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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение продовольственной 

безопасности» является приобретение обучающимися системных знаний о 

теоретических и практических проблемах правового регулирования 

отношений, связанных с обеспечением продовольственной безопасности, как 

на национальном, так и на международном уровне, политико-программных и 

международных документах, действующих в данной области; умения 

выявлять тенденции развития правового регулирования в указанной области; 

приобретение навыка научно-педагогической и научно-исследовательской 

работы в указанной сфере.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

1. изучить доктрину продовольственной безопасности, в частности 

основные юридические понятия и категории, ключевые правовые 

механизмы обеспечения продовольственной безопасности;  

2. включить в объем получаемой магистрантами информации более 

глубокие знания об источниках права и иных правовых актах, 

положения которых направлены на обеспечение продовольственной 

безопасности;  

3. выработать навыки анализа, оценки, установления взаимосвязей и 

выявления и противоречий в источниках права и ненормативных 

правовых актах в области обеспечения продовольственной 

безопасности;  

4. сформировать умение проводить сравнительную характеристику 

законодательства, доктрины и правоприменительной практики  

зарубежных государств в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности; 

5. обучить магистрантов применению полученных теоретических 

знаний к практическим правовым ситуациям при осуществлении 

правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности, 

а также в научно-исследовательской деятельности и педагогической 

деятельности; 

6. сформировать умение проводить комплексный многоаспектный 

анализ и обобщение правоприменительной практики и умение 

использовать соответствующие результаты в ходе профессиональной 

деятельности.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к модулю «Правовое обеспечение 

устойчивого развития» компонента учреждения высшего образования.   
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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 «Реализация международных договоров в национальной 

правовой системе», «Правовое обеспечение цифровизации экономики». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

продовольственной безопасности» должно обеспечить формирование  

специализированной компетенции: 

СК-12. Быть способным использовать научные знания о правовых мерах 

по обеспечению продовольственной безопасности, закрепленные в 

источниках права на глобальном, региональном и национальном уровнях, в 

научно-исследовательской, образовательной и иной профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Правовое обеспечение 

продовольственной безопасности» магистранты должны знать:  

- категории и понятия используемые в источниках права и иных правовых 

актах, положения которых направлены на обеспечение продовольственной 

безопасности;  

- принципы правового обеспечения продовольственной безопасности;  

- основные направления и меры правового обеспечения 

продовольственной безопасности; 

- основы международно-правового регулирования отношений в сфере 

обеспечения продовольственной безопасности; 

- исторические предпосылки становления и развития правового 

регулирования отношений, связанных с обеспечением продовольственной 

безопасности, как на национальном, так и на международном уровне; 

уметь: 

определять сущностные характеристики правоотношений, связанных с 

обеспечением продовольственной безопасности, и анализировать их 

содержание; 

характеризовать состояние и тенденции развития правового 

регулирования отношений, связанных с обеспечением продовольственной 

безопасности; 

осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ 

правовой информации по конкретным вопросам правового обеспечения 

продовольственной безопасности; 

давать квалифицированные заключения и консультации по 

правоприменительным вопросам, связанным с правовым обеспечением 

продовольственной безопасности; 

владеть: 

специальной терминологией; 
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общими и специальными методами научного познания при 

характеристике закономерностей и особенностей правового обеспечения 

продовольственной безопасности. 

 

Структура учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Правовое обеспечение продовольственной 

безопасности» осуществляется в течение II семестра. Общее количество 

часов, отводимое на изучение дисциплины: 100 часов, в том числе 38 

аудиторных часов, из которых лекции – 20 часов, семинарские занятия – 18 

часов (из них 6 ДО). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

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

Тема 1. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК 

ДОКТРИНАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

Правовое понятие продовольственной безопасности. Ее измерения и 

индикаторы.  

Продовольственная безопасность как составляющая национальной 

безопасности и коллективной продовольственной безопасности государств-

членов ЕАЭС. Продовольственная независимость. 

Мировые тенденции развития сельского хозяйства и производства 

продовольствия. Достигнутый уровень национальной продовольственной 

безопасности. Факторы и угрозы обеспечения национальной 

продовольственной безопасности.  

Государственная политика в области обеспечения национальной 

продовольственной безопасности.  

Законодательство Республики Беларусь и источники международного 

права, направленные на обеспечение продовольственной безопасности.  

 

Тема 2. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Организационно-правовое обеспечение всемирной продовольственной 

безопасности. Правовое регулирование деятельности Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН, Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности, Международного фонда 

сельскохозяйственного развития, Комиссии Codex Alimentarius, МЭБ, ВОЗ по 

обеспечению продовольственной безопасности. 

Международно-правовая охрана агробиоразнообразия.  

Закрепление мер по обеспечению коллективной продовольственной 

безопасности в праве ЕАЭС. Концепция проведения согласованной 

(скоординированной) агропромышленной политики. Структура и 

компетенция Евразийской экономической комиссии в области обеспечения 

продовольственной безопасности. 

Правовое обеспечение продовольственной безопасности в СНГ: 

направления сотрудничества. Международные договоры, принятые в рамках 

СНГ.  

Модельное законодательство. Концепция повышения продовольственной 

безопасности государств - участников СНГ.  

 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Понятие и виды субъектов правоотношений в области обеспечения 

продовольственной безопасности. Субъекты сельскохозяйственной 

деятельности. Сельскохозяйственная организация. Субъекты, 

осуществляющие деятельность в области агропромышленного производства. 
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Правовые основы кооперации и агропромышленной интеграции субъектов 

АПК. 

Особенности объектов правоотношений в области обеспечения 

продовольственной безопасности. Юридическое понятие основных объектов: 

сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных товаров, 

продовольствия и продовольственных товаров, пищевых продуктов.  

Содержание правоотношений в области обеспечения продовольственной 

безопасности.  

 

Тема 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Система и компетенция государственных органов и организаций, 

осуществляющих государственное регулирование в области обеспечения 

продовольственной безопасности. 

Принципы и методы государственного регулирования, направленного на 

обеспечение продовольственной безопасности. 

Функции государственного управления, направленного на обеспечение 

продовольственной безопасности. 

Мониторинг состояния продовольственной безопасности, контроль за 

реализацией мер по ее обеспечению. 

 

Тема 5. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

Общая характеристика правовых механизмов обеспечения доступности 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Правовые гарантии физической доступности продовольствия.  

Правовые меры, обеспечивающие закупку и переработку 

сельскохозяйственной продукции и производство продовольствия. 

Мероприятия по насыщению потребительского рынка 

продовольственными товарами. Понятие государственных резервов и фондов 

(запасов) сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Правовое 

регулирование создания, пополнения и использования стабилизационных 

фондов (запасов) продовольственных товаров, закупки сельскохозяйственной 

продукции.  

Правовые меры, содействующие обеспечению продовольственными 

товарами населения, проживающего в экономически малоэффективных 

зонах, экологически неблагоприятных районах, отдаленных и 

малонаселенных пунктах. 

Правовые меры по обеспечению экономической доступности 

продовольствия. Правовое регулирование ценообразования в сельском 

хозяйстве и в отношении социально значимых продовольственных товаров. 

Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий. Правовые 

меры, направленные на самообеспечение населения продовольствием. 

Перспективы развития правового регулирования оказания внутренней 
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продовольственной помощи населению. Государственная адресная 

социальная помощь для приобретения продуктов питания, обеспечения 

продуктами питания детей первых двух лет жизни.  

Мероприятия в области защиты населения в условиях продовольственных 

кризисов. 

 

Тема 6. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК ГАРАНТИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Общая характеристика государственной аграрной политики и правовых 

механизмов обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства. 

Правовое регулирование государственной поддержки сельского хозяйства 

и АПК на национальном и международном уровнях. Прямые и косвенные 

меры, направления государственной поддержки АПК. Подходы к 

осуществлению государственной поддержки сельского хозяйства в рамках 

ЕАЭС. Правовое обеспечение финансового оздоровления 

сельскохозяйственных организаций. 

Правовые меры по стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия и поддержанию уровня доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Правовое регулирование 

проведения закупочных интервенций, товарных интервенций в отношении 

сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.  

Правовое регулирование торговли сельскохозяйственной продукцией и 

продовольственными товарами на товарной бирже. 

Правовое регулирование поставки сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд. 

Налогообложение производителей сельскохозяйственной продукции. 

Гарантии и защита имущественных прав и интересов производителей 

сельскохозяйственной продукции от неблагоприятных условий ведения 

сельскохозяйственного производства. Правовое регулирование страхования в 

сельском хозяйстве.  

Правовое регулирование ветеринарной деятельности, карантина и защиты 

растений в сельском хозяйстве.  

Правовые меры по обеспечению кадрами организаций АПК.  

Информационно-консультационное обеспечение деятельности по 

производству сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

 

Тема 7. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Источники права, регулирующие отношения в области обеспечения 

качества и безопасности сельскохозяйственной продукции и пищевых 

продуктов. 
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Правовые меры по обеспечению качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов. Технические 

регламенты ЕАЭС о безопасности пищевой продукции и упаковки. 

Подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции и пищевых 

продуктов обязательным требованиям в соответствии с законодательством и 

международно-правовыми актами, составляющими право ЕАЭС. 

Виды сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, 

подлежащих санитарно-эпидемиологическому и ветеринарному контролю 

(надзору). Порядок проведения государственного санитарно-

эпидемиологического и ветеринарного контроля (надзора). 

Ветеринарно-санитарные правила в области животноводства, производства 

и реализации продуктов животного происхождения. Порядок проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра 

продуктов животного происхождения, а также продуктов растительного 

происхождения при их реализации на рынках. 

Правовое обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции, 

пищевых продуктов, полученных из генно-инженерных организмов или их 

компонентов. 

Правовое обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции и 

пищевых продуктов, производимых на территориях радиоактивного 

загрязнения. 

Правовое стимулирование производства и реализации качественных 

продуктов питания, продуктов, отвечающих принципам здорового питания. 

Правовое обеспечение информированности населения в сфере 

продовольственной безопасности. 

 

Тема 8. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Правовые основы внедрения принципов "зеленой" экономики в сельском 

хозяйстве Республики Беларусь. 

Правовые основы развития производства и обращения органической 

продукции в Республике Беларусь. 

Правовые основы эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения. Принцип приоритета использования 

сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения для целей, 

связанных с назначением этих земель. Правовая охрана земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Правовое регулирование сельскохозяйственного природопользования.  

Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. Экологизация 

аграрного законодательства: состояние и перспективы. 

Правовое регулирование обращения с отходами в сельском хозяйстве.  
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Тема 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Особенности правового регулирования экспорта сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки. Заключение внешнеторговых 

договоров, опосредующих реализацию сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, на биржевых торгах.  

Правовое регулирование импорта сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия.  

Применение мер тарифного регулирования в отношении 

сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов. Порядок 

установления, определения и распределения тарифных квот в отношении 

отдельных видов сельскохозяйственных товаров. 

Применение в ЕАЭС единых мер нетарифного регулирования в торговле с 

третьими странами сельскохозяйственными товарами. Количественные 

ограничения внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и 

продовольственными товарами. Временные запреты или временные 

количественные ограничения экспорта для предотвращения либо 

уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке 

продовольственных или иных товаров, являющихся существенно важными 

для внутреннего рынка ЕАЭС. 

 

Тема 10. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Общая характеристика законодательства зарубежных стран о 

продовольственной безопасности.  

Особенности системы правового обеспечения продовольственной 

безопасности в зарубежных странах.  

Правовое закрепление мер государственной поддержки и гарантий 

имущественных прав производителей сельскохозяйственной продукции в 

государствах-членах ЕАЭС, странах ближайшего зарубежья. 

Правовое обеспечение доступности продовольствия, его качества и 

безопасности, экологической устойчивости сельскохозяйственного 

производства в зарубежных странах.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная (вечерняя) 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
ск

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 Продовольственная безопасность как доктринальное понятие и 

правовая категория  

2 2  Опрос, дискуссия 

2 Международно-правовое обеспечение продовольственной 

безопасности  

2 2(ДО)  Задание, образовательный 

портал БГУ  

3 Правоотношения в области обеспечения продовольственной 

безопасности 

2 2  Опрос, доклад, эссе 

4 Организационно-правовое обеспечение продовольственной 

безопасности 

2 2  Опрос,  

реферат 

5 Правовое обеспечение доступности сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия  

2 2  Дискуссия, реферат  

 

6 Правовое обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного 

производства как гарантия продовольственной безопасности  

2 2(ДО)  Задание, образовательный 

портал БГУ (решение задач)  

7 Правовое обеспечение качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

2 2(ДО)  Задание, образовательный 

портал БГУ (составление 

казусов) 

8 Правовое обеспечение экологической устойчивости 

сельскохозяйственного производства  

2 2  Дискуссия; 

реферат 

9 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в 

контексте обеспечения продовольственной безопасности 

2 1  Опрос, доклад, 

эссе 

10 Правовое обеспечение продовольственной безопасности в 

зарубежных странах 

2 1  Дискуссия, доклад 

 Итого: 20 18   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Нормативные правовые акты  

1. Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 

2016 - 2020 годы: утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь, 11 

марта 2016 г. № 196 : с изм. и доп.
1
 

2. Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 

2030 года: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 15 дек. 2017 г. № 

962. 

3. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. : с изм. и доп.  

4. Налоговый кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 19 дек. 2002 г.: в 

редакции Закона от 30 декабря 2018 г. 

5. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года [Электронный ресурс]: одобрено протоколом 

заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. № 10 

// Министерство экономики Республики Беларусь, 2018. – Режим доступа: 

http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-

sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf.  

6. Национальный план действий по развитию "зеленой" экономики в Республике 

Беларусь до 2020 года: утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 21 дек. 2016, № 1061 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология Проф 

[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". - Минск, 2019. 

7. О безопасности генно-инженерной деятельности: Закон Республики Беларусь, 9 янв. 

2006 г. : с изм. и доп.  

8. О ветеринарной деятельности: Закон Республики Беларусь, 2 июля 2010 г. : в редакции 

Закона от 24 октября 2016 г.  

9. О государственной аграрной политике: Указ Президента Республики Беларусь, 17 

июля 2014 г., № 347: с изм. и доп.   

10. О государственной адресной социальной помощи: Указ Президента Республики 

Беларусь, 19 янв. 2012 г., № 41.  

11. О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: Закон Республики 

Беларусь, 25 нояб. 2004 г.  

12.  О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике 

Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 8 янв. 2014 г.: с изм. и доп.  

13. О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения 

африканской чумы свиней и других опасных болезней животных: постановление 

Совета Министров Республики Беларусь, 29 авг. 2013, № 758 : с изм. и доп.  

14. О закупке продукции растениеводства: Указ Президента Республики Беларусь, 12 апр. 

2017 г., № 117. 

15. О карантине и защите растений: Закон Респ. Беларусь, 25 дек. 2005 г.: с изм. и доп. 

16. О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для 

жизни и здоровья человека: Закон Республики Беларусь, 29 июня 2003 г. : в редакции 

Закона от 17 июля 2018 г. 

17. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Закон Респ. Беларусь, 18 февр. 1991 г.: в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 19 июля 2005 г. : с изм. и доп.. 

18. О личных подсобных хозяйствах граждан: Закон Респ. Беларусь, 11 нояб. 2002 г. № 

149-З : с изм. и доп..  

19. О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении 

внешней торговли товарами: Закон Респ. Беларусь, 25 нояб. 2004 г. : с изм. и доп. 

                                           
1
 Если не указано иное, здесь и далее источник опубликования нормативных правовых актов – Эталон-

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

http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf
http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf
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20. О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах: постановление Совета 

Министров Республики Беларусь, 16 июня 2004 г., № 714: с изм. и доп.  

21. О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 4 июля 2016 г., № 253. 

22. О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного общества «Белорусская 

универсальная товарная биржа» : Указ  Президента Республики Беларусь, 14 сент. 

2006 г., № 577 : с изм. и доп. 

23. О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь: Указ 

Президента Республики Беларусь, 25 февраля 2011 г. № 72: с изм. и доп.  

24. О племенном деле в животноводстве: Закон Республики Беларусь,  20 мая 2013 г.  

25. О семеноводстве: Закон Респ. Беларусь, 2 мая 2013 г. 

26. О создании в Республике Беларусь стабилизационных фондов (запасов) 

продовольственных товаров, реализуемых на территории республики: постановление 

Совета Министров Республики Беларусь, 20 июля 2016 г., № 571. 

27.  О создании Департамента ветеринарного и продовольственного надзора  и внесении 

дополнения и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь: Указ  

Президента Респ. Беларусь, 5 мая 2010 г. № 236 : с изм. и доп.  

28. О государственной ветеринарной службе: Указ Президента Респ. Беларусь, 28 июня 

2019 г., № 252 

29. О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых 

городских поселений, сельской местности: Декрет Президента Республики Беларусь, 7 

мая 2012 г., № 6: с изм. и доп. 

30. Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных 

(стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения: 

Закон Республики Беларусь, 15 июля 2015 г. 

31. Об изъятии и предоставлении земельных участков: Указ Президента Респ. Беларусь, 

27 дек. 2007 г. № 667 : с изм. и доп.  

32. Об особенностях поставки сельскохозяйственной продукции для республиканских 

государственных нужд: Указ Президента Республики Беларусь, 17 июля 2014 г., №350: 

с изм. и доп. 

33. О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций: Указ Президента 

Респ. Беларусь, 2 окт. 2018 г. № 399. 

34. Об экономической несостоятельности (банкротстве) : Закон Респ. Беларусь, 13 июля 

2012 г., N 415-З.  

35. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды 

экономической деятельности»: утв. Постановлением Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. №85 : с изм. и доп. 

36. Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия: утв. 

постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 29 июня 2011 г. № 867: с изм. и 

доп.  

37.  Положение о надзоре в области обеспечения качества зерна, муки, крупы, 

комбикормов: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 27 янв. 2004 г., 

№ 79.  

38. Положение о надзоре в области обеспечения качества продовольственного сырья и 

пищевых продуктов в Республике Беларусь: утв. постановлением Совета Министров 

Респ. Беларусь, 26 августа 2004 г., № 1023.  

39.  Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь: утв. Указом Президента 

Респ. Беларусь, 25 авг. 2006  г., № 530: с изм. и доп.. 

40. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 

годы: утв. Указом Президента Республики Беларусь от 15 дек. 2016 г. № 466. 

41. Устав по карантину растений в Республике Беларусь: утвержден постановлением 

Совета Министров Респ. Беларусь от 29 июля 1993 г. № 509. 
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2. Источники международного права 

1. Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания [Электронный ресурс]: 

принята 16 нояб. 1974 г. Всемирной продовольственной конференцией, созванной в 

соответствии с резолюцией 3180 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи от 17 дек. 1973 г. и 

принятая резолюцией 3348 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 17 дек. 1974 г. // ООН, 

2018. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/hunger.shtml. 

2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. : с изм. и доп.   

3. Конвенция об оказании продовольственной помощи 1999 года [Электронный ресурс] 

// ООН, 2019. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/food_aid.shtml. 

4. Конституция Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций: принята в г. Квебеке 16 окт. 1945 г.  

5. Концепция повышения продовольственной безопасности государств - участников 

СНГ: Решение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, 19 

нояб. 2010 г.  

6. Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики 

государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства: утв. 

решением Высшего Евразийского экономического совета № 35, принято в г.Астане 29 

мая 2013 г.  

7. Концепция согласованной аграрной политики государств - участников СНГ: утв. 

Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, 30 мая 

2002 г.  

8. Международная конвенция Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций «По защите растений»: заключена в г. Риме 6 дек. 1951 г.  

9. Модельный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»: 

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых Государств, 15 июня 1998 г., № 11-10 // Информационный бюллетень 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ. – 1998. – № 18. 

10. Модельный закон «О продовольственной безопасности»: Постановление 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 

Государств, 16 окт. 1999 г., № 14-10 // Информационный бюллетень 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ. – 2000. – № 23. 

11. О модельном законе "О распространении и использовании генетически 

модифицированных организмов в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции": 

постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых Государств № 44-8, принято в г.Санкт-Петербурге 20 мая 2016 г.  

12. О модельном законе "Об основах единства технического регулирования в 

государствах - участниках МПА СНГ в условиях вступления во Всемирную торговую 

организацию»: постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников 

Содружества Независимых Государств № 41-12, принято в г.Санкт-Петербурге 28 

нояб. 2014 г.  

13. О модельном законе "Об экологическом агропроизводстве": постановление 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 

Государств № 40-8, принято в г.Санкт-Петербурге 18 апр. 2014 г.  

14. О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе: 

Решение Комиссии Таможенного союза, 18 июня 2010 г., N 317: с изм. и доп.   

15. О Рекомендациях об организации спутникового мониторинга сельского хозяйства 

стран СНГ посредством объединенной системы: постановление Межпарламентской 

Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств № 46-16, 

принято в г.Санкт-Петербурге 27 марта 2017 г.  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/hunger.shtml


15 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

1. Устная форма: 

-  дискуссии; 

- фронтальный опрос на лекциях и семинарских занятиях; 

- решение практических теоретических и практических задач 

(образовательный портал БГУ),  

- доклады на семинарских занятиях, 

 

2. Письменная форма: 

- творческие задания: рефераты, эссе, составление казусов 

(образовательный портал БГУ),  

 

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 %.  

 

При оценивании составленного казуса 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, 

выполнение заданий на образовательном портале – 60 %;  

- написание эссе, реферата – 20 %;  

- доклад на семинарском занятии – 20 % 
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Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 30 %, 

экзаменационная оценка – 70 %. 
 

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 содержание образования через решения практических задач и 

составление казусов; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- использованию 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, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

3. метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов 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, подготовка 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 задания на образовательном портале БГУ;  

– работы, предусматривающие решение задач на семинарских 

занятиях;  

– изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение;  

- подготовка к 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. Правовое закрепление понятия «продовольственная безопасность»: 

сравнительно-правовой аспект. 

2. Исторические предпосылки появления в международном праве понятия 

продовольственной безопасности. 

3. Правовое обеспечение продовольственной безопасности в контексте 

достижения устойчивого развития. 

4. Внешние и внутренние факторы и угрозы обеспечения национальной 

продовольственной безопасности. 

5. Правовая природа и значение Доктрины национальной 

продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года и 

Концепции государственной политики в области здорового питания 

населения на период до 2020 года. 

6. Индикаторы уровня информированности населения в сфере 

продовольственной безопасности и безопасности продовольствия: понятие, 

содержание и отражение в праве. 

7. Декларация Всемирного саммита по продовольственной безопасности: 

предпосылки принятия, содержание, результаты и последствия. 

8. Всемирная продовольственная программа. 

9. Международный фонд сельскохозяйственного развития. 

10. Международно-правовая охрана агробиоразнообразия. 

11. Модельный закон СНГ «О продовольственной безопасности». 

12. Международный договор о генетических ресурсах растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

13. Модельный закон СНГ "О сохранении генетических ресурсов 

культурных растений и их рациональном использовании" 

14. Модельный закон СНГ "О распространении и использовании 

генетически модифицированных организмов в сфере экспорта 

сельскохозяйственной продукции": сравнительный аспект с национальным 

законодательством 

15. Модельный закон СНГ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами»: сравнительный аспект с национальным законодательством 

16. Правовое регулирование маркировки пищевой продукции. 

17. Правовое обеспечение безопасности новых продуктов питания. 

18. Правовое обеспечение самозанятости населения в сельской местности. 

19. Правовые меры защиты населения в условиях продовольственного 

кризиса: сравнительно-правовой аспект. 

20. Правовое регулирование формирования и использования 

продовольственных фондов (резервов): сравнительно-правовой аспект. 

21. Правовые меры по совершенствованию специализации с/х производства. 

22. Правовое стимулирование развития информационно-консультационного 

обеспечения деятельности по производству сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия. 

23. Правовое регулирование формирования и использования фондов в 

натуральной форме в сфере сельскохозяйственного производства. 
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24. Правовое обеспечение сохранения генетических ресурсов 

сельскохозяйственных растений в Республике Беларусь  

25. Правовое обеспечение сохранения генетических ресурсов продуктивных 

животных в Республике Беларусь 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Правовое понятие продовольственной безопасности. Ее измерения и 

индикаторы.  

2. Продовольственная безопасность как составляющая национальной 

безопасности и коллективной продовольственной безопасности государств-

членов ЕАЭС. Продовольственная независимость. 

3. Государственная политика в области обеспечения национальной 

продовольственной безопасности.  

4. Законодательство Республики Беларусь и источники международного 

права, направленные на обеспечение продовольственной безопасности.  

5. Организационно-правовое обеспечение всемирной продовольственной 

безопасности.  

6. Организационно-правовое обеспечение деятельности Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации ООН, Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности. 

7. Организационно-правовое обеспечение деятельности Комиссии Codex 

Alimentarius, МЭБ, ВОЗ по обеспечению продовольственной безопасности. 

8. Международно-правовая охрана агробиоразнообразия.  

9. Закрепление мер по обеспечению коллективной продовольственной 

безопасности в праве ЕАЭС. Структура и компетенция Евразийской 

экономической комиссии в области обеспечения продовольственной 

безопасности. 

10. Правовое обеспечение продовольственной безопасности в СНГ. 

Модельное законодательство. 

11. Понятие и виды субъектов правоотношений в области обеспечения 

продовольственной безопасности.  

12. Особенности объектов правоотношений в области обеспечения 

продовольственной безопасности. Содержание правоотношений в области 

обеспечения продовольственной безопасности.  

13. Система и компетенция государственных органов и организаций, 

осуществляющих государственное регулирование в области обеспечения 

продовольственной безопасности. 

14. Принципы и методы государственного регулирования, направленного на 

обеспечение продовольственной безопасности. 

15. Функции государственного управления, направленного на обеспечение 

продовольственной безопасности. Мониторинг состояния продовольственной 

безопасности, контроль за реализацией мер по ее обеспечению. 

16. Общая характеристика правовых механизмов обеспечения доступности 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

17. Правовые гарантии физической доступности продовольствия.  
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18. Правовые меры по обеспечению экономической доступности 

продовольствия.  

19. Мероприятия в области защиты населения в условиях продовольственных 

кризисов. 

20. Общая характеристика государственной аграрной политики и правовых 

механизмов обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства. 

21. Правовое регулирование государственной поддержки сельского 

хозяйства и АПК на национальном и международном уровнях. Правовое 

обеспечение финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций. 

22. Правовые меры по стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия и поддержанию уровня доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

23. Правовое регулирование торговли сельскохозяйственной продукцией и 

продовольственными товарами на товарной бирже. 

24. Правовое регулирование поставки сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд. 

25. Правовое регулирование налогообложения производителей 

сельскохозяйственной продукции. 

26. Гарантии и защита имущественных прав и интересов производителей 

сельскохозяйственной продукции от неблагоприятных условий ведения 

сельскохозяйственного производства.  

27. Правовое регулирование ветеринарной деятельности, карантина и защиты 

растений в сельском хозяйстве.  

28. Правовые меры по обеспечению кадрами организаций АПК.  

29. Источники права, регулирующие отношения в области обеспечения 

качества и безопасности сельскохозяйственной продукции и пищевых 

продуктов. 

30. Правовые меры по обеспечению качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов. Технические 

регламенты ЕАЭС о безопасности пищевой продукции и упаковки. 

Подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции и пищевых 

продуктов обязательным требованиям в соответствии с законодательством и 

международно-правовыми актами, составляющими право ЕАЭС. 

31. Виды сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, 

подлежащих санитарно-эпидемиологическому и ветеринарному контролю 

(надзору). Порядок проведения государственного санитарно-

эпидемиологического и ветеринарного контроля (надзора). 

32. Ветеринарно-санитарные правила в области животноводства, 

производства и реализации продуктов животного происхождения.  

33. Правовое обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции, 

пищевых продуктов, полученных из генно-инженерных организмов или их 

компонентов. 

34. Правовое обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции и 

пищевых продуктов, производимых на территориях радиоактивного 

загрязнения. 
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35. Правовое стимулирование производства и реализации качественных 

продуктов питания, продуктов, отвечающих принципам здорового питания. 

36. Правовые основы внедрения принципов "зеленой" экономики в сельском 

хозяйстве Республики Беларусь. 

37. Правовые основы развития производства и обращения органической 

продукции в Республике Беларусь. 

38. Правовые основы эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения. Правовая охрана земель 

сельскохозяйственного назначения.  

39. Правовое регулирование сельскохозяйственного природопользования.  

40. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. Экологизация 

аграрного законодательства: состояние и перспективы. 

41. Правовое регулирование обращения с отходами в сельском хозяйстве.  

42. Особенности правового регулирования экспорта сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки. Заключение внешнеторговых 

договоров, опосредующих реализацию сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, на биржевых торгах.  

43. Правовое регулирование импорта сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия.  

44. Применение мер тарифного регулирования в отношении 

сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов. Порядок 

установления, определения и распределения тарифных квот в отношении 

отдельных видов сельскохозяйственных товаров. 

45. Применение в ЕАЭС единых мер нетарифного регулирования в торговле 

с третьими странами сельскохозяйственными товарами.  

46. Общая характеристика законодательства зарубежных стран о 

продовольственной безопасности.  

47. Особенности системы правового обеспечения продовольственной 

безопасности в зарубежных странах.  

48. Правовое закрепление мер государственной поддержки и гарантий 

имущественных прав производителей сельскохозяйственной продукции в 

государствах-членах ЕАЭС, странах ближайшего зарубежья. 

49. Правовое обеспечение доступности продовольствия, его качества и 

безопасности, экологической устойчивости сельскохозяйственного 

производства в зарубежных странах.  
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