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Одной из сложных и спорных тем, связанных с административной 

ответственностью за совершение административных правонарушений, 

остается проблема возмещения убытков, причиненных земельным 

правонарушением.  

Возмещение убытков, причиненных земельным правонарушением, - 

сложный социальный и правовой институт. С гражданско-правовых позиций 

возмещение убытков является простым односторонним обязательством, 

которое возникает из факта нарушения субъективного права. С позиций 

земельного права - это обязанность претерпевать неблагоприятные 

последствия нарушения прав на землю, в содержании которых преобладают 

публичные правомочия и обязанности. Применение норм о возмещении 

убытков в данной сфере, таким образом, осложняется присутствием норм 

публичного права в регулировании данных отношений и их существенным 

влиянием на определение структуры рассматриваемых правоотношений. 

Существующая правовая модель рассматриваемых отношений 

основана на признании и применении общих гражданско-правовых начал в 

регулировании гражданско-правовой ответственности за причинение вреда 

земельным правонарушением в сочетании со специальными правилами, 

содержание которых обусловлено спецификой охраняемого объекта и 

особыми формами проявления вреда, вызванного земельным 

правонарушением. Однако одним из существенных недостатков 

действующего законодательства является отсутствие единого подхода в 

трактовке общих и специальных черт гражданско-правовой ответственности 

за нарушение земельного законодательства и неопределенность пределов 

специального регулирования данных отношений. 

Возмещение вреда, причиненного нарушением земельного 

законодательства. ЗК РФ возлагает на юридических лиц и граждан 

обязанность возместить в полном объеме вред, причиненный в результате 

совершения ими земельных правонарушений (п. 1 ст. 76 ЗК РФ). 

consultantplus://offline/ref=4CEB03FA362CB0B1918606433A2461D286DCD10E4DF202912C448D949EED0E6015032B48210557DFM2I1J
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В зависимости от способа совершения земельные правонарушения 

подразделяются: 

- на загрязнение земель; 

- на захламление земель; 

- на порчу и уничтожение плодородного слоя земли. 

Загрязнение земельного участка - это изменение качественных 

характеристик земли, произошедших в результате нарушения правил 

обращения с химическими, биологическими, радиоактивными веществами, а 

также производственными отходами и сточными водами. 

Захламление земельного участка - это размещение в неустановленных 

местах строительных материалов, оборудования, промышленных и бытовых 

отходов, не влияющих на изменения качественных характеристик земли. 

Порча и уничтожение плодородного слоя земли - это изменение 

качественных характеристик земельного участка, произошедших в 

результате нарушения правил снятия и хранения плодородного слоя земли 

при выполнении строительных работ, добыче полезных ископаемых и в иных 

случаях1. 

Право на земельный участок может быть прекращено при совершении 

следующих земельных правонарушений: 

- не использование земельного участка в течение 3-х лет; 

- использование земельного участка способами, влекущими снижение 

плодородных свойств или ухудшение экологической обстановки в целом 

земельного участка; 

- несвоевременная плата земельного налога. 

При выявлении указанных выше правонарушений должно быть 

вынесено предписание об устранении допущенного правонарушения, в 

котором устанавливается срок для устранения правонарушения - 3 месяца. 

                                                 
1 Романова Г.В. Земельное право: Курс лекций для бакалавров. М.: Юстиция, 2016. С. 142. 
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В случае не устранения правонарушения налагается административный 

штраф, после чего земельные комитеты вправе обратиться с предписаниями в 

органы местного самоуправления об изъятии земельного участка. 

Основанием для этого является нарушение режима использования земли, 

установленного действующим законодательством. Право собственности на 

землю может быть прекращено лишь в судебном порядке. 

Причиненные убытки могут быть возмещены как в денежной, так и в 

натуральной форме, посредством возложения обязанности на виновное лицо 

восстановить земельный участок и устранить допущенное нарушение. Но 

данная обязанность может быть возложена в тех случаях, когда у виновного 

лица имеются технические средства, необходимые для выполнения 

соответствующих работ. 

Возмещение убытков, вызванных нарушением земельного 

законодательства, реализуется преимущественно путем предъявления 

соответствующего иска и является наиболее эффективной и адекватной 

мерой воздействия для нейтрализации вредных последствий; данную 

санкцию следует рассматривать как универсальную и общую санкцию всякой 

правовой системы. При этом защите и восстановлению подлежат различные 

права собственников, пользователей и арендаторов земельных участков, 

включая как права в отдельных правовых отношениях (например, при 

нарушении договора), так и право на благоприятную окружающую среду1. 

В.В. Петров отстаивал позицию, согласно которой установление мер 

юридической ответственности за экологические правонарушения и 

возмещение причиненного вреда представляет собой правовой способ 

охраны окружающей среды2. Ученый исходил из того, что экологическая 

безопасность есть состояние защищенности жизненно важных экологических 

интересов человека, прежде всего его прав на благоприятную для жизни 

                                                 
1 Корнеев А.Л. Вопросы возмещения убытков при реализации земельного законодательства // 

Экологическое право. 2014. № 6. С. 70. 
2 Петров В.В. Экологическое право России: Учебник для вузов. М.: БЕК, 1995. С. 46. 
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окружающую природную среду, а ее защита есть «третья форма 

природоохранной деятельности» и предполагает активные действия 

общества и отдельных заинтересованных лиц. 

Существенно, что возмещение убытков предусмотрено нормами 

различных отраслей законодательства, а сами понятия «убытки», 

«возмещение убытков» должны быть отнесены к межотраслевым. Этот 

аспект правового регулирования исследовался представителями различных 

отраслей права, специалисты в сфере земельного права, природоресурсного 

права также неоднократно обращались к проблематике возмещения убытков, 

причиненных нарушением прав землепользователей1. Вопросы возмещения 

убытков традиционно включаются как компонент соответствующих 

учебников, пособий, комментариев по земельному законодательству2. 

Общие правила о возмещении убытков содержатся в нормах ст. ст. 15, 

393 Гражданского кодекса Российской Федерации3, а применительно к 

деликтам - в ст. 1064 и других главы 59 ГК РФ4. В Земельном кодексе 

Российской Федерации5 также содержится ряд норм, посвященных 

возмещению убытков. Наконец, поскольку при нарушении земельных прав 

часто нарушаются и права на благоприятную окружающую среду, то в 

соответствующих случаях могут быть применены и нормы специальных 

законов, в т.ч. Федерального закона «Об охране окружающей среды»6. 

В связи с наличием различных норм о возмещении убытков, которые 

могут быть применены в связи с нарушениями земельного законодательства, 

а также осуществляемой модернизацией российского законодательства, в т.ч. 

в части, затрагивающей возмещение убытков, иных экономических потерь, 

                                                 
1 Духно Н.А., Чубуков Г.В. Земельный правопорядок и ответственность. М., 1999; Жариков Ю.Г. 

Возмещение убытков и упущенной выгоды в земельных отношениях // Журнал российского права. 2009. № 

1. С. 29. 
2 Крассов О.И. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2010. 
3 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
4 Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
5 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 
6 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 

133. 

consultantplus://offline/ref=2FFC10AAC440F2C4C02E3D84CD96A2EB2A38ACDDD018EB950B4C4E014BC0461602BE47ED76C69666V2qFJ
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представляется важным наметить основные направления оптимизации и 

земельного законодательства о возмещении убытков. 

Так, согласно ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды» вред может 

быть причинен окружающей среде в результате загрязнения, истощения, 

порчи земельного участка, деградации и разрушения естественных 

экологических систем; все эти нарушения могут быть сопряжены и с 

договорными отношениями. При этом вред окружающей среде может быть 

причинен субъектом хозяйственной и иной деятельности, в т.ч. на проект 

которой имеется положительное заключение государственной экологической 

экспертизы, включая деятельность по изъятию компонентов природной 

среды. Но, в отличие от общих правил ГК РФ (ст. ст. 15, 393, 1064 и др.), 

причиненный вред в таких случаях возмещается в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 

размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии - исходя из 

фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды, с учетом понесенных убытков, в т.ч. упущенной выгоды. В отдельных 

случаях вред может быть возмещен в натуре путем возложения на ответчика 

обязанности по восстановлению окружающей среды за счет своих сил и 

средств; сходные правовые нормы, учитывающие специфику отдельных 

объектов, предусмотрены в ряде иных федеральных законов1. 

Обратимся к примеру из судебной практики.  

Как было установлено в ходе судебного заседания и следует из 

материалов дела ответчику Зыковой С.Е. принадлежит по праву 

собственности земельный участок, назначение: земли сельскохозяйственного 

назначения, площадью 68205 кв.м. В ходе проведения плановой выездной 

проверки по приказу Управления Россельхознадзора по Нижегородской 

                                                 
1 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» // СЗ РФ. 

1995. № 12. Ст. 1024; Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // СЗ РФ. 1995. 

№ 17. Ст. 1462. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июля 2006 г. № 74-ФЗ. Ст. 131 // СЗ РФ. 2006. № 

23. Ст. 2381. 
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области и Республике Марий в отношении Зыковой С.Е. было установлено 

административное правонарушение по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. 

В результате допущенного Зыковой С.Е. правонарушения и перекрытия 

плодородного слоя почвы инертными строительными материалами (щебень) 

и отходами производства (опилки) примерно в 1 км. земельном участке 

сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащего Зыковой 

С.Е. на правах собственности, произошла порча (уничтожение) плодородного 

слоя почвы на площади 1 122 кв. метров. В результате порчи (уничтожения) 

плодородного слоя почвы произошло снижение показателей плодородия 

почвы: массовой доли органического вещества на 5 % и 60 % 

соответственно; уменьшение содержания подвижных форм калия на 23%; 

уменьшение содержания подвижных форм фосфора на 10%, 45 % 

соответственно по сравнению с ненарушенной частью земельного участка1. 

В отношении Зыковой С. Е. был составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.8.6 КоАП РФ. 

Вышеназванный протокол Управлением был рассмотрен и Зыкова С.Е. 

постановлением была привлечена к административной ответственности по 

ч.2 ст.8.6 КоАП РФ, и ей было назначено административное наказание в виде 

штрафа в размере 3 000 рублей за совершенное уничтожение плодородного 

слоя почвы на земельном участке. 

Постановление Зыковой С.Е. обжаловано не было. Постановление 

вступило в силу. Таким образом, ответчик причинил вред окружающей среде 

в результате уничтожения плодородного слоя почвы. 

В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» определение размера вреда окружающей 

среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, осуществляется исходя из фактических затрат на 

                                                 
1 Решение Павловского городского суда Нижегородской области от 4 июля 2016 года по делу № 2-792/2016 

// www.rospravosudie.com (дата доступа – 20.10.2017). 
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восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом 

понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии 

с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при их 

отсутствии расчета фактических затрат на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды, или проекта рекультивационных и иных 

восстановительных работ в соответствии с таксами и методиками исчисления 

размера вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в области охраны 

окружающей среды. 

Как следует из материалов дела Управлением Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Марий Эл произведен расчет по исчислению 

вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, в 

результате порчи (уничтожения) Зыковой С.Е. части земельного участка 

категории сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 

использования для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства с 

кадастровым номером № в результате перекрытия плодородного слоя почвы 

инертными строительными материалами (щебень) и отходами производства 

(опилки с пилорамы) на площади 1 122 кв. метров, размер вреда составил 

448000 (четыреста сорок восемь тысяч восемьсот) рублей. 

Таким образом, в ходе судебного рассмотрения дела было установлено 

что в результате действий Зыковой С.Е. по перекрытию плодородного слоя 

почвы инертными строительными материалами (щебень) и отходами 

производства (опилки) на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения с видом разрешенного использования для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, с кадастровым номером №, общей площадью 68 

205 кв.метров, принадлежащего Зыковой С.Е. на правах собственности, 

произошла порча (уничтожение) плодородного слоя почвы на площади 1 122 

кв.метров, в связи с чем, требования истца о взыскании с ответчика 
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материального ущерба вреда, причиненного окружающей среде, подлежат 

удовлетворению1.  

Таким образом, в результате проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. 

В соответствии с требованиями ст. 76 ЗК РФ вред, причиненный 

совершением земельного правонарушения, должен быть возмещен в полном 

объеме. В зависимости от способа совершения земельные правонарушения 

подразделяются на загрязнение земель, захламление земель, порчу и 

уничтожение плодородного слоя земли. 

Земельные правонарушения многообразны и ответственность за их 

совершение определяется не только по степени общественной опасности, как 

принято в уголовном законодательстве, но и с учетом иных критериев, 

предусмотренных земельном законодательством. Как правило, причиненные 

убытки рассчитываются по фактическим затратам, необходимым для 

восстановления земельных участков и устранения допущенного 

правонарушения. Причиненные убытки могут быть возмещены как в 

денежной, так и в натуральной форме, посредством возложения обязанности 

на виновное лицо восстановить земельный участок и устранить допущенное 

нарушение. Но данная обязанность может быть возложена в тех случаях, 

когда у виновного лица имеются технические средства, необходимые для 

выполнения соответствующих работ. 

Возмещение убытков, вызванных нарушением земельного 

законодательства, реализуется преимущественно путем предъявления 

соответствующего иска и является наиболее эффективной и адекватной 

мерой воздействия для нейтрализации вредных последствий; данную 

санкцию следует рассматривать как универсальную и общую санкцию всякой 

правовой системы. При этом защите и восстановлению подлежат различные 

права собственников, пользователей и арендаторов земельных участков, 

                                                 
1 Решение Павловского городского суда Нижегородской области от 4 июля 2016 года по делу № 2-792/2016 

// www.rospravosudie.com (дата доступа – 20.10.2017). 
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включая как права в отдельных правовых отношениях (например, при 

нарушении договора), так и право на благоприятную окружающую среду 
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