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Маркировка представляет собой условное обо-
значение, рисунок, надписи, наносимые на упаков-
ку товара или на сам товар, содержащие сведения, 
данные о товаре [1]. Существуют различные под-
ходы к понятию маркировки. Так, С. И. Клемен-
тьева под маркировкой ГМО-содержащих продук-
тов питания подразумевает средство информиро-
вания участников имущественного оборота о това-
ре на всем пути его продвижения от изготовителя к 
потребителю [2, с. 28]. Под маркировкой пищевых 
продуктов, полученных из ГМО, А. Г. Прокопенко 
понимает информирование населения об использо-
вании данной технологии [3, с. 12].

В мире существуют разные подходы к этикети-
рованию пищевых продуктов, полученных из ГМО. 
В США, Канаде, Аргентине данные продукты не 
этикетируются. В странах ЕС иная ситуация, там 
принят 0,9 % пороговый уровень содержания ГМО, 
в странах Японии, Австралии – 5 %. В ряде стран 
(Греция, Швейцария, Германия, Австрия, Польша) 
введен государственный мораторий на выращива-
ние трансгенных культур [4].

Основной целью маркировки пищевых продук-
тов знаком «Не содержит ГМО» является реализа-
ция права потребителя на получение полной и до-
стоверной информации о пищевых продуктах, со-
действие потребителям в компетентном их выбо-
ре [4]. Проблема содержания в продуктах питания 
ГМО приобретает актуальный характер не только в 
зарубежных странах, но и в Республике Беларусь. 
В Республике Беларусь установлена беспороговая 
система допустимых уровней ГМ-компонентов, 
т. е. должны быть маркированы все продукты, в ко-
торых обнаружены ГМО. 

Право потребителя на информацию о товарах и 
на свободный выбор товаров предусмотрено в За-
коне Республики Беларусь «О защите прав потре-
бителей», в котором предусматривается, что ин-
формация о товарах обязана содержать ссылку на 
наличие ГМ-компонентов [5]. В соответствии с 

ком законодательстве сведения обязательно долж-
ны оказывать влияние на социальную значимость 
лица, о котором они распространены, быть направ-
лены на конкретное лицо, а не на неопределенный 
круг лиц, быть распространены третьим лицам на-
прямую или через посредников, а также получены 
в результате незаконного вмешательства, которое 
устанавливается путем сопоставления столкнув-
шихся интересов. При оценке важную роль играет 
не только степень причинения вреда, но и поведе-
ние пострадавшего, которое предшествовало вме-
шательству, мотив и цель причинителя вреда (об-
щественные или частные), способ причинения вре-
да. Свобода выражения мнения обычно имеет пре-
имущество перед личными правами [3, с. 1339].

В обеих системах существует разделение меж-
ду утверждениями в виде фактов и оценочными вы-
сказываниями. В белорусском законодательстве по-
следние не могут быть оспорены по суду [2, с. 427]. 
В немецком законодательстве они могут защищать-
ся исходя из принципа защиты свободы мнений 
и прессы. Однако к фактам предъявляются более 
строгие требования (они должны быть достоверны, 
добыты добросовестным путем, и не должны при-
чинять серьезный ущерб личности в интимной или 
личной сфере). Оценочные суждения подлежат за-
щите по содержанию и форме [4, с. 216].

В немецком законодательстве и правопримени-
тельной практике накоплен богатый опыт в регу-
лировании отношений по защите личных прав, что 
представляет большой интерес для белорусской си-
стемы права. На наш взгляд изучение немецкого 
опыта позволит расширить представления о защи-
те личных неимущественных прав и нематериаль-
ных благ применительно к конкретным ситуациям, 
найти новые подходы в разрешении спорных ситуа-
ций, а также на высоком профессиональном уровне 
разработать рекомендации по совершенствованию 
правовых норм, регулирующих исследуемую сфе-
ру общественных отношений. 
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С учетом изложенного, можно отметить, что 
требования, касающиеся маркировки продуктов, 
содержащих ГМО в Республике Беларусь достаточ-
но жесткие. В то же время в нашем законодательстве 
отсутствует дефиниция «маркировка». Представля-
ется целесообразным дополнить Закон Республики 
Беларусь «О безопасности генно-инженерной дея-
тельности» правовым понятием «маркировка», ко-
торую можно рассматривать как способ контроля 
над качеством некоторых категорий товара и его за-
щиты от подделок, а также доведения информации 
до потребителя о наличии ГМ-компонентов в кон-
кретном продукте.
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Понятие доверительного управления имуще-
ством в отечественном законодательстве появилось 
с принятием Гражданского кодекса Республики Бе-

правилами маркировки информация о наличии ГМ-
компонентов в товарах должна указываться в сопро-
вождающих документах и на упаковке (таре) [4].

С 2008 г. продавец (т. е. субъект торговли) обя-
зан при наличии в пищевых продуктах ГМИ дово-
дить до сведения потребителей помимо информа-
ции, содержащейся на потребительской таре, до-
полнительную информацию о содержании таких 
составляющих (компонентов). Способов несколь-
ко: на ценниках, в аннотациях, на этикетках, плака-
тах, постерах и других носителях информации [5].

Несмотря на споры «за» и «против» ГМО, за-
конодательство Республики Беларусь в отношении 
маркировки ГМ-продуктов и сырья соблюдает «по-
зицию третейского судьи» и не касается вопросов 
безопасности ГМО для здоровья человека, т. к. обе-
спечивает только реализацию права граждан на по-
лучение информации о продовольственном сырье 
и пищевых продуктов, в том числе о содержании в 
них ГМ-компонентов [4].

Чтобы у потребителя была большая уверен-
ность в том, что он получает полную информацию, 
касающуюся наличия или отсутствия ГМИ в про-
дуктах питания, с 1 сентября 2008 г. в Республи-
ке Беларусь введен в действие Технический кодекс 
установившейся практики ТКП 131-2008 «Пище-
вые продукты. Правила маркировки знаком “Не со-
держит ГМО”. Основные положения». Данный до-
кумент устанавливает правила добровольной мар-
кировки пищевых продуктов указанным знаком [4]. 
Основой законодательства, регулирующего сфе-
ру маркировки товаров контрольными знаками, яв-
ляется Указ Президента Республики Беларусь от 
10.06.2011 № 243 «О маркировке товаров контроль-
ными (идентификационными) знаками», которым 
предусматривается нанесение контрольного знака 
непосредственно на каждую единицу товара (упа-
ковки) [6, с. 24].

К недостаткам современного этапа системы 
ГМО-мониторинга можно отнести невозможность 
тотального контроля ГМО во всех продуктах и сы-
рье в виду огромного объема работ и их стоимости. 
Поэтому в Республике Беларусь, как и в большин-
стве других стран, определен сокращенный пере-
чень того, что подлежит обязательному контролю, 
включающий только сою и кукурузу. Все продук-
ты проверить на наличие ГМО пока не реально [4].

При решении проблем ГМО-маркировки сле-
дует принимать во внимание несогласованно-
сти законодательств разных стран. Встает вопрос 
и о том действительно ли продукты, содержа-
щие пометку о том, что они не являются генно-
модифицированными, являются таковыми или же 
просто не возможно было выявить реальный про-
цент содержания в этом продукте ГМО, т. к. со-
временные технологии не в состоянии обнаружить 
мельчайшие количества загрязнения ГМО [4].


