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Введение. В Республике Беларусь в рамках осуществления госу-
дарственной аграрной политики разработаны и реализуются крупно-
масштабные мероприятия по развитию АПК и сельских территорий, 
направленные на одновременное сбалансированное развитие аграрно-
го сектора экономики и социально-экономическое развитие сельской 
местности. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого соци-
ально-экономического развития (НСУР) Республики Беларусь до 
2020 г. [1] делается упор на территориальный аспект развития сель-
ского хозяйства, который позволяет обеспечивать одновременное со-
циальное и экономическое развитие сельской местности. В частности, 
целью развития агропромышленного комплекса в долгосрочной пер-
спективе названо формирование эффективного конкурентоспособно-
го, устойчивого и экологически безопасного агропромышленного 
производства, которое соответствовало бы мировому уровню и обес-
печивало бы продовольственную безопасность страны. В социальной 
сфере предложено перейти к такой концепции развития сельской ме-
стности, при которой все отрасли и сферы производственной деятель-
ности должны быть увязаны с направлениями развития социальной 
инфраструктуры и природных ландшафтов. 

Программно-целевое обеспечение устойчивого социально-эконо-
мического развития сельских территорий осуществляется в рамках 
специальных программ по АПК как на республиканском, так и на  
региональном (местном) уровне. Такие программы последовательно 
разрабатываются начиная с 2001 г., когда была одобрена Программа 
совершенствования агропромышленного комплекса Республики Бе-
ларусь на 2001–2005 годы [2]. В соответствии с Государственной про-
граммой возрождения и развития села на 2005–2010 годы [3] одним из 
приоритетных направлений возрождения и развития села названо ус-
тойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий, 
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способствующее формированию необходимых условий для жизне-
обеспечения населения, придания привлекательности сельскому обра-
зу жизни и труда, достижения установленных социальных стандартов. 

В 2011 г. в Республике Беларусь начинается новый этап социаль-
но-экономических преобразований, связанный с выполнением новых 
программных задач, заложенных в директивных документах, опреде-
ляющих социально-экономическое развитие. Так, Директива Прези-
дента Республики Беларусь № 4 «О развитии предпринимательской 
инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Бе-
ларусь» [4], которая непосредственно затрагивает экономическую 
сферу в сельском хозяйстве, называет одним из основных стратегиче-
ских факторов устойчивого социально-экономического развития рес-
публики создание благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности. Новый этап социально-экономического развития пре-
дусматривает усиление интеграции Республики Беларусь в междуна-
родное экономическое пространство, которая проходит в том числе на 
региональном уровне (создание Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) в 2001 г., Евразийского Экономического Сообщества 
(ЕврАзЭС) в 2006 г., Союзного государства России и Беларуси и др.) 
и затрагивает сельскохозяйственную сферу. 

Перспективы устойчивого территориального и отраслевого раз-
вития сельских территорий определены Государственной программой 
укрепления аграрной экономики и развития сельских территорий на 
2011–2015 годы [5], которая находится на стадии утверждения. 

Несмотря на то что в практике государственного регулирования 
сельскохозяйственной сферы механизм устойчивого социально-
экономического развития в целом сложился, он не получил достаточ-
ного теоретико-правового обоснования в юридической литературе, а 
также адекватной законодательной базы. В некоторой мере устойчи-
вое развитие сельского хозяйства изучается в экономической науке, 
которая затрагивает главным образом вопросы устойчивого развития 
агропромышленного комплекса [6] как производственно-хозяйствен-
ной системы. По понятным причинам социальное развитие сельских 
территорий не охватывается такими исследованиями, что связано с 
комплексным характером социальной сферы как объекта научного 
анализа. 

В юридической литературе вопросам устойчивого социально-
экономического развития в целом и сельских территорий в частности 
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уделяется недостаточно внимания, наиболее часто эти вопросы затра-
гиваются применительно к государственной поддержке сельского  
хозяйства и АПК и обеспечению продовольственной безопасности, а 
также проблемам экологической безопасности. 

В социальной сфере села устойчивое развитие позволяет реали-
зовать долговременные цели социальной политики, которая в на-
стоящее время претерпевает существенные изменения в условиях ми-
рового финансово-экономического кризиса. Применительно к сель-
ским территориям устойчивость социальных отношений может быть 
обеспечена повышением уровня социальных стандартов и стимули-
рованием хозяйственной инициативы на местном уровне, одним из 
проявлений которой является развитие некоммерческих видов дея-
тельности в сельской местности. 

Основная часть. В правовом регулировании устойчивого разви-
тия сельских территорий есть несколько теоретико-правовых про-
блем, без решения которых дальнейшее совершенствование норма-
тивно-правовой базы этой деятельности не представляется эффектив-
ным. 

Во-первых, нуждается в исследовании правовое понятие и сущ-
ность устойчивого развития сельских территорий как совокупности 
правоотношений, которые складываются при осуществлении данной 
деятельности применительно к особому природно-территориальному 
образованию.  

Несмотря на то что стратегия устойчивого развития имеет гло-
бальный и национальный императив устойчивого развития, все боль-
ше внимания обращается на реализацию этой стратегии на регио-
нальном и местном уровне [7]. Как отмечается в НСУР, Государст-
венной схемой комплексной территориальной организации Республи-
ки Беларусь на территории страны в рамках существующего админи-
стративно-территориального деления выделяются четыре типа регио-
нов, в том числе сельскохозяйственные, которые характеризуются 
преобладанием земель сельскохозяйственного назначения и высокой 
долей сельского населения. Ведущей функцией для этих регионов 
является производство и переработка товарной сельскохозяйственной 
продукции. Сельскохозяйственная деятельность ведется на террито-
риях, где сохранился особый уклад жизни, и имеется более низкий 
уровень социальных условий, при этом сельское хозяйство наиболее 
тесно из всех отраслей экономики увязано с природными ресурсами. 
Поэтому реализация стратегии устойчивого развития для сельских 
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территорий имеет ряд специфических моментов, которые необходимо 
учитывать в правовом регулировании. 

Понятие устойчивого развития сельских территорий в законода-
тельстве Республики Беларусь отсутствует. Устойчивое развитие рас-
сматривается преимущественно в аспекте экологической политики и в 
наибольшей степени анализируется в экологическом праве, в отличие 
от других отраслей юридической науки, что методологически непра-
вильно [8], так как Концепция устойчивого развития является также 
методологической основой инновационного развития экономики [9, 
с. 423], а также социальных преобразований в обществе. 

В юридической науке недостаточно исследований по поводу осо-
бенностей устойчивого развития отдельных территорий, хотя юри-
сты-аграрники выделяют устойчивое развитие сельских территорий 
как самостоятельное направление развития аграрного законодатель-
ства наряду с обеспечением продовольственной безопасности, госу-
дарственной поддержкой и защитой сельскохозяйственных произво-
дителей [10, с. 47; 11, с. 63; 12]. 

Поэтому существует необходимость обозначить сферу правового 
вмешательства в эти отношения со стороны государства, то есть опре-
делить, какие именно отношения должны подвергаться правовому 
регулированию. В сельскохозяйственной сфере эта задача усложняется 
формированием агропромышленного комплекса, который, как отме-
чается в литературе [13; 14, с. 159, 161], является самостоятельным 
объектом правового регулирования и представляет собой комплекс 
отраслей, связанных с сельским хозяйством. С формированием АПК 
связано расширение сферы государственной аграрной политики, ко-
торая распространяется также на социальную сферу села. 

Во-вторых, нуждается в более точном определении и конкретиза-
ции понятие «сельские территории», которое употребляется в законо-
дательстве без четкого смыслового наполнения.  

Поскольку территориальное развитие в Республике Беларусь сле-
дует административно-территориальному и территориальному уст-
ройству, которое определяется Законом Республики Беларусь от 5 мая 
1998 г. «Об административно-территориальном делении и порядке 
решения вопросов административно-территориального устройства 
Республики Беларусь» [15], необходимо выяснить правовое положе-
ние сельских территорий в контексте административно-территориаль-
ного устройства. В названном Законе термин «сельские территории» 
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не используется, поскольку он не получил адекватного правового по-
нятия, так же как и широко используемый в нормативных правовых 
актах термин «сельская местность». Понятие «сельская местность» 
используется преимущественно при установлении льгот или особого 
порядка правового регулирования общественных отношений на тер-
риториях с преимущественно сельским укладом жизни, например, как 
это сделано в Декрете Президента Республики Беларусь от 20 декабря 
2007 г. № 9 «О некоторых вопросах регулирования предприниматель-
ской деятельности в сельской местности» [16]. 

Для характеристики сельских территорий используются различ-
ные подходы, которые различаются в зависимости от широкого или 
узкого понимания сельской местности. Например, в Указе Президента 
Республики Беларусь от 3 февраля 2006 г. № 70 [17] под сельской ме-
стностью понимаются территории сельсоветов, поселков городского 
типа, городов районного подчинения, являющихся административно-
территориальными единицами, поселков городского типа и городов 
районного подчинения, являющихся территориальными единицами, а 
также иных населенных пунктов, не являющихся административно-
территориальными единицами, входящими вместе с другими терри-
ториями в пространственные пределы сельсоветов, а Указ Президента 
Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию 
агроэкотуризма в Республике Беларусь» [18], к сельской местности 
относит территории, входящие в пространственные пределы сельсо-
ветов, за исключением территорий поселков городского типа и горо-
дов районного подчинения.  

Таким образом, существует необходимость уточнить, как соотно-
сятся между собой такие понятия, как «территория сельсовета», 
«сельские населенные пункты», «поселки городского типа», «сель-
ская местность» для единообразного понимания и применения их в 
нормативных правовых актах. 

Отсутствие общепринятого понимания того, что следует обозна-
чать как сельская местность, позволяет предложить в качестве сино-
нима «сельские территории». Это понятие, по нашему мнению, пред-
почтительнее, так как обозначает не просто пространство, а ком-
плексное природно-антропогенное образование, в которое входят ес-
тественные природные компоненты этого пространства, а также со-
циально-экономическая инфраструктура, включая населенные пункты 
различного типа, территории за пределами поселений, то есть все 
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объекты социального, экономического и экологического назначения. 
Используя это понятие, можно значительно эффективнее реализовать 
комплексный подход в развитии сельских территорий. Тем более, что 
понятие «территория» широко используется именно в тех отраслях 
законодательства, которые используются при программном обеспече-
нии социально-экономического развития (об административно-
территориальном устройстве, местном управлении и самоуправлении, 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности). 
Кроме того, понятие «территория» позволит увязать социально-
экономическое и градостроительное планирование в сельской мест-
ности, тем более оно уже востребовано в аграрно-правовой сфере (Го-
сударственная программа укрепления аграрной экономики и развития 
сельских территорий на 2011–2015 годы). 

Отнесение малых городских поселений к сельской местности яв-
ляется достаточно условным, поскольку это противоречит админист-
ративно-правовому статусу этих населенных пунктов как городских 
(ст. 5 Закона Республики Беларусь «Об административно-террито-
риальном делении»). Однако программные документы и нормативные 
правовые акты, которые действуют в настоящее время, включают эти 
поселения в сельскую местность, распространяя на них принцип при-
оритетного развития, который может быть реализован в рамках ком-
плексных программ общего характера, которые разработаны для раз-
вития территорий. 

В связи с этим актуальным является вопрос о признании сельских 
территорий самостоятельными территориальными образованиями и 
определения их правового статуса. Относительно статуса сельских 
территорий нет единой точки зрения. 

Политико-правовые исследования местного самоуправления по-
казывают, что с возникновением государственности общины транс-
формируются в административно-территориальные единицы [19, 
с. 1040], однако сельские территории в Республике Беларусь не явля-
ются таковыми в формально-юридическом смысле. 

Опыт других государств относительно сельских территорий как 
объекта правового регулирования показывает, что они выделяются 
как муниципальные образования (самостоятельные либо в составе 
иных), то есть образования, по поводу которых возникают правоот-
ношения местного управления и самоуправления, которые регулиру-
ются специальным законодательством [20; 21]. Такой опыт есть в 
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Российской Федерации, Германии, странах Скандинавии и других, и 
он может быть изучен для совершенствования правового регулирова-
ния в сфере планирования устойчивого развития сельских террито-
рий. 

Существует необходимость соотнести сельские территории с су-
ществующей системой административно-территориального устройст-
ва, которая в целом сложилась, и может подвергаться преобразовани-
ям с большой осторожностью. В Республике Беларусь органы местно-
го управления и самоуправления следуют административно-
территориальному устройству и вопрос о выделении сельских терри-
торий может быть решен только путем внесения изменений в это за-
конодательство. 

На местном уровне устойчивое развитие обеспечивается совме-
стной деятельностью органов государственной власти и местного са-
моуправления, которая иногда определяется как муниципально-
правовая политика. Как отмечается в российской правовой науке, од-
ним из направлений этой политики является создание организацион-
но-правовых условий для устойчивого самостоятельного развития 
муниципальных образований [22, с. 93]. Несмотря на отсутствие в 
Республике Беларусь понятия муниципальное образование, многие 
теоретические подходы к развитию этой политики могут быть акту-
альны, в том числе понятие местного самоуправления как «относи-
тельно самостоятельного уровня публичной власти в государстве, 
обеспечивающей решение местным сообществом вопросов своего 
непосредственного жизнеобеспечения» [22, с. 94]. 

Устойчивое развитие следует рассматривать как цель социально-
экономических и экологических мероприятий, которые реализуются 
государством через свои функции. В Программе деятельности Прави-
тельства Республики Беларусь на 2011–2015 годы выделяется само-
стоятельный раздел – устойчивое развитие регионов, в котором сель-
ские территории специально не упоминаются, но непосредственно 
охватываются мерами, предусмотренными этим разделом. 

В-третьих, существует необходимость научно-прикладного ана-
лиза тех мер, которые составляют содержание устойчивого развития 
сельских территорий.  

Поскольку устойчивое развитие рассматривается как стратегиче-
ская цель государственной политики, совокупность мер, касающихся 
устойчивого развития сельской местности, определяется в программ-
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ных документах развития сельского хозяйства и АПК, которые ориен-
тированы на долгосрочную перспективу и вытекают из приоритетных 
направлений развития государства. Оно реализуется в рамках госу-
дарственного прогнозирования и программирования, общей законо-
дательной основой которых является Закон Республики Беларусь от 
5 мая 1998 г. № 157-З «О государственном прогнозировании и про-
граммах социально-экономического развития Республики Беларусь» 
[23]. Нормы этого закона с момента принятия не обновлялись и в на-
стоящее время не удовлетворяют современным требованиям. 

В правовых исследованиях, посвященных программно-целевому 
управлению [24], отмечается наличие большого числа нерешенных 
вопросов в сфере программно-целевого управления, широко приме-
няемого в аграрных отношениях, в которых программно-целевой ме-
тод является основным способом реализации аграрной политики.  
В этой области общественных отношений существуют общие про-
блемы, связанные с недостаточным правовым регулированием такой 
функции государственного регулирования, как планирование и про-
граммирование, а также отсутствием системного правового регулиро-
вания программирования в сфере АПК. 

Так, представляется необходимым уточнить правовой статус и 
юридическую природу государственных программ в иерархии норма-
тивных правовых актов. Наличие большого количества программ 
привело к тому, что сформировался целый пласт юридически значи-
мых документов, которые формально не включены в систему норма-
тивных правовых актов, но фактически формируют определенные 
правовые требования, которые учитываются при осуществлении воз-
никающих правоотношений. Автор считает необходимым определить 
статус программ как ненормативных документов в Законе Республики 
Беларусь «О нормативных правовых актах» и закрепить общие требо-
вания к нормативному правовому акту, которым эти программы ут-
верждаются. 

Существенным недостатком аграрного законодательства следует 
признать отсутствие норм, регулирующих вопросы планирования и 
программирования развития АПК в целом и сельских территорий в 
частности, поскольку аграрное законодательство развивается в основ-
ном по пути регулирования отдельных видов деятельности в сельском 
хозяйстве и АПК. Отсутствие базового закона о государственном ре-
гулировании сельского хозяйства и АПК, в котором могли бы содер-
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жаться такие положения, сдерживает систематизацию норм о разра-
ботке государственных программ в области АПК. 

Несмотря на недостаток специального законодательства в этой 
области программное обеспечение развития сельских территорий ак-
тивно используется и осуществляется в рамках специальных про-
грамм по АПК как на республиканском, так и на региональном (мест-
ном) уровне, но на основании общих норм о государственном прогно-
зировании и программировании.  

Поддерживая идею разработки Закона о системе государственно-
го планирования и прогнозирования, который предусмотрен в Про-
грамме деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–
2015 годы [25], отметим, однако, что содержание и структура этого 
закона требует всестороннего обсуждения. 

Основным направлением устойчивого территориального разви-
тия сельских территорий является совершенствование структуры рас-
селения сельского населения и улучшение социально-экономических 
условий его жизни, связанное с формированием агрогородков как 
центров сельского расселения. Изучение правового положения агро-
городков в системе административно-территориального устройства 
Республики Беларусь показывает, что, несмотря на относительно не-
давнее появление среди населенных пунктов такой разновидности, 
как агрогородки, этот вид поселений достаточно быстро и эффектив-
но развивается. Этому способствует наличие четко определенной 
стратегии формирования агрогородков. 

Вместе с тем существует необходимость уточнить понятие и при-
знаки агрогородков как центров сельского расселения, так как Закон 
«Об административно-территориальном делении» не устанавливает 
четких критериев разграничения агрогородков и других сельских на-
селенных пунктов, которые существуют в сельской местности, и бо-
лее четко определить порядок отнесения населенных пунктов к агро-
городкам, с учетом того, что в настоящее время действует особый 
порядок, предусматривающий решение этих вопросов в несколько 
стадий. 

Совершенствование системы сельского расселения связано с со-
вершенствованием социальных стандартов жизни в сельской местно-
сти. Законодательство, регулирующее эти вопросы, крайне обширно и 
нуждается в систематизации, а это проблема дальнейшего исследова-
ния, и не только в рамках аграрного права, поскольку она имеет меж-
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дисциплинарный характер. Механизм создания и использования этой 
инфраструктуры недостаточно проработан, так как основные пара-
метры инфраструктуры и порядок ее использования заложены в соот-
ветствующем законодательстве – об образовании, здравоохранении, 
культуре, физической культуре и спорту, торговле, общественном 
питании, бытовом обслуживании, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
и не всегда конкретизируются применительно к агрогородкам. 

Представляется, что необходимо определить минимальный уро-
вень объектов инфраструктуры, которые должны быть в агрогородке, 
который позволит отличить их от других сельских населенных пунк-
тов, по всем отраслям социальной и производственной инфраструкту-
ры, о которой говорится в программных документах.  

Существуют также недостатки правового регулирования градо-
строительного планирования агрогородков, в частности, недостаточно 
четко закрепляется обязательность разработки генеральных планов 
для агрогородков, предусмотренная Государственной программой 
возрождения и развития села; не определено их соотношение с дру-
гими градостроительными проектами, которые действуют на терри-
тории сельсовета, и порядок разработки и утверждения, в частности, 
участие местных исполнительных и распорядительных органов, дей-
ствующих на территории сельсовета в подготовке генеральных пла-
нов агрогородков. 

Таким образом, на основе норм различных отраслей законода-
тельства постепенно складывается нормативно-правовая база, обеспе-
чивающая устойчивое развитие сельских территорий, однако уровень 
систематизации этого законодательства и его научная база представ-
ляется недостаточным. 

Заключение. По результатам проведенного анализа можно опре-
делить основные проблемные области, связанные с устойчивым раз-
витием сельских территорий, которые требуют соответствующего 
правового обеспечения. 

Во-первых, существует необходимость дальнейшего научного 
анализа этой проблемы, которая получила недостаточное освещение в 
юридической литературе, в том числе в специальных аграрно-
правовых исследованиях. Для разработки оптимальной правовой мо-
дели устойчивого развития сельских территорий необходимы ком-
плексные теоретико-правовые разработки, основанные на Концепции 
устойчивого развития, которые позволят определить понятие, сущ-
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ность и сферу правового регулирования данной области обществен-
ных отношений. 

Во-вторых, отсутствует однозначная юридическая терминология, 
которая может быть использована в правовых исследованиях и право-
творческой деятельности по устойчивому развитию сельских терри-
торий, в связи с чем одни и те же понятия могут трактоваться по-
разному. 

Поэтому необходимо определить понятие и уточнить правовое 
положение сельских территорий как территориальных образований, 
так как единообразная трактовка этого термина, который использует-
ся при разработке целевых комплексных программ по развитию сель-
ского хозяйства, в настоящее время отсутствует, не определено его 
значение в правоотношениях, связанных с местным управлением и 
самоуправлением и административно-территориальным устройством. 

Требуется уточнение соотношения между собой таких понятий, 
как «территория сельсовета», «сельские населенные пункты», «посел-
ки городского типа», «сельская местность» для единообразного по-
нимания и применения их в нормативных правовых актах. 

Из всех существующих понятий «сельская местность», по-
нашему мнению, является наиболее адекватным, так как обозначает 
не просто пространство, а комплексное природно-антропогенное об-
разование, в которое входят естественные природные компоненты 
этого пространства, а также социально-экономическая инфраструкту-
ра, включая населенные пункты различного типа, территории за пре-
делами поселений, то есть все объекты социального, экономического 
и экологического назначения. Используя это понятие, можно значи-
тельно эффективнее реализовать комплексный подход в развитии 
сельских территорий. Кроме того, понятие «территория» позволит 
увязать социально-экономическое и градостроительное планирование 
в сельской местности, с учетом которого строится вся жизнедеятель-
ность на этих территориях. 

В-третьих, необходима систематизация законодательства, опре-
деляющего содержание устойчивого социально-экономического раз-
вития сельских территорий, которая может осуществляться по двум 
направлениям. Обновление общего законодательства, регулирующего 
вопросы государственного планирования и прогнозирования, градо-
строительного развития, административно-территориального устрой-
ства применительно к устойчивому развитию сельских территорий, а 
также принятие специальных норм, обеспечивающих реализацию 
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требований устойчивого развития в сельском хозяйстве и на сельских 
территориях. 
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