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ветственности лишь в том случае, если в фактически совершенном им дея-
нии содержатся признаки иного преступления. 

Законодатель стимулирует преступника к отказу от продолжения начатой 
преступной деятельности, гарантируя ему свободу от уголовного пресле-
дования. Поэтому добровольный отказ является безусловным основанием 
осво бождения от уголовной ответственности за неоконченное преступление. 
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Одним из основополагающих прав человека является право на питание. 
Право на питание — это не просто право на минимальное потребление ка-
лорий, белков и других конкретных питательных веществ. Это право на все 
питательные элементы, в которых человек нуждается для здоровой и актив-
ной жизни, а также на средства доступа к ним.

Конституция Республики Беларусь в статье 21 закрепляет право граждан 
на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье 
и постоянное улучшение необходимых для этого условий [1]. Но, исполь-
зуя термин «достаточное питание», не всегда подразумевают термин «каче-
ственное питание». Важное значение при выпуске продуктов и продукции 
имеет их качество, предлагаемое потребителю. В Республике Беларусь кон-
троль качества продуктов и продукции ведется на всех этапах, начиная от 
производства и заканчивая торговлей. С целью регулирования отношений в 
области обеспечения качества продуктов и продукции и их безопасности в 
2003 г. был принят Закон Республики Беларусь «О качестве и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья че-
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ловека». Качество продовольственного сырья и пищевых продуктов понима-
ется в законодательстве как совокупность свойств и характеристик пищевых 
продуктов, которые обусловливают способность удовлетворять физиологи-
ческие потребности человека [2, с. 1].

Одним из условий обеспечения качества продуктов и продукции являет-
ся производство экологически чистой продукции, которая должна обладать 
питательной ценностью, укреплять здоровье и не оказывать канцерогенного, 
мутагенного или иного неблагоприятного воздействия на организм человека 
в результате ее потребления [3, с. 145–148]. Поэтому особое внимание в Рес-
публике Беларусь уделяется контролю качества сельскохозяйственной про-
дукции в районах, загрязненных радионуклидами, где наряду с мерами дози-
метрического контроля применяются меры по предупреждению загрязнения 
путем дополнительного внесения минеральных удобрений и известкования 
почв, а также изменения специализации сельскохозяйственных организаций. 
В республике должное внимание уделяется и контролю качества поступа-
ющего продовольствия по импорту. Но с целью не допустить поступление 
на рынок некачественной продукции, которая может нанести непоправимый 
ущерб здоровью населения, целесообразно организовать эффективный си-
стемный мониторинг качества и безопасности сырья и пищевых продуктов, 
присутствующих на рынке Республики Беларусь. 

Таким образом, с учетом изложенного представляется целесообразным 
пересмотреть основы национальной государственной политики в области 
питания населения с учетом изменений социально-экономической ситуации, 
демографического состава и появления новых научных представлений о здо-
ровом питании, а также совершенствовать нормативные правовые основы, 
учитывая тот факт, что особую актуальность приобретает вопрос не просто 
об обеспечении права на достаточное питание, а о надлежащем качестве и 
безопасности питания. Качество сырья, продуктов питания должно соответ-
ствовать законодательно установленным требованиям и гарантировать их 
безопасное потребление.
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