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Правовое регулирование рынка продовольствия осуществляется в рамках правоотношений по 

производству и обороту сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Цель правового 

регулирования этих правоотношений заключается в обеспечении сырьевой и продовольственной безо-

пасности Республики Беларусь и стабильном снабжении населения продовольствием. Правоотношения, 

возникающие в связи с функционированием рынка продовольствия, основаны на сочетании хозяйственной 

самостоятельности субъектов, которые занимаются производством и оборотом сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, и государственного регулирования данных отношений. Законодательство в 

этой области обеспечивает правовую регламентацию отдельных видов данных общественных отношений, 

но не составляет единой взаимосвязанной системы. 

В части правового регулирования сельскохозяйственной деятельности аграрное законодательство в 

основном закрепляет правовое положение субъектов сельскохозяйственной деятельности, осуществляющих 

производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, которые пользуются 

государственной поддержкой и имеют определенные льготы и преимущества при осуществлении своей 

деятельности. В равной мере (хотя и различными способами) такая поддержка предоставляется как 

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, так и некоммерческим организациям и 

гражданам, ведущим сельскохозяйственную деятельность. Специальные нормативные правовые акты 

устанавливают особенности правового положения особых субъектов сельскохозяйственной деятельности, 

таких как крестьянские (фермерские) хозяйства [1], граждане, ведущие личное подсобное хозяйство [2], 

сельскохозяйственные производственные кооперативы (колхозы)[3]. 

Правовое регулирование производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего, в основных 

отраслях - животноводстве и растениеводстве, сложилось недостаточно. Аграрное законодательство в 

основном устанавливает требования для тех видов сельскохозяйственной деятельности, которые влияют на 

получение высококачественной и конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, а не сам процесс 

производственной деятельности в этих отраслях. Так, соответствующими законами урегулированы: 

племенное дело в животноводстве [4], семеноводство [5], получение генетически модифицированной 

продукции [6], ветеринарная деятельность [7] и деятельность по защите растений [8]. В них содержатся 

основные требования, предъявляемые к производству продукции высокого качества, которая может быть 

реализована как на внутреннем рынке Республики Беларусь, так и на внешнем рынке, в том числе при 

экспорте в страны Европейского союза. 

Гармонизация белорусского законодательства с европейским законодательством в большей степени 

касается предотвращения поступления недоброкачественных продуктов животного и растительного 

происхождения из других стран на территорию Республики Беларусь и из Республики Беларусь в другие 

страны. Например, при экспорте в страны Евросоюза живых животных и продукции животного 

происхождения проводится контроль за содержанием в них вредных веществ и их остатков, способных 

нанести вред здоровью человека или вызвать загрязнение окружающей среды [9]. Контроль осуществляет 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь через свою ветеринарную 

службу, которая обеспечивает проведение анализа проб на содержание вредных веществ и их остатков, а 

также выдачу ветеринарных сертификатов на экспорт животных и продукции животного происхождения. 

В целях защиты растительной продукции применяется разрешительный порядок ввоза и вывоза семян 

сортов и древесно-кустарниковых пород, генно-инженерных растений, а также подкарантинной продукции. 

Например, в соответствии с законодательством о защите растений ввоз на территорию Республики 

Беларусь подкарантинной продукции допускается, если на нее имеется фитосанитарный сертификат, 

выдаваемый специально уполномоченным государственным органом страны-экспортера. Ввозимая на 

территорию Республики Беларусь подкарантинная продукция подлежит фитосанитарному контролю в 

пунктах пропуска через государственную границу Республику Беларусь или местах назначения. 

Ввоз в Республику Беларусь и транзит через ее территорию генно-инженерных организмов допускается 

при условии, что страна-экспортер (страна, осуществляющая транзит) является участницей Картахенского 

протокола по биобезопасности и Конвенции о биологическом разнообразии. Вывоз из Республики Беларусь 

непатогенных генно-инженерных организмов допускается при наличии разрешения на ввоз, выданного 

специально уполномоченным органом (организацией) страны назначения. 

Правовое регулирование производства продовольственной продукции не получило полного и 

единообразного правового закрепления в силу того, что этот раздел аграрного законодательства развит 

недостаточно. Действующие нормативные правовые акты различной отраслевой принадлежности и 

разнородного содержания, которые посвящены закупкам сельскохозяйственной продукции, ее переработке 

и производству продовольствия, направлены на первоочередное обеспечение потребностей внутреннего 

рынка. 



Гарантированное снабжение населения продовольственной продукцией обеспечивается приоритетной 

поставкой сельскохозяйственной и продовольственной продукции для государственных нужд, которая 

стимулируется выделением для этих целей льготных кредитов, дотаций, материально-технических ресурсов, 

установлением надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию. Закупка продукции для 

государственных нужд осуществляется в основном по договору поставки сельскохозяйственной продукции 

для государственных нужд, для которого установлена особая процедура размещения заказов и порядок 

заключения договоров [10], в том числе централизованный порядок распределения заказов для 

государственных нужд. Закупка продовольственных ресурсов производится для создания стабилизационных 

фондов продовольственных товаров (мясо, масло, сыр, молоко, овощи, фрукты, сахар), которые создаются 

на межсезонный период [11]. Условия формирования и использования стабилизационных фондов ежегодно 

определяются Советом Министров Республики Беларусь и доводятся до соответствующих государственных 

органов. 

При производстве и реализации продовольственной продукции обязательно соблюдение требований по 

качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов[12]. 

Таким образом, в Республике Беларусь постепенно формируется правовая основа рынка 

продовольствия, которая в целом соответствует общеевропейским тенденциям. 
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