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Аннотация: В настоящей статье идет речь о совершенствовании эколого-

правового механизма в сельском хозяйстве, в частности, совершенствовании 

таких инструментов его реализации как государственно-частное партнерство, 

создание «зеленых офисов» институтов развития, участие России в 

двусторонних и многосторонних международных соглашениях и др.  
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Abstract: This article deals with the improvement of the ecological and legal 

mechanism in agriculture, in particular, the improvement of such instruments of its 

implementation as a public-private partnership, the creation of "green office" 

development institutions, Russia's participation in bilateral and multilateral 

international agreements and others. 

 

       В XXI веке защита окружающей среды и продовольственное обеспечение 

населения земли становятся актуальными глобальными проблемами. В 

последнее десятилетие происходит активизация межгосударственного 

сотрудничества в стремлении найти приемлемые международные решения 

указанных проблем и финансирование для их реализации. Между тем, на 

национальном уровне вопросы эффективного использования природных 

ресурсов при сохранении окружающей среды являются не менее значимыми, 

так как затрагивают сразу две стратегические задачи государства: защиту 

национальной (в данном случае продовольственной) безопасности и социально-

экономическое развитие страны. Это обусловливает необходимость поиска 

путей совершенствования национального эколого-правового механизма в 

указанном направлении.  



       Как указывает М.М. Бринчук, эколого-правовой механизм является тем 

правовым ресурсом, с помощью которого обеспечивается результативность 

экологического права, достигаются его цели. При этом, правовое содержание и 

сущность эколого-правового механизма определяются особенностями объекта 

экологических отношений, регулируемых нормами данной отрасли, 

образующих ее предмет, в соответствии с потребностями общества в его 

взаимодействии с природой [1, с. 12]. Данный механизм постоянно 

совершенствуется, в том числе путем добавления новых элементов 

(инструментов) как реакция на развитие экологических и иных угроз. Так, 

введение санкций против Российской Федерации наглядно 

продемонстрировало необходимость совершенствования эколого-правового 

механизма в сельском хозяйстве в нашей стране. 

       В настоящее время сложившийся эколого-правовой механизм в сельском 

хозяйстве не отвечает потребностям обеспечения продовольствием населения 

Российской Федерации. До введения санкций Россия активно импортировала 

сельскохозяйственные продукты, что привело в упадок отечественное сельское 

хозяйство, в развитии которого не было необходимости. Новые вызовы 

предполагают активную эксплуатацию аграрных экосистем в целях реализации 

политики импортозамещения в сельском хозяйстве, что может стать серьезной 

угрозой для экологии. 

       В.В. Петров выделил два направления охраны окружающей среды в 

сельском хозяйстве: охрана (земель, вод, лесов, животного мира и т.д.) от 

негативного воздействия сельскохозяйственного производства (мелиорации, 

химизации) и охрана сельского хозяйства от негативного воздействия 

окружающей среды (промышленное загрязнение земель, вод, лесов и т.д.) [2, с. 

422]. Представляется, что современное законодательство должно предоставить 

комплексное решение обеих задач в реализации продуманного эколого-

правового механизма. 

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства»   в Российской Федерации действует 

государственная аграрная политика как составная часть государственной 

социально-экономической политики, направленная на устойчивое развитие 

сельского хозяйства и сельских территорий. Государственная аграрная 

политика включает в себя различные меры ее реализации. Однако, как отмечает  

И.А. Игнатьева, фрагментарность экономического регулирования на практике 

не дает положительных результатов, нормы экологического законодательства 

выступают лишь декларациями, выражающими намерения государства на 

будущее [3, с. 179].  

       Основной проблемой, которую необходимо решить в данном случае 

является проблема недофинансирования сельского хозяйства, которая ведет к 

проблеме использования самых дешевых, а не самых экологически безопасных 

инструментов в достижении целей государственной аграрной политики. 

Проблема недофинансирования касается также природоохранной деятельности, 

которая является дорогостоящей, а природопользователи, по справедливому 

замечанию Н.И. Хлуденевой, не заинтересованы в ее осуществлении [4, с. 5]. 



Таким образом, в процессе реализации эколого-правового механизма в 

сельском хозяйстве необходимо решить две задачи: во-первых, упорядочить 

традиционные и найти новые источники финансирования мероприятий по 

охране окружающей среды, а, во-вторых, стимулировать субъектов, в том 

числе, частных форм предпринимательства, к минимизации негативного 

воздействия на окружающую среду и осуществлению активных действий в 

отношении сохранения аграрных экосистем.  

       В настоящее время об экономических инструментах решения 

экологических задач пишут многие ученые. Как указывает С.А. Боголюбов, 

существует необходимость совершенствования законодательства с целью 

повышения эффективности экономического механизма в области охраны 

окружающей среды [5, 528], При этом под экономическим механизмом, 

который С.А. Боголюбов считает составной частью общего механизма 

регулирования общественных экологических отношений, а также одним из 

наиболее мощных его регуляторов, понимается, согласно определению, 

предложенному Т.В. Петровой, механизм реализации эколого-правовых норм и 

всего экологического права в целом и опосредованный правой механизм 

регулирования отношений в сфере охраны окружающей среды с 

использованием таких экономических инструментов как платежи, налоги, 

льготы, цены, субсидии и т. п.[6, 28]. Таким образом, экономическое 

направление реализации эколого-правового механизма в настоящее время 

становится одним из наиболее актуальных. В настоящее время в мировой 

практике выработано значительное количество инструментов экологического 

бизнеса, как экономического, так и правового характера, которые могут 

использоваться в российском сельском хозяйстве и обеспечить эффективность 

экономического механизма в экологии, главным образом, речь идет о 

применении инструментов государственно-частного партнерства.  

       В качестве примера успешно реализуемого проекта государственно-

частного партнерства в международной практике решения экологических 

проблем в сельском хозяйстве можно привести проект в отношении 

выращивания кофе в регионе Сан-Мартин, Перу. Партнерство предполагает 

взаимодействие с местными фермерами для обеспечения экологически и 

экономически устойчивого производства кофе в регионе, страдающем от 

чрезмерной вырубки лесов. В проекте участвует Техносерв (TechnoServe) и 

Агентство США по международному развитию (USAID), которое 

поддерживает посадку новых лесов. Другим примером является проект по 

производству сои в Бразилии, который успешно реализуется в течение более 

чем 10 лет. Каргилл (Cargill) один из активных инвесторов проекта взял на себя 

обязательство приобретать только ту сою, выращивание которой не 

сказывается на уменьшении количества лесов, в связи с чем практика ведения 

сельского хозяйства изменилась и стала в большей степени отвечать интересам 

экологического развития. Иную форму государственно-частное партнерство 

обрело в Кении в области выращивания чая, где оно состоит в создании школ 

по обучению лучшим практикам управления фермерским хозяйством и 

проведении последующей сертификации мелких фермеров, закончивших такие 



школы. Крупный закупщик Юнилевер (Unilever) принял на себя обязательство 

приобретать только сертифицированный чай для крупных брендов. 

Финансирование программы осуществлялось за счет Агентства Кении по 

развитию чая (KTDA) и компании Unilever при дополнительном 

финансировании со стороны Департамента международного развития 

Великобритании (DFID) на этапе эксперимента. Еще одним примером является 

компания Марс (Mars), которая инвестировала в улучшении методов 

выращивания какао, чтобы минимизировать последствия этого вида сельского 

хозяйства на состояние лесного покрова. Марс уделял особое внимание 

разработке бизнес-моделей доступа мелких фермеров на био-энергетические 

рынки. 

       В настоящее время о возможностях использования такого механизма как 

государственно-частное партнерство для решения экологических проблем в 

России говорят на самых высших уровнях. Между тем, глубокой проработки 

указанного механизма с участием ученых специалистов по экологическому 

праву практически не проводилось. Проблемами государственно-частного 

партнерства занимаются специалисты в области международного права и 

предпринимательского права. Гораздо более узкое определение 

государственно-частного партнерства предложено в Федеральном законе от 

13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», который не 

предполагает использование данного инструмента для решения задач в сфере 

экологии. Предлагаю дополнить названный Закон такой возможностью, так как 

использование инструментов государственно-частного партнерства в области 

защиты окружающей среды однозначно перспективно. 

       В теории экологического права государственно-частное партнерство 

понимается шире, чем в Законе, и даже шире, чем в науке 

предпринимательского права. И в этом смысле в России накоплен определенны 

опыт. Именно соединение государственного и частного финансирования для 

реализации проектов в сельском хозяйстве и экологии будет представлять 

собой перспективный способ решения экологических проблем в аграрном 

секторе экономики.  

       Таким образом, государственно-частное партнерство представляет собой 

элемент эколого-правого механизма и относится к экономическому 

регулированию охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. 

Как уже было отмечено, государственно-частное партнерство предполагает 

возможность как осуществления финансирования из государственного 

бюджета, так и из внебюджетных источников. В этой связи, интерес 

представляет концепция «зеленого банкинга» берет свое начало еще с 2003 года 

и дискуссия о которой не утихает до сих пор. Эксперты отмечают, что 

ответственное инвестирование и разработка стратегий, учитывающих 

климатические и экологические риски и возможности, сопряженные с 

различными категориями активов, стали обязательными для многих 

институциональных инвесторов и пенсионных фондов в последние года, а     



2014 г. стал рекордным для рынка «зеленых» облигаций – долговых 

инструментов, ориентированных на привлечение средств в проекты по защите 

окружающей среды и борьбе с изменением климата. В настоящее время 

приобрело актуальность и создание «зеленых офисов» банков развития, 

которые хорошо зарекомендовали себя в зарубежных странах. В обобщающем 

докладе для представителей властных структур ЮНЕП «Навстречу «зеленой» 

экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности» банки 

развития предполагаются в качестве ключевых игроков по поддержке 

«зеленой» экономики. К числу таких банков относятся Всемирный банк, 

региональные и субрегиональные банки развития, двусторонние агентства по 

содействию развитию, такие, как KFW в Германии и Caisse des Depots и AFD во 

Франции, а также национальные банки развития, например, BNDES в Бразилии, 

DBSA в ЮАР и CDB в КНР. В настоящее время банки развития перешли от 

позиции невмешательства к солидарной ответственности в области 

рационального природопользования и охраны окружающей среды с принятием 

концепции «Принципов Экватора», которая основывается на природоохранных 

и социальных стандартах, применяемых Международной финансовой 

корпорацией. Принятие банками данных принципов для оценки экологических 

и социальных рисков означает, что при предоставлении проектного 

финансирования должны учитываться различные аспекты социальной 

ответственности, рациональные и безопасные методы управления окружающей 

средой.  

       Таким образом, «Зеленые офисы» институтов развития и «зеленые банки» 

представляют собой важный элемент эколого-правого механизма и относятся к 

экономическому регулированию охраны окружающей среды. 

       В заключении необходимо сделать вывод о том, что необходимость 

реализации публичного интереса обусловливает актуальность использования 

государственно-частного партнерства в сфере сельского хозяйства и экологии в 

Российской Федерации как важного элемента эколого-правового механизма.       

Такое партнерство позволяет достичь общественно-значимых целей за счет 

объединения усилий, знаний и умений, а также финансов его сторон, что имеет 

особую важность ввиду недостаточности бюджетных средств для 

восстановления отечественного аграрного сектора экономики. «Зеленые 

офисы» банков развития и «зеленые банки» позволяют такое государственно-

частное партнерство реализовать с точки зрения организации привлечения как 

частных, так и государственных средств на реализацию экологических задач, в 

том числе в аграрном секторе экономики.   
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