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Одной из основных отраслей экономики большинства стран является сельское хозяйство. Оно 

представляет собой специфическую сферу хозяй-ственной деятельности, в которой тесно взаимодействуют 

экономические и природные законы. Весь процесс производства сельскохозяйственной продукции 

базируется именно на закономерностях роста и развития расте-ний или животных. Основу 

сельскохозяйственной деятельности составляет эксплуатация соответствующих природных ресурсов: земли 

(как основно-го средства производства в растениеводстве и пространственного базиса для размещения всех 

сельскохозяйственных объектов), воды, недр, объек-тов растительного и животного мира и т. д. 

Соответственно, осуществле-ние сельскохозяйственной деятельности неизбежно приводит к опреде-

ленному влиянию последней на окружающую среду.  

Следует отметить, что, как правило, это влияние носит негативный характер. Вследствие ведения 

интенсивного сельского хозяйства изменя-ются экологические условия окружающей среды, уменьшаются 

площади, занятые лесами и лугами, изменяется природный биологический оборот, водный баланс 

территорий, гидрологический режим, происходит истоще-ние и деградация почв, эрозия почвенного 

покрова. Серьезной проблемой является использование в сельском хозяйстве химических средств защиты 

растений, минеральных удобрений и других химических веществ. Так, избыток нитратов является причиной 

отравления; азотные испарения за-грязняют воздух; накопление излишек низкорастворимых фосфатных 

удобрений приводит к зафосфачиванию грунтов и загрязнению поверхно-стных и подземных вод; обработка 

полей пестицидами – к адсорбции их грунтом, миграции с потоками влаги и попаданием в грунтовые воды. 

Не менее негативно влияет на природу и животноводство. Речь идет о загряз-нении окружающей среды 

отходами животноводческих ферм (сточными водами, экскрементами и трупами всех видов 

сельскохозяйственных жи-вотных и птицы) и вытекающей отсюда проблеме загрязнения атмосфер-ного 

воздуха аммиаком и другими опасными веществами.  

Очевидно, что нельзя полностью исключить негативное воздействие сельскохозяйственной 

деятельности на окружающую среду, но минимизи-ровать его можно и необходимо. Основой для 

достижения этой цели явля-ется неукоснительное выполнение сельскохозяйственными производите-лями и 

другими субъектами, занятыми в этой отрасли, требований в облас-ти охраны окружающей среды. В свою 

очередь, упомянутые требования должны быть установлены в соответствующем законодательстве.  

Основным нормативным актом, определяющим правовые, экономиче-ские и социальные основы 

организации охраны окружающей среды в Ук-раине, является Закон Украины «Об охране окружающей 

природной сре-ды» от 25 июня 1991 г. № 1264-ХІІ. Казалось бы, именно этот закон дол-жен устанавливать 

общие требования по охране окружающей среды при ведении сельского хозяйства. Но упоминание об этом 

виде хозяйственной деятельности содержится только в ст. 44 «Лимиты сбросов загрязняющих веществ» 

(при определении органа, которым устанавливаются эти лимиты) и в ст. 52 «Охрана окружающей 

природной среды при использовании средств защиты растений, минеральных удобрений, нефти и 

нефтепродук-тов, токсических химических веществ и других препаратов».  

Естественно, это не означает, что охрана окружающей среды при ве-дении сельского хозяйства не 

регулируется на законодательном уровне. Существует массив природоресурсных законодательных актов, 

регули-рующих этот вопрос применительно к отдельным видам природных ресур-сов, используемых в том 

числе и в сельском хозяйстве. К ним относятся Кодекс Украины о недрах, Водный кодекс Украины, Законы 

Украины «Об охране земель» от 19 июня 2003 г. № 962-IV, «Об охране атмосферного воздуха» от 16 

октября 1992 г. № 2707-XII, «О пестицидах и агрохимика-тах» от 2 марта 1995 г. № 86/95-ВР, «О 

мелиорации земель» от 14 января 2000 г. № 1389-XIV и др. Но, отметим еще раз, в Законе Украины «Об ох-

ране окружающей природной среды» общие требования по охране окру-жающей среды именно в сельском 

хозяйстве отсутствуют. Рассмотрим, каким образом урегулирован этот вопрос в иностранном 

законодательстве на примере стран ближнего зарубежья.  

Итак, Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. содержит ст. 41 

«Требования в области охраны окру-жающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного 

назна-чения», которая устанавливает обязанность юридических лиц и граждан, осуществляющих 

эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначе-ния, выполнять мероприятия по охране земель 

(включая почвы), недр, по-верхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, лесов, объектов животного 

и растительного мира, особо охраняемых природных террито-рий, типичных и редких природных 

ландшафтов. Также эта статья обязы-вает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществ-ляющих производство, заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, а также 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техни-ки, хранение горюче-смазочных материалов, 

органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и других препа-

ратов, иметь санитарно-защитную зону вокруг производственных объек-тов и очистные сооружения, 

обеспечивающие выполнение требований в области охраны окружающей среды. Непосредственно касается 

охраны окружающей среды при ведении сельского хозяйства и ст. 42 указанного закона относительно 



общих требований в области охраны окружающей среды при мелиорации земель, размещении, 

проектировании, строительст-ве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных 

систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также ст. 48, устанавливающая 

требования в области охраны окружающей среды при использовании химических веществ в сельском и 

лесном хозяйстве.  

Федеральный Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. также 

содержит ст. 42 «Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов 

сельскохозяйст-венного назначения», ст. 43 «Требования в области охраны окружающей среды при 

мелиорации земель, размещении, проектировании, строительст-ве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и 

эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений», ст. 49 

«Требования в области охраны окружающей среды при использовании хи-мических веществ в сельском 

хозяйстве и лесном хозяйстве». Содержание указанных норм практически идентичны с вышеупомянутыми 

статьями белорусского закона. При этом аналогично украинскому законодательству в Российской 

Федерации и в Республике Беларусь нормы природоресурс-ных законов конкретизируют обязанности 

юридических и физических лиц по выполнению мероприятий по охране конкретных компонентов окру-

жающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назна-чения. В Республике Беларусь это 

Кодекс о земле, Кодекс о недрах, Лес-ной кодекс, Водный кодекс, законы «Об охране атмосферного 

воздуха» от 16 декабря 2008 г. № 2-З, «О растительном мире» 14 июня 2003 г. № 205-З и др. В Российской 

Федерации – Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, законы «О недрах» от 21 

февраля 1992 г. № 2395-1, «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ и др.  

Несколько иначе регулируется данный вопрос в законодательстве Республики Казахстан, где в связи с 

принятием в 2007 г. Экологического кодекса все требования по охране окружающей среды 

сконцентрированы в этом нормативном акте.  

На основе приведенного обзора позиций по установлению общих тре-бований в области охраны 

окружающей среды при осуществлении сельско-хозяйственной деятельности считаем необходимым 

закрепление их в от-дельной статье Закона Украины «Об охране окружающей природной среды».  

 


