
1 

 

Прокуратура Удмуртской Республики 

Министерство науки и образования РФ 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Институт права, социального управления и безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ 

РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Сборник материалов  

Межрегиональной  

научно-практической конференции 

 

25 апреля 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Ижевск  

2019  



2 

УДК 349.6 

ББК 67.407 

         П 136 

 

Под общей редакцией И.В. Грибова, первого заместителя 

прокурора Удмуртской Республики, кандидата юридических 

наук;   

Научный редактор: Е.А. Белокрылова, заместитель дирек-

тора по научной работе, заведующий кафедрой природоресурс-

ного, аграрного и экологического права Института права, соци-

ального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», кандидат юридических наук, 

доцент  
. 

 
П 136       Правовая охрана земель: проблемы, пути решения 
и перспективы развития: сборник материалов Межрегиональ-
ной научно-практической конференции. Ижевск: Издательский 
центр «Удмуртский университет», 2019. 178 с. 
ISBN 978-5-4312-0723-5 

Сборник содержит материалы Межрегиональной научно-практической 
конференции «Правовая охрана земель: проблемы, пути решения и перспекти-
вы развития» (25 апреля, г. Ижевск, Удмуртская Республика), посвященные 
анализу социально-экономических, политико-правовых и организационных 
проблем в сфере использования и охраны земельных ресурсов в Российской 
Федерации. Рассматриваются правовые последствия нецелевого использова-
ния земельных ресурсов, вопросы нормирования, землеустройства, охраны и 
защиты земельных ресурсов, особенности прокурорского надзора в области 
использования и охраны земель, а также характерные черты правового режима 
отдельных категорий земельных ресурсов. 

Сборник предназначен для обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция», должностным лицам органов власти и управления в сфере 
землепользования, работникам прокуратуры, а также всем лицам, интересую-
щимся современными проблемами земельного права. 

УДК 349.6 

ББК 67.407 

ISBN 978-5-4312-0723-5        © Прокуратура Удмуртской 

Республики, 2019 

© ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный  

университет, 2019 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Вступительное слово прокурора Удмуртской Республики 

А.Ю. Николаева……………………………………………...5 

Резолюция Межрегиональной научно-практической конфе-

ренции «Правовая охрана земель: проблемы, пути решения 

и перспективы развития» ………………………………..….7 

Коршунова Е.А. Осуществление прокурорского надзора в 

сфере охраны почв и защиты земель от негативного воз-

действия…………………………………..………………....11 

Игошин В.В. Исполнение законодательства при организа-

ции и проведении контролирующими органами провероч-

ных мероприятий в сфере охраны земель.................……..24 

Удалов Д.Н. Правовая защита земель от негативного воз-

действия промышленной, производственной или хозяй-

ственной деятельности…………………………………..…35 

Леднёв А.В. Разработка и утверждение нормативов каче-

ства почв и земель как основной способ определения эф-

фективности их хозяйственного использования….............46 

Ветошкина М.Ю. Особенности исчисления и взыскания 

вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружа-

ющей среды……………………………………………...….54 

Белокрылова Е.А. Земля как объект междисциплинарной 

правовой охраны……………………………….…………...63 

Кубашева С.В. Правовая защита земель сельскохозяй-

ственного назначения………………….…………………...76 

Вахрушев П.А. Проблемные вопросы при разработке и 

согласовании проектов рекультивации земельных  

участков………..…………………………..……..…………88 



4 

Уаге М.Б. Правовая охрана земель водного фонда от негатив-

ного воздействия промышленной деятельности…………….98 

Барамидзе Д.Д. Рациональное использование и охрана зе-

мель: единство и противоположность……….…………..105 

Гагарина О.В. Установление границ водоохранной зоны 

для водных объектов в пределах урбанизированной терри-

тории…………………………..……………………………116 

Куталиа Т.Т. Правовая охрана земель в Европейском  

Союзе……………………………………..…………..…….124 

Мунтяну П.В. Правовая охрана земель населённых пунк-

тов: проблемы и пути решения…..……………………….151 

Касаткин А.В. Правовая охрана земель сельскохозяй-

ственного назначения: анализ существующих проблем и 

пути их решения………………………....…….………..…160 

Мерзлякова А.И. Особенности правового режима исполь-

зования и охраны земель, предоставленных для размеще-

ния кладбищ и гражданских захоронений…………….…170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

Вступительное слово 

прокурора Удмуртской Республики А.Ю. Николаева 

 

 
 

Уважаемые коллеги, участники конференции! 

 

Сегодня мы проводим научно-практическую конфе-

ренцию по вопросам правовой охраны земель, на которой 

будут рассмотрены вопросы осуществления прокурорского 

надзора в сфере охраны почв, правовой защиты земель от 

негативного воздействия.  

Прокуратурой Удмуртской Республики проведен 

анализ состояния законности в области защиты земель, в 

результате которого выявлено наличие ряда проблем, тре-

бующих вмешательства прокуроров и органов контроля. В 

частности, хозяйствующими субъектами по-прежнему до-

пускаются факты порчи земель, бесхозяйного отношения с 

земельными участками, уполномоченные органы не всегда 

надлежащим образом реализуются свои полномочия. При 

этом практикой прокурорского надзора охвачены не все 

направления деятельности по землепользованию. Имеется 

и немало доктринальных проблем, решение которых воз-

можно и путем обмена опытом с правоприменителями. 
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В связи с этим назрела необходимость проведения 

учебного мероприятия с прокурорскими работниками в 

новом для нас формате научно-практической конферен-

ции. В работе конференции примут участие не только ра-

ботники прокуратуры, которые раскроют методику прове-

дения проверок, но и представители контролирующих ор-

ганов, научного сообщества, студенты учебных заведений. 

Рассмотрение вопросов охраны земель не только с точки 

зрения их правового регулирования и организации прове-

рочных мероприятий, но и научного анализа позволит в 

полном объеме раскрыть всю проблематику в этой обла-

сти. Изучение конкретной проблемы с научных позиций 

позволит дать более детальное понимание ее сути, причин 

возникновения и способов ее устранения. 

Считаю, что после участия в научно-практической 

конференции следует повторно провести оценку ситуации 

с использованием и охраной земель на поднадзорной тер-

ритории, внести коррективы в практику надзорной работы, 

запланировать проведение конкретных проверочных меро-

приятий. 

Выражаю надежду, что принимаемые нами во взаи-

модействии с научным сообществом позволят достичь об-

щей цели укрепления состояния законности в сфере охра-

ны земель от негативного воздействия. 

 

Прокурор Удмуртской Республики,  

государственный советник 

юстиции 3-го класса  

А.Ю. Николаев 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Правовая охрана земель: проблемы, пути решения 

и перспективы развития» 

 

25 апреля 2019 года г. Ижевск, 

Удмуртская Республика 

 

По итогам проведения Межрегиональной научно-

практической конференции «Правовая охрана земель: про-

блемы, пути решения и перспективы развития», организо-

ванной совместно прокуратурой Удмуртской Республики и 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

участники конференции: научные и практические сотруд-

ники, обсудив выступления докладчиков и итоги состояв-

шейся дискуссии, пришли к следующим выводам: 

 

1. Министерству природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды УР (далее – Минприроды УР) необходимо про-

должить участие в федеральной программе «Чистая стра-

на», Национальном проекте «Экология» добиваясь полной 

рекультивации земель, предоставленных для размещения 

полигонов твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). 

Необходимо продолжить общественный диалог для выра-

ботки эффективных мер по ликвидации накопленного эко-

логического вреда в Удмуртской  Республике. 

 

2. Требует дальнейшей проработки механизм государ-

ственной поддержки добросовестных хозяйствующих 

субъектов - природопользователей, в том числе путем 

снижения для них проверочной нагрузки со стороны кон-

трольно-надзорных органов.  
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3. Имеется необходимость в продолжении работы по уста-

новлению критериев разграничения животноводческих от-

ходов и дальнейших возможностей их использования как 

органических удобрений. Одним из этапов такой работы 

может стать разработка для всех сельскохозяйственных 

предприятий систему нормативов образования животно-

водческих отходов и возможности их применения спосо-

бами безопасными для окружающей среды и здоровья че-

ловека. Предлагается разработка и введение системы мер 

экономического стимулирования сельскохозяйственных 

предприятий, которые рационально и эффективно осу-

ществляют землепользование.  

 

4. Необходимо продолжить обсуждение возможности за-

конодательного закрепления нормативов допустимого со-

держания загрязняющих веществ в почве по наиболее 

большему количеству показателей. Следует развивать пра-

воприменительную практику предъявления требований о 

рекультивации нарушенных земельных угодий в случае 

причинения существенного вреда окружающей среде, в 

том числе, к учредителям ликвидированных предприятий – 

загрязнителей.  

 

5. В дальнейшем следует совершенствовать существую-

щую правоприменительную практику в сфере процедуры 

изъятия не используемых сельскохозяйственных земель. 

Следует предусмотреть возможность возложения на пред-

приятия, эксплуатирующие полигоны ТКО, обязанностей 

по ежегодному отчислению на специальный счет части 

своей прибыли в целях последующей рекультивации за-

грязненных отходами земель. Указанный вопрос необхо-

димо вынести в качестве отдельной темы для обсуждения 

на расширенном совещании с привлечением контрольно-
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надзорных органов, регионального оператора по обраще-

нию с ТКО, общественными объединениями.  

 

6. Следует признать нуждающимся в дальнейшей прора-

ботке порядка заключения договоров в сфере водопользо-

вания промышленными предприятиями, использующими 

земли водных объектов для хозяйственных целей. Для бо-

лее эффективного использования земель водного фонда 

требуется изменение процедуры предоставления водных 

объектов в пользование с аукционной на конкурсную.  

 

7. При рассмотрении вопроса об ответственности за нару-

шения земельного законодательства необходимо исходить 

из принципа неотвратимости ответственности администра-

тивной ответственности всех участников коллективно-

долевой собственности. В дальнейшем следует совершен-

ствовать правоприменительную практику изъятия неис-

пользуемых земель у недобросовестных собственников до 

истечения трехлетнего срока, в случае, когда они уклоня-

ются от исполнения обязанностей, заключая фиктивные 

договоры аренды земель на срок до 11 месяцев.  

 

8. Требуется снижение административных барьеров при 

согласовании проектов рекультивации земель для хозяй-

ствующих субъектов. Нуждаются в дальнейшей дискуссии 

вопросы совершенствования порядка организации и про-

ведения общественного экологического контроля в сфере 

землепользования. В этой связи целесообразным является 

проведение широкого обсуждения вопросов формирую-

щейся системы обращения с отходами с участием не толь-

ко органов прокуратуры и регионального оператора, но и 

представителей общественности и контролирующих орга-

нов.  
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9. При рациональном использовании земель необходимо 

четко следовать принципу приоритета ее охраны при осу-

ществлении всех видов промышленной, производственной 

и хозяйственной деятельности. Следует исходить из прин-

ципа экономического стимулирования деятельности по ра-

циональному использованию земельных ресурсов.  

 

10. Рекомендовать по аналогии с Европейским союзом со-

здать единую информационную систему обмена данными 

в сфере охраны и защиты земель, а также наладить свое-

временный обмен информацией в области охраны и ис-

пользования земельных ресурсов между всеми органами 

государственной власти и местного самоуправления.  

 

11. Требуется более активно вовлекать молодежь в работу 

экологических движений в сфере защиты земель, а также 

проработать вопрос по созданию экологической дружины 

в городе Ижевске.   

 

Первый заместитель про-

курора Удмуртской Рес-

публики, кандидат юриди-

ческих наук 

Грибов  

Иван Владимирович 

Директор Института права,  

социального управления и  

безопасности ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государствен-

ный университет»  

кандидат юридических 

наук, профессор  

Ившин  

Владимир Георгиевич 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПОЧВ И ЗАЩИТЫ ЗЕМЕЛЬ 

 ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Коршунова Екатерина Александровна, 

старший помощник  

Удмуртского природоохранного  

межрайонного прокурора  

 

В последнее время вопросы охраны почв приобре-

тают наибольшую актуальность, поскольку все чаще при 

проведении проверок прокурорами выявляются факты за-

грязнения земель промышленными, коммунальными от-

ходами, порчи почв в результате деятельности предприя-

тий или, наоборот, неиспользования земель по целевому 

назначению, что приводит к невозможности их использо-

вания и утрате полезных свойств. 

На практике зачастую возникают проблемы, что 

прокурорские работники при получении данных о нали-

чии нарушений в указанной сфере не всегда владеют ин-

формацией о том, какие контролирующие органы можно 

привлекать к проведению проверок в качестве специали-

стов, на какие специфические вопросы требуется обра-

щать внимание. 

Основные направления надзора в данной сфере 

можно разделить на следующие аспекты: 

- реализация полномочий в рамках осуществления 

земельного надзора; 
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- реализация полномочий в рамках осуществления 

экологического надзора. 

Земельный надзор осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) по вопросам самовольного занятия земельных 

участков, использования участков без правоустанавлива-

ющих документов, и ряду других аспектов, связанных с 

понятием земельного участка именно как объекта недви-

жимого имущества и касающихся вопросов права соб-

ственности. За данную отрасль надзора отвечают террито-

риальные органы Росреестра и по всем вопросам в указан-

ной сфере можно обращаться к ним. 

2) нас больше интересует земельный надзор в части 

защиты почвы именно как объекта охраны окружающей 

среды. Здесь мы можем говорить о таких нарушениях, как 

самовольное снятие, перемещение, уничтожение плодо-

родного слоя почвы, порча земель в результате нарушения 

правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или 

иными опасными для здоровья людей и окружающей сре-

ды веществами и отходами производства и потребления, 

невыполнение или несвоевременное выполнение обязан-

ностей по рекультивации земель, использование земель-

ного участка не по целевому назначению. 

Разберем подробнее данные направления. 

В соответствии с Положением о государственном 

земельном надзоре (утв. постановлением Правительства 

РФ от 02.01.2015 № 1) надзор в данной сфере осуществля-
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ют территориальные органы Россельхознадзора и Роспри-

роднадзора.  

Федеральная служба по ветеринарному и фитоса-

нитарному надзору и ее территориальные органы осу-

ществляют государственный земельный надзор в отноше-

нии земель сельскохозяйственного назначения, оборот ко-

торых регулируется Федеральным законом "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения" за соблюдением: 

а) требований о запрете самовольного снятия, пе-

ремещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а 

также порчи земель в результате нарушения правил обра-

щения с пестицидами, агрохимикатами или иными опас-

ными для здоровья людей и окружающей среды вещества-

ми и отходами производства и потребления; 

б) требований и обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эро-

зии и предотвращению других процессов, ухудшающих 

качественное состояние земель; 

в) требований, связанных с обязательным использо-

ванием земельных участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения, оборот которых регулируется Федераль-

ным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", для ведения сельскохозяйственного произ-

водства или осуществления иной связанной с сельскохо-

зяйственным производством деятельности; 

г) требований в области мелиорации земель, вы-

полнение обязанностей по рекультивации земель. 
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Рассматривают дела об административных право-

нарушениях по ст. ст. 8.6, 8.7, 8.8 КоАП РФ. 

Федеральная служба по надзору в сфере природо-

пользования и ее территориальные органы осуществляют 

государственный земельный надзор в отношении земель 

всех иных категорий за соблюдением: 

а) обязанностей по рекультивации земель при раз-

работке месторождений полезных ископаемых, включая 

общераспространенные полезные ископаемые, осуществ-

лении строительных, мелиоративных, изыскательских и 

иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внут-

рихозяйственных или собственных надобностей, а также 

после завершения строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры; 

б) требований и обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эро-

зии и предотвращению других процессов, ухудшающих 

качественное состояние земель; 

в) режима использования земельных участков и ле-

сов в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных 

объектов; 

г) требований о запрете самовольного снятия, пе-

ремещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а 

также порчи земель в результате нарушения правил обра-

щения с пестицидами и агрохимикатами или иными опас-

ными для окружающей среды веществами и отходами 

производства и потребления. 
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Привлекают к административной ответственности 

по ст. ст. 8.6, 8.7, 8.8 КоАП РФ. 

Таким образом, прокурорам при проведении 

надзорных мероприятий, привлечении к проведению про-

верок специалистов контролирующих органов, рассмотре-

нии обращений граждан, необходимо учитывать данные 

аспекты. Постановления о возбуждении дел об админи-

стративных правонарушениях, возбужденных прокурора-

ми по данным статьям КоАП РФ, в зависимости от ука-

занных полномочий направлять на рассмотрение в соот-

ветствующие органы. 

Как положительный момент можно привести про-

курорскую практику привлечения к административной от-

ветственности органами Росприроднадзора по поста-

новлениям прокурора по ст. 8.5 КоАП РФ лиц, ненапра-

вивших в уполномоченные федеральные органы, уведом-

ления о завершении работ по рекультивации земель. 

Так, по требованиям  п. 31 Правил проведения ре-

культивации и консервации земель (утв. постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2018 № 800) в срок не позднее 

чем 30 календарных дней со дня подписания акта о ре-

культивации земель лицо, исполнительный орган государ-

ственной власти, орган местного самоуправления, обеспе-

чившие проведение рекультивации земель, консервации 

земель, направляют уведомление о завершении работ по 

рекультивации земель с приложением копии указанного 

акта в федеральные органы исполнительной власти.  
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Соответственно несвоевременное вследствие не-

надлежащего исполнения своих должностных обязанно-

стей, указанными лицами направление такой информации 

или ее ненаправление влечет административную ответ-

ственность по ст. 8.5 КоАП РФ. 

На практике проблемным вопросом в данной сфере 

является расчет вреда, причиненного почвам при ее порче 

и доказывание в судах при взыскании вреда факта загряз-

нения почвы.  

Поэтому при выявлении таких фактов и проведении 

проверок по ним, необходимо специалистов отбирающих 

пробы почв и осуществляющих расчет вреда ориентиро-

вать на соблюдение требований действующих Методиче-

ских рекомендаций по выявлению деградированных и за-

грязненных земель, а также ГОСТОВ по отбору проб почв. 

Согласно нормативных документов исследования должны 

производится в два этапа, сначала определяется факт за-

грязнения, а затем его глубина, степень и площадь. Наибо-

лее опасными являются загрязняющие вещества, для кото-

рых разработаны ПДК.  Если ПДК для веществ не установ-

лены, исследования и сравнения проводятся на основании 

фоновых концентраций данных веществ в почве. Как пра-

вило вещества, для которых ПДК не разработаны для рас-

тений в экологическом плане не опасны, являются био-

генными веществами (необходимы для питания растений, 

например, аммоний) и происходит быстрая самоочистка 

почв от них, как правило в течении одного года. По По-

рядку определения размера ущерба от загрязнения земель 
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химическими веществами при отсутствии ПДК почва счи-

тается загрязненной, если превышения фоновых концен-

траций выявлены более, чем в два раза. 

Следовательно, прежде чем обращаться в суды с 

требованиями о взыскании вреда, причиненного почве в 

результате ее загрязнения, необходимо в первую очередь 

удостовериться в правильности проведенных исследова-

ний, в соответствии их утвержденным методикам и гостам, 

а также верности произведенного расчета. 

При вопросах осуществления государственного 

экологического надзора, в части требований к охране почв, 

можно говорить о соблюдении природопользователями 

таких требований, как запрет сброса на почву отходов 

производства и потребления, несоблюдение экологических 

требований при строительстве, эксплуатации, рекон-

струкции промышленных объектов и ряд других норм. 

Государственный экологический надзор осуществ-

ляется на федеральном и региональном уровнях в зависи-

мости от объектов надзора. Федеральный надзор осу-

ществляется органами Росприроднадзора, региональный 

надзор - Минприроды. 

С 01.01.2019 действующее экологическое законода-

тельство, начиная с ФЗ «Об охране окружающей среды», 

ФЗ «Об отходах производства и потребления» и ряд дру-

гих актов, претерпели значительные изменения. В настоя-

щее время предприятия, имеющие объекты, оказывающие 

негативное воздействие на окружающую среду, обязаны 

данные объекты поставить на государственный учет. У нас 
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ведется Государственный реестр объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, часть дан-

ных является открытыми и позволяет определить катего-

рию проверяемого предприятия. Кроме того, данные об 

отнесении объектов к категориям можно узнать в РПН, 

МПР, которые осуществляют постановку указанных объ-

ектов на учет. Экологический надзор на объектах I и II ка-

тегории осуществляет Росприроднадзор, на объектах III, 

IV категории − Минприроды. 

В настоящее время необходимо иметь в виду, что 

нормативы образования отходов и лимиты на их размеще-

ние разрабатываются юридическими лицами или индиви-

дуальными предпринимателями, осуществляющими хо-

зяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и II 

категорий. На объектах III категории в уведомительном 

порядке в органы направляется отчетность об образова-

нии, использовании, обезвреживании, о размещении отхо-

дов. При осуществлении деятельности на объектах IV ка-

тегории разработки нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение и представление отчетности об 

образовании, использовании, обезвреживании, о размеще-

нии отходов не требуются. 

Таким образом, если раньше требования были еди-

ны ко всем предприятиям, то сейчас в зависимости от ка-

тегории объекта эти требования разные. 

При этом не стоит забывать, что вопросами защиты 

земель лесного фонда вправе заниматься только органы, 
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осуществляющие государственный лесной надзор (лесную 

охрану), в нашей республике, это Минприроды УР.  

Постановлением Правительства Российской Феде-

рации № 1730 от 29.12.2018 изменен порядок возмещения 

вреда, причиненного лесам и находящимся в них природ-

ным объектам вследствие нарушения лесного законода-

тельства. 

В соответствии с новым порядком, для доброволь-

ного возмещения вреда лицо, причинившее вред, обраща-

ется в орган государственной власти, осуществляющий 

федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану), с письменным запросом о предоставлении ин-

формации о размере вреда, подлежащего возмещению, а 

также о платежных реквизитах, необходимых для уплаты 

денежных средств. Указанная информация направляется 

уполномоченным органом в течение 7 дней со дня полу-

чения запроса.   

Меры к добровольному возмещению вреда должны 

быть приняты лицом не позднее дня вынесения решения 

суда по гражданскому делу о возмещении вреда, причи-

ненного лесам и находящимся в них природным объектам 

вследствие совершения административного правонаруше-

ния, либо обвинительного приговора. 

Кроме того, порядком закреплено, что в счет воз-

мещения вреда подлежат учету расходы, связанные с осу-

ществлением принятых работ по рекультивации земель, 

лесовосстановлению (лесоразведению) и понесенные ли-

цом, причинившим вред, до дня вынесения решения суда 
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по гражданскому делу о возмещении вреда вследствие со-

вершения административного правонарушения либо обви-

нительного приговора в размере, не превышающем разме-

ра вреда, подлежащего возмещению. 

При этом работы по рекультивации земель подле-

жат учету только в случае их проведения, в соответствии с 

порядком проведения рекультивации земель, установлен-

ным земельным законодательством. 

Также установлены таксы и порядок взыскания вре-

да за самовольное размещение объектов капитального 

строительства, объектов, не являющихся объектами капи-

тального строительства, загрязнением лесов выбросами, 

радиоактивными и другими вредными веществами, а так-

же иное негативное воздействие на леса, размещение в ле-

сах отходов производства и потребления. 

В настоящее время особую актуальность приобре-

тают вопросы рекультивации нарушенных земель, требу-

ют решения проблемы рекультивации полигонов захоро-

нения твердых бытовых отходов. 

Законодательство Российской Федерации обязан-

ность по разработке проекта рекультивации земель и про-

ведение рекультивации земель возлагает на лиц, деятель-

ность которых привела к деградации земель, и на правооб-

ладателей земельных участков. 

В таких условиях организации, эксплуатирующие 

полигоны ТБО, зачастую злоупотребляют своими правами 

арендаторов земельных участков и уступают их фирмам 
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«однодневкам», которые спешно ликвидируются путем 

присоединения к другим юридическим лицам. 

Подобная ситуация сложилась в Глазовском районе 

республики, где полигон ТБО почти три года заброшен, а 

загрязненные отходами земли - не рекультивированы, что 

вызывает справедливую озабоченность местного населе-

ния. 

Многомиллионные расходы на разработку проекта 

рекультивации земель и её проведение понесет бюджет, 

несмотря на то, что около десяти лет недобросовестные 

предприниматели получали доходы от эксплуатации по-

лигона ТБО. 

Решение указанных проблем возможно на законо-

дательном уровне.  

По нашему мнению, представляется целесообраз-

ным возложить на предприятия, эксплуатирующие поли-

гоны ТБО, обязанность по ежегодному отчислению на 

специальный счет части своей прибыли в целях последу-

ющей рекультивации загрязненных отходами земель. 

Как аналогию такой процедуры можно привести в 

пример систему сбора средств на капитальный ремонт об-

щедомового имущества с собственников жилых поме-

щений многоквартирных домов. 

Объем средств, аккумулирование которых необхо-

димо в целях последующей рекультивации земель, может 

устанавливаться органами тарифного регулирования по 

согласованию с органами местного самоуправления. 



22 

Такая система накопления средств будет гаранти-

ровать проведение необходимых рекультивационных ме-

роприятий. 

По требованиям земельного законодательства соб-

ственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков обязаны не допускать 

загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 

земель и почв и иное негативное воздействие на земли и 

почвы и проводить мероприятия по ликвидации послед-

ствий загрязнения земель.  

С 01 января 2019 года согласно п. 23 Порядка сбора 

твердых коммунальных отходов на территории Удмурт-

ской Республики (утв.постановлением Правительства УР 

№ 435 от 08.11.2017), п.18 Правил обращения с твердыми 

коммунальными отходами (утв.постановлением Прави-

тельства РФ  №1156 от 12.11.2016) собственник земельно-

го участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию 

несанкционированной свалки твердых коммунальных от-

ходов (далее – ТКО) или заключить договор на оказание 

услуг по ее ликвидации с региональным оператором по об-

ращению с ТКО. 

Региональный оператор в случае выявления не-

санкционированной свалки ТКО направляет информацию 

об ее обнаружении собственнику земельного участка с 

предложением заключить с ним договор на ликвидацию 

свалки. Если собственником участка меры не принимают-

ся, региональный оператор самостоятельно принимает ме-
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ры к ликвидации свалки и в судебном порядке данные рас-

ходы взыскивает с собственника земель.  

Таким образом, если мы говорим об осуществлении 

именно прокурорского надзора в указанной сфере, то ас-

пектов для работы сотрудников прокуратуры достаточно 

много, как и проблем, которые необходимо решать на 

практике и в каждом случае добиваться реального устра-

нения нарушения и взыскания причиненного вреда. 
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В соответствии с федеральным законодательством 

земля рассматривается в двух качествах: объекта недви-

жимого имущества и компонента природной среды. При 

этом статьей 1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

определяющей основные принципы земельного законода-

тельства, установлен приоритет охраны земли как природ-

ного объекта перед использованием земли в качестве объ-

екта недвижимости, согласно которому владение, пользо-

вание и распоряжение землей осуществляются собствен-

никами земельных участков свободно, если это не наносит 

ущерб окружающей среде [1]. 

Такой подход законодателя основан на признании 

определяющего значения земли как важнейшей составной 

части природы, ее ресурса, средства производства в сель-

ском хозяйстве и лесной отрасли, своего рода основы осу-

ществления предпринимательской и иной деятельности. 
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Практически любая хозяйственная деятельность, 

связанная с использованием земельных участков, сопря-

жена с воздействием на состояние земель, которое может 

привести к их загрязнению и иным негативным послед-

ствиям, включая уничтожение плодородного слоя почвы, 

деградацию этого природного ресурса.  

Указанные обстоятельства обуславливают необхо-

димость создания и совершенствования правовой основы 

деятельности, с одной стороны, хозяйствующих субъектов 

в целях предотвращения и ликвидация негативного воз-

действия на земли и почвы, обеспечения рационального 

использования земельных участков, а с другой стороны, 

контролирующих органов по предупреждению, выявлению 

и пресечению нарушений законодательства в сфере охраны 

земель. 

Взаимодействие хозяйствующих субъектов и орга-

нов власти при реализации ими полномочий в рамках гос-

ударственного экологического надзора, включающего пят-

надцать видов надзора, в том числе в области земельных, 

водных, лесных правоотношений, недропользования и об-

ращения с отходами, обеспечения режима особо охраняе-

мых природных территорий, осуществляется на основании 

положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ) с учетом осо-

бенностей организации и проведения проверок, установ-
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ленных Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» и Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации. 

В частности, в отношении юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих хо-

зяйственную деятельность на объектах IV категории (объ-

екты, оказывающие минимальное негативное воздействие 

на окружающую среду), плановые проверки не проводятся. 

Государственный экологический надзор подразде-

ляется на два уровня: федеральный и региональный, его 

выбор обусловлен категорией объектов. 

Перечень объектов, оказывающих негативное воз-

действие на окружающую среду при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности на территории Респуб-

лики Удмуртия и подлежащих федеральному государ-

ственному экологическому надзору, утвержден Министер-

ством природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации [2] и размещен на официальном сайте Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования в сети 

Интернет (http://rpn.gov.ru). 

В отношении иных объектов осуществляется регио-

нальный государственный экологический надзор, полно-

мочиями на проведение, которого наделено Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Уд-

муртской Республики. 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

предусмотрены две основные формы реализации кон-

трольно-надзорных полномочий в зависимости от необхо-
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димости получения от проверяемых лиц документов либо 

иной информации: 

I. При условии взаимодействия с юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями: 

- плановая проверка (документарная либо выезд-

ная); 

- внеплановая проверка (документарная либо вы-

ездная); 

II. Без взаимодействия с юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями (данный перечень со-

держит лишь те проверочные мероприятия, проведение 

которых возможно в рамках государственного экологиче-

ского надзора в сфере охраны земель): 

- плановые (рейдовые) осмотры (обследования) тер-

риторий, акваторий, транспортных средств; 

- административные обследования объектов зе-

мельных отношений; 

- исследование и измерение параметров природных 

объектов окружающей среды, включая почву, при осу-

ществлении государственного экологического мониторин-

га, социально-гигиенического мониторинга; 

- наблюдение за соблюдением обязательных требо-

ваний посредством анализа информации о деятельности 

либо действиях юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, которая предоставляется ими в орган госу-

дарственного контроля (надзора), в том числе путем ис-

пользования федеральных государственных информацион-

ных систем, или может быть получена без возложения на 
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хозяйствующих субъектов обязанностей (например, при 

межведомственном информационном взаимодействии). 

Кроме того, на основании статьи 28.7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонаруше-

ниях в случае, если для установления обстоятельств со-

вершения административного правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, вклю-

чая охрану земли, необходимо осуществление экспертизы 

или иных процессуальных действий, требующие значи-

тельных временных затрат, проводится административное 

расследование [3]. 

Плановые проверки юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей проводятся на основании разра-

батываемых и утверждаемых органами государственного 

контроля (надзора) ежегодных планов, проекты которых 

подлежат оценке прокуратурой на предмет соблюдения 

сроков и оснований включения в них проверочных меро-

приятий. Сформированный ежегодный сводный план раз-

мещается Генеральной прокуратурой Российской Федера-

ции на своем официальном сайте в сети Интернет 

(http://plan.genproc.gov.ru). На этом информационном ре-

сурсе предусмотрена техническая возможность поиска за-

интересованном лицом сведений о любой запланирован-

ной проверке. 

Существует ряд особенностей планированием ме-

роприятий по контролю, связанных с законодательным 

внедрением в практику контрольно-надзорной деятельно-

сти риск-ориентированного подхода, при котором выбор 

http://plan.genproc.gov.ru/
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интенсивности (формы, продолжительности, периодично-

сти) проведения мероприятий по контролю определяется 

отнесением деятельности хозяйствующего субъекта, а 

также используемых им производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу 

(категории) опасности.  

Указанные особенности обусловлены проводимой 

государством реформой контрольно-надзорной деятельно-

сти, одной из целей которой определено снижение адми-

нистративной нагрузки на организации и граждан, осу-

ществляющих предпринимательскую и иные виды дея-

тельности [4].  

Важную роль в данном процессе играют органы 

прокуратуры, деятельность которых в этом направлении 

регламентирована организационно-распорядительными 

документами Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации [5-7]. 

В соответствии с действующим законодательством 

при организации государственного экологического надзора 

(как федерального, так и регионального) в обязательном 

порядке применяется риск-ориентированный подход [8]. 

При этом согласно постановлениям Правительства Рос-

сийской Федерации от 08.05.2014 № 426 (ред. от 

21.03.2019) «О федеральном государственном экологиче-

ском надзоре» и от 22.11.2017 № 1410 «О критериях отне-

сения производственных объектов, используемых юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую 
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среду, к определенной категории риска для регионального 

государственного экологического надзора и об особенно-

стях осуществления указанного надзора» периодичность 

проведения плановых проверок зависит от присвоенной 

объекту государственного надзора категории риска, в том 

числе чрезвычайно высокого (один раз в год), высокого 

(один раз в 2 года), значительного  (один раз в 3 года), 

среднего (не чаще чем один раз в 4 года) и умеренного 

риска (не чаще чем один раз в 5 лет). В отношении объек-

тов, отнесенных к категории низкого риска, плановые про-

верки не проводятся. 

Основанием для включения плановой проверки 

объектов государственного надзора категорий чрезвычай-

но высокого, высокого и значительного риска в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение в 

году проведения проверки установленного периода време-

ни с даты ввода в эксплуатацию объекта государственного 

экологического надзора либо окончания проведения его 

последней плановой проверки. Иными словами, точка от-

чета времени привязана к самому объекту, а не эксплуати-

рующему его субъекту хозяйственной деятельности. 

В связи с тем, что в рамках государственного эколо-

гического надзора применяется риск-ориентированный 

подход, запрет на проведение в 2019-2020 годах плановых 

проверок в отношении субъектов малого предпринима-

тельства, введенный статьей 26.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ («надзорные каникулы»), не распро-
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страняется на плановые проверки, проводимые в сфере 

охраны земли. 

Основания для проведения внеплановой проверки 

соблюдения требований законодательства к охране и ис-

пользованию земельных участков определены статьей 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ и статьей 

71.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в том 

числе в связи с причинением вреда окружающей среде ли-

бо возникновением угрозы наступления таких неблагопри-

ятных последствий. В ряде случаев, предусмотренных за-

конодательством, проведение внеплановых проверок хо-

зяйствующих субъектов возможно лишь при наличии со-

гласования с прокурором в целях предотвращения необос-

нованного административного вмешательства в добросо-

вестную предпринимательскую деятельность. 

Сведения об организации и проведения плановых и 

внеплановых проверок, их результатах подлежат своевре-

менному внесению органом контроля в Федеральную гос-

ударственную информационную систему «Единый реестр 

проверок» (https://proverki.gov.ru), чем обеспечивается про-

зрачность контрольно-надзорной деятельности. Содержа-

щиеся в ней данные используется в надзорной и иной пра-

воприменительной практике. 

Вместе с тем контролирующим органом могут быть 

нарушены права проверяемого лица в связи с несоблюде-

нием срока и порядка проведения проверочных мероприя-

тий, включая факты необоснованного истребования из-

лишней документации, непредставления акта проверки.  

https://proverki.gov.ru/
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В случае проведения проверки с грубым нарушени-

ем законодательства, ее результаты не приобретают дока-

зательственного значения и подлежат отмене вышестоя-

щим органом государственного контроля (надзора) или 

судом на основании заявления юридического лица, инди-

видуального предпринимателя. Тем самым законодатель 

закрепляет активный статус проверяемого лица во взаимо-

действии с контролирующими органами, его право на об-

жалование итоговых материалов проверки. 

Принимая во внимание, что не все хозяйствующие 

субъекты знают основные положения законодательства о 

контрольно-надзорной деятельности, свои права при про-

ведении проверок и способы их защиты прокуратурой рес-

публики подготовлена памятка по указанной тематике, ко-

торая размещена на своем официальном сайте в сети Ин-

тернет в специальном разделе «Защита прав предпринима-

телей» (https://udmproc.ru).  

Надзорная и просветительская деятельность проку-

ратуры направлена на укрепление законности при органи-

зации и проведении контролирующими органами прове-

рочных мероприятий в различных сферах правоотноше-

ний, в том числе связанных с охраной и использованием 

земель. 
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Удалов Д.Н., 

Министр природных ресурсов  

и охраны окружающей среды  

Удмуртской Республики  

 

Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Удмуртской Республики в целях за-

щиты земель от негативного воздействия проводятся рабо-

ты по проведению обследования территорий, подвергших-

ся наибольшим техногенным нагрузкам - это комплексная 

система наблюдений за состоянием территорий, оценки и 

прогноза изменений их состояний под воздействием при-

родных и техногенных факторов.  

Данная работа году проведена в соответствии с гос-

ударственным заданием на 2018 год АУ «Управление 

Минприроды УР». Обследование предполагает процесс 

систематического и непрерывного сбора информации о 

качественных и количественных параметрах объектов 

окружающей среды для определения состояния объектов, 

тенденций их изменения.  

Использование аэро- и космических снимков (дан-

ных дистанционного зондирования Земли – ДДЗ) является 

необходимым условием проведения регулярных наблюде-

ний за современным состоянием окружающей среды. ДДЗ 
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являются одним из основных средств независимого мони-

торинга. С помощью ДДЗ возможно решать широкий 

спектр задач в сфере природопользования и охраны окру-

жающей среды. Сравнение их с результатами съемок, вы-

полненных в прошлые десятилетия, позволяет точно за-

фиксировать произошедшие изменения. 

Использование материалов космической съемки в 

природопользовании и охране окружающей среды в Уд-

муртской Республике ведется с 2008 года. Получены важ-

ные практические результаты, показывающие эффектив-

ность применения данных дистанционного зондирования 

Земли. Неоднократно было показано, что использование 

оперативной глобальной космической информации позво-

ляет успешно осуществлять мониторинг как быстро про-

текающих, так и протекающих достаточно медленно про-

цессов (зарастание вырубок и гарей, пересыхание водое-

мов и т. п.), охватывающих большие территории. 

Космические снимки сегодня имеют как никогда 

высокую геометрическую и спектрометрическую точ-

ность, они доступны на коммерческом рынке и широко 

применяются для задач охраны окружающей среды и изу-

чения природных ресурсов. Успех использования разно-

временных, разнотипных, с разной степенью детальности 

съемочных данных, а также всех доступных картографи-

ческих материалов, зависит от привлечения современных 

геоинформационных технологий. Целесообразно созда-

вать геоинформационные системы локального уровня, ко-

торые могут объединить подробные тематические и обще-
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географические данные, материалы аэро- и космических 

съемок разных лет, результаты стационарных наблюдений 

на тестовых площадках и другие дополнительные данные, 

имеющиеся на изучаемых участках республики. 

Основной целью данной работы является проведе-

ние комплексного обследования территорий Удмуртской 

Республики, подвергшихся наибольшим техногенным 

нагрузкам. Для осуществления работы ставились следую-

щие задачи: 

- проведение экологического мониторинга с ис-

пользованием метода дистанционного зондирования Земли; 

- выявление, актуализация, регистрация, и учет 

природоресурсных объектов и объектов в области охраны 

окружающей среды; 

- осуществление анализа и оценки состояния объ-

ектов по спектральным характеристикам и выделенным 

признакам; 

- проведение оценки степени воздействия объектов 

на состояние окружающей среды. 

В 2018 году было обследовано 478 объектов. 

Анализ снимков предусматривает обязательное 

изучение и установление пространственных взаимосвязей 

между природно-территориальными комплексами, распо-

ложенными в непосредственном соседстве. Такие взаимо-

связи, отраженные в текстуре изображения, дают возмож-

ность с достаточной полнотой охарактеризовать всю тер-

риторию.  
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Для выявления и установления внутри – и меж-

ландшафтных связей и индикаторов тех или иных компо-

нентов, явлений, процессов разработаны специальные ме-

тодики ландшафтно-индикаторных исследований. При от-

сутствии выявленных индикаторов на подготовительном 

этапе к дешифрированию проводится анализ литератур-

ных и картографических материалов для установления 

возможных взаимосвязей между физиономичными и труд-

но наблюдаемыми компонентами ландшафта. Для целей 

картографирования территорий представляют интерес сле-

дующие сопряженные карты: 

o Топографические; 

o Геологические – для выявления связи струк-

турных форм с литогенной основой, структурной пред-

определенностью ландшафтов; 

o Структурно-геоморфологические – отража-

ющие взаимосвязи форм рельефа с структурным планом 

строения территории; 

o Карты четвертичных отложений – для выяв-

ления литогенной основы ландшафта; 

o Почвенные – для выявления типов почв, ма-

теринских пород и их взаимосвязей с другими компонен-

тами; 

o Растительности – для выявления зависимо-

стей распределения растительного покрова от рельефа, 

почвенно-грунтовых и гидрологических условий, а также 

для установления влияния растительности на почвы, под-

земные воды, формирования микроформ рельефа; 
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o использование земель – для установления ан-

тропогенного воздействия на природные комплексы. 

На основе анализа цвета, структуры, текстуры изоб-

ражения выделяются первоначально наиболее природные 

и антропогенные комплексы, возможные для выделения на 

снимке данного масштаба (пространственного разреше-

ния). 

Внутри выделенных единиц проводится боле дроб-

ное деление. При дешифрировании выделенных контуров 

большое значение имеет анализ их пространственного 

размещения сопряженность друг с другом.  

В рамках проведения работ по проведению обсле-

дования территорий, подвергшихся наибольшим техно-

генным нагрузкам, выявляются свалки и полигоны разме-

щения твердых коммунальных отходов. В данной теме 

приоритетной является работа по экологическому состоя-

нию мест размещения отходов.  Для выявления размеще-

ния свалок использовался геоинформационный слой по 

свалкам. Данная информация проанализирована, на пред-

мет санкционированных и несанкционированных мест 

размещения отходов. По данным ДДЗ уточнились места 

размещения отходов. С помощью географического описа-

ния размещения свалки, которое дается в атрибутивной 

информации, сравнивались данные с космосьемкой и су-

ществующей картой – схемой по размещению отходов.  

Наиболее часто свалки размещаются в карьерах и в 

открытом поле. На снимках их отчетливо видно, так как 

растительность полевая преимущественно более темного 
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цвета, чем объект антропогенного характера, на снимках 

видны дороги, направленные к свалке -  белесого цвета на 

цветных снимках и белые на черно – белых. 

Данные, полученные с космоснимков по размеще-

нию отходов на территории Республики позволяет более 

точно и комплексно проводить мониторинг для оценки 

негативного воздействия объектов размещения промыш-

ленных и бытовых отходов на окружающую природную 

среду. 

Основные решаемые задачи спутникового монито-

ринга объектов: 

• обнаружение и описание объектов в целях 

инвентаризации и составления реестра базы данных сва-

лок; 

• контроль динамики и состояния свалок, в 

том числе характера использования 

• свалок, выведенных из эксплуатации; 

• экологический мониторинг в районах, ана-

лиз воздействия природных процессов на свалки; 

• определение рисков по размещению отходов 

производства и потребления и сопутствующих им объек-

тов инфраструктуры; 

• обнаружение фактов самовозгорания свалок 

и оценка ущерба при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций; 

• контроль мероприятий по ликвидации объ-

ектов и др. 
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Кроме перечисленных задач на основе регулярно и 

оперативно получаемых данных ДЗЗ можно решать сле-

дующие задачи: 

• обнаружение новых несанкционированных 

свалок мусора; 

• обнаружение фактов нелегального использо-

вания закрытых полигонов ТБО и несанкционированных 

свалок; 

• оценка высоты полигона ТКО по тени и раз-

меру боковой грани при съемке с отклонением 

• обнаружение протечек фильтрата и нефтесо-

держащих жидкостей в соседние водоемы и др. 

В результате применения предложенного подхода с 

мультивременным детальным спутниковым покрытием 

Удмуртской Республики уточнено описание известных 

свалок, занесенных в базы данных, и обнаружены новые 

несанкционированные объекты. Определены возможности 

и факторы, ограничивающие использование средств ДЗЗ 

сверхвысокого разрешения для задач контроля размещения 

свалок, прежде всего технические и экономические. Прак-

тический опыт показывает, что в усредненных условиях по 

снимкам с разрешением 0,5–1 м возможно обнаружение 

свалок размером менее 1 га. Дешифрирование малораз-

мерных свалок носит вероятностный характер и зависит от 

многих сопутствующих факторов, связанных с типом 

складируемых отходов, их спектральными характеристи-

ками, наличием поблизости деревьев с плотными крона-

ми, возрастом свалки и пр. Анализ результатов проведен-
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ной работы позволяет сформулировать следующие направ-

ления использования данных ДЗЗ для мониторинга свалок: 

уточнение атрибутивных описаний существующих и поиск 

отсутствующих в кадастре объектов; детализация и инвен-

таризация новых объектов, обнаруженных по данным кос-

мической съемки; оперативный мониторинг и контроль 

динамики наиболее крупных объектов, расширение переч-

ня, применение средств ДЗЗ для контроля ре-

зультативности мер по ликвидации свалок. 

В 2018 году по результатам проведенной работы 

выявлено 160 свалок, и мест складирования отходов. 

По несанкционированным свалкам, которые невоз-

можно ликвидировать без проведения работ по их рекуль-

тивации, Правительством УР выделены муниципальным 

образованиям средства в размере 12,5 млн. рублей на раз-

работку ПСД с обязательной экологической экспертизой.  

В 2018 г. проведен конкурс среди муниципальных 

образований на выделение субсидий на разработку про-

ектно-сметной документации на рекультивацию районных 

свалок. МО проведены торги, заключены муниципальные 

контракты, срок выполнения 2019 г.  В настоящее время 

разрабатываются ПСД для 5 районных свалок (Увинского, 

Вавожского, Юкаменского, Киясовского, Игринского рай-

онов). Это позволит Минприроды УР в 2020 году напра-

вить заявки в Минприроды России о включении мероприя-

тий по рекультивации 5 районных свалок в федеральный 

проект «Чистая страна». Работы по рекультивации плани-

руется провести в 2021-2022 годах. 
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В бюджете Удмуртской Республики на 2019 год 

также учтены средства в объеме 22,6 млн. рублей на вы-

деление субсидий на разработку проектно – сметной до-

кументации на рекультивацию районных свалок. В насто-

ящее время проведен конкурс среди МО республики, при-

нято постановление Правительства УР о распределении 

субсидии (Ярский, Граховский, Сюмсинский, Шаркан-

ский, Кезский, г.Можга, Балезинский, Каракулинский).  

Срок выполнения работ 2019-2020 г.г. 

Общее количество свалок площадью свыше 3 га со-

ставляет 24 объекта (5% от общего количества свалок), 

суммарная площадь – 142 га (29% от общей площади сва-

лок), ориентировочная масса накопленных отходов 640 

тыс. тонн. 

Хотел бы отметить, что по нашим оценкам общий 

объем финансирования работ по рекультивации 24 не-

санкционированных свалок в период с 2019 по 2024 годы 

потребует 1,1 млрд. рублей.  

При этом нами уже направлена заявка в Минприро-

ды РФ о выделении средств на рекультивацию 1 полигона 

в Якшур-Бодьинском районе с полным пакетом докумен-

тов. Нам требуется 24,5 млн. рублей на выполнение работ 

по рекультивации несанкционированной свалки. Минпри-

роды России окончательного решения по программе «Чи-

стая Страна» национального проекта «Экология» не при-

нято. 

Направлены заявки в Минприроды России на вклю-

чение в Государственный реестр объектов накопленного 
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вреда окружающей среде свалок в д. Малая Бодья Мало-

пургинского района, в Дебесском районе Удмуртской Рес-

публики. Заявки о выделении средств на рекультивацию 

данных свалок будут направлены после включения объек-

тов в ГРОНВОС. Финансирование потребуется в сумме 

около 100 млн. руб. 

В завершении доклада хотелось бы сказать о прове-

денной Министерством работе, направленной на защиту 

земель, в части рекультивации полигонов ТБО. 

Так, в рамках приоритетного проекта «Чистая стра-

на» в 2017 – 2018 годах Министерством была проведена 

технологическая часть мероприятия «Рекультивация поли-

гона ТБО по Сарапульскому тракту». 

В соответствии с «Программой производственного 

экологического контроля (мониторингу) по проекту «Ре-

культивация полигона ТБО по Сарапульскому тракту», 

разработанной Управлением природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Администрации города Ижевска и 

согласованной Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Удмуртской Республики РЦ 

ГЭКМ ОХУХО УР «Центральная экоаналитическая лабо-

ратория» АУ «Управление Минприроды УР» проведены 

лабораторные исследования полигона и прилегающей тер-

ритории. 

Результаты исследований показали стабильность 

экологической ситуации. Концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе, почвенном покрове, под-
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земных водах под телом полигона и водоеме р. Чультемка 

не превышают предельно – допустимых концентраций. 

Таким образом, подтвердилось достижение уста-

новленных показателей результативности  исполнения ме-

роприятия «Рекультивация полигона ТБО по Сарапуль-

скому тракту»: «Общая площадь восстановленных, в том 

числе рекультивированных земель подверженных нега-

тивному воздействию накопленного экологического ущер-

ба» (в 2018 г. – 8 га. общая площадь 20 га) и «Численность 

населения, проживающего на территориях с небла-

гополучной экологической ситуацией, подверженных 

негативному воздействию, связанному с прошлой хозяй-

ственной и иной деятельностью (в 2018 г. – 84 тыс. чел. 

Всего – 210 тыс. чел.). 

В связи с тем, что объект «Полигон ТБО по Сара-

пульскому тракту» не оказывает негативного воздействия 

на окружающую среду и улучшилось качество жизни 

населения проживающего вблизи данного объекта в адрес 

Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации направлена Заявка на исключение из государ-

ственного реестра объектов накопленного вреда окружа-

ющей среде объекта «Полигон ТБО по Сарапульскому 

тракту». 
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Переход сельского хозяйства к устойчивому разви-

тию не может быть осуществлен без экологической опти-

мизации всех звеньев. Агропромышленное производство 

должно быть не только экономически целесообразным, но 

и экологически безопасным. Контроль за экологическим 

состоянием сельскохозяйственных угодий позволит вы-

явить случаи их ухудшения и определить степень деграда-

ции почвенного покрова. Для объективной оценки состоя-

ния почвенного покрова у надзорных органов должны 

быть четкие критерии. В качестве таких критериев предла-

гаем использовать нормативы качества земель, которые 

должны основываться на комплексе определённых показа-

телей, учитываемых при нормировании почвенно-

экологических факторов, с учетом наличия аттестованных 

методик.    

Почва является очень сложным биокостным поли-

дисперсным образованием, состоящим из четырех фаз 

(твёрдой, жидкой, газообразной и живой). Поэтому она ха-
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рактеризуется очень большим количеством показателей, 

которые отражают её химические, физические, физико-

химические и биологические свойства. В Российской Фе-

дерации наиболее часто определяют 20-30 показателей, в 

Европейских странах и США их количество достигает 90 и 

более показателей. Определение этих показателей очень 

трудоёмкая и дорогостоящая процедура. Для объективно-

сти, необходимо отметить, что не все показатели являются 

важными, от которых напрямую зависит уровень плодоро-

дия и экологическое состояние почв. Для нормирования 

качества почв и земель, в большинстве случаев, достаточ-

но не более 10-15 показателей. Они подразделяются на две 

группы. Первая группа показателей характеризует основ-

ные параметры почвенного плодородия и поэтому тесно 

коррелирует с урожайностью сельскохозяйственных куль-

тур. В каждой природной зоне свой набор этих показате-

лей. Так в Нечернозёмной зоне РФ к ним относятся: 1) со-

держание гумуса в пахотном (гумусовом) слое; 2) кислот-

ность; 3) содержание минеральных форм азота; 4) содер-

жание подвижного фосфора; 5) содержание обменного ка-

лия; 6) гранулометрический состав; 7) степень оглеения 

(заболачивания). Вторая группа показателей отражает 

экологическое состояние земельных ресурсов, они лишь 

косвенно влияют на урожайность сельскохозяйственных 

культур, но могут существенно ухудшить качество расте-

ниеводческой продукции и экологическое состояние агро-

ландшафтов в целом. В каждой природной зоне также свой 

набор этих показателей. Так в Нечернозёмной зоне РФ к 
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ним относятся: 1) структура почвенного покрова; 2) сте-

пень проявления водной эрозии; 3) содержание в почве 

микроэлементов; 4) содержание в почве каких-либо за-

грязнителей (тяжёлых металлов, нефтепродуктов, пести-

цидов и др.; 5) содержание патогенной микрофлоры (си-

бирской язвы, холеры, столбняка и т.д.); 6) токсичность 

почв; 7) микробиологическая и ферментативная актив-

ность почв.      

По всем этим показателям имеется в той или иной 

степени проработанности градации, характеризующие ми-

нимальные, оптимальные и максимальные их уровни.  

В настоящее время достаточно хорошо разработана 

оценка степени деградации почв и земель [1,2]. Под ней 

понимается характеристика их состояния, отражающая 

ухудшение качества их состава и свойств. Крайней степе-

нью деградации является уничтожение почвенного покро-

ва. 

Предлагается выделять 4 уровня деградации почв: 0 

– недеградированные почвы, продуктивность которых со-

ответствует естественному плодородию (возможно откло-

нение в неблагоприятную сторону до 5%); 1 -  слабо дегра-

дированные почвы, возможное снижение продуктивности 

которых не превышает 25%; 2 – средне деградированные 

почвы, снижение продуктивности составляет 25-50%; 3 – 

сильно деградированные почвы, снижение продуктивности 

составляет 50-75%; 4 – очень сильно деградированные 

почвы, снижение продуктивности которых превышает 

75%. В качестве критериев деградации принимаются или 
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абсолютные значения показателей (содержание нефтепро-

дуктов, тяжёлых металлов и других поллютантов) или их 

изменения (кратность) по отношению к исходному уровню 

(почвы, выбранной за контроль). Перечень показателей, 

используемых для определения видов и степени деграда-

ции, подробно описан в выше приведённых литературных 

источниках.  

При разработке нормативов качества почв и земель 

можно использовать три подхода: 1) при определении 

нормативов использовать наиболее важные показатели 

почв (гумусированность, мощность гумусового слоя, со-

держание элементов минерального питания, кислотность, 

содержание поллютантов и др.); 2) использовать экономи-

ческие показатели, которые комплексно в той или иной 

степени отражают вышеперечисленные агрохимические и 

агрофизические показатели почв (урожайность, продук-

тивность, валовой доход, рентабельность и др.); 3) ком-

плексный подход – учитывает и показатели почв, и её про-

дуктивность.  

Предлагаем для разработки нормативов качества 

почв и земель использовать 4 уровня: 1 – отличное состоя-

ние почв, все показатели почв несколько превышают или 

соответствуют их оптимальному уровню, продуктивность 

почв превышает их естественное плодородие более чем на 

50%; 2 – хорошее состояние почв, основные её показатели 

соответствуют их оптимальному уровню, продуктивность 

–  превышает их естественное плодородие на 25-50%; 3 – 

удовлетворительное состояние почв, основные её показа-
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тели и продуктивность соответствует естественному пло-

дородию (возможно отклонение в неблагоприятную сторо-

ну до 5%), совпадает с 0 уровнем степени деградации; 4 – 

неудовлетворительное состояние почв, основные её пока-

затели и продуктивность ниже естественного плодородия 

более чем на 5%.  

В качестве 2 уровня (хорошее состояние почв) 

предлагаем использовать модели плодородия, разработан-

ные для всех основных типов почв РФ. Модели плодоро-

дия для пахотных дерново-подзолистых, серых лесных и 

дерново-карбонатных почв Удмуртской Республики при-

ведены в монографии В.П. Ковриго [3]. Для лесных угодий 

в качестве основного критерия можно использовать про-

дуктивность биоценозов, видовое разнообразие раститель-

ного и животного мира.  

  При разработке нормативов качества почв и земель 

можно использовать материалы бонитировки почв, в них 

имеется часть исходных параметров почв и достаточно хо-

рошо разработаны методические подходы проведения её 

оценки. Также можно использовать материалы, использу-

емые при составлении Паспорта почв [4].    

Необходимо помнить, что почвенный покров каж-

дого земельного участка состоит из большого набора почв, 

характеризующихся различным уровнем плодородия и аг-

роэкологической ценности. Для получения объективной 

картины необходимо учитывать структуру почвенного по-

крова, распространённость тех или иных почв. Это значи-

тельно усложняет поставленную задачу и требует проведе-
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ния специальных обследований (почвенных, агрохимиче-

ских, геоботанических и др.) и математической обработки 

полученных данных. 

Целый ряд проблем при разработке нормативов ка-

чества почв создаёт наличие в почвах различных поллю-

тантов (нефтепродуктов, тяжёлых металлов, ядохимикатов 

и других). В идеальном случае их количество не должно 

превышать предельно доступные концентрации (ПДК). В 

реальной жизни ПДК разработаны только для небольшой 

части загрязнителей и их использование имеет много огра-

ничений.  

Всё большую актуальность для индустриально раз-

витых территорий приобретает разработка показателей до-

пустимого остаточного содержания поллютанта. Предпо-

лагается его использовать вместо ПДК на нарушенных и 

загрязнённых землях. Работа по разработке этих показате-

лей ведётся в ряде регионов России, в том числе и Удмурт-

ской Республике [5]. 

Заключение 

Разработка нормативов почв и земель имеет очень 

высокую степень актуальности и практической значимости 

для ведения всего комплекса земельных отношений в РФ. 

При разработке нормативов, наряду с основными показа-

телями почв (гумусированностью, мощностью гумусового 

слоя, содержанием элементов минерального питания, кис-

лотностью, содержанием поллютантов и др.), необходимо 

использовать экономические (урожайность, продуктив-

ность, валовой доход, рентабельность и др.) и региональ-
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ные показатели (отражающие специфические природные и 

техногенные особенности почвенного покрова региона).  

К настоящему времени накоплен большой исход-

ный материал для разработки этих нормативов (материалы 

почвенных и агрохимических обследований, материалы 

бонитировки и кадастровой оценки земель и другие). Оста-

ётся только его систематизировать, выработать научно-

обоснованные методические подходы и разработать необ-

ходимую нормативно-правовую базу.  
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Управление Федеральной службы по надзору в сфе-

ре природопользования (Росприроднадзора) по Удмурт-

ской Республике является территориальным органом фе-

деральных органов исполнительной власти, осуществляю-

щее функции по контролю и надзору в сфере природополь-

зования, а также в пределах своей компетенции в области 

охраны окружающей среды, в том числе в части, касаю-

щейся ограничения негативного техногенного воздействия, 

в области обращения с отходами (за исключением радио-

активных отходов) и государственной экологической экс-

пертизы. 

В соответствии с п. 5 Положения о государственном 

земельном надзоре, утвержденного постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1 [3] 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользова-

ния и ее территориальные органы осуществляют государ-

ственный земельный надзор за соблюдением требований о 

запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308561/#dst10
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плодородного слоя почвы, а также порчи земель в резуль-

тате нарушения правил обращения с пестицидами и агро-

химикатами или иными опасными для окружающей среды 

веществами и отходами производства и потребления. 

Согласно положениям ст. ст. 1, 4 Федерального за-

кона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей сре-

ды" [2] окружающей средой является совокупность компо-

нентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объек-

тов. Компонентами природной среды являются земля, 

недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмо-

сферный воздух, растительный, животный мир и иные ор-

ганизмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство, обеспечивающие в совокупно-

сти благоприятные условия для существования жизни на 

Земле.  

Загрязнением окружающей среды является поступ-

ление в окружающую среду вещества и (или) энергии, 

свойства, местоположение или количество которых оказы-

вают негативное воздействие на окружающую среду. За-

грязняющее вещество — это вещество или смесь веществ, 

количество и (или) концентрация которых превышают 

установленные для химических веществ, в том числе ра-

диоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормати-

вы и оказывают негативное воздействие на окружающую 

среду.  
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Ответственность за нарушение требований в обла-

сти охраны земель предусмотрена следующими статьями 

Кодекса об административном правонарушении РФ [1]: 

Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по ре-

культивации земель, обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв: 

1. Невыполнение или несвоевременное выполне-

ние обязанностей по рекультивации земель при разработке 

месторождений полезных ископаемых, включая общерас-

пространенные полезные ископаемые, осуществлении 

строительных, мелиоративных, изыскательских и иных ра-

бот, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяй-

ственных или собственных надобностей, а также после за-

вершения строительства, реконструкции и (или) эксплуа-

тации объектов, не связанных с созданием лесной инфра-

структуры, сноса объектов лесной инфраструктуры. 

2. Невыполнение установленных требований и обя-

зательных мероприятий по улучшению, защите земель и 

охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвраще-

нию других процессов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду, ухудшающих качественное состояние 

земель.  

3. Неисполнение обязанности по проведению кон-

троля за состоянием объекта размещения отходов произ-

водства и потребления и его воздействием на окружаю-

щую среду или проведению работ по восстановлению (ре-

культивации или консервации) нарушенных земель после 

окончания эксплуатации объекта размещения отходов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314393/5074d915c513f487167b8dd8402cad9c30d22e16/#dst66
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производства и потребления. (ч. 3 введена Федераль-

ным законом от 17.06.2019 N 141-ФЗ) 

4. Применение твердых коммунальных отходов для 

рекультивации земель и карьеров. (ч. 4 введена Федераль-

ным законом от 17.06.2019 N 141-ФЗ). 

  Статья 8.6 Порча земель:  

1. Самовольное снятие или перемещение плодо-

родного слоя почвы. 

2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно 

порча земель в результате нарушения правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для 

здоровья людей и окружающей среды веществами и отхо-

дами производства и потребления.   

Объективная сторона данного правонарушения за-

ключается в совершении таких действий, как перекрытие 

плодородного слоя почвы другим грунтов, отходами про-

изводства и потребления, прокладка дорог, ухудшения ка-

чества земель в следствии разлива нефтепродуктов и иных 

загрязняющих веществ. [6] 

При выявлении нарушений по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, 

Управлением принимаются меры по исчислении и предъ-

явлении вреда, причиненного почвам. Исчисление в стои-

мостной форме размера вреда, причиненного почвам как 

объекту охраны окружающей среды, производится в трех 

случаях: 

а) химического загрязнения почв в результате по-

ступления в почвы химических веществ или смеси хими-

ческих веществ, приводящее к несоблюдению нормативов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326892/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100105
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314393/5074d915c513f487167b8dd8402cad9c30d22e16/#dst349
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326892/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100108
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качества окружающей среды для почв, включая нормативы 

предельно (ориентировочно) допустимых концентраций 

химических веществ в почвах; 

б) несанкционированного размещения отходов про-

изводства и потребления; 

в) порчи почв в результате самовольного (незакон-

ного) перекрытия поверхности почв, а также почвенного 

профиля искусственными покрытиями и (или) линейными 

объектами. 

Расчет вреда составляется в соответствии Методи-

кой исчисления размера вреда, причиненного почвам как 

объекту охраны окружающей среды утвержденной прика-

зом Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238 [4]. 

Например, порча земель в следствии разлива нефте-

продуктов. В Управление Росприроднадзора по Удмурт-

ской Республике поступила информация, что в вследствие 

порыва нефтепровода произошло загрязнение почв нефте-

прродуктами. Причиной разлива нефтесодержащей жидко-

сти явилось нарушение Обществом ремонтных работ. В 

ходе проведения административного расследования, было 

установлено объем собранного загрязненного нефтесодер-

жащей жидкостью грунта; установлена площадь загряз-

ненного земельного участка; с целью определения количе-

ственного химического анализа почв отобраны пробы поч-

вы с привлечением аккредитованной лаборатории. 

Приказом Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Удмуртской Республики от 

27.04.2017 № 73 установлены нормативы допустимого 
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остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в дерно-

воподзолистых суглинистых почвах на территории Уд-

муртской Республики, что составляет 3,2 г/кг почвы.  При 

сопоставлении норматива с результатами количественного 

химического анализа почв были выявлены превышения: 

точка 2 – в 2,8 раз, т. 4 – 1,4 раза. Также в целях подтвер-

ждения порчи земель в ходе расследования был отобран 

фон на сопредельной территории аналогичного целевого 

назначения и вида использования, не испытывающей нега-

тивного воздействия от данного вида нарушения. При со-

поставлении выявлено превышение фона в 448,9 раз, т. 2, 

т. 3 – в 145,9 раз, т. 4 – в 229,7 раз. 

Таким образом, Обществом допущена порча земли, 

выразившаяся в превышении содержания нефтепродуктов 

над нормативами допустимого остаточного содержания 

нефти и нефтепродуктов. Юридическое лицо признано ви-

новным в совершении административного правонаруше-

ния, предусмотренного частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ. 

В соответствии с Методикой исчисления размера 

вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружа-

ющей среды, Управлением проведен расчет размера при-

чиненного почвам вреда. 

Согласно решению Арбитражного суда Удмуртской 

Республики [5]: «Согласно пункту 1 статьи 77 Закона об 

охране окружающей среды юридические и физические ли-

ца, причинившие вред окружающей среде в результате ее 

загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерацио-

нального использования природных ресурсов, деградации 
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и разрушения естественных экологических систем, при-

родных комплексов и природных ландшафтов и иного 

нарушения законодательства в области охраны окружаю-

щей среды, обязаны возместить его в полном объеме в со-

ответствии с законодательством. С учетом положений ста-

тьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-

лее – ГК РФ) и по смыслу статьи 1064 ГК РФ для приме-

нения такой меры гражданско-правовой ответственности, 

как возмещение вреда, необходимо доказать одновремен-

ное наличие нескольких условий: факт причинения вреда и 

его размер, противоправность действий (бездействия) при-

чинителя вреда, его вину, причинно-следственную связь 

между противоправным деянием и возникшим ущербом.  

Решением Арбитражного суда УР иск удовлетво-

рен. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелля-

ционного суда решение оставлено в силе. 

При исчислении размера вреда есть определенный 

сложности:  

1. Норматив допустимого остаточного содержания 

нефти и нефтепродуктов, утвержденный Приказом Мини-

стерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Удмуртской Республики от 27.04.2017 № 73, преду-

смотрен только для нефти и нефтепродуктов. В случае, ес-

ли загрязнение почв произошло другими опасными веще-

ствами, необходимо отбирать фон на сопредельной терри-

тории аналогичного целевого назначения и вида использо-

вания,  не испытывающей негативного воздействия от 

данного вида нарушения.  
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2. При отборе проб визуально определить площадь 

загрязненного участка не всегда возможно. Анализы проб 

почв могут показать превышения лишь в части отбирае-

мых образцов.  
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Земля представляет собой уникальный природный 

ресурс и объект, выступающий базисом для существования 

всех остальных природных ресурсов, которые располага-

ются либо на земной поверхности (водоёмы и водотоки, 

древесно-кустарниковая растительность, объекты живот-

ного мира), либо в недрах земной коры (полезные ископа-

емые различного назначения). Земля — это единственный 

природный ресурс, обладающий уникальным, не имеющим 

аналогов, свойством естественного плодородия. Исходя из 

вышесказанного, потребность в охране земли как природ-

ного ресурса и объекта не вызывает сомнений. 

Земельные ресурсы выступают в качестве природ-

ных объектов, подлежащих междисциплинарной правовой 

охране, поскольку их использование находятся в плоско-

сти регулирования уголовной, гражданской, администра-

тивной, земельной и иных отраслей российского права. 

Земельные ресурсы используются для достижения 

широкого круга целей, которые взаимодействуют и могут 

конкурировать друг с другом, в связи с чем необходимо 



64 

планировать и регулировать все виды их использования на 

комплексной основе. Комплексный подход следует приме-

нять на двух уровнях. При этом, с одной стороны, следует 

учитывать все экологические и социально-экономические 

факторы (в том числе, воздействие различных экономиче-

ских и социальных секторов на окружающую среду и при-

родные ресурсы), а с другой стороны, все компоненты 

окружающей среды и ресурсов (атмосферный воздух, вод-

ные ресурсы, минеральное сырьё и пр.). Комплексное рас-

смотрение облегчает выбор соответствующих средств и 

альтернативных вариантов при всех видах землепользова-

ния, что на устойчивой основе обеспечивает максимально 

возможную продуктивность и использование земли как 

пространственно-территориального базиса либо средства 

производства.  

Земля как ресурс имеет ограниченные возможности, 

её границы и плодородный слой почвы могут меняться со 

временем в зависимости от условий их использования для 

различных нужд, в том числе, для промышленной, произ-

водственной либо хозяйственной деятельности. Увеличе-

ние антропологических потребностей и расширение эко-

номической деятельности во всех сферах общественной 

жизни оказывают все большее негативное воздействие на 

земельные ресурсы, порождая конкуренцию и конфликты, 

приводящие к нерациональному и неэффективному ис-

пользованию земельных ресурсов. Для целей имплемента-

ции концепции устойчивого развития во все аспекты со-

временного землепользования, в настоящее время настоя-
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тельно требуется предотвращать и пресекать возможные 

земельные конфликты и стремиться к более эффективному 

и производительному использованию земли и её компо-

нентов. Комплексное территориально-пространственное 

планирование, имеющее межотраслевой характер, является 

важнейшим практическим способом достижения назван-

ной цели. Именно реализация комплексного подхода к ис-

пользованию и охране всех видов земельных ресурсов поз-

воляет свести к минимуму потенциальные конфликты в 

сфере землепользования (к примеру, нецелевое использо-

вание земельных участков, нарушение границ землеполь-

зования, порча земли и т.д.), а также будет способствовать 

выработке наиболее эффективных видов землепользования 

и соотнести уровень социально-экономического развития 

государства и общества с охраной и улучшением состоя-

ния окружающей среды.  

В ст. 9 Конституции Российской Федерации уста-

навливается, что земля и другие природные ресурсы ис-

пользуются и охраняются в России как основа жизни и де-

ятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории [1]. Эта норма воспроизводится ст. 12 Земель-

ного Кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) , так 

как служит основой прав и обязанностей для определения 

цели охраны земель субъектами землепользования и соб-

ственниками земли [2]. 

В соответствии с действующим законодательством, 

использование земельных ресурсов в Российской Федера-

ции должно осуществляться при помощи способов и 
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средств, максимально эффективно обеспечивающих со-

хранение естественных экологических систем, учитываю-

щих уже отмеченную выше уникальную способность зем-

ли быть средством производства в сельском и лесном хо-

зяйствах, оставаясь при этом фундаментом осуществления 

всех видов хозяйственной и иных видов деятельности. 

В настоящее время для реализации указанных 

положений разрабатываются федеральные, региональные и 

местные программы охраны земель, включающие в себя 

перечень обязательных охранительных мероприятий, 

реализующихся с учетом особенностей экономической 

деятельности на них, а также природных, климатических и 

иных условий.  

Земля является одним из важнейших объектов 

охраны окружающей среды, поэтому за невыполнение 

установленных требований земельного законодательства 

обязательных для выполнения мероприятий по 

улучшению, защите земли, охране почв, ухудшающее 

состояние земли нарушитель несет в установленном 

законом порядке юридическую (уголовно-правовую, 

административно-правовую, гражданско-правовую) 

ответственность. 

Эффективность мероприятий по охране земель во 

многом зависит от экономических факторов бережного 

отношения к земельным ресурсам. Порядок такого 

стимулирования устанавливается, в частности, бюджетным 

законодательством и законодательством о налогах и 

сборах. Меры, повышающие заинтересованность в охране 
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земель, рассчитаны, в первую очередь, на собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев 

и арендаторов земельных участков. 

Экономическое стимулирование рационального 

использования и охраны земель предусматривает, в 

частности, следующие меры: 

- освобождение от платы за земельные участки в 

период их освоения и период, предусмотренный проектом 

производства работ; 

- поощрение работников сельскохозяйственных 

предприятий, руководителей и специалистов за реализа-

цию мероприятий по улучшению качества земель, повы-

шению плодородия почв и их продуктивности; 

- установление повышенных цен на экологически 

чистую сельскохозяйственную продукцию; 

- компенсация собственникам земель и другим 

пользователям произведенных ими затрат по охране зе-

мель, повышению плодородия почв. 

Кроме стимулирования, государственное 

управление в сфере использования и охраны земель 

опирается на ряд механизмов, в частности, на 

административно-правовой (административно-

организационный) и социально-экономический, 

особенности которых закрепляются в действующем 

экологическом и земельном законодательстве. В частности, 

государство в лице компетентных органов разработало и 

установило правила и нормы приобретения прав на 

земельные участки, по использованию различных 
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земельных ресурсов, их частей либо их совокупности 

(отдельных земельных категорий), а также по конкретным 

видам землепользования [3]. 

С теоретической точки зрения охрана земель пред-

ставляет собой систему правовых, организационных, эко-

номических и других мероприятий, направленных на ра-

циональное использование, предотвращение необоснован-

ных изъятий земель из сельскохозяйственного оборота, 

защиту от вредных воздействий, а также на восстановле-

ние продуктивности земель, в том числе земель лесного 

фонда, и на воспроизводство и повышение плодородия 

почв. 

Правовая охрана земель преследует следующие цели: 

- предотвращение деградации и нарушения земель, 

других неблагоприятных последствий хозяйственной дея-

тельности путем стимулирования природоохранных тех-

нологий производства, введения компенсационных выплат 

собственникам земли, землевладельцам, землепользовате-

лям и арендаторам за ухудшение качества их земель, если 

это вызвано хозяйственной деятельностью других лиц, ис-

пользующих землю, независимо от состояния земель и 

экологической обстановки в целом; 

- обеспечение улучшения и восстановления земель, 

подвергшихся деградации или нарушению; 

- создание механизма учёта и проверки экологиче-

ского состояния земель, а также обеспечение собственни-

ков земли, землевладельцев, землепользователей и аренда-
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торов экологическими нормативами режимов оптимально-

го использования земельных участков. 

Для реализации указанных целей проводятся 

мероприятия: 1) по сохранению почв и их плодородия, 

сохранению достигнутого уровня мелиорации, 

рекультивации нарушенных земель, сохранению и 

восстановлению плодородия почв, своевременному 

вовлечению земель в оборот; 2) по защите земель от 

водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 

уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими 

веществами, захламления отходами производства и 

потребления, загрязнения, в том числе биогенного, других 

вредных воздействий, в результате которых происходит 

деградация земель; 3) по защите сельскохозяйственных 

угодий и других земель от заражения бактериально-

паразитическими и карантинными вредителями и 

болезнями растений, зарастания сорными растениями, 

кустарником и мелколесьем, иных видов ухудшения 

состояния земель. 

На практике зачастую при проведении 

строительных работ, добыче полезных ископаемых и 

нарушении почвенного слоя плодородный слой может быть 

снят и использован для улучшения малопродуктивных 

земель. Для проверки соответствия почвы экологическим и 

иным нормативам проводятся почвенные и 

агрохимические обследования. В целях предотвращения 

деградации земель, восстановления плодородия почв и 
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загрязненных территорий допускается консервация земель 

с изъятием их из оборота [4]. 

Согласно ст. 12 ЗК РФ использование земель 

должно осуществляться способами, обеспечивающими 

сохранение экологических систем, способность земли быть 

средством производства в сельском и лесном хозяйстве, 

основой хозяйственной и любых иных видов деятельности. 

В соответствии со ст. 13 ЗК РФ оценка состояния земель и 

эффективности мероприятий по их охране проводится с 

учетом санитарно-гигиенических требований и 

экологической экспертизы. 

 В соответствие с действующим законодательством, 

меры по охране земель включают следующие мероприя-

тия:  

- определение необходимых прав и обязанно-

стей собственников, владельцев, пользователей и аренда-

торов по охране и рациональному использованию земель; 

- установление полномочий государственных и му-

ниципальных органов по обеспечению охраны земель; 

- установление необходимых правовых режимов для 

различных категорий земель, введение запретов и дозволе-

ний; 

- поощрение благоприятной с точки зрения охраны 

земель деятельности; 

- установление мер юридической ответственности 

за земельные правонарушения, а также порядка изъятия 

земель за их ненадлежащее использование. 
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Упомянутая выше статья 13 ЗК РФ содержит широ-

кий круг обязанностей, которые возлагаются на лиц, ис-

пользующих земельные участки. К ним, в частности, отно-

сятся:  

- сохранение почв и их плодородия; 

- защита земель от водной и ветровой эрозии, подтоп-

ления, заболачивания и др.; 

- защита сельскохозяйственных угодий и других зе-

мель от заражения бактериально-паразитическими и карантин-

ными вредителями и болезнями растений, зарастания сорными 

растениями, иных видов ухудшения состояния земель; 

- ликвидация последствий загрязнения и захламления 

земель; 

- сохранение достигнутого уровня мелиорации; 

- рекультивация нарушенных земель, восстановление 

плодородия почв, своевременное вовлечение земель в оборот; 

- сохранение плодородия почв и их использование при 

проведении работ, связанных с нарушением земель. 

Внедрение новых технологий, осуществление 

программ мелиорации земель и повышения плодородия 

почв запрещаются в случае их несоответствия 

предусмотренным законодательством экологическим, 

санитарно-гигиеническим и иным требованиям. Для 

оценки состояния почвы в целях охраны здоровья человека 

и окружающей среды Правительством Российской 

Федерации устанавливаются нормативы предельно 

допустимых концентраций вредных веществ, вредных 

микроорганизмов и других загрязняющих почву 

биологических веществ. Для проведения проверки 
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соответствия почвы экологическим нормативам проводятся 

почвенные, геоботанические, агрохимические и иные 

обследования [5].  

Охрана и защита земельных ресурсов и эффектив-

ное восстановление нарушенных земель от природно-

антропогенных процессов будет возможна только в том 

случае, если не только государство, но и все субъекты зе-

мельных отношений будут способствовать предотвраще-

нию, улучшению и охране качественных характеристик 

земельных ресурсов. 

Несмотря длящуюся второе десятилетие земельно-

правовую реформу, существенные институты земельного 

права, способные в полной мере обеспечить комплексную 

охрану земли как важнейшего природного объекта и ре-

сурса (а именно - государственное и муниципальное 

управление земельными ресурсами, защита прав на землю, 

рынок земельных ресурсов и пр.) не сформированы в до-

статочной мере. До сих пор не в полном объёме законода-

тельно обеспечен баланс публичных и частных интересов в 

сфере земельного рынка, а также механизмы регулирова-

ния использования земли как основы устойчивого соци-

ально-экономического развития государства и общества.  

Имеющие место в каждом субъекте Российской Фе-

дерации региональные особенности, обострение демогра-

фических и экологических проблем, необходимость согла-

сованного отраслевого и территориального развития стра-

ны, предполагающего снижение доли добывающих 

в сравнении с высокотехнологичным, инновационным пе-
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рерабатывающим производством, эффективное использо-

вание природных ресурсов в традиционных отраслях эко-

номики (лесное, сельского хозяйство, др.), решение про-

блем охраны окружающей среды, обеспечение националь-

ной безопасности и борьбы с коррупцией  – эти и многие 

другие современные вызовы объективно требуют скорей-

шего решения земельных проблем, в том числе, в рамках 

совершенствования института охраны земельных ресурсов. 

Тем не менее, в настоящее время законодательство в сфере 

охраны земли все еще нуждается в последовательном со-

вершенствовании, унификации, гармонизации и устране-

нии коллизионных норм.  

При сохранении общих подходов к регулированию 

земельных отношений, заложенных еще в начале XXI века, 

в большинстве случаев принимаемые законодательные ак-

ты направлены на решение довольно узких проблем. 

Не все рассматриваемые законодательные инициативы от-

вечают задачам развития страны и модернизации ее эко-

номики. Часто они базируются на разных концептуальных 

правовых и экономических взглядах, не всегда согласова-

ны между собой и не в полной мере отражают комплекс-

ный характер использования земли, её социально-

экономическое значение и не всегда в полной мере способ-

ствуют решению актуальных вопросов её охраны, защиты 

и воспроизводства [6]. 

Всё вышесказанное создает существенные препят-

ствия в формировании и систематизации регулирования 

использования и охраны земли в современных условиях, а 
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также построении справедливого земельного правопоряд-

ка.   

Упомянутая пробельность и коллизионность зе-

мельного законодательства порождает необходимость по-

стоянного наращивания и согласования земельно-

правовых норм, в ом числе, в сфере охраны земли, что, 

во-первых, обусловливает непрерывное внесение измене-

ний в действующий Земельный кодекс Российской Феде-

рации, а, во-вторых, делает этот документ крайне сложным 

для понимания неспециалистов. Земельный кодекс, как 

и иные нормативные правовые акты земельного законода-

тельства за последние годы перенасыщены детализирован-

ными положениями, касающимися перераспределения зе-

мельных участков (предоставления и изъятия), процедур-

ными и техническими нормами, что утяжеляет земельно-

правовую нормативную базу и, в целом, негативно влияет 

на возможности законодательства как регулятора земель-

ных отношений. Только согласованная на всех уровнях за-

конодательная политика, направленная на обеспечение ра-

ционального и эффективного землепользования, помно-

женная на дальнейшее совершенствование имеющейся 

правоприменительной практики позволит в полной мере 

достичь устойчивого сочетания экономических и экологи-

ческих интересов личности, общества и государства при 

использовании и охране земельных ресурсов в Российской 

Федерации. 
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Кубашева Светлана Владимировна,  

заместитель начальника  

отдела земельного надзора 

Управления Россельхознадзора  

по Кировской области  

и Удмуртской Республике 

 

Земли сельскохозяйственного назначения имеют осо-

бую природно-экологическую и геополитическую ценность и 

составляют важную часть национального богатства страны. 

Охрана земель сельскохозяйственного назначения, как основ-

ного средства производства в сельском хозяйстве, а также как 

особо охраняемого объекта окружающей среды является 

важнейшей составляющей обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации. 

В соответствии со ст.13 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации:  

1. Охрана земель представляет собой деятельность ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, юридических и физических лиц, направленную на со-

хранение земли как важнейшего компонента окружающей 

среды и природного ресурса. 

2. В целях охраны земель собственники земельных 

участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков обязаны проводить мероприятия по:  
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1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения; 

2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссуше-

ния, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в 

том числе радиоактивными, иными веществами и микроорга-

низмами, загрязнения отходами производства и потребления 

и другого негативного воздействия; 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 

деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению 

достигнутого уровня мелиорации. 

3. Мероприятия по охране земель проводятся в соот-

ветствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 16 июля 1998 г. N 101- ФЗ "О государ-

ственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения", Федеральным законом 

от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

Лица, деятельность которых привела к ухудшению ка-

чества земель (в том числе в результате их загрязнения, 

нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекуль-

тивацию. Рекультивация земель представляет собой меропри-

ятия по предотвращению деградации земель и (или) восста-

новлению их плодородия посредством приведения земель в 

состояние, пригодное для их использования в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием, в том 

числе путем устранения последствий загрязнения почв, вос-

становления плодородного слоя почвы, создания защитных 

лесных насаждений. 
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Правила проведения рекультивации и консервации зе-

мель утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2018 № 800. 

Полномочиями Управления Россельхознадзора по Ки-

ровской области и Удмуртской Республике в области земель-

ного надзора является осуществление функции государствен-

ного земельного надзора в отношении земель сельскохозяй-

ственного назначения, оборот которых регулируется Феде-

ральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения», для ведения сель-

скохозяйственного производства или осуществления иной, 

связанной с сельскохозяйственным производством деятель-

ности, общая площадь которых, по информации Управления 

Росреестра по Удмуртской Республике, на территории регио-

на составляет – 1 млн. 862 тыс. 100 га 

По данным Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия Удмуртской Республики не используется сель-

скохозяйственных угодий на площади 433 тыс. га.  

Основными пользователями сельскохозяйственных 

угодий являются сельскохозяйственные предприятия, органи-

зации, индивидуальные предприниматели, а также граждане, 

занимающиеся производством сельскохозяйственной продук-

ции. 

В целях защиты земель сельскохозяйственного назна-

чения Управлением проводятся плановые, внеплановые про-

верки, плановые (рейдовые) осмотры, обследования, админи-

стративные расследования. Надзорные функции на террито-

рии Удмуртской Республики осуществляют 7 сотрудников 
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(2017 - 7). Приоритетной задачей Управления в целом являет-

ся вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйствен-

ный оборот. 

За 2018 год Управлением проведено 393 надзорных 

мероприятия (2017 год – 393), из них проведено по 294-ФЗ – 

2 плановые проверки в отношении юридических лиц (2017 – 

35); 96 плановых проверок в отношении органов местного 

самоуправления (2016 – 83); 0 - в отношении физических лиц  

(2017 – 140); 6 внеплановых  проверок по ранее выданным 

предписаниям по 294-ФЗ (2017 – 7); 29 административных 

расследований (2017 – 63); 44 рейдовых осмотра, 15 админи-

стративных обследований, 20 предварительных проверок 

(2017 – 8 рейдовых осмотров); 181 внеплановая проверка в 

отношении физических лиц  (2017 - 57). 

По сравнению с 2017 годом количество надзорных ме-

роприятий не снизилось осталось на прежнем уровне – 393 

мероприятия.  

Выявлено 357 административных правонарушений 

(2017 - 159), составлено 348 протоколов об административ-

ном правонарушении (2017 – 159), выдано 101 предписание 

об устранении нарушения (2017 – 97) и 9 представлений об 

устранении причин, способствовавших совершению админи-

стративного правонарушения (2017 – 7), 9 предостережений 

(2017 – 2). Результативность надзорных мероприятий по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличи-

лась на 45,7%.  

Наложено административных штрафов на сумму 5 

миллионов 757 тысяч руб. (с учетом отмены судами) (2017 – 
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4 миллиона 943 тысячи руб.), взыскано штрафов на сумму 2 

миллиона 795 тысяч рублей (2017 – 3 миллиона 214 тысяч 

рублей) 

Основные правонарушения в сфере требований зе-

мельного законодательства Российской Федерации:  

- невыполнение установленных требований и обяза-

тельных мероприятий по улучшению, защите и охране почв 

нарушает требования п. 3 ч. 1 ст. 13 Земельного кодекса РФ, в 

соответствии с которой собственники земельных участков 

обязаны проводить мероприятия по сохранению почв и их 

плодородия, защите сельскохозяйственных угодий от зарас-

тания сорными растениями и кустарниками; а также требова-

ния ст. 42 Земельного кодекса РФ, в соответствии, с которой 

арендаторы земельных участков обязаны осуществлять меро-

приятия по охране земель, не допускать деградацию и ухуд-

шение плодородия почв; содержание в чистоте от сорняков. 

Одним из массовых нарушений является допущение 

зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями 

земель сельскохозяйственного назначения; захламления твер-

дыми бытовыми отходами производства и потребления (от-

ветственность предусмотрена ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ) – выявле-

но в 2018 году 273 нарушения, что составило 78,5% от обще-

го количества выявленных нарушений, (2017 – 61); 

В результате проведения надзорных мероприятий 

Управлением в 2018 году выявлено 158 нарушений в части 

зарастания земельных участков многолетней сорной и дре-

весно-кустарниковой растительностью на площади 8462 га. 
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Также в число основных нарушений земельного зако-

нодательства входит и размещение несанкционированных 

свалок отходов производства и потребления (ТБО) на землях 

сельхозназначения.  

В 2018 году на территории Удмуртской Республики 

выявлено 66 несанкционированных мест размещения отходов 

производства и потребления на площади 16,6 га, (2017 – 23 

свалки на площади 7,89 га). 

За допущение несанкционированного размещения на 

землях сельскохозяйственного назначения навалов мусора 

субъекты привлекаются к ответственности по  ч. 2 ст. 8.7. 

КоАП РФ в соответствии с которой предусмотрена ответ-

ственность в виде наложения административного штрафа: на 

юридические лица от 400 до 700 тысяч рублей, на должност-

ные лица от 50 до 100 тысяч рублей, физические лица от 20 

до 50 тысяч рублей. В связи с огромными штрафными санк-

циями главы сельских поселений, руководители предприятий, 

физические лица, стараются небольшие стихийно возникшие 

места свалок ликвидировать до проверки или в рамках про-

верки. Об этом говорят за себя цифры, по итогам надзорных 

мероприятий ликвидировано 60 свалок на площади 12,2 га, в 

том числе 2 свалки, выявленные в 2017 году на площади 1 га 

(2017 - 21 свалка на площади 6,7 га). 

Кроме того, выявлено 15 свалок в черте населенных 

пунктов, на земельных участках лесного фонда и иных кате-

гориях земель на площади 4 га. Информация направлена по 

подведомственности в Управление Росприроднадзора по Уд-

муртской Республике, Министерство природных ресурсов и 
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охране окружающей среды Удмуртской Республики, органам 

местного самоуправления. 

Землепользователи имеют право добровольно отка-

заться от своего земельного участка, таким правом по резуль-

татам проведенных Управлением надзорных мероприятий, 

добровольно отказались от земельных участков в пользу ад-

министраций муниципальных образований 25 граждан, пло-

щадь таких участков составила 155 га (2017 - 11 граждан на 

площади 143,69 га). 

С целью устранения нарушений и вовлечения земель в 

сельскохозяйственный оборот в 2018 году выдано 101 пред-

писание. Исполнено 47 предписаний, в том числе исполнено 

26 предписаний, выданных в 2017 году (2017 – 97 предписа-

ний, исполнено 25 предписаний). От исполнения предписа-

ний многие землепользователи уклоняются, передавая свои 

земельные участки в краткосрочную аренду – до 11 месяцев. 

Такие договоры законодательством не требуется регистриро-

вать в органах Россреестра. Вследствие заключения кратко-

срочных договоров, прерывается исчисление Управлением 

трехлетнего периода выявления нарушений для последующе-

го инициирования мероприятий по изъятию земельного 

участка. Как правило такие земельные участки не вводятся в 

сельскохозяйственный оборот, арендаторы-

землепользователи уклоняются от ответственности.      

По результатам надзорной деятельности в 2018 году 

вовлечено в оборот земель сельскохозяйственного назначения 

на площади 446,3 га (в 2017 - 122,24 га).  

  В целях обеспечения применения ст.394 Налогового 
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кодекса Российской Федерации и нормативных правовых ак-

тов представительных органов муниципальных образований, 

устанавливающих дифференцированные ставки земельного 

налога в отношении земельных участков сельскохозяйствен-

ного назначения в зависимости от их использования для сель-

скохозяйственного производства в соответствии  с межведом-

ственным соглашением в 2018 году в Управление налоговой 

службы по УР направлено для применения повышенной став-

ки земельного налога в размере 1,5% 69 дел об администра-

тивном правонарушении по 39 земельным участкам.  

УФНС доначислено налогов на сумму 125 тыс. руб. 

Цифры незначительные, в связи с тем, что не всеми муници-

пальными образованиями приняты нормативные документы о 

применении повышенной ставки земельного налога на их 

территориях в отношении земельных участков в случае их 

неиспользования по целевому назначению.  

Важный вопрос касается порядка изъятия земель сель-

скохозяйственного назначения. В настоящее время, согласно 

ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения, прину-

дительно может быть изъят у его собственника в судебном 

порядке в случае, если в течение трех и более лет подряд с 

момента выявления в рамках государственного земельного 

надзора факта неиспользования земельного участка по целе-

вому назначению или использования с нарушением законода-

тельства Российской Федерации, такой земельный участок не 

используется для ведения сельского хозяйства или осуществ-
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ления иной связанной с сельскохозяйственным производ-

ством деятельности.  

Практика показывает, что в большинстве случаев за 3 

года меняется правообладатель земельного участка, что ис-

ключает изъятие земельного участка. В основном это заклю-

чается в передаче в краткосрочную аренду земельного участ-

ка сроком на 11 месяцев. Тем не менее, работа Управлением 

проводится. За период с 2016 по 2018 годы направлено 9 ма-

териалов дел об административном правонарушении в Мини-

стерство имущественных отношений Удмуртской Республики 

для проведения процедуры изъятия земель. Принято решений 

судами об изъятии в отношении 5 земельных участков общей 

площадью 73,1 га.  

В соответствии со статьей 76 Земельного кодекса 

Российской Федерации юридические и физические лица 

обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный в 

результате совершения ими земельных правонарушений. 

При проведении надзорных мероприятий 

должностными лицами Управления ежегодно выявляются 

нарушения земельного законодательства, связанные с 

нанесением вреда почвам как объекту охраны окружающей 

среды. По четырем случаям нарушений с причинением вреда 

почвам произведены расчеты, направлены претензии о 

возмещении вреда, причиненного в результате совершения 

земельного правонарушения и взыскании суммы ущерба в 

размере 10 миллионов 986 тысяч рублей 904 рубля в 

добровольном порядке.  
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За отчетный период 2018 года Управлением 

направлено в судебные инстанции Удмуртской Республики 1 

исковое заявление по ранее выявленным нарушениям с 

требованием о взыскании вреда в денежном эквиваленте на 

общую сумму 4 миллиона рублей.  

По нарушениям с причинением вреда почвам, 

выявленным ранее, сумма взысканного вреда окружающей 

среде в 2018 году составила 1 млн. 710 тыс.  

В целях реализации полномочий в области обеспече-

ния плодородия почв, выявления сельскохозяйственных уго-

дий, загрязненных опасными химическими веществами на 

территории Удмуртии в течение всего вегетационного перио-

да, производится отбор почвенных проб, которые направля-

ются для исследования в ФГБУ «Татарская Межрегиональная 

ветеринарная лаборатория». 

В 2018 г. проведен отбор 267 отборов почвенных проб 

на площади 5462 га, из них 160 образцов почвы с площади 

3774 га на агрохимические показатели, 107 образцов с пло-

щади 1688 га на химико-токсикологические показатели. 

По результатам лабораторных испытаний представ-

ленных проб выявлено снижение плодородия почв в 34 про-

бах на площади 1104 га, из них в 21 пробе -снижение содер-

жания органического вещества в пахотном горизонте на пло-

щади 416 га, снижение кислотности на площади 137 га в 16 

пробах, снижение содержания подвижного фосфора на пло-

щади 416 га в 20 пробах, снижение содержания обменного 

калия на площади 416 га в 16 пробах. 
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Кроме того, выявлено превышение установленных 

нормативов в почвах сельскохозяйственных угодий содержа-

ния опасных химических веществ, солей тяжелых металлов и 

нитратов в 3 образцах почвы на площади 250 га. В 1 образце 

на площади 3,46 га выявлено содержание нефтепродуктов. В 

8 почвенных пробах на площади 905 га выявлено превыше-

ние содержания микробиологических показателей. Выявляе-

мость по химическо-токсикологическим показателям соста-

вила 11,3%, по агрохимическим показателям 24 %. 

Результаты исследований служат доказательной базой 

при рассмотрении дел об административных правонарушени-

ях. Работа по отбору почвенных проб осуществляется на по-

стоянной основе. 

Следует отметить положительную работу по взаимо-

действию с ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях 

Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республи-

ке» по предоставлению информации по загоранию сухой тра-

вы.  В 24 случаях возгорание сухой растительности происхо-

дило на сельхозземлях.  Установлены собственники земель-

ных участков сельскохозяйственного назначения.  

За 2018 год составлено 95 протоколов об администра-

тивном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, в том числе 

11 протоколов в отношении юридических лиц и 84 протокола 

в отношении физических лиц.   Вынесено 92 постановления 

по делу об административном правонарушении, в том числе 8 

постановлений в отношении юридических лиц и 84 постанов-

ления в отношении физических лиц. Наложено штрафов на 

сумму 1 млн. 170 тыс. руб.  по 69 постановлениям, вынесено 
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6 предупреждений и 14 устных замечаний, 3 о прекращении 

за отсутствием состава административного правонарушения. 

В своей работе Управление Россельхознадзора по Ки-

ровской области и Удмуртской Республике постоянно взаи-

модействует с органами местного самоуправления, а также с 

исполнительными органами государственной власти. Только 

в результате совместной деятельности можно решить вопро-

сы по выявлению и устранению нарушений в земельном за-

конодательстве и вовлечению земель в сельскохозяйственный 

оборот, что является приоритетной задачей.  

Реализация правовой защиты земель сельскохозяй-

ственного назначения на территории Удмуртской Республики 

заключается и в проведении разъяснительной работы путем 

проведения совещаний, консультаций, информирования в 

средствах массовой информации. В 2018 году инспекторы 

отдела земельного надзора Управления приняли участие в 

работе 4 совещаний с участием глав сельских поселений, ру-

ководителей и агрономов хозяйствующих субъектов.  

Также в 2018 году по темам земельного надзора дано 5 

интервью на телевидении, 18 интервью на радио, опубликовано 

17 статей в газетах и размещено 47 публикаций в Интернет-

ресурсах. Кроме того, на сайте надзорного ведомства по темам 

земельного законодательства размещено 226 статей, подготов-

ленных специалистами отдела, на Центральном сайте Россель-

хознадзора было размещено 7 статей.  

Все это способствует просвещению населения для недо-

пущения нарушений и соблюдению требований действующего 

законодательства. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И 

СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Вахрушев Павел Анатольевич, 

член общественного совета по вопросам  

исполнения законодательства об охране, защите,  

использовании и воспроизводстве лесов,  

и обороте древесины при прокуратуре  

Удмуртской Республики,  

член штаба регионального отделения  

Общероссийского общественного движения  

«Народный фронт «За Россию» 

 

 

В настоящее время при проведении рекультивации 

необходимо руководствоваться Правилами проведения ре-

культивации и консервации земель, утвержденными По-

становлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 "О 

проведении рекультивации и консервации земель".  

При этом необходимо принимать во внимание и то, 

что рекультивация земель осуществляется в соответствии с 

требованиями в области охраны окружающей среды, сани-

тарно-эпидемиологических требований, требований техни-

ческих регламентов (п. 13 Правил), и должна обеспечивать 

восстановление земель до состояния, пригодного для их 

использования в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием (п. 5 Правил), в связи с чем 

возникает необходимость обращения к соответствующим 

нормативным правовым актам: Федеральному закону от 
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10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Феде-

ральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", Земельно-

му кодексу РФ и иным нормативным правовым актам, 

обеспечивающим их реализацию. 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 г. 

N 800 отменены: 

- Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 г. N 140 

"О рекультивации земель, снятии, сохранении и рацио-

нальном использовании плодородного слоя почвы"; 

- Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 г. N 830 

"Об утверждении Положения о порядке консервации зе-

мель с изъятием их из оборота". 

Правилами установлено следующее: 

- основные термины, применяемые в рамках Правил 

(п.2 Правил); 

- рекультивация и консервация земель осуществля-

ется лицами, деятельность которых привела к деградации 

земель (п.п.3 и 4 Правил); 

- содержание проектов рекультивации и консерва-

ции земель и подробное описание каждого из разделов 

проекта (п.14 Правил); 

- порядок согласования проектов рекультивации и 

консервации земель (п.п.15-18, 21, 22 Правил); 

- основания отказа в согласовании проектов рекуль-

тивации и консервации земель (п.19 Правил); 
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- сроки и порядок утверждения и разработки проек-

тов рекультивации и консервации земель (п.24, 26-27 Пра-

вил); 

- требования к проведению и завершению работ по 

рекультивации и консервации земель (п.п.28-32 Правил); 

- последствия для природопользователей в случае 

ненадлежащего выполнения работ по рекультивации зе-

мель (п.33 Правил). 

До Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 

N 800 "О проведении рекультивации и консервации зе-

мель" правовой режим рекультивации в должной степени и 

мере определен не был, в связи с чем возникали вопросы, 

по-разному разрешаемые в правоприменительной практи-

ке:  

- какие виды работ могут, а какие должны осу-

ществляться при рекультивации земель;  

- какие существуют способы, возможности и эта-

пы работ при рекультивации земель;  

- какие разрешительные документы на проведение 

работ по рекультивации земель должны быть получены; 

- какие виды экспертиз должны проводиться в от-

ношении проекта рекультивации земель;  

- что должен и может включать в себя рекультива-

ционный слой;  

- все ли проекты рекультивации земель с исполь-

зованием отходов подлежат государственной экологиче-

ской экспертизе? 
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Не совсем ясен статус организаций, занимающихся 

специализированной деятельностью по рекультивации зе-

мель:  

- не определены пределы их прав и обязанностей; 

- не определены требования к перечню и наличию 

необходимой разрешительной документации на осуществ-

ление соответствующего вида деятельности; 

- не определен порядок реализации их деятельно-

сти как в целом, так и в отношении определенных работ в 

составе такой деятельности. 

В соответствии с п. п. 3, 4, 35, 36 Правил проведе-

ния рекультивации и консервации земель, утв. Постанов-

лением Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 обеспечи-

вают разработку проекта рекультивации земель и рекуль-

тивация земель следующие субъекты: 

1) лица, деятельность которых привела к деграда-

ции земель (в случае наличия сведений о них); 

2) в случае если лица, деятельность которых приве-

ла к деградации земель, не являются правообладателями 

земельных участков и у правообладателей земельных 

участков, исполнительных органов государственной вла-

сти или органов местного самоуправления, уполномочен-

ных на предоставление находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земельных участков, 

отсутствует информация о таких лицах, разработка проек-

та рекультивации земель и рекультивация земель обеспе-

чивается; 
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3) лица, деятельность которых привела к необходи-

мости рекультивации земель при прекращении ими прав на 

земельный участок; 

3) лица, уклонившиеся от выполнения рекультива-

ции земель; 

4) заинтересованные правообладатели земельных 

участков. 

Предметом согласования проекта рекультивации 

земель является достаточность и обоснованность преду-

смотренных мероприятий по рекультивации земель для 

достижения соответствия рекультивируемых земель тре-

бованиям, предусмотренным пунктом 5 Правил, а именно: 

- восстановление земель до состояния, пригодного 

для их использования в соответствии с целевым назначе-

нием и разрешенным использованием; 

- соответствие качества земель нормативам качества 

окружающей среды; 

- соответствие качества земель требованиям законо-

дательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- соответствие земель сельскохозяйственного 

назначения также нормам и правилам в области обеспече-

ния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 

но не ниже показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, порядок государствен-

ного учета которых устанавливается Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федерации применительно к 

земельным участкам, однородным по типу почв и занятым 
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однородной растительностью в разрезе сельскохозяй-

ственных угодий. 

Порядок согласования предполагает следующие 

действия: 

1) подача (направление) заявления о согласовании 

проекта рекультивации земель; 

2) направление уведомления о согласовании проек-

та рекультивации земель или об отказе в таком согласова-

нии - в срок не более чем 20 рабочих дней со дня поступ-

ления проекта рекультивации земель; 

3) повторное согласование проекта рекультивации 

земель в следующих случаях: 

- в случае поступления уведомления об отказе в со-

гласовании проекта рекультивации земель и после устра-

нения причин такого отказа - в срок не позднее чем 3 ме-

сяца со дня поступления заявителю уведомления об отказе 

в согласовании; 

- в случае внесения изменений в проект рекультива-

ции земель после его согласования. 

Остаются открытыми следующие вопросы: 

1. При каких условиях проект рекультивации зе-

мель не подлежит согласованию, не подлежит государ-

ственной экологической экспертизе, не подлежит государ-

ственной экспертизе? 

Ответ:   

Во-первых - проект рекультивации земель, подго-

товленный организацией - собственником земельного 

участка. Согласно п. 15 Правил не подлежит согласованию 
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с исполнительным органом государственной власти и ор-

ганом местного самоуправления, поскольку указанные ор-

ганы проводят согласование только в случае проведения 

рекультивации в отношении земель и земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности. 

Во-вторых, не подлежит государственной экологи-

ческой экспертизе, поскольку при рекультивации земель не 

происходит размещение (хранение и/или захоронение) от-

ходов. 

В-третьих, не подготавливается в составе проектной 

документации, поскольку исходя из требований п. 10 Пра-

вил строительство, реконструкция не приводят к деграда-

ции земель и (или) снижению плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения, а, соответственно, не рассмат-

ривается вопрос о необходимости проведения государ-

ственной экспертизы проектной документации на строи-

тельство, реконструкцию объекта капитального строитель-

ства.  

Вместе с тем такая ситуация может усложняться 

спорными вопросами, которые продолжают возникать в 

правоприменительной практике ввиду правовой неопреде-

ленности, например, в части квалификации деятельности 

по рекультивации земель с использованием отходов, опре-

деления возможности использования отходов при рекуль-

тивации земель, определения правового режима и соотно-

шение деятельности по рекультивации земель с использо-

ванием отходов с деятельностью по рекультивации земель 
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с размещением отходов, в части определения случаев, при 

которых проект рекультивация земель, используемых, но 

не предназначенных для размещения отходов производ-

ства и потребления, подлежит государственной экологиче-

ской экспертизе. 

Правомерно ли его утверждение лицом, которым 

обеспечивается его разработка без предшествующих тако-

му утверждению процедур согласования и проведения со-

ответствующих экспертиз?  

Ответ: согласно требованиям п. 24 Правил проект 

рекультивации земель утверждается в срок не позднее чем 

30 календарных дней со дня поступления уведомлений о 

согласовании таких проектов от лиц, предусмотренных 

пунктом 15 настоящих Правил, или со дня получения по-

ложительного заключения государственной экологической 

экспертизы проекта рекультивации земель.  

Как видим, требования п. 24 Правил не предусмат-

ривают порядка утверждения проекта рекультивации зе-

мель в иных случаях, т.е. указанный пункт не предусмат-

ривает порядок утверждения проекта рекультивации, кото-

рый не нуждается в согласовании и в проведении государ-

ственной экологической экспертизы. 

Получается, либо недопустима ситуация, при кото-

рой проект рекультивации не подлежит согласованию и 

экспертизе, либо требования п.24 не согласуются с требо-

ваниями п. п. 10, 15 и 23 Правил. 

Согласно п. 8 Проекты территориального земле-

устройства, внутрихозяйственного землеустройства, улуч-
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шения сельскохозяйственных угодий, освоения новых зе-

мель, восстановления и консервации земель, рекультива-

ции нарушенных земель, защиты земель от эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссу-

шения, уплотнения, загрязнения отходами производства и 

потребления, радиоактивными и химическими вещества-

ми, заражения и от других негативных воздействий утвер-

ждаются собственниками земельных участков, землеполь-

зователями или землевладельцами указанных земель 

утверждаются собственниками земельных участков, зем-

лепользователями или землевладельцами указанных зе-

мель Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 11 июля 2002 N 514 об утверждении Положения о 

согласовании и утверждении землеустроительной доку-

ментации, создании и ведении государственного фонда 

данных, полученных в результате проведения земле-

устройства  не утратило силу – есть противоречие между 2 

документами Правительства  в части согласующих Проект 

лиц и организаций. 

Предлагаю: 

1. Снизить административные барьеры и при-

вести в соответствие с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июля 2002 N514 Постановле-

ние Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель» действующие нор-

мативные документы в области территориального земле-

устройства, внутрихозяйственного землеустройства, улуч-

шения сельскохозяйственных угодий, освоения новых зе-
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мель, восстановления и консервации земель, рекультива-

ции нарушенных земель, в части утверждения Проектов 

рекультивации собственниками земельных участков, зем-

лепользователями или землевладельцами указанных зе-

мель.  

2. Разработать нормативы качества окружаю-

щей среды для каждой категории земель и вида загрязня-

ющего вещества. 

3. Рассмотреть возможность по снижению ад-

министративных барьеров при согласовании Проектов в 

отношении земель и земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности при 

проведении работ (сокращение сроков рассмотрения).  
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА 

ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШ-

ЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Уаге Мария Байрамалиевна, 

к.ю.н., доцент кафедры природоресурсного,  

аграрного и экологического права ИПСУБ  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

г. Ижевск, РФ  

 

Промышленность является одним из крупнейших 

источников потребления вод, вредного воздействия на со-

стояние вод и земель водного фонда соответственно. Так, в 

соответствии с государственным докладом «О состоянии и 

об охране окружающей среды Российской Федерации в 

2017 году», в разрезе видов экономической деятельности 

наибольший объем сброса сточных вод в водные объекты 

отмечается по виду деятельности «обеспечение электриче-

ской энергией, газом и паром; кондиционирование возду-

ха». 

Второе место по объему сброса сточных вод зани-

мает вид экономической деятельности «водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений». Существенные 

объемы водоотведения отмечаются по виду экономической 

деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство»; незначительные объемы – по видам 

деятельности «обрабатывающие производства» [1]. 
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Среди принципов водного законодательства прио-

ритетным является охрана водных объектов. При этом ис-

пользование водных объектов не должно оказывать нега-

тивного воздействия на окружающую среду [2]. Государ-

ственный надзор за использованием и охраной водных 

объектов является одним из самых действенных инстру-

ментов, направленных на реализацию указанного принци-

па водного законодательства. 

Ввиду того, что промышленность является одним из 

основных потребителей водных ресурсов, вопрос об 

охране водных объектов, содержащихся в них водных ре-

сурсов и земель водного фонда является актуальным. 

Предприятия промышленности негативно воздействуют на 

водные объекты посредством сброса загрязненных сточ-

ных вод, увеличения объемов забора водных ресурсов, 

подключения новых водопользователей. 

Охрана водных объектов и состояние их защищен-

ности от аварий на промышленных предприятиях напря-

мую зависит от промышленной безопасности. Особую зна-

чимость при этом приобретает взаимодействие Федераль-

ной службы по надзору в сфере природопользования с Фе-

деральной службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору. 

Статья 102 Земельного кодекса РФ устанавливает, 

что к землям водного фонда относятся земли: 

1) покрытые поверхностными водами, сосредото-

ченными в водных объектах; 
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2) занятые гидротехническими и иными сооружени-

ями, расположенными на водных объектах. 

В структуре земельного фонда РФ земли водного 

фонда занимают 1,6% [3]. В Удмуртской Республике – 

0,7% или 28,7 тыс. га [4]. 

Право собственности на земли водного фонда подчинено 

праву собственности на водный объ-

ект: земли водного фонда принадлежат тому, кому принад-

лежит водный объект, поскольку использова-

ние земель водного фонда, покрытых поверхностными во-

дами, всегда связано с использованием самих поверхност-

ных вод. 

Действующее законодательство не предусматривает 

возможности отчуждения (передачи в аренду) земельного 

участка под водным объектом, находящимся в федераль-

ной собственности, за исключением земельного участка 

под прудом, карьером в пределах береговой линии отдель-

но от самого водного объекта. 

Учитывая высокую значимость водных объектов в 

качестве основы жизни и деятельности человека, исследо-

вание правового механизма предоставления водных объек-

тов в пользование приобретает высокую актуальность с 

точки зрения предоставления водных объектов в пользова-

ние с учетом публичных и частных интересов. Состояние и 

использование водных ресурсов - сфера не только и не 

столько частных, сколько публичных интересов, что пред-

полагает вмешательство государства в регулирование от-

ношений водопользования. В этой связи в контексте рас-
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сматриваемой темы практический интерес представляет 

вопрос разграничения прав пользования водными объек-

тами и земельными участками. 

Приведем пример из судебной практики, связанной 

с использованием акватории водных объектов для эксплу-

атации подводных переходов трубопроводов. Такие пред-

приятия, как ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газ-

пром добыча Оренбург», ООО «Газпром газораспределе-

ние Ульяновск» и др. осуществляли указанный вид дея-

тельности без договора водопользования, оформленного в 

установленном порядке. На основании решений арбитраж-

ных судов предоставление водных объектов в пользование 

для указанных целей надлежит осуществлять как в случае 

использования акватории водных объектов (пункт 2 ч. 1 

ст.11 Водного кодекса Российской Федерации) на основа-

нии договора водопользования. Аналогичное разъяснение 

содержится в Письме Минприроды России от 17 ноября 

2011 г. № 06-14-44/16955. Необходимость заключения до-

говора водопользования в рассматриваемых случаях объ-

ясняется двумя факторами. Во-первых, ч. 3 ст. 11 Водного 

кодекса устанавливает закрытый перечень случаев, когда 

заключение договора водопользования или принятие ре-

шения о предоставлении водного объекта в пользование не 

требуется. Данный перечень не содержит водопользования 

для эксплуатации подводных переходов трубопроводов. 

Во-вторых, вдоль подводных переходов, для исключения 

возможности повреждения трубопроводов, устанавлива-

ются охранные зоны в виде участка водного пространства 
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от водной поверхности до дна, заключенного между па-

раллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних 

ниток переходов на 100 метров с каждой стороны, в кото-

рых вводятся ограничения на ведение хозяйственной дея-

тельности. Установление охранной зоны ограничивает ли-

бо исключает использование водного объекта в ее грани-

цах в иных целях, установленных Водным кодексом Рос-

сийской Федерации, в том числе осуществления общего 

водопользования. 

Предприятия полагали, что подводные переходы 

проложены под дном водоемов, в связи с чем фактически 

водопользование ими не осуществляется. Однако данный 

вывод является ошибочным, поскольку в рассматриваемых 

случаях речь идет об использовании акватории водного 

объекта в период эксплуатации, а не о способе использо-

вания водного объекта и его акватории в ходе строитель-

ства при прокладке трубопровода. Для этих целей должен 

предоставляться водный объект, а не земельный участок - 

часть дна водного объекта (несмотря на то, что само стро-

ительство осуществляется именно на нем), связано в том 

числе и с тем, что согласно статье 102 Земельного кодекса 

Российской Федерации на землях, покрытых поверхност-

ными водами, формирование земельных участков не осу-

ществляется. 

Приведенные примеры показывают, что случаи от-

сутствия разрешительных документов на водопользование 

были выявлены по результатам плановых проверок. Это 

дает основание полагать, что используемые примеры яв-
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ляются не единственными, вероятность того, что эксплуа-

тация подводных переходов трубопроводов без договоров 

водопользования осуществляется и другими предприятия-

ми, велика.  

Мы полагаем, что для повышения прозрачности 

правоотношений, возникающих при предоставлении 

водных объектов в пользование, необходимо закрепить в 

Водном кодексе Российской Федерации обязательность 

заключения промышленными предприятиями договора 

водопользования при эксплуатации подводных переходов 

трубопроводов, расположенных в границах от водной 

поверхности до дна. Данная мера позволит 

создать механизм обеспечения оптимального соотношения 

публичных и частных интересов в указанной сфере 

промышленного водопользования, где, с одной стороны, 

государство как собственник водных объектов будет 

реализовывать полномочия распоряжения путем четкой 

регламентации видов водопользования и установления их 

пределов для целей охраны окружающей среды, а с другой 

стороны, частные интересы промышленных предприятий 

будут соблюдаться в виде ограничения общего 

водопользования на предоставленную предприятию часть 

водного объекта в пользование. 
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Правовое регулирование использования и охраны 

земельных ресурсов развивается на протяжении многих 

столетий. Поначалу интенсивное природопользование к 

середине XX в. начинает приобретать новые направления, 

связанные, главным образом, с усилением охраны природ-

ных ресурсов. Именно земельное право укрупнилось зна-

чительным количеством экологизированных нормативно-

правовых актов и превосходит другие отрасли природоре-

сурсного законодательства как по объему, так и по прора-

ботанности отдельных его институтов. 

Вопрос о разграничении и противопоставлении фе-

номенов и понятий «рационального природопользования» 

и «охраны окружающей среды» поднимается с конца XX в. 

в связи с приданием природоресурсным общественным 

отношениям одновременно и характера природоохранных. 

Подобное разграничение в значительной степени проявля-

ется в дуалистическом подходе к правовому определению 

понятия «земель» (ст. 1 Земельного Кодекса) [1], что вы-



106 

зывает определенный теоретический и практический инте-

рес. Согласно основополагающим принципам земельного 

права и законодательства, регулирование отношений по 

использованию и охране земли, как основы жизни и дея-

тельности человека, осуществляется исходя из представле-

ний о земле как о природном объекте, природном ресурсе 

и одновременно как о недвижимом имуществе, объекте 

права собственности, включенном в гражданско-правовой 

оборот. Кроме того, согласно ст.36 Конституции России, 

владение, пользование и распоряжение природными ре-

сурсами осуществляется свободно, если это не наносит 

вреда окружающей среде, сочетающее рациональное ис-

пользование и охрану окружающей среды. Как верно по 

этому поводу отмечают именитые исследователи экологи-

ческого права: «лучшим способом охраны природы и при-

родных ресурсов является их рациональное и продуманное 

использование, при этом лучшим способом их долгосроч-

ного потребления служит дальновидная охрана от разбаза-

ривания, загрязнения, засорения и захламления» [2]. Инте-

ресен опыт законодательства Евросоюза, где целевое ис-

пользование земель сельскохозяйственного назначения 

может носить не только активный, но и пассивный харак-

тер. Например, сельскохозяйственная организация имеет 

право не использовать предоставленный сельскохозяй-

ственный участок, но при условии поддержания земельно-

го участка в необходимых агрономических условиях. 

Возвращаясь к отечественному земельному законо-

дательству, стоит все-таки признать, что законодателем 
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вопрос разграничения заявленной проблематики если и не 

разрешен окончательно, то обозначен, причем достаточно 

прямо – приоритет отдан охране земли как важнейшего 

компонента окружающей среды и средства производства, 

не говоря уже о приоритете охраны особо ценных земель. 

Приоритет охраны земельных ресурсов как объекта охра-

ны окружающей среды от негативного воздействия, свя-

занного с загрязнением, истощением, деградацией, порчей 

и уничтожением, определяют ст.4 и нормы ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [3]. Судебная практика исходит из 

необходимости сохранения наиболее ценных земель. Так, 

ФАС Уральского округа в постановлении от 19.02.2007 по 

делу № Ф09-553/07-С6 указал, что суды правомерно исхо-

дили из того, что земельным законодательством установ-

лен приоритет охраны земель как важнейшего компонента 

окружающей среды и средства производства в сельском 

хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли 

в качестве недвижимого имущества, согласно которому 

владение, пользование и распоряжение землей осуществ-

ляются собственниками земельных участков свободно; 

приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо 

охраняемых территорий, согласно которому изменение це-

левого назначения ценных земель сельскохозяйственного 

назначения, земель, занятых защитными лесами, земель 

особо охраняемых природных территорий и объектов, зе-

мель, занятых объектами культурного наследия, других 

особо ценных земель и земель особо охраняемых террито-

рий для иных целей ограничивается или запрещается в по-
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рядке, установленном федеральными законами; приоритет 

сохранения целевого использования земельных участков [4].  

При исследовании проблематики взаимодействия 

использования и охраны земельных ресурсов создается 

необходимость подробного рассмотрения указанных 

принципов земельного законодательства. Применение 

принципов не ограничивается исключительно законотвор-

чеством, подготовкой и принятием нормативно-правовых 

актов. Значимое влияние основополагающие начала ока-

зывают на административную и судебную практику, осо-

бенно в случаях отсутствия правовых норм для разреше-

ния спора [5]. Как отмечает по рассматриваемому вопросу 

Г.А. Волков, «обращение к нормам-принципам земельного 

права происходит при наличии пробелов в правовом регу-

лировании и при разрешении коллизий правовых норм» 

[6]. Обозначенные ст.1 Земельного кодекса принципы бе-

рут начало из положений конституционных норм, напри-

мер, ст.9 Конституции РФ природные ресурсы обозначены 

как основа жизни и деятельности народов, проживающих 

на соответствующей территории [7]. Вслед за Конституци-

ей РФ, Земельный кодекс РФ практически полностью по-

вторяет рассмотренное положение. Практическая значи-

мость принципов заключается в их применении при рас-

смотрении конкретных дел, когда суды непосредственно 

делают на них ссылки. Так, Конституционный Суд в опре-

делении от 15.04.2008 № 322-О-О обратил внимание на 

непосредственную связь конституционных принципов и 

принципов земельного законодательства [8]. 
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Правовые нормы-принципы, закрепленные в Зе-

мельном кодексе РФ, выступают правовым выражением 

основ государственной земельной политики, в которых 

«эффективное» использование и охрана земель как основ-

ного компонента окружающей среды и главного средства 

производства в сельском хозяйстве при обеспечении про-

довольственной безопасности страны определены главной 

целью [9]. Несмотря на существующую обоснованную 

критику основ государственной земельной политики, свя-

занной прежде всего с простым «перечислением актуаль-

ных проблемных вопросов правового регулирования зе-

мельных отношений» [10], основы выступают документом 

стратегического планирования [11] и определяют приори-

теты в регулировании земельных отношений в перспекти-

ве. Однако остаются вопросы – что понимать под «эффек-

тивным» использованием земель? И как соотносится охра-

на и использование земель?  

Несмотря на происходящий процесс экологизации 

различных отраслей отечественного законодательства, не 

следует идеализировать исключительно охрану окружаю-

щей среды, т.к. возможности её не безграничны и должны 

исполняться в строгом соответствии с законодательством, 

не нанося вреда интересам граждан и юридических лиц. 

После законодательного закрепления основ рыноч-

ных отношений и возникновения частной собственности 

на землю начали активно развиваться экономические ме-

ханизмы, способствующие выработке эффективных меха-

низмов рационального природопользования и охраны 
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окружающей среды. Стабильность рационального исполь-

зования природных ресурсов и охраны окружающей среды 

сегодня помимо прочего зависит от имущественного обес-

печения и заинтересованного выполнения различными, 

прежде всего хозяйствующими, субъектами своих приро-

доохранных обязанностей. На первый план выносится реа-

лизация принципа экономического стимулирования охра-

ны земель и предупреждения негативного воздействия. 

Подобное экономическое стимулирование по мнению ис-

следователей  права может включать в себя [5]: 

- выделение средств регионального или местного 

бюджетов для восстановления земель, нарушенных не по 

вине лиц, использующих эти земли; 

- освобождение от платы за земельные участки, 

находящиеся в стадии сельскохозяйственного освоения, в 

период, предусмотренный проектом работ; 

- поощрения граждан, ведущих крестьянское или 

личное подсобное хозяйство за улучшение качества зе-

мель, повышение плодородия почв, продуктивности зе-

мель сельскохозяйственного назначения. 

Одновременно с этим никто не отказывается и не 

преуменьшает значение административных способов орга-

низации природопользования и прежде всего охраны 

окружающей среды. Становится очевидной малая эффек-

тивность и неполнота исключительно природоресурсного 

подхода, т.к. невозобновляемость природных ресурсов и 

их связанность между собой обусловливает целесообраз-

ность абстрагирования от каждого из них и перехода к бо-
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лее общему явлению – окружающей природной среде в це-

лом.  Кроме того, отмеченный выше нарастающий процесс 

экологизации всего законодательства как раз подразумева-

ет укрупнение блока императивных экологически ориен-

тированных норм в отечественном законодательстве.   

Необходимо отметить, что охрана и рациональное 

использование земель – не идентичные понятия, например, 

согласно основополагающим принципам, перечисленным в 

ФЗ «Об охране окружающей среды», охрана и воспроиз-

водство не включены в рациональное использование, а 

только перечисляются как необходимые условия обеспе-

чения благоприятствования окружающей среды и экологи-

ческой безопасности. Вновь обращаясь к принципам эко-

логического права, следует особенно подметить презумп-

цию опасности, как отмечено в вышеназванном Законе, 

именно любой деятельности, соответственно и рациональ-

ное использование в меньшей, но определенной степени 

способно оказывать негативное воздействие на окружаю-

щую среду. Рациональное природопользование подразуме-

вает минимизацию нерационального использования земли 

и других природных ресурсов, включающую помимо 

уменьшения негативного воздействия также минимизацию 

потребления природного ресурса с одновременным макси-

мальным удовлетворением материальных и духовных по-

требностей человека, т.е. в процессе достижения гармо-

ничного сочетания и удовлетворения экологических и со-

циально-экономических интересов общества и государства 

наиболее полно реализуется принцип рациональности при-
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родопользования. Однако такие понятия, как минимальное 

потребление и минимизация воздействия носят ненорма-

тивный характер, не раскрываются действующим отече-

ственным природоресурсным законодательством в полной 

мере. В относительной взаимосвязи с минимизацией нега-

тивного воздействия при использовании природного ре-

сурса находятся несколько институтов – нормирование и 

наилучшие доступные технологии, из которых последний 

– весьма динамично развивающийся институт, сочетаю-

щий элементы экономического и административного ме-

ханизмов правового регулирования.  

В динамично развивающемся мире невозможно от-

казаться от использования природных благ и заниматься 

исключительно охраной и воспроизводством качественно-

го состояния окружающей среды. Задачей законодателя, 

относительно рациональности использования земель, ста-

новится определение критериев рационального и нерацио-

нального использования природного ресурса, т.к. анализ 

норм земельного законодательства позволяет исключи-

тельно в общих чертах представить критерии нерацио-

нального использования земель (ст. 12 Земельного кодекса 

и ст.4 ФЗ «Об охране окружающей среды»), т.е. загрязне-

ние земельного участка, исчерпание запасов полезных ис-

копаемых, деградация земель, выражающаяся в ухудшении 

качества земель, порча и уничтожение земель. Обращает 

на себя внимание тот факт, что при раскрытии содержания 

некоторых из перечисленных «способов» нерационального 

использования земель становится очевидным указание на 
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состояние «почвы» в качестве определения состояния зем-

ли. Например, порча земель, согласно Решению Совета де-

путатов городского округа Долгопрудный МО от 

28.06.2008 (документ утратил силу), понимается как само-

вольное снятие или перемещение плодородного слоя поч-

вы, уничтожение плодородного слоя почвы в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимика-

тами или иными опасными для здоровья людей и окружа-

ющей среды веществами и отходами производства и по-

требления [12]. Кроме того, рассматривая содержание пор-

чи земли подобным образом, дальнейшее повторение слов 

«уничтожение земель и почв» будет являться тавтологией 

и незначительной, но ошибкой в юридической технике. 

Рациональное использование и охрана природных 

ресурсов, как уже было отмечено, не совсем идентичны, но 

они служат главным целям, строго обозначенным в преам-

буле головного экологического закона – сохранению бла-

гоприятной окружающей среды, биологического разнооб-

разия и природных ресурсов в целях удовлетворения по-

требностей нынешнего и будущих поколений.  
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Развитие крупного города, каким является Ижевск, 

всегда приводит к мощному трудноконтролируемому не-

организованному воздействию на водные объекты. Прак-

тически единственной группой водоохранных мероприя-

тий, позволяющих защитить городскую гидрографическую 

сеть, является комплекс организационно-планировочных 

мер, рассредоточивающих образовавшееся на водосборной 

территории загрязнение в пространстве  и во времени. К 

ним относится установление водоохранных зон для по-

верхностных водных объектов.   

Надо сказать, что характер и интенсивность нагруз-

ки на гидрографическую сеть во многом зависит от исто-

рии развития города. Возникший в 18 веке как город-завод, 

Ижевск имеет типичную планировку, свойственную по-

добным городским образованиям. Основу планировочной 

структуры составляет компактная центральная часть горо-

да вблизи крупного водоема, источника воды для тогдаш-

него железоделательного завода, что и предопределило в 

дальнейшем высокую техногенную нагрузку на водные 

экосистемы данной территории.  

Постепенное расширение города, идущее первона-

чально в восточном и северном направлении, привело к 
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активному градостроительству в пределах левых притоков 

р. Иж. Последующее развитие города к югу, способствова-

ло  росту площадей жилой застройки на правобережье 

Ижа.  

Согласно Генплану Ижевска [5], в дальнейшем бу-

дет происходить уплотнение компактного ядра города, за-

стройка территории, расположенной к югу от ул. В. Чугу-

евского, освоение территорий, в настоящее время занятых 

садово-огородными участками на северо-западе, севере и 

северо-востоке города. Все это приведет к еще большей 

нагрузке на реках Карлутка, Подборенка, Чемошурка, чьи 

бассейны итак характеризуются высокой долей селитебной 

и автотранспортной зон (табл.), осложнится экологическая 

ситуация по левобережью Ижевского пруда, в бассейне р. 

Иж ниже плотины и на правобережье р. Позимь. 

 

Таблица 

 

Функциональное зонирование водосборов  

некоторых городских рек [4] 
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4,8 0,476 3,9 4,194 30,8 0,118 1,9 
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Согласно Генплану Ижевска [5], в дальнейшем  бу-

дет происходить уплотнение компактного ядра города, за-

стройка территории, расположенной к югу от ул. В. Чугу-

евского, освоение территорий, в настоящее время занятых 

садово-огородными участками на северо-западе, севере и 

северо-востоке города. Все это приведет к еще большей 

нагрузке на рр. Карлутка, Подборенка, Чемошурка, чьи 

бассейны итак характеризуются высокой долей селитебной 

и автотранспортной зон (табл.), осложнится экологическая 
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ситуация по левобережью Ижевского пруда, в бассейне р. 

Иж ниже плотины и на правобережье р. Позимь. 

Эти реки, бесспорно, нуждаются в разработке про-

ектов водоохранных зон. В условиях плотной городской 

застройки эта необходимость возникает в силу близкого 

прилегания зон ведения строительных работ к водным 

объектам и возможного нарушения водного законодатель-

ства.  

Однако, создание проектов водоохранных зон 

осложняется рядом объективных проблем методического, 

нормативного и технического плана. 

На сегодняшний день отсутствует единая методика 

по установлению границ и размеров водоохранных зон. 

Современная нормативно-правовая база содержит лишь 

основные требования к определению минимальных пара-

метров этих зон для различных видов водных объектов. В 

результате, без унитарной методической основы разработ-

чики проектной документации самостоятельно и с боль-

шими временными тратами ищут способы для установле-

ния положения границ водоохранных зон. 

Для этой работы теоретически существует два ос-

новных подхода: нормативно-правовой (на основе утвер-

жденных нормативов, без учета строения речной долины) 

и ландшафтно-гидрологический (когда в комплексе учи-

тываются гидрологические взаимосвязи и факторы форми-

рования стока в пределах речного бассейна).  

Нормативно-правовой подход основан исключи-

тельно на величинах минимальных размеров водоохран-

ных зон, указанных в статье 65 Водного Кодекса РФ без 

учета гидрологического режима водного объекта, особен-

ностей структуры его водосбора. Этот метод является 

наиболее востребованным у проектировщиков, в силу про-

стоты и экономии времени. Хотя, оперируя только им, за-
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частую в водоохранную зону попадает лишь часть низкой 

поймы. В результате, на остальной части, затапливаемого в 

паводок данного элемента речной долины (связанного гид-

равлически с руслом реки), без ограничения может осу-

ществляться любая деятельность, приводящая к загрязне-

нию водного объекта. 

Уходя в ретроспективу, можно отметить, что по-

пытки включить в водоохранную зону значимые состав-

ляющие речной долины, напрямую влияющие на состоя-

ние водной экосистемы,  уже осуществлялись.  

Так, п.1. недействующего ныне Положения «О во-

доохранных зонах (полосах) рек, озер и водохранилищ в 

РСФСР» [1] гласит, что «в состав водоохранной зоны 

включаются поймы рек, надпойменные террасы, бровки и 

крутые склоны коренных берегов, а также балки и овраги, 

непосредственно впадающие в речную долину или озер-

ную котловину».  

Эта действительно необходимая работа на сегодня 

не выполняется, поэтому при установлении водоохранных 

зон, они не выступают в качестве действенного инстру-

мента охраны водных объектов. 

Ландшафтно-гидрологический подход также руко-

водствуется действующим нормативным законодатель-

ством, но при этом системно учитываются все стокофор-

мирующие процессы в речной долине. Вследствие своей 

комплексности, этот подход является наиболее объектив-

ным для разработки полноценного проекта установления 

границ водоохранных зон. Однако, на сегодняшний день в 

проектных работах он не реализуется в силу высоких вре-

менных и  трудовых затрат. 

Как проектировщику, автору данной статьи интере-

сен алгоритм работ по определению границы водного объ-

екта (от которой зависит местоположение водоохраной зо-
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ны). Посмотрим, что об этом говорит современная норма-

тивно-правовая документация. Так, согласно п.9 Поста-

новления Правительства РФ «Об утверждении Правил 

определения местоположения береговой линии (границы 

водного объекта)…» [2] для установления местоположения 

береговой линии (границы водного объекта) применяется 

картометрический способ определения координат берего-

вой линии (границы водного объекта) с использованием 

актуального картографического материала наиболее круп-

ного масштаба, а также данных дистанционного зондиро-

вания Земли, имеющихся в отношении соответствующей 

территории в федеральном фонде или в ведомственных 

картографо-геодезических фондах. Таким образом, ничего 

не сказано об установлении положения береговой линии на 

основе гидрологических расчетов с использованием дан-

ных инженерно-гидрометеорологических и инженерно-

геодезических изысканий, являющихся важной составля-

ющей предпроектных работ, это может существенно сни-

зить точность определения береговой линии.  

Применение картометрического способа с исполь-

зованием данных об уровнях воды, содержащихся в Еди-

ном государственном фонде данных, не согласуется с про-

ведением расчетных гидрологических работ. Так, согласно 

п. 5.45 СП 33-101-2003 [3] перенос уровней воды по про-

дольному профилю водной поверхности производится в 

пределах небольших по длине речных участков (1–3 км) с 

учетом зависимости уклона от уровня воды в условиях 

установившегося потока. Учитывая крайне низкую обес-

печенность России гидрологическими постами государ-

ственной наблюдательной сети, при переносе уровней, 

рассчитанных в морфостворе отдельного поста, по про-

дольному профилю водотока без проведения инженерных 

изысканий неизбежны ошибки.  
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Отдельная сложность наблюдается при установле-

нии границ водоохранных зон для большинства малых рек, 

являющихся неизученными в гидрологическом плане.  

Подобную работу необходимо производить в сле-

дующем порядке: 

 1) разбивка морфоствора поперёк долины реки (ни-

велирование морфоствора выполняется в соответствии со 

стандартной методикой выполнения таких работ: фиксиру-

ются основные элементы рельефа речной долины: бровка 

коренного склона, коренной склон, надпойменная терраса, ее 

склон, пойма и другие характерные точки профиля);  

2) по аналогам оценивается продолжительность 

безледоставного периода и рассчитываются среднемесяч-

ные расходы воды, которые затем пересчитываются в рас-

сматриваемый створ реки;  

3) по уравнению Шези производится расчет коор-

динат зависимости кривых )(HfQ   в расчётном створе; 

4) по кривой Q=f(H) в створе изысканий определя-

ется значение среднемноголетнего уровня воды за безле-

доставный период (м БС);  

5) по крупномасштабной топографической основе 

(1:500, 1:1000) береговая линия наносится на план земель-

ного участка;  

6) на плане от береговой линии откладывается рас-

стояние, равное минимальной ширине водоохранной зоны, 

согласно Водному кодексу РФ. 
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В соответствии с решением Европарламента и Со-

вета Министров Европейского Союза от 20 ноября 2013 

года, устанавливающим Экологическую Программу Дей-

ствий Евросоюза до 2020 года под названием «Развиваться 

правильно, в гармонии с возможностями нашей планеты» 

(Living well, within the limits of our planet), одной из пред-

посылок потребления и, как следствие истощения плодо-

родия почв и земель, выступает неустойчивое использова-

ние земельных ресурсов, что, в свою очередь негативным 

образом сказывается на всемирном биоразнообразии и 

продовольственной безопасности.  

Сокращение земель лесного фонда, а также потеря 

биоразнообразия, по словам авторов программы, приводят 
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не только к деградации природных экосистем, но и самым 

негативным образом ведут к сокращению водных ресурсов 

для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых по-

требностей населения как в границах, так и за пределами 

территории Европейского Союза [1]. При существующем 

подходе, заметное снижение водных ресурсов ожидается с 

наступлением 2040 года. В качестве одной из причин сло-

жившегося состояния, авторы рассматривают низкие пока-

затели ресурсо-эффективности. 

Основные цели 7-ой Экологической Программы 

Действий изложены в Части 1 Статьи 2 Решения 

№1386/2013/EU, положения которого вводят режим право-

вой охраны земельных ресурсов среди которых особое ме-

сто занимают: Защита, консервация и улучшение экологи-

ческого (природного) капитала Евросоюза; трансформация 

под эгидой низко-углеродной экономики основными при-

знаками которой выступают высокая ресурсо-

эффективность, конкурентоспособность и защита эколо-

гии; максимизация от использования гарантий, предусмот-

ренных экологическим законодательством Евросоюза по-

средством его имплементации в национальное нормы гос-

ударств-участников ЕС, наряду с обеспечением его испол-

нения на уровне каждого государства сообщества. 

Данные цели задекларированы в Приложении к Ре-

шению №1386/2013/EU. В положениях указанного пара-

графа (16) выражена необходимость консолидации дей-

ствий участников и исполнителей Программы по трем 

ключевым направлениям: защита, сохранение и улучшение 
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природного капитала ЕС, трансформация под эгидой низко 

углеродной экономики, охрана граждан ЕС от негативного 

воздействия и рисков, связанных со здоровьем человека и 

его экологическим благосостоянием. 

Экономическое развитие и благосостояние Евро со-

общества обеспечивается за счет экологического капитала. 

Структурными элементами данного понятия выступают 

биоразнообразие, природные экосистемы, включая плодо-

родие почв, лесной фонд, земли лесного фонда, качество 

водных ресурсов питьевого и хозяйственно-бытового 

назначения, качество атмосферного воздуха, климатиче-

ские изменения, а также локализация последствий природ-

ных катаклизмов. 

Для сохранения указанных компонентов и поддер-

жания ресурсо-эффективности, была принята система нор-

мативно-правовых актов Европейского Союза, направлен-

ная на обеспечение комплексного правового регулирова-

ния. К таким нормативно-правовым актам относятся: Ра-

мочная Директива об охране водных ресурсов 2000/60/EC 

[2], Рамочная Директива 2008/56/EC в рамках Стратегии 

по охране морских вод [3], Директива 91/271/EEC о систе-

ме менеджмента сточных городских вод [4], Директива 

Совета Министров ЕС 91/676/EEC о защите водных объек-

тов от негативного воздействия и загрязнения нитратами, в 

связи с деятельностью сельскохозяйственных предприятий 

и агропромышленного комплекса [5], Директива 

2007/60/EC по оценке и менеджменту негативного воздей-

ствия в результате стихийных бедствий и наводнения [6], и 
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др. Выработанный на основе указанных нормативно пра-

вовых актов метод правового регулирования позволяет 

существенным образом снизить риски, связанные с про-

мышленными выбросами, захламлением, концентрацией 

химических элементов, изменением климатических усло-

вий, что в свою очередь ведет к снижению нагрузки на зе-

мельные ресурсы, биоразнообразие, и другие структурные 

элементы экологического капитала ЕС. 

Отличительной чертой законодательства Евросоюза 

по вопросам охраны и защиты окружающей природной 

среды и ее компонентов служит принятие нескольких нор-

мативных актов со смежным объектом правового регули-

рования. Таким образом, для определения действующего 

режима правовой охраны земли на территории Сообщества 

необходимо изучение нескольких Директив и Регламентов 

ЕС предписывающих уточнение и дополнение националь-

ного законодательства участников и его гармонизацию на 

наднациональном уровне. Так, например, Директива Евро-

союза о правовом регулировании производства биотоплива 

из возобновляемых источников энергии (к которым отно-

сятся переработка мусора, выработка электричества из 

биотоплива, биомассы, и биожидкости) устанавливает по-

рядок расчета доли потребления электроэнергии, получен-

ной с использованием возобновляемых источников энер-

гии для определения соотношения такой доли к общему 

количеству энерего-потребления в государстве [7]. Поло-

жения Директивы закрепляют обязательство государств-

участников ЕС наращивать объемы потребления энергии 
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полученной из возобновляемых источников c учетом мер 

финансовой, организационной и административной под-

держки, а также при создании совместных национальных 

программ государств-участников.  

Согласно Ст.15 указанной Директивы, на государ-

ства участников ЕС возлагается обязанность проведения 

оценки (экспертизы) своего энергетического потенциала на 

основе данных об источниках возобновляемой энергии. 

Такие исследования необходимо проводить с учетом про-

странственного анализа территорий и местности наиболее 

подходящих для размещения проектов с низким порогом 

экологических рисков. Данные исследования должны стать 

частью комплексного анализа, обязательность проведения 

которого определена в Статье 14(1) Директивы 2012/27/EU 

от 25 декабря 2012г. об энергетической эффективности [8]. 

Однако в положениях указанной Директивы от 2012г. от-

сутствуют меры, связанные с обеспечением правовой 

охраны и статуса земельных ресурсов при проведении 

комплексного анализа территории для размещения проекта 

связанного с использованием возобновляемых источников 

энергии. 

Статья 26 Директивы 2018/2001/EU о продвижении 

использования энергии из возобновляемых источников со-

держит предписание согласно которому необходимо про-

водить сокращение использования биотоплива, биожидко-

стей и топливной биомассы, сырье для которых требует 

значительного расширения производственных мощностей 

с высоко-углеродным потенциалом и необходимостью ис-
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пользования дополнительных ресурсов, что непосред-

ственно таит в себе косвенные риски причинения вреда 

земельным ресурсам и их сокращению. Именно здесь 

находит свое отражение один из основных принципов 

Экологического законодательства ЕС, а именно принцип 

предосторожности, предполагающий избежание принятия 

решений, предполагающих негативное экологическое воз-

действие или нанесение ущерба экологическому благосо-

стоянию.   

Кроме того, статья 27 Директивы 2018/2001/EU, при 

определении сырьевой базы для производства биотоплива, 

ее изменения или дополнения, указывает на необходи-

мость в снижении спроса на потребление земельных ре-

сурсов в качестве меры по охране и защите природных 

экосистем. Данная мера обусловлена основными принци-

пами, изложенными в программе действий ЕС по сохране-

нию экологии, и, как следствие, обуславливает необходи-

мость в сокращении негативного воздействия на окружа-

ющую среду и биоразнообразие. 

Еще один показательный случай, это законодатель-

ство Европейского Сообщества о контроле за выбросом 

углекислого газа. Здесь основными нормативными актами 

выступают Регламент 525/2013 Европарламента и Совета 

Министров о создании механизма для мониторинга и отче-

та о состоянии выбросов углекислого газа, а также переда-

че дополнительной информации на уровне государств-

участников и наднациональном уровне, связанной с кли-

матическими изменениями [9], и Решение №529/2013/EU 
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Европарламента и Совета Министров ЕС об утверждении 

правил подсчета выбросов углекислого газа [10]. В резуль-

тате принятия Регуляции 2018/841/EU и как следствие 

присоединения ЕС к инициативе международного сообще-

ства по борьбе с глобальным изменением климата, данные 

нормативные акты Евросоюза, были дополнены положени-

ями, связанными с исполнением приоритетной цели по со-

кращению выбросов к 2030 году по меньшей мере на 40%, 

с учетом обеспечения охраны земельных ресурсов [11]. В 

частности, предполагается создание системы конкретных 

действий, с введением которой за выбросы загрязняющих 

веществ в результате использования земельных ресурсов, 

вводится обязанность по ликвидации выбросов углекисло-

го газа из атмосферы за счет принятия конкретных мер по 

сокращению в том или ином сельскохозяйственном секто-

ре [12]. Данное правило, получило свое название – no debit 

(никакого дебита). На сельскохозяйственных производите-

лей ложится бремя по разработке рациональной практики 

производства агропромышленных работ, позволяющих 

снизить выброс, с заменой технологий производства спо-

собных к большим выбросам углекислого газа [13]. Пред-

полагается существенное сокращение деятельности по ис-

пользованию лесных ресурсов, которая приводит к сокра-

щению земель лесного фонда. 

На сельскохозяйственного производителя ложится 

бремя по сокращению выбросов основных загрязнителей в 

соответствии с положениями Директивы 2016/2284/EU об 

установлении пределов для выбросов на уровне государ-
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ства ЕС. К таким загрязнителям были отнесены 5 компо-

нентов, среди которых: 

- оксид азота, испускаемый при горении с учетом 

высокого температурного режима (NOx); 

- летучие органические соединения, не относящиеся 

к метану (NMVOCs), среди которых бензол, диметилбен-

зол-ксилен, пропан и бутан (выделяемых при использова-

нии органических растворителей, и при эксплуатации 

транспортных средств); 

- диоксид серы (SO2), при обжиге материалов с по-

вышенным содержанием серы, к которым можно отнести 

переработку угля, нети и газа при производстве электриче-

ской энергии, особенно опасным специалисты признают 

процесс сжигания угля; 

- горючий аммиак (NH3) с его активным использо-

ванием в сельском хозяйстве при кормлении животных, 

сжигании биомассы, с учетом быстрого распространения в 

радиусе на 4-5 км с видимым повреждением растительно-

сти и высоко лиственных деревьев; 

- твердые частицы (PM2.5), их фракция с аэродина-

мическим диаметром, которые состоят из разных компо-

нентов, в том числе из песочной пыли, твердых компонен-

тов, выделяемых при сжигании, остатков человеческих во-

лос, и др.; 

- токсичный газ, моноксид углерода (CO), выделяе-

мый при неполной/незавершенной переработке и сжигании 

полезных ископаемых, а также при нехватке кислорода во 
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время сжигания разных материалов для получения тепло-

вой энергии. 

Приоритетным направлением для сельскохозяй-

ственного производителя в соответствии с положениями 

Директивы 2016/2284/EU, выступает снижение выбросов 

горючего аммиака, как одного из основных загрязнителей, 

выделяемых при осуществлении деятельности в рамках 

АПК [14]. 

Тем не менее, земельным ресурсам отведена второ-

степенная роль согласно положениям указанной директи-

вы, и нет четкого правового механизма, обеспечивающего 

процесс изучения состояния земель с/х назначения и пере-

дачи соответствующей информации в компетентные орга-

ны Евросоюза для последующей обработки и выработки 

конкретных решений о повышении ресурсо-

эффективности такого компонента экологического капита-

ла как земля и ее плодородие. 

В соответствии с положениями Регламента ЕС «Об 

учете выбросов парниковых газов и их поглощения в ре-

зультате использования земельных участков, участков лес-

ного фонда и изменения вида целевого назначения в ра-

мочную программу по вопросам изменения климата и 

энергетики 2030 и внесении изменений в Регламент ЕС 

№525/2013 и в Решение №529/2013 ЕС, под лесом следует 

понимать любую часть земной поверхности определяемую 

с минимальным размером площади участка, покрытую ма-

кушками деревьев или равнозначным количественным 

значением древесных с потенциалом к изменению высоты 
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деревьев на момент созревания в месте произрастания как 

указано для каждого государства участника ЕС в Прило-

жении 2 к Регламенту 2018/841 Европарламента и Совета 

Министров от 30 мая 2018г. о включении выбросов угле-

кислого газа и положений о землепользовании, изменения 

порядка землепользования и лесного хозяйства в положе-

ния энергетического климатического законодательства на 

2030 год, с изменением Регламента ЕС 525/2013/EU и Ре-

шения ЕС 529/2013/EU. 

В данное понятие также входят земли с деревьями, 

включая группы произрастающих молодых и естественных 

деревьев, или такие местности на которых необходимо до-

стижение минимальных значений древесного покрытия с 

макушками деревьев или равнозначным количественным 

значением древесных или с необходимой минимальной 

высотой деревьев, указанной в Приложении 2 к Регламен-

ту, включая такие земли которые формируют часть земель 

лесного фонда или на которых временно нет произраста-

ющих деревьев в результате антропогенного воздействия- 

сбор/уборка деревьев, или не произрастающих в результа-

те естественных причин, однако территория от которой 

можно ожидать возвращение к произрастанию древесных 

насаждений.  

Вопросам охраны и защиты земли уделяется лишь 

частичное внимание, когда законодатель ЕС в рамках Ре-

гламента ЕС 2018/841 от 30.05.2018г. вводит систему от-

четности, согласно которой на государства участников ЕС 

возложено обязательство по учету выбросов и абсорбции 
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парниковых газов, приведенных в Секции А Приложении 1 

к Регламенту, заявленных в соответствии с Положениями 

Ст.7 Регламента ЕС №525/2013 и происходящим в любой 

из выступающих предметом регулирования категорий зе-

мель на территориях государств участников ЕС. Регламент 

вводит деление земель прямо или косвенно имеющих от-

ношение к лесному фонду среди которых были выделены 

облесенные земли (afforested land), обезлесенные земли 

(deforested land), используемые пахотные земли или земли 

с/х назначения (managed cropland), используемые паст-

бищные угодья (managed grassland), используемые земли 

лесного фонда (managed forest land), используемые водно-

болотные угодья (managed wetland). Именно по этим зем-

лям участник - государство ЕС подает соответствующий 

доклад в Еврокомиссию.  

Основные положения Регламента 2018/841 закреп-

ляют обязательство государств – участников Европейского 

Союза обеспечить сокращение выбросов парниковых газов 

(в т. ч. диоксид углерода) по сравнению с возможностью 

их поглощения в соответствии с расчетами по сумме обще-

го количества выбросов и общего потенциала к поглоще-

нию на землях, целевое назначение которых приведено в 

нормативном акте и которые расположены на территории 

государства-участника ЕС (как следствие относящихся к 

отношениям выступающим предметом правового регули-

рования) в периоды с 2021 до 2025 гг. и с 2026 по 2030 гг., 

с учетом гарантий и исключений также указанных в редак-
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ции нормативного документа. (Статья 4 Регламента ЕС 

2018/841).  

Каждому из государств-участников ЕС надлежит 

подготовить, подать и производить обновление количе-

ственных показателей, надлежащим образом указывающих 

на количество выбросов и количество поглощенных за-

грязнителей, возникающих не землях, категории целевого 

использования которых приведены в Статье 2 Регламента 

2018/841. Государство-участник обеспечивает достовер-

ность, достаточность, открытость, последовательность и 

соизмеримость показателей, а также иной информации, 

переданной в соответствии с положениями Регламента. 

Обозначения присваиваются государствами-участниками 

как в случае с выбросами (+) так и в случае с поглощением 

загрязнителей (-).   

Производство количественных расчетов о выбросах 

и поглощении загрязняющих веществ должно быть осно-

вано на получении достоверных данных в ходе монито-

ринга категорий земель, указанных в Регламенте ЕС 

2018/841 в периоды с 2021 по 2025гг., а также с 2026 по 

2030 гг. Среди земель, указанных для изучения и сбора ко-

личественных показателей выбросов и поглощения выде-

лены:  

i. Земли облесенные. Использование земель, заде-

кларированных государством участником перед органами 

ЕС, к которым следует относить: пахотные земли 

(cropland), луга пастбищные (grassland), заболоченные 

местности (wetlands), земли населенных пунктов, иные 
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земли, целевое назначение которых изменено на земли об-

лесенные – земли лесного фонда;  

ii – Земли с исключением лесных насаждений (обез-

лесенные). К земельным участкам данной категории сле-

дует относить земли лесного фонда, изъятые для измене-

ния их целевого назначения в пользу пахотных земель, лу-

гов пастбищных, заболоченной местности или в пользу 

иных категорий земель;  

iii – Земли пахотные. При мониторинге количе-

ственных показателей, к землям указанного целевого 

назначения следует отнести: а) пахотные земли с исполь-

зованием по целевому назначению; б) луга пастбищные и 

заболоченные участки, земли поселений или земли иных 

категорий, целевое назначение которых было изменено на 

Земли пахотные; в) пахотные земли, целевое назначение 

которых было изменено на луга пастбищные, земли посе-

лений или земли иных категорий;  

iv – Земли пастбища (луговые земли). При монито-

ринге количественных показателей, к землям указанного 

целевого назначения следует отнести: а) луговые земли с 

использованием по целевому назначению; б) пахотные 

земли, заболоченные участки, земли поселений или земли 

иных категорий, целевое назначение которых было изме-

нено на Луговые земли; в) луговые земли, целевое назна-

чение которых было изменено на заболоченные участки, 

земли поселений или земли иных категорий;  

v – Земли лесного фонда (используемые лесные 

участки). При мониторинге количественных показателей, к 
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землям указанного целевого назначения следует отнести 

лесные участки с использованием таковых по прямому це-

левому назначению  

В период с 2026г., При мониторинге количествен-

ных показателей на землях задекларированных в качестве 

заболоченных участков, следует учитывать следующие ка-

тегории земель: а) заболоченные участки с использованием 

по их прямому целевому назначению; б) земли поселений 

или земли иных категорий, целевое назначение которых 

было изменено на заболоченные земли; в) заболоченные 

участки, целевое назначение которых было изменено на 

земли поселений или земли иных категорий – иного вида 

целевого назначения.  

Для каждой из категории земель в зависимости от 

их целевого назначения, список которых приведен в Ре-

гламенте, предусмотрен свой порядок ведения учета вы-

броса загрязняющих веществ и объема поглощения.  

Даже если принять во внимание земли лесного фон-

да и все вышеперечисленных категории земель с введени-

ем особого правового режима их охраны, мониторинга и 

учета количественных показателей, то на данный момент, 

нет единого нормативного документа, принятого на уровне 

управления Европейским Сообществом в целях гармони-

зации и выработки единого нормативного регулирования 

по вопросам защиты и охраны земли как основы жизни и 

деятельности человека, а также в качестве одного из важ-

нейших компонентов окружающей среды правовой статус 

которой остается не регламентированным.  
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Почвообразование занимает весьма продолжитель-

ный период времени, поэтому в сущности, такой компо-

нент окружающей среды как почва следует рассматривать 

в качестве не восстанавливаемого компонента охраны 

окружающей среды [15]. В почве находится в два раза 

больше углерода чем в атмосфере и в три раза больше чем 

можно найти при поглощении углерода растительностью. 

Подобные функции земли как одного из важнейших ком-

понентов окружающей среды заслуживают особого право-

вого статуса, в виду особой социально-экономической и 

экологической важности подобного ресурса.  

Такие процессы как эрозия почвы, потеря органиче-

ского вещества, уплотнение, оползни, засоление, загрязне-

ние, заболачивание в свою очередь оказывают негативное 

воздействие на состояние здоровья человека, естественных 

(природных) экосистем, приводят к негативным климати-

ческим изменениям, а в последствии к замедлению темпов 

экономического развития и снижению показателей устой-

чивого развития. Снижение экологического благосостоя-

ния и сокращение природного капитала в связи с ухудше-

нием качества и плодородия земель, приводит к увеличе-

нию нагрузки на незанятые земли или земли, расположен-

ные на иных территориях.  

На данный момент, только несколько из государств-

участников Европейского Союза приняли соответствую-

щее законодательство со специальными нормами для за-

щиты и охраны почвы как основы благосостояния и клю-

чевого компонента окружающей природной среды [16]. 
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Земля не является объектом правового регулирования по 

принципу детальной регламентации и последовательной 

разработки правовых принципов в законодательстве ЕС. 

Поскольку нормативно-правовые акты, принятые ЕС по 

смежным направлениям (охрана водных объектов, сель-

ское хозяйство, отходы производства и потребления) пре-

следуют иные цели и объект нормативно-правового регу-

лирования, данных мер порой недостаточно для обеспече-

ния надлежащего уровня и механизма защиты и охраны 

земель на территории ЕС.  

В виду вышесказанного, Европейской Комиссией 

принят был принят ряд нормативных документов рекомен-

дательного характера среди которых особое место занима-

ет Тематическая Стратегия по вопросам защиты и охраны 

земли [17]. К основным принципам охраны земли, изло-

женным в документе относятся: предотвращение ухудше-

ния состояния почвы и сохранение основной функции зем-

ли как важнейшего компонента окружающей среды; при 

использовании земли и ее основных показателей необхо-

димо руководствоваться позитивной практикой исходя из 

накопленного опыта; необходимость предотвращения ис-

точника негативных последствий антропогенной деятель-

ности или экологического происшествия; восстановление 

истощенной почвы до уровня соответствующего предпола-

гаемому виду целевого использования или намечаемого 

вида целевого использования с учетом расходов по обра-

ботке и улучшению показателей почвенного благосостоя-

ния. В дополнение к основным принципам в Стратегии из-
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ложены 4 ключевых аспекта среди которых: принятие ра-

мочного законодательства ключевой целью которого вы-

ступает защита и устойчивое развитие земли; имплемента-

ция принципов защиты и охраны земель при написании и 

применении национальной программы действий, а также 

при разработке тематических стратегий на уровне ЕС; ис-

ключение текущего пробела в знаниях по конкретным во-

просам защиты и охраны земли посредством проведения 

исследований на уровне Европейского Союза и финанси-

рования национальных научно-исследовательских про-

грамм; повышение уровня публичного правосознания о 

необходимости защиты и охраны земельных ресурсов.  

Одним из предложений по совершенствованию 

нормативно-правового механизма охраны земельных ре-

сурсов, изложенных в Стратегии по вопросам защиты и 

охраны земли, служит оговорка Еврокомиссии о необхо-

димости принятия Рамочной Директивы. Несмотря на за-

конодательную инициативу Европейской Комиссии, про-

ект Рамочной Директивы о выработке нормативного ре-

жима и подхода по охране земельных ресурсов был ото-

зван в мае 2014 года [18]. В то же время, седьмая Экологи-

ческая Программа Действий ЕС, вступившая в законную 

силу 17 января 2014г., признает ухудшение состояния зе-

мельных ресурсов в качестве серьезной проблемы на по-

вестке дня. Программой ЕС предусмотрено устойчивое ис-

пользование земельных ресурсов к 2020 г. на территории 

Союза, введение механизмов по защите и охране земли, а 

также восстановление загрязненных земельных участков с 
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возложением обязательств на государства участники и Ев-

росоюз по увеличению работ, направленных на сокраще-

ние разрушения почвенных слоев и повышение количества 

органических веществ на землях, подверженных загрязне-

нию и истощению.  

Вопросы, связанные с защитой и охраной земель-

ных ресурсов, не нашли должного решения и регламента-

ции с принятием Директивы ЕС об экологической ответ-

ственности по вопросам предотвращения и устранения 

ущерба окружающей среде [19], положения которой не 

имеют хотя бы одну из норм прямого действия. Европей-

ский законодатель при определении понятия экологиче-

ского ущерба говорит о вреде, причиненном летучими 

элементами таким компонентам окружающей среды как 

вода, земля, объекты животного мира и их места обитания. 

Под ущербом земельному фонду следует понимать любое 

загрязнение почвы, представляющее значительный риск 

негативного воздействия на здоровье человека в результате 

прямого или косвенного взаимодействия с веществами, 

организмами или микроорганизмами, расположенными на, 

под или в почвенном слое. В понятие природных ресурсов 

законодатель включает объекты животного мира под охра-

ной, их естественную среду обитания, а также такие ком-

поненты как земля и вода. Законодатель также предписы-

вает принятие мер по ликвидации или устранению ущерба, 

причиненного земельным ресурсам с обязательством по 

уборке, консервации и устранению загрязнителей для того 

чтобы загрязненные земли с учетом их текущего вида раз-
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решенного использования, не представляли рисков нега-

тивного воздействия на здоровье человека. Наличие по-

добных рисков следует оценивать посредством введения 

оценочных процедур, принимая во внимание основные по-

казатели почвы, тип и концентрацию веществ, способных 

причинить вред здоровью человека. Решение о целевом 

использовании земельного участка следует принимать ис-

ходя из требований нормативно-правовых актов, действу-

ющих на момент причинения ущерба нормативно-

правовых актов, предметом регулирования которых вы-

ступают отношения по поводу использования земельных 

участков [20].  

В очередном коммюнике Европейской комиссии по 

вопросам энергетики и климатических изменений, вводят-

ся предложения, связанные с пересмотром нормативного 

регулирования по вопросам возобновляемых источников 

энергии, производства биотоплива и биомассы с акцентом 

на использование земли в соответствии с принципом 

устойчивого развития и стратегией ЕС по вопросам охра-

ны и защиты лесов, в целях предотвращения и минимиза-

ции рисков причинения ущерба землям в результате не-

прямого воздействия [21]. Существуют и другие инициа-

тивы по изучению состояния земель на территории Евро-

пейского сообщества с внедрением программ финансовой 

поддержки и созданием единых информационных дата 

центров, основной целью функционирования которых вы-

ступает обмен накопленными данными о состоянии зе-

мель, распространение основополагающих практик и ре-
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комендаций по использованию земельных участков в соот-

ветствии с принципом устойчивого развития, а также 

определение методики проведения почвенного анализа на 

предмет содержания предельных концентраций вещества и 

микроорганизмов [22].  

Вопросы о защите и охране земли также упомина-

ются в программах по развитию сельских территорий с по-

вышением ресурсоэффективности при использовании зе-

мель сельскохозяйственного назначения, а также сохране-

нием, восстановлением и презервацией природных экоси-

стем на территории сообщества [23]. 

Анализ законодательства Европейского Союза в от-

ношении правового режима охраны и защиты земель поз-

воляет сделать вывод о необходимости выработки и нор-

мативного закрепления единого нормативного механизма, 

направленного на описание и закрепление основных прин-

ципов и гарантий сохранения земельных ресурсов, распо-

ложенных на территории сообщества. Подобный меха-

низм, по нашему убеждению, способствовал бы соблюде-

нию требований принципа устойчивого развития и рацио-

нального природопользования. 

 

Библиографический список 

1. Decision No 1386/2013/EU of the European Parlia-

ment and of the Council of 20 November 2013 on a General 

Union Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, 

within the limits of our planet’ Text with EEA relevance; OJ L 

354, 28.12.2013, p. 171–200 [Электронный источник] / 



144 

http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1386/oj (дата обращения: 

10.03.2019). 

2. Directive 2000/60/EC of the European Parliament 

and of the Council of 23 October 2000 establishing a frame-

work for Community action in the field of water policy, OJ L 

327, 22.12.2000, p. 1–73, с изменениями и дополнениями от 

20.11.2014; [Электронный источник] / 

http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj (дата обращения: 

09.03.2019). 

3. Directive 2008/56/EC of the European Parliament 

and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework 

for community action in the field of marine environmental pol-

icy (Marine Strategy Framework Directive) (Text with EEA 

relevance); OJ L 164, 25.06.2008, p. 19–40, с изменениями и 

дополнениями от 07.06.2017; [Электронный источник] / 

http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj (дата обращения: 

10.03.2019). 

4. Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 con-

cerning urban waste-water treatment, OJ L 135, 30.5.1991, p. 

40–52, с изменениями и дополнениями от 01.01.2014, 

[Электронный источник] / 

http://data.europa.eu/eli/dir/1991/271/oj (дата обращения: 

03.03.2019). 

5. Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 

concerning the protection of waters against pollution caused by 

nitrates from agricultural sources, OJ L 375, 31.12.1991, p. 1–

8, с изменениями и дополнениями от 11.12.2008, 

[Электронный источник] / 



145 

http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj (дата обращения: 

27.02.2019). 

6. Directive 2007/60/EC of the European Parliament 

and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and 

management of flood risks (Text with EEA relevance), OJ L 

288, 6.11.2007, p. 27–34, [Электронный источник] / 

http://data.europa.eu/eli/dir/2007/60/oj (дата обращения: 

27.02.2019). 

7. Directive 2009/28/EC of the European Parliament 

and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the 

use of energy from renewable sources and amending and sub-

sequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC 

(Text with EEA relevance); OJ L 140, 5.6.2009, p. 16–62, с 

изменениями и дополнениями от 05.10.2015; 

[Электронный источник] / 

http://data.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj (дата обращения: 

20.02.2019). 

8. Directive 2012/27/EU of the European Parliament 

and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, 

amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repeal-

ing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC Text with EEA rel-

evance, OJ L 315, 14.11.2012, p. 1–56, с изменениями и до-

полнениями от 12.06.2019; [Электронный источник] / 

http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj (дата обращения: 

29.03.2019). 

9. Regulation (EU) No 525/2013 of the European Par-

liament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for 

monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for re-



146 

porting other information at national and Union level relevant 

to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC 

Text with EEA relevance, OJ L 165, 18.6.2013, p. 13–40, с 

изменениями и дополнениями от 24.12.2018; 

[Электронный источник] / 

http://data.europa.eu/eli/reg/2013/525/oj (дата обращения: 

30.03.2019).  

10. Decision No 529/2013/EU of the European Parlia-

ment and of the Council of 21 May 2013 on accounting rules 

on greenhouse gas emissions and removals resulting from ac-

tivities relating to land use, land-use change and forestry and 

on information concerning actions relating to those activities, 

OJ L 165, 18.6.2013, p. 80–97, с изменениями и 

дополнениями от 09.07.2018; [Электронный источник] / 

http://data.europa.eu/eli/dec/2013/529/oj (дата обращения 

30.03.2019).  

11. Пресс-релиз о принятии законодательства ЕС с 

обязательством государств участников по сокращению вы-

бросов диоксида углерода в атмосферу при использовании 

земельных участков, использовании земельных участков с 

изменением целевого назначения и использованием земель 

лесного фонда в период с 2021 по 2030г. в силу принятия 

одноименной международной доктрины и практики Орга-

низации Объединенных наций; [Электронный источник] / 

https://ec.europa.eu/clima/news/regulation-land-use-land-use-

change-and-forestry-2030-climate-and-energy-framework-

adopted_en (дата обращения 31.03.2019). 



147 

12. Доклад Межправительственной группы экспер-

тов по изменению климата – Руководящие начала по ис-

пользованию земельных участков, использованию земель-

ных участков с изменением целевого назначения и исполь-

зование земель лесного фонда в дополнение к исполнению 

Рамочной Конвенции ООН Об изменении климата – 

2003г., Глава 3 использование земель и земель лесного 

фонда, пар 3.4. стр. 19 (This report on Good Practice Guid-

ance for Land Use, Land-Use Change and Forestry (GPG-

LULUCF) is the response to the invitation by the United Na-

tions Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) to 

develop good practice guidance for land use, land-use change 

and forestry, Chapter 3, p.19 - LUCF Sector Good Practice 

Guidance) / 

https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.ht

ml (дата обращения 31.03.2019).  

13. Regulation (EU) 2018/841 of the European Parlia-

ment and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of 

greenhouse gas emissions and removals from land use, land use 

change and forestry in the 2030 climate and energy framework, 

and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 

529/2013/EU (Text with EEA relevance), OJ L 156, 19.6.2018, 

p. 1–25 / https://www.europeansources.info/record/regulation-

eu-2018-841-on-the-inclusion-of-greenhouse-gas-emissions-

and-removals-from-land-use-land-use-change-and-forestry-

into-the-2030-climate-and-energy-framework/   



148 

http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj (дата обращения 

31.03.2019). 

14. Пресс-релиз комитета ЕС по вопросам охраны и 

сохранения окружающей среды на тему – Бремя сокраще-

ния выбросов углекислого газа в сельскохозяйственном 

секторе и необходимость противодействия загрязнению 

атмосферного воздуха от 16.11.2017 [Электронный источ-

ник] / 

https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/air/agricultural-

sector-must-reduce-emissions-and-help-fight-air-pollution_en 

(дата обращения 18.03.2019). 

15. Тематическая секция – информационный портал 

Европейской Комиссии ЕС, посвященный вопросам разра-

ботки нормативной политики и стратегии по вопросам 

охраны почвы и земель на территории ЕС от 07.08.2019, 

[Электронный источник] / 

https://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm (дата об-

ращения 31.03.2019). 

16. Доклад Европейской Комиссии ЕС по вопросам 

имплементации Тематической стратегии по охране и за-

щиты почвы от 2012г. (REPORT FROM THE COMMIS-

SION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUN-

CIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COM-

MITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The 

implementation of the Soil Thematic Strategy and ongoing ac-

tivities) / https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0046 (дата обраще-

ния 20.03.2019). 



149 

17. Коммюнике Европейской Комиссии в адрес Со-

вета Министров ЕС, Европейского Парламента, Европей-

ского Экономического и Социального Комитета и Комите-

та Регионов – Тематическая Стратегия по вопросам защи-

ты и охраны земли /COM/2006/0231, Брюссель 22.09.2006г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006DC0231 (дата обраще-

ния 20.03.2019). 

18. Пресс-релиз на тему «Причины для отзыва зако-

нопроекта Рамочной Директивы ЕС по защите и охране 

земли» от 29.05.2014 (Why was the Soil Framework Directive 

withdrawn?) / https://www.lexisnexis.co.uk/blog/built-

environment/why-was-the-soil-framework-directive-withdrawn 

(дата обращения 21.03.2019). 

19. Directive 2004/35/CE of the European Parliament 

and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability 

with regard to the prevention and remedying of environmental 

damage, OJ L 143, 30.4.2004, p. 56–75, с изменениями и до-

полнениями от 26.06.2019 / https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0035  

http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj (дата обращения 

21.03.2019). 

20. Коммюнике Европейской Комиссии ЕС – Тема-

тическая программа по вопросам – Стратегия по вопросам 

охраны и защиты лесов (Communication from the Commis-

sion to the European Parliament and the Council, the Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions ‘A 

new EU Forest Strategy: for forests and the forest-based sec-



150 

tor’) от 20.09.2013 с изменениями и дополнениями от 2015 

/ http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-

21fb-11e3-8d1c-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF 

(дата обращения 23.03.2019). 

21. Коммюнике Европейской Комиссии ЕС – Тема-

тическая программа по вопросам климата и энергетики в 

период с 2020 по 2030гг. (COMMUNICATION FROM THE 

COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 

COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 

A policy framework for climate and energy in the period from 

2020 to 2030) от 2015г. /  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0015 (дата обраще-

ния 21.03.2019). 

22. Европейский информационный центр о состоя-

нии почв и земельных участков на территории Европей-

ского Союза – интернет портал (European Soil Data Center-

ESDAC); Пресс релиз о завершении работы над докладом 

о распространении почвенного органического углерода от 

2016г. / https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/documents  

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/ (дата обращения 01.04.2019). 

23. Пресс релиз на тему: Сохранение нашей почвы 

для обеспечения продовольственной безопасности 

(Preserving our soil to protect our food) от 05.12.2018 / 

https://ec.europa.eu/info/news/preserving-our-soil-protect-our-

food-2018-dec-05_en 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/200533/factsheet/en (дата 

обращения 30.03.2019).  

https://ec.europa.eu/info/news/preserving-our-soil-protect-our-food-2018-dec-05_en
https://ec.europa.eu/info/news/preserving-our-soil-protect-our-food-2018-dec-05_en


151 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Мунтяну П. В., 2-курс, аспирант  

ИПСУБ ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

 университет» 

г. Ижевск, РФ 

Научный руководитель:  

Белокрылова Екатерина Александровна, 

заведующая кафедрой природоресурсного,  

аграрного и экологического права  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,  

кандидат юридических наук, доцент 

muntyanupasha@mail.ru 

 

Земли в городских и сельских населенных пунктах в 

значительной степени подвержены негативному воздей-

ствию со стороны людей. Развитая транспортная, комму-

нальная, инженерная и социальная инфраструктура при-

влекают хозяйствующих субъектов осваивать земельные 

участки для ведения торговли, оказания услуг и промыш-

ленного производства продукции. Многообразие форм ис-

пользования земель, сконцентрированное на относительно 

небольшой площади, позволяет говорить о сложном пра-

вовом регулировании территории населенного пункта с 

точки зрения обеспечения градостроительных, экологиче-

ских и других нормативов. Учитывая, что сохранение при-

родных свойств земли является необходимым условием 

для перспективного развития населенного пункта на дол-
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гие годы, земли на данной территории должны подлежать 

комплексной правовой охране. 

Одним из направлений охраны земель в этом случае 

является надлежащее благоустройство и озеленение терри-

тории санитарно-защитных зон промышленных предприя-

тий. В функциональном плане санитарно-защитные зоны 

служат неким барьером между зоной вредного воздействия 

от источников выбросов загрязняющих веществ, шума, 

вибрации предприятий и жилыми, рекреационными райо-

нами. В нынешних условиях их можно признать частью 

урбанизированной среды, поскольку они есть в каждом 

населенном пункте.  

Необходимо отметить, что на собственника пред-

приятия, вокруг которого устанавливается санитарно-

защитная зона, законом возложена обязанность организа-

ции контроля и поддерживания границ данной зоны в 

утвержденных размерах. Для выполнения указанного тре-

бования применяется комплекс мер, связанных с улучше-

нием технологии производства, внедрения наилучшей тех-

ники, установки очистных сооружений, шумозащитных 

экранов и т. д. Вместе с тем в населенном пункте большое 

значение и предпочтение отводится применению способов 

озеленения санитарно-защитных зон.  

Озеленение в общем виде включает в себя научно 

обоснованный подбор, посадку, и, главное, содержание и 

охрану деревьев, кустарников и травянистых растений. 

Научные труды подтверждают [1], что озеленение способ-

ствует: во-первых, значительному очищению воздуха от 
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вредных химических веществ, пыли и поглощению шума; 

во-вторых, улучшению климата; в-третьих, эстетической 

красоте. Существуют и другие положительные функции 

озеленения такие как: укрепление почвы корнями, сохра-

нение площади земель с естественной средой и чистотой, и 

другие функции. Это позволяет обеспечить биологическое 

разнообразие и снизить риск деградации почв. Однако для 

широкой практики внедрения мер по озеленению санитар-

но-защитных зон необходимы определенные правовые 

средства.  

В настоящее время вопросы озеленения санитарно-

защитных зон регулируются следующими нормативными 

актами:  

1) Нормативы градостроительного проектирования, 

документы территориального планирования и градострои-

тельного зонирования. Генеральные планы и правила зем-

лепользования и застройки с учетом нормативов градо-

строительного проектирования позволяют органам местно-

го самоуправления самостоятельно спланировать зоны ре-

креационного назначения, специального озеленения; 

2) «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*» [2]. Так, пункт 8.6 данного свода правил устанавлива-

ет в процентном соотношении минимальную площадь озе-

ленения земель в зависимости от ширины санитарно-

защитной зоны; 
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3) Правила благоустройства территории и иные 

нормативно-правовые акты муниципального образования 

также могут регулировать вопросы посадки, оформления, 

ухода, охраны и вырубки зеленых насаждений в населен-

ных пунктах; 

4) Приказ Госстроя Российской Федерации от 

15.12.1999 г. № 153 «Об утверждении Правил создания, 

охраны и содержания зеленых насаждений в городах Рос-

сийской Федерации» [3] определяет, в том числе нормы по 

количеству деревьев и кустарников на 1 гектар территории 

санитарно-защитных зон в различных природно-

климатических зонах страны. Указанные правила носят 

рекомендательный характер, однако их отдельные поло-

жения могут стать обязательными для применения в слу-

чае прямой ссылки из правил благоустройства и иных 

нормативно-правовых актов муниципального образования.  

В утвержденном проекте санитарно-защитной зоны 

предприятия могут также содержаться конкретные меры 

по озеленению и содержанию данной территории. Следует 

упомянуть, что нормативы обязательного озеленения со-

держались в ранее применяемых санитарно-

эпидемиологических правилах и нормативах [4]. Вместе с 

тем действующая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [5] 

данных нормативов не содержит. Официальные сведения, 

разъясняющие причину исключения нормативов озелене-

ния, отсутствуют. Можно предположить, что одной из 

возможных причин не включения данного норматива в 

действующий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 является недо-
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статок должной правовой регламентации вопросов, свя-

занных с организацией, налоговым учетом и ответственно-

стью за содержание зеленых насаждений на земельных 

участках, не принадлежащих предприятию на праве соб-

ственности или аренде.  

На сегодняшний день законодательство не содер-

жит запретов на расположение санитарно-защитной зоны 

вне границ земельного участка предприятия. Следователь-

но, вопросы озеленения для предприятий, особенно I – III 

класса опасности, размеры санитарно-защитных зон кото-

рых составляют от 300 до 1000 метров, являются весьма 

актуальными и требуют широкого обсуждения. По нашему 

мнению, в законодательстве необходимо выработать пра-

вовые механизмы озеленения земельных участков, при-

надлежащих предприятию и земельных участков, не при-

надлежащих предприятию на каком-либо праве. 

В первом случае СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 может 

устанавливать процент специального озеленения санитар-

но-защитной зоны в границах земельного участка, принад-

лежащего предприятию, в зависимости от площади допу-

стимой застройки, предусмотренной в градостроительном 

плане земельного участка, типа производства и других ха-

рактеристик. Кроме того, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 дол-

жен содержать указания о типах, схемах посадки и то, ка-

кие конкретные виды деревьев, кустарников и травянистых 

растений необходимо высаживать с учетом климатиче-

ских, ландшафтных, производственных и других характе-

ристик. Не соответствие проекта санитарно-защитной зоны 
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таким требованиям может служить основанием для отказа 

в его утверждении.  

Требования об обязательном содержании зеленых 

насаждений и несения ответственности предприятиями на 

землях общего пользования, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон и не предоставленных юридиче-

ским и физическим лицам, могут закрепляться в правилах 

благоустройства территории муниципального образования. 

Обосновывается это тем, что с 28.06.2018 года у органов 

местного самоуправления появилась возможность в прави-

лах благоустройства возложить на собственников и иных 

законных владельцев зданий, сооружений и земельных 

участков обязанность по содержанию в конкретных фор-

мах прилегающей территорий.  

Например, Правила благоустройства территории 

городского округа «Город Белгород» [6] определяют, что 

обязанность по участию в содержании и благоустройстве 

прилегающих территорий заключается в наведении долж-

ного санитарного порядка и содержания объектов озелене-

ния, которые включают в себя: уборку прилегающей тер-

ритории от мусора, опавших листьев, осуществлять на ней 

покос сорной растительности (травы). До указанной даты 

установление обязанности физических и юридических лиц 

содержать земельные участки, не принадлежащие им на 

каком-либо праве, в любых формах признавалось недей-

ствительным в судебном порядке.  

В целях реализации указанного требования необхо-

димо внесение соответствующих изменений в статью 45.1 
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Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» [7]. 

Таким образом, органы местного самоуправления с учетом 

особенностей местности и других характеристик смогу са-

мостоятельно регулировать способы содержания зеленых 

насаждений и точечно определять земельные участки, рас-

положенные в границах санитарно-защитных зон предпри-

ятий. 

Подводя итог можно отметить, что с учетом быст-

роразвивающегося технологического прогресса, тема пра-

вовой охраны земель населенных пунктов будет актуальна 

еще на протяжении длительного времени и указанные 

предложения могут помочь переосмыслить существующие 

правовые средства и справиться с рядом постоянно возни-

кающих законотворческих проблем.  
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Каждое государство и человек должны понимать, 

что земля является основой жизни и деятельности людей, 

что она при техногенных факторах становится не возоб-

новляемым ресурсом. Земля - это то, без чего не может 

существовать человечество. Всё то, что мы употребляем в 

пищу каждый день, является продуктом земли. Можно с 

уверенностью сказать, что если бы у человечества не было 

этого ресурса, то и человечества бы не было.  

На территории России заниматься земледелием 

начали позже, чем на Дальнем Востоке. Первые упомина-

ния о земледелии на территории России относятся к чет-

вертому тысячелетию до н.э. А это значит, что на протя-
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жении веков и тысячелетий, люди возделывали, возделы-

вают и будут возделывать землю.  

Задача же современного государства, как структу-

ры, в том числе, управления территориями и гаранта со-

хранности земель – следить за состоянием почв, организо-

вывать их охрану, а также обеспечивать их эффективное и 

рациональное использование. Но при наличии такой об-

ширной территории, физически невозможно осуществлять 

её охрану повсеместно и круглосуточно. Именно для этого 

и существует правовая охрана земель, в том числе, земель 

сельскохозяйственного назначения – это установление 

прав и обязанностей по отношению к земле физических и 

юридических лиц. 

Тем не менее, в настоящее время, нередки случаи 

нарушения земельного законодательства. Зачастую, земли 

сельскохозяйственного назначения подвергаются загряз-

нению радиоактивными отходами, химическими веще-

ствами, порче, захламлению (несанкционированные свал-

ки), самовольному занятию. Часты случаи недобросовест-

ности пользователей земель, когда они намеренно искажа-

ют сведения о состоянии и использовании земель, подава-

емые в государственные органы надзора, такие как Рос-

сельхознадзор, Росприроднадзор, Росреестр и иные. Таким 

образом ухудшается экологическое состояние почв и со-

кращается количество плодородных земель. 

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенно-

стью сделать вывод о том, что земли сельскохозяйственно-
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го назначения в первую очередь нуждаются в государ-

ственной охране. 

Правила пользования и охраны земель закреплены в 

соответствующих нормативно-правовых актах РФ. Так, в 

ст.9 Конституции РФ [1] указано, что в Российской Феде-

рации земля охраняется. Особое значение в ЗК РФ уделено 

землям сельскохозяйственного назначения. П.1 ч.2 ст.13 

ЗК РФ [2] в целях защиты сельскохозяйственных земель 

обязывает землепользователей проводить мероприятия по 

воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственно-

го назначения. Ч.5 ст.13 ЗК РФ [2] обязывает землепользо-

вателей, деятельность которых привела к ухудшению каче-

ства земель, проводить рекультивацию данных земель. На 

особое положение земель сельскохозяйственного назначе-

ния указывает и наличие главы XIVв ЗК РФ, где в ст.79 [2] 

отмечается, что сельскохозяйственные земли подлежат 

особой охране. Глава VII ФЗ "Об охране окружающей сре-

ды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ [6] нацелена на охрану окружа-

ющей среды при осуществлении хозяйственной и иной де-

ятельности. Правила и ограничения, применяемые к обо-

роту земель сельскохозяйственного назначения, устанав-

ливает ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" от 24.07.2002 N 101-ФЗ [7]. Так же, земли 

сельскохозяйственного назначения защищаются ФЗ "О ме-

лиорации земель" от 10.01.1996 N 4-ФЗ [9], ФЗ "О государ-

ственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения" от 16.07.1998 N 101-

ФЗ [8], Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 N 
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800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и 

консервации земель» [10]. На уровне субъекта РФ принят 

Закон УР «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Удмуртской Республики» от 

29.12.2003 N 70-РЗ [11]. Ответственность за нарушения 

правил пользования сельскохозяйственными землями 

устанавливается нормами Главы 8 КоАП РФ [3], а также 

ст.254 УК РФ [4]. 

В докладе управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Уд-

муртской Республике «О состоянии и использовании зе-

мель в Удмуртской Республике по состоянию на 1 января 

2018 года» [12] отмечается, что в республике продолжает-

ся деградация почв. Техногенная нагрузка на почвы сель-

скохозяйственных земель складывается из промышленных 

выбросов предприятий, что отражается в наличии в почвах 

тяжелых металлов. Одним из главных факторов ухудшения 

состояния почв, на территории Удмуртии являются отходы 

производства и потребления. На территории республики 

находится 556 мест и объектов размещения отходов общей 

площадью свыше 846 га, из которых 537 несанкциониро-

ванные, площадью свыше 591 га. 

В своем письме от 16.02.2018 № 01/1-17/1280 Ми-

нистерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды УР отражает уровень захламления земель сельско-

хозяйственного назначения в 0,001748 тыс. га 

В рамках государственной программы в 2015 году 

был проведен отбор почвенных образцов для агрохимиче-
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ского обследования земель сельскохозяйственного назна-

чения в 12 районах республики, на общей площади 65,1 

тыс. га. До этого проверка почвы осуществлялась в 2006 

году.  

В виду отсутствия федерального финансирования, 

сокращения республиканского финансирования, с 2013 го-

да работы по государственному мониторингу земель, по 

почвенному и геоботаническому обследованию не прово-

дятся, что не позволяет получить достаточную и достовер-

ную информацию о состоянии земель, оценить развитие 

негативных почвенных процессов, провести прогноз и вы-

работку рекомендаций по их предупреждению и устране-

нию. 

По данным пресс-службы Госсовета Удмуртской 

Республики, министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия региона Ольга Абрамова рассказала, что в Юкамен-

ском, Ярском и Завьяловском районах Удмуртской Рес-

публики наблюдается тенденция к уменьшению посевных 

площадей. Самое большое снижение демонстрирует Завья-

ловский район – минус 6,275 га к уровню 2018 года [13].  

На основании изложенного, можно сделать вывод о 

том, что эффективность правовых норм, несмотря на их 

количество, остается на низком уровне. Безусловно, можно 

пытаться сделать единый консолидированный кодифици-

рованный законодательный акт, другими словами, «увели-

чить вес» существующего земельного кодекса, что непре-

менно приведет к снижению эффективности данного ин-

ститута, можно и дальше разрабатывать законопроекты, 
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принимать постановления. Но, по моему мнению, незави-

симо от количества принятых нормативно-правовых актов, 

ситуация не изменится в лучшую сторону.  

Институт законотворчества должен находить боль-

ше точек взаимодействия с институтом исполнительной 

власти, поскольку, основная проблема права в современ-

ной России – это низкий уровень исполнительства и ответ-

ственности. Должно быть очевидно, что непосредствен-

ным исполнением законодательства занимаются на уровне 

муниципалитетов. Другая, не настолько очевидная сторона 

– это низкие доходы муниципальных служащих, нехватка 

квалифицированных специалистов, а также повсеместная 

оптимизация, подразумевающая в своей основе – сокраще-

ние кадров.  

Решение проблемы нехватки квалифицированных 

кадров лежит на поверхности, это: 

 - соответствующее гос.задание профильным 

вузам, иными словами, увеличение количества бюджетных 

мест по соответствующим специальностям и направлениям 

подготовки; 

 - повышение престижа данных структур, пу-

тем повышения заработной платы, введением льгот и суб-

сидий сотрудникам;  

Проблемы остаются не только в институтах госу-

дарственной власти, но и на уровне землепользователей. 

Было введено достаточное количество санкций за наруше-

ние земельного законодательства, о чем свидетельствуют 

обширные нормы и КОАП [3] и УК РФ [4], а также преду-
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смотренная ТК РФ [5] дисциплинарная ответственность и 

общая гражданско-правовая. Предлагаю, перейти от «кну-

та» к «прянику» и установить соответствующие меры гос-

ударственной материальной поддержки для пользователей 

сельскохозяйственных земель в виде льгот, субсидий, еди-

новременных выплат, для того что бы простимулировать 

процесс рекультивации земель, их эффективное и рацио-

нальное использование, а также предупреждение наруше-

ний земельного законодательства. 

К сожалению, проблему безответственности испол-

нительной власти муниципальных образований и земле-

пользователей не решить какими-либо лавинными измене-

ниями в законодательстве. Это постепенный, длительный, 

энерго- и ресурсозатратный процесс. Нужно в корне изме-

нить систему образования, создать идеологию, в которой 

земля и природные ресурсы будут ставиться выше соб-

ственной выгоды. Современная система образования не 

идеальна и направлена лишь на получение знаний школь-

никами и студентами, но не на воспитание подрастающего 

поколения. Если государство будет со школьной скамьи 

мягко и ненавязчиво, но при этом стабильно и последова-

тельно, вкладывать детям в голову информацию о том, что 

земля – это основа жизни людей, то, ситуация будет с го-

дами и десятками лет изменяться в лучшую сторону. 

Проблема финансирования решается проще всех 

остальных существующих проблем – это соответствующие 

статьи расходов в федеральном, субъектном и местном 

бюджетах, средства на которые должны отстаивать Мини-
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стерство природных ресурсов и экологии РФ, Министер-

ство сельского хозяйства РФ (поскольку они непосред-

ственно занимаются использованием и рекультивацией зе-

мель), а также их территориальные подразделения на 

уровне субъектов и муниципалитетов. 
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В соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации, земли, предоставленные для раз-

мещения кладбищ и гражданских захоронений, могут вхо-

дить в состав зон специального назначения (п. 13 ст. 35 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) [1], а 

также в состав земель историко-культурного назначения, 

под которые подпадают земли военных и гражданских за-

хоронений (п.1 ст. 99 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации) [2]. Из этих особенностей вытекает законодатель-

ство, источники которого регулируют земельные и смеж-

ные с ними гражданские правоотношения в данной сфере.  

Основными нормативно-правовыми актами, регу-

лирующими правоотношения в этой области являются: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая, 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) и часть вторая, 



171 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018, с изм. от 

03.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018), 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 13.08.2019), Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019), 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, Феде-

ральный закон «О погребении и похоронном деле» от 

12.01.1996 № 8-ФЗ (последняя редакция), СанПиН 

2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 31.08.2011 N 21720) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Са-

нитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов" (далее по тек-

сту – СЗЗ) (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.01.2008 № 10995). 

Согласно п. 4 ст. 16 Федерального закона «О погре-

бении и похоронном деле» предоставление земельного 

участка для размещения места погребения осуществляется 

органами местного самоуправления [3].  

 В соответствии с действующим законодательством 

для размещения на выделенном земельном участке нового 

места погребения должны быть соблюдены несколько 

условий: 

1) площадь земли, выделенной под кладбище, 

должна составлять от 0,5 до 40 га (исключение - Федераль-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
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ные военные мемориальные кладбища, размер которых 

может превышать 40 га). В то же время наблюдается тен-

денция разрастания современных кладбищ до размеров, в 

несколько раз превышающих пределы, установленные за-

коном; 

2) наличие положительной государственной эколо-

гической и санитарно-гигиенической экспертизы.  

Происходящие в почве кладбищ биохимические 

процессы могут приводить к загрязнению грунтовых вод 

продуктами разложения, особенно если кладбище распола-

гается на подтопляемых или на периодически подтопляе-

мых территориях; попаданию продуктов разложения в от-

крытые водоемы; распространению с грунтовыми водами 

болезнетворных микроорганизмов. При расположении 

кладбищ в местах с неподходящим грунтом, в глинистых 

или кислых почвах, замедляются или останавливаются 

процессы минерализации (разложения), и происходит кон-

сервация останков в форме омыления и мумификации. Та-

ким образом, кладбища фактически превращаются в скла-

ды-трупохранилища. К примеру, в центральном федераль-

ном округе так называемых кислых почв (с pH < 5,5) 

насчитывается 51,9%, а по всей территории России это 35 

млн га, или 31,4 %. [4]; 

3) место погребения должно размещаться на рассто-

янии не менее 300 м от границ селитебной зоны (п. 2 ст. 16 

ФЗ № 8 от 12.01.96 «О погребении и похоронном деле»). 

Стоит отметить, что закон был издан в 1996 году и это по-

ложение ни разу не изменялось.  
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При определении границ СЗЗ кладбища необходимо 

руководствоваться положениями Федерального закона от 

30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», на основа-

нии которого был разработан СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». Он устанав-

ливает класс опасности объектов, требования к размеру 

санитарно-защитных зон, основания для пересмотра этих 

размеров, методы и порядок их установления для отдель-

ных объектов, ограничения на использование территории 

санитарно-защитной зоны, требования к их организации и 

благоустройству. Согласно ему, для кладбищ смешанного и 

традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га СЗЗ 

должна составлять не менее 500 м, для кладбищ площадью 

от 10 до 20 га - 300 м, 10 и менее га - 100 м. После закры-

тия кладбища СЗЗ может быть снижена до 50 м, это каса-

ется и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением 

после кремации, колумбариев и сельских кладбищ [5]. 

В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», за выяв-

ленные нарушения санитарного законодательства устанав-

ливается дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством. Ста-

тья 57 данного закона устанавливает также гражданско-

правовую ответственность за причинение вреда вследствие 

нарушения санитарного законодательства [6].  
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Как альтернатива привычному всем способу захоро-

нения все популярнее становится кремация. Такой способ 

погребения имеет несколько неоспоримых плюсов, а именно: 

1) срок минерализации тел уменьшается с 50 лет до 

нескольких часов; 

2) значительное снижение площади, необходимой 

для захоронения; 

3) уменьшение загрязнения водных источников и 

земельных ресурсов. 

Основными документами, регламентирующими сани-

тарно-гигиенические режимы деятельности крематориев, яв-

ляются Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-

вы (СанПиН 2.1.2882-11 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Кре-

матории размещаются на отведенных участках земли в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и со-

блюдением расстояний до жилых, общественных, лечебно-

профилактических зданий, спортивно-оздоровительных и 

санаторно-курортных зон в соответствии с требованиями са-

нитарных правил по санитарно-защитным зонам и санитар-

ной классификации предприятий. Ширина санитарно-

защитной зоны для крематориев определяется расчетами рас-

сеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по 

утвержденным методикам. Для крематориев установлены 

следующие размеры CCЗ:  

 — 1000 м для крематориев с количеством печей более 

одной (КЛАСС I);  

 — 500 м для крематориев с одной печью (КЛАСС II) 

[5].  
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В то же время существует экологическая опасность 

крематориев, связанная с используемой в них технологией 

сжигания, для которой характерны: 

-выбросы в атмосферу продуктов горения при несо-

блюдении технологических режимов; 

-постоянные тепловые выбросы, которые могут при-

вести к локальному изменению климата на примыкающей к 

крематорию территории, а также способствовать образова-

нию мезоклимата городов; 

- вероятность попадания в атмосферу токсичных ве-

ществ: диоксинов, паров ртути, радиоактивных веществ и др. 

Тем не менее, считается, что кремация гораздо бо-

лее экологична, нежели погребение в земле. В России, по 

ряду причин, кремация не так популярна как в западных 

странах, например, в Великобритании к концу 1960-х годов 

кремация обошла по популярности погребение, а сейчас 

лишь каждый четвертый покойник предается земле [7]. 

Рассмотрим еще один важный аспект, касающийся 

прав на земельный участок, предоставленный под 

захоронение. В соответствии с земельным 

законодательством земельные участки под захоронение 

предоставляются всем без исключения гражданам на 

равных основаниях и, как правило, на безвозмездной 

основе [8]. Земля под кладбищами находится в 

муниципальной собственности (исключение - мемориалы, 

памятники федерального и регионального значения), то 

есть выкупить в собственность, стать владельцем участка 

на кладбище - нельзя. Владельцем участка называют 
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ответственного за захоронение, с которым заключен 

договор соответствующим ритуальным учреждением, 

выступающим от имени местных властей, и на чье имя 

выдан паспорт (удостоверение) захоронения. Однако, 

предоставление места под захоронение не связано с 

переходом прав на земельный участок и не влечет 

возникновения у граждан каких-либо вещных или 

обязательственных прав на него. Вопрос о том, на каком 

юридическом праве предоставляются земельные участки 

под захоронение не урегулирован законодательством о 

погребении и похоронном деле. 

В большинстве европейских стран участок под за-

хоронение предоставляется на праве аренды с возможно-

стью продления срока договора. Санитарный срок на клад-

бищах Европы определяется различными факторами, среди 

основных – почвенные условия и дефицит земли на клад-

бище и обычно составляет от 15 до 25 лет, соответственно 

срокам аренды мест захоронений.  

Во Франции управление кладбищами, их содержа-

ние и охрану обеспечивает государство. Уход за могилами 

осуществляется по абонементной плате, регулярно вноси-

мой родственниками на основании арендного договора, ко-

торый заключается на 5, 10, 25 лет либо целевого договора, 

предполагающего постоянное нахождение урны или гроба 

на конкретном месте.  

Отличной от норм и стандартов экономии земли в 

европейских странах, где практикуется система ограничен-

ного срока неприкосновенности останков, следует назвать 
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систему погребения Великобритании. В этой стране госу-

дарство гарантирует неприкосновенность захороненных 

останков, и, хотя разрешения на захоронение выдаются 

сроком от 25 до 100 лет, могила не будет использоваться 

для другого захоронения.  

Изучение и анализ опыта, тенденций и современных 

технологий организации похоронного дела в странах мира 

являются необходимым условием эффективного развития 

объектов похоронного назначения в регионах и городах 

РФ, совершенствования методов и технологий их управле-

ния и содержания, а также рационального и эффективного 

использования земель, предоставленных для соответству-

ющих нужд.  
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