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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПОЧВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в статье проводится анализ состояния правовой охраны почв. На 

наш взгляд, в настоящее время необходимо совершенствовать законодательство 

и создать ряд эффективных правовых мер, которые были бы направлены на 

улучшение состояния почв. Данные меры позволят повысить экономическую 

эффективность использования земель, а также создадут благоприятную 

экологическую обстановку. 
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LEGAL PROTECTION OF SOILS: CURRENT PROBLEMS AND 

SOLUTIONS 

Annotation: the article analyzes the state of legal protection of soils. In our opinion, it 

is now necessary to improve legislation and create a number of effective legal measures 

that would be aimed at improving the state of soils. These measures will increase the 

economic efficiency of land use, as well as create a favorable environmental 

environment. 
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Почва — основа жизни на Земле. Качество почвы имеет важное значение 

для сельскохозяйственных земель, обеспечивающих продовольствием население 

не только нашей страны, но и всего мира. За последнее время проблема охраны 

почв обретает всё более актуальный смысл. В силу своей значимости и 

многофункциональности для состояния природной среды, ее компонентов и 

здоровья человека почвы являются уникальным объектом, центральным звеном 

экологических связей, которые объединяют в единое целое другие структурно-

функциональные составляющие [1, с. 375]. По нашему мнению, обеспечить 

экологическую безопасность нынешнего и будущего поколений невозможно без 

решения вопросов охраны почв. Но, к сожалению, почве наносится огромный 

вред. 

Как справедливо отмечает С.Ю. Королёв: "Практически во всех регионах 

падает плодородие почв, ухудшается качественное состояние угодий"[2]. По 

мнению П.Ю. Овчинникова: "Деградация почв воздействуют не только на 

качественные изменения природы, так как в этом случае также под прямую 

угрозу попадает и продовольственная безопасность страны" [3, с. 85]. Поэтому 

актуальность данной темы определяется необходимостью совершенствования 

правового регулирования использования и охраны почв, а также 

правоприменительной и правоохранительной практики. Также актуальность 

темы связана с тем, что под воздействием сил природы и хозяйственной 

деятельности человека происходит нарушение земель в виде перемещения 

почвенного покрова и изменения их целостности. 

В контексте затронутой проблемы, считаем целесообразным отметить 

исследования, посвященные проблемам охраны почвы. Из всего массива 

посвящённых данной проблематике работ, хотелось бы выделить 

диссертационные исследования Мельник Л. А., Байрамгуловой Г.Р., Панфилова 

А.А., Тарасовой Ж.Е. и др. 

Наибольшее внимание в национальном законодательстве уделяется охране 

почв, используемых в сельском хозяйстве [4, с. 108]. В нашей стране действует 
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целая система организационных мер по безопасному обращению с пестицидами 

и арохимикатами (разработка регламентов и правил применения пестицидов и 

агрохимикатов, учет, регистрация, лицензирование, стандартизация, 

сертификация, государственный надзор и контроль в сфере обращения с 

пестицидами и агрохимикатами). 

Теоретическое представление о почвах, как объекте правовой охраны, 

имеет важное практическое значение. Воздействие на землю, как на компонент 

окружающей среды, может сопровождаться использованием его почвенного 

слоя или осуществляться без его использования, быть как надлежащим или 

ненадлежащим. Более того, почвенный слой может вообще отсутствовать. 

Согласно действующему в настоящее время ГОСТ 27593-88 «почва – 

самостоятельное естественноисторическое органоминеральное природное тело, 

возникающее на поверхности земли в результате длительного воздействия 

биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых 

минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические 

генетико-морфологические признаки и свойства, создающие соответствующие 

условия для роста и развития растений» [5]. Важнейшим ценнейшим свойством 

почв является ее плодородие [6, с. 110]. 

В научной литературе используется термин «городские почвы». К ним 

относят антропогенно-измененные почвы, которые имеют поверхностный слой 

мощностью более 50 см, созданный в результате человеческой деятельности, 

полученный различными способами (перемешиванием, погребением, 

насыпанием, загрязнением материала урбаногенного происхождения, включая 

строительно-бытовой мусор) [7, с. 208]. Подобных почв в городах достаточно, 

все они имеют свойства природно-антропогенных объектов. 

Кроме того, к городским почвам могут быть отнесены и те, которые были 

и продолжают оставаться естественным природным компонентом, сохранившим 

свое природное происхождение и свойства на отдельных участках территории в 

городах (например, в рекреационных зонах, городских лесах, особо охраняемых 

природных территориях и т.д.) [8, с. 58]. 
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Проблема правового регулирования охраны почв заключается в том, что, 

несмотря на существование приоритетного принципа земельного 

законодательства – учета значения земли как основы жизни и деятельности 

человека, изначально ориентированное на использование и охрану земель как 

природного объекта и ресурса, в последнее годы оно (правовое регулирование) 

переходит в сферу социально-экономическую, акцентируя внимание на 

установление режима использования земли и земельного участка как 

недвижимости. Требования охраны земель, установленные в Земельном кодексе 

РФ и иных федеральных законах, регулирующих земельные отношения, 

обусловлены в основном тем, что в будущем земля становится объектом 

конкретных субъективных прав и обязанностей. Меры, обеспечивающие 

сохранность земель (земельных участков), обязаны применять лица, их 

использующие. При этом основной акцент законодателем сделан на охрану 

земель как средства производства в лесном и сельском хозяйстве. 

За последнее время в нашей стране органы прокуратуры всё чаще 

выявляют нарушения в сфере охраны почвы, то есть, природоохранного 

законодательства. Так, прокуратура города Липецка по обращению городских 

жителей провела проверку о нарушении АО «СТАГДОК» природоохранного 

законодательства. На участке земли сельскохозяйственного назначения 

площадью 1,9 га, который находился в собственности акционерного общества, 

прокурорами были выявлены следы проведения работ, которые связаны с 

нарушением покрова почвы. Также на другом участке земли 

сельскохозяйственного назначения проводились работы, связанные с 

нарушением покрова почвы. По результатам данной проверки прокурором было 

возбуждено дело об административном правонарушении в отношении 

юридического лица, предусмотренной ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

В октябре 2020 года природоохранной прокуратурой Ямало-Ненецкого 

автономного округа проведена проверка по поводу исполнения законодательства 

об охране окружающей среды в отношении акционерного общества 

«Арктикгаз». В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК 
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РФ, так как отходами бурения акционерного общества «Арктикгаз» был 

причинён ущерб почве в размере более 2 млн руб. 

Общие требования к охране почв от негативного воздействия 

хозяйственной или иной деятельности (загрязнения, истощения, деградации, 

порчи, уничтожения и иного негативного воздействия), как компонента 

природной среды, содержатся в ФЗ «Об охране окружающей среды». При этом 

специальные экологические требования для охраны земли и почв, встречаются 

нечасто (в частности при размещении объектов энергетики (ст. 40), эксплуатации 

объектов сельского хозяйства (ст. 42), при мелиорации земель (ст. 43), при 

обращении с отходами производства и потребления (ст. 51), для редких и 

находящихся под угрозой исчезновения почв (ст. 62) [9, с. 225]. 

К различным факторам, негативно влияющим на почву, можно отнести: 

смыв и размыв почвы (водная эрозия), который возникает как при сильных 

бурях, ливнях, что приводит к наводнениям и к смыву плодородного слоя почв 

так и при хозяйственной деятельности человека, в результате стока временных 

вод [10, с. 80]; засоление почв, вследствие испарения воды, содержащей 

огромное количество солей, также в результате избыточного орошения почвы 

(чаще всего в условиях жаркого климата) [11, с. 161]; загрязнение почв, через 

выбросы в атмосферу от транспорта и предприятий тяжелой промышленности, 

сточные воды, нерегулируемое внесение удобрений и пестицидов, нефтяными 

отходами [12, с. 59] и т.д. 

Также ещё одной проблемой является эрозия, которая возникает при 

нарушении естественной защиты почв. А в случае распашки или выпаса скота 

возникает ускоренная, или сельскохозяйственная эрозия. Эрозии подвергается 

поверхностный, наиболее плодородный слой почвы. На землях, подверженных 

эрозией, резко снижается урожайность. И в дальнейшем, если не принимать 

меры, на таких землях нельзя будет возделывать сельскохозяйственные 

культуры [13, с. 458]. 

Недостаточное экономическое стимулирование, которое является 

неотъемлемой частью охраны почв, а также засорение почв, зарастание сорной 
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растительностью, кустарниками, мхом и т.д. тоже являются факторами, из-за 

которых на почвы оказывается негативное влияние [14, с. 370]. 

Мы считаем, что прежде всего, основным методом устранения проблем в 

данной сфере является унификация и консолидация всех природоохранных 

требований в отношении почвы. 

Во-первых, необходимо развивать систему государственного мониторинга 

за состоянием почв, а также государственный надзор за обеспечением 

выполнения требований по охране почв; нормировать качество почв, 

необходимое в интересах охраны окружающей среды [15, с. 760]. 

Во-вторых, нужно экономически стимулировать использующих земли лиц 

для повышения их заинтересованности в повышении плодородия и сохранении 

почвы, а также обеспечении мер для защиты почв от негативных последствий 

человеческой деятельности [16, с. 348]. 

В-третьих, необходимо вести учёт экологического состояния почв при 

определении пригодности использования в хозяйственной и иной деятельности, 

учитывая местные условия и другие факторы загрязнений, при установлении 

видов разрешенного использования земельных участков, их предоставлении, 

ограничений прав лиц, использующих земельные участки или специальных 

обязанностей по улучшению состояния почв. 

В-четвёртых, совершенствовать систему нормативов загрязнений почв. 

Они должны разрабатываться и устанавливаться на основании и с учетом 

совокупной антропогенной нагрузки на окружающую среду в городах, а также 

зависеть от местных условий состояния окружающей среды, ее компонентов и 

уровня заболеваемости населения.  

В-пятых, осуществлять благоустройства территорий городов с 

включением в качестве обязательного мероприятия по рекультивации городских 

почв. 

Таким образом, надеемся, что озвученные выше предложения по 

совершенствованию концепции охраны почв позволит, если не разрешить, то, по 

крайней мере, акцентировать внимание участников земельных правоотношений 
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на вопросах сохранения почв как уникального национального достояния, а также 

усилит реализуемую концепцию государственного управления ресурсного 

потенциала страны. 
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