, указанным 

в записи в Реестре ГМО- культур. 

4. Заявка, указанная в разделе 1, пункт 2, может быть подана в случае обоснованного 

подозрения на культивирование ГМО без записи в Реестр ГМО-культур или 

культивирования ГМО вопреки условиям или способу культивирования ГМО, указанным 

в записи в Реестре ГМО- культур. 

5. Контроль за соответствием культур положениям Закона включает: 



1) контроль соответствия культивирования ГМО-культур условиям, способу и дате 

культивированной данной ГМО-культуры, указанным в записи в Реестре ГМО; 

2) контроль растений или растительных продуктов, полученных в результате 

культивирования, с целью обнаружения генетических модификаций. 

6. Областной инспектор по охране здоровья растений и семеноводству, 

осуществляющий контроль: 

1) согласно разделу 5, пункт 2, отбирает образцы растений или растительных продуктов 

для лабораторных исследований; 

2) согласно разделу 5, пункт 1, может отбирать образцы растений или растительных 

продуктов для лабораторных испытаний при наличии возражений в отношении 

контролируемой документации  

– для выявления генной модификации. 

7. Лабораторные испытания проводит главный инспектор по охране здоровья растений 

и семеноводству. 

8. Если в результате контроля, указанного в разделе 5, пункт 1, будет определено, что 

культивирование ГМО осуществляется вопреки условиям или методу проведения 

культивирования данного ГМО, указанного в записи в Регистре выращивания ГМО, 

компетентный воеводский инспектор по охране здоровья растений и семеноводству по 

месту выращивания данной культуры незамедлительно направляет министру по охране 

окружающей среды информацию о результатах этой проверки. 

 

Ст. 49k. [Приказ об уничтожении растений или растительных продуктов в случае 

нарушения положений] 

1. Если в результате инспекции будет установлено, что культивирование ГМО 

осуществляется без записи в Реестр ГМО-культур или вопреки условиям или методу 

культивирования данного ГМО, указанным в записи в Регистр ГМО-культур, воеводский 

инспектор по охране здоровья растений и семеноводству, компетентный в месте 

культивирования, требует, посредством административного решения, уничтожения 

растений или растительных продуктов, полученных из этой культуры. Уничтожение 

осуществляется в срок, указанный в административном решении, под контролем 

воеводского инспектора по охране здоровья растений и семеноводству. 

2. Решение, указанное в п. 1 может быть обжаловано Главному инспектору по охране 

растений и семеноводству в течение 14 дней с даты получения. Подача апелляции 

приостанавливает исполнение этого решения. 

 

Ст. 49l. [Годовая программа контроля культивации ГМО] 



Министр по охране окружающей среды по согласованию с министром сельского 

хозяйства определяет годовую программу контроля культивации ГМО, учитывая 

контролируемые виды ГМО-растений и количество контролей, до 30 ноября года, 

предшествующего года инспекции. 

 

Ст. 49m. [Отчет по контролю ГМО-культурами] 

Главный инспектор по охране здоровья растений и семеноводству представляет 

министру по охране окружающей среды и министру сельского хозяйства до 31 марта 

каждого года отчет о контроле культур, выращенных в предыдущем году. 

 

Ст. 50. [Реестр ГМО продуктов] 

1. Министр по охране окружающей среды ведет Реестр ГМО-продуктов. 

2. Реестр, указанный в разделе 1, должен содержать: 

1) заявления о разрешении на размещение ГМО-продукта на рынке вместе с 

документацией; 

2) разрешения на размещение ГМО-продукта на рынке вместе с обоснованиями и 

информацией об отзыве или изменении этих разрешений; 

3) решения о запрещении или ограничении продажи ГМО-продуктом с обоснованием; 

4) заключения Комиссии; 

5) информация о рисках для здоровья человека или окружающей среды и предпринятых 

мерах, указанных в статье 1. 45. 

2a. Реестр ГМО-продуктов ведется в электронном виде. 

3. Данные, содержащиеся в Реестре ГМО-продуктов являются общедоступными, за 

исключением информации, исключенной из раскрытия в соответствии со ст. 14а, абзац 

4 и разделом 7, пункт 2. 

4. Доступ к Реестру ГМО-продуктов является бесплатным. За изготовление копий и 

выписок взимается сбор в размере 0,50 злотых за страницу, являющийся доходом 

государственного бюджета. 

 

Ст. 50а. [Реестр ГМО-культур] 

1. Реестр ГМО-культур ведется в электронном виде министром по охране окружающей 

среды. 

2. Министр по охране окружающей среды предоставляет Реестр заводов генной 

инженерии в Бюллетене общественной информации на своем веб-сайте. 

3. Реестр ГМО-культур открыт для общественности, за исключением данных, указанных 

в ст. 49е, пункт 4(1 и 8). 



4. Доступ к Реестру ГМО-культур является бесплатным. За изготовление копий и выписок 

взимается сбор в размере 0,50 злотых за страницу, являющийся доходом 

государственного бюджета. 

 

Глава 6 

(удалено). 

 

Ст. 51. 

(удалено). 

 

Ст. 52. 

(удалено). 

 

Ст. 53. 

(удалено). 

 

Ст. 54. 

(удалено). 

 

Ст. 55. 

(удалено). 

 

Ст. 56. 

(удалено). 

Глава 7 

Принципы гражданской и уголовной ответственности 

 

Ст. 57. [Ответственность за повреждения] 

1. Пользователь несет ответственность в соответствии с гражданским 

законодательством за ущерб, нанесенный лицам, имуществу или окружающей среде, 

причиненный в результате ограниченного использования ГМО, деятельности, 

заключающейся в преднамеренном выбросе ГМО в окружающую среду, включая 

размещение ГМО-продуктов на рынке, если только ущерб не возник в результате форс-

мажорных обстоятельств или исключительно по вине потерпевшей или третьей 

стороны, за которую пользователь не несет ответственность. 



2. Если ущерб касается окружающей среды как общественной пользы, иск о 

компенсации может подать Государственное казначейство, орган местного 

самоуправления и экологическая организация. 

3. Ответственность за ущерб, указанный в п. 1, не исключает того, что деятельность, 

причиняющая ущерб, осуществляется на основании административного решения и в его 

пределах. 

4. На территории Республики Польша положения п. 1 применяются к перемещению 

ГМО-продуктов в рамках процедуры транзита. 1-3. 

5. Любое лицо, у кого имеется претензия в соответствии с настоящей статьей, может, при 

предъявлении иска, потребовать от суда обязать юридическое лицо, с деятельностью 

которого связана претензия, предоставить информацию, необходимую для 

определения степени его ответственности. 

6. Затраты на подготовку информации, указанной в п. 5, несет ответчик, если действие 

не оказалось явно необоснованным. 

Ст. 58. [Уголовная ответственность за ограниченное использование ГММ и 

преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду] 

1. Лицо, которое без необходимого разрешения на эксплуатацию объекта генной 

инженерии, указанного в ст. 15а, пункт 2, при осуществлении ограниченного 

использования ГММ, отнесенных к категории III или IV, согласия на ограниченное 

использование ГММ, указанное в ст. 15e, пункт 2, включенных в категорию III или IV, 

согласия на преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду, как указано в ст. 36, 

пункт 1 или разрешения на продажу, указанного в ст. 41, за исключением размещения 

на рынке, как указано в ст. 41a, осуществляет ограниченное использование ГММ, 

отнесенных к категории III или IV, преднамеренный выброс ГМО в окружающую среду 

или размещение на рынке, 

наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

 

1a. Такой же штраф должен быть наложен на любое лицо, не выполнившее условия, 

указанные в разрешениях или согласиях, упомянутых в абзаце 1, или в решениях, 

принятых в соответствии с положениями Регламента (ЕС) № 1829/2003 Европейского 

парламента и Совета от 22 сентября 2003 г. о генетически модифицированных пищевых 

продуктах и кормах, или государством-членом, не являющимся Республикой Польша, в 

соответствии с положениями, применяющими часть C Директивы 2001/18/EC 

Европейского парламента и Совета от 12 марта 2001 г. о преднамеренном выбросе в 

окружающую среду генетически модифицированных организмов и об отмене 

Директивы Совета 90/220/EEC, ограниченном использовании ГММ, отнесенных к 



категории III или IV, преднамеренном выбросе ГМО в окружающую среду или 

размещении на рынке. 

2. (удалено). 

3. Если в результате действий, указанных в п. 1 и 1а, возникла угроза жизни или 

здоровью человека или окружающей среды, виновный подлежит наказанию в виде 

лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. 

 

Ст. 59. [Нарушение правил безопасности при обращении с ГММ и ГМО] 

1. Лицо, которое во время ограниченного использования ГМО, отнесенных к категории 

III или IV, или преднамеренного выброса ГМО в окружающую среду или при 

невыполнении приказа об изъятии ГМО-продукта с рынка, согласно ст. 45, раздел 4, 

несет опасность для жизни или здоровья многих людей или создает серьезную угрозу 

имуществу, имеющему значительную ценность, или окружающей среде, 

наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет. 

 

2. Если правонарушитель действует непреднамеренно, 

наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

3. Если последствием деяния, указанного в п. 1, является смерть человека или серьезный 

ущерб здоровью нескольких людей, виновный 

наказывается лишением свободы на срок от 2 до 12 лет. 

4. Если последствием деяния, указанного в п. 2 является человеческая смерть или 

серьезный ущерб здоровью многих людей, виновный 

наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет. 

5. Если последствием действия, указанного в п. 1, является разрушение окружающей 

среды в значительных размерах, виновный 

наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. 

6. Если последствием действия, указанного в п. 2, является разрушение окружающей 

среды в значительных размерах, виновный 

подлежит штрафу, ограничению свободы или лишению свободы на срок до 3 лет. 

 

Ст. 59а. [Проведение выращивания ГМО без записи в Реестре ГМО культур или вопреки 

условиям, указанным в записи] 

1. Лицо, которое вопреки обязанности, указанной в ст. 49е, пункт 1, осуществляют 

выращивание ГМО без записи в Реестре ГМО-культур или проводят выращивание ГМО 

вопреки условиям и порядку, указанным в записи в Реестре ГМО-культур, 

подлежит штрафу и лишению свободы сроком до 3 лет. 

 



2. Если последствием деяния, указанного в п. 1, является разрушение окружающей 

среды в значительных размерах, виновный 

подлежит штрафу и лишению свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет. 

3. Если последствием деяния, указанного в п. 1, является смерть человека или серьезный 

ущерб здоровью нескольких людей, виновный 

подлежит штрафу и лишению свободы сроком от 2 до 12 лет. 

 

Ст. 60. [Неправильное поведение в случае сбоя] 

Лицо, которое вопреки обязанности, указанной в ст. 15t, абзаца 1, в случае отказа, 

немедленно не предпринимает спасательных мер, не приступает к устранению его 

последствий или не уведомляет о сбое лица, указанные в ст. 15р, абзац 1; 

наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

 

Ст. 61. [Несоблюдение правил надлежащего поведения при выбросе ГМО в 

окружающую среду] 

Лицо, которое вопреки обязательству, в случае, если после получения разрешения на 

выброс ГМО в окружающую среду происходят какие-либо изменения в подготовке или 

процессе выброса ГМО в окружающую среду, которые могут вызвать угрозу для 

здоровья человека или окружающей среды, или в случае получения новой информации 

о таких угрозах, согласно ст. 32, 

наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

 

Ст. 62. 

(удалено). 

 

Ст. 63. 

(удалено). 

 

Ст. 64. [Невозможность обновить документы] 

Лицо, которое против указанного обязательства: 

1) в ст. 6, раздел 7 или 8, не обновляет оценку рисков или применяемых мер 

безопасности или не предоставляет эти обновления министру по охране окружающей 

среды; 

2) в ст. 15q, пункт 3(2 или 3), не обновляет план действий в чрезвычайных ситуациях или 

не предоставляет это обновление министру по охране окружающей среды  

– наказываются лишением свободы на срок до трех лет. 

 



Ст. 65. [Неправильное обращение с документацией] 

Лицо, будучи обязанным от своего имени или как уполномоченное лицо в соответствии 

с Законом или лицо, уполномоченное действовать от имени другого лица, против 

указанного обязательства: 

1) в ст. 15s, пункт 1 или в ст. 35 пункт 1, не хранит и не дает оценку риска; 

2) в ст. 15s, пункт 3, литера a или в ст. 32, пункт 1, не информирует, в соответствии с этими 

правилами, о каких-либо изменениях в условиях ограниченного использования ГММ 

или ограниченного использования ГМО, которые могут иметь повышенный риск для 

здоровья человека или окружающей среды; 

3) в ст. 15s, пункт 6 или в ст. 35 пункт 2, не ведет учет и документацию об ограниченном 

использовании ГММ или ограниченном использовании ГМО, а также не ведет такие 

записи или документацию в течение времени, требуемого этими положениями; 

4) в ст. 47, пункт 1, не маркирует ГМО-продукты способом, указанным в ст. 47, пункт 2  

– наказывается штрафом. 

 

Ст. 65а. [Отсутствие уведомления о ГМО, предназначенных для преднамеренного 

выброса в окружающую среду] 

Лицо, будучи обязанным от своего имени или как уполномоченное лицо в соответствии 

с Законом или лицо, уполномоченное действовать от имени другого лица, против 

указанного обязательства в ст. 4 Регламента № 1946/2003, не уведомляет ГМО, 

предназначенный для преднамеренного выброса в окружающую среду, или делает 

уведомление, противоречащее данному положению, 

подвергается штрафу. 

 

Ст. 65b. [Неправильное обращение с документацией] 

Лицо, будучи обязанным от своего имени или как уполномоченное лицо в соответствии 

с Законом или лицо, уполномоченное действовать от имени другого лица, против 

указанного обязательства в ст. 6 Регламента № 1946/2003, в течение 5 лет не хранит 

документацию об уведомлении о ГМО, предназначенных для преднамеренного 

выброса в окружающую среду, как указано в ст. 4 Регламента № 1946/2003, или не 

сохраняет подтверждение уведомления или решения, упомянутого в ст. 6 Регламента № 

1946/2003 или не предоставляет их копию министру по охране окружающей среды и 

Европейской комиссии, 

подвергается штрафу. 

 

Ст. 65c. [Неправильное обращение с документацией] 



Лицо, будучи обязанным от своего имени или как уполномоченное лицо в соответствии 

с Законом или лицо, уполномоченное действовать от имени другого лица, против 

указанного обязательства в ст. 12, раздел 1, Регламента № 1946/2003, не содержит в 

документации, сопровождающей ГМО, информацию, указанную в ст. 12, раздел 1-4, 

Регламента № 1946/2003, не передает их импортеру, получающему ГМО, или делает это 

с нарушением требований, изложенных в этих положениях, 

подвергается штрафу. 

 

Ст. 65d. [Отсутствие уведомления о транзите ГМО] 

Лицо, будучи обязанным от своего имени или как уполномоченное лицо в соответствии 

с Законом или лицо, уполномоченное действовать от имени другого лица, против 

указанного обязательства в ст. 13 Регламента № 1946/2003 не уведомляет о транзите 

ГМО в соответствии с этим положением, 

подвергается штрафу. 

 

Ст. 65e. [Невыполнение информационных обязательств] 

Лицо, будучи обязанным от своего имени или как уполномоченное лицо в соответствии 

с Законом или лицо, уполномоченное действовать от имени другого лица, против 

указанного обязательства в ст. 4, раздел 1, 2 и 4, Регламента (ЕС) № 1830/2003 

Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2003 г. относительно отслеживания и 

маркировки генетически модифицированных организмов, а также прослеживаемости 

пищевых продуктов и кормов, произведенных из генетически модифицированных 

организмов, и внесения поправок Директива 2001/18/WE (Законодательный вестник ЕС, 

серия L 268 от 18 октября 2003 г., стр. 24 с поправками; Законодательный вестник ЕС, 

Специальное Польское издание, глава 13, том 32, стр. 455) не предоставлять 

информацию о ГМО, размещенном на рынке и предназначенном для обработки, кроме 

пищевых продуктов или кормов, в соответствии со ст. 4, раздел 1 и 2 настоящего 

регламента или не хранит эту информацию в соответствии со ст. 4, раздел 4 настоящего 

Регламента, 

подвергается штрафу. 

Ст. 65f. [Уголовная ответственность за использование ГММ] 

1. Лицо, будучи обязанным от своего имени или как уполномоченное лицо в 

соответствии с Законом или лицо, уполномоченное действовать от имени другого лица, 

без необходимого разрешения на запуск завода генной инженерии, указанного в ст. 15а, 

пункт 2, в котором ограниченное использование ГММ, отнесенных к категории I или II, 

или ограниченное использование ГМО, или ограниченное использование ГММ, 

отнесенных к категории I, указанное в ст. 15e, пункт 1, декларация об ограниченном 



использовании ГММ, отнесенных к категории II, как указано в ст. 15 l, пункт 1, согласие 

на ограниченное использование ГММ, указанное в ст. 15e, пункт 2, отнесенное к 

категории II, или согласие на ограниченное использование ГМО, указанное в ст. 21, 

раздел 1 или не соответствует условиям, изложенным в этих разрешениях, 

уведомлениях или согласиях, ограниченное использование ГММ, отнесенных к 

категории I или II, или ограниченное использование ГМО, 

подвергается штрафу. 

 

2. Такое же наказание должно быть наложено на любое лицо, будучи обязанным от 

своего имени или как уполномоченное лицо в соответствии с Законом или лицо, 

уполномоченное действовать от имени другого лица, против указанного обязательства 

в ст. 15f, пункт 5, выполняет ограниченное использование ГММ, включенных в 

категорию I. 

3. Такой же штраф должен быть наложен на любое лицо, которое, будучи обязанным от 

своего имени или в качестве лица, уполномоченного в соответствии с Законом или 

уполномоченного действовать от имени другого лица, против решения о прекращении 

ограниченного использования ГММ или приостановлении таких действий, указанных в 

ст. 15m абзаца 1 пункта 3, выполняет ограниченное использование ГMM. 

 

Ст. 65g. [Применение положений о производстве по делам о мелких правонарушениях] 

В случаях совершения действий, указанных в ст. 65-65f, судебное решение следует 

положениям Закона от 24 августа 2001 г. – Этического кодекса при мелких 

правонарушениях (Законодательный вестник от 2018 г., статья 475, с поправками). 

 

Глава 8 

Поправки к применимым положениям, а также переходным и заключительным 

положениям 

 

Ст. 66. 

В Законе от 6 марта 1981 г. о Национальной инспекции труда (Законодательный вестник 

1985 г., № 54, статья 276, 1989 г., № 34, статья 178, 1996 г., № 24, статья 110) и № 106, 

статья 496 от 1998 г. № 113, статья 717 и № 162, статья 1126, от 1999 г. № 49, статья 483 

и от 2001 г. № 76, статья 809) в ст. 8 в разделе 1 после пункта 7 дополнить пунктом 7а 

следующей редакции: (изменения опущены). 

 

Ст. 67. 



В Законе от 20 июля 1991 г. «Об инспекции охраны окружающей среды» 

(Законодательный вестник № 77, статья 335, от 1996 г. № 106, статья 496, 1997 г., № 121, 

статья 770, № 133, статья 885) и № 141, статья 943, от 1998 г. № 106, статья 668, от 2000 

г. № 12, статья 136 и № 109, статья 1157 и 2001 г. № 38, статья 452 и № 63, статья 638 и 

639) в ст. 2 в разделе 1 пункта 12 заменяется запятой, а пункт 13 дополняется следующим 

образом: (изменения опущены). 

 

Ст. 68. 

В Законе от 12 июля 1995 г. «Об охране сельскохозяйственных культур» 

(Законодательный вестник от 1999 г. № 66, статья 751 и № 101, статья 1178 и от 2001 г. 

№ 22, статья 248) в ст. 40 текущее содержание помечено как п. 1 и добавлен следующий 

абзац: 2 добавляется следующего содержания: (изменения опущены). 

 

Ст. 69. 

В Законе от 24 ноября 1995 г. «О семеноводстве» (Законодательный вестник 2001 г., № 

53, статья 563) после ст. 51, ст. 51а добавляется следующего содержания: (изменения 

опущены). 

 

Ст. 70. 

В Законе от 4 сентября 1997 г. «О государственных административных ведомствах 

(Законодательный вестник от 1999 г., № 82, статья 928, от 2000 г., № 12, статья 136, № 

43, статья 489, № 48, статья 550, № 62, статья 718, № 70, статья 816, № 73, статья 852, № 

109, статья 1158 и № 122, статья 1314 и 1321 и от 2001 г. № 3, статья 18, № 5, статья 43 и 

44, № 42, статья 475, № 63, статья 634 и № 73, статья 761) вносятся следующие 

изменения: (изменения опущены). 

 

Ст. 71. 

В Законе от 9 сентября 2000 года «О государственной пошлине (Законодательный 

вестник № 86, статья 960 и от 2001 г. № 5, статья 43 и № 60, статья 610) в приложении к 

Закону: (поправки опущены). 

 

Ст. 72. 

В Законе от 9 ноября 2000 г. «О доступе к информации об окружающей среде и ее 

защите, а также об оценке влияния на окружающую среду» (Законодательный вестник 

№ 109, статья 1157 и от 2001 г., № 73, статья 761) в ст. 5 в разделе 2: (изменения 

опущены). 

 



Ст. 73. [Положение об отступлении] 

Ст. 37a Закона от 31 января 1980 г. «Об охране и формировании окружающей среды» 

(Законодательный вестник 1994 г., № 49, статья 196, 1995 г., № 90, статья 446, 1996 г., № 

106, статья 496 и № 132, статья 622 от 1997 г., № 46, статья 296, № 96, статья 592, № 121, 

статья 770 и № 133, статья 885, 1998 г., № 106, статья 668, от 1999 г., № 101, статья 1178, 

от 2000 г., № 12, статья 136, № 48, статья 550, № 62, статья 718 и № 109, статья 1157, и от 

2001 г., № 38, статья 452, № 45, статья 497, № 63, статья 634, № 73, статья 764). 

 

Ст. 74. [Сохранение в силе исполнительных актов] 

До тех пор, пока не будут изданы исполнительные постановления, предусмотренные в 

Законе, действующее постановление, изданное на основании закона, указанного в ст. 

73, но не более чем в течение 9 месяцев с даты вступления Закона в силу. 

 

Ст. 75. [Производство не завершено до вступления Закона в силу] 

1. Положения Закона применяются к делам, возбужденным до даты вступления Закона 

в силу и не завершенным с окончательным решением. 

2. Окончательные решения, принятые до даты вступления в силу Закона на основе 

существующих нормативных актов, остаются в силе в течение периода, на который они 

были приняты. 

 

Ст. 76. [Вступление закона в силу] 

Закон вступает в силу через три месяца после опубликования, за исключением 

положений ст. 9, ст. 10, ст. 12 и ст. 13, которые вступают в силу в день публикации. 

1 Положения настоящего Закона в рамках их регулирования: 1) выполнять положения: 

a) Регламента (ЕС) № 1946/2003 Европейского парламента и Совета от 15 июля 2003 г. о 

трансграничном перемещении генетически модифицированных организмов (Вестник 

законов ЕС от 05.11.2003, стр. 1; Официальный вестник ЕС, специальное польское 

издание, глава 15, том 7, стр. 650), b) Регламента (ЕС) № 1829/2003 Европейского 

парламента и Совета от 22 сентября 2003 г. о генетически модифицированных пищевых 

продуктов и кормах (Законодательный вестник ЕС, серия L 268 от 18 октября 2003 г., стр. 

1, с поправками; Законодательный вестник ЕС, специальное польское издание, глава 13, 

том 32, стр. 432), c) Регламента ( EC) № 1830/2003 Европейского парламента и Совета от 

22 сентября 2003 г. относительно отслеживания и маркировки генетически 

модифицированных организмов, а также прослеживаемости пищевых продуктов и 

кормов, произведенных из генетически модифицированных организмов, и поправки к 

Директиве 2001/18/WE (Законодательный вестник ЕС, серия L 268 от 18 октября 2003 г., 

стр. 24, с поправками пункта d.; Законодательный вестник ЕС, специальное польское 



издание, глава 13, т. 32, стр. 455), d) Регламента Комиссии (ЕС) № 65/2004 от 14 января 

2004 г., устанавливающего систему для установления и присвоения уникальных 

идентификаторов генетически модифицированным организмам (Законодательный 

вестник ЕС, серия L 10 от 16.01.2004, стр. 5; Официальный журнал ЕС, специальное 

польское издание, глава 13, том 33, стр. 11), e) Регламент Комиссии (ЕС) № 1981/2006 от 

22 декабря 2006 г., устанавливающий подробные правила выполнения положений ст. 32 

Регламента (ЕС) № 1829/2003 Европейского парламента и Совета относительно 

эталонной лаборатории содружества по генетически модифицированным организмам 

(Официальный журнал ЕС, серия L 368 от 23.12.2006, стр. 99, с поправками); 2) выполнять 

положения: a) Директивы 2001/18/EC Европейского парламента и Совета от 12 марта 

2001 г. о преднамеренном выбросе в окружающую среду генетически 

модифицированных организмов и отмены Директивы Совета 90/220/EEC 

(Законодательный вестник ЕС, серия L 106 от 17.04.2001, стр. 1, с поправками; 

Официальный журнал ЕС, специальное польское издание, глава 15, том 6, стр. 77), b) 

Директивы 2009/41/EC Европейского парламента и Совета от 6 мая 2009 г. по 

ограниченному использованию генетически модифицированных микроорганизмов 

(Законодательный вестник ЕС, серия L 125 от 21.05.2009, стр. 75). 

2 ст. 15p, раздел 1, пункт 3 с поправками ст. 3 Закона от 23 января 2020 г. 

(Законодательный вестник 2020 г. 322), вносящего поправки в этот Закон с 1 июля 2020 

г. 

 


