
1 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЕКЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
Горелько А.В.   

аспирантка Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь 

 
Развитие селекционной деятельности неразрывно связано с укреплением 

взаимовыгодного сотрудничества государств, особенно на региональном 
уровне. На постсоветском пространстве селекционная деятельность 
урегулирована в рамках Содружества Независимых Государств (далее – СНГ). 
Так, были подписаны: Соглашение о межгосударственных взаимоотношениях 
по вопросам агропромышленного комплекса от 28 апреля 1993 г.; Соглашение 
о сотрудничестве в области сохранения и использования генетических ресурсов 
культурных растений государств – участников СНГ от 4 июня 1999 г.; 
Соглашение о правовой охране сортов растений от 16 марта 2001 года 
(Республикой Беларусь ратифицировано 27 мая 2002 года) и др. Кроме того, на 
базе вышеназванных документов Республикой Беларусь были подписаны 
двусторонние соглашения, например Соглашение между Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Министерством 
сельского хозяйства Азербайджанской Республики об экономическом и научно-
техническом сотрудничестве в области агропромышленного комплекса от 17 
октября 2006 года. Взаимное сотрудничество Республики Беларусь в данной 
области осуществляется по таким направлениям, как растениеводство: 
селекция, семеноводство, применение экологически чистых методов и средств 
защиты растений, не наносящих ущерба окружающей среде; биотехнологии:  
развитие и использование биотехнологий в сельском хозяйстве, применение 
методов генной инженерии для повышения продуктивности 
сельскохозяйственных растений и животных, их устойчивости к заболеваниям, 
создания новых сортов сельскохозяйственных культур; производство 
экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 

Правовые средства сотрудничества в области селекционной деятельности 
должны быть направлены на урегулирование и детальное опосредование 
соответствующих взаимоотношений [1, с. 74]. В этой связи на современном 
этапе важную роль в регулировании отношений в области селекционной 
деятельности играет Таможенный Союз (далее – ТС). Одной из задач 
Таможенного Союза является обеспечение торгово-экономической интеграции 
в области агропромышленного производства каждой страны-участницы на 
взаимовыгодной основе с учетом национальных интересов и конкурентных 
преимуществ. В целях ограждения производителей сельскохозяйственной 
продукции от распространения болезней растений и обеспечения 
продовольственной безопасности стран-участниц ТС, особое внимание 
уделяется вопросам защиты растений. Принимая во внимание правила и 
принципы Международной конвенции по карантину и защите растений 1951 
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года, Соглашения по техническим барьерам в торговле и Соглашения по 
применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой 
организации было принято Соглашение Таможенного союза о карантине 
растений от 11 декабря 2009 года [2]. Данное Соглашение обеспечивает охрану 
таможенной территории ТС от завоза и распространения карантинных 
объектов, снижение причиняемых потерь, а также устранения препятствий в 
международной торговле подкарантинной продукции. Не вызывает сомнений, 
что в вышеназванном Соглашении четко прослеживается принцип 
предотвращения причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью 
человека стран-участниц Таможенного Союза. 

Необходимо подчеркнуть, что решение вопросов, связанных с 
увеличением товарооборота сельскохозяйственной продукции и обеспечением 
продовольственной безопасности стран ТС, сопровождается формированием и 
развитием совместной инфраструктуры агропродовольственного рынка, а также 
прозрачных механизмов торговли сельскохозяйственной продукцией. Для 
реализации поставленных задач в рамках ТС создается Агропромышленное 
объединение Таможенного Союза (далее – Объединение). Цель деятельности 
Объединения – гармонизация агропромышленной политики на едином 
внутреннем рынке, а также обеспечение продовольственной безопасности и 
поддержание ее стабильности.  

Таким образом, международно-правовое регулирование селекционной 
деятельности на региональном уровне в рамках ТС находится на стадии 
развития. Полагаем, что создание Агропромышленного объединения в рамках 
Таможенного союза и Единого экономического пространства позволит 
объединить задачи агропромышленного комплекса, которые не решаются на 
национальном уровне, наладить эффективное взаимодействие государств в 
аграрной сфере, а также гармонизировать сотрудничество в области 
селекционной деятельности.  
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