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Обеспечение экологической безопасности в сельскохозяйственном 

производстве приобретает особую актуальность в связи с постоянным 
развитием агропромышленного комплекса и, как следствие, усилением 
вредного воздействия на природную среду, которая в свою очередь явля-
ется основой для ведения сельского хозяйства. 

Чрезмерная механизация и химизация сельскохозяйственного произ-
водства, проведение научно необоснованных мелиоративных мероприя-
тий и севооборотов, нарушения при проведении сельскохозяйственных 
работ санитарного законодательства и законодательства об охране окру-
жающей среды не только наносит огромный ущерб непосредственно ис-
пользуемым в сельском хозяйстве природным ресурсам и оказывает нега-
тивное воздействие на природную среду в целом, но и приводит к нега-
тивным последствиям для человека.  

Поэтому большое значение для природопользования и охраны окру-
жающей среды в сельском хозяйстве имеет закрепление в законодательст-
ве прав и обязанностей сельскохозяйственных производителей по исполь-
зованию природных ресурсов. Совокупность таких прав и обязанностей в 
общем виде представляет собой содержание права природопользования в 
сельском хозяйстве. 

Существующая система требований, предъявляемых к рациональному 
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, не отра-
жает комплексный социально-экономический и экологический подход, а 
должна бы учитывать принцип устойчивого развития и в процессе реализа-
ции основываться на едином подходе к обеспечению рационального приро-
допользования и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве в целом. 

В связи с вышеуказанным следует отметить, что право сельскохозяйст-
венного природопользования – это новая, самостоятельная, сложная и в 
тоже время качественно своеобразная группа общественных отношений, 
содержащая свои особые проблемы, задачи, пути и способы охраны при-
родных объектов, используемых в сельскохозяйственном производстве, 
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которая получает дальнейшее развитие в результате перехода от отраслево-
го (поресурсного) использования и охраны природных ресурсов к ком-
плексной защите окружающей среды. По своему содержанию эти отношения 
являются комплексными. Однако комплексность данных отношений имеет 
не юридическое, а экологическое происхождение и определяется объектом 
правового регулирования, которым служит окружающая среда в целом в 
совокупности ее связей с другими природными компонентами.  

Особенность такого взаимодействия хозяйственных, природоресурс-
ных и природоохранных отношений выражается в том, что они вместе в 
комплексе обеспечивают процесс использования природных ресурсов в 
сельскохозяйственном производстве необходимыми экологическими тре-
бованиями в целях удовлетворения текущих и перспективных экономиче-
ских, экологических и иных жизненно важных интересов и потребностей 
граждан, общества и государства. 

Исходя из вышесказанного, можно вывести развернутое понятие пра-
ва сельскохозяйственного природопользования как самостоятельного пра-
вового института – это совокупность правовых норм, устанавливающих 
права и обязанности всех участников сельскохозяйственного производст-
ва, определяющих основные эколого-правовые требования по использо-
ванию и охране земли и других природных ресурсов, а также защите ок-
ружающей среды независимо от того, являются они или не являются спе-
циально оформленными субъектами права в отношении того объекта при-
роды, на который воздействует их деятельность. 
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С появлением Интернета ни для кого уже не секрет, что он исполняет 
не только техническую роль, но также и коммуникативную, охватывает все 
аспекты человеческого виртуального взаимодействия. Глобальные соци-
альные сети объединяют сегодня сотни миллионов участников независимо 
от пола, возраста, уровня образования и национальной принадлежности. 

Информационное пространство – это та среда, в которой находится 
человек с самого рождения, плотно окутывая человека в течение всей его 
жизни. Интернет стал не только пространством массовой коммуникации. 
Популяция информационных ресурсов Интернетом, наполнение его все-
возможным контентом стало причиной изменения ролей субъекта и объ-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ




