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Система охраны окружающей среды представ-
ляет собой разветвленную сеть норм, включающую 
специализированные механизмы и инструменты, 
призванные обеспечить рациональное природо-
пользование и охрану окружающей среды. Наша 
страна стремится максимально минимизировать 
вредное воздействие сельскохозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду. Ядром право-
вой охраны окружающей среды является Закон 
Республики Беларусь «Об охране окружающей сре-
ды», предусматривающий, что охрана окружающей 
среды является неотъемлемым условием обеспе-
чения экологической безопасности, устойчивого 
экономического и социального развития общества 
[1]. На наш взгляд, именно баланс в экологической 
политике, который поддерживает в настоящее вре-
мя законодатель (ориентация и на экономические, 
и на социальные интересы), позволяет говорить об 
отрегулированности отношений, возникающих в 
области охраны окружающей среды. Важная роль в 
Республике Беларусь отводится вопросам экологи-
чески безопасного ведения сельского хозяйства.

Сельское хозяйство тесно связано с окружаю-
щей средой. Любые производственные циклы в сфе-
ре сельского хозяйства невозможны без использова-
ния природных ресурсов и в первую очередь земли. 
Человек в процессе своей деятельности оказывает 
воздействие на экосистему, привносит в нее новые 
черты, а также создает аграрные экосистемы с целью 
удовлетворения потребностей в продовольствии и 
ресурсах. Воздействие сельского хозяйства на при-
родные ресурсы колоссально: данная отрасль эко-
номики является одним из крупнейших источников 
выброса парниковых газов (23 %), основным потре-
бителем и одним из основных загрязнителей водных 
ресурсов, а также оказывает значительное влияние 
на состояние земель [2]. Кроме того, за последние 
десятилетия созданы новые технологии производ-
ства овощных культур с интенсивной пестицидной 
нагрузкой, что снижает уровень экологичности про-
изводимой продукции и, как следствие, негативно 
отражается на здоровье человека и на окружающей 
среде. Таким образом, сельское хозяйство и другие 
отрасли агропромышленного производства не-
посредственно используют природные ресурсы, 
преобразуют окружающую среду [3, c. 13], что по-
рождает необходимость обеспечения организации 
рационального природопользования и реализации 

мер по охране окружающей среды в процессе осу-
ществления сельскохозяйственной деятельности. 

В настоящее время правовое регулирование от-
ношений по охране окружающей среды в сельском 
хозяйстве осуществляется преимущественно норма-
ми экологического законодательства [4, c. 94]. Общие 
требования в области охраны окружающей среды 
при эксплуатации объектов сельскохозяйственного 
назначения закреплены в ст. 41 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды [1]. Но даль-
нейшее развитие сельского хозяйства обуславливает 
необходимость «экологизации» данной сферы дея-
тельности и конкретизации мер в законодательстве 
по охране окружающей среды в процессе сельско-
хозяйственной деятельности. Взяв курс на постро-
ение «зеленой» экономики, Беларусь с учетом соци-
ально-экономических условий, перспектив, целесо-
образности, международных обязательств одним из 
приоритетных направлений развития определила 
создание условий для производства органической 
продукции [2]. Внедрение в отрасль органическо-
го производства, ресурсосберегающих технологий 
позволит снизить уровень воздействия на окружа-
ющую среду. Но, прежде всего, для эффективного 
производства и реализации органической сельскохо-
зяйственной продукции, а также иных направлений 
сельскохозяйственной деятельности должна быть 
создана надлежащая правовая основа, предусматри-
вающая конкретные меры по охране окружающей 
среды с учетом специфики сельскохозяйственной 
сферы. Это не только позволит выйти сельскому хо-
зяйству на качественно новый уровень развития, но 
и будет способствовать охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности.
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