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Введение 

 

Статья 9 Конституции закрепила следующие положения: 

1.  Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 

2.  Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной муниципальной и иных формах собственности. [1] 

Актуальность данной темы заключается в следующем. Россия с 1991 

года встала на новый путь развития, демократический. Конституция 1993 

года установила основные положения, в соответствии с которыми Россия 

будет развиваться в ближайшее время. Статья 36 п.2 Конституции гласит: 

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов.[2] А 

если наносит вред и нарушает права и законные интересы, это будет являться 

правонарушением в сфере земельных правоотношений, за которое следует 

применение санкций. 

Целью настоящей работы является изучение и анализ юридической 

ответственности за нарушение земельного законодательства.  Для 

достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: дать 

определение земельного правонарушения, определить элементы 

правонарушения, правовые основания и условия ответственности за 

земельное правонарушение.  

Объектом настоящей работы является юридическая ответственность за 

нарушения земельного законодательства. 
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Предметом настоящей работы является специфика и особенности 

юридической ответственности за нарушения земельного законодательства. 
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Глава 1. Земельное правонарушение как основание возникновения 

юридической ответственности. 

Под земельным правонарушением понимают посягающее на охрану 

земли, ее рациональное использование, обеспечение воспроизводства 

плодородия почв, сохранение и улучшение окружающей среды и охране прав 

и законных интересов субъектов земельных правоотношений 

противоправное, виновное действие или бездействие, за которое наступает 

ответственность [3]. 

Как видно из определения, для наступления ответственности за 

земельное правонарушение необходим ряд условий, но для того, чтобы 

начать подробный их разбор, необходимо рассмотреть элементы 

правонарушения. 

Земельное правонарушение, как и любое другое, характеризуется 

четырьмя основными элементами: объектом, субъектом, объективной 

стороной и субъективной стороной правонарушения. Ответственность за 

правонарушение может наступать только при наличии всех четырех 

элементов, отсутствие хотя бы одного из них исключает ответственность. 

Первым элементом земельного правонарушения является объект. Под 

объектом понимают то, на что направлено посягательство. В земельном 

правонарушении в качестве объекта выступают охраняемые государством 

земельные правоотношения, которым в результате деяния виновного лица 

причиняется вред или создается угроза его причинения [4]. В качестве 

непосредственного объекта могут выступать: 

1.  Конкретный земельный участок. 
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2.  Объекты недвижимости, связанные с землей. 

3.  Установленные правила и порядок использования земель. 

4.  Права на землю. 

5.  Права собственников земли, землепользователей, землевладельцев в 

части владения: пользования и распоряжения землей. 

6.  Охраняемая экологическая обстановка и др. 

Вторым элементом правонарушения является объективная сторона, под 

которой понимают совокупность юридически значимых признаков, 

характеризующих внешнюю сторону противоправного деяния. 

Противоправное деяние может быть совершено в форме действия (например, 

уничтожение межевых знаков, самовольный захват земельного участка) или 

бездействия (например, систематическое невнесение платежей за землю). К 

числу факультативных признаков объективной стороны относят: место 

правонарушения, способ совершения правонарушения, средства, с помощью 

которых оно совершено и другие. 

Третьим элементом земельного правонарушения является субъект 

правонарушения, под которым понимают лицо, совершившее 

правонарушение. Это конкретные лица, физические и юридические, которые 

нарушили нормы земельного законодательства (ими могут быть как граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, так и 

юридические лица, в том числе и иностранные предприятия и организации). 

При этом субъект земельного правонарушения должен достигнуть возраста 

юридической ответственности и быть вменяемым, т.е. осознавать свои 

действия. Нередко в качестве субъектов земельных правонарушений 
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выступают должностные лица (специальные субъекты). Например, в случае 

нарушения сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) граждан о 

предоставлении земельных участков и сокрытие информации о наличии 

свободного земельного фонда субъектами данного правонарушения являются 

должностные лица соответствующих государственных и муниципальных 

органов, в компетенцию которых входит данное действие. 

Четвертым элементом земельного правонарушения является 

субъективная сторона правонарушения, под которой понимают элемент 

правонарушения, дающий представление о внутренних психических 

процессах, происходящих в сознании и воле лица, совершающего 

правонарушение, характеризующийся конкретной формой вины, мотивом, 

целью и эмоциями. А именно, умысел или неосторожность. Умысел 

различают на прямой и косвенный, а неосторожность – на легкомыслие и 

преступную небрежность. 

Таков элементный состав земельного правонарушения. При решении 

вопроса о привлечении к конкретной ответственности, элементный состав 

надо знать и правильно применить. 

При привлечении виновных к юридической ответственности за 

земельные правонарушения необходимо соблюдать установленные в 

законодательстве основания и условия ответственности. 

Основание ответственности – это наличие закона, правовой нормы, 

которыми предусмотрен тот или иной вид преступления. 

Условия ответственности также установлены законодательством. Эти 

условия делают возможным привлечение субъекта к ответственности, а 
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отсутствие хотя бы одного из них делает таковое невозможным. Такими 

условиями являются: 

1. противоправное поведение субъекта, 

2. наличие вреда, 

3. наличие прямой причинной связи между вредом и деянием, 

4. вина нарушителя. 

Субъект правонарушения несет ответственность лишь в том случае, 

если его поведение, деяние (действие или бездействие) являются 

противоправными, т. е., если он нарушает закон, правовые нормы. Если 

деяние не является таковым, субъект не может быть привлечен к 

ответственности. Это условие является особо актуальным, т.к. иногда 

случается, что субъект совершает то или иное деяние, которое можно считать 

правонарушением, однако оно не предусмотрено прямо законом, а без закона 

не может быть и ответственности [5]. 

Следующим условием является вред, причиняемый земельным 

правонарушением, может быть имущественным и моральным. 

Имущественный ущерб возникает при нарушении законных имущественных 

интересов собственника, владельца, пользователя или арендатора (например, 

загрязнение земли, снижение урожайности на несколько лет). Моральный 

вред не причиняет имущественного ущерба, но наносит вред нравственного и 

физического характера. 

Причинная связь – это еще одно условие наступления ответственности. 

Причинная связь между правонарушением и вредом подтверждает, что вред 
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возник именно по этой причине, а не по какой-либо другой. Иногда прямая 

причинная связь причинения вреда может отсутствовать, но имеется угроза 

причинения вреда, тогда виновный так же может привлекаться к 

ответственности. Но если это не связано с действиями конкретного лица, то 

такое лицо вообще не может привлекаться к ответственности (стихийное 

бедствие) [6]. 

Вина правонарушителя – обязательное условие привлечения субъекта 

правонарушения к ответственности. Без вины нет ответственности. Это 

условие является одним из принципиальных, т.к. до недавнего времени в 

праве применялся принцип объективного вменения, когда лицо привлекалось 

к ответственности без учета его психического отношения к происходящему. 

Вина может быть умышленной или неосторожной. В зависимости от этого 

устанавливаются разные меры наказания или взыскания. Указанные 

требования, основания и условия являются обязательными для всех форм 

собственности. 

Выше были указаны: основные элементы правонарушения, основания и 

условия ответственности, при их совокупности наступает юридическая 

ответственность. 

Юридическая ответственность предполагает наступление 

неблагоприятных последствий юридического характера для лица, виновного 

в совершении правонарушения. Юридическая ответственность носит 

следующие признаки: 

1. Юридическая ответственность носит государственно-

принудительный характер. Государство в лице своих представительных 

органов пользуется императивно-диспозитивным методом регулирования, 
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запреты и предписания при их нарушении государство реагирует на них и 

применяет меры государственного принуждения. 

2. Юридическая ответственность всегда связана с определенными 

лишениями, т.е. она сопровождается причинением виновному отрицательных 

(неблагоприятных) последствий, связанных с ущемлением, ограничением 

или лишением его прав (запрет заниматься определенной деятельностью, 

занимать определенную должность, лишение свободы на определенный 

срок). 

3.  Юридическая ответственность носит карательное назначение, в то 

же время она выполняет правовосстановительную функцию. 

4.  Основанием для применения юридической ответственности является 

состав правонарушения. Что было подробно рассмотрено мной выше. 

5.  Юридическая ответственность воплощается в процессуальной 

форме. 

Юридическая ответственность за земельные правонарушения 

представляет собой возникшее из правонарушений правовое отношение 

между государством в лице его специальных органов и правонарушителем, 

на которого возлагается обязанность претерпевать соответствующие 

неблагоприятные последствия (принудительное изъятие земельного участка, 

наложение денежного штрафа и др.) за нарушение требований земельного 

законодательства. Специфика ответственности за нарушение земельного 

законодательства выражается в том, что, не смотря на разнообразие 

правонарушений, они всегда непосредственно связаны с землей. 
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Глава 2. Разграничение видов ответственности 

Законодательством закреплены пять основных форм ответственности: 

Уголовная, Административная, дисциплинарная, гражданско-правовая, 

земельно-правовая [7]. 

Каждая из этих правовых форм ответственности применяется за 

совершение соответствующего правонарушения: дисциплинарного 

проступка, административного проступка, уголовного преступления, 

гражданско-правового нарушения [8]. Важное практическое и научное 

значение имеет вопрос о правильном разграничении правонарушений. 

Преступлением в соответствии с 14 статьей Уголовного Кодекса РФ 

признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания [9]. И этими признаками оно 

отличается от остальных правонарушений. Сами преступления отличаются 

друг от друга степенью общественной опасности, что отражается на тяжести 

мер наказания. 

Административный проступок – это деяние, не связанное с 

выполнением должностных функций или трудовой деятельностью. За такое 

нарушение виновные лица привлекаются к ответственности специально 

уполномоченными органами в соответствии с Административным кодексом 

РФ и другими законодательными актами, предусматривающими эту 

ответственность [10]. 

Дисциплинарный проступок – деяние в виде нарушения трудовой 

дисциплины при исполнении работы, и меры воздействия применяются 
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руководителем предприятия в отношении работников, совершивших 

дисциплинарный проступок. Это делается в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, а также уставами и положениями [11]. 

Гражданско-правовая ответственность наступает в случае причинения 

имущественного ущерба, поэтому существует понятие имущественной 

ответственности по Гражданскому Кодексу РФ. Она может быть 

самостоятельной или же может применяться наряду с уголовной, 

административной, дисциплинарной ответственностью. 

Каждому виду правонарушения соответствует своя юридическая 

ответственность, что прямо указывается в Земельном кодексе РФ - глава XIII 

“Ответственность за правонарушения в области охраны и использования 

земель”: ст. 74 ЗК РФ - Административная и уголовная ответственность за 

земельные правонарушения; ст. 75 - Дисциплинарная ответственность за 

земельные правонарушения; ст. 76 содержит порядок возмещения вреда, 

причиненного земельными правонарушениями [12]. Как уже можно было 

заметить, эти статьи ЗК носят бланкетный характер, т.е. отсылают за 

разъяснениями к другим нормативным источникам (например, уголовная 

ответственность за земельные правонарушения содержится в Уголовном 

Кодексе РФ). Значит, имеет смысл обратиться к другим нормативным 

источникам и рассмотреть каждый вид ответственности подробнее. 
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Глава 3. Уголовная ответственность за нарушение земельного 

законодательства. 

Уголовная ответственность за земельное правонарушение в том случае, 

когда это нарушение имеет признаки общественно опасного деяния, т.е. 

является преступлением [13]. 

В Уголовный Кодекс РФ введены совершенно новые составы 

преступлений: 

Статья 170 УК РФ Регистрация незаконных сделок с землей: 

Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение учетных 

данных Государственного земельного кадастра, а равно умышленное 

занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из 

корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с 

использованием своего служебного положения [14]. 

Целью статьи является обеспечение законности деятельности 

государственного аппарата в сфере оборота земли как объекта собственности 

и одновременно ценнейшего национального достояния. Общественная 

опасность преступления состоит в нарушении экономических интересов 

государства, а также равенства граждан как участников оборота земельных 

участков. Эта статья предусматривает три самостоятельных состава 

преступления, имеющих общие признаки, но различающихся по объективной 

стороне [15]. Общими признаками составов преступления являются: их 

совершение должностным лицом, то есть наличие специального субъекта; 

прямой умысел, корыстная или иная личная заинтересованность; 

использование своего служебного положения. Преступления, 

предусмотренные данными составами, не требует наступления последствий, 

и являются оконченными при совершении действий. 
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Обязательным признаком субъективной стороны преступления 

является мотив, определенный в ст. 170 УК РФ как корыстная или иная 

личная заинтересованность. Корыстная заинтересованность выражается в 

стремлении субъекта получить в результате совершения указанных в ст. 170 

УК РФ деяний имущественную выгоду. Если же должностное лицо за 

полученное им незаконное вознаграждение регистрирует незаконную сделку 

с землей, или искажает учетные данные Государственного земельного 

кадастра, или занижает размер платежа за землю, то оно подлежит уголовной 

ответственности по правилам о совокупности преступлений – по ст. 170 УК 

РФ и за получение взятки по ст. 290 УК РФ. Иная личная заинтересованность 

выражается в желании субъекта извлечь из данного деяния выгоду 

неимущественного характера, например себе условия для продвижения по 

службе, получить взаимную услугу и т.д. 

Все преступления по данной статье совершаются должностными 

лицами с использованием служебного положения. Использование 

служебного положения заключается, в частности, в том, что должностное 

лицо совершает неправомерные действия, относящиеся к его компетенции, 

обосновывает их интересами службы либо авторитетом государственного 

органа, либо с помощью государственного принуждения, либо на основе, 

имеющейся в государственном органе информации. 

Статья 254 УК РФ Порча земли: Отравление, загрязнение или иная 

порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности 

вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 

роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими и 

биологическими веществами при их хранении, использовании и 

транспортировке, повлекшее причинение вреда здоровью человека или 

окружающей среде, - наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч 



15 

 

 

 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет 

2. Те же деяния, совершенные в зоне экологического бедствия или в 

зоне чрезвычайной экологической ситуации, - наказываются ограничением 

свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - наказываются 

лишением свободы на срок до пяти лет [16].  

Цель данной статьи – охрана земли путем предотвращения ее порчи, т. 

е. ухудшения качественного состояния земель вследствие нарушения правил 

хозяйственной или иной деятельности, объектом которого является земля. 

Применяется эта статья в сфере деятельности землепользователей, а также 

субъектов хозяйственной и иной деятельности по обращению с опасными 

химическими и биологическими веществами либо деятельности, в результате 

которой производятся вредные для состояния земли продукты (отходы). 

Предметом данного преступления является земля как любые виды 

земельных участков (угодий), освоенные, осваиваемые, не осваиваемые 

человеком, независимо от форм собственности или характера владения ею, в 

том числе земли: сельскохозяйственного назначения; населенных пунктов, 

занятые под нужды промышленности, транспорта, связи, энергетики, 

обороны и иного назначения; природоохранного, природо-заповедного, 

оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения; 

лесного и водного фонда, а также земли запаса. Смежным в смысле данной 

статьи понятием с термином “земля” является термин “почва” как 

минерально-органическое образование, поверхностный слой земли, 
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характеризующийся плодородием. Объективная сторона данного 

преступления представляет деяние, выраженное в форме отравления, 

загрязнения или иной порчи земли вредными продуктами хозяйственной или 

иной деятельности и совершенное путем нарушения правил обращения с 

удобрениями, стимулятором роста растений, ядохимикатами и иными 

опасными веществами в процессе обращения с ними. Например, привидение 

земли в негодность вследствие применения ядохимикатов с нарушением 

правил, уничтожение плодородного слоя почвы и т.п. 

К иным опасным химическим и биологическим веществам относятся 

те, которые подлежат обязательной государственной регистрации на 

основании Постановления Правительства РФ от 12 ноября 1992 г. № 869 «О 

государственной регистрации потенциально опасных химических и 

биологических веществ». 

Законодатель не допускает расширительного толкования, поэтому 

порча земли, какая бы она не была по масштабу и наступившим 

последствиям, если только причинена веществами, не названными в статье, 

исключает ее применение. Удобрения и химикаты действительно часто 

использовались в прошлом, но в связи с упадком экономики немного 

хозяйств применяют их в настоящее время. Источники порчи земли сейчас 

иные. В основной массе это нефтепродукты, мазут. Обратимся к практике. 

Приговором Сызранского райсуда Самарской области К. и С. Были 

осуждены 20 июля 1999 года по статьям 167 часть 2, 158 часть 2 пункт а, б, в 

УК РФ за то, что неоднократно совершали кражи дизельного топлива из 

трубопровода Куйбышев – Брянск АО «Юго-Запад Транснефтепродукт», 

похитив нефтепродукты на общую сумму 189 932 руб. При этом был 

допущен разлив на грунт дизельного топлива в количестве 199 791 т на 

сумму 272 252 руб., создавший реальную угрозу взрыва при сверлении 
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трубопровода. Кроме того, на ликвидацию аварий было затрачено 619 424 

руб. Однако действия С. и К. не были квалифицированы по статье 254 УК РФ 

из-за того, что дизельное топливо к источникам загрязнения земли по данной 

статье не относится. С. и К. понесли ответственность лишь за хищение и 

умышленное уничтожение чужого имущества [17]. Саратовской 

природоохранной прокуратурой 17 февраля 1997 г. Было возбуждено 

уголовное дело по ст. 246 УК РФ по факту прорыва сварного шва 

магистрального трубопровода Самара-Тихорецк в Энгельсском районе 

Саратовской области, вследствие которого была загрязнена нефтепродуктами 

большая площадь земельных ресурсов в водоохраной зоне реки Волга и ее 

притока реки Мечетка. Квалификация действий также не была произведена 

по ст. 254 УК РФ, поскольку нефтепродукты не относятся к источникам 

загрязнения земли, предусмотренным данной статьей [18]. Данные примеры 

доказывают недейственность ст. 254 УК РФ и таким образом отсутствие 

реальной защиты земли от порчи. Следовало бы пересмотреть редакцию 

данной статьи, приблизив ее к реалиям жизни, закрепив все источники и 

способы порчи земли [19].  

Статья 255 УК РФ Нарушение правил охраны и использование недр. 

Нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, 

размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, а равно самовольная застройка площадей 

залегания полезных ископаемых, если эти деяния повлекли причинение 

значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
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срок до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти 

до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух 

лет. земельный правонарушение ответственность взыскание 

Преступление посягает на отношения, возникающие в связи с 

геологическим изучением, использованием и охраной недр на территории 

РФ, ее континентального шельфа, а также в связи с использованием отходов 

горно-добывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, 

торфа, сапропелей и иных специфических минеральных ресурсов, включая 

подземные воды, рапу соляных озер и заливов морей. Предмет преступления 

- содержимое недр: полезные ископаемые, добыча и использование которых 

природопользователями требуют специального разрешения, в том числе 

уголь, нефть, руды, драгоценные металлы и драгоценные камни. 

Объективная сторона преступления выражается в совершении хотя бы 

одного из деяний, указанных в диспозиции комментируемой        статьи. 

Недра предоставляются гражданам и юридическим лицам в пользование       

для: 1) регионального геологического изучения, включающего геолого-

геофизические работы, изыскания, научно-исследовательские, 

палеонтологические и другие работы, проводимые без существенного 

нарушения      целостности        недр; 2) строительства и эксплуатации 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных     ископаемых; 3) 

разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования 

отходов горно-добывающего и связанных с ним перерабатывающих 

производств; 4) образования особо охраняемых геологических объектов, 

имеющих научное,        культурное, эстетическое     и иное        значение; 5) 

сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 

коллекционных         материалов.  С субъективной стороны преступление 

является умышленным либо неосторожным.   Субъект преступления - лицо, 
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ответственное за проектирование, размещение, застройку, эксплуатацию 

объекта. Ответственность за данное преступление предусмотрена с 16 лет.  

Если нарушение правил охраны и эксплуатации недр допускает лицо, 

использующее свои служебные полномочия, то при наличии признаков 

состава преступления против службы содеянное квалифицируется по 

комментируемой статье и ст. 201 или 285 УК по совокупности. 
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Заключение 

Проведенная мной работа по теме: “Ответственность за нарушение 

земельного законодательства” позволяет сделать следующие выводы. 

Юридическая ответственность наступает за совершение земельного 

правонарушения. Земельное правонарушение, как и любое другое, 

характеризуется четырьмя элементами: объектом, субъектом, объективной 

стороной и земельной стороной. В качестве конкретного объекта выступает 

земля, конкретный земельный участок, земельные распорядки, права 

собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земли. Для того, 

чтобы привлечь субъекта к ответственности необходим ряд условий: 

- Противоправное поведение субъекта; 

- Наличие вреда; 

- Наличие причинной связи между вредом и деянием; 

- Вина нарушителя. 

Каждая из правовых форм ответственности применяется за совершение 

соответствующего правонарушения. 
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