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Необходимым в экономическом отношении элементом количественного и 

качественного расширения производства сельскохозяйственной продукции является 

обеспечение защиты сортов растений от вредных организмов и болезней. Важным шагом в 

этом направлении стало принятие 6 декабря 1951 года Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (далее — ФАО) Международной 

конвенции по карантину и защите растений,  являющейся основой международного 

сотрудничества в области защиты растений, гармонизации стандартов и обмена технической 

информацией между договаривающимися сторонами (Республика Беларусь присоединилась 

12 мая 2005 года) [1]. В соответствии со статьей 2 данной Конвенции под растениями 

понимаются живые растения и части растений, включая семена и генетический материал [1]. 

Вышеназванный международный документ обеспечивает скоординированные и 

эффективные действия по предупреждению интродукции и распространению вредных для 

растений и растительных продуктов организмов, а также борьбе с ними. Странам 

предоставляется возможность анализировать возможные риски для национальных 

растительных ресурсов и использовать научно-обоснованные методы для охраны 

культивируемых растений. Во исполнение взятых на себя обязательств, Республика Беларусь 

приняла Закон Республики Беларусь от 25 декабря 2005 года «О защите растений», который 

определяет правовые, организационные и экономические основы защиты растений от 

вредителей, болезней и сорняков, карантина растений, обращения со средствами защиты 

растений и направлен на предотвращение потерь растительной продукции [2]. Следует 

отметить, что в ноябре 2005 года Республика Беларусь стала членом ФАО, а с сентября 2006 

года является членом комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс Алиментариус» — основного органа 

координации международных усилий по разработке стандартов продуктов питания [4, с. 10-

11].  

В целях ограждения производителей сельскохозяйственной продукции от 

распространения болезней растений и обеспечения продовольственной безопасности особое 

внимание уделяется вопросам защиты растений и на региональном уровне в рамках 

Таможенного союза (далее – ТС), который был сформирован в соответствии с Договором от 

6 октября 2007 года Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерация. 

Важнейшей задачей Таможенного Союза является обеспечение торгово-экономической 



интеграции в области агропромышленного производства каждой страны-участницы на 

взаимовыгодной основе с учетом национальных интересов и конкурентных преимуществ. 

Принимая во внимание правила и принципы Международной конвенции по карантину и 

защите растений 1951 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 [5]. 

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. В соответствии с 

положениями вышеназванного международного документа, стороны обязаны принять все 

необходимые меры по предотвращению завоза карантинных объектов и их распространения 

на таможенной территории Таможенного Союза. Стороны своевременно информируют друг 

друга о случаях обнаружения и распространения карантинных объектов (карантинных 

вредных организмов) на территориях своих государств и о введении ими временных 

карантинных фитосанитарных мер. Не вызывает сомнений, что в данном Соглашении четко 

прослеживается принцип предотвращения причинения вреда окружающей среде, жизни и 

здоровью человека стран-участниц Таможенного Союза, что является важным шагом в сфере 

правовой регламентации данных правоотношений. 
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