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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
В АГРОПРОМЫШ ЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

В.И. Кочурко

Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 
г. Барановичи, Беларусь

По мере накопления практического и теоретического опыта ведения сель
скохозяйственного производства, развития науки и техники, совершенство
вания экономических отношений неизбежно происходит смена систем 
ведения сельского хозяйства. В настоящее время система ведения сельско
хозяйственного производства превратилась в сложный комплекс организа
ционных, экономических, технологических и законодательных мероприятий.

Сфера сельскохозяйственного производства обладает существенной 
спецификой -  зависит от природно-климатических условий, сезонным ха
рактером труда, превышением времени производства сельхозпродук
ции над продолжительностью рабочего времени, использование земли 
в качестве основного средства производства и т.д. Поэтому выделение аг
рарных отношений в качестве самостоятельного правового регулирова
ния носит объективный характер и обусловлено необходимостью учета 
в законодательстве особенностей сельского хозяйства как отрасли экономики.

Особенность общественных отношений в сельском хозяйстве заключа
ется в том, что в совокупности их нельзя отнести к предмету какой-либо из 
общепринятых, традиционных отраслей права и в зависимости от конкретно
го вида они регулируются разными отраслями права. Наряду с этим рассмат
риваемые отношения тесно связаны между собой, и данная особенность 
требует комплексного правового регулирования и рассматривается в аграр
ном секторе в качестве целостного образования. Комплексность отрасли обус
ловлена не только отсутствием видового единства отношений, составляющих 
предмет правового регулирования, но и комплексный характер методов 
правового регулирования в зависимости от вида аграрных отношений.
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Характерным для аграрного права является множественность норма
тивно-правовых актов, регулирующих аграрные отношения, что обуслов
лено не только предметом правового регулирования, но и отсутствием 
единого кодифицированного акта, позволяющего объединить и система
тизировать нормы аграрного законодательства. В результате аграрное пра
во, в состав которого входят не только собственные нормы, но и нормы 
других отраслей права, по своему объему не совпадают с отраслью аграр
ного законодательства, состоящего из нормативных актов, имеющих одну 
отраслевую прописку [2,9].

Процесс реформированных аграрных отношений непосредственно 
связан с аграрными преобразованиями в Республике Беларусь. Здесь мож
но отметить непоследовательность проводимой аграрной политики, 
которая проявляется, с одной стороны, в расширении прав субъектов хо
зяйствования, провозглашении их самостоятельности в вопросах выбора 
и ведения производства, необходимости перехода на принципы хоз
расчета и самоуправления; с другой -  сохраняются административно
управленческие методы и рычаги воздействия на аграрные отношения, 
устанавливаются задания по определению структуры и сбыта продукции, 
сохраняется госзаказ и централизованное ценообразование на сельскохо
зяйственную продукцию. Все вышеуказанное свидетельствует о сложно
сти переходного периода, незавершенности начатых преобразований и не
обходимости принятия более кардинальных мер, направленных на реализа
цию аграрных реформ. В этой связи необходимо уточнить понятие самой 
категории «сельское хозяйство» и ее отличие от категории «сельскохозяй
ственный товаропроизводитель», т.к. в последнее время, в связи с перехо
дом к рынку «и организацией самоуправляемых агропромышленных струк
тур, эти основополагающие понятия стали трактоваться по-разному» [1,9].

Сельское хозяйство -  это отрасль реальной экономики, обеспечива
ющая население продовольствием, отрасли перерабатывающей промыш
ленности сырьем, создающая базу для производства общественных благ: 
поддержание продовольственной безопасности республики, жизнеобес
печение сельского населения, сохранение ландшафта и поддержание со
циального баланса сельской территории, а также экологического и при
родного равновесия. В отличие от этого, сельскохозяйственный товаро
производитель -  организации, индивидуальные предприниматели, 
производящие и реализующие агропромышленную продукцию при ус
ловии, что в общем доходе от хозяйственной деятельности данных струк
тур агропромышленное производство составляет не менее 80% всего со
вокупного дохода.

Таким образом, по мере перехода сельского хозяйства к рыночной 
экономике расширяется и сфера регулирования аграрным правом иму
щественных отношений, складывающихся с участием сельскохозяйствен
ных предприятий, крестьянских хозяйств, личных подсобных хозяйств 
граждан. При этом предмет аграрного права составляют не все имуще
ственные отношения, а лишь те, которые формируются в сфере сельскохо
зяйственной деятельности.
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Если ранее понятие сельскохозяйственной деятельности ограничива
лось лишь деятельностью сельхозпредприятий, их объединений и граждан, 
занимающихся обработкой земли или производством сельскохозяйствен
ной продукции, то сейчас сельскохозяйственная деятельность трактуется 
более широко -  как переработка сельскохозяйственной продукции.

Для афарного права характерно несовпадение отрасли права и отрасли 
законодательства, т.к. к источникам афарного права относятся нормы, со
держащиеся в актах иных офаслей национального законодательства. В той 
части, в которой регулируются афарные отношения, они определяют пра
вовой статус физических и юридических лиц в сфере сельскохозяйственной 
деятельности, качество и безопасность продовольствия, сырья растительно
го и животного происхождения, их переработку и реализацию. При этом 
акты основных офаслей законодательства, регулирующие афарные отно
шения, не входят в состав афарного законодательства.

Таким образом, афарное право, в состав которого входят нормы других 
офаслей права, шире афарного законодательства [3,22], т.е. процесс окон
чательного становления афарного законодательства пока не завершен. Не
обходимость продолжения преобразований в АПК подтверждена в Концеп
ции совершенствования законодательства Республики Беларусь, одобрен
ной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205.

Резюме

1. Основная задача афарного права состоит в регулировании афар- 
ных отношений, а задача науки -  использование закономерностей и эф
фективности механизма этого регулирования.

2. Многие положения из разработанных концепций и профамм не были 
восфебованы, т.к. не приобрели характер нормативно-правовых актов.

3. Создание предпосылок ускоренного технического развития произ
водства на основе полного использования собственного потенциала, вы
соких технологий путем совершенствования механизма привлечения внут
ренних и внешних инвестиций в экономику АПК.

4. Сельскохозяйственные организации с критическим экономическим 
положением подлежат ресфуктуризации с применением для каждого слу
чая определенной модели.
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