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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, 
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динамичную, комплексную совокупность взаимосвязанных и взаимоо-

бусловленных элементов-мер, создающих определенную целостность с 

присущими ей особенностями, которые не сводятся к совокупности 

признаков ее элементов.  

Из данного определения можно выделить признаки данной систе-

мы. Во-первых, она представляет собой совокупность определенных 

элементов-мер (правовых, экономических, социальных, технологичес-

ких, образовательных и т. п.), способствующих устойчивому развитию 

сельскохозяйственного производства. Во-вторых, указанная система – 

это комплекс взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимодейст-

вующих элементов-мер. Их комплексное применение позволяет достичь 

поставленную цель – обеспечить устойчивое развитие сельскохозяйст-

венного производства. Эта цель выступает третьим признаком исследу-

емой системы, объединяя ее элементы в определенную целостность. 

В-четвертых, отдельные ее элементы остаются относительно автоном-

ными и самостоятельными. Пятый признак системы – это ее динамич-

ность. Элементы-меры не остаются неизменными, одни из них утрачи-

вают актуальность или действенность, другие – наоборот, при опреде-

ленных условиях ее приобретают, подтверждают свою эффективность 

и включаются в данную систему. Это обусловливается состоянием сель-

скохозяйственного производства, окружающей среды, технологически-

инновационным развитием и т. п.  

Представляется, что указанная система должна включать широкий 

спектр мер, которые по субъектному признаку можно классифициро-

вать на: а) меры, осуществляемые государством в лице компетентных 

органов (разработка и принятие соответствующих нормативно-

правовых актов, государственных целевых программ обеспечения 

устойчивого развития сельскохозпроизводства и пр.); б) меры со сторо-

ны самих сельскохозяйственных производителей (внедрение новейших 

ресурсосберегающих, экологобезопасных технологий обработки земель, 

производства и хранения продукции, защиты растений; ведение органи-

ческого производства; экологизацию и диверсификацию); в) меры, осу-

ществляемые обществом в целом (информационные, воспитательные, 

морально-этические, общественный эко-контроль и т. п.).  

По предметному признаку целесообразно выделить следующие виды 

мер обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного произ-

водства: 1) организационно-правовые (принятие специального Закона 

Украины «Об устойчивом развитии сельских территорий», отдельный 

раздел которого должен быть посвящен устойчивому развитию сельско-

хозяйственного производства, разработка Концепции устойчивого раз-

вития сельскохозяйственного производства в Украине на период до 



267 

2030 года, принятие долгосрочных целевых программ в этой сфере); 

2) экономико-хозяйственные (внедрение ресурсосберегающих, эколого-

направленных технологий ведения производства; переход к органичес-

кому и другим альтернативным формам ведения производства; эколого-

сбалансированное природопользование; экологизация производства, 

пр.); 3) экономико-экологические (налоги, платежи, штрафы, дотации; 

экономическое стимулирование мероприятий по охране земель и других 

природных ресурсов; экологический мониторинг, аудит, сертификация 

и инновационная деяльность); 4) социально-этические (моральные ос-

новы общества и отдельной личности, формирующие ответственность 

за судьбу цивилизации); 5) информационные (услуги СМИ, наукоемкие 

средства производства, ноу-хау, технологические решения, технологии 

сельхозпроизводства, образование, тренинги, пособия для самоподготовки 

руководителей и специалистов сельского хозяйства); 7) образовательно-

воспитательные (формирование новой мировоззренческой парадигмы 

человечества, направленной на сохранение природы как основы жизни, 

введение единой системы непрерывного экологического образования).  

Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного произ-

водства возможно только при условии эффективной реализации целой 

системы мер, которые должны реализовываться комплексно и поступа-

тельно. Для реализации некоторых из них требуется довольно продол-

жительное время, в частности речь идет об образовательно-воспитатель-

ных и социально-этических мерах. Реализация других предусматривает 

активную роль государства, наличие бюджетного финансирования, что 

в нынешних условиях экономического кризиса и ведения боевых дейст-

вий на части территории Украины вряд ли является возможным. В связи 

с этим сегодня приоритет следует отдать организационно-правовым, 

информационным, а также той части экономико-хозяйственных и эко-

номико-экологических мер, которые могуть быть реализованы самими 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. 
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В настоящее время в Республике Беларусь происходит реформиро-

вания аграрно-правовых отношений, затрагивающее, в первую очередь, 

вопросы правового регулирования государственной поддержки сельско-


