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В Российской Федерации на протяжении длительного времени 

наблюдается неблагополучное состояние окружающей среды и экологической 

безопасности, поэтому их сохранение является приоритетным направлением 

государственной политики. Так, в 2017 году Президент РФ издал Указ «О 

стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года». Согласно ч. 9 и п. «Д» ч. 24 данного нормативно-правового акта, 

определены механизмы реализации, задачи и цели государственной политики в 

части «правовой охраны почв» [1], повышения эффективности работы 

уполномоченных органов, соблюдения законодательства и пресечения 

преступности «в области охраны и использования почвенного слоя земли» [1]. 

Стоит отметить, что почва является национальным, одним из важных богатств 

и основой жизни на Земле. Учеными установлено, что потребуется 300-1000 лет 

для образования плодородного слоя почвы в размере 2-3 сантиметров, а для 

ускоренного эрозионного процесса - разрушения почв, создаваемых 

столетиями,-  всего лишь 5-10 лет. К сожалению, в настоящее время 

происходит повсеместная деградация, загрязнение, уничтожение основного 

ресурса человечества. Так, согласно части 9 Указа Президента РФ «О стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»», 

площадь загрязненных и нарушенных земель составляет более 76 миллионов 

гектаров, а опустынивание наблюдается на 100 миллионов гектаров [1]. Кроме 

этого, чаще всего «граждане думают, что право собственности на землю» 

означает и приобретение неограниченного объема прав по отношению к ней, 

что может способствовать к нанесению существенного вреда окружающей 

среде, поверхностному почвенному слою [6, с. 145-153]. Например, в  сентябре 

2020 года в Липецке прокуратура возбудила дело об административном 

правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в отношении АО «СТАГДОК». 

Юридическое лицо, будучи собственником земельного участка 

сельскохозяйственного назначения  площадью 1,9 гектар проводило на нем 
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работы, связанные с нарушением покрова почвы, вследствие чего городские 

жители обратились в природоохранную прокуратуру. В октябре 2020 года в 

Ямало-Ненецком автономном округе АО «Арктикгаз» было привлечено к 

уголовной ответственности по ч. 2 ст. 247 УК РФ вследствие причинения 

ущерба почве отходами бурения в размере более 2 миллионом рублей. Поэтому 

в силу своей многофункциональности и значимости  проблема охраны почв 

обретает актуальность в современном мире. 

Стоит отметить, что дефиниция понятия «почва» закреплена 

законодателем в ГОСТе 27593-88. Согласно ему, под почвой понимается 

органоминеральное самостоятельное естественноисторическое природное тело, 

которое в результате длительного воздействия антибиотических, биотических и 

антропогенных факторов возникло на поверхности земли и состоит из 

органических и твердых минеральных частиц, воздуха, воды, и имеет 

«специфические генетико-морфологические признаки и свойства, создающие 

соответствующие условия для развития и роста растений» [4, с. 50-60].  

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» и «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», Земельным кодексом установлены 

комплексы организационно-правовых мер, направленных на восстановление, 

сохранение и защиту почв от загрязнений, деградации, уничтожений, 

истощений, порчи и иного негативного воздействия. В данных нормативно-

правовых актах дефиниции почв нет, но, исходя из их содержания, 

законодатель использует термин почва в значении природного компонента 

земли. Кроме этого, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

содержит в себе общие требования к охране земли и почвы (ст. 34), 

специальные требования, например при осуществлении сельскохозяйственной 

деятельности (ст. 42), эксплуатации объектов энергетики (ст. 39), транспортных 
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средств (ст. 45), мелиорации земель (ст. 43), использовании радиоактивных 

веществ (ст. 48).  

В сою очередь, негативно влияющим на почву фактором можно отнести: 

засоление почв, происходящее в результате их избыточного орошения или 

вследствие испарения содержащей достаточно большое количество солей воды; 

водную эрозию (размыв и смыв почвы), возникающую при сильных ливнях, 

бурях, осуществлении хозяйственной деятельности человека; 

сельскохозяйственная эрозия (ускоренная), возникающая вследствие выпаса 

скота или распашке почв; загрязнение почв посредствам «выбросов от 

предприятий тяжелой промышленности», транспорта в 

атмосферу,  нерегулированного внесения в почву пестицидов, удобрений; 

загрязнение нефтяными отходами и сточными водами; засорение почв 

кустарниками, мхом, сорной растительностью [5, с. 14-25].    

Для устранения  и минимизации проблем по сохранению, 

восстановлению и защите почв, необходима, прежде всего, консолидация и 

унификация природоохранных требований в данной сфере общественных 

отношений, а именно необходимо: 

1. вести учет экологического состояния почв при установлении вида 

разрешенного использования земельного участка, его предоставления, 

ограничении прав или возложении специальных обязанностей по улучшению 

состояния почв на использующих земельные участки лиц;  

2. усовершенствовать систему государственного мониторинга за 

состоянием почв; 

3. вести экологический учет при определении пригодности использования 

в определенной деятельности с учетом факторов загрязнения и местных 

условий; 

4. «нормировать качество почв, необходимое в интересах охраны 

окружающей среды» [7, с. 235-241]; 
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5. развить систему государственного надзора за обеспечением 

требований, направленных на охрану почв; 

6.  улучшить систему нормативов загрязнения почв с учетом 

совокупности местных условий состояния окружающей среды и ее 

компонентов, антропогенной нагрузки на нее и уровня заболеваемости 

населения; 

7. «экономически стимулировать лиц, использующих земельные участки, 

в осуществлении мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв» 

[3, с. 25-36]. 

8. воспитывать ответственное отношение к сохранению почв, как 

основного компонента природной среды, «формировать высокий уровень 

экологической и правовой культуры» [2, с. 36-50]. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о 

том, что в настоящее время в силу роста масштабов деятельности человека 

происходит повсеместная деградация, уничтожение и загрязнение почвы- 

основного и важного ресурса человечества, что, в свою очередь, если не 

изменится ситуация, поставит под угрозу жизнь на планете. Такая ситуация 

требует принятия мер как государственного характера, путем принятия актов 

по усилению ответственности за ухудшение плодородия и порчу почв,  так и 

личного характера. 
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