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Доклад отдела земельного надзора Управления  по осуществлению 

государственного земельного надзора за 3 квартал 2017 года для целей 

подготовки публичного обсуждения результатов правоприменительной 

практики, руководств по соблюдению обязательных требований 

 

Структура выявленных правонарушений показывает, что самым 

распространенным правонарушением по-прежнему является зарастание 

земель сельскохозяйственного назначения многолетней сорной и древесно-

кустарниковой растительностью, нарушение правил эксплуатации 

мелиоративной системы, порча земель (снятие, перемещение, уничтожение 

плодородного слоя почвы, порча земель, неиспользование земельного 

участка в установленные сроки и невыполнение обязанностей по 

рекультивации земель.  

 

 Нарушения, связанные с порчей земель 

 

Статьей 12 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, 

что целями охраны земель являются предотвращение и ликвидация 

загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и 

иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение 

рационального использования земель, в том числе для восстановления 

плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения 

земель. 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» установлено, что: 

- хозяйственная и иная деятельность юридических лиц, оказывающая 

воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе 

принципов охраны, воспроизводства и рационального использования 

природных ресурсов как необходимых условий обеспечения благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности (статья 3).  

- при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения 

должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, 

проводиться мероприятия по охране земель, почв, от негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 

- сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, 

заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные 
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сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности 

должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды; 

- объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь 

необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, 

исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, 

водосборных площадей и атмосферного воздуха (статья 42). 

- юридические и физические лица обязаны выполнять правила 

производства, хранения, транспортировки и применения химических 

веществ, используемых в сельском хозяйстве, требования в области охраны 

окружающей среды, а также принимать меры по предупреждению 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и ликвидации 

вредных последствий для обеспечения качества окружающей среды, 

устойчивого функционирования естественных экологических систем и 

сохранения природных ландшафтов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

- запрещается применение токсичных химических препаратов, не 

подвергающихся распаду (статья 49). 

- запрещается сброс отходов производства и потребления в недра и на 

почву (часть 2 статьи 51). 

Административная ответственность за нарушения, связанные с порчей 

земель (самовольное снятие плодородного слоя почвы и его уничтожение, 

несанкционированная разработка карьеров, захламление (свалки) и 

загрязнение земель сельскохозяйственного назначения) предусмотрена 

частями 1 и 2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Производство работ, связанных с нарушением почвенного покрова и 

рекультивацией земель, регламентировано государственными стандартами и 

Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденными 

приказом Минприроды РФ № 525 и Роскомзема № 67 от 22.12.1995 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 29.07.1996 № 1136). Так, снятие, хранение, 

использование плодородного слоя почвы, выбор направлений рекультивации 

определяют в соответствии с требованиями следующих ГОСТов: 

 ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к 

определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве 

земляных работ».  
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 ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация 

вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель». 

 ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация 

нарушенных земель для рекультивации». 

  ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. 

Общие требования к землеванию». 

Обязательным условием при проведении работ, связанных с 

нарушением почвенного покрова на сельхозземлях, является проведение 

рекультивации. Как следует из положений Земельного кодекса Российской 

Федерации лица, деятельность которых привела к ухудшению качества 

земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного 

слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. Рекультивация земель 

представляет собой мероприятия по предотвращению деградации земель и 

(или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в 

состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения 

последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, 

создания защитных лесных насаждений. 

Порядок и требования к рекультивации земель определены Основными 

положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы, утвержденные приказом 

Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 29.07.1996 № 1136). 

В соответствии с действующими нормативными документами (ч. 4, 5 

статьи 13) Земельного кодекса Российской Федерации, Основные положения 

о рекультивации земель) при проведении связанных с нарушением 

почвенного слоя строительных работ и работ, связанных с пользованием 

недрами, плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения 

малопродуктивных земель. 

При этом Основными положениями определено, что нормы снятия 

плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород (лесс, 

лессовидные и покровные суглинки и др.) устанавливаются при 

проектировании в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв 

(пункт 8); условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное 

для последующего использования, а также порядок снятия, хранения и 

дальнейшего применения плодородного слоя почвы, устанавливаются 

органами, предоставляющими земельные участки в пользование и дающими 

http://base.garant.ru/2107557/#block_6001
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разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного 

покрова, на основе проектов рекультивации (пункт 6).  

Необходимо обратить внимание, на требование Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", 

запрещающего применение твердых коммунальных отходов для 

рекультивации земель и карьеров, а также размещение отходов на объектах, 

не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. 

Приемка-передача рекультивированных земель в соответствии с 

Основными положениями о рекультивации осуществляется постоянной 

комиссией, которая создается на территории каждого муниципального 

образования, решением органа местного самоуправления. 

Приемку рекультивированных участков осуществляет непосредственно 

комиссия с выездом на место где проверяет: 

- соответствие выполненных работ утвержденному проекту 

рекультивации; 

- качество планировочных работ; 

- мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы; 

-  наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а 

также условия его хранения; 

-  полноту выполнения требований экологических, 

агротехнических, санитарно-гигиенических, строительных и других 

нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения 

почвенного покрова и дальнейшего целевого использования 

рекультивированных земель; 

- качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и 

других мероприятий, определенных проектом или условиями рекультивации 

земель (договором); 

- наличие на рекультивированном участке строительных и других 

отходов; 

- наличие и оборудование пунктов мониторинга 

рекультивированных земель, если их создание было определено проектом 

или условиями рекультивации нарушенных земель. 

Объект считается принятым после утверждения Председателем 

(заместителем) Постоянной Комиссии акта приемки-сдачи 

рекультивированных земель. 

В соответствии со статьями 1 и 4 Федерального закона от 10.01.2002    № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды» земля, недра, почвы являются 
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объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, 

деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия 

хозяйственной и (или) иной деятельности.  

За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность в соответствии с законодательством. 

Так, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях административная ответственность за самовольное снятие 

или перемещение плодородного слоя почвы влечет наложение штрафа: 

- на граждан от 1 000 до 3 000 рублей; 

- на должностных лиц от 5 000 до 10 000 рублей; 

- на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей. 

Административная ответственность за уничтожение плодородного слоя 

почвы и порчу земель в результате нарушения правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и потребления 

влечет наложение штрафа в размере: 

- на граждан от 3 000 до 5 000 рублей; 

- на должностных лиц от 10 000 до 30 000 рублей; 

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица - от 20 000 до 40 000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; 

- на юридических лиц - от 40 000 до 80 000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Несоблюдение установленных требований по охране плодородного слоя 

почвы земель сельскохозяйственного назначения приводит к уничтожению 

плодородного слоя почвы, и наносит существенный ущерб почве, как 

объекту охраны окружающей среды. Причиненный почвам вред, 

исчисляемый в соответствии с Методикой исчисления вреда, причиненного 

почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

08.07.2010 № 238, по выявленным Управлением в рамках контрольно-

надзорных мероприятий нарушениям, исчисляется в миллионах рублей. 

Следует подчеркнуть, что наиболее частыми нарушителями по данным 

правонарушениям являются субъекты предпринимательства, 



6 
 

осуществляющие экономическую деятельность, не связанную с 

сельскохозяйственным производством. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017               

№ 1084 внесены изменения в Положение о государственном земельном 

надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.01.2015 № 1 "Об утверждении Положения о 

государственном земельном надзоре".  

Определено, что риск-ориентированный подход применяется при 

планировании проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан в рамках государственного земельного надзора 

в отношении земель сельскохозяйственного назначения. Установлены 

критерии отнесения объектов государственного надзора к определённой 

категории риска, периодичность проведения плановых проверок в 

зависимости от присвоенной категории риска.  

Введены три категории риска: средняя, умеренная и низкая.  

В отношении земельных участков, отнесённых к средней категории 

риска, периодичность проведения плановых проверок установлена не чаще 

чем один раз в три года. 

Периодичность проведения плановых проверок для земельных участков, 

отнесённых к категории умеренного риска, – не чаще чем один раз в пять лет. 

В отношении земельных участков, отнесённых к категории низкого 

риска, плановые проверки не проводятся. 

В связи с тем, что одним из критериев отнесения к категории среднего 

риска, являются мелиорируемые и мелиорированные земельные участки, 

обязательные требования по содержанию которых установлены 

Федеральным законом «О мелиорации земель» от 10.01.1996 № 4-ФЗ  и 

Правилами эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений.  

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 10.01.1996                      

№ 4-ФЗ «О мелиорации земель» граждане (физические лица) и юридические 

лица, которые эксплуатируют мелиоративные системы, отдельно 

расположенные гидротехнические сооружения и защитные лесные 

насаждения, обязаны содержать указанные объекты в исправном 

(надлежащем) состоянии и принимать меры по предупреждению их 

повреждения. Содержание в исправном (надлежащем) состоянии 
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мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений и защитных лесных насаждений организуют в отношении: 

 государственных мелиоративных систем и отнесенных к 

государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений и защитных лесных насаждений; 

 мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений и защитных лесных насаждений, находящихся в муниципальной 

собственности; 

 мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных 

насаждений, находящихся в собственности граждан (физических лиц) и 

юридических лиц. 

Статьей 30 Закона «О мелиорации земель» установлены требования по 

защите мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений и защитных лесных насаждений, согласно которым: 

 Строительство на мелиорируемых (мелиорированных) землях 

объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации 

земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов 

почв на мелиорируемых (мелиорированных) землях, а также препятствовать 

эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений. 

 Любая деятельность на мелиорируемых (мелиорированных) землях 

должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая 

мелиорацию. 

 Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, 

трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых 

(мелиорированных) землях должны осуществляться по согласованию с 

организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного 

комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Согласно п. 2.2.4. "Правил эксплуатации мелиоративных систем и 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений", утвержденных 
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Минсельхозпродом Российской Федерации 26.05.1998 – основными 

эксплуатационными мероприятиями, обеспечивающими нормальное 

состояние осушительной системы, являются: 

- наблюдения за работой системы и выявление причин отказов в 

работе, нарушений состояния отдельных элементов, повреждений и 

разрушений; 

- надзор за мелиоративным состоянием осушенных угодий; 

- скашивание травянистой растительности, вырубка кустарников на 

откосах и бермах каналов, защитных валов и дамб. 

Ответственность за проведение мелиоративных работ с нарушением 

проекта проведения мелиоративных работ предусмотрена  статьей 10.9 КоАП 

РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей;  

 на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей;  

 на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

Ответственность за нарушения в области мелиорации, связанные с 

нарушением правил эксплуатации мелиоративных систем или отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений или их повреждением, 

предусмотрена частью 1 статьи 10.10 КоАП РФ и влечет наложение 

административного штрафа: 

- на граждан от 500 до 1 000 рублей; 

- на должностных лиц от 1 000 до 2 000 рублей; 

- на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей. 

Подводя итоги, хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что 

большинство выявленных Управлением нарушений, как правило, являются 

следствием незнания обязательных требований действующего 

законодательства. Они могли быть устранены правообладателями земель 

сельскохозяйственного назначения без применения каких-либо мер 

принуждения со стороны Управления. В связи с чем, Управление 

напоминает, что в целях профилактики правонарушений вся необходимая 

информация о требованиях, соблюдение которых является предметом 

государственного земельного контроля (надзора) и изменениях 

законодательства размещается на сайте Управления. 


