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К вопросу о биоресурсных центрах и биоколлекциях1
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Аннотация:
Биотехнологии развиваются активными темпами. Формируются зачатки биоэкономики и ее отдельных 
отраслей и секторов. Появляются новые возможности для государства, общества, человека. В то же время 
возрастают и отдельные риски, нагрузка на биосферу. Формирующаяся инфраструктура биоэкономики 
должна, с одной стороны, способствовать ускоренному развитию новых технологий, с другой, обеспечивать 
биологическое разнообразие, биологическую безопасность, нивелировать реальные и потенциальные угрозы 
и риски. В формирующейся инфраструктуре биоэкономики заметную роль играют не только биобанки как 
специализированные хранилища биообъектов, биоматериалов, но и биоресурсные центры, формирующие 
и поддерживающие биоколлекции (растений, животных, микроорганизмов, вирусов и др.). В силу новизны таких 
биоресурных центров как субъектов и биоколлекций как объектов, комплексов, предпринимается попытка 
их осмысления, определения вектора развития национального законодательства о биоресурсных центрах 
и биоколлекциях в России.
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Вектор развития научно-техни-
ческого прогресса в настоящее вре-
мя во многом обусловлен биологи-
ческими и информационными тех-
нологиями, выступающими драйве-
ром инноваций для ряда отраслей 
и секторов экономики (сельское хо-
зяйство, пищевая промышленность, 
медицина, фармацевтика и др.). Ак-
тивное вмешательство человека 
в природу достигает невиданных 

высот в связи с переходом в пост-
геномную эру, что стало возмож-
ным в связи с расшифровкой гено-
ма человека, значительного числа 
видов растений и животных. Появ-
ляются новые возможности, а также 
вызовы и угрозы, с которыми чело-
век еще не встречался. В таких ус-
ловиях должен ставиться и решать-
ся вопрос об использовании новых 
технологий не только на сложив-
шихся ранее принципах рыночной 
экономики (максимизация прибы-
ли, снижение издержек и др.), но 
и на принципах, обеспечивающих 
гармонизацию интересов граждан, 
общества и государства в экономи-
ке и социальной сфере. По крайней 
мере, уже сейчас необходимо при 
принятии бизнес-решений, поли-
тических решений учитывать обя-
зательность поддержания биологи-
ческого разнообразия, а также обе-
спечения биологической и иных 
видов безопасности на приемле-
мом для общества уровне. В этой 
связи возникает потребность вне-
дрения в широкую практику лишь 
технологий, отвечающих высоким 

требованиям (по видам эффектив-
ности, безопасности, этичности). 
По существу, речь идет о дальней-
шем развитии доктрины социаль-
ного предпринимательства, соци-
альной ответственности в форми-
рующемся новом технологическом 
биоинформационном укладе. Кроме 
того, необходимо ставить и решать 
вопрос о создании технических, ор-
ганизационных, правовых и иных 
средств и механизмов, обеспечива-
ющих защиту природы, территорий, 
человека от возможных предсказу-
емых и непредсказуемых на дан-
ном этапе развития науки негатив-
ных последствий активного вмеша-
тельства человека в сложные био-
логические процессы (на различ-
ных уровнях).

Так, в США за неполные сто лет 
произошло снижение числа имею-
щихся в распоряжении сельхозпро-
изводителей сортов сельскохозяй-
ственных культур более чем в десять 
раз. Биологам хорошо известен эф-
фект бутылочного горлышка – сокра-
щение численности популяции, про-
исходящее в силу различных причин.

Александр МОХОВ
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В России последние годы уде-
ляется повышенное внимание про-
блемам обеспечения отдельных ви-
дов безопасности в связи с наблюда-
емыми негативными тенденциями. 
Федеральный закон от 30.12.2020 г. 
№ 492-ФЗ «О биологической безо-
пасности в Российской Федерации»2  
к основным биологическим угро-
зам отнес нарушение нормальной 
микробиоты человека, сельскохо-
зяйственных животных и растений, 
приводящее к возникновению и рас-
пространению связанных с этим за-
болеваний. Среди мер защиты в за-
коне названы: сохранение и восста-
новление нормальной микробио-
ты человека, сельскохозяйственных 
животных, а также редких и исчеза-
ющих видов животных и растений.

В   Ук а з е  П р е з и д е н т а  Р Ф 
от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Россий-
ской Федерации»3 отмечается, что 
обеспечение продовольственной без-
опасности осуществляется за счет 
развития племенного дела, селек-
ции, семеноводства и аквакульту-
ры, формирования достаточных фе-
деральных фондов семян сельскохо-
зяйственных растений (в том чис-
ле страховых фондов семян). В це-
лях противодействия имеющимся 
угрозам должны приниматься меры, 
направленные на сохранение ред-
ких и исчезающих видов растений 
и животных.

Согласно Указу Президента РФ 
от 19.04.2017 г. № 176 «О Страте-
гии экологической безопасности 
Российской Федерации на период 
до 2025 года» к приоритетному на-
правлению обеспечения экологиче-
ской безопасности отнесено расши-
рение мер по сохранению биологи-
ческого разнообразия, в том числе 
редких и исчезающих видов расте-
ний, животных и других организмов.

В   Ук а з е  П р е з и д е н т а  Р Ф 
от 21.01.2020 г. № 20 «Об утвержде-
нии Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федера-
ции»4 обращается внимание на ре-
ализации мер для преодоления со-
кращения национальных генетиче-
ских ресурсов животных и растений.

Комплекс различных техноло-
гических, финансово-экономиче-
ских, социо-гуманитарных, а также 
инфраструктурных проблем, требу-
ет рассмотрения феномена биоэко-
номики с позиций теории систем, 
анализа и учета различных факто-
ров и условий, как способствующих, 
так и препятствующих технологиче-
скому и социально-экономическому 
развитию исходя из долгосрочных 
интересов как нынешнего, так и бу-
дущих поколений5.

Говоря об инфраструктуре био-
экономики, нельзя не обратить вни-
мания на биоресурсные центры. 
В последние годы указания на них 
все чаще встречаются в националь-
ных документах.

Согласно Паспорту националь-
ного проекта «Наука»6 необходимо 
обеспечить формирование, хранение 
и предоставление образцов в соот-
ветствии с мировыми стандартами 
работы биоресурных центров, услу-
ги которых востребованы организа-
циями, в том числе реального секто-
ра экономики.

В Постановлении Правитель-
ства РФ от  22.04.2019  г. № 479 
«Об утверждении Федеральной на-
учно-технической программы раз-
вития генетических технологий 
на 2019–2027 годы»7 акцентирует-
ся внимание на формировании, хра-
нении и предоставлении образцов 
коллекций в соответствии с миро-
выми стандартами.

Согласно Поручению Президен-
та РФ от 4.06.2020 г. № Пр-920 «Пе-
речень поручений по итогам сове-
щания по вопросам развития гене-
тических технологий»8 по направ-
лениям реализации Федеральной 
научно-технической программы 
развития генетических технологий 

на 2019–2027 годы должны быть 
созданы биоресурсные центры.

В  отечественной доктрине 
не сложилось общепринятого по-
нятия «биоресурсный центр». В за-
рубежной литературе чаще пишут 
о биобанках, реже – о биоресурс-
ных центрах. В основном приводят-
ся общие формулировки. В некото-
рых из них акцентируется внима-
ние на отдельных видах деятельно-
сти, операциях, процедурах. Досто-
верных различий по одному либо 
нескольким критериям между био-
банками (Biobank), биорепозитори-
ями (Biorepository), биологически-
ми ресурсными центрами (Biological 
resource centre), по общему правилу, 
не усматривается. Большое влияние 
на понятийный аппарат также ока-
зывают национальные правовые тра-
диции, степень развитости научной 
инфраструктуры и другие факто-
ры. Большее развитие и, как прави-
ло, детализацию получили биобанки 
(биоресурсные центры), ориентиро-
ванные на решение задач медицины, 
здравоохранения, фармацевтиче-
ского бизнеса. Меньшее – на реше-
ние задач в области растениеводства, 
сельского хозяйства, ветеринарии.

Исследовательская инфраструк-
тура биобанков и биомолекулярных 
ресурсов (BBMRI) под биобанком 
предлагает понимать организацию, 
которая хранит биологические об-
разцы и связанную с ними инфор-
мацию, являясь источником матери-
ала, информации для развития био-
технологий, здравоохранения, ис-
следований в области наук о жизни9.

Понятие биоресурсного центра 
может быть выведено на основе из-
учения слов «ресурсы», «биоресур-
сы», «центр» и некоторых других.

В   Ф е д е р а л ь н о м  з а к о н е 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды»10 закрепле-
но понятие природных ресурсов как 
компонентов природной среды, при-
родных и природно-антропогенных 
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объектов, которые используют-
ся или могут быть использованы 
при осуществлении хозяйствен-
ной и иной деятельности в качестве 
источников энергии, продуктов про-
изводства и предметов потребления 
и имеют потребительскую ценность.

Ключевым здесь является ука-
зание на группу объектов, обладаю-
щих неким единством, и их потреби-
тельскую ценность, а также исполь-
зование в хозяйственной и иной де-
ятельности.

В  Федеральном законе  от 
20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных био-
логических ресурсов»11 дается поня-
тие водных биологических ресурсов, 
куда включены рыбы, водные беспо-
звоночные, водные млекопитающие, 
водоросли, а также другие водные 
животные и растения.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире»12 содержит понятие генетиче-
ских ресурсов животного мира, под 
которыми понимаются биологиче-
ские ресурсы, включающие генети-
ческий материал животного проис-
хождения, содержащий функцио-
нальные единицы наследственности.

Имеются указания на биологиче-
ские ресурсы и в иных нормативных 
правовых актах различного уров-
ня. Их анализ показывает, что еди-
ная дефиниция «биоресурсы» отсут-
ствует, что неудивительно. Имеется 
их большое разнообразие, в отноше-
нии них осуществляются различ-
ные виды деятельности (от охраны 
до широкого использования в нау-
ке, инновационном бизнесе), они со-
средоточены в различных географи-
ческих зонах, на различных террито-
риях (акваториях). Их общими при-
знаками являются: их биологическое 
происхождение и ценность (реаль-
ная либо потенциальная) для чело-
века, природной среды.

Центры – в самом общем виде – 
это организации либо структурные 

подразделения организации, как пра-
вило, специализированные, занимаю-
щиеся отдельным либо связанными 
видами деятельности. Законодатель 
различает испытательные, удостове-
ряющие, инновационные, культур-
ные, образовательные и иные центры.

Биоресурсные центры не толь-
ко являются специализированны-

ми хранилищами биообъектов, био-
материалов, биообразцов (как боль-
шинство биобанков), они, на наш 
взгляд, хранят и поддерживают био-
логические коллекции.

В России дефиниция «биологи-
ческая коллекция» также не явля-
ется устоявшейся, хотя фактически 
в научных и образовательных ор-
ганизациях страны хранятся сотни 
различных по назначению, ценно-
сти и другим характеристикам та-
кого рода собраний.

В основном мы имеем ряд ак-
тов, преимущественно ведомствен-
ных, которые в той или иной мере 
регулируют отдельные этапы ра-
боты с биоколлекциями, а также 

жизненного цикла биообъектов. 
Положения, определяющие базо-
вые параметры биологических кол-
лекций, в настоящее время отсут-
ствуют. Лишь в ст. 29 Федерально-
го закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ 
«О животном мире»13 законода-
телем предпринималась попытка 
дать понятие зоологической кол-
лекции и закрепить основные эта-
пы их жизненного цикла.

Биологические коллекции раз-
личаются по объектам (микроорга-
низмы, вирусы, растения, животные, 
объекты человеческого происхожде-
ния и др.), предназначены для реше-
ния различных задач (хранение, обе-
спечение биоразнообразия, биобезо-
пасности, научных, образователь-
ных и др.). Часть коллекций имеет 
большую ценность для развития ин-
новаций, получения новых продук-
тов, товаров.

Неоднородность имеющихся 
и возможных биоколлекций затруд-
няет выработку общих дефиниций 
и норм, определяющих этапы жиз-
ненного цикла биообъектов, находя-
щихся в биоколлекциях (поступле-
ние, хранение, использование, пере-
дача, утилизация и др.).

В качестве одной из старейших 
(хранится, поддерживается более 
ста лет) биоколлекций генетических 
ресурсов растений можно назвать 
«Вавиловскую коллекцию», сосре-
доточенную в Федеральном иссле-
довательском центре «Всероссий-
ский институт генетических ресур-
сов Н. И. Вавилова (ВИР)» Мини-
стерства науки и высшего образова-
ния. Коллекция включает более 320 
тыс. образцов, относящихся к 2 тыс. 
видам. При этом около 20 % коллек-
ции к настоящему времени являют-
ся уникальными. Ценность коллек-
ции по экспертным оценкам, состав-
ляет более 8 трлн долл. США.

Одна из самых известных в ми-
ре коллекций семян («хранилище 
Судного дня») находится на Шпиц-

Ключевым здесь 
является указание 

на группу объектов, 
обладающих неким 
единством, и их 
потребительскую 
ценность, а также 

использование 
в хозяйственной и иной 

деятельности
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бергене. Она ориентирована на со-
хранение семян сельскохозяйствен-
ных растений на случай глобальных 
катастроф.

Дальнейшее развитие биоэконо-
мики, становление и развитие био-
ресурсных центров, в ведении кото-
рых находятся (будут находиться) 
биоколлекции, требует ряда реше-
ний организационного и правового 
характера.

Полагаю, что в целом под био-
коллекцией можно понимать сово-
купность биоресурсов, биообраз-
цов, сгруппированных, хранимых 
по определенным критериям, при-
знакам, правилам.

В  отношении биоколлекции 
в целом и отдельных биообъектов 
осуществляется постоянная рабо-
та (хранение, сохранение в «живом 
использовании», научные исследо-
вания, другие виды деятельности).

Биоресурсный центр – это хо-
зяйствующий субъект, осуществля-
ющий деятельность в отношении 
биоколлекции, а также иную, со-
путствующую коллекционной де-
ятельность.

Биоресурсный центр – специали-
зированная организация либо обо-
собленное подразделение организа-
ции, которая хранит биологическую 
коллекцию (коллекции), использу-
ет в установленных законодатель-
ством пределах биообъекты, образ-
цы и связанную с ними либо извле-
каемую из них информацию исклю-
чительно для решения заранее опре-
деленного круга задач.

Перечень задач может различать-
ся. К ним относят: обеспечение био-
разнообразия, сохранение для по-
томков ценных объектов, обеспече-
ние биобезопасности, научная и об-
разовательная деятельность, иден-
тификация биообъектов, контроль 
(надзор) за биотехнологиями, объек-
тами, продуктами, разработка и вне-
дрение инноваций (технологиче-
ских, продуктовых).

К биоресурсному центру как 
к организации, осуществляющей 
специальный либо исключитель-
ный вид деятельности (в зависи-
мости от  специфики объектов), 
а также находящейся у него на ка-
ком-либо праве (по общему прави-
лу, на праве оперативного управле-
ния) биоколлекции, должны предъ-

являться повышенные требования 
(к организации, руководству, работ-
никам и др.).

Наличие общих характери-
стик, признаков и биоресурсных 
центров, и биоколлекций предо-
пределяет формирование общего 
и специальных правовых режимов 
деятельности биоресурсных цен-
тров в отношении имеющихся в их 
владении и пользовании биокол-
лекций.

При «конструировании» право-
вых режимов необходимо:

– обеспечить долгосрочное га-
рантированное сохранение биоре-
сурсов (разные виды хранения, в т. ч. 
для отдельных – в «живом виде») 

вне зависимости от  каких-либо 
внешних экономических, природ-
ных, политических и иных факто-
ров (чрезвычайные ситуации, воен-
ное положение и др.);

– обеспечить охрану экземпля-
ров биоколлекции (несанкциони-
рованный доступ, копирование и др. 
без соответствующих правовых ос-
нований), земель, иного имущества 
биоресурсного центра;

– закрепить порядок ввоза, вы-
воза, пополнения, обмена экзем-
плярами биоколлекции (ограниче-
ния, запреты, обмен на условиях вза-
имности и др.);

– определить основания и ус-
ловия возмездных сделок с экзем-
плярами биоколлекции.

В контурах проектного законода-
тельства должны быть определены:

– предмет регулирования, сфе-
ра применения, законодательство 
о биоресурсных центрах и биокол-
лекциях;

– основные понятия (биокол-
лекция, биоресурсы, биообразцы, 
биоресурсный центр, перечень кол-
лекций (особо ценных, опасных 
и др.);

– имущество биоресурсных 
центров (биоколлекция, земельные 
участки, иное недвижимое и особо 
ценное движимое имущество);

– полномочия федеральных ор-
ганов исполнительной власти в сфе-
ре биоколлекционной деятельности;

– обязанности и права биоре-
сурсных центров;

– требования к биоресурсным 
центрам;

– условия, порядок доступ к био-
коллекциям, передача биообразцов, 
хранение и др.;

– контроль (надзор) за биоре-
сурсными центрами и биоколлек-
циями;

– вопросы единства и дифферен-
циация правовых режимов (по цен-
трам, хранимым биоколлекциям 
и др.);

В отношении 
биоколлекции в целом 

и отдельных биообъектов 
осуществляется 

постоянная работа 
(хранение, сохранение 

в «живом использовании», 
научные исследования, 

другие виды 
деятельности)
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– юридическая ответственность 
в сфере биоколлекционной деятель-
ности.

Биоколлекции, представляющие 
особую ценность, а также биокол-
лекции, в которых хранятся возбу-
дители заболеваний человека, рас-
тений, животных, являются пред-
метом интереса преступных групп, 
иностранных спецслужб, некото-
рых бизнес-структур и иных субъ-
ектов. В связи с изложенным до-
вольно остро стоят вопросы физи-
ческой, технической, а также пра-
вовой охраны биоколлекций. Осо-
бая сложность – обеспечить охрану 
биоколлекций в целом и их отдель-
ных образцов в период экономиче-
ских кризисов, чрезвычайных ситу-
аций природного либо техногенно-
го характера, военного положения.

В связи с изложенным также 
требуется разработка особого (экс-
траординарного) правового режи-
ма деятельности биоресурсных 

центров. В его границах должны 
быть решены организационные 
и технические вопросы поддержа-
ния, дублирования экземпляров, 
территориального распределения, 
резервирования, временной пере-
дачи на хранение отдельных био-
образцов биоколлекции.

Сценарии развития законода-
тельства о биоресурсных центрах 
и биоколлекциях могут быть разные:

– разработка и принятие Феде-
рального закона «О биоресурсных 
центрах и биоколлекциях»;

– принятие федерального зако-
на или законов по отдельным биоре-
сурсным центрам и биоколлекциям;

– внесение дополнений в уже 
действующие федеральные законы;

– решение наиболее острых про-
блем деятельности биоресурсных 
центров за счет подзаконных актов.

У каждого из вариантов есть свои 
преимущества и недостатки (систем-
ность, степень юридико-технической 

проработки документов, длитель-
ность, оперативность и др.).

Полагаю, что с позиций систем-
ного подхода, а также потребностей 
долгосрочного социально-экономи-
ческого развития страны, ее научного 
и инновационного потенциала пред-
почтительными являются первые два 
сценария. Первый является наиболее 
трудоемким и длительным, сложен 
в согласовании и сближении пози-
ций основных участников такой де-
ятельности (в силу неоднородности 
биоколлекций и решаемых задач). 
Второй позволяет довольно обстоя-
тельно урегулировать деятельность 
конкретного биоресурсного центра 
либо их однородной группы (напри-
мер, в сфере охраны здоровья граж-
дан, фармацевтике). Однако в даль-
нейшем могут возникнуть проблемы 
дублирования нормативного мате-
риала при разработке специального 
правового режима для другой груп-
пы биоресурсных центров.
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