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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Аграрное право в ЕАЭС» является 

приобретение обучающимися системных знаний о теоретических и 

практических проблемахтрансформации аграрного права под воздействием 

межгосударственных интеграционных процессов,умениявыявлять тенденции 

развития правового регулирования аграрных отношений на территории 

ЕАЭС, овладение методом сравнительного правоведения; приобретение 

навыка научно-педагогической и научно-исследовательской работы в 

указанной сфере.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

1. ввести обучающихся в область основных понятий и категорий, 

используемых в аграрном законодательстве, а также в праве ЕАЭС в 

рамках проведения согласованной агропромышленной политики; 

2. изучить концептуальную теоретико-правовую основу построения 

общего аграрного рынка и проведения на территории Евразийского 

экономического союза согласованной агропромышленной политики;  

3. включить в объем получаемой магистрантами информации более 

глубокие знания о международных договорах Республики Беларусь в 

аграрной сфере, как основыразвития экспортоориентированной 

аграрной экономики; 

4. выработать навыки анализа, оценки, установления взаимосвязей и 

выявления и противоречий в законодательстве, регулирующем 

аграрные отношения с учетом норм права ЕАЭС; 

5. сформировать умение проводить сравнительную характеристику 

аграрного законодательства, доктрины аграрного права и 

правоприменительной практики государств-членов ЕАЭС; 

6. обучить магистрантов применению полученных теоретических 

знаний в области аграрного права и норм права ЕАЭС в рамках 

проведения согласованной агропромышленной политикик 

практическим правовым ситуациям, а также использованию 

результатов компаративистского анализа в научно-

исследовательской деятельности и педагогической деятельности; 

7. сформировать умение проводить комплексный, многоаспектный 

анализ норм права ЕАЭС с учетом особенностей национального 

аграрного законодательстваи обобщение правоприменительной 

практики на территории ЕАЭС и навык использования 

соответствующих результатов в ходе научно-исследовательской, 

научно-педагогической и иной профессиональной деятельности.  
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Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к модулю «Правовое обеспечение 

аграрной и энергетической политики в ЕАЭС»компонента учреждения 

высшего образования.  

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами: «Аграрное право»,«Реализация международных договоров в 

национальной правовой системе», «Институциональное право Союзного 

государства, ЕАЭС и СНГ», «Коммерческое право зарубежных стран». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Аграрное право в ЕАЭС» должно 

обеспечить формирование  

специализированнойкомпетенции: 

СК-11.Быть способным использовать научные знания о правовом 

регулировании отношений в области агропромышленной деятельности в 

ЕАЭС и государствах-членах ЕАЭС с целью осуществления правовых 

исследований, обеспечивающих высокий уровень конкурентоспособности 

национальной экономики Республики Беларусь в агропромышленной сфере. 

В результате изучения дисциплины «Аграрное право в ЕАЭС» 

магистранты должны знать:  

 понятие аграрного права; основные доктринальные позиции о месте 

аграрного права в системе права, особенности национального аграрного 

законодательства и государственной аграрной политики;  

 международно-правовую основу регулирования отношенийв 

агропромышленной сфере;  

 концептуальные теоретико-правовые основы проведения 

согласованной агропромышленной политики в ЕАЭС;  

 систему и полномочия органов ЕАЭС, обеспечивающих проведение 

согласованной агропромышленной политики;  

 нормы права ЕАЭС в сфере проведения согласованной политики по 

применению фитосанитарных,ветеринарно-санитарных и санитарных мер на 

территории Евразийского экономического союза; 

 единые требования в сфере производства и обращения 

агропромышленной продукции на рынке ЕАЭС;  

 особенности государственной аграрной политики и правового 

регулирования аграрных отношений в Российской Федерации, Республике 

Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Армения. 

уметь: 
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 раскрывать сущность аграрно-правовых отношений и категорий в 

рамках проведения согласованной агропромышленной политики и 

построения общего аграрного рынка ЕАЭС; 

 самостоятельно изучать и анализировать правовые источники 

регулирования аграрных отношений на национальном и 

международномуровне, а также практику их применения; 

 применять полученные теоретические знания и навыки в 

практической работе, связанной с правовым сопровождением обращения 

агропромышленной продукции на территории ЕАЭС, для 

аргументированного решения правовых казусов и задач; 

 давать квалифицированные заключения и консультации по 

правоприменительным вопросам в рамках проведения согласованной 

агропромышленной политики и функционирования аграрного рынка ЕАЭС. 

владеть: 

 отраслевой терминологией; 

 навыками составлениядокументов в сфере обращения 

агропромышленной продукции в части соответствия единым требованиям и 

надлежащего юридического оформления; 

 системным и сравнительным анализом норм международного права, 

права ЕАЭС и национального законодательствав аграрной сфере. 

Структура учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Аграрное право в ЕАЭС» осуществляется в 

течениеI семестра. Общее количество часов, отводимое на изучение 

дисциплины:46 часов, в том числе 30 аудиторных часов, из которых лекции –

20 часов, семинарские занятия –8 часов(из них 2 часа –ДО); 2 часа (ДО) –

управляемая самостоятельная работа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине–экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА1.АГРАРНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

УСЛОВИЯХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Мировые тенденции внешней торговли сельскохозяйственной продукцией 

и продовольствием. 

Правовые основы функционирования экспортно-ориентированной 

аграрной экономики как одного из приоритетных направлений современной 

аграрной политики Республики Беларусь. 

Влияние процессов межгосударственной интеграции наразвитие аграрного 

законодательства. Правовая характеристика понятий агропромышленный 

комплекс и сельское хозяйство в контексте права ЕАЭС.Субъекты 

агропромышленного производства как участники общего аграрного 

рынка.Особенности правового режима объектов аграрных правоотношений. 

Правовое обеспечение продовольственной безопасности и защиты 

интересов отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

условиях общего аграрного рынка. Применение мер тарифного и 

нетарифного регулирования в сфере агропромышленного производства. 

Международно-правовая основа регулирования аграрных 

отношений:международные соглашения в аграрной сфере;роль 

международных организаций в области сельского хозяйства и их влияние на 

развитие аграрного законодательства. 

 

ТЕМА2.КОНЦЕПЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОГЛАСОВАННОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В ЕАЭС  

Правовые предпосылки проведения согласованной агропромышленной 

политики в ЕАЭС. Соглашение об общем аграрном рынке. Концепция 

согласованной (скоординированной) агропромышленной политики 

государств-членов Таможенного союза и Единого экономического 

пространства.Агропромышленный комплекс в едином экономическом 

пространстве ЕАЭС. Правовое содержание понятия «согласованная 

(скоординированная) агропромышленная политика» в рамках Договора о 

ЕАЭС.Цели и задачи согласованной агропромышленной политики. 

Основные направления согласованной агропромышленной политики: 

правовые механизмы реализации. 

Государственная поддержка сельского хозяйства в контексте права 

ЕАЭС. Классификация мер государственной поддержки сельского 

хозяйства. Трансформация национального законодательства в сфере 

государственной поддержки сельскохозяйственных производителей. 

 

ТЕМА3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ 

СОГЛАСОВАННОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ЕАЭС 
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Общая характеристика системы органов ЕАЭС, участвующих в 

формировании согласованной агропромышленной политике. Полномочия 

ЕЭК в проведении согласованной агропромышленной политики.  

Департамент агропромышленной политики: правовой статус и 

компетенция. Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных 

мер: правовой статус и компетенция.  

Консультативный комитет по агропромышленному комплексу: состав, 

полномочия и порядок принятия решений. 

Совет по агропромышленной политике ЕАЭС: состав, полномочия и 

порядок принятия решений. 

 

ТЕМА4.ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОГЛАСОВАННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ И САНИТАРНЫХМЕР НА 

ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС 
Общая характеристика норм права ЕАЭС в свете проведения 

согласованной политики по применению ветеринарно-санитарных и 

санитарных мер на территории Евразийского экономического союза. 

Виды продукции (товаров), на которую распространяются единые 

ветеринарно-санитарные и санитарно-эпидемиологические требования.  

Содержание единых ветеринарно-санитарных требований, предъявляемых 

к товарам и объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). 

 Порядок взаимодействия государств - членов Евразийского 

экономического союза при профилактике, диагностике, локализации и 

ликвидации очагов особо опасных, карантинных и зоонозных болезней 

животных и проведения регионализации и компартментализации. 

Порядок осуществления ветеринарного контроля (надзора) при 

перемещении подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров 

через таможенную границу ЕАЭС. 

Содержание единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требований и процедур к товарам, подлежащим государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 

Общая характеристика документов, подтверждающих соответствие 

агропромышленной продукции единым ветеринарно-санитарным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 

ТЕМА5.ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОГЛАСОВАННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

КАРАНТИННЫХ ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР  НА ТЕРРИТОРИИ 

ЕАЭС 

 Общая характеристика норм права ЕАЭС в свете проведения 

согласованной политики по применению карантинных фитосанитарных мер 

на территории Евразийского экономического союза. 

Виды подкарантинной продукции (товаров) на которую распространяются 

единые карантинные фитосанитарные требования. 
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Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического 

союза. 

Содержание единых карантинных фитосанитарных требований, 

предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на 

таможенной границе и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза. 

Основные принципы и порядок осуществления государственного 

фитосанитарного надзора (контроля) на таможенной территории и на 

таможенной границе ЕАЭС. 

Общая характеристика документов, подтверждающих фитосанитарную 

безопасность подкарантинной продукции. 

 

ТЕМА6.ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И 

ОБРАЩЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

ЕАЭС 

Общая характеристика норм права ЕАЭС в сфере производства и 

обращения агропромышленной продукции. Установление единых 

требований к агропромышленной продукции в рамках Технических 

регламентовТС и ЕАЭС. 

Общие требования к безопасности пищевой продукции. Правила 

обращения на рынке молока и молочной продукции, мяса и мясной 

продукции, рыбы и рыбной продукции, масложировой 

продукции.Требования безопасности, к процессам производства, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации. 

Правила выпуска в обращение на рынке зерна. 

Особенности обращения на рынке ЕАЭС семян, племенной продукции, 

сельскохозяйственных растений и животных, ветеринарных препаратов, 

кормов и кормовых добавок. 

Порядок обращения на рынке ЕАЭС средств защиты растений. 

 

ТЕМА 7.ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Общая характеристика аграрной политики Российской Федерации. 

Система органов государственного регулирования и управления в аграрной 

сфере.Организационно-правовая основа осуществления контроля и надзора 

в сфере агропромышленного производства. Система источников аграрного 

права. Субъекты аграрных правоотношений. Особенности правового 

механизма государственной поддержки сельскохозяйственных 

производителей. 

Правовое обеспечение ветеринарной и фитосанитарной безопасности. 

Правовое регулирование отношений в сфере семеноводства, 

племенного дела. 

Порядок обращения на рынке сельскохозяйственной продукции. 

 

ТЕМА 8. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Общая характеристика аграрной политики в Республике Казахстан. 

Система органов государственного регулирования и управления в аграрной 

сфере. Организационно-правовая основа осуществления контроля и надзора 

в сфере агропромышленного производства. Система источников аграрного 

права. Субъекты аграрных правоотношений. Особенности правового 

механизма государственной поддержки сельскохозяйственных 

производителей. 

Правовое обеспечение ветеринарной и фитосанитарной безопасности. 

Правовое регулирование отношений в сфере семеноводства, 

племенного дела. 

Порядок обращения на рынке сельскохозяйственной продукции. 

 

ТЕМА 9.ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Общая характеристика аграрной политики в КыргызскойРеспублике. 

Система органов государственного регулирования и управления в аграрной 

сфере. Организационно-правовая основа осуществления контроля и надзора 

в сфере агропромышленного производства. Система источников аграрного 

права. Субъекты аграрных правоотношений. Особенности правового 

механизма государственной поддержки сельскохозяйственных 

производителей. 

Правовое обеспечение ветеринарной и фитосанитарной безопасности. 

Правовое регулирование отношений в сфере семеноводства, 

племенного дела. 

Порядок обращения на рынке сельскохозяйственной продукции. 

 

ТЕМА 10.ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Общая характеристика аграрной политики в Республике Армения. 

Система органов государственного регулирования и управления в аграрной 

сфере. Организационно-правовая основа осуществления контроля и надзора 

в сфере агропромышленного производства. Система источников аграрного 

права. Субъекты аграрных правоотношений. Особенности правового 

механизма государственной поддержки сельскохозяйственных 

производителей. 

Правовое обеспечение ветеринарной и фитосанитарной безопасности. 

Правовое регулирование отношений в сфере семеноводства, 

племенного дела. 

Порядок обращения на рынке сельскохозяйственной продукции. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

те
м

ы
 

 

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
с

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

ч
ас

о
в
У

С
Р

 

1 2 3 4 5 6 

 

1 
Аграрное право Республики Беларусь в условиях 

межгосударственной интеграции 

 

2 

  

2(ДО) 
тест,задание Образовательный 

портал БГУ 

 

2 
Концепция и основные направления проведения согласованной 

агропромышленной политики в ЕАЭС 

 

2 

  дискуссия,фронтальный опрос, 

эссе 

 

3 
Организационно-правовая основа проведения согласованной 

агропромышленной политики в ЕАЭС  

 

2 

 

2(ДО) 

 тест,задание 

Образовательный портал БГУ 

 

4 
Правовое обеспечение проведения согласованной политики в 

сфере применения ветеринарно-санитарных и санитарных мер 

на территории ЕАЭС 

 

2 

 

2 

 опрос, решение теоретических 

и практических задач 

 

5 
Правовое обеспечение проведения согласованной политики в 

сфере применения карантинных и фитосанитарных мер на 

территории ЕАЭС 

 

2 

 

2 

 опрос, решение теоретических 

и практических задач;  

 

6 
Единые требования в сфере производстваи обращения 

агропромышленной продукции на рынке ЕАЭС 

 

2 

 

2 

 опрос, решение теоретических 

и практических задач 

 

7 
Особенностиправового регулирования аграрных отношений в 

Российской Федерации 

 

2 

  собеседование, дискуссии; 

доклад 

 

8 
Особенности правового регулирования аграрных отношений в 

Республике Казахстан 

 

2 

  собеседование, дискуссии; 

реферат 

 

9 
Особенности правового регулирования аграрных отношений в 

Кыргызской Республике 

 

2 

  собеседование, дискуссия 

реферат 

 

10 
Особенности правового регулирования аграрных отношений в 

Республике Армения 

 

2 
  собеседование, дискуссия, 

реферат 

 Итого: 20 8 2  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

Международные источники и право ЕАЭС 

 

1. Конституция Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций: принята в г. Квебеке 16 окт. 1945 г. // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019. 

2. Codex Аlimentarius [Электронный ресурс] / FAIO, 2017. –Режим 

доступа: http://www.codexalimentarius.org/about-codex/ru.  

3. Международная конвенция по охране новых сортов растений: 

заключена в г. Женеве 2 дек. 1961 г. // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

4. Международная конвенция по карантину и защите растений: заключена 

в г. Риме 6 дек. 1951 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. 

– № 60. – 3/1704. 

5. Соглашение о сотрудничестве в области сохранения и использования 

генетических ресурсов культурных растений государств - участников СНГ: 

заключено в г. Минске 4 июля 1999 г. // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

6. Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений: 

заключено в г. Минске 28 октяб. 2016 г. // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

7. Соглашение о правовой охране сортов растений: заключено в г. Москве 

16 марта 2001 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

8. Соглашение о проведении согласованной политики в области 

технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер: заключено 

в г. Москве 25 янв. 2008 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

9. Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии: заключено в 

г. Москве 12 марта 1993 г. // «Содружество». Информационный вестник 

Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. – 1993. – № 2(10). 

10. Соглашение об общем аграрном рынке государств-участников 

Содружества Независимых Государств: заключено в г. Москве 6 марта 

1998 г. // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ. – 1998. – № 1. – С. 26–37. 

11. Концепция согласованной аграрной политики государств - участников 

СНГ: утв. Решением Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств, 30 мая 2002 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

12. Концепция развития лизинга сельскохозяйственной техники, машин и 

механизмов в государствах - участниках СНГ: утв. Решением 

Экономического совета Содружества Независимых Государств, 3 дек. 2004 г. 

consultantplus://offline/ref=1A553A1F681831A53FFAED053C30B6E9C5F83F93AE3F80CEDF5177762C96ADDB9313266D328C7D4470DE573874v7T
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// Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

13. Концепция повышения продовольственной безопасности государств - 

участников СНГ: Решение Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств, 19 нояб. 2010 г. // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

14. Положение о Межправительственном совете по вопросам 

агропромышленного комплекса Содружества Независимых Государств: утв. 

Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, 

30 нояб. 2000 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

15. Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной 

политики государств - членов Таможенного союза и Единого экономического 

пространства: Решение Высшего Евразийского экономического совета, 29 

мая 2013 г., № 35 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

16. Договор о Евразийском экономическом союзе: подписан в г.Астане 29 

мая 2014 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

17. Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в 

рамках Евразийского экономического союза, заключено в г.Москве 7 нояб. 

2017 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

18. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза: утв. Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии, 16 июля 2012 г., № 54 (с изм. и доп.) // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019. 

19. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза: утв. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии, 16 июля 2012 г., № 

54 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

20. О применении мер нетарифного регулирования: Решение Коллегии 

ЕЭК, 19 апр. 2016 г., № 34 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

21. О номенклатуре сельскохозяйственной продукции и продукции 

пищевой промышленности, производимой в государствах - членах 

Евразийского экономического союза, в отношении которой Евразийской 

экономической комиссией осуществляются ценовой мониторинг и анализ 

конкурентоспособности: Решение Совета ЕЭК, 12 февраля 2016 г., № 15 // 

Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019.  

22. О перечне чувствительных сельскохозяйственных товаров, в 

отношении которых государствами - членами Евразийского экономического 

союза осуществляется взаимное предоставление планов (программ) развития 
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производства, и реализации пункта 2 статьи 95 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года: Решение Совета ЕЭК, 12 февр. 

2016 г., № 66 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

23. Положение о Консультативном комитете по агропромышленному 

комплексу: утв. Решением Коллегии ЕЭК, 19 мая 2015 г., № 58 // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019. 

24. Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной 

границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза: 

утв. Решением Совета ЕЭК, 30 нояб. 2016 г., № 157 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

25. Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом 

союзе: Решение Комиссии Таможенного союза, 18 июня 2010 г., № 318 (с 

изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

26. Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического 

союза:Решение Комиссии Таможенного союза, 18 июня 2010 г., № 318 (с изм. 

и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

27. Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического 

союза: Решение Комиссии Таможенного союза, 18 июня 2010 г., № 318 (с 

изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

28. Переченьподкарантинной продукции (подкарантинных грузов, 

подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей 

карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе 

Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского 

экономического союза: Решение Комиссии Таможенного союза, 18 июня 

2010 г., № 318 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

29. Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического 

союза: утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии, 30 нояб. 

2016 г., № 158 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

30. Единые правила и нормы обеспечения карантина растений на 

таможенной территории Евразийского экономического союза: утв. Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии, 30 нояб. 2016 г., № 159 // 

Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019. 

consultantplus://offline/ref=9A760AD53746540D71B7143B5F6A09A30A3609C68328B2D85BEB16BDB06C4B08C3B036C512488DC9B61DA1D11ETEP4T
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31.  О мерах нетарифного регулирования: Решение Коллегии ЕЭК, 21 

апреля 2015 г., № 30 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] 

/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

32. Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза средств защиты растений (пестицидов): Решение 

Коллегии ЕЭК, 16 октяб. 2015 г., № 131 // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

33. О справочнике карантинных объектов Евразийского экономического 

союза: Решение Коллегии ЕЭК, 8 июня 2017 г., № 62 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

34. О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе: 

Решение Комиссии Таможенного союза, 28 мая 2010 г., № 299 (с изм. и доп.) 

// Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

35. О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе: Решение Комиссии Таможенного союза, 18 июня 2010 

г., № 317 (с изм. и доп.)  // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

36. Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору): утв. Решением Комиссии Таможенного союза, 18 июня 2010 г., 

№ 317 (ред. от 17 мая 2017 г. № 23) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] 

/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

37. Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору): 

утв. Решением Комиссии Таможенного союза, 18 июня 2010 г., № 317 (ред. 

30 мая 2017 г. № 60) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

38. Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля 

на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории 

таможенного союза: утв. Решением Комиссии Таможенного союза, 18 июня 

2010 г., № 317 (ред. 23 нояб. 2015 г. № 93) // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

39. О формах Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза 

подконтрольные товары из третьих стран: Решение Комиссии Таможенного 

союза, 7 апр. 2011 г., № 607 (в ред. 30 мая 2017 г. № 61) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

40. Положении о едином порядке проведения совместных проверок 

объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору): Решение Совета Евразийской экономической комиссии, 

9 октяб. 2014 г., № 94 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

consultantplus://offline/ref=11CCD1761CD8658DC301B6DFE4C4A0C0998B3611B3304474DF5890AB86AA9D115554F52D8499F20EC973CCF864I265S
consultantplus://offline/ref=06184E3301C7BEC7AAF3AF10EC033DC89E4C342A5A29ECE0D91BEE76E33A7C35961F5322FA4D2700D187EEDFBEjDR
consultantplus://offline/ref=C224DEF8CBBD744AD16F4D1880C59468F6706616FEF36FE675570275681E7425E1C30A326A6845A3AD5520CEC4f7X4T
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41. Об Основных направлениях создания и функционирования рынка 

мясомолочной продукции государств-участников СНГ: Решение Совета глав 

правительств СНГ, 19 нояб. 2010 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] 

/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

42. Об эквивалентности санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер 

и о проведении оценки риска: Решение Комиссии Таможенного союза, 

18 окт. 2011 г., № 835 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

43. Об эквивалентности систем проверки объектов ветеринарного 

контроля (надзора): Решение Комиссии Таможенного союза, 18 окт. 2011 г., 

№ 833 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

44. Технический регламент «О безопасности зерна»: Решение Комиссии 

Таможенного союза, 9 дек. 2011 г., № 874 // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

45. Технический регламент «О безопасности пищевой продукции»: 

Решение Комиссии Таможенного союза, 9 дек. 2011 г., № 880 // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019. 

46. Технический регламент на масложировую продукцию: Решение 

Комиссии Таможенного союза, 9 дек. 2011 г., № 883 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

47. Технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки»: 

Решение Комиссии Таможенного союза, 9 дек. 2011 г., № 881 // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019. 

48. Технический регламент «О безопасности сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»: Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии, 20 июня 2012, № 60 //  Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019. 

49. Технический регламент «О безопасности молока и молочной 

продукции» : Решение Совета Евразийской экономической комиссии, 9 

октяб. 2013, № 67 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

50. Технический регламент «О безопасности мяса и мясной продукции» : 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии, 9 октяб. 2013, № 68 

// Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

51. Технический регламент «О требованиях к минеральным удобрениям» : 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии, 30 нояб. 2016, № 150 

// Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
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Нормативные правовые акты Республики Беларусь 

 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 

1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 

2. О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: 

Закон Респ. Беларусь, 25 нояб. 2004 г., № 347-З // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

3. О таможенном регулировании в Республике Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 10 янв. 2014 г., № 129-З(ред. от 19.06.2017) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

4. О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при 

осуществлении внешней торговли товарами: Закон Респ. Беларусь, 25 нояб. 

2004 г., № 346-З // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

5. О ветеринарной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 2 июля 2010 г., № 

161-З (ред. от 24.10.2016) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

6. О карантине и защите растений: Закон Респ. Беларусь, 25 дек. 2005 г., 

№ 77-З (ред. от 18.07.2016)  // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

2006. – № 6, 2/1174;  2008. – № 157, 2/1445; 2009. – № 161, 2/1583; 2010. – 

№ 6, 2/1645. 

7. О племенном деле в животноводстве: Закон Респ. Беларусь, 20 мая 

2013 г., № 24-З // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

8. О семеноводстве: Закон Респ. Беларусь, 2 мая 2013 г., № 20-З // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019. 

9. Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 

сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости 

продуктов животного происхождения: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015, 

№ 287-З // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

10.О безопасности генно-инженерной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 

9 янв. 2006 г., № 96-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

11.О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов для жизни и здоровья человека: Закон Респ. Беларусь, 29 июня 

2003 г., № 217-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

12. О производстве и обращении органической продукции: Закон Респ. 

Беларусь, 9 нояб. 2018 г., № 144-З // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
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13.О некоторых вопросах государственного регулирования оборота семян 

мака: Декрет Президента Респ. Беларусь, 14 янв. 2014 г., № 1 // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019. 

14.О государственном регулировании импорта табачного сырья и 

табачных изделий и внесении изменений и дополнений в Декрет Президента 

Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28: Декрет Президента Респ. 

Беларусь, 18 октяб. 2007 г., № 4 (ред. от 15.04.2013) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

15.О стимулировании предпринимательской деятельности на территории 

средних, малых городских поселений, сельской местности: Декрет 

Президента Респ. Беларусь, 7 мая 2012 г., № 6 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

16.О государственной аграрной политике [Электронный ресурс] : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 17 июля 2014 г., № 347 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

17.О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли : 

Директива Президента Респ. Беларусь, 4марта 2019 г., № 6 // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019. 

18.О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного общества 

«Белорусская универсальная товарная биржа» : Указ  Президента Респ. 

Беларусь, 14 сент. 2006 г., № 577 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

19.О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций: 

УказПрезидента Респ. Беларусь, 27 марта 2008 г., №178 (ред. от 23.06.2017) // 

Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019. 

20.О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 5 апреля 2016 г., № 124 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

21.Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике 

Беларусь на 2016 - 2020 годы: утв. постановлением Совета Министров Респ. 

Беларусь, 11 марта 2016 г., № 196 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

22. О Доктрине национальной продовольственной безопасности 

Республики Беларусь до 2030 года:Постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 15декаб. 2017 г., № 962 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

23.О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах: 
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Постановление  Совета Министров Респ. Беларусь, 16 июня 2004 г., № 714 (с 

изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

24.О некоторых вопросах лицензирования и применения иных 

административных мер регулирования внешнеторговой деятельности при 

осуществлении торговли товарами с третьими странами и при введении мер 

нетарифного регулирования в одностороннем порядке: Постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 23 июня 2016 г., № 486 (ред. от 

12.01.2017) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

25.О некоторых вопросах прекращения обязательств по внешнеторговым 

операциям при экспорте и внешнеторговым договорам при выкупе предмета 

лизинга: Постановление  Совета Министров Респ. Беларусь, 30 апр. 2009 г., 

№ 548/8, Национального банка Респ. Беларусь, 30 апр. 2009 г., № 548/8 (с 

изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

26.О некоторых вопросах наращивания и диверсификации экспорта 

товаров и услуг: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 23 дек. 

2014 г., № 1235 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

27.О совершенствовании системы контроля за содержанием вредных 

веществ в живых животных и продукции животного происхождения: 

Постановление  Совета Министров Респ. Беларусь, 15 дек. 2003 г., № 1628 (с 

изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

28.Об установлении сроков завершения внешнеторговых операций по 

отдельным видам внешнеторговых договоров и условиях продления сроков 

завершения внешнеторговых операций: Постановление  Совета Министров 

Респ. Беларусь, 5 нояб. 2011 г., № 1483/22, Национального банка Респ. 

Беларусь, 5 нояб. 2011 г., № 1483/22 // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

29.Об утверждении единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь: 

Постановление  Совета Министров Респ. Беларусь, 17 фев. 2012 г., № 156 (с 

изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

30.Об утверждении Положения о надзоре в области обеспечения качества 

зерна, муки, крупы, комбикормов: Постановление  Совета Министров Респ. 

Беларусь, 27 янв. 2004 г., № 79 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
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31.Положение о порядке и условиях выдачи Департаментом 

ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия разрешений на ввоз на таможенную территорию 

Таможенного союза подконтрольных товаров: утв. Постановлением Совета 

Министров Респ. Беларусь, 23 сент. 2008 г., № 1397 (с изм. и доп.) // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019.  

32.О проведении внешнеторговых операций: Постановление  Правления 

Национального банка Респ. Беларусь, 9 июля 2009 г., № 101 (с изм. и доп.) // 

Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019.  

33.Об утверждении Правил осуществления контроля за содержанием 

вредных веществ и их остатков в живых животных и продукции животного 

происхождения при экспорте их в страны Европейского союза: 

Постановление  Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респ. 

Беларусь, 16 дек. 2005 г., № 78 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

34.Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил для организаций, 

осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных и 

переработке мяса: Постановление  Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Респ. Беларусь, 24 июня 2008 г., № 62 (с изм. и доп.) // 

Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019 

35.Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил для организаций, 

осуществляющих деятельность по убою, переработке птицы и яйца:  

Постановление  Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь, 7 мая 2007 г., № 34 // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

36.Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил для организаций, 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

1. Устная форма: 

- собеседования, дискуссии; 

- фронтальный опрос на лекциях и семинарских занятиях; 

- решение теоретических и практических задач,  

- доклады на семинарских занятиях, 

 

2. Письменная форма: 

- творческие задания (рефераты, эссе), 

- выполнение заданий в дистанционной форме; 

 

Оценка за семинар включает:  

- ответ (полнота ответа) – 60 %;  

- постановку вопросов – 30 %;  

- оценка работы на семинаре (группы, индивидуально) – 10 %.  

 

При оценивании реферата внимание обращается на: 

- содержание и последовательность изложения – 35 %;  

- соответствие и полноту раскрытие темы – 20 %;  

- самостоятельность суждений – 35 %;  

- оформление – 10 %.  

 

При оценивании эссе оценка формируется на основе:  

содержание и структура изложения – 35 %;  

самостоятельность суждений – 55 %;  

оформление – 5 %.  

 

Форма текущей аттестации - экзамен. Используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине.  

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:  

- ответы на семинарах, участие в дискуссии, решение задач – 40 %;  

- выполнение заданий в дистанционной форме – 20% 

- написание эссе, реферата – 20 %; 

- доклад на семинарском занятии – 20 % 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40%, 

экзаменационная оценка – 60 %. 
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Примерные темы семинарских занятий 

 

Тема 1. Организационно-правовая основа проведения согласованной 

агропромышленной политики в ЕАЭС 

 

Семинарское занятие проводится в дистанционной форме обучения и 

проверки знаний, размещенных на образовательном портале БГУ 

 

Примерный перечень вопросов по теме семинарского занятия: 

 

Дать правовую характеристику системы органов ЕАЭС, участвующих в 

формировании согласованной агропромышленной политике.  

Определить полномочия ЕЭК в проведении согласованной 

агропромышленной политики.  

Охарактеризовать правовой статус и компетенцию Департамента 

агропромышленной политики, Департамента санитарных, фитосанитарных 

и ветеринарных мер.  

Роль и место в системе органов ЕАЭС Консультативного комитета по 

агропромышленному комплексу.Состав, полномочия и порядок принятия 

решений. 

Роль и место в системе органов ЕАЭС Совета по агропромышленной 

политике ЕАЭС.Состав, полномочия и порядок принятия решений. 

 

Тема2.Правовое обеспечение проведения согласованной политики в 

сфере применения ветеринарно-санитарных и санитарных мер на 

территории ЕАЭС 

 

Общая характеристика норм права ЕАЭС в свете проведения 

согласованной политики по применению ветеринарно-санитарных и 

санитарных мер на территории Евразийского экономического союза. 

Виды продукции (товаров), на которую распространяются единые 

ветеринарно-санитарные и санитарно-эпидемиологические требования.  

Содержание единых ветеринарно-санитарных требований, 

предъявляемых к товарам и объектам, подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору). 

Порядок осуществления ветеринарного контроля (надзора) при 

перемещении подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров 

через таможенную границу ЕАЭС. 

Содержание единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требований и процедур к товарам, подлежащим государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 

Общая характеристика документов, подтверждающих соответствие 

агропромышленной продукции единым ветеринарно-санитарным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
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Тема3.Правовое обеспечение проведения согласованной политики в 

сфере применения карантинных фитосанитарных мер на территории 

ЕАЭС 

  

Общая характеристика норм права ЕАЭС в свете проведения 

согласованной политики по применению карантинных фитосанитарных мер 

на территории Евразийского экономического союза. 

Виды подкарантинной продукции (товаров) на которую 

распространяются единые карантинные фитосанитарные требования. 

Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического 

союза. 

Содержание единых карантинных фитосанитарных требований, 

предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на 

таможенной границе и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза. 

Основные принципы и порядок осуществления государственного 

фитосанитарного надзора (контроля) на таможенной территории и на 

таможенной границе ЕАЭС. 

Общая характеристика документов, подтверждающих фитосанитарную 

безопасность подкарантинной продукции. 

 

Тема4.Единые требования в сфере производства и обращения 

агропромышленной продукции на рынке ЕАЭС 

 

Общая характеристика норм права ЕАЭС в сфере производства и 

обращения агропромышленной продукции. Установление единых 

требований к агропромышленной продукции в рамках Технических 

регламентов ТС и ЕАЭС. 

Общие требования к безопасности пищевой продукции. Правила 

обращения на рынке молока и молочной продукции, мяса и мясной 

продукции, рыбы и рыбной продукции, масложировой продукции. 

Требования безопасности, к процессам производства, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации. 

Правила выпуска в обращение на рынке зерна.  

Особенности обращения на рынке ЕАЭС семян, племенной продукции, 

сельскохозяйственных растений и животных, ветеринарных препаратов, 

кормов и кормовых добавок.  

Порядок обращения на рынке ЕАЭС средств защиты растений.  

 

В рамках семинарских занятий проводится опрос, осуществляется 

решение теоретических и практических задач. 
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Примерный переченьзаданий для управляемой самостоятельной работы 

магистрантов 
 

Управляемая самостоятельная работа (консультационно-методическая 

поддержка и контроль) осуществляется в дистанционной форме обучения и 

проверки знаний, размещенных на образовательном портале БГУ: 

 

Примерные задания для управления самостоятельной работой: 

 

Тема 1. Аграрное право Республики Беларусь в условиях 

межгосударственной интеграции 

 

Характеристика правовых основ функционирования экспортно-

ориентированной аграрной экономики как одного из приоритетных 

направлений современной аграрной политики Республики Беларусь. 

Правовая характеристика понятий агропромышленный комплекс и 

сельское хозяйство в контексте права ЕАЭС.  

Субъекты агропромышленного производства как участники общего 

аграрного рынка.  

Особенности правового режима объектов аграрных правоотношений. 

Правовое обеспечение продовольственной безопасности и защиты 

интересов отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

условиях общего аграрного рынка.  

Применение мер тарифного и нетарифного регулирования в сфере 

агропромышленного производства. 

Международно-правовая основа регулирования аграрных 

отношений:международные соглашения в аграрной сфере;роль 

международных организаций в области сельского хозяйства и их влияние на 

развитие аграрного законодательства. 

Форма контроля – выполнение тестовых заданий в дистанционной 

форме на базе образовательного портала БГУ.  
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины(эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используются  

1. практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержания образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

2. метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, с использованием профессиональных знаний, 

собственного опыта, дополнительной литературы и иных источников. 

3. метод учебной дискуссии, которыйпредполагает участие 

магистрантов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 

предъявления и/или согласования существующих позиций по определенной 

проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся, кроме подготовки к экзамену, подготовки к зачету 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы:  

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса;  

– выполнение домашнего задания;  

– работы, предусматривающие решение задач и выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях;  

– изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение;  

- подготовка к практическим семинарским занятиям; 

– научно-исследовательские работы;  

– подготовка и написание рефератов, докладов, эссе и презентаций на 

заданные темы; 

– подготовка к участию в конференциях и конкурсах.  
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Темы реферативных работ 

 

1. Международные договоры Евразийского экономического союза с 

третьими государствами, международными организациями или 

международными интеграционными объединениями в контексте проведения 

согласованной агропромышленной политики. 

2. Продовольственная безопасность: международно-правовой 

аспект. 

3. Правовое обеспечение государственной поддержки сельского 

хозяйства (опыт зарубежных стран). 

4. Правовое обеспечение качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции: международные требования и стандарты. 

5. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Российской Федерации в ветеринарнойсфере. 

6. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Российской Федерации в сфере обращения сельскохозяйственных 

животных. 

7. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Российской Федерации в сфере обращения семян. 

8. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Российской Федерации в сфере племенного дела в 

животноводстве. 

9. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Российской Федерации в сфере карантина и защиты растений. 

10. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Российской Федерации в сфере государственной поддержки 

сельского хозяйства. 

11. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Республики Казахстан в ветеринарнойсфере. 

12. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Республики Казахстан в сфере обращения сельскохозяйственных 

животных. 

13. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Республики Казахстан в сфере обращения семян. 

14. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Республики Казахстан в сфере племенного дела в 

животноводстве. 

15. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Республики Казахстан в сфере карантина и защиты растений. 

16. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Республики Казахстан в сфере государственной поддержки 

сельского хозяйства. 

17. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Кыргызской Республики в ветеринарнойсфере. 
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18. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Кыргызской Республики в сфере обращения 

сельскохозяйственных животных. 

19. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Кыргызской Республики в сфере обращения семян. 

20. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Кыргызской Республики в сфере племенного дела в 

животноводстве. 

21. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Кыргызской Республики в сфере карантина и защиты растений. 

22. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Кыргызской Республики в сфере государственной поддержки 

сельского хозяйства. 

23. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Республики Армения в ветеринарнойсфере. 

24. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Республики Армения в сфере обращения сельскохозяйственных 

животных. 

25. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Республики Армения в сфере обращения семян. 

26. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Республики Армения в сфере племенного дела в животноводстве. 

27. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Республики Армения в сфере карантина и защиты растений. 

28. Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики 

Беларусь и Республики Армения в сфере государственной поддержки 

сельского хозяйства. 

29. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС сельскохозяйственных животных.  

30. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС племенной продукции. 

31. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС семян. 

32. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС картофеля. 

33. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС пшеницы. 

34. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС сливочного масла. 

35. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС средств защиты растений. 

36. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС ветеринарных препаратов. 

37. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС кормов и кормовых добавок. 
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38. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС рыбы и рыбной продукции. 

39. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС удобрений. 

40. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС молока и молочной продукции. 

41. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС органической продукции. 

42. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС мяса и мясной продукции. 

43. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС растительного масла. 

44. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС сельскохозяйственных комбайнов. 

45. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС льноволокна. 

46. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС сахара. 

47. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС свеклы. 

48. Правовое регулирование экспорта, импорта, производства и 

реализации на территории ЕАЭС меда. 

 

При подготовке реферата магистранты проводят самостоятельный 

подбор соответствующих нормативных правовых актов, международных 

актов и норм права ЕАЭС с учетом их последней редакции, учебной и 

специальной литературы по выбранной теме, опираясь на учебную 

программу по дисциплине «Аграрное право в ЕАЭС», лекционный материал 

и компьютерные справочные правовые системы (электронную версию 

официального издания Национального реестра правовых актов Республики 

Беларусь - Эталон-Беларусь [Электронный ресурс],  Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр» и др. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Правовые основы функционирования экспортно-

ориентированной аграрной экономики как одного из приоритетных 

направлений современной аграрной политики Республики Беларусь. 

2. Правовое обеспечение продовольственной безопасности и 

защиты интересов отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в условиях общего аграрного рынка. 

3. Влияние процессов межгосударственной интеграции на развитие 

аграрного законодательства.  

4. Применение мер тарифного и нетарифного регулирования в 

сфере агропромышленного производства. 
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5. Международно-правовая основа регулирования аграрных 

отношений: международные соглашения в аграрной сфере; роль 

международных организаций в области сельского хозяйства и их влияние на 

развитие аграрного законодательства. 

6. Цели, задачи и основные направления проведения 

согласованной агропромышленной политики в рамках Договора о ЕАЭС. 

7. Государственная поддержка сельского хозяйства в контексте 

права ЕАЭС. 

8. Организационно-правовая основа проведения согласованной 

агропромышленной политики на территории ЕАЭС. 

9. Содержание единых ветеринарно-санитарных требований, 

предъявляемых к товарам и объектам, подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору)на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза. 

10. Содержание единых карантинных фитосанитарных требований, 

предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на 

таможенной границе и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза. 

11. Содержание единых санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований и процедур к товарам, подлежащим 

государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 

12. Правовое регулирование обращения на рынке ЕАЭС семян и 

сельскохозяйственных растений.  

13. Правовое регулирование обращения на рынке ЕАЭС племенной 

продукции и сельскохозяйственных животных. 

14. Правовое регулирование обращения на рынке ЕАЭС 

ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок.  

15. Правовое регулирование обращения на рынке мясной и молочной 

продукции. 

16. Правовое регулирование обращения на рынке средств защиты 

растений. 

17. Особенности аграрной политики и регулирования аграрных 

отношений в Российской Федерации. 

18. Особенности аграрной политики и регулирования аграрных 

отношений в Республике Казахстан. 

19. Особенности аграрной политики и регулирования аграрных 

отношений в Кыргызской Республике. 

20. Особенности аграрной политики и регулирования аграрных 

отношений в Республике Армения. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название  

учебной дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Коммерческое право 

зарубежных стран 

Кафедра 

гражданского 

права 

Предложения не 

поступили 

Изменений не 

требуется (протокол № 

10 от 20.06.2019 г.) 

Реализация 

международных 

договоров в 

национальной 

правовой системе 

 

Кафедра 

гражданского 

права 

Предложения не 

поступили 

Изменений не 

требуется (протокол № 

10 от 20.06.2019 г.) 

Институциональное 

право Союзного 

государства, ЕАЭС 

и СНГ 

Кафедра 

гражданского 

права 

Предложения не 

поступили 

Изменений не 

требуется (протокол № 

10 от 20.06.2019 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

 


