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Аннотация: 
В статье рассматривается появление термина 
«устойчивое развитие» и его философское и пра-
вовое становление как за рубежом, так и в России. 
Исследуется развитие категории «устойчивое 
развитие» в общей юриспруденции, выводится 
авторское понятие «устойчивое развитие сель-
ских территорий». 
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С конца 1980-х гг. концепция устойчивого развития находится в центре внимания ученых и 

политиков в нашей стране и за рубежом. Однако анализ даже научных публикаций показывает, 
что ясности в этом феномене не прибавилось.  

В настоящее время в сфере теоретического знания о процессах устойчивого развития 
условно можно выделить три главных подхода в конструировании моделей устойчивого разви-
тия: ресурсный, биосферный, интегративный. Все они базируются на едином философском и 
естественно-научном фундаменте. Такое объединение научных усилий математиков, «есте-
ственников», социологов, «гуманитариев», экономистов, «управленцев» произошло после того, 
как по мере изучения накопившихся к XX в. проблем стало ясно, что ситуация на нашей планете, 
сложнейший характер нелинейных отношений в системе «человек – общество – природа» тре-
бует комплексного анализа и соединения усилий ученых разных специальностей. 

Философские предпосылки общей теории устойчивого развития начали складываться в 
конце XIX в., когда представление обыденного мышления и позитивистской философии о «рас-
тущем господстве человека над природой» было теоретически преодолено при переходе от со-
зерцательного материализма к материализму диалектическому, выдвинувшему на первый план 
роль деятельности человека, практики в освоении и познании мира. К. Маркс в «Тезисах о Фей-
ербахе» еще в 40-х гг. XIX в. писал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но 
дело заключается в том, чтобы изменить его» [1, с. 4]. Такой подход в наибольшей степени отве-
чает логике восстановления и сохранения устойчивого развития человечества. Острота глобаль-
ного кризиса требует действий, изменения ситуации на планете.  

Термин «устойчивое развитие» впервые стал употребляться по отношению к охране окру-
жающей среды. В 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро офици-
ально был провозглашен тезис о необходимости обеспечения сбалансированного решения со-
циально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды, при-
родно-ресурсного потенциала. В целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих по-
колений людей и было введено понятие sustainable development. На русский язык оно было пе-
реведено как устойчивое развитие, что не совсем точно, потому что на самом деле понятие 
sustainable development означает развитие (человечества), не наносящее необратимого ущерба 
окружающей природной среде. Благодаря относительно неточному переводу с английского 
языка была внесена путаница в трактовку понятия устойчивости – устойчивости с позиций выжи-
ваемости человечества и устойчивости с позиций обеспечения положительной динамики в не-
равномерном социально-экономическом и техническом развитии [2]. 



В обобщенном варианте устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удо-
влетворять свои собственные потребности [3, с. 12]. 

На сегодняшний день концепция устойчивого развития является общепризнанной миро-
вым сообществом. Ее достоинство в том, что, будучи реальной и разумной, она является научно 
обоснованной альтернативой вечному потребительскому отношению к природе. По существу, 
эта концепция – новая парадигма перспективного и прогрессивного всего общественного разви-
тия, развития цивилизации, не имеющая разумной альтернативы. Ее последовательная и эф-
фективная реализация предполагает новые подходы к формированию не только экологического, 
но и всех отраслей права, «отвечающих» за соответствующие сферы, – конституционного, адми-
нистративного, гражданского, предпринимательского и т. д. [4, с. 97]. 

Как указывал И.И. Лукашук, концепция права устойчивого развития связана с новым эконо-
мическим порядком. Ее главное содержание состоит в том, что для решения стоящих перед меж-
дународным сообществом проблем необходимо обеспечить устойчивое социальное и экономи-
ческое развитие. Это необходимо для экономической и политической стабильности, обеспечения 
прав человека, для защиты окружающей среды [5, с. 203]. 

В современном понимании, категорией «территория» обозначают прежде всего земельное 
пространство, на которое распространяется юрисдикция государства или административной еди-
ницы, территориального образования в его составе. В Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [6] 
категория «территория» в различных сочетаниях является одной из наиболее часто встречаю-
щихся. В статье 2 Закона содержится простое перечисление видов территорий, которые могут 
быть муниципальными образованиями (городское или сельское поселение, муниципальный 
район, городской округ, внутригородская территория города федерального значения). Кроме 
того, Закон вводит новые термины: межселенная территория (статья 2), территории с низкой и 
высокой плотностью населения (статья 11) и другие. 

Под развитием в философии понимается необратимое, направленное, закономерное из-
менение материи и сознания, их универсальное свойство, всеобщий принцип объяснения исто-
рии природы, общества и познания. В том числе развитие предполагает количественный рост 
экономики и качественное улучшение ее структуры, социальный прогресс, увеличение сложности 
системы [7, с. 18]. 

Таким образом, «устойчивое развитие территорий» представляет собой динамичное, сба-
лансированное развитие реального сектора экономики, инфраструктуры и социума в условиях 
соблюдения экологического равновесия, ориентации на повышение конкурентоспособности тер-
ритории в рыночных отношениях и человеческом измерении для ныне живущего и будущих по-
колений [8, с. 57]. 

Правовая и социальная категория «устойчивое развитие территорий» в настоящее время 
трактуется в широком и узком смыслах. Под устойчивым развитием территорий предлагается 
понимать разумное сочетание экологических, экономических, социальных интересов в целях 
обеспечения благоприятных условий жизни настоящих и будущих поколений [9]. 

В то же время в российском законодательстве понятие «устойчивое развитие территорий» 
чаще используется в узком смысле, утилитарно, применительно к отдельным сферам деятель-
ности государства. Согласно подпункту 3 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации под устойчивым развитием территорий понимается обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности че-
ловека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в инте-
ресах настоящего и будущего поколений [10]. 

По мнению Р.Р. Хайритдинова, в современных условиях устойчивое развитие территорий 
выступает: во-первых, в качестве одного из элементов системы обеспечения безопасности лич-
ности и общества, во-вторых, является одним из критериев успешной политики государства по 
удовлетворению социальной потребности общества в стабильности и комфортности жизни лю-
дей [11, с. 46]. 

О.С. Пчелинцева отмечает, что территориальный приоритет позволит лучше использовать 
особенности местной специфики, человеческий потенциал региона, жизненную заинтересован-
ность проживающих в регионе людей в оздоровлении условий их жизни [12, с. 19]. 

В зарубежных исследованиях проблематика развития сельских территорий группируется 
по двум направлениям (рис. 1): 

–  устойчивое развитие (sustainable development): рассматриваются преимущественно эко-
логические аспекты, в соответствии с термином «sustainable» – «выдерживающее»; 



–  сельское развитие (rural development), связываемое с социальной направленностью и 
комплексностью развития сельской местности, в соответствии с термином «rural» – «сельское». 

 
Рисунок 1 – Развитие сельских территорий 

 
В нашей стране понятие «устойчивое развитие сельских территорий» фактически впервые 

появилось только в Федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства» [13]: под устойчивым развитием сельских территорий понимается их стабильное соци-
ально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продук-
ции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского 
населения и повышение уровня его жизни, рациональное использование земель. Также закон 
зафиксировал то, что обеспечение устойчивого развития сельских территорий является одной из 
основных целей государственной аграрной политики и одним из направлений государственной 
поддержки сельского хозяйства. 

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг., утвержденной Постанов-
лением Правительства РФ от 14.07.2007 № 446, устойчивое развитие сельских территорий 
названо в качестве одной из целей и задач Программы. Кроме того, раскрытию содержания этого 
понятия посвящен специальный раздел – III. В указанном нормативном правовом акте одним из 
направлений устойчивого развития сельских территорий называется повышение уровня и каче-
ства жизни сельского населения, которое включает в себя: мероприятия по повышению уровня 
развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений; меро-
приятия поддержки комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в 
рамках пилотных проектов. 

Программы устойчивого развития сельских территорий и сохранения природных ресурсов и 
природного ландшафта рассматриваются в качестве одного из инструментов государственного ре-
гулирования в целях реализации целей и принципов агропродовольственной политики [14, с. 24]. 

В ходе проведенного исследования мы приходим к выводу, что международные правовые 
документы под «устойчивым развитием территорий» предлагают понимать разумное сочетание 
экологических, экономических, социальных интересов в целях обеспечения благоприятных усло-
вий жизни настоящих и будущих поколений. Такой подход в науке считается широкой трактовкой 
категории «устойчивое развитие территорий». Понятие «устойчивое развитие сельских террито-
рий», приведенное в Федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», дано в узком смысле, так как оно применимо к отдельной сфере деятельности государства. 

Изучение и анализ трудов ученых-экономистов позволили сделать вывод, что существуют 
различные подходы и мнения по поводу сущности устойчивого развития, иногда прямо противопо-
ложные, что объясняется сложностью и многогранностью его толкования и требует четкого катего-
риального обозначения устойчивого развития сельских территорий. В связи с этим решение данной 
проблемы должно учитывать существующую экономическую ситуацию на селе, а также социаль-
ную, демографическую, экологическую и институциональную специфику сельских территорий. 

Мы, не претендуя на бесспорность термина, считаем, что «устойчивое развитие сельских 
территорий» – это одновременное обеспечение положительной динамики в неравномерном со-
циально-экономическом и техническом развитии сельской территории, отвечающее объектив-
ному требованию времени, экологически безопасное, конкурентоспособное, обеспечивающее 
продовольственную безопасность страны, имеющее достаточную степень защищенности мето-
дами государственного регулирования.  

 
Ссылки: 
 

1. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 3. 



2. Баутин В.М., Козлов В.В. Устойчивое развитие сельских территорий: сущность, термины и понятия [Электронный 
ресурс] // Сетевой научно-методический электронный агрожурнал Московского государственного агроинженерного 
университета. URL: http://izvestia.asu.ru/2010/2-1/econ/TheNewsOfASU-2010-2-1-econ-23.pdf (дата обращения: 
01.06.2015). 

3. Степанова А.А. Управление территориальным развитием муниципальных образований с позиции устойчивого раз-
вития [Электронный ресурс] // Публично-правовые исследования : электронный журнал. 2011. № 3–4. С. 1–24. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Бринчук М.М., Вершило Н.Д. Концепция устойчивого развития и задачи правовой науки // «Черные дыры» в россий-
ском законодательстве. 2008. № 5. С. 95–97. 

5. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. 3-е изд. М., 2010.  
6. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822 ; Собрание 
законодательства РФ. 2015. № 13. Ст. 1808. 

7. Чебоксаров П.А., Хайритдинов Р.Р. Муниципальные образования как субъекты деятельности для устойчивого раз-
вития территорий // Бизнес в законе. 2009. № 3. С. 18–21. 

8. Комплексные программы социально-экономического развития муниципальных образований: Опыт, проблемы, реко-
мендации / И.С. Головко [др.]. Новосибирск, 2006. 

9. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Электронный ресурс]. 3-е изд., 
перераб. и доп. / под ред. С.А. Боголюбова. М., 2009. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

10. Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // 
Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (Ч. 1). Ст. 16 ; Собрание законодательства РФ. 2015. № 1 (Ч. I). Ст. 52. 

11. Хайритдинов Р.Р. Об использовании категории «устойчивое развитие территорий» в международном и российском 
законодательстве // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2009. № 3. С. 45–48. 

12. Пчелинцева О.С. Проблемы формирования экономической системы устойчивого развития // Экономическая наука 
современной России. 2001. № 4. С. 5–24. 

13. О развитии сельского хозяйства : федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2007. № 1 (Ч. 1). Ст. 27. 

14. Шарыкина Т.А. Обеспечение экономической и налоговой безопасности продовольственных рынков // Безопасность 
бизнеса. 2008. № 4. С. 23–25. 

 
References:  
 

1. Marx, K and Engels, F 1955, Works, vol. 3. 
2. Bautin, VM & Kozlov, VV 2010, ‘Sustainable development of rural areas: the nature, terms and concepts’, The network of 

scientific and methodical electronic agro journal of Moscow State University On Agroengineering, retrieved 01 June 2015, 
<http://izvestia.asu.ru/2010/2-1/econ/TheNewsOfASU-2010-2-1-econ-23.pdf>. 

3. Stepanova, AA 2011, ‘Management of territorial development of municipalities from the perspective of sustainable develop-
ment’, Public Law Research: an electronic journal, no. 3-4, p. 1-24, Access from legal system "Consultant". 

4. Brinchuk, MM & Vershilo, ND 2008, ‘The concept of sustainable development and the problems of legal science’, "Black 
Holes" in Russian legislation, no. 5, p. 95-97. 

5. Lukashuk, II 2010, International law. The special part, 3rd ed., Moscow. 
6. ‘On General Principles of Local Self-Government in the Russian Federation: the Federal Law of 06.10.2003 № 131-FZ (ed. 

By 30.03.2015)’ 2003, Legislation of the Russian Federation, no. 40, art. 3822; Collection of Laws of the Russian Federation 
2015, no. 13, art. 1808. 

7. Cheboksarov, PA & Hayritdinov, RR 2009, ‘Municipalities as the stakeholders for stable-able development areas’, Business 
Law, no. 3, p. 18-21. 

8. Golovko, IS et al. 2006, Complex program of social and economic development of municipalities: Experience, problems, 
advice, Novosibirsk. 

9. Bogolyubov, SA (ed.) 2009, Comments to the Town Planning Code of the Russian Federation (itemized), 3rd ed., Moscow, 
Access from legal system "Consultant". 

10. ‘Town Planning Code of the Russian Federation: the Federal Law of 29.12.2004 № 190-FZ (ed. By 31.12.2014)’ 2005, 
Legislation of the Russian Federation, no. 1 (Part 1), art. 16; Collection of Laws of the Russian Federation 2015, no. 1 (Part 
I), art. 52. 

11. Hayritdinov, RR 2009, ‘On the use of the category of "sustainable development of the territory" in the international and 
Russian law’, "Black Holes" in Russian legislation, no. 3, p. 45-48. 

12. Pchelintseva, OS 2001, ‘Problems of formation of the economic system of sustainable development’, Economics science of 
Contemporary Russia, no. 4, p. 5-24. 

13. ‘On the development of agriculture: Federal Law of 29.12.2006 № 264-FZ’ 2007, Legislation of the Russian Federation, no. 
1 (Part 1), art. 27. 

14. Sharykina, TA 2008, ‘Provide economic and fiscal security of food markets’, Security business, no. 4, p. 23-25. 


