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бочих мест для граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, которых работодатель обязан трудоустроить
на данном предприятии, в учреждении, организации, вклю-
чая количество рабочих мест, на которых уже трудятся
граждане указанной категории.

Содействие самозанятости населения организуется в
целях обеспечения дополнительных возможностей заня-
тости безработных граждан путем предоставления им ком-
плекса информационных, консультационных и образова-
тельных услуг по организации предпринимательской дея-
тельности.

Ярмарка вакансии – одна из эффективных форм рабо-
ты по содействию в трудоустройстве. Они дают возмож-
ность гражданам самостоятельно подобрать себе работу.
На ярмарке предоставляется возможность прямого обще-
ния работодателя с потенциальным работником.

В январе-марте 2009 г. проведено 102 ярмарки вакан-
сий рабочих мест, в которых приняли участие 320 пред-
приятий различных форм собственности ( в январе-марте
2008 г. соответственно 82 и 270). По направлениям, выдан-
ным на ярмарках, трудоустроены 625 граждан (в январе-
марте 2008 г. – 1098).

Современный рынок труда в России характеризуется
несоответствием между профессионально-квалификаци-
онной структурой рабочей силы и запросами работода-
телей. Обусловлено это несколькими обстоятельствами.

Значительную часть экономически активного населе-
ния составляют лица, получившие профессиональное об-
разование до 1990 г. Они, по выражению Д.А. Сторожук7 ,
являются монопрофессионалами, поскольку советская
система образования была не столько разносторонней,
сколько углубленной. А на современном рынке труда наи-
более востребованы специалисты, обладающие несколь-
кими специальностями, даже если уровень подготовки по
ним не является наивысшим. Нужно отметить, что систе-
ма профессионального образования в России сохраняет
прежний недостаток. Кроме того, она мало ориентирова-
на на рынок труда, и спрос на те или иные образователь-
ные услуги во многом зависит не от востребованности
профессий, специальностей, а от их престижности и дру-
гих подобного рода обстоятельств. В ходе структурной

перестройки экономики одни рабочие места ликвидиру-
ются, а другие создаются, но с совершенно иными требо-
ваниями по характеру и уровню профессиональной под-
готовки. Это приводит к возникновению структурной без-
работицы, преодолеть которую невозможно без переобу-
чения, переквалификации безработного гражданина.

Занятость – это безусловно важнейшее условие сохра-
нения и развития человеческого потенциала. Отсутствие
работы, особенно в течение длительного периода, не толь-
ко лишает людей средств к существованию, но и сопро-
вождается потерей квалификации и трудовых навыков,
ведет к деградации личности.

Согласно российскому закону, цель политики занятос-
ти заключается в содействии полной, продуктивной и сво-
бодно избранной занятости путем обеспечения профес-
сиональной подготовки, повышения квалификации и пе-
реподготовки высвобождаемых граждан, сдерживания
массовой долгосрочной безработицы, повышения эффек-
тивности государственной службы занятости и реализа-
ции других мер, направленных на обеспечение социаль-
ной защиты граждан на рынке труда.

Государственная политика в сфере регулирования рын-
ка труда должна быть направлена на создание правовых,
экономических и институциональных условий для повы-
шения эффективности занятости населения. Чтобы обес-
печить достижения этой цели, необходимо совершенство-
вание законодательства о занятости населения.
_________________
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Сельское хозяйство – наиболее активная область взаи-
модействия человека и природы. В качестве основных на-
правлений взаимоотношений человека и окружающей
среды в области сельского хозяйства можно рассматри-
вать охрану окружающей природной среды от негативно-
го воздействия сельскохозяйственного производства (в
качестве негативных факторов выделяются мелиорация
земель, химизация, индустриализация производства и пр.)
и охрану сельскохозяйственного производства от негатив-
ного воздействия окружающей среды (уже антропоген-
ной). в качестве факторов такого воздействия выделяются
промышленное загрязнение земель, вод, лесов и т.д.

В цепи экологических отношений определяющее мес-
то занимает земля. По утверждению великого русского
почвоведа В.В. Докучаева, почвенный слой земли являет-
ся отражением состояния природы. Ухудшение качества
почв свидетельствует об общем экологическом ухудше-
нии1 .

В связи с проведением современной земельной рефор-
мы значительно расширился круг земельных отношений,
регулируемых действующим законодательством России.
Это связано с перераспределением земель, отменой мо-
нополии государственной собственности на землю, лега-
лизацией частной и муниципальной собственности на нее,
с установлением равного режима защиты различных форм
собственности. В основе реформирования, как известно,
были идеи приватизации земли как основного ресурса
сельскохозяйственного производства и создания условий
для формирования так называемой многоукладной эко-
номики, реорганизации колхозов и совхозов, создания кре-
стьянских хозяйств2  Совершенно понятно, что в такой об-
становке особое внимание обращалось на судьбу земель-
ных ресурсов (земельных участков), используемых в сель-
скохозяйственном производстве. Земля в этой сфере яв-
ляется незаменимым фактором в силу ряда особеннос-
тей, среди которых можно назвать ее ограниченность (не-
изменность количества); неперемещаемость; невоссозда-
ваемость; неуничтожаемость; практическую неисчерпа-
емость ее производительной силы.

Отношение к землям сельскохозяйственного назначе-
ния со стороны государства всегда отмечалось внимани-
ем и особой защитой. Так, принятыми в 1968 г. Основами
земельного законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик в преамбуле земля определялась как важнейшее
богатство советского общества и главное средство про-
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изводства в сельском хозяйстве. В составе земель единого
государственного земельного фонда на первое место ста-
вились земли сельскохозяйственного назначения (ст. 4). На
землепользователей возлагалась обязанность рациональ-
но использовать предоставленные им земельные участки,
не совершать на них действий, нарушающих интересы
соседних землепользователей (ст.11).

Нормы и положения раздела II Основ полностью по-
священы землям сельскохозяйственного назначения. Их
содержание по многим позициям совпадает с нормами
современного земельного законодательства: определение
земель сельскохозяйственного назначения (п. 1 ст. 1 Основ
и ст. 77 ЗК); условия предоставления в пользование зе-
мель сельскохозяйственного назначения и землепользо-
ватели (ст. 22 Основ и ст. 78 ЗК); обязанности землепользо-
вателей и их экологическая направленность (ст. 23 Основ и
соответственно гл. II и VI ЗК).

Земли сельскохозяйственного назначения не случай-
но ставятся на первое место среди выделяемых в законо-
дательстве семи категорий земель земельного фонда Рос-
сии. Основное их назначение – производство сельхозпро-
дукции. Иначе говоря, здесь земля выступает не только в
качестве базиса для производственной деятельности, но и
прежде всего в качестве главного средства производства.
Поэтому при характеристике этих земель выделяется та-
кое важнейшее их свойство как плодородие. При отсут-
ствии плодородия невозможно производство сельскохо-
зяйственной продукции3 . Весьма важным природным
свойством земли, используемой в сельхозпроизводстве,
по мнению И.А. Иконицкой, является способность повы-
шать плодородие при правильной организации ее исполь-
зования4 .

В сельском хозяйстве эффективность использования
земли в сфере экономики – наиболее полное применение
ее производительных свойств с целью получить макси-
мальное количество сельскохозяйственной продукции.
Однако при этом нельзя не учитывать, что земля, будучи
основной производительной силой в сельском хозяйстве,
одновременно представляет собой уникальный природ-
ный объект, требующий особой охраны.

В связи с этим заслуживает внимания федеральный
закон «О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения» от
16.07.98 № 101-ФЗ. Целью закона, согласно его преамбуле
(она также специально конкретизируется в ст. 2), является
установление правовых основ государственного регули-
рования обеспечения воспроизводства плодородия земель
сельскохозяйственного назначения при осуществлении
собственниками, владельцами, пользователями, в том чис-
ле арендаторами земельных участков, хозяйственной дея-
тельности.

Глава I закона в ст. 1 содержит определения основных
понятий, используемых в нем, что позволяет правильно
использовать его нормы и положения, – например, при
квалификации земельных правонарушений, которые при-
водят к деградации почв, загрязнению земель и т.д. Кроме
того, законом определяются полномочия органов госу-
дарственной власти РФ, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления в сфе-
ре обеспечения плодородия земель сельскохозяйственно-
го назначения.

Глава 3 закона устанавливает права и обязанности соб-
ственников, владельцев, пользователей, в том числе арен-
даторов земельных участков, в области обеспечения пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения, пре-
дусматривая проводить агротехнические, агрохимические,
мелиоративные, фитосанитарные и противоэрозионные
мероприятия по воспроизводству плодородия земель;
осуществлять производство сельскохозяйственной продук-
ции способами, обеспечивающими воспроизводство пло-
дородия земель, а также исключающими или ограничива-

ющими неблагоприятное воздействие такой деятельности
на окружающую природную среду; соблюдать стандар-
ты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведе-
ния агротехнических, агрохимических, мелиоративных,
фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий; со-
действовать проведению почвенного, агрохимического,
фитосанитарного и эколого-токсикологического обследо-
ваний земель сельскохозяйственного назначения и др.
(ст. 7-8).

Законом предусмотрены меры по обеспечению пло-
дородия земель посредством установления стандартов и
правил пользования, возложения обязанностей на соб-
ственников земель со стороны как федеральных органов
государственной власти, так и региональных, а также ор-
ганов местного самоуправления.

Административно-правовое регулирование отноше-
ний по обеспечению плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения, согласно закону, должно проводить-
ся посредством реализации государственных программ,
учета показателей состояния плодородия земель, монито-
ринга их плодородия, сертификации почв земельных уча-
стков, агрохимикатов и пестицидов, лицензирования дея-
тельности по агрохимическому обслуживанию.

Вопросы государственного регулирования в области
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения невозможно рассматривать без учета поддер-
жки со стороны государства. Так, гл. 5 закона выделяет для
этого основные направления государственной поддерж-
ки: стимулирование инвестиционной деятельности по вос-
производству плодородия земель сельскохозяйственного
назначения; организация научных исследований в сфере
обеспечения плодородия земель сельхозназначения и др.
(ст.23).

В рамках данной темы представляется целесообразным
обратиться и к федеральному закону «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» от 24.02.02 № 101-ФЗ5 .

Сфера действия настоящего закона в соответствии со
ст. 1 – отношения, связанные с владением, пользованием,
распоряжением участками земель сельскохозяйственно-
го назначения; правила и ограничения, применяемые к
обороту участков и долей в праве общей собственности
на участки земель сельскохозяйственного назначения; сдел-
ки, результатом совершения которых является возникно-
вение или прекращение прав на участки земель сельско-
хозяйственного назначения и доли в праве общей собствен-
ности на участки земель сельскохозяйственного назначе-
ния; условия предоставления участков земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, а также изъятия их в
государственную или муниципальную собственность.

Помимо этого, – что немаловажно – закон определяет
особенности оборота участков земель сельскохозяйствен-
ного назначения. В данный раздел входят следующие воп-
росы: купля-продажа, аренда, наследование участков зе-
мель сельскохозяйственного назначения и др.

Современное земельное законодательство предоста-
вило возможности использовать земли данной категории
различным субъектам. Признанные в установленном по-
рядке землями сельскохозяйственного назначения соглас-
но ст. 78 ЗК предоставляются гражданам, ведущим крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства, занимающимся садоводством, животноводством,
огородничеством.

Наибольший по величине массив сельскохозяйствен-
ных земель занимают аграрные коммерческие организа-
ции. Это бывшие колхозы и совхозы, реорганизованные в
новые организационно-правовые формы: хозяйственные
товарищества и общества, производственные кооперати-
вы, государственные и муниципальные унитарные пред-
приятия, иные коммерческие организации.

Среди некоммерческих организаций, использующих



В е с т н и к   Ам ГУВыпуск 46,  2009 13

земли сельхозназначения, наиболее многочисленны садо-
водческие и огороднические некоммерческие объедине-
ния граждан. Другую группу составляют некоммерчес-
кие организации, в том числе сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы. В соответствии с законом о
сельскохозяйственной кооперации эти организации созда-
ются для обслуживания сельскохозяйственного производ-
ства: выполнения для фермеров, аграрных производствен-
ных кооперативов и предприятий, являющихся членами
такого потребительского кооператива, ремонтных, агро-
химических, мелиоративных и иных работ, помощи в пра-
вовых вопросах, внедрении научных достижений, органи-
зации сбыта производимой продукции и т. д.

Религиозные организации выращивают сельскохозяй-
ственную продукцию в основном в монастырях для соб-
ственных нужд, для чего им и предоставляются земельные
участки.

В соответствии с Указом Президента РФ от 15.06.92
№ 632 «О мерах по реализации Закона Российской Феде-
рации «О реабилитации репрессированных народов» в от-
ношении казачества» (в ред.от 21.03.05)6  граждане, отно-
сящие себя к прямым потомкам казаков и выразившие
желание совместно восстанавливать и развивать формы
хозяйствования, культуры, быта, участвовать в несении
государственной службы, а также граждане, в уста-
новленном порядке добровольно вступившие в казаки,
могут объединяться в хуторские и станичные общества,
создавать окружные, войсковые и иные традиционные для
казачества общества7 . Казачье общество – добровольное
объединение граждан Российской Федерации в форме
некоммерческой организации, образованное в соответ-
ствии с федеральным законодательством, внесенное в го-
сударственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации, члены которого в установленном порядке
приняли на себя обязательства по несению государствен-
ной или иной службы. (ст. 2 ФЗ РФ от 05.12.05 № 154-ФЗ
«О государственной службе российского казачества»)8 .
Станичным и иным казачьим общества безвозмездно от-
водятся земельные наделы для коллективного землеполь-
зования на основе традиционных для казачества форм
общинного владения землей либо общей собственности
участников общества на землю.

Опытно-производственные, учебные, учебно-опытные
и учебно-производственные подразделения научно-иссле-
довательских организаций, образовательных учреждений
сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных
учреждений также рассматриваются в качестве землеполь-
зователей на землях сельскохозяйственного назначения.
Научно-исследовательская деятельность в сельском хозяй-
стве невозможна без опытной базы, поэтому научно-
исследовательские институты и опытные станции имеют
опытные поля, на которых выводятся и апробируются но-
вые сорта культурных растений. Отработка передовых тех-
нологий производства сельскохозяйственной продукции,
испытание сортов и видов растений, разработка и опро-
бывание новых пестицидов и агрохимикатов в производ-
ственных условиях осуществляется в опытных хозяйствах,
подведомственных тем или иным научным учреждениям.

Специфика сельскохозяйственного землепользования
общинами коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской федерации для
сохранения и развития традиционного образа жизни, хо-
зяйствования и промыслов находит отражение в федераль-
ных законах от 30.04.99 № 82-ФЗ «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации, от
20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах организации
общин коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации», от 07.05.01
№ 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальне Востока Российской Федерации»9 . Так, феде-

ральный закон от 30.04.99 № 82-ФЗ «О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации»
зафиксировал право лиц, относящихся к малочисленным
народам, безвозмездно владеть и пользоваться в местах
своего традиционного проживания и хозяйственной дея-
тельности землями различных категорий, необходимыми
для осуществления традиционного хозяйствования и за-
нятия традиционными промыслами. При этом к корен-
ным малочисленным народам согласно этому закону от-
носятся народы, проживающие на территориях традици-
онного расселения своих предков ,  сохраняющие
традиционныq образ жизни, хозяйствования и промысла,
насчитывающие менее 50 тыс. человек и осознающие себя
самостоятельными этническими общинами. Единый пе-
речень коренных малочисленных народов РФ утвержден
Постановлением Правительства РФ от 24.03.2000, измене-
ния в него внесены 28.03.01. Порядок образования этими
народами общин установлен федеральным законом от
20.07.2000 «Об общих принципах организации общин ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации» (в ред. от 02.02.06)10 .

Рациональное использование земель сельхозназначе-
ния представляется как совокупность предпринимаемых
субъектами земельных отношений целенаправленных дей-
ствий, призванных обеспечить эффективное сельскохозяй-
ственное производство в соответствии с объективными
закономерностями развития природы и общества. Орга-
низационные вопросы в этой сфере решает прежде всего
государство. Так, в целях охраны земель сельхозназначе-
ния Правительством РФ от 20.02.06 было принято Поста-
новление № 99 «О федеральной целевой программе «Со-
хранение и восстановление плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения и агроландшафтов как на-
ционального достояния России на 2006-2010 годы». Госу-
дарственными заказчиками названной программы явля-
ются Министерство сельского хозяйства РФ и Федераль-
ное агентство водных ресурсов.

Целями программы признаны:
1) сохранение и рациональное использование земель

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов;
2) создание условий для увеличения объемов произ-

водства высококачественной сельхозпродукции на осно-
ве восстановления и повышения плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения при выполнении ком-
плекса агрохимических, гидромелиоративных, культуртех-
нических, агролесомелиоративных, водохозяйственных и
организационных мероприятий с использованием совре-
менных достижений науки и техники.

Анализ современного состояния и возможных сцена-
риев развития сельскохозяйственного производства под-
тверждает необходимость проведения комплекса мероп-
риятий по стабилизации и восстановлению сельхозугодий,
обеспечивающих повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения, а также улучшение
общей экологической обстановки.

Сельскохозяйственные угодья, выбывшие из оборота
за последние 15 лет, составили более 15 млн. гектаров, бо-
лее 56 млн. гектаров пашни характеризуется низким со-
держанием гумуса. Среднегодовой дефицит гумуса в па-
хотном слое за последние годы в среднем по России со-
ставил 0,52 т. на гектар. Вносимые дозы минеральных и
органических удобрений не компенсируют потерю (при
сборе урожая) питательных веществ почв.

Дальнейшая деградация и выбытие сельхозугодий из
оборота могут привести к полной стагнации сельскохо-
зяйственного производства.

Программа должна создать благоприятные условия
для функционирования агропромышленного комплекса
Российской Федерации, наиболее полного и рациональ-
ного использования природно-климатического и эконо-
мического потенциала, направленного на повышение про-
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дуктивности отечественного сельскохозяйственного про-
изводства, его экологизацию в целях обеспечения населе-
ния страны качественным продовольствием, улучшения
социальной обстановки и жизни на селе, включая сохра-
нение существующих и создание новых рабочих мест.

Программа предусматривает проведение комплекса
взаимосвязанных технических, организационных, эколо-
гических, технологических и хозяйственных мероприятий
с соответствующим финансовым, материально-техничес-
ким, научным и информационным обеспечением при
условии соблюдения законодательства РФ.

Основными задачами программы являются система-
тическое воспроизводство плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения, получение стабильных уро-
жаев и улучшение баланса питательных веществ в почвах
с учетом биоклиматического потенциала агроландшафтов.

Решение основной задачи Программы осуществляет-
ся через:

рациональное использование биоклиматического по-
тенциала, получение стабильных урожаев, систематичес-
кое воспроизводство природного плодородия почв земель
сельхозназначения, улучшение баланса питательных ве-
ществ в почвах без отрицательного воздействия на все ком-
поненты агроландшафтов;

организацию мониторинга плодородия почв земель
сельскозяйственного назначения и формирование инфор-
мационной базы данных по плодородию почв земель сель-
хозназначения на основе проведения агрохимического и
эколого-токсикологического обследования этих земель, а
также выборочного анализа материалов картографиро-
вания;

сохранение достигнутого уровня плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного назначения в системе земле-
делия и защита земель от затопления и подтопления путем
строительства и реконструкции гидротехнических и мели-
оративных сооружений;

защиту и сохранение сельскохозяйственных угодий от
водной и ветровой эрозии и опустынивания;

снижение степени кислотности и солонцеватости почв;
сохранение и поддержание агроландшафтов в системе

сельскохозяйственного производства;
научное, информационно-аналитическое и норматив-

но-методическое обеспечение программы, разработку
научных методик, рекомендаций и технологий для прове-
дения работ по сохранению и повышению плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения;

создание стимулов для субъектов РФ и сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей;

сохранение существующих и создание новых рабочих
мест в сельскохозяйственном производстве, сокращение
заболеваемости населения за счет качественной и безо-
пасной (без токсикантов) сельскохозяйственной продук-
ции и повышения водообеспеченности сельских районов.

Хочется надеяться, что программа будет реализована
в полной мере, поставленные цели будут достигнуты, а
задачи – выполнены, поскольку сегодня, действительно,
важно сохранить земли сельскохозяйственного назначе-
ния, а главное – плодородие.

Примечателен тот факт, что субъекты Российской Фе-
дерации не остаются в стороне от решения насущных воп-
росов, связанных с использованием и охраной земель сель-
скохозяйственного назначения. Так, правительством Амур-
ской области было принято постановление от 30.10.08
(№ 250) «О долгосрочной целевой программе «Сохране-
ние и восстановление плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения и агроландшафтов Амурской обла-
сти как национального достояния на 2009-2010 годы». Ос-
нованием для разработки названной программы явились
следующие нормативно-правовые акты:

1) федеральный закон от 16.07.98 № 101-ФЗ «О государ-
ственном регулировании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения»;

2) федеральный закон от 10.01.96 № 4-ФЗ «О мелиора-
ции земель»;

3) распоряжение Правительства РФ от 01.10.05 № 1564-Р
«О концепции федеральной целевой программы «Сохра-
нение и восстановление плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения и агроландшафтов как нацио-
нального достояния России на 2006-2010 годы»;

4) Постановление Правительства РФ от 20.02.06 № 99
«О федеральной целевой программе «Сохранение и вос-
становление плодородия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения и агроландшафтов как национального
достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012
года».

Основными целями программы названы:
сохранение и воспроизводство плодородия почв;
рациональное использование природных ресурсов и

создание на этой основе благоприятных условий для ус-
тойчивого и эффективного функционирования агропро-
мышленного комплекса области;

обеспечение населения качественными продуктами
питания.

Для достижения поставленных целей необходимо ре-
шить следующие задачи:

1) обеспечить условия для сохранения и восстановле-
ния плодородия почв, улучшения состояния мелиорируе-
мых земель;

2) предотвратить выбытие сельскохозяйственных уго-
дий из оборота;

3) повысить степень использования биоклиматическо-
го потенциала области и стабилизация сельскохозяйствен-
ного производства;

4) увеличить количество рабочих мест в сельскохозяй-
ственном производстве и повысить жизненный уровень
населения.

Основными условиями обеспечения стабильного раз-
вития агропромышленного комплекса Амурской области
являются сохранение, восстановление и рациональное
использование плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения. Плодородие почвы во взаимодей-
ствии с другими природными факторами составляет ос-
нову производительной силы земли, влияющей на эффек-
тивность производства сельскохозяйственной продукции
и ее себестоимость.

Сохранение плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и его рациональное использование
в процессе хозяйственной деятельности имеют огромное
значение. Плодородие почв, являясь естественным усло-
вием интенсификации земледелия, способствует росту
урожайности и валовых сборов сельхозкультур, имеет важ-
ное природоохранное значение, увеличивая ценность зе-
мель сельскохозяйственного назначения не только как
объектов производственной деятельности, но и как ком-
понентов биосферы.

Экстенсивное использование плодородия почв уже
вызвало снижение валовых сборов основных сельхозкуль-
тур и усилило зависимость сельскохозяйственного произ-
водства от погодных условий.

В области по состоянию на 1 января 2008 г. общая пло-
щадь земель сельскохозяйственного назначения составля-
ла 2733,7 тыс. га, в том числе 2089,1 тыс. га сельхозугодий,
или 82% уровня 1990 г. (пашни – 1232, 3 тыс. га, посевные
площади – 779,4 тыс. га).

На 1 января 2008 г. в области насчитывалось 246,1 тыс.
га мелиорированных земель. Отмечается недостаточность
мелиоративных работ. Часть мелиорированных земель
используется под сенокосы и пастбища, часть осушенных
земель переведена в залежь.

В области сложился отрицательный баланс гумуса. В
результате за последние 15 лет площадь пашни с высоким
его содержанием сократилась на 19,6%.
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Основными причинами сокращения объемов работ
по сохранению и восстановлению плодородия почв зе-
мель сельхозназначения области являются недостаток соб-
ственных оборотных средств у производителей сельхоз-
продукции, связанный с диспаритетом цен на продукцию
сельского хозяйства и на промышленную продукцию, по-
ставляемую селу, опережающий рост цен на энергоноси-
тели, а также отсутствие системы долгосрочного кредито-
вания хозяйств и ограниченность областного бюджета.

Действующая система нормативного обеспечения
эффективного использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения основана на принципе приоритета и по-
вышенной охраны высокопродуктивных сельхозгодий,
которые используются в качестве основного средства про-
изводства в сельском хозяйстве. В п. 1 ст. 79 ЗК сформули-
рованы основные требования по использованию и охра-
не пашни, сенокосов, пастбищ, залежей, земли, занятой
многолетними насаждениями (садами, виноградниками)
и другими видами сельскохозяйственных угодий, ис-
пользуемых исключительно для сельскохозяйственных
целей. При этом подчеркивается, что сельхозугодья в со-
ставе земель сельскохозяйственного назначения имеют
приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Содержание действующей ныне редакции ст.79 ЗК РФ
(п.4) свидетельствует об особенностях использования сель-
скохозяйственных угодий. Особо ценные продуктивные
сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяй-
ственные угодья опытно-производственных подразделе-
ний научно-исследовательских организаций и учебно-
опытных подразделений образовательных учреждении
высшего профессионального образования, сельскохозяй-
ственные угодья, кадастровая стоимость которых суще-
ственно превышает средний уровень кадастровой стоимо-
сти по муниципальному району (городскому округу),
могут быть в соответствии с законодательством субъек-
тов РФ включены в перечень земель, использование кото-
рых для других целей не допускается.

В современных условиях опасность для экологическо-
го состояния сельскохозяйственных земель представляет
снижение общего уровня культуры земледелия и невы-
полнение обязательных почвозащитных, а также иных при-
родоохранных мероприятий. В большинстве основных
сельскохозяйственных регионов России распаханность
территории превышает экологически допустимые преде-
лы, что усиливает процессы деградации почв и ухудшает
гидрологический режим водосборных бассейнов, снижа-
ет способность природных комплексов к саморегуляции
и поддержанию продуктивности сельскохозяйственных
угодий.

В связи с этим встает вопрос, насколько нормы дей-
ствующего законодательства обеспечивают экологически
обоснованное соотношение различных видов сельскохо-
зяйственных угодий и тем самым способствуют решению
проблемы формирования экологически устойчивых сель-
скохозяйственных ландшафтов и сохранения биологичес-
кого разнообразия.

Ряд статей федерального закона от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» формулируют экологичес-
кие требования при осуществлении хозяйственной дея-
тельности. Так, ст. 42 содержит требования в области ох-
раны окружающей среды при эксплуатации объектов сель-
скохозяйственного назначения и предусматривает прове-
дение мероприятий по охране земель, почв и прочих при-
родных объектов. В ст. 43 сформулированы требования в
сфере охраны окружающей среды при проведении мели-
орации земель, размещении, проектировании, строитель-
стве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуата-

ции мелиоративных систем, а также отдельно расположен-
ных гидротехнических сооружений. Правовое регулиро-
вание мероприятий по мелиорации земель осуществляет-
ся в соответствии с законом РФ от 10.01.96 № 4-ФЗ «О
мелиорации земель». В ст. 49 ФЗ РФ «Об охране окружа-
ющей среды» содержатся требования в области охраны
окружающей среды при использовании химических ве-
ществ в сельском и лесном хозяйстве.

Действующее земельное законодательство также уде-
ляет особое внимание охране земель сельхозназначения.
Нормы главы II действующего ЗК РФ в полной мере рас-
пространяются на земельные участки данной категории.

На собственников земли, землепользователей, земле-
владельцев и арендаторов возлагаются обязанности осу-
ществлять рациональную организацию территории, вос-
станавливать и повышать плодородие почв, а также дру-
гих полезных свойств земли, проводить мероприятия по
защите земель от водной и ветровой эрозии, загрязнения,
от иных процессов разрушения; осуществлять защиту от
заражения сельскохозяйственных угодий и других земель
вредителями и болезнями растений и т.д. Общеизвестно,
что от правильной организации территории зависит каче-
ство использования земли.

Не являются безвредными минеральные удобрения,
средства борьбы с сорняками, вредителями и болезнями
сельхозкультур, стимуляторы роста растений. Их приме-
нение должно осуществляться строго нормировано с со-
блюдением научно обоснованной технологии, что обес-
печит правильное соотношение положительного эффек-
та и возможных отрицательных последствий. Имеются
списки веществ, которые запрещено применять. Перечень
их устанавливается Минсельхозом РФ, Минздравсоцраз-
вития РФ и Минприроды РФ и постоянно пересматрива-
ется. Для такого рода веществ и средств устанавливаются
строгие правила и нормы применения: порядок транспор-
тировки, хранения, сроки внесения и дозировка.

Почвенные ресурсы – одна из самых необходимых
предпосылок обеспечения жизни на Земле. Ценность по-
чвы определяется не только ее значением для производ-
ства продуктов питания и промышленного сырья, но и
той великой экологической ролью, которую играет почва
в жизни биосферы. Именно почва, как верхний слой зем-
ли, обладает производительной силой, и она же, как эле-
мент биосферы, призвана обеспечить биохимическую
среду для человека, животных и растений.

Россия обладает уникальным богатством, созданным
природой – черноземом, признанным эталоном почв. И
задача современного российского общества в этой связи
– использовать, сохраняя и оберегая всеми возможными
способами и приемами то, что создала природа.
__________________
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