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Аннотация: в статье анализируется законодательство в области использования 

и охраны почв; выявляются пробелы и проблемы правового регулирования 

отношений, связанных с плодородным слоем почвы; приводятся пути решения 

данных проблем. Делается вывод о перспективах развития законодательства в 

области использования и охраны плодородного слоя почвы. 
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are identified; provides solutions to these problems. The conclusion is made about the 

prospects for the development of legislation in the field of the use and protection of 

the fertile soil layer. 

Key words: land reclamation, soil, sanitary and epidemiological requirements, term, 

toughening of punishment. 

 

Земельное законодательство регулирует, в основном, отношения в области 

охраны почв как природного ресурса. Как объект природы охрану почв 

земельное законодательство не регулирует. 

Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению 

состояния почв и земель [7].Основной проблемой является  плохое правовое 

регулирование, в результате чего происходит деградации почв из-за 

производственной и иной деятельности человека;  неправомерное 

предоставление земельных участков не по целевому назначению, в связи с чем 

происходит разрушение или уничтожение почв; почвы загрязняются тяжёлыми 

металлами,  радионуклидами, нефтепродуктами, химическими средствами 

защиты растений, токсичными веществами из-за техногенного воздействия; 

уменьшается площадь свободных земельных участков вследствие застройки, 

асфальтирования. 

 Из-за отсутствия необходимого законодательного регулирования 

производственной деятельности, связанной с оказанием воздействия на 

почвенный слой, не устраняются проблемы по невыполнению или 

несвоевременному выполнению обязанностей по рекультивации земель, хотя 

последняя является единственной и важнейшей возможностью охраны и 

восстановления качества земель. В ст. 13 ЗК РФ закреплена обязанность 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков. Цель проведения рекультивации земель — 

улучшение условий окружающей среды и восстановление продуктивности 

нарушенных водоемов и земель [9]. Рекультивационные работы должны 

проводиться на основании проекта рекультивации земель (абз. 8 Постановления 
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Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О проведении рекультивации и 

консервации земель" (вместе с "Правилами проведения рекультивации и 

консервации земель"). Административным законодательством предусмотрена 

ответственность за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв (ст. 8.7) Но, 

несмотря на это, проблема рекультивации земель, остаётся не решённой. 

Также существует проблема, связанная с нарушением правил применения 

и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В ст. 22 Федерального 

закона от 19.07.1997 N 109-ФЗ (ред. от 17.04.2017) "О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами" определяется порядок применения пестицидов 

и агрохимикатов. Требования к безопасности процессов хранения, перевозки, 

реализации, применения, обезвреживания и утилизации испытаний 

агрохимикатов и пестицидов закреплены в Постановлении Главного 

государственного санитарного врача РФ от 02.03.2010 N 17 (ред.10.06.2016) 

(СанПиН 1.2.2584-10). Данные правила являются обязательными для исполнения 

всеми гражданами и юридическими лицами, применяющими пестициды и 

агрохимикаты (п. 1.2). Административным законодательством предусмотрена 

административная ответственность за нарушение правил применения и иного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами (ст. 8.3 КоАП). Также 

предусмотрена уголовная ответственность за нарушение требований 

безопасности при проведении работ с пестицидами и агрохимикатами (ст. 254 

УК РФ)  

 Также на законодательном уровне не урегулирована проблема 

использования снятого плодородного слоя почвы для рекультивации земель в 

целях использования их для сельскохозяйственных нужд [6]. Здесь действует 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 

N 53 (ред. от 25.04.2007) "О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03" (вместе 

с "СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и 

промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-
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эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 16.04.2003). Необходимо разработать специальные 

СанПиН, которые регулировали бы вопросы использования загрязненных почв 

для рекультивации земель в целях ведения сельского хозяйства. 

Остался нерешенным вопрос о моменте окончания работ по рекультивации 

земель. Важное значение имеет законодательное закрепление понятия 

«рекультивированные земли». Такое определение содержится в Инструкции по 

составлению статистической отчетности о рекультивации земель, снятии и 

использовании плодородного слоя почвы. Согласно п. 1.7 Инструкции 

(Постановление Госкомстата РФ от 12.07.1994 N 103 (ред. от 16.10.2000) "Об 

утверждении государственной статистической отчетности по охране 

окружающей среды и Инструкции по ее составлению"). 

Для подтверждения вышесказанного приведем судебную практику. 

Решение № 12-186/2017 от 24 марта 2017 г. по делу № 12-186/2017 

Нижневартовского районного суда (Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра). Представитель ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» обратился в суд с 

жалобой на постановление Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, в котором общество было призвано виновным в том, что 

не произвело рекультивацию земель. Общество просило признать постановление 

незаконным и отменить его, так как что срок окончания проведения 

рекультивации земельных участков не наступил. В соответствии с проектом 

рекультивации земель, основанием для рекультивации земельного участка 

является завершение эксплуатации объекта. 

Так как правонарушение является длящимся, административный орган 

отразил лишь время его выявления, время его начала- нет. Орган не установил, 

наступил ли и истек ли срок рекультивации. 

Положениями ст. 13 Земельного кодекса РФ, Приказа Минприроды РФ 

срок окончания рекультивации земель не регламентирован. Проектной 

документацией определено время начала проведения рекультивации, при этом 

срок окончания рекультивации земель не прописан. Исходя из вышесказанного, 



 
 

 
214 

судья приходит к выводу о том, что при отсутствии установленного законом 

срока рекультивации земель, не установлена и не подтверждена вина ОАО МПК 

«Аганнефтегазгеология» в совершении правонарушения. Жалоба общества была 

удовлетворена. 

Решение № 12-17/2018 12-624/2017 от 12 февраля 2018 г. по делу № 12-

17/2018 Центрального районного суда г. Новосибирска. ОАО «КМС-

Строймонтаж» обратилось в суд с жалобой на постановление государственного 

инспектора Российской Федерации о привлечении к административной 

ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанностей по рекультивации земель. Общество указало, что им были приняты 

все меры по соблюдению норм и правил в области охраны окружающей среды. 

Должностное лицо, которому в силу должностных обязанностей вменялось 

проведение действий по рекультивации земель, докладывало работодателю о 

том, что работы по рекультивации земель производятся в установленном 

порядке. О том, что работы не завершены, обществу стало известно после 

проведения проверки. В последствии было установлено, что работы по 

рекультивации не были произведены в полном объеме, так как при весеннем 

паводке карьер заполнился водой, уположенные стенки карьера размыло, в связи 

с этим выполнить проектную рекультивации земель не представилось 

возможным. 

Судья не принял доводы общества об отсутствии вины в совершении 

административного правонарушения, поскольку назначение ответственного 

лица, вменение ему обязанности по рекультивации земель, не освобождает само 

общества как от исполнения обязанности по рекультивации земель, так и от 

обязанности контроля за действиями своего сотрудника. Доводы тому, что до 

наступления холодов, ввиду переувлажнения почвы, проведение рекультивации 

не представлялось возможным, объективно не нашли своего подтверждения в 

ходе судебного разбирательства. Обстоятельств, объективно исключающих 

возможность рекультивации земель ООО «КМС-Строймонтаж» в 
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установленный срок, судьей не установлено. Жалоба не была удовлетворена, 

лишь изменена в части размера штрафа. 

Все это предопределяет объективную необходимость закрепления в 

земельном законодательстве правовых норм, направленных на регулирование 

отношений в области рационального использования почв как природного 

ресурса в неразрывной связи с осуществлением мероприятий по охране почв как 

природного объекта. 

Поэтому прослеживается острая необходимость разработки проекта 

Федерального закона "Об охране почв". Она вызвана тем, что 

природоохранительное и земельное законодательство Российской Федерации не 

учитывает специфические особенности почв как важнейшего объекта природной 

среды. Базовые природоохранительные законы - такие, как Федеральные законы 

"Об охране окружающей среды" и "О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения", - формулируют лишь самые общие экологические и 

санитарно - эпидемиологические требования, направленные на охрану 

природной среды и создание благоприятной среды обитания для человека, но не 

регулируют данные проблемы, связанные со специфической особенностью почв 

[8]. 

Проблемы, возникающие на практике определяют необходимость в 

ужесточении наказания за нарушение в области охраны использования почв: так, 

мы предлагаем увеличить административный штраф для субьектов 

правонарушений в 2 раза, а также, при повторном несоблюдении требований по 

рекультивации земель ввести такую меру административного принуждения для 

юридических лиц, как административное приостановление деятельности по ст. 

8.7 КоАП РФ, а также увеличить административные штрафы для каждого из 

субьектов, указанных в ст. 8.3 КоАП РФ в два раза, а в случае с 

административным приостановлением деятельности до 120 суток. Таким 

образом, необходимо также будет внести изменения в ст. 3.12 КоАП РФ, которая 

устанавливает максимальный срок административного приостановления 

деятельности на срок 90 суток. Мы также предлагаем преобразовать санкцию 
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ст.254 УК РФ и увеличить штраф с 200 до 400 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 20 месяцев. 

Ужесточение наказания может стимулировать субъектов, деятельность 

которых связана с почвенным слоем своевременно и в соответствии с нормами 

выполнять свою деятельность. 

К вопросу о том, когда следует считать вопрос о рекультивации земель 

завершенными, необходимо разработать конкретные нормативы и требования 

для каждой категории земель (в соответствии с санитарно- эпидологическими 

требованиями, нормативами качества окружающей среды), согласно с которыми 

земли будут считаться рекультивированными и закрепить их на законодательном 

уровне. 

Также, важным решением данных проблем может стать заимствование 

иностранного опыта. Существует Всемирный Совет предпринимателей по 

устойчивому развитию включает в себя 200 компаний, объединение, нацеленное 

на побуждение мирового бизнес-сообщества к достижению устойчивого 

будущего для бизнеса, общества и окружающей среды. В 2002 году члены-

учредители Инициативы по устойчивому развитию цементной отрасли ВСП 

опубликовали свой план действий, который включал план реабилитации для 

эксплуатируемых карьеров и индикатор эффективности, который показывал 

выполнение обязательств данными учредителями [5]. Мы считаем, что 

появление подобных организаций в РФ поможет эффективному соблюдению 

земельного законодательства в области рекультивации земель, поскольку члены-

учредители данных организаций будут ответственны перед своими 

соучастниками и заинтересованы в выполнении законодательства не из-за 

санкций, а из-за собственного статуса среди аналогичных фирм. 

Таким образом, система норм в области рекультивации земель не является 

целостной и сбалансированной, однако, воспользовавшись приведенными выше 

рекомендациями возможно преодолеть некоторые пробелы и усовершенствовать 

правовое регулирование в данной области. 
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