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Правовое регулирование аграрных, земель-
ных отношений, природопользования и охра-
ны окружающей среды в сельском хозяйстве 
в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, 
других странах СНГ и государствах ЕС:  
состояние, проблемы, пути совершенствова-
ния: Междунар. сб. науч. тр.: В 2 т. / Отв. ред. 
Г.Е. Быстров. М.: Торжокская типография, 2009. 

Проблемы правового регулирования аграр-
ных, земельных отношений, природопользования 
и охраны окружающей среды в сельском хозяй-
стве имеют особую актуальность и значение, но-
сят многоаспектный характер, поскольку касают-
ся, как правило, продовольственной безопасно-
сти, а следовательно, и национальной безопас-
ности в целом любого государства. Вот почему 
каждая серьезная публикация на эту тему сразу 
попадает в центр внимания как специалистов, 
так и всех тех (и теоретиков, и практиков), кто ис-
кренне озабочен поиском форм, методов и 
средств регулирования производства сельскохо-
зяйственной продукции, сырья, продовольствен-
ного рынка, повышения роли законодательства, 
обеспечивающего развитие сельского хозяйства. 

В связи с этим выпуск под эгидой Российской 
ассоциации аграрного и природоресурсного пра-
ва международного сборника научных трудов 
представителей аграрных и юридических высших 
учебных заведений России, Украины, Беларуси, 
Казахстана и других стран СНГ, государств ЕС, 
подготовленного кафедрой аграрного и земель-
ного права РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 
стал своевременным и значимым. 

В нем содержатся статьи видных российских 
ученых, преподавателей вузов и целого ряда за-
рубежных специалистов. Представлены разно-
образные суждения и мнения, касающиеся аграр-
ных преобразований, произошедших в последнее 
время во многих странах. Авторы предлагают 
широкий спектр подходов и ракурсов рассмотре-
ния круга вопросов, связанных с правовым обес-
печением эффективного функционирования аг-
ропромышленного комплекса. 

Выпуском в свет сборника возрождена весьма 
важная традиция научного общения без границ, 
без политических и иных амбиций. Продолжена 

традиция формирования высокой культуры науч-
ных дискуссий, аналитических обзоров, выработ-
ки разумных рекомендаций и предложений, кото-
рая положена выдающимися российскими уче-
ными, оказавшими значительное влияние на 
развитие не только российской юридической науки, 
но и на научный потенциал других государств. 

Особо хотелось бы отметить автора-состави-
теля, редактора и рецензента, основного вдохно-
вителя и реализатора проекта подготовки на-
стоящего сборника научных работ Г.Е. Быстрова. 
Это один из наиболее авторитетных в области 
правовых исследований многообразных аграр-
ных отношений, хорошо известный в России, Бе-
ларуси, Украине и других государствах теоретик 
аграрного права. Его перу принадлежат десятки 
учебников, монографий по различным аспектам 
аграрного права. Неоценима деятельность 
Г.Е. Быстрова по составлению антологии научных 
достижений ученых юристов-аграрников. В сбор-
ник включены статьи о выдающемся российском 
ученом профессоре О.С. Иоффе, творческое  
наследие которого содержится в его научных ра-
ботах и учебниках, по которым училось и будет 
еще учиться не одно поколение юристов многих 
стран; о юристе и политическом деятеле А.А. Соб-
чаке, оказавшем заметное влияние на социаль-
но-экономические преобразования в России и в 
первую очередь становление пореформенного 
российского законодательства; о докторе юриди-
ческих наук, профессоре Н.И. Краснове – круп-
ном российском ученом в области использования 
и охраны природных ресурсов и многих других. 
Это хорошая традиция, обогащающая содержа-
ние сборника, заслуживает всяческой поддержки 
и дальнейшего продолжения при опубликовании 
новых научных трудов. 

Предлагаемое вниманию читателя издание – 
одно из значительных в юридической литературе 
собраний научных трудов по вопросам аграрного и 
природоресурсного права за последний период. 
Важнейшей особенностью книги, которая отли-
чает ее от других, является многообразие право-
вых аспектов, исследуемых авторами, предста-
вителями различных научных школ, учебных за-
ведений многих государств. Ознакомление с 
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изложенными в сборнике материалами позволя-
ет на основе сравнительно-правового анализа 
законодательства и практики его применения в 
различных государствах определить общие зако-
номерности и подходы, выделить особенности в 
правовом регулировании аграрных и природоре-
сурсных отношений и правоприменении, вырабо-
тать действенные рекомендации правового обес-
печения функционирования агропромышленного 
комплекса государства. 

Вторая и весьма важная особенность сборни-
ка состоит в том, что в нем представлены мате-
риалы, носящие нередко дискуссионный харак-
тер, затрагивающие важнейшие теоретические 
аспекты в сфере аграрно-правовой науки, в част-
ности, о понятии, функциях, формах и методах 
государственного регулирования сельского хо-
зяйства, принципах аграрного права, о частных и 
публичных началах в аграрных правоотношени-
ях, общих проблемах становления аграрного за-
конодательства и перспективах его развития. 
Немаловажное значение в современных услови-
ях для большинства стран имеет правовое обес-
печение присоединения к ВТО, технического ре-
гулирования рынка сельскохозяйственной про-
дукции, стратегического развития сертификации, 
стандартизации и метрологии в сельском хозяй-
стве. Обсуждение столь сложных и неоднознач-
ных проблем, носящих глобальный характер, 
придает особую актуальность представленному 
сборнику.  

Наконец, третья особенность собрания науч-
ных трудов – это то всестороннее внимание, кото-
рое уделяется экологизации сельскохозяйствен-
ного производства и аграрного законодательства, 
природопользования и природоресурсного права, 
что является неотъемлемым условием обеспече-
ния устойчивого развития не только сельского хо-
зяйства, но и сельских территорий в целом. 

Именно перечисленные выше особенности и 
столь всестороннее рассмотрение проблем в об-
ласти правового обеспечения развития сельского 
хозяйства отличают настоящий сборник научных 
трудов от многих других в рассматриваемой 
сфере, свидетельствуют об уникальности и фун-
даментальном характере представленного мате-
риала, придают данному изданию особую значи-
мость и порождают немалый интерес со стороны 
представителей не только юридической науки.    

Кроме того, в книге отражены темы, которым в 
научной литературе уделяется недостаточно 
внимания и которые заслуживают обсуждения, а 
также результаты исследований по абсолютно 
новым направлениям развития аграрного зако-
нодательства: проблемам эколого-правового об-
разования и просвещения; правовым проблемам 
обеспечения инвестиций в АПК; разрешению 
коллизий в аграрном праве; созданию условий 
для устойчивого развития сельских территорий; 
правовому регулированию деятельности аграр-

ных бирж; использованию генно-модифицирован-
ных организмов в аграрной сфере и др. 

Особого внимания заслуживают проблемы 
защиты сельскохозяйственных земель от неце-
левого и нерационального использования, охра-
ны окружающей среды в сельском хозяйстве, 
правового обеспечения интеграционных процес-
сов в агропромышленном комплексе, возникаю-
щих между субъектами АПК, перерабатывающи-
ми и иными организациями, от разрешения кото-
рых во многом зависит будущее аграрной сферы 
экономики. 

При прочтении сборника мы получаем серь-
езную информацию о процессах в аграрной сфе-
ре, аналитический и статистический материал. В 
частности, в работе доктора экономических наук, 
академика И.Г. Ушачева анализируются эконо-
мические и правовые проблемы обеспечения 
продовольственной безопасности стран СНГ на 
основе серьезных экономических показателей по 
импорту продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья, по уровню цен на него, 
уровню поддержки сельхозтоваропроизводите-
лей в России и ряде других стран. Автор видит 
цель коллективной продовольственной безопас-
ности государств-участников СНГ в обеспечении 
основными видами продовольствия всего насе-
ления при обязательном приоритете наиболее 
уязвимых малоимущих слоев и при условии фи-
зической и экономической доступности продуктов 
питания в таком количестве и качестве, которые 
необходимы для сохранения и поддержания 
жизни и дееспособности человека при полной 
или максимально возможной независимости го-
сударств Содружества от внешних источников 
поступления продовольствия (с. 45). 

Представляют интерес научно обоснованные 
воззрения известных ученых о специфике госу-
дарственного регулирования сельского хозяйства 
в России (Г.Е. Быстров), о проблемах развития 
аграрного права Украины в условиях рыночной эко-
номики (Ю.С. Шемшученко, В.И. Семчик, А.А. Пог-
ребной), о развитии аграрного права в Европе 
(Юдо Жозеф), о земельной реформе и аграрно-
процессуальном праве Мексики (Хорхе Хавиер 
Пабелло Ольмос), о проблемах экологизации аг-
рарного законодательства (С.А. Боголюбов). В 
частности, профессор С.А. Боголюбов подчерки-
вает, что в «условиях обостряющейся конкурен-
ции экономики и экологии, противостояния ры-
ночного и социального факторов развития общест-
ва и государства экологизация аграрного законо-
дательства и применения природоохранных 
норм в сельском хозяйстве могут дать положи-
тельный пример воздействия современного и бу-
дущего поколений, противодействия села анти-
экологической политике некоторых эгоистических 
групп» (с. 121–122). 

Широко представлены в сборнике материалы 
о правовом статусе субъектов сельскохозяйст-
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венных правоотношений: в России (З.С. Беляева, 
М.И. Палладина), в Украине (В.К. Мамутов, Е.В. Га-
фурова), в Республике Таджикистан (Ш.М. Ис-
маилов, Н.Н. Сидыкова), в Беларуси (И.И. Велен-
то, И.П. Кузьмич) и др. 

Ряд авторов рассматривают особенности за-
щиты имущественных прав субъектов сельскохо-
зяйственных отношений. Защите имущественных
прав членов крестьянского (фермерского) хозяй-
ства  посвящена работа В.В. Устюковой. Некото-
рым аспектам правовой защиты сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей уделяет внима-
ние Е.А. Гришенкова, гарантии защиты прав аг-
рарных товаропроизводителей в законодательст-
ве Украины анализирует Т.В. Курман. В работах
рассматриваются механизмы юридической защи-
ты прав и законных интересов, авторы приходят
к общему выводу о необходимости формирова-
ния единой политики государства в области за-
конодательного обеспечения защиты прав сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, укрепле-
ния законности в аграрной сфере (с. 263, 332)  

В заключение отметим, что издание пред-
ставленного международного сборника научных
трудов, отражающих наиболее актуальные про-
блемы в области правового обеспечения разви-
тия сельского хозяйства на современном этапе
многих стран, является весомым вкладом в раз-
витие науки не только аграрного, но также зе-
мельного, экологического, природоресурсного
права и представляет высокий научно-исследо-
вательский и практический интерес со стороны
самого широкого круга заинтересованных лиц.  
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