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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ 

ПР А ВО ВО ГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СЕЛЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Принципы права рассматриваются как основополагающие начала, 

отправные положения, руководящие идеи, характеризующие сущность 

права, его содержание и нааt1ачение в обществе (1, с. 130]. На их основе 
формируются те или иные системы, отрасли или ИНС'Гитуты права [2, 
с. 295). Поэтому все основные теоретические конструкции и достиже

ния теории права в отноu1ении принципов применимы к такой отрасли 

права, как аграрtюе право. 

Необходимо обрати·rь внимание, что принципы не могут формиро

ваться и функционировать вне аграрной политики и nравотворческой 

деятельности государства. Так, Н.А. Шингель в качестае основного 

принципа аграрного права Республики Беларусь рассматривает прин

цип 11риоритетного экономического и социально-культурного развития 

сельского хозяйства и АПК, который отражает характер государствен 

ной политики в области аграрных отношений и обеспечивает специфи
ку аграрного права как отрасли права [3 , с. 15]. Поэтому наличие спе
цифических принципов в сфере правового регулирования аграрных от

ношений как фактора субъективного порядка является одним из реша

ющих признаков выделения аграрного права в структуре совремеяноi1 

системы орава Республики Беларусь в качестве самостоятельной ком 

п11скс~sой отрасли права. 

В юридической науке uризнана регулятивная роль принципов пра 

вовых институтов. В связ11 с чем в аграрном праве, предмет которого 

составляет комплекс общественных отношений (земельные, имущес 

твенные, орrанизационно-упрввленческие и др.), особенно важны прин

ципы правовых институтов данной отрасли, одним из 1<оторых являет

ся 1<омплексный правовой институт седекционной деятельности. Ана

лиз действующего национального законодательства, регулирующего 

селекционную деятельность, позволяет прийти к выводу, что в НЕ'М не 

заt<реnлены принциttы правоtЮl'О регулирования селекционной дея

тельности . 

Следует обратить внимание, что вопросы, касающиеся: принttипов 
правового регулирования селекционной деятельности, не получили долж

ноrо научного исследовани11 1<ак в зарубежной, так и отечественной юри 

дической науке. Фрагментарно данную проблему исследовали В.Н. Си 

нельникова [4), В.Ю. Лебедев (5), Н.Г. Кузьмина [6]. Так, например, 
В.Н. Синельниковой была предложена система принципов, наnравлен
мвя на защиту прав селекционеров [4]. В свою очередь В .Ю. Лебедев 

предлагал систему принципnв, активизирующую законотворческую дея

тельность по совершенствованию правового реrул.ирования селекцион-
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ной деятеJ1ьности: нервзрывна.я св.язь селе1<ции с особым режимом по.1ь

зова~1ия лриродны;1.ш ресурсами; максимально эффект11в11ое 11спользова

t1ие научного потенциала в селекции; сочетание ма•rеривльного и мо· 

ралыюr·о стимулирования в селекц11и; обязательная идентификация се

лекционных достижений; повышение гражданской, уrоловноii и а11~~и

нистративной ответственности за противоправные действия в селекции; 

охрана научно-:жономичес1'их ин•rересов государстuа; обязательность 

международного сотрудюrчества в области селекци~t; ваанмность в охра 

не селекционных достижениi1 (5]. Представляется, что ряд nоложеmtй, 
названных принципами, представляет coбoil направления (задачи) госу

дарствеt1ной политики в области селекционной деятельности (например, 

стимулирован11е максимально эффективного использования научного 

nо·rенциапа в сеJ1екц~юнной деятельности; междуr~ароflное сотрудничес

тво в области селекции). Что же кас11ется ответств!!нности, то это ком 

nле1<сный правовой институт аграрного права. Таким образом, ана;~и3 

теоретико-правовых основ прИJ1ципов правового регулирован-ин селек

ционной деятельности позволяет констатировать, что в ыастоящее время 

чет•<ая снстсма принципов данного института не сформирована. 

Процесс формирования принципов долж1ш осуществляться парал

лельно с совершенствованием аграрного законодательства. Как сnра

вед;rиво о·rмечае1· В.И . Леушин, •благодаря принципам правовая систе

ма адаптируется к важнейшим интересам и nотребпостлм человека 11 
общества, становится совместимой с ними• [7, с. 242). В этой связи по
лагае:;~, что необходимо сфор:'<!ировать с11стему принципов правового ре

rул11рования селекционной деятельности, законодательное за1<репле

н11с "оторых поэволи ·r создать сбаланС'ированную 11 строlшую с11стему 
норм, регулирующих данную деятельность u Республике Беларусь, 1:1 

также раскрыть ее сущностные основы. 
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