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Животноводство является главной отраслью специализации сельского 

хозяйства Беларуси (на его долю приходится более 45% всей 

сельскохозяйственной продукции) [1, с.10], обеспечивая население страны 

высокоценными продуктами питания, а промышленность - сырьем. 

Правовое регулирование отношений в сфере животноводства 

осуществляется преимущественно нормами аграрного законодательства. При 

этом оно носит комплексный характер, не имея в качестве правовой основы 

единого нормативного правового акта. Одновременно немаловажное 

значение для характеристики правового режима животных имеют нормы 

гражданского, экологического и природоресурсного законодательства. В ре-

зультате в действующем национальном законодательстве отсутствует 

правовое определение термина «животноводство», а животные как основной 

объект различных видов аграрных правоотношений, складывающихся в 

данной отрасли сельского хозяйства, не имеют общего правового режима их 

содержания, кормления, разведения и использования. Кроме этого в 

нормативных правовых актах наблюдается терминологическое разнообразие 

при определении видов животных, используемых в сельском хозяйстве, как 

физическими лицами, так и сельскохозяйственными организациями. 

Большинство из этих терминов также не имеют законодательного 

определения, что зачастую не позволяет даже определить о каких конкретно 

видах животных идет речь в рамках того или иного понятия. 

«Животные» [2], «домашние животные» [3], «сельскохозяйственные 

животные» [4, 5], «племенные сельскохозяйственные животные» [6], 

«продуктивные животные» [7], «высокопродуктивные сельскохозяйственные 

животные» [8], «племенные животные» [9], «животные-компаньоны» [2], 

«генно-инженерные животные» [10], «зоопарковые животные» [11], «цир-

ковые животные» [11] - это термины, которые получили наибольшее 

распространение в аграрном законодательстве, и как уже отмечалось ранее, 

не все из них имеют свое определение, а некоторые по разному определены в 

различных нормативных правовых актах. 

Во многом это обусловлено исторически сложившимися тенденциями 

развития аграрно-правовых норм, систематизация которых осуществлялась 



по наиболее значимым для сферы сельскохозяйственного производства 

направлениям, таким как: 

- племенное дело; 

- ветеринарная деятельность; 

- селекционная деятельность; 

- генно-инженерная деятельность. 

По всем выше обозначенным направлениям, объектами правоотношений 

в той или иной степени выступают животные (племенные животные, 

животные, животные-компаньоны, новые породы животных, породы генно-

инженерных животных), а основу правового регулирования составляют 

законодательные акты: Закон Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. «О 

племенном деле в животноводстве» [9], Закон Республики Беларусь от 2 

июля 2010 г. «О ветеринарной деятельности» [2], «Закон Республики 

Беларусь от 9 января 2006 г. «О безопасности генно-инженерной 

деятельности» [10], Гражданский кодекс Республики Беларусь [11]. Все 

остальные аспекты правового регулирования отношений в сфере 

животноводства регламентируются многочисленными разрозненными 

нормативными правовыми актами различной юридической силы. 

В тоже время, как отмечают специалисты в области сельского хозяйства 

[1, 13, 14], в современных условиях в надлежащей и единой правовой 

регламентации нуждаются отношения по содержанию, кормлению, 

разведению и использованию животных в сельском хозяйстве, вне 

зависимости от их вида (племенные, продуктивные, непродуктивные, 

домашние и т.п.), что позволит повысить как уровень животноводства в 

целом, так и качество производимой продукции, а также в большей степени 

будет соответствовать сложившейся международной практике. 

Следует также отметить, что комплексного правового исследования в 

рамках юридической науки, в том числе и аграрно-правовой по такому 

объекту как животные, с точки зрения необходимости и возможности 

установления единого правового режима их содержания, разведения и 

использования, посредством систематизации на новом уровне норм 

аграрного законодательства, еще не проводилось. В то же время, нельзя 

проигнорировать тот факт, что некоторыми специалистами в области 

сельского хозяйства в последнее время обосновывается точка зрения о 

необходимости выделения, так называемого агрофаунистического права (по 

аналогии с аграрным правом), основным источником которого должен стать 

предлагаемый ими Кодекс Республики Беларусь «О животноводстве и 

ветеринарии» [1, с. 171-198]. Несмотря на очевидную спорность данной 

точки зрения, и отсутствие на данный момент кодифицированного 



нормативного правового акта в области животноводства, наличие проблем в 

правовом регулировании обозначенного круга общественных отношений не 

вызывает сомнений, что требует проведения межотраслевого комплексного 

исследования в рамках как сельскохозяйственной, так и юридической науки. 
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