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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ
ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ В РАМКАХ СНГ

Горелько А. В., Международный университет «МИТСО»

Производственный потенциал мирового аграрного сектора находится в прямой зави-
симости от используемых в нем селекционных достижений. Необходимым и весьма вы-
годным в экономическом отношении элементом количественного и качественного расши-
рения производства продуктов питания являются, во-первых, вопросы защиты растений 
в целях ограждения сельскохозяйственных производителей всего мира от распростране-
ния вредных организмов и болезней растений, наносящих серьезный ущерб мировой тор-
говле, во-вторых, вопросы защиты окружающей среды от утраты видового разнообразия 
и экосистемных функций.

Переход агропромышленного комплекса Республики Беларусь на инновационный 
путь развития, требует пересмотра норм аграрного законодательства в этой области с це-
лью его совершенствования и унификации и гармонизации с нормами ЕС, стран СНГ, а 
также адаптации к условиям функционирования Таможенного союза (ТС). Так, укрепле-
ние взаимовыгодного сотрудничества государств в данной сфере, в рамках СНГ, нераз-
рывно связано с развитием селекционной деятельности.

К числу важнейших источников, регулирующих селекционную деятельность в СНГ, 
следует отнести Соглашение о межгосударственных взаимоотношениях по вопросам аг-
ропромышленного комплекса от 28 апреля 1993 г., Соглашение о многосторонней меж-
государственной специализации производства и поставок сортовых и гибридных семян 
сельскохозяйственных культур от 9 октября 1992 г., Соглашение о сотрудничестве в об-
ласти сохранения и использования генетических ресурсов культурных растений госу-
дарств — участников СНГ от 4 июня 1999 г. и др. Следует обратить внимание, что в це-
лях сохранения и развития экономического сотрудничества в области селекции и семено-
водства, повышения эффективности сельскохозяйственного производства, а также разви-
тия взаимовыгодной торговли семенами и посадочным материалом сельскохозяйственных 
культур 16 марта 2001 г. было заключено Соглашение о правовой охране сортов растений 
(далее — Соглашение) (Республикой Беларусь ратифицировано 27 мая 2002 г.). В целях 
реализации селекционных программ, в соответствии с вышеназванным документом, осу-
ществляется равноправное взаимовыгодное научно-техническое сотрудничество в обла-
сти сбора, сохранения, изучения и использования генофонда культурных растений; преду-
сматривается разработка и реализация совместных программ по селекции основных сель-
скохозяйственных культур на основе национальных программ по генетическим ресурсам 
культурных растений. 

Следует отметить, что важную роль в регулировании отношений в области селек-
ционной деятельности играет Таможенный союз. ТС был сформирован в соответствии 
с Договором от 6 октября 2007 г. Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Рос-
сийской Федерацией. Важнейшей задачей Таможенного союза является обеспечение 
торгово-экономической интеграции в области агропромышленного производства каж-
дой страны-участницы на взаимовыгодной основе с учетом национальных интересов и 
конкурентных преимуществ. Например, одним из перспективных направлений сотруд-
ничества Республики Беларусь с Республикой Казахстан, в области селекционной дея-
тельности, является создание обширной базы по сортосмене и сортообновлению, ис-
пользование генетического потенциала сортов растений. Так, Республика Беларусь пе-
редала Республике Казахстан более 200 сортов для осуществления совместных селек-
ционных испытаний. 

Необходимо подчеркнуть, что решение вопросов, связанных с увеличением товароо-
борота сельскохозяйственной продукции и обеспечением продовольственной безопасно-
сти стран ТС, сопровождается формированием и развитием совместной инфраструктуры 
агропродовольственного рынка, а также прозрачных механизмов торговли сельскохозяй-
ственной продукцией. Для реализации поставленных задач в рамках ТС создано Агропро-
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мышленное объединение Таможенного союза (далее — Объединение), в состав которого 
входят представители всех отраслевых союзов и ассоциаций стран-участниц. Целью дея-
тельности Объединения является гармонизация агропромышленной политики на едином 
внутреннем рынке; обеспечение продовольственной безопасности и поддержание ее ста-
бильности, а также совместная защита общих интересов на внешних рынках. 

Таким образом, международно-правовое регулирование селекционной деятельности 
на региональном уровне находится на стадии становления, поскольку большинство име-
ющихся норм регулируют только правовую охрану новых сортов растений. Поэтому осо-
бое внимание следует уделить проблеме гармонизации и унификации национальных зако-
нодательств стран СНГ в части повышения эффективности правового регулирования се-
лекционной деятельности в целом.

К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНО-ПРОТИВОПРАВНОГО ДЕЯНИЯ

Дейкало Е. А., Белорусский государственный университет

В случае нарушения субъектом международного права первичных норм — норм, на-
лагающих определенные обязательства, между нарушившим потерпевшим субъектами 
возникают новые правоотношения — правоотношения ответственности, которые регули-
руются вторичными нормами — нормами права международной ответственности. 

Когда установлен факт наличия международно-противоправного деяния и определено 
наличие международно-правовой ответственности, возникает проблема реализации этой 
ответственности. В международном праве в силу специфики субъектов данной правовой 
отрасли решение этой проблемы представляет, пожалуй, наибольшие сложности. 

Реализация международно-правовой ответственности включает в себя две составля-
ющие: юридические последствия международно-противоправного деяния и механизмы 
призвания субъекта к ответственности. 

Среди исследователей, занимающихся проблемой международно-правовой ответ-
ственности, существуют довольно разноречивые понимание и применение понятийно-
категориального аппарата, относящегося к институту реализации международно-
правовой ответственности. В частности, довольно часто происходит полное смешение 
таких понятий, как юридические последствия наступления международно-правовой от-
ветственности, формы и виды такой ответственности. Так, например, советский юрист-
международник Д .Б. Левин отождествлял понятие «юридические последствия» с фор-
мами или видами ответственности, при этом считая равнозначными сами термины «фор-
мы» и «виды» ответственности. Между тем Комиссия международного права ООН (КМП 
ООН) при разработке темы об ответственности, как государств, так и международных ор-
ганизаций четко разграничила эти понятия.

К юридическим последствиям международно-противоправного деяния КМП отнес-
ла: а) прекращение противоправного деяния, б) возмещение вреда, нанесенного правона-
рушением. Данные положения отражены в статьях 30, 31 Проекта стаей об ответственно-
сти государств за международно-противоправные деяния 2001 г. (ПСОГ), статьях 30, 31 
Проекта статей об ответственности международных организаций, принятый КМП ООН 
во втором чтении (ПСОМО). 

При этом, необходимо отметить, что юридические последствия международно-
противоправного деяния не влияют на сохраняющуюся обязанность выполнения нару-
шенного обязательства. Даже в том случае, если нарушившая обязательство сторона вы-
полнит свои обязанности по прекращению противоправного поведения и по предоставле-
нию возмещения, она продолжает быть связанной нарушенным ею обязательством. Дан-
ный принцип отражен в двух проектах статей КМП ООН — в статье 29 ПСОГ и в статье 
29 ПСОМО. Вместе с тем, этот принцип не означает, что выполнение обязательства все 
еще будет возможным после того, как нарушение было совершено. Это будет зависеть от 
характера соответствующего обязательства и нарушения. Кроме того, следует заметить, 
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