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Земля, понимаемая в двух основных смыслах (как территория и как плодо-

родный почвенный слой) является одним из важнейших природных ресурсов. В 

то же время она крайне уязвима перед хозяйственной деятельностью человека, а 

возможности самоочищения почвы и восстановления ее на местах с уничтоже-

нием естественного почвенного покрова крайне малы в связи с чрезвычайной 

длительностью естественного протекания этих процессов. Поскольку деятель-

ность землепользователей и других категорий населения может нанести земель-

ным ресурсам непоправимый вред, земли нуждаются в административно-право-

вой защите. В современном правовом поле эту функцию выполняет Кодекс об 

административных правонарушениях РФ [1], который иначе, по сравнению со 

старым КоАП РСФСР [2] регулирует процессуальный порядок наложения адми-

нистративных взысканий, подведомственность дел и другие вопросы, включая 

перечень и признаки составов экологических правонарушений. 

Согласно ст. 2.1. КоАП РФ к административным правонарушениям относят 

противоправные действия (либо бездействие) физического или юридического 

лица, ответственность за совершение которого установлена нормами Особенной 

части КоАП РФ или иными законами РФ и субъектов Федерации. 
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Административные проступки квалифицируются как противоправные дея-

ния, отличающиеся меньшей степенью своей общественной опасности. Поэтому, 

квалифицируя их, говорят о вредности, а не об общественной опасности адми-

нистративных деликтов. 

Составы экологических проступков в области земельных правонарушений 

содержится в главе 8 КоАП РФ. При этом ст.8.6. КоАП содержит наиболее важ-

ные правовые последствия нарушения земельных отношений. 

В частности, ст.8.6. КоАП РФ устанавливает ответственность за самоволь-

ное снятие или перемещение плодородного слоя почвы, за уничтожение плодо-

родного слоя почвы, за порчу земель вследствие нарушения правил использова-

ния пестицидов и агрохимикатов, а также иных опасными для здоровья человека 

и окружающей среды веществ и отходов производства и потребления. Эта статья 

не нова по своему содержанию. Но в настоящей ее редакции внесены важные 

изменения в регулирование ответственности за порчу земель. В частности: 

а) название статьи изменено таким образом, что из него исключено указание 

на виды земель, подвергающихся преступным посягательствам; в результате рас-

ширен круг объектов (предметов правонарушения); 

б) в то же время исключен состав загрязнения земель производственными и 

иными отходами и сточными водами, что, на наш взгляд, увеличивает соблазн 

безнаказанности этих часто встречающихся в наше время преступных деяний. 

Целью данной нормы является административно-правовое обеспечение за-

щиты земли как важнейшего компонента окружающей среды от ухудшения ее 

качественного состояния. Сфера действия данной правовой нормы включает де-

ятельность землепользователей, иных субъектов хозяйствования, включая про-

мышленные предприятия, использующие земли, или оказывающие воздействие 

на их состояние. 

В качестве объекта правонарушения в новом КоАП РФ выступают обще-

ственные отношения в области охраны земель (почв). 

В качестве предмета правонарушения признаются земли (земля и ее компо-

ненты). Они рассматриваются как природный ресурс, как неотъемлемая часть 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

биосферы, как одно из необходимых условий для жизни и деятельности чело-

века, как их пространственный базис. 

Как объект правовой охраны, земля включает в себя все виды земельных 

угодий, независимо от формы собственности, характера владения, степени осво-

ения и использования их человеком для своих нужд. 

В соответствии со ст.6 ч.1. п.1. Земельного кодекса РФ земля – это природ-

ный объект и природный ресурс, и в этом качестве является объектом земельных 

отношений наряду с земельными участками, то есть частями поверхности земли 

(в том числе почвенным слоем), границы, которых описаны и удостоверены в 

установленном порядке, и их частями. Почва – верхний слой земли, а плодород-

ный слой почвы – это ее наиболее продуктивная и ценная в экологическом и эко-

номическом смысле часть. Федеральный закон «О государственном регулирова-

нии обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» не 

определяет, как и Земельный кодекс РФ, всех этих понятий, но указывает, что 

следует понимать под «плодородием земель сельскохозяйственного назначе-

ния». Плодородие – это свойство почвы удовлетворять потребность культурных 

сельскохозяйственных растений в питательных элементах, воздухе, воде, тепле, 

биологической и физико-химической среде, обеспечивать урожай культурных 

сельскохозяйственных растений. 

Составы ст.8.6. КоАП РФ сформированы таким образом, что охватывают 

все актуальные на сегодняшний день виды посягательств на земельные отноше-

ния. При этом в сферу преступных посягательств включены любые земли, а не 

только территории сельскохозяйственного назначения, поскольку порча земель 

может наступать не только при небрежном обращении с пестицидами и агрохи-

микатами, но также и с многими другими экотоксикантами. Следовательно, сюда 

могут относиться и земли других категорий, выделенные по целевому назначе-

нию и перечисленные в ст. 7 Земельного кодекса РФ. К ним относятся: 

 земли поселений, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики; 
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 земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-

опасности; 

 земли иного специального назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного и водного фонда; земли запаса. 

Список литературы 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 22.11.2016) (ред. от 22.11.2016) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru/ 

2. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, утв. ВС РСФСР 

20.06.1984 (ред. от 20.03.2001) [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: www.consultant.ru/ 


