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Одним из современных направлений экологизации сельского хозяйст-ва является развитие системы 

органического земледелия и производства органической продукции, что является весьма актуальным для 

Украины. Учитывая экономический кризис и проведение аграрной реформы, хрони-ческую нехватку у аграриев 

денежных средств, количество химических удобрений, применяемых в последние годы при выращивании 

сельскохо-зяйственной продукции в стране, снизилось в разы. Значительная часть аграрной продукции, 

производимой в Украине, особенно в личных крестьян-ских хозяйствах, является экологически чистой, что 

позволяет ее отнести к органической. А учитывая все возрастающий из года в год всемирный спрос на такую 

продукцию, Украина может занять достойное место в данном сег-менте производства сельскохозяйственной 

продукции, в связи с чем проб-лемы развития органического земледелия и производства органической 

продукции являются актуальными. Сегодня наибольшие площади под орга-ническим производством находятся 

в Австралии и Океании – 39 % сель-скохозяйственных угодий. В Европе под такой продукцией занято 21 % 

площадей, в Латинской Америке – 20 %, в Азии – 13 %, в Южной Америке – 4 %, в Африке – 3 % [4, c. 18]. 

Ожидается, что в ближайшее время в европей-ских странах органическое сельское хозяйство будет 

осуществляться при-близительно на 30 % общей площади сельскохозяйственных земель [2, c. 117].  

Часто под категорией «органическое земледелие» понимается сель-скохозяйственная практика без 

использования синтетических пестицидов и удобрений. Однако Группа исследований по органическому 

земледелию Департамента сельского хозяйства США в 1980 г. предложила такое тол-кование: «Органическое 

земледелие – это система производства сельско-хозяйственной продукции, которая запрещает или в 

значительной мере ограничивает использование синтетических комбинированных удобрений, пестицидов, 

регуляторов роста и пищевых добавок к кормам при откорме животных» [3, c. 257]. Такая система максимально 

основывается на сево-оборотах, использовании растительных остатков, перегноя и компостов, растительных 

удобрений, органических отходов производства, минераль-ного сырья, механической обработке грунтов и 

биологических средствах борьбы с вредителями и бурьянами с целью повышения плодородия куль-тур и 

улучшения структуры грунтов.  

Органическое сельское хозяйство, по определению Международной федерации сельскохозяйственного 

органического движения, – это сельско-хозяйственная система, которая содействует сохранению окружающей 

природной среды, социально и экономически поддерживает производство здоровых продуктов питания. Такое 

хозяйство избегает использования химически синтезированных удобрений, пестицидов, ветеринарных препа-

ратов, при этом активно применяются натуральные природные препараты с целью увеличения природного 

плодородия грунтов, стойкости растений и животных к заболеваниям [3, c. 258].  

Отметим, что в сфере правового регулирования органического зем-леделия в Украине существует 

определенный вакуум. Лишь в Законе Ук-раины «О пестицидах и агрохимикатах» от 2 марта 1995 г. [1] 

закреплено, что в специальных сырьевых зонах, предназначенных для выращивания продукции для детского и 

диетического питания пестициды и агрохимика-ты применяются по специальным технологиям, 

обеспечивающим получе-ние продукции, которая отвечает санитарно-гигиеническим требованиям к детскому и 

диетическому питанию (ч. 3 ст. 13). Обратим внимание, что речь идет не о полном запрете использования 

пестицидов, а о применении их по специальным технологиям.  

О необходимости совершенствования законодательства Украины в сфере органического земледелия и 

производства органической продукции разговоры ведутся уже долгое время. На рассмотрение Верховной Рады 

Украины вносились различные законопроекты, например, «О производст-ве и обращении органической 

сельскохозяйственной продукции и сырья», «О началах органического производства» и др., но все они были 

сняты с рассмотрения. При этом постановлением Парламента Украины от 1 февра-ля 2011 г. № 2955-VI был 

принят за основу проект закона Украины «Об органическом производстве», зарегистрированный 19 июля 2010 

г. под № 7003 [5].  

Считаем, что развитие органического земледелия и производства ор-ганической продукции в Украине как 

раз и сдерживается отсутствием спе-циального нормативного акта относительно организации данной деятель-

ности. Будущий закон Украины об органическом производстве должен урегулировать комплекс отношений, 

возникающих при выращивании ор-ганической продукции, предусмотреть правила ее маркировки, правила 

сертификации как самой продукции, так и земельных участков, на которых она выращивается, мероприятия 

государственной поддержки по стимули-рованию производства органической продукции путем предоставления 

льгот и преференций ее производителям. 
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