
 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

проекта Закона Республики Казахстан 

 

1. Наименование проекта закона.  

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности» 

 

2. Обоснование необходимости разработки проекта закона. 

2.1. Общие положения 

Разработка законопроекта обусловлена необходимостью приведения в 

соответствие отраслевого законодательства с положениями проекта Закона  

«О биологической безопасности Республики Казахстан» (далее – Основной 

законопроект), а также совершенствования регуляторных механизмов в целях 

выстраивания единой системы обеспечения биологической безопасности в 

Республике Казахстан. 

Согласно анализу действующего законодательства в области 

биологической безопасности, проведенному в рамках концепции Основного 

законопроекта, выявлено отсутствие в ней единообразных и системных 

подходов к государственному регулированию. 

Данную ситуацию озвучил Президент Республики Казахстан на 

проведенном 27 мая 2020 года 3-ем заседании Национального Совета 

общественного доверия, отметив, что система биологической безопасности 

должна работать по общим стандартам, а возможные прогнозируемые 

последствия развития угрожающей биологической ситуации требуют единой 

системы обеспечения биобезопасности страны, что потребует разработки 

соответствующего закона.  

Также о совершенствовании и консолидации многочисленных 

нормативных актов, регулирующих отношения в т.ч. в области чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, в 

целях повышения качества и уровня правового регулирования в этих сферах 

общественных отношений, отражено в утвержденной Указом Президента РК 

от 24 августа 2009 года №858 Концепции правовой политики Республики 

Казахстан на период с 2010 до 2020 года, действующей до настоящего времени 

и являющейся, согласно пункту 2 данного акта, основой для разработки 

проектов нормативных правовых актов Республики. 

Статья 3 Закона «О национальной безопасности Республики Казахстан», 

консолидирующего основные положения во всех сферах общественных 

отношений, связанных с вопросами обеспечения безопасности, определяет 

принципы национальной безопасности, в том числе в части оперативного 

взаимного информирования и согласованности действий сил обеспечения 

национальной безопасности, их единства, взаимосвязи и сбалансированности, 

приоритетности предупредительно-профилактических мер, а также четкого 

разграничения полномочий государственных органов. 

В этой связи концепция Основного законопроекта, помимо определения 

основополагающих положений об установлении единых принципов в области 
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биологической безопасности, а также регламентации вопросов обращения с 

опасными биологическими агентами, предусматривает также: 

1) четкое разграничение зон ответственности и полномочий в области 

обеспечения биологической безопасности между уровнями государственного 

управления, уполномоченными государственными и местными 

исполнительными органами; 

2) усиление государственного контроля обращения опасных биоагентов; 

3) усиление ответственности субъектов, задействованных в обращении 

опасных биоагентов; 

4) внедрение централизованного учета и оперативный обмен 

информацией о субъектах и объектах обращения с опасными биоагентами, 

повышение требований к их деятельности (функционированию); 

5)  предоставление лицам, деятельность которых связана с 

непосредственным обращением с опасными биоагентами (повышенного 

риска) комплекса мер по социальному обеспечению. 

Реализация вышеуказанных задач потребует внесения ряда 

взаимоувязанных корректив в нормативно-правовую базу, включая 

законодательство в области национальной безопасности, охраны здоровья, 

экологии, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, 

безопасности и охраны труда, о социальном обеспечении и в иных отраслях  

(в соответствии с Классификацией отраслей законодательства Республики 

Казахстан, утвержденной Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 11 апреля 2019 года №190). 

 

2.2. Разграничение полномочий  

Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» в контексте 

обеспечения биологической безопасности предусматривает следующий 

формат разграничения полномочий государственных органов: 

1) Правительство Республики Казахстан отвечает за вопросы разработки 

основных направлений государственной политики в области 

здравоохранения; определяет порядок, виды и объем медицинской помощи 

населению при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного 

положения; 

2) уполномоченный орган в области здравоохранения и 

государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, объединенные на сегодняшний день в Министерстве 

здравоохранения, помимо общих вопросов, связанных с формированием и 

реализацией государственной политики в области здравоохранения и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, отвечают в данной 

сфере за: 

- определение приоритетных направлений биомедицинских 

исследований;  

- санитарно-эпидемиологический мониторинг, госконтроль и надзор, 

рассмотрение административной ответственности;  
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- ведомственное статистическое наблюдение;  

- функционирование доступных информационных ресурсов, систем и 

сетей;  

- определение порядка ведения реестра потенциально опасных 

химических, биологических веществ, запрещенных к применению в 

Республике Казахстан;  

- разработку и утверждение правил предоставления информации 

(экстренного извещения) о случаях инфекционных заболеваний;  

- санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические 

мероприятия при инфекционных, паразитарных заболеваниях; 

- заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам 

уровня выбросов и сбросов в окружающую среду, зон санитарной охраны и 

санитарно-защитных зон, новых видов сырья и продукции; 

- эпидемиологический контроль за инфекционными и паразитарными 

заболеваниями, за устойчивостью возбудителей инфекционных болезней к 

противомикробным препаратам, проведением профилактических прививок 

населению; 

- определение территории (ее части), свободной от заболеваний или с 

низким уровнем распространенности заболеваний; 

- создание в пунктах пропуска через Государственную границу 

Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского 

экономического союза, санитарно-карантинных пунктов; 

- разработка и утверждение перечня эпидемически значимых объектов; 

- контроль за соблюдением технических регламентов; 

- разработка и утверждение правил ведения реестра продукции, не 

соответствующей требованиям нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

-  разработка и утверждение правил взаимодействия государственных 

органов при проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-

профилактических мероприятий; 

- отбор проб продукции в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

- регулирование порядка сбора, хранения, транспортировки и 

утилизации медицинских отходов, контроль за их обращением. 

Компетенция иных уполномоченных органов, согласно статье 11 

данного Кодекса, принимая во внимание сферу его регулирования, ограничена 

вопросами деятельности военно-медицинских (медицинских), судебно-

медицинских, судебно-наркологических, судебно-психиатрических 

подразделений, а компетенция местных исполнительных органов – вопросами 

социального и жилищного обеспечения, а также рядом декларативных 

положений. 

Закон «О национальной безопасности Республики Казахстан» 

распределяет компетенцию в разрезе уже существующих отраслей правового 

регулирования, при этом непосредственно вопросы обеспечения 
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биологической безопасности в силу не рассмотрения ее в качестве одного из 

видов национальной безопасности, прямо не урегулированы в данном 

законодательном акте. 

Вместе с тем, риски неблагоприятных последствий необеспечения 

биологической безопасности могут проявляться в виде ухудшения здоровья 

населения, повышения смертности, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, эпидемий и эпизоотий, что в свою 

очередь вышеуказанным законом отнесено к угрозам национальной 

безопасности. 

Компетенция уполномоченного органа в области здравоохранения по 

обеспечению защиты от распространения особо опасных и карантинных 

инфекционных заболеваний, предусмотренная рассматриваемым законом, 

требует развития и конкретизации, в том числе с точки зрения 

межведомственной координации и взаимодействия, принятия согласованных 

оперативных действий. 

Аналогично в иных отраслевых законах компетенция уполномоченных 

органов ограничена сферой регулируемых ими общественных отношений и в 

этой связи не содержит всего комплекса взаимоувязанных и 

взаимодополняющих мер, требуемых для полноценного обеспечения 

биологической безопасности. 

В частности, необходимо рассмотреть возможность более эффективного 

использования сил и средств уполномоченного органа в сфере гражданской 

защиты при возникновении эпидемий, включая медицину катастроф, системы 

оповещения, мобилизации, развертывания центров оперативного 

реагирования и т.д. в тесной взаимоувязке со всеми заинтересованными 

органами. 

Местные исполнительные органы, помимо указанных выше 

ограниченных компетенций в отраслевом законодательстве, Законом  

«О местном государственном управлении и самоуправлении» наделены 

полномочиями по разработке и утверждению перечня объектов, уязвимых в 

террористическом отношении, жизнеобеспечению населения при возможных 

чрезвычайных ситуациях (подтоплениях).  

Обеспечение режима безопасности, охрана государственных объектов, их 

защита, в соответствии с пунктом 14 раздела 2.3 Методических рекомендаций 

по определению типовых функций государственных органов, утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2016 года 

№ 489, могут устанавливаться как на законодательном, так и на подзаконном 

уровнях. 

Принимая во внимание вышеизложенное, в целях восполнения пробелов 

в регулировании и выстраивания системных подходов в обеспечении 

биологической безопасности, в Основном законопроекте будут определены 

общие положения по зонам ответственности Правительства, уполномоченного 

органа, заинтересованных государственных органов и местных 

исполнительных органов, что потребует приведения в соответствие 
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отраслевого законодательства, включая вопросы: определения компетенции 

на разработку и утверждение подзаконных нормативных правовых актов,  

осуществления государственного контроля (надзора), выдачи разрешений и 

приема уведомлений о начале (прекращении) деятельности и другие вопросы. 

 

 

2.3. Государственный контроль 

В связи с нынешней вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 

Правительство принимает оперативные меры по недопущению 

распространения коронавируса. Специально созданная при Правительстве 

Межведомственная комиссия при росте распространения и заболеваемости 

вынуждена вводить ограничительные меры и усиливать контроль за 

санитарно-эпидемиологической ситуацией. 

Следует отметить, что распространение инфекции, эпидемии, включая 

COVID-19 – это только последствия. Ключевое значение для недопущения 

последствий, либо обеспечения максимальной готовности к их проявлению 

(методологической, ресурсной, инфраструктурной) является формирование 

готовой к любым угрозам комплексной системы. 

Государственный контроль – один из эффективных способов проверки 

готовности такой системы к вызовам и угрозам, в том числе в области 

биологической безопасности. 

В текущей ситуации лаборатории, работающие с опасными патогенными 

микроорганизмами, являются одними из ключевых субъектов, уязвимых в 

отношении биологической безопасности.  

Биозащита и биобезопасность относятся не только к работам, 

проводимым в лаборатории, но и к тому, на что влияют эти работы вне 

лаборатории, если они могут привести к случайным вспышкам заболеваний 

среди людей, животных или растений. 

Внутренней угрозой, способствующей вспышке заболевания, является 

доступ к источникам и образцам биологического агента. Потенциальные 

риски, связанные с лицами, имеющими такой доступ, заслуживают отдельного 

внимания. 

Полный и своевременный контроль за обращением биологических 

агентов, включая процессы хранения, использования и перемещения опасных 

патогенов обеспечит предотвращение рисков, связанных с биологической 

безопасностью. 

Анализ государственного контроля опасных биологических объектов 

показал, что в рамках действующих подходов и механизмов проведения 

проверок охватить контролем все опасные биологические объекты не 

представляется возможным.  

Так, в 2020 году в отношении указанных объектов проведена 141 

проверка, проверено 174 объекта, использующих в работе ПБА. Не охвачено 

проверками 109 объектов. По результатам указанных проверок выявлено 42 

грубых нарушения, значительных – 12, незначительных – 6.  
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По указанным нарушениям значительная доля относится к грубым 

нарушениям, совершение которых могли бы существенно подорвать 

защищенность государства, населения от влияния негативных факторов. 

Необходимо также обратить внимание на неполный охват проверками особо 

опасных объектов, работающих с патогенами 1 и 2 группы. 

Таким образом, действующие принципы и подходы государственного 

контроля и надзора, предусмотренные в Предпринимательском кодексе и 

имеющих уведомительно-предупредительный характер, требуют 

кардинального изменения в отношении биологически опасных субъектов 

(объектов). 

В этой связи предлагается пересмотреть действующие подходы 

проведения проверок, не позволяющие заблаговременно выявлять риски и 

предотвращать биологические угрозы. Для этого в Предпринимательском 

кодексе необходимо установить особый порядок планирования, назначения, 

проведения госконтроля и надзора объектов биобезопасности, без 

предварительного уведомления субъекта контроля, а также 

предусматривающий регистрацию внеплановых проверок по результатам ее 

проведения. 

Предлагаемые подходы также необходимо предусмотреть в отраслевых 

законодательных актах, предусматривающих порядок государственного 

контроля и надзора биологически опасных субъектов (объектов), такие как 

Закон «О национальной безопасности Республики Казахстан», Закон «О 

ветеринарии» и другие. 

 

2.4. Ответственность 

Обеспечение биологической безопасности в силу того, что ее состояние 

напрямую затрагивает интересы неограниченного круга лиц и государства, 

поскольку связано с наличием рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, 

включая возникновение эпидемий особо опасных инфекций, риски утраты и 

несанкционированной передачи патогенных биологических агентов, в части 

законодательного регулирования относится к сфере публично-правовых 

отношений. 

Государство должно обеспечивать весь спектр инструментов правового 

регулирования и контроля, а также неотвратимой ответственности за 

несоблюдение требований, ограничений и запретов, связанных с обращением 

особо опасных биологических агентов. 

Публично-правовая ответственность, помимо карательных функций 

реагирования на правонарушения, выявленные в рамках мониторинга и 

государственного контроля, также несет в себе превентивную функцию 

предупреждения правонарушений, поскольку информированность о наличии 

законодательно установленной ответственности служит в числе прочего 

сдерживающим от совершения противоправных действий фактором. 

Диспозиции норм в уголовном законодательстве и законодательстве об 

административных правонарушениях, в части обеспечения биологической 



7 
 

 

безопасности предусматривают ответственность: 

- за производство, приобретение или сбыт оружия массового поражения; 

- контрабанду изъятых из обращения предметов или предметов, 

обращение которых ограничено; 

- нарушение экологических требований при обращении с экологически 

потенциально опасными химическими или биологическими веществами  
(при производстве, транспортировке, хранении, захоронении, использовании или ином 

обращении); 

- нарушение экологических требований при обращении с 

микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами 
(при складировании, уничтожении или захоронении, незаконный ввоз для переработки, 

хранения или захоронения); 

- нарушение требований безопасности при обращении с взрывчатыми 

материалами, радиоактивными и иными экологически опасными веществами; 

- порчу земли; 

- совершение актов терроризма и диверсий, связанных с 

распространением эпидемий и эпизоотий; 

- нарушение правил обращения с веществами и предметами, 

представляющими опасность для окружающих. 

Вместе с тем, в настоящее время обращение с опасными (патогенными) 

биологическими агентами (ПБА) вправе осуществлять частные лаборатории, 

которые согласно Основному законопроекту будут допускаться к обращению 

с ПБА в установленном порядке и в соответствии с квалификационными 

требованиями, в отношении данных лабораторий будут вестись учет и 

мониторинг. При этом ответственность за незаконное обращение с ПБА, их 

кражу либо несанкционированную передачу, не сопряженные с совершением 

диверсий либо террористических актов, процессуальное законодательство не 

предусматривает. 

Санкции общих норм об ответственности за совершение кражи, 

несопоставимы с тяжестью последствий данного правонарушения в 

отношении ПБА, поскольку свободное обращение ПБА может повлечь как 

утрату важных с точки зрения интересов государства их образцов, так и 

неконтролируемое распространение эпидемий (эпизоотий). 

В этой связи необходимо рассмотреть в рамках законопроекта вопросы: 

- выделения в отдельный состав кражи ПБА, по аналогии с составами, 

предусмотренными для радиоактивных веществ, радиоактивных отходов, 

ядерных материалов, с усилением ответственности за данное 

правонарушение; 

- определения отдельного состава за незаконное обращение с ПБА, 

согласно аналогичным составам, предусмотренным для радиоактивных 

веществ, радиоактивных отходов, ядерных материалов, наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов; 

- усиления ответственности по действующим составам 

административных и уголовных правонарушений. 

Так, по аналогичным составам за 2020 год, согласно данным Комитета 
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по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан зафиксировано: 

по ст.283 УК (Незаконное обращение с радиоактивными веществами, 

радиоактивными отходами, ядерными материалами) – 1 уголовное дело, 

находившееся и оконченное производством; 

по ст.284 УК РК (Хищение либо вымогательство радиоактивных 

веществ, радиоактивных отходов или ядерных материалов) - 1 уголовное дело, 

находившееся в производстве и 1 уголовное дело, зарегистрированное в 

данном периоде; 

по ст.325 УК РК (Нарушение экологических требований при обращении 

с экологически потенциально опасными химическими или биологическими 

веществами) - 1 уголовное дело, находившееся в производстве и 1 уголовное 

дело, зарегистрированное в данном периоде. 
Справочно: данные приведены по составам, по которым имеются сведения о 

совершении правонарушений в отчетном периоде (за 2020 год). 

 

2.5. Требования при обращении с опасными биоагентами 

Обеспечение эффективной биологической безопасности возможно при 

условии качественного исполнения поставленных задач и функций 

специалистами, обладающими необходимой квалификацией.  

В этой связи Основным законопроектом предусматривается 

формирование и ведение реестра специалистов, работающих с ПБА I-II 

группой патогенности, с их включением в данный реестр при соответствии 

определенным квалификационным требованиям, в частности: 

- обязательное дополнительное профессиональное образование 

(переподготовка) – основы безопасной работы с патогенными 

биологическими агентами (ПБА) I – II групп); 

- для специалистов с высшим и средне специальным образованием 

повышение квалификации только в учреждениях имеющих разрешение на 

работу с возбудителями патогенов 1 и 2 группы с последующей каждые 5 лет 

аттестацией работодателем каждого обучения; 

- для работы с возбудителями 1 группы патогенности обязательным 

является получение допуска к секретным документам. 

Аналогичные требования необходимо предусмотреть для специалистов, 

осуществляющих работу с ПБА I – II групп в иных областях, что потребует 

внесения соответствующих поправок в отраслевое законодательство. 

 

2.6. Меры социального обеспечения 

Перед Правительством стоит стратегическая задача не только по 

принятию мер борьбы с последствиями распространения патогенных 

микроорганизмов, включая COVID-19, но более того подойти к вопросу 

обеспечения биологической безопасности комплексно и всеобъемлюще, 

выстроить единую систему учета, мониторинга, раннего предупреждения, а 

также профилактики на основе предварительно проведенных прогнозов и 

исследований.  
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В ходе анализа текущего состояния и разработки указанных мер было 

установлено, что в Республике возникла острая необходимость в 

специалистах, осуществляющих деятельность, входящей в область 

регулирования биологической безопасности.  

Особая роль в реализации целей, определенных Основным 

законопроектом, успешность и продуктивность их реализации во многом 

зависит от специалистов, работающих с патогенными биологическими 

агентами 1-2 групп патогенности, их грамотности и профессионализма.   

Вместе с тем, данная категория специалистов является и наиболее 

уязвимой, исходя из специфичности и опасности деятельности. 

Во время пандемии в рамках «антикризисных мер» Государственная 

комиссия утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной 

надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в 

противоэпидемических мероприятиях. 

Однако в отношении специалистов, непосредственно работающих с 

патогенными биологическими агентами 1-2 групп, не было предусмотрено мер 

поддержки, хотя они также рисковали и рискуют своей жизнью и здоровьем, 

при исполнении трудовых обязательств. 

Права указанных специалистов и их защита, а также меры в сфере 

социального обеспечения являются залогом повышения эффективности 

лабораторной диагностики, выявления возбудителей инфекционных 

заболеваний и поиска решений по ним, а также защиты самих специалистов, 

их семей и всего населения во время текущей пандемии и в последующий 

период. На них, равно как и на всех других работников здравоохранения, 

должны также распространяться нормы, защищающие их здоровье и 

безопасность, обеспечивающие адекватное финансовое возмещение 

утраченных доходов и покрывающие расходы на лечение в случае болезни. 

В этой связи Основным законопроектом предусмотрено придание 

особого статуса специалистам, работающим с патогенными биологическими 

агентами 1-2 групп патогенности, а также меры социальной и правовой 

защиты: 

- надбавка к заработной плате; 

- дополнительные выплаты на оздоровление; 

- страховая компенсация в случае заболевания или травматизма; 

- специальные жилищные выплаты. 

Указанные стимулирующие меры создадут условия для формирования 

постоянного пула высококвалифицированных экспертов, наличие которых 

жизненно необходимо и на стадии ликвидации последствий, и на более ранней 

стадии подготовки необходимой методологической и ресурсной базы для 

борьбы с эпидемиями и эпизоотиями, прогнозирования их возникновения. 

В штатном режиме, численность таких специалистов достаточна в 

пределах порядка 2 300 человек, однако в условиях наличия угроз 

биологической безопасности, возникновения эпидемий опасных инфекций, 

для обеспечения достаточности таких высококвалифицированных кадров для 



10 
 

 

охвата всего спектра задач, возникающих в период чрезвычайных ситуаций, 

потребность в их численности, согласно проведенному предварительному 

анализу, может возрасти в 1,5 - 2 раза.  

Поскольку содержание такого значительного штата 

квалифицированных специалистов на постоянной основе нецелесообразно и 

неэффективно, но при возникновении ЧС потребность в них многократно 

увеличится, необходимо сформировать реестр специалистов в резерве (реестр 

резервистов), которых будет возможным мобилизовать в экстренных 

ситуациях. Такие специалисты не только должны завершить полный курс 

обучения, но и на постоянной основе проходить повышение квалификации, 

наработку практического опыта, ежегодную аттестацию, для поддержания 

достаточного уровня готовности к дню «икс». 

 

3. Цели принятия проекта закона. 

Законопроект разработан с целью обеспечения единообразных и 

согласованных подходов при государственном регулировании в области 

биологической безопасности. 

 

4. Предмет регулирования проекта закона. 

Предметом регулирования законопроекта являются общественные 

отношения, возникающие в области биологической безопасности. 

 
5. Структура и содержание проекта закона  

Законопроект состоит из двух статей: 

В статье 1 предполагается внесение поправок в следующие 

законодательные акты Республики Казахстан: 

1) Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения»; 

2) Экологический кодекс; 

3) Предпринимательский кодекс; 

4) Трудовой кодекс; 

5) Уголовный кодекс; 

6) Кодекс «Об административных правонарушениях»; 

7) Кодекс «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»; 

8) Закон «О национальной безопасности»; 

9) Закон «О чрезвычайном положении»; 

10) Закон «О гражданской защите»; 

11)  Закон «О ветеринарии»; 

12) Закон «О карантине растений»; 

13) Закон «О защите растений»; 

14) Закон «О семеноводстве»; 

15) Закон «О зерне»; 

16) Закон «Об экспортном контроле»; 

17) Закон «О Службе государственной охраны Республики Казахстан»; 

18) Закон «Об охранной деятельности»; 
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19) Закон «О государственном имуществе»; 

20) Закон «Об образовании».  

В статье 2 предусмотрен порядок введения в действие законопроекта и 

переходные положения. 

 
6. Результаты проведенного правового мониторинга 

законодательных актов в соответствующей сфере. 

Не проводился. 

 

7. Предполагаемые правовые и социально-экономические 

последствия в случае принятия проекта закона 

Законопроект позволит: 

- регулировать вопросы, которые не могут быть частью отраслевого 

законодательства в силу их комплексного характера, включая охрану здоровья 

и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защиту животных 

и растений, охрану окружающей среды; 

- унифицировать нормы действующих законов, регулирующих сферу 

обеспечения биологической безопасности, устранит имеющиеся 

противоречия и пробелы и скоординировать действия распределения 

обязанностей и полномочий государственных органов в обеспечении 

биологической безопасности. 

Принятие предлагаемого законопроекта позволит создать на 

законодательном уровне целостную систему государственного контроля и 

управления биологической безопасностью страны, синхронизировать 

Основной законопроект с имеющимися отраслевыми нормативными 

правовыми актами, с учетом действующих международных соглашений.  

В целом законопроект соответствует интересам государства, интересам 

общества и согласуется с международными договорами Республики 

Казахстан. 

Отрицательных правовых и социально-экономических последствий в 

случае принятия законопроекта не предполагается.  

 

8. Необходимость одновременного (последующего) приведения 

других законодательных актов в соответствие с разрабатываемым 

проектом закона. 

Отсутствует. 

 
9. Урегулированность предмета проекта закона иными 

нормативными правовыми актами. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предмет проекта закона 

указаны в разделе 5 настоящей Концепции.  

 

10. Наличие по рассматриваемому вопросу международного опыта. 
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Анализ законодательства в области биологической безопасности 

зарубежных стран, показал различные подходы в правовом регулировании.  

С точки зрения сравнительного правового анализа международная 

практика идентична регулированию в национальном законодательстве – 

отраслевые вопросы регулируются специальными законами, а вопросы 

уголовной и административной ответственности – соответствующими актами 

процессуального законодательства.  

В отношении профилактики правонарушений в области обращения 

опасных видов биологических микроорганизмов, веществ, превенции 

эпидемий и эпизоотий существуют достаточно жесткие санкции.  

В зависимости от тяжести нарушения, лицо может быть подвергнуто штрафу, 

аресту, лишению свободы, вплоть до смертной казни. 

Евросоюз 

Законодательство стран Евросоюза в области биобезопасности 

унифицированы в соответствии с рекомендациями Евросоюза и  ВОЗ и в их 

основе, также как и в нормативах США, заложена возможность коррекции 

уровня биобезопасности (США, NIH) или группы риска (Германия, TRBA) для 

конкретных штаммов (в том числе и  генно-инженерно-модифицированных), 

в пределах полномочий исследовательских и промышленных 

биотехнологических организаций, что имеет большое значение для 

эффективного  и безопасного использования в промышленности штаммов 

продуцентов.  

РФ  

После применения спор сибирской язвы на территории США в 2001 г. 

обеспечение биологической безопасности в Российской Федерации было 

возведено в ранг государственной политики и стало одним из важнейших 

направлений укрепления национальной безопасности страны. Целью 

реализации этого направления является последовательное снижение до 

минимально приемлемого уровня риска воздействия опасных биологических 

факторов на население, производственную и социальную инфраструктуру и 

экологическую систему. Реализация государственной политики по 

обеспечению биологической безопасности достигается путем 

функционирования единой государственной системы обеспечения 

химической и биологической безопасности, предусматривающей 

категорирование, прогнозирование, предупреждение и парирование угроз 

химической и биологической безопасности, ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций в результате воздействия опасных химических и 

биологических факторов окружающей среды 

30 декабря 2020 года принят Федеральный закон №492-ФЗ  

«О биологической безопасности в Российской Федерации», устанавливающий 

основы государственного регулирования в области обеспечения 

биологической безопасности в РФ и определяющий комплекс мер, 

направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от 

воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение 
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биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга 

биологических рисков.  

В Польше ответственность предусмотрена не только за несоблюдение 

карантина, но и за сокрытие информации о заболевании. 

 
11. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией 

проекта закона. 

Реализация законопроекта не потребует финансовых затрат из 

государственного бюджета. 


