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Аннотация 

Сельскохозяйственная деятельность связана с производством сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Субъектами  сельскохозяйственной деятельности в 

современной России является крестьянские (фермерские) хозяйства, акционерные 

общества и хозяйственные товарищества, сельскохозяйственные производители и 

потребительские кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, казенные, народные предприятия, личные подсобные хозяйства, 

индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, организации садоводов и 

огородников. Особенностью современной сельскохозяйственной деятельности является 

использование в производстве сельскохозяйственной продукции земель, находящихся, в 

основном, в частной собственности. Наряду с землей как основным средством 

производства продовольствием продуктов в сельском хозяйстве используются и другие 

природные ресурсы, прежде всего водные. Это обстоятельство обязывает граждан и 

юридических лиц использовать природные ресурсы рационально и бережно, сохраняя их 

как объекты природы и окружающей среды, в которой происходит жизнедеятельность 

человека и объектов флоры и фауны. В условиях индустриализации особый экологический 

вред окружающей среде всегда наносили отрасли промышленности,  и эти негативные 

воздействия сохраняются и в настоящее время. Однако, следует отметить, что при 

несоблюдении требований экологического законодательства, норм и технологий 

организации сельскохозяйственной деятельности сельское хозяйство само является 

загрязнителем окружающей природной среды и привносит отрицательные явления в ее 

сохранность и сбережение. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Актуальность настоящей темы исследования характеризуется продолжающими 

нарушениями норм экологического законодательства и несоблюдением требований 

экологизации промышленности, сельским хозяйством и иных отраслей экономики. За 

последние 2-3 года в Российской Федерации участились случаи экологических правонарушений 

и преступлений, приносящих экономический и морально-нравственный ущерб и вред 

государству и обществу. 

Происходящие экологические аварии, пожары и другие катаклизмы в окружающей среде в 

основном связаны с деятельностью человека, что подтверждает отсутствие необходимой этики 

природопользования и экологической культуры, а также не сформированным экологическим 

мировоззрением у многих российских граждан. Проблемы экологического развития находят 
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свое отражение во многих диссертациях кандидатов и докторов наук в области юриспруденции, 

естественных, общественных и гуманитарных наук, в монографиях и сборниках научных статей 

в Российской Федерации и зарубежных странах, что подтверждает актуальность 

рассматриваемой темы исследования. 

Тем не менее, имеется целесообразность разработки настоящей темы в связи с тем, что в ней 

акцентировано внимание на эколого-правовых вопросах, связанных с сельскохозяйственной 

деятельностью. 

Научная новизна заключается в том, что исследование проводится в условиях современных 

трансформаций в экономике и обществе, вызванных рыночной экономикой, экономическими 

санкциями в отношении России, геополитическими и геоэкономическими проблемами. Целью 

исследования является анализ экологической ситуации в сельском хозяйстве и АПК и ее 

влияния на окружающую среду. Задачи исследования заключаются в оценке того, насколько 

принятое законодательство и иные нормативные правовые акты влияют на экологизацию 

хозяйственной деятельности и формирование экологического правопорядка.  

Теоретическая значимость работы связана с привнесением в науку экологического и 

аграрного права и иных отраслей права, участвующих в правовом регулировании экологических 

отношений новых знаний и категорий. 

Практическая значимость темы исследования обусловлена возможностью использования 

материалов в системе управления аграрными, экологическими и иными отношениями в 

аграрной сфере. 

Методы исследования, которые были использованы при исследовании данной темы -  

анализ, синтез, эколого-правовой метод и метод прогнозирования. 

 Отдельные проблемы в области экологического права, рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды рассмотрены в научных работах российских 

ученых -  юристов, таких как Агафонов В.Б, Бринчук М.М, Боголюбов С.А, Бобылев А.Н, 

Веденин Н.Н, Воронин Б.А, Голиченков А.К, Дубовик О.Л, Ерофеев Б.В, Жаворонкова Н.Г, 

Крассов О.И, Круглов В.В., Петров В.В., Шпаковский Ю.Г., Черноморец А.Е, Яковлев В.Н и 

других. 

Публикационная активность преподавателей, аспирантов и студентов учреждения высшего 

образования, ученых научно-исследовательских организаций в настоящее время ориентирована 

на исследование проблем экологического развития экономики и общества [Воронин, Чупина, 

Зарубина, Воронина, 2019, 187]. 

Основная часть 

В Российской Федерации создана определенная правовая основа, позволяющая разработать 

и совершенствовать организационно-правовые и экономические механизмы рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Отметим отдельные 

правовые документы, имеющие интеграционный характер и стратегические задачи. 

Прежде всего, это федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 

10.01.2002 года на основе которого формируется и развивается российское экологическое 

законодательство. 

В стратегическом плане важное значение имеет: 

- стратегия экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года. 

- основы государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года. 
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- приоритетный национальный проект «Экология»,  который принят в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года. 

- государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов». 

Дифференциация правовых норм, регулирующих отношения по использованию и охране 

отдельных объектов природы и ресурсов изложена в кодексах и иных специальных 

федеральных законах природоресурсного и экологического законодательства. Задачей 

исследователей сегодня является проведение объективного анализа по вопросу -  почему 

имеющееся экологическое законодательство не обеспечивает профилактику и предотвращение 

экологических правонарушений для экологизации хозяйственной деятельности. 

Приведем для примера аграрную сферу, где в результате производственно-хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей зачастую нарушаются 

экологические требования, приводящие к загрязнению окружающей среды и наносящие вред 

объектам природы, влияющие на сохранение биологического разнообразия и разрушение среды 

обитания диких животных, птиц, насекомых, почвообразователей, генофонда растений. 

Негативное воздействие сельского хозяйства на окружающую среду отражается и на человеке.  

В современном аграрном производстве внедряются ресурсосберегающие и 

природоохранные технологии. Вместе с тем, в отдельных хозяйствах и сельских территориях 

ощущается влияние прошлой хозяйственной деятельности, когда не уделялось необходимого 

внимания сохранению природных ресурсов и объектов, и тем самым наносился значительный 

вред окружающей среде. 

Назовем отдельные технологические операции, которые осуществляются в аграрных 

организациях и в настоящее время  по сути являющиеся антиэкологичными. Прежде всего, 

применение в растениеводстве синтетических химических препаратов-гербицидов и 

пестицидов, которые через зерно, овощи и другую сельскохозяйственную продукцию 

растительного происхождения оказывают отрицательные воздействия на здоровье человека, а 

также жизнедеятельность насекомых, птиц, зверей и других представителей фауны. 

Негативное воздействие химических препаратов существует и в животноводстве, 

птицеводстве, аквакультуре. Это касается антибиотиков, ветеринарных препаратов различного 

назначения, остаточное количество которых обнаруживается в молоке, мясе и другой 

животноводческой продукции. 

Большой проблемой для сельского хозяйства являются биологические отходы -  навоз, 

помет, перо, иловые отложения очистных сооружений, в которые сливаются жидкие фракции 

отходов из животноводческих помещений. 

При складировании отходов на полях они загрязняют пашню, водные источники, 

атмосферный воздух, среду обитания человека. 

Местом утилизации отходов животноводства являются скотомогильники, которые при 

неправильной эксплуатации могут быть очагом вирусов и иных заразных болезней животных. 

К сожалению, в Свердловской области из свыше 400 учетных скотомогильников по правилам 

функционируют 60-70, что представляет угрозу населению и диким животным. Особенно, когда 

в скотомогильниках были животные, зараженные сибирской язвой и не менее опасными иными 

болезнями. 

Остаточными явлениями от прошлой хозяйственной деятельности в отдельных сельских 

населенных пунктах имеются фермы, размещенные в селе или на его окраине, или 

расположенные на берегах водных источников, которые не могут использоваться для 

хозяйственно-бытовых целей, рыбоводства, отдыха по причине их загрязнения. 
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В современных животноводческих комплексах имеются или возводятся очистные 

сооружения, отвечающие экологическим требованиям, однако еще функционируют 

значительное количество сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, 

производство которых организовано на технологиях прошлого века, и они, естественно, 

являются нарушителями экологических норм и правил. К сожалению, в сельском хозяйстве 

Российской Федерации имеются и иные технологические приемы, отрицательно влияющие на 

сохранность природных объектов и окружающей среды. 

Это касается мелиорации земель, когда в мелиоративных каналах гибнут дикие животные: 

лоси, олени, косули, зайцы, ежи и другие представители фауны. Несмотря на мировой опыт, по-

прежнему уборка сельскохозяйственных культур ведется не от центра, а от окраины поля и 

лесной опушки, что не позволяет диким животным и птицам спастись от ножей косилок  и 

комбайнов под защитой стены растений. Особую тревогу вызывают сегодня пожары в 

сельскохозяйственных угодьях, в организации которых участвуют сельские жители и работники 

сельскохозяйственных организаций. 

В результате таких пожаров гибнут кладки птиц, сами птицы и звери, и наносится огромный 

ущерб домовладениям и иным постройкам, а также лесу. Весенние палы прошлогодней травы 

запрещены, но, по-видимому, наказания за такие деяния оказываются не эффективными и 

потребуется усиление административной и уголовной ответственности. 

Таким образом, в статье приведены примеры негативного воздействия 

сельскохозяйственной деятельности на природные ресурсы и окружающую среду. Несмотря на 

принимаемые государством правовые акты экологического законодательства их реализация 

показывает недостаточную эффективность. Причинами такого положения являются отсутствие 

необходимой экологической грамотности, экологического воспитания и экологической 

культуры, в нашем случае, у работников сельскохозяйственных организаций, населения 

сельских территорий и других категорий граждан и юридических лиц, связанных с 

использованием  объектов природы. 

Экологическое мышление и мировоззрение должно априорно присутствовать у 

руководителей и специалистов аграрных организаций, что будет положительно влиять на 

экологизацию сельскохозяйственного производства и реальную охрану и защиту окружающей 

среды. 

Заключение 

В условиях современных направлений развития сельскохозяйственной деятельности важное 

значение имеет «зеленая» аграрная экономика, в рамках которой должно осуществляться 

производство органической сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. 

Правовое регулирование такой деятельности с 01.01.2020 года осуществляется нормами 

федерального закона № 280-ФЗ от 03.08.2018 «Об органической продукции» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Министерством сельского хозяйства  РФ разработан проект федерального закона  «Об 

экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии», который в 

случае его принятия займет свою нишу в системе аграрных и экологических отношений и будет 

способствовать реальной экологизации аграрного производства. На наш взгляд, целесообразно 

внести в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» № 264-ФЗ от 29.12.2006 года 

дополнения о важности экологизации аграрного производства как актуального направления 

государственной агарной политики. 
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Abstract 

Agricultural activities are related to the production of agricultural products, raw materials and 

food. The subjects of agricultural activity in modern Russia are peasant (farmer) farms, joint-stock 

companies and economic partnerships, agricultural producers and consumer cooperatives, state and 

municipal unitary enterprises, state-owned, national enterprises, personal subsidiary farms, 

individual entrepreneurs, self-employed citizens, organizations of gardeners and gardeners. A 

feature of modern agricultural activity is the use of land in the production of agricultural products, 

which is mainly in private ownership. Along with land as the main means of food production, other 

natural resources, primarily water, are also used in agriculture. This circumstance obliges citizens 

and legal entities to use natural resources rationally and carefully, preserving them as objects of 

nature and the environment in which human life and objects of flora and fauna take place. 

In the context of industrialization, special environmental damage to the environment has always 

been caused by industries, and these negative impacts persist to this day. 

However, it should be noted that in case of non-compliance with the requirements of 
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environmental legislation, norms and technologies of organizing agricultural activities, agriculture 

itself is a polluter of the natural environment and brings negative phenomena to its preservation and 

conservation. 
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