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природной среды как нематериального объекта, как места и условия природной 
среды жизнедеятельности человека, как наивысшей социальной ценности, от без-
опасности которой и зависит жизнь и здоровье людей [10, с. 13] в Украине, Бела-
руси и в других странах.

Таким образом, экологический императив необходимо учитывать в процессе 
систематизации экологического законодательства, имплементации международ-
ных эколого-правовых принципов и норм, конвергенции национальных и евро-
пейской правовых систем, обмена позитивным опытом между странами в сфере 
регулирования экологических отношений.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

М. Ю. Покальчук, кандидат юридических наук
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Обслуживание сельскохозяйственных предприятий напрямую связано с уров-

нем развития сельского хозяйства, обеспечением продовольственной безопасности 
страны.

В соответствии с национальным законодательством Украины на сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей с целью поддержания и улучшения плодоро-
дия почв возлагаются обязанности, связанные с их мелиорацией, что включает в 
себя: орошение, обводнение, осушение, известкование, гипсование и другие виды 
окультуривания. Такие меры сельскохозяйственные предприятия совершают как 
самостоятельно, так и за свой счет с помощью других субъектов путем заключения 
договоров.

Договоры о мелиорации классифицируются по различным факторами. Так, все 
эти договоры принято разграничивать на культуротехнические, агролесомелиора-
тивные, химические и гидротехнические (водные). В наиболее общем виде они 
делятся на договоры на выполнение работ по улучшению: земель сельскохозяй-
ственного назначения; земель несельскохозяйственного назначения; водных объ-
ектов и гидрологического режима территории; лесов; недр; природных комплексов 
как целостных экосистем. 

Статья 1 Закона Украины «О мелиорации земель» от 14 января 2000 года, 
№ 1389 – XIV под мелиоративными мероприятиями определяет – работы, на-
правленные на улучшение химических и физических свойств почвы, обводнение 
пастбищ, создание защитных лесных насаждений, проведение культуртехнических 
работ, улучшение земель с неблагоприятным водным режимом и инженерно – гео-
логическими условиями, проектирование, строительство (реконструкция) и экс-
плуатация мелиоративных систем, включая научное, организационное и производ-
ственно – техническое обеспечение этих работ.

В зависимости от направления осуществляемых мелиоративных мероприятий 
определяются следующие основные виды мелиорации земель: гидротехническая, 
культуротехническая, химическая, агротехническая, агролесотехническая (ст. 3 За-
кона Украины «О мелиорации земель»).

Гидротехническая мелиорация земель предусматривает осуществление ком-
плекса мероприятий, направленных на обеспечение улучшения земель с неблаго-
приятным водным режимом (переувлажненных, переосушених т.д.), регулирова-
ние водного режима путем создания специальных гидротехнических сооружений 
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на склонах и других землях с целью улучшения водного и воздушного режима 
почвы и защиты их от вредного действия воды (затопление, подтопление, эрозия 
и т.д.) (ст. 4 Закона Украины «О мелиорации земель»).

Культуротехническая мелиорация земель предусматривает проведение благо-
устройства поверхности земли и подготовку ее к использованию для сельскохо-
зяйственных нужд. С этой целью осуществляются такие мероприятия, как выкор-
чевка деревьев и кустарников, расчистка от камней, срезание кочек, выравнивание 
поверхности, мелиоративная вспашка, заложение и устройство временной ороси-
тельной сети каналов.

Химическая мелиорация земель предусматривает осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на улучшение физико – химических и физических 
свойств почв, их химического состава.

Агролесотехническая мелиорация земель предусматривает осуществление 
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение кардинального улучше-
ния земель путем использования почвозащитных, стокорегулирующих и других 
свойств защитных лесных насаждений (ст. Ст. 5 – 7 Закона Украины «О мелиора-
ции земель»).

Достаточно самостоятельное место среди мелиоративных мероприятий зани-
мает агрохимическое обслуживание. Договоры на агрохимическое обслуживание 
заключаются между сельскохозяйственными товаропроизводителями и предпри-
ятиями «Сельхозхимии», другими субъектами предпринимательства, имеющих 
специальную правоспособность о предоставлении агрохимических услуг.

Агротехническим, или как его еще называют материально-техническим обслу-
живанием следует считать общественные отношения, урегулированные нормативны-
ми актами или договорами по обеспечению материально-техническими ресурсами, 
необходимыми для своевременного и непрерывного цикла сельскохозяйственных 
работ по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, 
а также для выполнения экономических, социальных и других задач с целью над-
лежащего функционирования агропромышленного комплекса и удовлетворение по-
требностей страны в продуктах питания и сельскохозяйственном сырье.

Субъектами правоотношений в сфере агротехнического обслуживания яв-
ляются товаропроизводители сельскохозяйственной продукции, производители 
продукции материально-технического назначения, необходимой для материально- 
технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и посред-
ников по предоставлению такой продукции сельскохозяйственным предприятиям. 
Объектом указанных отношений является продукция материально-технического 
обеспечения, а именно сельскохозяйственная техника, запасные части, горюче – 
смазочные и расходные материалы и другая продукция производственно-техниче-
ского назначения.

Правовую основу агротехнического или материально – технического обеспе-
чения представляет собой совокупность нормативно – правовых актов, принятых 
с 1990 года и по настоящее время, среди которых выделяются следующие: Поста-
новление Совета Министров СССР «О стимулировании заключения договоров кон-
трактации сельскохозяйственной продукции на 1991 год материально – техниче-

скими ресурсами» от 28 декабря 1990, № 393; постановление Кабинета Министров 
УССР «О своевременной подготовке к уборке урожая и организации его проведе-
ния в 1991 году» от 22 мая 1991 года, №10; постановление Кабинета Министров 
Украины «Об обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей горю-
че – смазочными материалами и другими материально – техническими ресурсами 
за счет товарного кредита» от 18 декабря 1995 года, № 1008; постановление Каби-
нета Министров Украины «О новых подходах к обеспечению сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей материально – техническими ресурсами» от 17 января 
2000 года, № 50; Указ Президента Украины «О дополнительных мерах по дальней-
шему развитию лизинга в аграрном секторе экономики» от 23 февраля 2001 года.

Законодательной базой инженерно – технического обеспечения агропромыш-
ленного комплекса Украины является Закон Украины «О системе инженерно – тех-
нического обеспечения агропромышленного комплекса Украины» от 5 октября 
2006 года, № 229 – V. Кроме этого, в Украине действуют нормативно-правовые 
акты, регламентирующие организацию и проведение работ по ремонту и техни-
ческому обслуживанию техники. Одним из таких является приказ Министерства 
инфраструктуры Украины от 28 ноября 2014 года, № 615 «Правила предоставления 
услуг по техническому обслуживанию и ремонту колесных транспортных средств».

Таким образом, значение агротехнического, гидромелиоративного и других 
видов обслуживания в сельском хозяйстве трудно переоценить. С их помощью 
сельскохозяйственный товаропроизводитель становится менее зависимым от фак-
тора сезонности сельскохозяйственного производства, климатических и погодных 
условий. Поэтому, анализ действующего законодательства в сфере обслуживания 
сельскохозяйственных предприятий позволяет утверждать, что внимание законо-
дателя к регулированию указанных отношений недостаточно. Подтверждением 
этому выступает присутствует значительное количество нормативно-правовых 
актов, регулирующих данные отношения, вместо единого комплексного норма-
тивно-правового акта, который сочетал бы в себе правовое регулирование всех 
перечисленных выше видов поддержки сельскохозяйственных предприятий.

ВОДНО-БОЛОТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Е. В. Речиц
Брестский государственный технический университет
Большой теоретический и практический интерес к правовому понятию во-

дно-болотных угодий обусловлен потребностью четкого определения места этих 
весьма важных для природной среды в процессе ее функционирования и развития, 
а также для социально-экономического развития Республики Беларусь и благосо-
стояния всего человечества природных территорий в системе объектов правовых 
отношений в области охраны окружающей среды. 

Международно-правовое понятие водно-болотных угодий включает «районы 
болот, фенов, торфяных угодий или водоемов -естественных или искусственных, 
постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или 
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