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Решение проблем зкологического характера в нашей стране приобре-
тает особую актуальность. Реалии свидетельствуют, что ситуация в Ук-
раяне характеризуется кризисньїми явленнями как в зкономическом, соци-
альном, так и в зкологическом развитии. В результате решения проблем 
зкологнческой безопасностн процесе осуществления аграрного производ-
ства блокируется из-за дефицита финансовьіх, материально-технических 
ресурсов, низкого уровня жизни людей, глубоких социальньїх диспропор-
ций. Характерними признаками сельского хозяйства являются моральная и 
физическая изношенность сельскохозяйственной техники, оборудования, 
устаревшая технология и вьтсокая знергоемкость производственньїх про-
цессов, искаженная и несбалансированная, несоразмерная структура аг-
рарного производства. При таких условиях современное аграрное произ-
водство существенно влияет на деградационньїе изменения в природной 
среде (истощение природного потенциала земли, загрязнение биосферьі и 
т. п.). «Любая природоресурсная и хозяйственная деятельность не только 
изменяет структуру ириродньтх ресурсов и обьектов, но и оказьівает нега-
тивное влияние на состояние окружающей средьі, которое опасно для здо-
ровья и жизни человека, что обусловливает возможность государства вьі-
рабатьівать свои механизмьі предотвращения опасности на регулятивном и 
охранительном уровнях» (профессор В. И. Андрейцев). 

В соответствии с Основньїми направленнями государственной поли-
тики Украиньї в области охраньї окружающей средьі, использования при-
родньїх ресурсов и обеспечения зкологической безопасности, утвержден-
ньіми Постановлением Верховной Радьі Украиньї от 5 марта 1998 г. 
№ І88/98-ВР, сельское хозяйство Украиньї - наиболее природовмести-
тельная сфера, которая имеет природоресурсньїй потенциал, включающий 
41,84 млн. гектаров сельскохозяйственньїх угодий (69,3 % территорий Ук-
раиньї), в том числе 33,19 млн. гектаров пашни (55 %), 7,63 млн. гектаров 
природньїх кормових угодий - сенокосов и пастбищ (12,6 %). В сельскохо-
зяйственном производстве ежегодно используется более 10,9 млрд. куб. м 
водьі или 36,4 % ее общего потребления. Однако именно сельскохозяйст-
венное производство наряду с химической и металлургической промнш-
ленностью является крупнейшим загрязнителем окружающей средьт. В 
связи с зтим особую актуальность приобретают вопроси правового обеспе-
чения зкологической политики в сельском хозяйстве в контексте устойчи-
вого развития. На сегодняшний день позитивной тенденцией является то, 

171 



что в аграрно-правовьіх исследованиях на разньїх уровнях изучаютси 
принципи правового регулирования определенного вида аграрньїх отно-
шений в сфере виращивания подсолнечника, сахарной свекли, високо-
продуктивних семян зернових культур и др., где исследователями акцен-
тируется внимание на зкологическом аспекте обеспечения безопасности 
как здоровья человека, так и окружающей среди. «Важним направлением 
исследований является вияснение вопросов зкологизации хозяйственной 
деятельности в целом» (В. В. Круглов) и, в частности, определение поня-
тия, содержания зкологизации аграрного производства как специального 
принципа аграрного права. Все зто имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение, поскольку «зкологизация аграрного производства 
должна препятствовать негативному влиянию производственних процес-
сов на состояние окружающей среди» (Т. В. Курман, О. Н. Туєва). 

Изложенное свидетельствует о важном подходе, которий освещает 
проблеми, но при зтом не решает их. Зто можно обьяснить тем, что, во-пер-
вих, зкологизация аграрного производства как принцип аграрного права 
виводится из норм, указивающих на наличие развитого нормативного 
массива определенной отраслевой принадлежности (зкологическое, земель-
ное законодательство). Во-вторьіх, такой нормативний массив должен бить 
системним образованием, обьективно отвечающим кругу общественних 
отношений, которие он призван регулировать. При отсутствии таких усло-
вий и наличии правовой неурегулированности существует потребность в 
принципах несколько иного характера, сущности и содержания. Представ-
ляется, что такие принципьі должньї найти своє отражение в усилении 
публичного регулирования зкологической политики в сельском хозяйстве 
как сегмента национальной зкологической политики нашего государства. 

Зкологическая политика в сельском хозяйстве как составляющая на-
циональной зкологической политики государства - зто комплекс научно 
обоснованньїх мер, направленних не только на оптимизацию предотвра-
щения негативних последствий, но также на создание таких условий, при 
которих сельскохозяйственние товаропроизводители обязани соблюдать 
зкологические требования, применять такие методьі и средства современной 
зкологически безопасной, ресурсосберегающей технологии виращивания 
биологических обьектов растительного и животного происхождения, ко-
торие не только не наносят существенного ущерба окружающей среде и 
здоровью людей, а также предусматривают комплексное и текущее проведе-
ние необходимих механизированних, агро-зоотехнологических операций 
в установленние сроки с учетом требований международних стандартов. 

Изложенное указивает на то, что такая политика имеет государствен-
но-властньїй характер и непосредственно направлена на «создание зффек-
тивно действующего механизма правового регулирования общественних 
отношений, на наиболее полное обеспечение прав и свобод человека» 
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(профессор М. В. Шульга). «Правовьіе идеи как один из регулирующих 
пластов механизма правового регулирования проявляются прежде всего в 
правових принципах» (П. Ф. Кулинич.). Принципами зкологнческой поли-
тики в сельском хозяйстве являются: а) принцип научности. Применение 
зтого принципа является обьективньїм требованием и закономерностью 
настоящего. Все зто вьітекает из задач зкологнческой политики в сельском 
хозяйстве по защите населення и окружающей средьі от негативного воз-
действия аграрного производства. В данном случае в зтих условиях обос-
нование зкологнческой политики научньїми виводами, предложениями, 
аргументами и определенньїми средствами имеет большую практическую 
значимость, поскольку базируется на современних достижениях различ-
ньіх отраслевьіх наук; б) принцип целенаправленности. Зкологическая по-
литика в сельском хозяйстве должна предусматривать безопасное влияние 
аграрного производства на окружающую среду, факторов внешней средьі, 
внутренних предпосьілок и возможностей (финансовьіх, технических, тех-
нологических, организационньїх) сельскохозяйственньїх товаропроизводи-
телей, деятельность которьіх влияет на зффективность социально-
зкономических преобразований в государстве; в) принцип сочетания ме-
стньїх (региональньїх) и отраслевого подходов к формированию и осугце-
ствлению жологической политики в сельском хозяйстве. Отраслевой под-
ход не позволяет учитьівать местную общность различньїх сельскохозяй-
ственньїх предприятий, региональньїе условия зкономического и социаль-
ного развития, в полной мере решать задачи по охране и сохранению ок-
ружающей природной средьі. Все зто требует использования комплексно-
го подхода к осуществлению указанной политики с учетом как местньїх 
(региональньїх), так и отраслевьіх интересов с целью обеспечения опти-
мального баланса интересов государства, регионов, местного населення, 
членов и наемньїх работников сельскохозяйственньїх предприятий. 

Таким образом, реализация только вьішеупомянутьіх принципов зко-
логнческой политики в сельском хозяйстве будет способствовать повьіше-
нию уровня такой политики и обеспечит ее зффективность, т. е. практиче-
ское решение задач по воплощению зкологических требований, закреп-
ленньїх действующим законодательством, в процессе осуществления аг-
рарними товаропроизводителями сельскохозяйственной деятельности. 
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Процессьі, определяющие сущность планетарной системьі, являются 
безотходньїми, так как зкосистема обладает способностью к самоорганиза-
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