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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ 

АГРАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ 

Жизнь показывает, что сельское хозяйство не может обойтись без надле
жащего правового регулирования общественных отношений. Поэтому заслу

живают внимания выдвинутые предложения в юридической литературе и на 

международных конференциях учёных, учёных-аграрников и юристов-прак

тиков о разработке Аграрного кодекса Украины (1, с. 111 ]. Принятие аграр

ного кодификационного акта открыло бы широкий простор для быстрейшего 

завершения подготовки аграрных законопроектов, определяющих правовое 

положение сельскохозяйственных производителей разных форм собствен

ности и хозяйственности. Существует много нареканий по поводу несовер

шенства ряда аграрных законов и подзаконных актов, которые недостаточно 

регулируют другие вопросы, касающиеся таких правовых институтов аграр

ного права, как правовое положение членов и работников субъектов аграр

ных отношений, правовой режим их имущества, земельных, трудовых, дого

ворных, организационно-управленческих и других отношений. Имеет место 

ненадлежащее правовое регулирование поддержки сельскохозяйственного 

При этом Украиной в 2014 г. с Европейским Союзом заключён договор об 

Ассоциации (2). Поэтому было внесено предложение о необходимости раз
работки и принятия Аграрного кодекса Украины подобно тому, как это сдела

но, например, в ряде стран Латинской Америки, во Франции и других странах 

(3, с. 413- 414; 4, с. 33]. Такой аграрный кодекс необходимо разработать и при

нять в ближайшее время на выполнение обязательств, принятых Украиной 

в контексте адаптации аграрного национального законодательства к законо

дательству Европейского Союза. При этом следует учитывать, что в Украине 

для осуществления кодификации имеется ряд действующих аграрных зако

нов и подзаконных актов. Их нужно привести в единую систему, т. к., к сожале

нию, это законодательство носит сложный и несистемный характер. В аграр

ном национальном законодательстве отсутствует, к сожалению, и комплекс

ный, постоянный подход в правовом регулировании аграрных отношений, 

имеется большое количество отсылочных, недействующих и декларативных 
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норм, которые не подкреплены финансовыми источниками, допущены проти

воречия, пробелы, препятствующие адаптации аграрного законодательства 
к международным правовым нормам и законодательству Европейского Со

юза, учитывая заключенное Соглашение об Ассоциации Украиной с Европей

ским Союзом. Поэтому полностью соглашаемся с мнениями В.Ю. Уркевича 

(5, с. 327], Т.Ю. Коваленка [б, с . 85; 7, с. 15, 1 б] , В.З . Янчука, В.В . Янчука [8, с. 37- 39]; 
А.М. Стативки [9, с. 9З] , В.В . Носика [10, с. 19], В.И . Семчика [11, с. 48] и других 
учёных-аграрников Украины о том, что нужно кодифицировать аграрное за
конодательство Украины - принять Аграрный кодекс страны. 

Этот вопрос поднимался неоднократно учёными-аграрниками других 
стран бывшего СССР, в том числе на международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы правового регулирования аграрных, 
земельных отношений, природопользования и охраны окружающей сре

ды в сельском хозяйстве» З1 марта 2010 г. в г. Москва . Научные работники 

ИЛ. Кузьмин из Республики Беларусь (12, с. З45-352] , Л.К. Еркинбаева из 
Респулики Казахстан [12, с. 2З7-247], Ж.Т. Халмуминов из Республики Узбеки
стан [12, с. 590-597], которые подчеркнули, что вопросы совершенствования 
аграрного законодательства в их республиках разрешаются . Разработаны 

схемы модельных Аграрных кодексов этих государств. В проектах кодексов 

предусмотрены основные аграрные вопросы, которые будут включены в со

ответствующие главы или разделы общей и особенной части этих кодексов 

и будут рассмотрены высшими органами законодательной власти . 

Поэтому, учитывая опыт разработки и принятия Аграрного кодекса других 

стран, Парламенту, Президенту и Правительству Украины нужно совместно 

принять активные меры по созданию такого единого кодифицированного 

акта с целью обеспечения разрешения актуальных вопросов, которые имеют 

место в сельском хозяйстве Украины . 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ 

Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных террито

риях», принятый 2З мая 2000 г., определяет правовые основы их функциони

рования и охраны , а также объявnения, преобразования и ликвидации . 

Под особо охраняемыми природными территориями понимается участок 

земли (включая атмосферный воздух над ними и недра) с уникальными, эта

лонными или иными ценными природными комплексами и объектами, имею

щими особое экологическое, научное, историко-культурное, эстетическое 

и иное значение, изъятые полностью или частично из хозяйственного оборота, 

в отношении которых установлен особый режим охраны и использования [1 ]. 
Основной целью объявления территорий особо охраняемыми природны

ми территориями является сохранение их биологического и ландшафтного 

разнообразия . В настоящее время данной категорией природных объектов в 

Республике Беларусь занято 7,2 % земель государственного земельного фонда . 

Закон устанавливает следующие категории особо охраняемых природных 

территорий : 

- заповедники; 

- национальные парки; 
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