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производства, в отличие от 20 % для других сельскохозяйственных 

предприятий. 

Представляют практический интерес нормы белорусского Закона 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», которые закрепляют право-

вой режим имущества. В отличие от украинского, этот Закон закрепляет 

формирование уставного фонда фермерского хозяйства, который делит-

ся на доли. При выходе из состава членов фермерского хозяйства лицо 

может рассчитывать на получении своей доли. Украинский Закон не 

дает определенного ответа на вопрос, касающийся формирования доли 

в «складеному капіталі» фермерского хозяйства. В украинском Законе 

не закреплена обязанность принимать личное, непосредственное трудо-

вое участие членов фермерского хозяйства в его деятельности, однако 

существует право на получение части имущества фермерского хозяйства 

в случае выхода, из чего следует, что этот вопрос требует более совер-

шенного правового регулирования. 

Отметим, что в Украине отсутствует высший орган управления 

фермерским хозяйством, его функции возложены на председателя фер-

мерского хозяйства, в отличие от Республики Беларусь, где высшим 

органом является общее собрание членов, если организация создана 

несколькими лицами. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.  

1. Несмотря на определенные различия в регулировании деятельно-

сти фермерских хозяйств, общим для обеих стран является законода-

тельное закрепление таких хозяйств в качестве особых субъектов сель-

скохозяйственной деятельности, которые создаются с целью получения 

прибыли на основе членства людей, связанных родственными узами.  

2. Важно то, что государство заинтересовано в дальнейшем их раз-

витии и оказывает им особую поддержку.  

3. Оба вышеназванных закона имеют ряд отсылочных норм, указы-

вающих на то, что детальное правовое регулирование деятельности 

фермерских хозяйств возлагается на локальные нормативно-правовые 

акты – уставы и договоры. 
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Современное аграрное право Республики Беларусь – это динамично 

развивающаяся отрасль права, для которой характерно в связи с усиле-
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нием интеграционных процессов существенное обновление содержания 

большинства правовых институтов и появление новых, что находит свое 

отражение и закрепление в первую очередь в актах аграрного законода-

тельства. Наибольшее влияние на развитие аграрного законодательства 

оказали такие процессы, как переход к экспортоориентированной аг-

рарной экономике, создание Таможенного союза, а в дальнейшем – Ев-

разийского экономического союза (ЕАЭС). Это потребовало пересмотра 

технических нормативных правовых актов в рамках национального за-

конодательства, перестройки всей системы государственной поддержки 

сельского хозяйства, обновления законодательства по основным отрас-

лям сельскохозяйственного производства (в области растениеводства 

и животноводства), совершенствования системы государственных орга-

нов контроля и надзора в сельском хозяйстве, развития новых видов 

деятельности в аграрной сфере в свете проведения согласованной агро-

промышленной политики [1]. 

Кардинальные изменения в правовом регулировании аграрных от-

ношений как нельзя лучше показывает сравнение тематических планов 

Учебной программы по Аграрному праву 2010 г. [2] и новой програм-

мы, утвержденной в 2016 г. [3]. Эти изменения являются результатом 

отражения объективной реальности, соответствующей современному 

состоянию развития аграрного законодательства в условиях проведения 

согласованной агропромышленной политики. Их сущность сводится к 

следующему: при сохранении определенной преемственности, в том 

числе в разделении аграрного права на общую и особенную часть, поя-

вилось много новых правовых институтов. В целом изменилось соот-

ношение приоритетов при их распределении в рамках обозначенной 

структуры учебного курса с учетом последних тенденций в правовом 

регулировании и значимости аграрных отношений. В результате содер-

жание общей и особенной части кардинальным образом обновилось и 

существенно отличается на данный момент от аграрного права первона-

чального постсоветского периода.  

Так, если на первом этапе развития национального аграрного права 

как учебной дисциплины существенная часть времени отводилась на 

анализ правового статуса субъектов в сфере сельскохозяйственного 

производства, характеристику организационно-управленческих, дого-

ворных, трудовых и земельных отношений, то в настоящее время во-

просы, связанные с правовым механизмом государственной поддержки 

сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, 

устойчивого развития аграрного производства и сельских территорий 

вышли на первый план. Не менее значимой при изложении курса аграр-

ного права стала и та часть, которая непосредственно связана с осо-
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бенностями правового регулирования сельскохозяйственной деятельно-

сти. А это прежде всего законодательство в области племенного дела, 

семеноводства, идентификации сельскохозяйственных животных, обес-

печения ветеринарной и фитосанитарной безопасности, качества сель-

скохозяйственной продукции. Развитие, в свою очередь, органического 

сельского хозяйства, агроэкотуризма, генно-инженерной деятельности, 

возможности по производству биотоплива поднимают на новый уровень 

проблемы охраны окружающей среды, экологизации аграрного законо-

дательства и сельскохозяйственного природопользования. 

И конечно же, при построении курса аграрного права уже невоз-

можно проигнорировать возникновение такого правового явления, как 

проведение согласованной агропромышленной политики в рамках ЕАЭС, 

представляющего собой иной уровень (наднациональный) правового 

регулирования аграрных отношений, затрагивающий большинство 

аграрно-правовых институтов.  

В определенной мере мы можем констатировать, что для аграрного 

права Республики Беларусь характерен самостоятельный путь развития 

и достижение такого уровня, который позволяет нам начать процесс 

переосмысления многих теоретических подходов, которые традиционно 

сложились еще в науке советского сельскохозяйственного права, но уже 

не в полной мере соответствуют сущности регулируемых аграрных от-

ношений, а также не отражают новых тенденций развития аграрного 

законодательства. Такие ключевые и традиционные для всех отраслей 

права категории и понятия, как предмет отрасли, источники, правоот-

ношения, их классификации, в целом понятийный аппарат, требуют 

пересмотра и выработки нового подхода с учетом кардинального изме-

нения и обновления содержания самих аграрных отношений, появления 

множества новых их видов. 

Отразился на аграрном праве как отрасли права и тот факт, что аг-

рарная политика перестала быть сугубо внутренним делом Республики 

Беларусь и, как следствие, на содержание аграрного законодательства 

во многом влияет необходимость соблюдения международных требова-

ний в результате участия в международных организациях и межгосу-

дарственных образованиях. Одновременно активная внешнеэкономиче-

ская стратегия последних лет сделала Беларусь крупным участником 

мирового продовольственного рынка, что также нашло отражение 

в учебной дисциплине по аграрному праву. С 2016 г. тема, связанная 

с правовым регулированием внешнеэкономической деятельности 

в сельском хозяйстве, была включена в учебный курс. 

Все вышеизложенное позволяет обозначить ключевую задачу со-

временной науки аграрного права – своевременное научное обеспече-
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ние развития основных подотраслей аграрного законодательства с уче-

том последних мировых тенденций развития аграрной экономики в но-

вых для Республики Беларусь условиях – в условиях проведения согла-

сованной агропромышленной политики в рамках права ЕАЭС. 
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Обеспечение правовыми средствами устойчивого развития сельс-

кохозяйственного производства сегодня приобретает особую актуаль-

ность для Украины. Согласно ст. 404 Соглашения об ассоциации между 

Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, с другой стороны, 

утвержденного Законом Украины от 16 сентября 2014 г., сотрудничест-

во в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий охваты-

вает стимулирование современного и устойчивого сельскохозяйствен-

ного производства. 

Между тем нынешнее состояние развития сельскохозяйственного 

производства в Украине не соотвествует критериям и требованиям 

устойчивого развития. Характерными признаками сельского хозяйства 

нашего государства на данный момент является технологический кризис, 

физический и моральный износ оборудования, технологий, техники, 

высокая ресурсо-, отходо- и энергоемкость производственных процессов, 

чрезмерно интенсивное использование земель сельскохозяйственного 

назначения и других природных ресурсов в процессе сельскохозяйст-

венного производства. Все это требует осуществления соответствующей 

системы мер со стороны государства, сельскохозяйственных товаро-

производителей и общества в целом.  

Под системой мер обеспечения устойчивого развития сельскохо-

зяйственного производства предлагаем понимать направленную на обе-

спечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства, 


