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NON-COMPLIANCE WITH RESTRICTIONS OF THE RIGHTS OF LAND 

OWNERS 

 

Annotation: the article is devoted to some problematic issues of bringing land 

owners to various types of legal liability, analysis of judicial enforcement of 

measures of legal liability for non-compliance with land legislation, as well as the 

search for solutions to problems arising from gaps and inaccuracies in the legal 

regulation of land relations. 
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Вопросы совершенствования правового регулирования земельных 

отношений в сфере привлечения собственников земельных участков к 

юридической ответственности в настоящее время является достаточно 

актуальным и требует решения, поскольку проведенный анализ земельного 

законодательства показал, что нормативные правовые акты, регулирующие 

земельные правоотношения, содержат большое количество неточностей и 

пробелов, что препятствует привлечению лиц к юридической ответственности 

за совершение ими правонарушений. 

Статья 5 ЗК РФ выделяет, в частности, такого участника земельных 

правоотношений как собственник земельного участка. Законодательством 

Российской Федерации за совершение земельных правонарушений 

предусмотрена дисциплинарная, уголовная, административная, имущественная 

и иные виды юридической ответственности [1, с. 71]. До сих пор остается 

дискуссионным вопрос по поводу существования специальной земельно-

правовой ответственности. К примеру, Ромадин М.С считает, что такого вида 

ответственности нет и быть не может [2, с.90-96], а Анисимов А. П., в свою 



 
 
 

419 

очередь, утверждает, что земельно-правовая ответственность существует [3]. 

Ряд других учёных полагают, что «ни одна отрасль права не может 

функционировать без собственного института юридической ответственности» 

[4, с.641]. Но и среди исследователей, признающих специальную - земельную 

ответственность, нет единого мнения относительно её признаков и условий 

выделения как самостоятельной ответственности. Отдавая предпочтение 

«традиционным» видам юридической ответственности [5, с.878-879], 

проанализирую нормы земельного законодательства касательно привлечения 

собственников земельных участков к таким видам юридической 

ответственности как уголовная, гражданско-правовая, административная [6, 

с.704-705]. 

В связи с представленными выше противоречиями, предлагаю выделить 

ряд проблем. 1) Содержание в нормативных правовых актах большого 

количества неточностей и пробелов, которые препятствуют применению мер 

юридической ответственности к правонарушителям, а именно: проблема 

установления виновного лица за нарушение требований законодательства в 

области размещения бытовых и строительных отходов на земельных участках, 

отсутствие на законодательном уровне детально закрепленного порядка 

обезвреживания потенциально опасных веществ, из-за чего суды при принятии 

решения достаточно редко применяют данную норму, отсутствие 

законодательно закрепленного срока, в течение которого собственник 

земельного участка обязан предпринять меры по обеспечению надлежащей 

работы мелиоративной системы. Отсутствие в кадастровых и иных 

правоустанавливающих документах информации о категории земель, что 

делает невозможным привлечения собственников земельных участков к 

ответственности по ст.285 ГК РФ, ст.54.1 ЗК РФ, ст. 6 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 2) Отсутствие должной работы по 

предупреждению земельных правонарушений со стороны управомоченных лиц. 
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И как следствие это 3) проблема неисполнения собственниками земельных 

участков требований земельного законодательства. 4) Конкуренция между 

нормами УК РФ и КоАП РФ, предусматривающими один и тот же состав 

правонарушения. И тоже как следствие 5) негативное отражение на стадии 

правоприменения норм юридической ответственности, закрепленных в 

различных нормативных правовых актах. 

Рассмотрим каждую проблему более подробно. Первая из них-

содержание в нормативных правовых актах большого количества неточностей 

и пробелов, которые препятствуют применению мер юридической 

ответственности к правонарушителям. 

Согласно Конституции РФ и ст. 1 ЗК РФ земля используется и охраняется 

в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории, приоритет охраны земли следует из того, что она 

является важнейшим компонентом окружающей среды. Также указывается, что 

владение, пользование и распоряжение землей осуществляется собственником 

земельного участка свободно, если это не наносит вред окружающей среде. 

Ограничение прав собственников земельных участков установлены ФЗ «Об 

охране окружающей среды» и ФЗ «О мелиорации земель». 

Так, в соответствии со ст. 43 ФЗ №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

и ст.29 ФЗ №4-ФЗ "О мелиорации земель"  при проведении мелиорации земель 

должны проводиться мероприятия по сохранению и восстановлению 

природной среды, предотвращению негативного воздействия на окружающую 

среду. Обязанность по содержанию в исправном состоянии мелиоративных 

систем и принятию мер по предотвращении их повреждения согласно 

законодательству лежит на гражданах и юридических лицах. Статьей 29 

данного Закона конкретизируются системы и субъекты, на которых возлагается 

обозначенная обязанность. В 2020 г. была введена в действие норма (абзац 6 ст. 

29 ФЗ №4-ФЗ) направленная на решение проблемы относительно лиц, 
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обязанных содержать мелиоративные системы общего пользования в 

надлежащем состоянии, однако  открытым остался вопрос относительно срока, 

в течение которого собственник земельного участка обязан предпринять меры 

по обеспечению надлежащей работы мелиоративной системы. Законом данный 

срок не установлен. Приказ от 31 июля 2020 г. Минсельхоза РФ №438 

указывает лишь на своевременность таких работ, не обозначая конкретных 

сроков. Но суды придерживаются единого мнению относительно срока и 

считают, что «меры, необходимые для обеспечения надлежащей эксплуатации 

мелиоративной системы, должны быть приняты незамедлительно, то есть с 

таким расчетом, чтобы была обеспечена ее надлежащая работа» [11]. 

Для решения данной проблемы представляется возможным внести 

изменения в абзац 1 ст.29 ФЗ №4-ФЗ "О мелиорации земель", указав, что 

граждане и юридические лица должны незамедлительно принимать меры по 

предупреждению повреждения мелиоративных систем. Или же детализировать 

еще больше: «..незамедлительно (в течение 3 месяцев)» или иного срока. То 

есть предлагаю на законодательном уровне закрепить именно срок. Е.С. 

Пышьева считает, что данная мера позволит решить не только проблему 

правоприменения, но и предотвратить многие негативные последствия на 

окружающую среду, которые могут наступить из-за несвоевременного 

принятия мер. Например, при потере плодородия почвы в результате усиления 

процессов водной и ветровой эрозии, ухудшение водно-солевого и водно-

воздушного режимов, а также выход на поверхность подстилающих 

материнских пород при производстве строительных работ, нарушение 

биологических процессов при внесении в почву ядохимикатов выше предельно 

допустимого уровня [7]. 

Следующая проблема - отсутствие на законодательном уровне детально 

закрепленного порядка обезвреживания потенциально опасных веществ, из-за 

чего суды при принятии решения достаточно редко применяют данную норму. 
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П. 2 ст.47 ФЗ «Об охране окружающей среды» установлены требования, 

согласно которым собственникам земельных участков необходимо 

осуществлять обезвреживание потенциально опасных химических и 

биологических веществ. Однако законодательно не закреплен порядок их 

обезвреживания, в связи с чем у судов отсутствует возможность применения 

санкций, предусмотренных ст.8.1 и 8.15 КоАП РФ. Как следствие, это приводит 

к злоупотреблению со стороны собственников и не соблюдению данных 

требований. 

Пути решения: для того, чтобы была возможность привлечения к 

административной ответственности лиц за несоблюдение требований ФЗ №7-

ФЗ "Об охране окружающей среды", считаю верным согласиться с позицией 

Двенадцатого арбитражного суда, согласно которой необходимо разработать 

обстоятельный порядок обезвреживания потенциально опасных химических и 

биологических веществ, закрепить его в нормативных правовых актах, 

СНИПах, СанПинах [8]. 

Третья проблема – это проблема установления виновного лица за 

нарушение требований законодательства в области размещения бытовых и 

строительных отходов на земельных участках. 

Согласно действующему законодательству мониторинг за состоянием и 

загрязнением окружающей среды, контроль за состоянием и воздействием на 

окружающую среду объектов размещения отходов обязаны проводить 

собственники земельных участков и лица, во владении или пользовании 

которых находятся данные объекты. Данная обязанность была закреплена 

неспроста, а в результате того, что виновное лицо в образовании 

несанкционированных свалок из-за совокупности обстоятельств установить 

весьма трудно. В связи с чем у судов возникают проблемы в установлении 

лица, которое будет обязано ликвидировать несанкционированную свалку [9]. 
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Данная проблема остается открытой, поэтому предлагаю её решить путём 

законодательного закрепления за управомоченными органами обязанности по 

проведению разъяснительных работ с населением, организации уборки 

территорий, создание заводов по переработки отходов, усилить мониторинг за 

территориями объектов размещения отходов, а также ужесточить работу 

контролирующих органов на муниципальном уровне по выявлению виновных 

лиц и пресечению их правонарушений. Данные положения можно внести в ФЗ 

«Об охране окружающей среды» или в ст. 12 ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», чтобы в конечно счете вся ответственность за невозможности 

определения виновного лица в размещение отходов не переходила на 

собственника земельного участка. 

Следующие проблемы, которые мы рассмотрим в совокупности -

отсутствие должной работы по предупреждению земельных правонарушений 

со стороны управомоченных лиц и как следствие - проблема неисполнения 

собственниками земельных участков земельного законодательства. 

Собственник земельного участка при нарушении ограничений, 

установленных земельным законодательством, будет подвержен мерам 

юридической ответственности, обязан будет возместить вред, причиненный 

окружающей среде (иногда в натуральном виде - п.2 ст.62 ЗК РФ). К примеру, 

согласно ст. 254 УК РФ за порчу земли вредными продуктами хозяйствования, 

которая повлекла причинение вреда окружающей среду, собственник 

земельного участка может быть привлечен к уголовной ответственности. Но в 

то же время ст.8.6 КоАП РФ предусмотрена санкция в виде штрафа за 

самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы. Или санкция 

ст. 8.8 КоАП РФ предусматривает возложение на собственника земельного 

участка обязанность уплатить штраф в размере определенного процента от 

кадастровой стоимости участка. В случаях, когда размер кадастровой 
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стоимости не определен, установлена фиксированная сумма - от 10 000 до 200 

000 рублей. 

По официальным данным, представленным на сайте Росреестра [10] в 

2021 году 41517, 2019 году 77995, 2018 году 86846 лиц были привлечены в 

судебном порядке к административной ответственности за несоблюдение 

земельного законодательства (см. Диаграмму – Приложение 1).  Это только 

официальная статистика выявленных правонарушений, но ведь существуют 

случаи, когда правонарушение не было обнаружено или когда пробел в 

законодательстве вообще не позволяет привлечь лицо к ответственности, что 

порождает проблему, которую мы рассмотрим ниже. 

Отсутствие в кадастровых и иных правоустанавливающих документах 

информации о категории земель, что делает невозможным привлечения 

собственников земельных участков к ответственности по ст.285 ГК РФ, ст.54.1 

ЗК РФ, ст. 6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Данные нормы позволяют принудительно прекратить право на земельный 

участок в результате ненадлежащего использования. Данная проблема 

обусловлена тем, что многие земельные участки были предоставлены в 

пользование десятки лет назад, в связи с чем определить категорию достаточно 

сложно либо она не установлена, либо установлена неправильно, что даёт 

возможно собственникам земельных участков использовать их без чётко 

определенной категории и не подвергаться мерам юридической 

ответственности. 

Представляется возможным решить данные проблемы путем повышения 

эффективности работы уполномоченных органов, в частности, каждому 

государственному уполномоченному органу утвердить административный 

регламент о проведении профилактики земельных правонарушений в 

соответствии с их компетенцией. Также необходимо урегулировать 

взаимодействие между органами власти, осуществляющими земельный 
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контроль (надзор), государственный кадастровый учёт, а также между 

экспертами и геологами по осуществлению профилактических мер. Например, 

проводить юридические консультации с собственниками земельных участков 

по вопросам применения земельного законодательства, организация семинаров 

с представителями государственных органов. Помимо этого, считаю 

необходимым внести изменения в ст. 14 ФЗ «О переводе земель и земельных 

участков из одной категории в другую», дополнив её бланкетной нормой, 

предусматривающей административную ответственность для должностных лиц 

за отсутствие в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах 

на земельные участки категории земель.  

Как указывалось выше, ст. 245 УК РФ и ст. 8.6 КоАП РФ 

предусматривают ответственность за порчу земли, что порождает конкуренцию 

составов уголовных и административных правонарушений, а, следовательно, и 

проблему правового регулирования земельных отношений. Это связано, в 

первую очередь, с отсутствием чётких критериев квалификации экологических 

правонарушений, системы соподчиненности уголовных и административных 

норм. 

Для разрешения конкуренции норм УК РФ и КоАП РФ предлагаю в УК 

РФ закрепить размер ущерба, при котором правонарушение против 

окружающей среды будет считаться уголовно наказуемым, а также установить 

взаимосвязь между уголовными и административными нормами, в частности, 

между каждой нормой Главы 8 КоАП РФ и Главы 26 УК РФ, к примеру, 

дополнять нормы КоАП РФ следующим содержанием: «если это не содержит 

признаков уголовно-правового характера» с отсылкой на статью УК РФ. А 

также закрепить конкретные признаки и критерии, размер последствий, к 

примеру, в примечаниях к статьям УК РФ, при которых правонарушения будут 

считаться уголовно наказуемым. 
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Последняя проблема, которую мы рассмотрим, но, к сожалению, не 

завершающая список недочетов в применении мер юридической 

ответственности за несоблюдение ограничений прав собственников земельных 

участков, - негативное отражение на стадии правоприменения норм 

юридической ответственности, закрепленных в различных нормативных 

правовых актах. Предлагаю решить данную проблему путем внесения 

изменений в Земельный кодекс РФ, а именно-дополнить его статьи мерами 

правового принуждения за совершение земельного правонарушения, к примеру, 

бланкетными нормами с отсылкой на КоАП РФ и УК РФ. Подобные 

нормативные правовые актов встречаются в российском законодательстве, к 

примеру, Налоговый кодекс РФ или Бюджетный кодекс РФ. Думаю, данный 

путь совершенствования правового регулирования поможет также 

урегулировать проблему отсутствия должной работы по предупреждению 

земельных правонарушений со стороны управомоченных лиц.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в работе было обращено 

внимание лишь на малый круг проблем, связанных с мерами юридической 

ответственности за несоблюдение ограничений прав собственников земельных 

участков, однако их наличие в принципе указывает, что земельное 

законодательство требует совершенствования. В решении озвученных проблем 

имеется объективная необходимость, на что указывает неоднозначная судебная 

практика. Важно помнить, что восполнение пробелов и разрешение коллизий, 

связанных со сферой земельных правоотношений, не только способствует 

нормализации имущественного оборота страны, но также сближает право к 

категориям справедливости, демократизма и законности. 
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Приложения 

Диаграмма 1. Привлечение лиц к юридической ответственности в судебном 

порядке за нарушение земельного законодательства (по данным Росреестра) 

 

  


