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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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мировым нормам и правилам ведения племенного дела в животновод-

стве, согласования системы управления и контроля в отрасли племен-

ного животноводства законопроектом предполагается [3]: 

 - создание автоматизированных баз данных государственных 

книг племенных животных вместо печатных изданий, которые не 

обеспечивают получение оперативной информации о племенных жи-

вотных; 

- создание автоматизированных баз данных обо всех субъектах 

племенного дела в животноводстве – Государственного реестра субъ-

ектов племенного дела в животноводстве вместо Государственного 

племенного реестра, который включает информацию лишь о племен-

ных стадах, но не обеспечивает накопление и обработку информации о 

субъектах по оценке животных, лабораториях генетической эксперти-

зы; 

- создание Государственного реестра селекционных достижений в 

животноводстве как информационного источника о качестве селекци-

онных достижений и необходимой составляющей для внедрения защи-

ты прав интеллектуальной собственности на породы животных, обес-

печение государственной регистрации селекционных достижений – 

обязательного условия при экспорте племенных (генетических) ресур-

сов отечественной селекции; 

- размежевание полномочий управления и контроля в пределах 

одного правительственного органа, четкое определение функций госу-

дарственных органов в сфере племенного животноводства, формиро-

вание вертикали государственной инспекции по племенному делу в 

животноводстве как органа контроля над соблюдением требований 

действующего законодательства в племенном животноводстве; 

- формирование государственной системы управления племен-

ным делом в животноводстве соответственно мировым требованиям, 

нормам и правилам; 

- формирование законодательной базы для предоставления фи-

нансовой государственной поддержки ведения племенного дела в жи-

вотноводстве соответственно требованиям ВТО. 
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