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В отличие от других стран СНГ правовое регулирование племен-

ной работы в Республике Беларусь находится на уровне 80-х гг. ХХ-го 

в. На наш взгляд, это связано с рядом причин.  

Во-первых, органы управления, в задачи которых входит форми-

рование государственной политики в области научной деятельности и 

сельского хозяйства (Национальная академия наук Беларуси, Государ-

ственный комитет по науке и технологиям, Высшая аттестационная 

комиссия, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Беларусь), с развалом СССР, вероятно, самоустранились от 

реального решения проблем племенного животноводства нашей стра-

ны.  

Во-вторых, зоотехнические работники, непосредственно участ-

вующие в производстве животноводческой продукции, не имеют до-

статочной квалификации и знаний для разработки нормативных доку-

ментов, позволяющих целенаправленно решать проблемы отрасли.  

В-третьих, ученые, занимающиеся научными исследованиями в 

области животноводства вообще и племенной работы в частности, са-

мостоятельно изыскивают пути получения авторских свидетельств и 

патентов на созданные ими, совместно с зоотехниками-практиками, 

селекционные достижения в странах ближнего зарубежья, преимуще-

ственно в России. В этом случае они из государственных средств Бела-
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руси оплачивают патентному ведомству другой страны госпошлину и 

проведение процедуры получения правоустанавливающих документов 

на селекционные достижения, при этом им выделяется материальное 

вознаграждение. Использование своего служебного положения при 

получении патента на селекционное достижение в другом государстве 

позволяет ученым ничего не предпринимать для разработки белорус-

ских нормативных документов в этой сфере, чтобы оставаться на дол-

гие годы в исключительном положении – едиными обладателями ав-

торских свидетельств на породы сельскохозяйственных животных. В 

целом решением вопроса правовой защиты селекционных достижений 

в нашей стране должны заниматься законодатели. 

В то же время непосредственное ведение племенной работы с по-

пуляциями сельскохозяйственных животных – это задачи, решаемые 

непосредственно работниками Белорусского государственного объ-

единения по племенному животноводству (структурное подразделение 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-

ларусь), учеными научно-исследовательских учреждений Националь-

ной академии наук Беларуси, специалистами племенных хозяйств 

нашей страны. 

Однако в 2009 г. в нарушении действовавшего на тот момент За-

кона Республики Беларуси о племенном деле в животноводстве по 

инициативе тогдашнего Министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия, органами государственного управления, на основе Распоряже-

ния Президента №45рп от 18.02.2010 г., к слову, не обнаруженного в 

открытом доступе, было принято решение о передаче племенных хо-

зяйств из республиканской в коммунальную собственность. 

Как результат, стройная организационно-производственная си-

стема ведения племенной работы в нашей стране была уничтожена. 

Передача племхозяйств привело к невозможности ведения крупномас-

штабной селекции по всему племенному поголовью в Республике Бе-

ларусь, хозяйства были превращены, по сути, в товарные. При этом 

почти все чистопородные стада в свиноводстве и скотоводстве пошли 

«под нож».  

Чтобы спасти оставшееся племенное поголовье и надлежащим 

образом наладить работу в племенных хозяйствах, необходимо отме-

нить необоснованно принятые нормативно-правовые акты, внести из-

менения в Закон Республики Беларусь о племенном деле в животно-

водстве.  

Если не сделать это в ближайшее год-два, то на восстановление 

чистопородных стад сельскохозяйственных животных в племенных 

хозяйствах понадобится затратить более 100 млн. руб. средств налого-
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плательщиков. В противном случае в Беларуси не будет ни племенного 

поголовья, ни племенной продукции, которую бы можно было бы реа-

лизовать на экспорт и получать валютную выручку. 
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В Украине, как и в Беларуси, более четверти века действует закон 

о племенном деле в животноводстве [1]. В то же время в других пост-

советских странах принят закон о племенном животноводстве. Суще-

ственным различием этих нормативных правовых актов заключается в 

предмете правового регулирования. В первом случае – «племенное 

дело», по сути, специальная дисциплина при подготовке специалистов 

в области «Зоотехнии», занимающая менее 1% образовательного про-

цесса. Во втором – полноценное направление животноводства, наряду 

с товарным или промысловым (если брать за основу природоресурс-

ную отрасль права) животноводством. 

В отличие от законодателей Украины, их белорусские коллеги в 

2103 г. приняли новую редакцию закона о племенном деле в животно-

водстве [2]. Однако низкое его качество не стало прорывом в ведении 

племенного дела в нашей стране, а еще более усугубило реальное по-

ложение дел.  

В 2009 г. Минагрополитики Украины обнародовало проект Зако-

на «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украи-

ны о племенном деле в животноводстве». Законопроект разработан с 

целью приведения действующего законодательства Украины по веде-

нию племенного дела в животноводстве в соответствии с мировыми 

нормами и правилами. 

Для урегулирования проблем оценки качества племенных (гене-

тических) ресурсов, предоставления объективной информации об их 

качестве и уровне работы субъектов племенного дела в животновод-

стве потребителям, создания условий для возможности оперативного 

управления селекционным процессом в животноводстве, защиты прав 

интеллектуальной собственности на породы животных, приведения к 
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