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Проблема маркировки продукции в Украине, содержащей ГМО и 

(или) их источники 
 

В работе рассмотрена законодательная база Украины по вопоросам 

маркировки продуктов питания, ввоза импортной продукции, содержащей 

ГМО. 
Генетически модифицированный организм (ГМО) – это организм, в 

котором генетический материал был изменен с помощью искусственных 

приемов переноса генов. 
Генетически модифицированные источники (ГМИ) – продукты 

полученные переработкой генетически модифицированных растений и 

животных, а также с помощью микроорганизмов. 
Маркировка отечественных пищевых продуктов должна включать 

следующее: наименование товара, которое должно быть понятно потребителю, 

конкретно и достоверно характеризовать товар, его отличительные признаки, а 

при необходимости и указывать информацию об отличительных состояниях и 

специальной обработке; наименование и местонахождение изготовителя, 

включая страну, юридический адрес, при необходимости, организации, 

уполномоченной на принятие претензий от потребителей; товарный знак 

изготовителя, утвержденный или принятый изготовителем в установленном 

порядке; состав товара; количественные характеристики товаров; назначение и 

условия для применения срок годности или хранения; дату изготовления и дату 

упаковывания; обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и 

может быть идентифицирован товар; информацию о подтверждении 

соответствия в форме знака соответствия или знака обращения на рынке; 

противопоказания или ограничения. В настоящее время в быт человека активно 

внедряют ГМО и ГМИ. До сих пор среди ученых разных наук продолжаются 

дискуссии о вреде, наносимом человеку из-за потребления этих продуктов. 
Безвредность их также не доказана. Вот ряд положений проблемы: 

 отсутствует чёткая законодательная база, обеспечивающая 

биологическую безопасность населения, растений, животных и окружающей 

среды в Украине; 
 не работает система контроля над ввозом и распространением 

чужеродных и искусственно созданных биологических организмов и продуктов 

их переработки; 
 низкий уровень материально-технической базы по проверке качества и 

тестированию генно-модифицированных биологических объектов; 
 средства массовой информации недостаточно освещают эту проблему. 
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В Украине, также как и во всем мире, мнения относительно использования 

ГМО сильно расходятся. Некоторые ученые считают, что генетическая 

модификация растений – один из двигателей научно-технического прогресса. 

Это касается таких отраслей науки как медицина, нефтехимия, выращивание 

технических культур и др. Однако в Украине есть и противники ГМО. Они 

видят взаимосвязь между возросшим бесплодием у женщин и потреблением 

ими ГМО.  
31.05.2007 г. в пакете законов ВТО принят закон Украины "О 

государственной системе биобезопасности при создании, испытании, 

транспортировании  и использовании ГМО" (регистр N3595) [1]. Этот закон 

нарушает существующий Закон "О защите прав потребителей" [2]. 1.08. 2007 г. 

Кабмин принял постановление, согласно которому с 1.11.2007 г. ввоз и 

реализация продуктов, которые содержат ГМО в количестве, большем 0,9% 

должны иметь соответствующую маркировку. В октябре 2007 постановление 

было отменено. 7.12.2007 г. Всеукраинская экологическая лига подала иск на 

незаконные действия Кабмина в части отмены своего же постановления. 
11.02.2008 г. Административный окружной суд Киева признал противоправным 

постановление Кабмина Украины. Таким образом, автоматически вступило в 

силу предыдущее постановление Кабмина N985 от 1.08.2007 г. 
Президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета" 

С.Берзина заявила, что постановление Кабмина Украины (N985 от 1.08.2007 г.), 

не было подкреплено механизмом проведения процедуры сертификации 

продукции относительно содержания ГМО, оно также не подкреплено 

никакими дополнительными нормативными актами.  
Очевидна необходимость в разработке закона об обязательной маркировке 

продуктов питания, содержащих ГМО и продуктов, содержащих ГМИ. 

Социально-этический маркетинг государственных структур должен 

воздействовать на общество и способствовать реализации данного закона и 

стратегическому развитию Украины в области экологических товаров и 

повышению экологической грамотности населения. 
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