
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 349.414 

Полищук В.А.,  

студент магистратуры 

2 курс, Юридический факультет 

Российская академия народного хозяйства и государственного 

управления при Президенте Российской Федерации 

Россия, г. Москва 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ЗЕМЕЛЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НОРМ КОНСТИТУЦИОННОГО И 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Аннотация: В статье анализируются основные проблемы 

использования и охраны земель в Российской Федерации посредством анализа 
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Гарантированное российским законодательством право пользования 

землей призвано обеспечить основы жизнедеятельности человека и 

направлено на создание условий для достойной жизни и свободного развития 

личности в соответствии с провозглашенными в Конституция Российской 
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Федерации1 (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с учетом 

изменений, принятых в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.) 

(далее – Конституция РФ) целями политики Российской Федерации как 

правового и социального государства.  

Правоведами справедливо отмечается, что положения первой главы 

Конституции РФ, закрепляющие основы конституционного строя в 

государстве, имеют особое значение, в том числе и в области охраны и 

использования земель. Другие конституционные нормы конкретизируют 

данные принципы, не выходя при этом за рамки, установленные первой 

главой. 

Статья 9 Конституции РФ устанавливает принцип использования и 

охраны земель как основу жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории. В связи с данным обстоятельством можно 

сделать вывод об одном из главнейших направлений в предмете совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов – обеспечение рационального 

использования земель и их надлежащей охраны при соблюдении всех норм 

природоресурсного и экологического законодательства.   

Особое значение охрана земель приобретает в условиях существенного 

ухудшения состояния земель, сокращения площади обрабатываемых земель. 

Значение правового института земель в условиях увеличения антропогенной 

нагрузки на окружающую среду хорошо понимали еще в СССР – в Основах 

законодательства о земле 1968 года2 устанавливались требования к охране 

земельных участков и повышению плодородия земель, в частности, в 

обязанности землепользователей входило осуществлять целый комплекс 

восстановительных мероприятий, а также не допускать существенного 

ухудшения состояния земель, при этом особое значение уделялось землям 

сельскохозяйственного назначения. Программы по улучшению земель 

 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с учетом изменений, 

принятых в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.) // Российская газета,    04.07.2020 г., №144 
2 Закон СССР от 13 декабря 1968 г. № 3401-VII «Об утверждении Основ земельного законодательства Союза ССР и 

союзных республик» (утратил силу) // Ведомости ВС СССР, 1968, № 51, ст. 485. 
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включались в государственные планы и подлежали обязательному 

исполнению. Такие же нормы были в дальнейшем закреплены и в 

последующем союзном законодательстве.  

Россия в своем законодательстве также закрепила принципы охраны 

земель. В частности, в п. 2 ч. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации 

от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ3 (далее – ЗК РФ) – основополагающего 

кодифицированного источника земельного права, в качестве основного 

принципа земельного законодательства указан приоритет охраны земли как 

важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в 

сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в 

качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование 

и распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков 

свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде. 

Статья 13 ЗК РФ раскрывает содержание охраны земель. В целях охраны 

земель собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить 

мероприятия по сохранению почв и их плодородия; защите земель от водной 

и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, 

иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими 

веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, 

в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) 

воздействий, в результате которых происходит деградация земель; защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, 

сорными растениями, а также защите растений и продукции растительного 

происхождения от вредных организмов (растений или животных, 

болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести 

вред деревьям, кустарникам и иным растениям); ликвидации последствий 

 
3 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (в ред. от 15.10.2020) // СЗ РФ, 29.10.2001, № 

44, ст. 4147 
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загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель; 

сохранению достигнутого уровня мелиорации; рекультивации нарушенных 

земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению 

земель в оборот; сохранению плодородия почв и их использованию при 

проведении работ, связанных с нарушением земель. С целью охраны земель 

разрабатываются программы на федеральном, региональном и местном 

уровне.  

Так, в Федеральном законе от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»4 (далее – ФЗ «Об охране окружающей среды») 

предусмотрен ряд природоохранных требований при осуществлении 

землепользования. В частности, в соответствии со ст. 37 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» при строительстве и реконструкции зданий, строений, 

сооружений и иных объектов принимаются меры по охране окружающей 

среды и восстановлению ее состояния в случае нанесения какого-либо вреда 

при осуществлении строительных работ. 

Статья 42 ФЗ «Об охране окружающей среды» содержит требования в 

области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов 

сельскохозяйственного назначения, которые состоят в проведении защитных 

мероприятий по охране земель и почв от негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. В этой же статье 

устанавливается необходимость установления санитарно-защитных 

сооружений и специальных очистных сооружений, исключающих негативное 

воздействие земли. 

Статья 43 ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает 

требования к осуществлению мелиорации – при ее осуществлении 

недопустимо нанесение вреда иным компонентам окружающей среды.  

 
4  Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ, 

14.01.2002, № 2, ст. 133 
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Под рекультивацией земель следует понимать комплекс мер по 

восстановлению экологического и экономического потенциала земель. 

Следует отметить, что рекультивация включена в содержание охраны земель 

(п. 6 ч. 1 ст. 13 ЗК РФ), ее проведение является обязанностью, установленной 

земельным законодательством (ст.ст. 22, 78, 88 ЗК РФ). Основания и условия 

ее проведения регулируются ЗК РФ, а также  Федеральным законом от 10 

января 1996 г. №4-ФЗ «О мелиорации земель»5. 

Какие же проблемы и способы их решения можно выделить при 

исследовании института охраны земель? 

Во-первых, не все природопользователи после осуществления какой-

либо деятельности занимаются природовосстановительными мероприятиями, 

зачастую ссылаясь на недостаток средств. Возможно, если государство введет 

дополнительные субсидии на эти цели, то восстанавливающие мероприятия 

будут производиться более активно. Стимулирование восстановительных 

мероприятий – это путь к улучшению состояния земли на территории всей 

страны. 

Во-вторых, необходимо максимально насколько это возможно 

кодифицировать и консолидировать все природоохранные требования в 

отношении земли. На данный момент все требования разрознены по 

различным актам.  

Практическая реализация существующих земельных отношений, 

основанных на рыночных механизмах, вызывает необходимость решения 

большой группы проблем комплексного развития национальной и 

региональных экономик. В связи с эти можно выделить следующие проблемы: 

1) Отсутствие стратегических планов в отношении развития земель 

Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера; 

 
5 Федеральный закон от 10 января 1996 г. №4-ФЗ «О мелиорации земель» (в ред. от 27.12.2019)  // СЗ РФ, 15.01.1996, №3, 

ст. 142 
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2) Наличие значительных диспропорций между природно-

рекреационным потенциалом земель и уровнем их курортно-лечебного и 

туристически-рекреационного освоения и использования; 

3) Рост антропогенного воздействия на земли при недостаточности 

программ по восстановлению плодородия земель; 

4) Нечеткость системы управления земельными ресурсами; 

5) Нерациональное расходование средств, предназначенных для 

управления земельным фондом страны; 

6) Нечеткое разграничение федеральной собственности и собственности 

субъектов на землю; 

7) наличие экологического дисбаланса соотношения угодий. 
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