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нии этого вида, практически полностью соответствует правовому статусу лица, отбы-
вающего ограничение свободы.  

В Республике Беларусь так называемые исправительные учреждения открытого 
типа (исправительные центры) созданы на базе спецкомендатур.  

Таким образом, в ряде стран альтернативы не только заменяют краткосрочные 
тюремные приговоры, но и все чаще применяются в отношении лиц, совершивших 
преступления средней тяжести, и, следовательно, доля непосредственного тюремного 
заключения в назначаемых санкциях в целом имеет явную тенденцию к сокращению. 

О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
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Исходя из принципов развития интеграционных процессов, формирование едино-
го экономического пространства стран СНГ определяется исторически сложившимися 
связями и реальной экономической ситуацией во всех государствах Содружества. 
Осознавая существующую конкурентную борьбу между поставщиками на междуна-
родных рынках продовольствия, острую потребность в продуктах питания для населе-
ния, проблемы в обеспечении сырьем перерабатывающих отраслей страны СНГ стре-
мятся развивать национальные рынки и общий аграрный рынок. Следует принимать во 
внимание, что в настоящее время невозможно гарантировать продовольственную безо-
пасность населения любого государства в одиночку, без образования мощных регио-
нальных интеграционных формирований. Развитие интеграционных тенденций требует 
разработки как национальных, так и общих стратегий, основанных на четком правовом 
регулировании соответствующих отношений.  

В настоящее время принято значительное количество документов по вопросам раз-
вития агропромышленного комплекса стран Содружества. Создание СНГ на основе До-
говора об экономическом союзе и принятых нормативных правовых актов предусматри-
вает развитие интеграционных процессов, базирующихся на торгово-экономическом, 
производственном и научно-техническом сотрудничестве. В рамках принятых соглаше-
ний создан и действует механизм реализации целей и задач интеграции. Создан Межпра-
вительственный совет агропромышленного комплекса, занимающийся межгосударст-
венным сотрудничеством в области производства сельскохозяйственных продуктов, 
обработки, поставки ресурсов, наделенный функциями по формированию общего рынка 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Кроме этого между странами СНГ под-
писан ряд многосторонних, двусторонних соглашений. Так, на основе региональных тор-
говых соглашений были созданы Союз Беларуси и России, Экономический союз СНГ, 
Евразийский экономический сою, Таможенный союз России, Беларуси, Казахстана. Уче-
ными и специалистами разработана «Концепция согласованной аграрной политики госу-
дарств – участников СНГ». В марте 1998 г. главами правительств десяти государств СНГ 
подписано «Соглашение об Общем аграрном рынке государств – участников Содружест-
ва независимых государств, которое является правовой основой для формирования этого 
рынка, утверждено «Положение об условиях создания и функционирования Общего аг-
рарного рынка».  

Вместе с тем, несмотря на то, что приняты многие нормативные правовые акты, аг-
рарный рынок СНГ испытывает определенные трудности. Формирование экономического 
взаимодействия в аграрной сфере между странами СНГ происходит со значительными 
трудностями, обусловленными рядом факторов: существующими политическими и эконо-
мическими условиями развития государств, превалированием национальных интересов, 



Секция VI 68 

применением нетарифных барьеров в торговле сельскохозяйственной продукцией, разли-
чием национальных хозяйственных механизмов в области ценообразования, финансовой и 
валютной политики и др.  

Целью коллективной продовольственной безопасности государств-участников 
СНГ является обеспечение за счет их производства основными видами продовольствия 
всего населения при обязательном приоритете наиболее уязвимых, малоимущих слоев 
и при условии физической и экономической доступности продуктов питания в таком 
количестве и качестве, которые необходимы для сохранения и поддержания жизни и 
дееспособности человека при полной или максимальной возможной независимости го-
сударств Содружества от внешних источников поступления продовольствия [1, c. 45]. 

Если рассматривать потенциальные возможности Республики Беларусь в обеспече-
нии продовольствием населения страны, то они значительно выше по сравнению с таки-
ми соседними государствами, как Россия и Украина. Так, по данным на 01.01.2010 г. по 
производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения в 
Беларуси произведено зерна 881 кг, в России – 684 кг, в Украине – 807 кг; картофеля –  
в Беларуси – 737 кг, в России – 219 кг, в Украине – 428 кг; мяса – в Беларуси – 95 кг,  
в России – 47 кг, в Украине – 41 кг; молока – в Беларуси – 681 кг, в России – 230 кг,  
в Украине – 252 кг [2, с. 580]. Эти данные свидетельствуют о том, что Беларусь способ-
на не только поддерживать достаточно высокий уровень самообеспечения, но и предос-
тавлять качественную сельскохозяйственную продукцию на общий аграрный рынок. 

Определяющее значение в стратегии развития Общего аграрного рынка принад-
лежит ценовой политике, стандартизации и сертификации, поддержанию качества про-
дукции, созданию условий гарантированного сбыта. В этой связи в ходе реализации 
мероприятий по созданию Общего аграрного рынка целесообразно: 

1) сближение национальных законодательств на основе унификации норм, регу-
лирующих сходные правовые отношения, с целью создания единой правовой базы 
стран Содружества; 

2) выработка и принятие стимулирующего законодательства в области внешне-
экономических отношений, предусматривающего правовые и экономические гарантии 
эффективного экспорта и национального импорта продукции; 

3) внедрение системы единообразных технических регламентов и стандартов, 
обеспечивающих производство продукции, соответствующей мировым требованиям; 

4) создание специализированных рынков сельскохозяйственной продукции, воз-
рождение биржевой торговли. 
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 Повышение эффективности общественного производства и качества, дальнейшее 
совершенствование управления экономикой и производством имеет самое непосредст-
венное отношение к организации правовой работы в общественном производстве, к ук-




