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О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ
АГРАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВА УКРАИНЫ

В СВЕТЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС
В. Ю. Уркевич, доктор юридических наук, профессор
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Парламент Украины Законом от 16 сентября 2014 г. № 1678-VII ратифициро-

вал Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европей-
ским сообществом по а томной энергии и их государствами-членами, заключенное 
в г. Брюссель в части политических положений 21 марта 2014 г. и в части торгово-
экономических и отраслевых положений 27 июня 2014 г. (далее – Соглашени е об 
ассоциации). Согласно данному документу, стороны признают важность адаптации 
действующего законодательства Украины к законодательству ЕС, Украина обеспечи-
вает постепенную совместимость существующих законов и будущего законодатель-
ства с acquis ЄС (ст. 114 «Адаптация законодательства» Соглашения об ассоциации).

Отдельное место в Соглашении об ассоциации уделено вопросам развития 
сельского хозяйства, предписания относительно чего закреплены в его главе 17 
«Сельское хозяйство и развитие сельских террито   рий», согласно ст. 403 которой 
стороны сотрудничают с целью развития сельского хозяйства и сельских те рри-
торий, в частности, путем постепенного сближения политик и законодательства.

Соглашением об ассоциации закреплены направления  указанного сотрудничества, 
среди которых: а) содействие взаимному пониманию политик в сфере сельского хозяй-
ства и развития сельских территорий; б) усиление административных возможностей на 
центральном и местном уровнях относительно пла нирования, оценки и реализации по-
литики; в) поощрение современного и устойчивого сельскохозяйственного производства 
с учетом необходимости защиты окружающей  природной среды и животных, в частно-
сти, распространения методов органического производства и использования биотехно-
логий; г) обмен зн аниями и наилучшими практиками относительно политики развития 
сельских территорий с ц елью содействия экономическому благосостоянию сельских об-
щин; д) улучшение конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли, эффе ктив-
ности и прозрачности рынков, а также условий для инвест ирования; е) распространение 
новых знаний путем проведения учебных и информационных мероприятий; ж) содей-
ствие инновациям путем пров едения исследований и продвижения системы консульти-
рования к сельскохозяйственным производителям; з) гармонизация вопросов в рамках 
международных организаций; и) обмен наилучшими практиками относительно механиз-
мов политики поддержки в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий; 
к) поощрение политики качества сельскохозяйственной продукции в сферах стандартов 
продукции, ее производства, схем качества (ст. 404 Соглашения об ассоциации).

Отметим, что по отдельным из очерченных направлений аграрное законода-
тельство Украины в последние годы развивается довольно активно. Так, в сфере 
органического производства действует Закон Украины «О производстве и оборо-
те органической сельскохозяйственной продукции и сырья» от 3 сентября 2013 г. 
№ 425-VII, который определяет, что производством органической продукции яв-
ляется производственная деятельность физических или юридических лиц, во вре-
мя которой исключается применение химических удобрений, пестицидов, гене-

тически модифицированн ых организмов (ГМО), консервантов, и на всех этапах 
такого производства применяются методы, принципы и правила, определенные  
законодательством для получения натуральной (экологически чистой) продукции, 
а также сохранения и восстановления природных ресурсов. Законом регламенти-
ровано право на производство органической продукции, процедура регистрации 
ее производителей, правила производства органической продукции растительного 
и животного происхождения, пчеловодства, аквакультуры и морских водорослей. 
Предусмотрена определенная процедура оценки пригодности земель (грунтов) для 
органического производства, обязательная маркировка органической продукции 
с использованием государственного логотипа (за исключением органической про-
дукции, сертифицированной в государствах – членах ЕС).

Относительн о использования биотехнологий, в частности ГМО при производстве 
сельскохозяйственной продукции, действует Закон Украины «О государственной си-
стеме биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании 
генетически модифицированных организмов» от 31 мая 2007 г. № 1103-V. Согласно 
этому документу, генетически модифицированным считается любой организм, в кото-
ром генетический материал был изменен при помощи искусственных приемов перено-
са генов, который не происходит в естественных условиях. Законодательством Украи-
ны регламентированы генетически-инженерная деятельность, которая осуществляется 
в так называемых закрытой и открытой системах, государственная регистрация ГМО 
и введение в обращение как ГМО, так и продукции, произведенной с их использова-
нием, экспорт, импорт и транзит ГМО. Важным является императив, запрещающий 
использование в Украине ГМО до момента их государственной регистрации, полно-
мочия по проведению которой возложены на Государственную службу Украины по во-
просам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

Законом Украины «О сельскохозяйственной консультационной деятельности» 
от 17 июня 2004 г. № 1807-IV предусмотрено, что такая деятельность представ-
ляет собой совокупность действий и мероприятий, направленных на удовлетво-
рение потребностей личных крестьянских и фермерских хозяйств, хозяйственных 
обществ, иных сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и хо-
зяйствования, а также сельского населения в повышении уровня знаний и усовер-
шенствовании практических навыков прибыльного ведения хозяйства. Законом 
предусмотрена обязательная сертификация субъектов сельскохозяйственной кон-
сультационной деятельности, включение их в специальный государственный ре-
естр, государственная поддержка их функционирования.

22 июля 2014 года был принят Закон Украины «Об основных принципах и тре-
бованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов» № 1602-VII, который 
учитывает европейские подходы к управлению качеством продукции. Законом 
предусмотрена государственная регистрация мощностей и объектов производства 
пищевых продуктов, внедрена добровольная сертификация последних, разрешено 
осуществлять забой домашних животных и птицы только на бойне, имеющей экс-
плуатационное разрешение. Новеллой этого нормативно-правового акта является 
внедрение системы контроля качества пищевых продуктов по принципу «шаг впе-
ред, шаг назад», позволяющая установить как поставщиков сырья, так и потреби-
телей конечной продукции.
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В последние несколько лет в аграрном законодательстве Украины наметилась но-
вая тенденция, согласуемая с существующими подходами к правовой регламентации 
организации сельскохозяйственной деятельности в ЕС. Речь идет о том, что с целью 
облегчений доступа к ведению сельскохозяйственной деятельности, улучшения инве-
стиционного климата осуществляется нормативная дерегуляция аграрного предпри-
нимательства. Так, из аграрного законодательства Украины исключены нормы относи-
тельно обязательного предоставления при государственной регистрации фермерских 
хозяйств и иных сельскохозяйственных предприятий документов, удостоверяющих 
права их учредителей на соответствующие земельные участки; введена добровольная 
сертификация пищевых продуктов; отменено лицензирование сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями племенного дела в животноводстве и производства био-
топлива (за исключением биоэтанола). Учредителю фермерского хозяйства предостав-
лено право самостоятельно определять необходимость создания такого хозяйства как 
юридического лица либо же осуществлять фермерское хозяйствование с использова-
нием правового статуса физического лица —  предпринимателя. Кроме этого, начиная 
с 2016 года граждане Украины имеют право создавать семейные фермерские хозяй-
ства, членами которых могут быть только члены одной семьи.

Одним из определяющих положений Соглашения об ассоциации являются пред-
писания относительно гармонизации государственной аграрной политики Украины 
и Единой сельскохозяйственной политики ЕС. В Украине 18 октября 2005 г. впервые 
был принят Закон Украины «Об основных началах государственной аграрной полити-
ки на период до 2015 года» № 2982-IV, которым закреплялись следующие стратегиче-
ские цели указанной политики: а) гарантирование продовольственной безопасности 
государства, б) преобразование аграрного сектора экономики на высокоэффективный, 
конкурентоспособный на внутреннем и внешнем рынках сектор экономики государ-
ства, в) сохранение крестьянства как носителя украинской идентичности, культуры 
и духовности нации, а также г) комплексное развитие сельских территорий, решение 
социальных проблем на селе. Очевидно, что с учетом временных рамок действия 
указанного нормативно-правового акта пришло время принять новый закон, который 
устанавливал бы направления современной государственной аграрной политики Укра-
ины, отображая при этом осуществляемые евроинтеграционные процессы.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что приоритетными направлени-
ями развития аграрного законодательства Украины на ближайшее десятилетие будет 
адаптация последнего к законодательству Евросоюза по направлениям, определенным 
Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. В свою очередь, конкретные на-
правления адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС, мероприятия, 
которые необходимо осуществить для этого, определяются наукой аграрного права.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В УКРАИНЕ

М. В. Шульга, доктор юридических наук, профессор
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Проблема производства экологически чистой и высококачественной продукции 

земледелия в Украине сегодня чрезвычайно актуальна. Как известно, последние десяти-

летия площадь деградированных и низкоплодородных почв постоянно увеличивается. 
Одним из направлений разрешения данной проблемы является развитие органической 
сельскохозяйственной продукции как результат современной системы организации сель-
ского хозяйства. Реализация этого направления, с одной стороны, позволит выращи-
вать высококачественную и безопасную продукцию земледелия, а с другой —  мини-
мизировать отрицательное влияние агротехнологий на окружающую среду.

Принятие Закона Украины от 3 апреля 2013 г. «О производстве и обороте органи-
ческой сельскохозяйственной продукции и сырья», который определяет правовые и эко-
номические основы производства и оборота органической сельскохозяйственной про-
дукции и сырья, актуализировало вопрос, касающийся использования соответствующих 
земель субъектами, которые должны отвечать установленным законом требованиям.

Изучение содержания данного закона и подзаконных нормативно-правовых 
актов свидетельствует о необходимости внесения изменений и дополнений в дей-
ствующее земельное законодательство Украины, которое должно создавать условия, 
необходимые для обеспечения механизма организации органического сельскохозяй-
ственного производства в стране. Прежде всего речь идет об объектном и субъект-
ном составе права пользования землями для ведения органического земледелия.

В отличие от традиционной (неорганической) продукции, которая представ-
ляет собой продукцию, изготовленную по общепринятым технологиям производ-
ства сельскохозяйственной продукции, где можно использовать любые химические 
средства защиты, синтетические минеральные удобрения, консерванты, искус-
ственные красители, стимуляторы роста, гормоны, антибиотики, ароматизаторы, 
стабилизаторы, усилители вкуса и т. п. в соответствии с законодательством, орга-
ническая продукция —  это продукция, полученная в результате сертификованного 
производства, отвечающая требованиям специального закона.

Сущность производства органической продукции составляет производствен-
ная деятельность физических или юридических лиц (в том числе по выращиванию 
и переработке), где во время такого производства исключается применение хими-
ческих удобрений, пестицидов, ГМО, консервантов и т. п., и на всех этапах произ-
водства (выращивания, переработки) применяются методы, принципы и правила, 
определенные специальным законом для получения натуральной (экологически 
чистой) продукции, а также сохранение и восстановление природных ресурсов.

Как известно, производство сельскохозяйственной продукции (сырья) нераз-
рывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения, кото-
рые выступают основным средством производства в сельском хозяйстве. Именно 
земли сельскохозяйственного назначения выступают основной составляющей ор-
ганического производства, в частности, продукции земледелия.

В составе земель сельскохозяйственного назначения Земельный кодекс Украины 
(ст. 22) различает пашню, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и залежи 
как самостоятельные виды сельскохозяйственных угодий. Именно эти угодья могут 
использоваться для производства органической продукции при условии, что они бу-
дут отвечать требованиям, установленным специальным законом. В данном случае 
речь идет о пригодности таких угодий для производства органической продукции.

В целом, определение земель, пригодных для нужд сельского хозяйства, произ-
водится на основании данных государственного земельного кадастра (бонитировка 
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