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Аннотация: проблемы регулирования отношений, являющихся 

предметом земельного права рассматриваются с учетом гражданского, 

экологического и административного законодательства. В связи с 

неутешительной тенденцией ухудшения земельных ресурсов важно 

обеспечить их восстановление, с учетом того, что в земельных 

правоотношениях земля выступает не только как природный объект, но и  

как имущество. В статье дан анализ гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный земельными правонарушениями. 
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Annotation: the problems of regulation of relations that are the subject of 

land law are considered taking into account civil, environmental and 

administrative legislation. In connection with the disappointing trend of land 

resources deterioration, it is important to ensure their recovery, given the fact 

that land is not only a natural object in land relations, but also as property. The 

article analyzes the civil liability for harm caused by land infraction.  
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Являясь базисом жизнедеятельности человека, земля имеет 

специфическую особенность, а именно выступает «цементирующим 
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признаком 1 », который объединяет отношения имущественного и 

неимущественного характера в единый комплекс. 

Согласно ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации, одним из 

основных принципов земельного законодательства является приоритет 

охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства 

производства в сельском хозяйстве перед использованием земли в качестве 

недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и 

распоряжение землей осуществляется собственниками земельных участков 

свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде. 

Ответственность за нарушения земельного законодательства — это 

отношения, возникающие между государством и лицами, совершившими 

земельные правонарушения, заключающиеся в том, что виновное лицо 

должно претерпевать неблагоприятные последствия. 

Причинение вреда (лицо соорудило систему водоотведения на 

соседний участок, в результате чего произошло заболачивание данного 

участка) по своей сути, противоправно и влечет за собой применение к 

правонарушителю мер ответственности. Под вредом понимают всякое 

умаление личного или имущественного блага, охраняемого законом 2 . 

Земельный кодекс не содержит норм, регламентирующих возмещение 

имущественного вреда.  

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 

юридического лица, подлежат возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. Возмещение вреда может осуществляться посредством 

взыскания причиненных убытков и (или) путем возложения на ответчика 

обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей 

                                                           
1 Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР. М., 1958. С. 28. 
2 Флейшиц Е. А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. М., 1951. С. 5, 20.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

среды (статья 1082 ГК РФ, статья 78 Закона об охране окружающей 

среды)3. 

Как справедливо отмечал Р. Саватье «в прежней концепции 

гражданской ответственности основное значение придавалось санкции, 

применяемой к виновному лицу. В настоящее время акценты 

переменились, и основное значение придается праву потерпевшего на 

получение возмещения»4.  

Исходя из норм гражданского законодательства, применительно к 

земельным правонарушениям, вред выражается в виде определенных 

убытков, которые  в свою очередь подразделяются на реальный ущерб и 

упущенную выгоду.  

Реальный ущерб включает в себя расходы, понесенные для 

восстановления нарушенного права, либо  расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, вынуждено будет понести для восстановления права. 

Согласно пункту 2 статьи 15 ГК РФ в состав реального ущерба 

входят не только фактически понесенные соответствующим лицом 

расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права. 

Упущенная выгода понимается как упущенные возможности 

(выгоды) одной стороны в результате неправомерных действий другой 

стороны. 

Например, при совершении правонарушителем неправомерных 

действий поврежден или уничтожен (самовольное снятие верхнего слоя 

почвы без разрешительных документов) плодородный слой земельного 

участка собственника, в результате чего исключена возможность провести 

                                                           
3 Постановление пленума Верховного суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 49 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде» // СПС 

Консультант плюс. 
4 Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972. С. 323 
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сельскохозяйственные работы по посадке плодоощных культур, и не 

получен урожай. В таком случае, лицо, которое нарушило земельный 

участок, обязано возместить упущенную выгоду. 

Поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный 

доход, при разрешении споров, связанных с ее возмещением, следует 

принимать во внимание, что ее расчет, представленный истцом, как 

правило, является приблизительным и носит вероятностный характер5. 

Необходимо отметить, что размер причиненных земле убытков, 

ввиду специфичности, исчисляется в некоторых случаях в соответствии со 

специальными методиками (например, Порядок определения размеров 

ущерба от загрязнения земель химическими веществами, утвержденный 

Письмом Минприроды России от 27.12.1993 г. N 04-25/61-5678). 

В целом, меры гражданско-правовая ответственность выполняет 

компенсационно-восстановительную и охранительную функции и имеет 

цель максимально восстановить земельный участок и защитить 

нарушенные права субъектов  земельных правоотношений. Одним из 

способов восстановления земельного участка является присуждение к 

исполнению обязанности в натуре (меры принудительного натурального 

возмещения вреда). 

Согласно Принципам международных коммерческих договоров 

(Принципам УНИДРУА) 1994 года и международной практике, 

исполнение в натуре не денежных обязательств возможно, за исключением 

случаев, если: исполнение стало невозможным, принуждение неразумно, 

обременительно или дорогостояще, кредитор может легко заключить 

                                                           
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"// СПС Консультант 

плюс 
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заменяющую сделку, исполнение носит исключительно личный характер, 

кредитор не требует исполнения в разумный срок6. 

Несомненно, земля – источник жизни, один из наиболее ценных 

природных ресурсов. Разнообразие цивилистических способов правовой 

защиты и их правильное применение – действенный механизм, 

направленный на обеспечение восстановления  земельных ресурсов. 
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