
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

А. В. Чернов  

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия  

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды находятся в нераз-рывной взаимосвязи и оказывают 

все возрастающее влияние на природ-ную среду. Сельскохозяйственное производство непосредственно 

связано с использованием компонентов природной среды и в значительной степе-ни находится в 

зависимости от природных факторов. Широкое примене-ние интенсивных технологий, химизация 

сельскохозяйственного произ-водства, функционирование крупных животноводческих комплексов вы-

зывают долгосрочные экологические последствия, затрагивающие все компоненты природной среды. При 

этом в первую очередь проявляются отрицательные последствия, как правильно отмечает профессор Д. Н. 

Де-мичев, в процессе землепользования [8, c. 416]. Как компонент природной среды, земля выполняет три 

основные функции: экологическую, экономи-ческую и культурно-оздоровительную. Кроме этого земля 

рассматривается как политическая, экономическая и правовая категории. В связи с этим земля 

рассматривается не только как компонент природной среды и про-странственная материальная основа 

хозяйственной и иной деятельности, но и как основное средство производства в сельском хозяйстве. 

Поэтому возрастает необходимость усиления охраны окружающей среды от вред-ного воздействия на нее 

сельскохозяйственного производства. В статье 89 Кодекса Республики Беларусь о земле предусмотрено, что 

землепользова-тели должны осуществлять в границах предоставленных им земельных участков следующие 

мероприятия по охране земель: благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки; 

сохранять плодоро-дие почв и иные полезные свойства земель; защищать земли от водной и ветровой 

эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, уп-лотнения, загрязнения отходами, 

химическими и радиоактивными вещест-вами, иных вредных воздействий; предотвращать зарастание 

сельскохо-зяйственных земель древесно-кустарниковой растительностью (насажде-ниями) и сорняками; 

сохранять торфяно-болотные почвы при использова-нии сельскохозяйственных земель, предотвращать 

процессы минерализа-ции торфяников; проводить консервацию деградированных земель, если невозможно 

восстановить их исходное состояние; восстанавливать дегра-дированные, в том числе рекультивировать 

нарушенные земли; снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении ра-бот, 

связанных с добычей полезных ископаемых и строительством.  

Заслуживает внимания обоснованное предложение ученых кафедры экологического и аграрного права 

БГУ о целесообразности включения в правовое понятие охраны земель и такой признак природоохранной 

дея-тельности, как направленность на рациональное использование и воспро-изводство природных 

ресурсов, в нашем случае – земель, а также относить к охране земель деятельность по улучшению земель [7, 

с. 669]. Экологиче-ское законодательство предусматривает ряд ограничений в землепользо-вании на 

земельных участках, где выявлены места произрастания дикорас-тущих растений, а также выявленных мест 

обитания диких животных, от-носящихся к видам, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Эти 

земельные участки передаются под охрану землепользователям, с ог-раничением производственной 

деятельности [4, ст. 2, 3].  

Меры по охране окружающей среды предусматриваются и при проек-тировании и строительстве 

мелиоративных систем. Так, согласно ст. 42 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

при осуще-ствлении мелиорации земель должны приниматься меры по обеспечению водохозяйственного 

баланса, охране земель, лесов, объектов растительно-го и животного мира. В связи с этим Законом «О 

мелиорации земель» вве-дены ограничения и запреты на хозяйственную и иную деятельность на 

мелиоративных землях. Так, запреты и ограничения на проведение от-дельных типов или видов мелиорации 

могут устанавливаться в местах обитания диких животных и произрастания редких видов растений, а так-же 

в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов. Право-вые основы охраны и рационального 

использования мелиорированных земель также определены в Государственной программе сохранения и ис-

пользования мелиорированных земель на 2011–2015 годы, где предусмат-ривается защита земель от эрозии, 

затопления и подтопления, загрязнения животноводческими стоками, а также сохранения природно-

ресурсного потенциала агроландшафтов и их использования в сельском хозяйстве. Общая площадь 

мелиорированных земель в 2012 г. составила 3444,9 тыс. га., или 16,4 % в общей земельной площади, что 

способствует повышению эффективности использования земли.  

Кроме этого, важнейшим направлением повышения урожайности яв-ляется химизация путем 

применения минеральных удобрений, стимулято-ров роста растений, гербицидов и пестицидов, что 

способствует увеличе-нию производства сельскохозяйственной продукции. Так в 2011 г. в расчете на 1 га. 

Посевной площади внесено 313 кг. минеральных удобрений и по-лучена урожайность 32,1 ц/га зерновых и 

зернобобовых культур и валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий соста-

вил 8375 тыс. т. Для сравнения в 2005 г. на 1 га. посевной площади внесе-но только 213 кг. минеральных 

удобрений и урожайность с 1 га. составила 28,1 ц., а валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 6421 

тыс. т. [6, с. 57, 79, 81]. Но при этом одновременно могут возникать побочные нега-тивные последствия, 

особенно при несоблюдении рекомендаций и регла-ментов по их применению. Нередко возникают 

загрязнения окружающей среды, также по цепи «почва-растение» химические вещества проникают в 

организм человека, что сказывается на его здоровье. Нарушение сроков и способов внесения удобрений 



приводит к проникновению нитратов, суль-фатов и хлоридов в грунтовые воды и повышению их 

содержания в питье-вой воде, что оказывает неблагоприятное влияние на человека, сельскохо-зяйственных 

животных, растительный и животный мир. Особенно чувст-вительны к нитратам дети. Накопление нитратов 

в водоемах является гу-бительным для рыбоводства. Опасность применения удобрений и пести-цидов 

обусловлена их токсичностью для человека, фауны, а в некоторых случаях и для растений, кроме того 

способностью вызывать побочные действия и отдаленные последствия, которые еще полностью не изучены. 

Для решения отмеченных проблем по нашему мнению целесообразно актив-нее внедрять в 

производственных условиях органическое (экологическое) земледелие. В Республике Беларусь проводятся 

научные опыты по органи-ческому земледелию и получен сертификат стандарта. В Минской области 

реализуется проект по развитию экологически чистого сельскохозяйствен-ного производства. Данная 

технология внедрена в крестьянско-фермер-ском хозяйстве «ДАК» Дзержинского района в молочном 

козоводстве [9].  

Все более интенсивно применяются химические средства и в живот-новодстве. Для сохранения и 

повышения качества кормов используются различные консерванты, небелковые азотсодержащие добавки, 

гормональ-ные активные препараты, способные нести значительные изменения в био-логические процессы 

у животных. Проводимыми научными исследова-ниями, в том числе и учеными БГСХА доказано, что 

применение мине-ральных удобрений и пестицидов не является безвредным, как и других веществ, в том 

числе лекарств. Например, в настоящее время по дейст-вующим требованиям к переработке на молочных 

комбинатах не прини-мается молоко, содержащее антибиотики, а в торговую сеть не допускают-ся мясные 

продукты, содержащие эти и другие лекарственные препараты. В практике работ Оршанского молочного 

комбината и мясокомбината на-личие таких вредных для здоровья человека веществ устанавливается со-

ответствующими приборами по определению качества продукции в тече-ние нескольких минут и 

принимаются необходимые меры. Также осуще-ствляется контроль радиоактивного загрязнения продукции 

растениевод-ства и животноводства. Функционирование животноводческих комплексов в значительной 

мере требует новых подходов к правовой охране окру-жающей среды. Экологическими требованиями 

предусматривается нали-чие санитарно-защитной зоны и очистных сооружений, исключающих за-грязнение 

почв, водных источников и атмосферного воздуха. Животно-водческие комплексы по выращиванию и 

откорму крупного рогатого скота мощностью 5000 голов и более, а также свиноводческие комплексы мощ-

ностью 12 тысяч голов и более относятся к объектам хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает 

вредное воздействие на окружающую среду, что требует выполнения экологического законодательства [5].  

Итак, сельское хозяйство это сфера активного взаимодействия обще-ства и природы, где естественные 

экосистемы преобразуются в качествен-но новые агрозооэкосистемы, что оказывает определенные 

последствия для окружающей среды. В связи с этим требуется дальнейшее совершен-ствование правового 

регулирования в сфере сельского хозяйства.  
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