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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. При использовании ресурсов 

земли в целях удовлетворения своих материальных и духовных потребностей 

субъекты земельных отношений и лица, не являющиеся таковыми, зачастую 

нарушают земельное законодательство, оказывая негативное воздействие на 

экологическое состояние земной поверхности путем загрязнения, отравления 

почв, нерационального использования и совершения иных противоправных 

деяний - земельных правонарушений, которые одновременно могут быть эко

логическими щяюонарушениями. Результатом подобных деяний может быть 

причинение вреда непосредственно земле, другим компонентам окружающей 

среды, жизни и здоровью человека, его психическому состоянию. 

Земельные участки относятся к числу объектов гражданских прав и 

могут находиться у субъектов земельных отношений на праве собственности, 

пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова

ния или безвозмездного срочного пользования и аренды. Нарушение прав и 

законных интересов собственников земельных участков, землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов вследствие совершения земельных право

нарушений может повлечь за собой неблагоприятные имущественные послед

ствия, связанные с утратой или повреждением имущества, неполучением за

планированной прибыли и т.п. 

Устранение указанных неблагоприятных экологических и экономиче

ских последствий, возникающих в результате совершения земельных правона

рушений, является одной из важных целей гражданско-правового регулирова

ния общественных отношений. 

Конституция Российской Федерации, нормы гражданского, земельно

го и экологического законодательства предоставляют возможность широкого 

использования гражданско-правовых способов защиты имущественных и не

имущественных прав (благ*) яиц, пострадавших в _Еезуль1а1е_сйвершения зе-
[V.. ;;л,,.!;оНАЛЬНАЯ ! 

мельных правонарушений, однако, состояние !реальро|^ iig)^fgtieHH« деист-
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вующего законодательства, предусматривающего ответственность за вред, при

чиненный земельными правонарушениями, оставляет желать лучшего. 

.Статистические данные свидетельствуют о значительной распростра

ненности нарушений земельного законодательства. Между тем в некоторых ре

гионах России при увеличении количества выявленных земельных правонару

шений наблюдается незначительное число предъявляемых к правонарушителям 

исков о возмещении вреда, причиненного земельными правонарушениями, а 

иногда вообще их отсутствие. 

Такое положение обусловлено не только малоэффективной работой 

правоприменительных органов, но в большей степени незнанием или недоста

точным знанием гражданами и юридическими лицами действующего законода

тельства, определяющего основания и порядок возмещения вреда. Кроме того, 

имеет место неясчость в вопросах: какова сущность земельного правонаруше

ния и его виды; тождественна ли юридическая природа вреда в гражданском 

праве и вреда, причиненного земельными правонарушениями; включается ли в 

понятие вреда, причиненного земельными правонарушениями, моральный вред, 

или же законодатель имеет в виду только имущественный вред; каким благам 

может быть причинен вред земельными правонарушениями и, соответственно, 

какие возможные по умаляемому благу виды вреда могут быть причинены 

вследствие совершения земельных правонарушений. Помимо этого, в целях эф

фективного правоприменения, думается, существует необходимость в теорети

ческом определении субъектного состава, объекта и содержания обязательств, 

возникающих из причинения вреда земельными правонарушениями. Особое 

значение здесь имеют положения, закрепленные в нормах главы 59 Гражданско

го кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

Принятые на федеральном уровне специальные методики, регулирую

щие отдельные аспекты исчисления размера вреда, причиненного земельными 

правонарушениями, утверждены различными по своим функциям и задачам ор

ганами, плохо согласованы между собой, а в некоторых положениях вообще 

йротивйречат друг другу. 



Состояние разработанности данной темы в настоящее время не может 
быть признано удовлетворительным. В юридической литературе достаточно 
подробно исследовались различные аспекты возмещения вреда, причиненного 
личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица престу
плениями, административными проступками. В последние годы были изданы 
некоторые работы, посвященные исследованию особенностей возмещения 
вреда, причиненного нарушениями природоохранного законодательства. Не
смотря на это, исследований, непосредственно направленных на изучение спе
цифики отрицательных последствий, возникающих в результате совершения 
такого вида правонарушений, как земельные, и особенностей их возмещения, 
в юридической литературе современного периода не проводилось. 

Названные обстоятельства определяют необходимость глубокого тео
ретического анализа вопросов правового регулирования возмещения вреда, 
причиненного земельными правонарушениями, устранения имеющихся про
белов в регулировании указанных общественных отношений и разработки 
конкретных предложений по совершенствованию действующего законода
тельства. 

Обозначенные проблемы повлияли на выбор темы диссертационного 
исследования и обусловили его актуальность как в теоретическом плане, так и 
в аспекте совершенствования правоприменительной деятельности. 

Объею* и предмет исследования. Объектом диссертационного ис
следования являются правоотношения, возникающие в результате причинения 
вреда земельными правонарушениями. 

В предмет исследования включается непосредственно категория вреда 
в гражданском и земельном праве; комплекс норм гражданского, земельного и 
экологического законодательства, регулирующих отношения, складывающие
ся при возмещении вреда, причиненного земле как компоненту природы, ок
ружающей среде в целом, личности и имуществу граждан, имуществу юриди
ческих лиц, иным правам и законным интересам субъектов земельных отно
шений (природопользователям); а также практика органов прокуратуры, при-



родоохранных органов и судов, связанная с исполнением указанного законо

дательства. 

Цели и задачи исследования. Формулируются две цели диссертаци

онного исследования. Во-первых, на основе комплексного подхода изучение 

наиболее значимых теоретических проблем возмещения вреда, причиненного 

земельными правонарушениями. Во-вторых, разработка научно обоснованных 

теоретических положений и рекомендаций по совершенствованию действую

щего гразвданского и земельного законодательства и практики его примене

ния. 

Достижение указанных целей предопределило постановку и решение в 

ходе исследования следующих задач: 

-анализ земельного правонарушения как юридического факта в граж

данском праве; 

-определение понятия земли как объекта земельного правонарушения 

и гражданского правонарушения; 

-анализ гражданско-правового понятия вреда и его соотношение с 

аналогичным понятием в земельном праве; 

-рассмотрение видов, характера и содержания вреда, причиненного 

земельными правонарушениями; 

-определение роли института деликтных обязательств в регулирова

нии отношений по возмещению вреда^ причиненного земельными правонару

шениями; 

-рассмотрение условий и специфики возмещения имущественного и 

компенсации морального вреда, причиненного земельными правонарушениями; 

-разработка предложений по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики, направленных на повышение эффективности 

возмещения вреда, обусловленного нарушением земельного и экологического 

законодательства. 

' Методология и методика исследования. Методологическая основа 

диссертационного исследования базируется на общенаучном диалектическом 
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методе познания объективной действительности. Использовались также част-
нонаучные методы исследования: логико-юридический, сравнительно-
правовой, статистический, системно-структурный, обобщения. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 
положения теории права, конституционного, гражданского, уголовно-
процессуального, уголовного, административного, земельного, экологического 
права, труды по философии, логике, терминоведению. Широко использова
лись постановления Конституционного Суда Российской Федерации, Плену
мов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, ведомственные нормативные акты, направленные на 
обеспечение возмещения вреда, причиняемого земельными правонарушения
ми, материалы прокурорской практики. 

В процессе исследования автором изучены труды отечественных юри
стов по различным проблемам возмещения вреда: С.С. Алексеева, С.Н. Брату-
ся, М.И. Брагинского, В.В. Васькина, В.В. Витрянского, В.П. Грибанова, 
СЕ. Донцова, Т.И. Илларионовой, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, Л.А. Лун-
ца, А.Л. Маковского, Н.С. Малеина, Г.К. Матвеева, И.Б. Новицкого, И.С. Са-
мощенко, В.Л. Слесарева, В.Т. Смирнова, А.А. Собчака, В.А. Тархова, 
Ю.К. Толстого, Е.А. Флейшиц, М,Д. Шаргородского, Г.Ф. Шершеневича, 
А.М. Эрделевского, К.К. Яичкова, В.Ф. Яковлева и др. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в со
временный период на монографическом уровне на основе определения значи
мости земли как экологической и экономической категории предпринята по
пытка системного анализа действующего гражданского, земельного, экологи
ческого и иного законодательства, регулирующего отношения по возмещению 
вреда, причиняемого земельными правонарушениями, и комплексного иссле
дования проблем, возникающих при его применении. 

С учетом динамики изменения законодательства проведено отграни
чение гражданско-правовой ответственности за совершение земельных право
нарушений от уголовной и административной ответственности, высказаны 
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аргументы в пользу отрицания существования земельно-правовой ответствен
ности как самостоятельного вида юридической ответственности. Подробно 
рассматривается категория вреда в земельном праве, ее соотношение с анало
гичной категорией гражданского права. 

На основе обобщения имеющихся знаний о развитии обязательств 
вследствие причинения вреда в науке гражданского права и в законодательст
ве дореволюционного, советского и настоящего периода, а также собственного 
видения отдельных аспектов данной проблематики разработаны и теоретиче
ски обоснованы положения об обязательствах вследствие причинения вреда 
земельными правонарушениями, условиях и специфике их возникновения. С 
учетом граяаданско-правового характера указанных отношений сформулиро
ваны предложения по совершенствованию действующего земельного законо
дательства в целях достижения полноты возмещения вреда, причиненного зе
мельными правонарушениями. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Юридическая ответственность за нарушение земельного законода

тельства наступает только в случае совершения земельного правонарушения. 
В Земельном кодексе Российской Федерации необходимо закрепить дефини
цию земельного правонарушения, под которым следует понимать виновное, 
противоправное действие (бездействие) лица, посягающее на земельный поря
док, нарушающее права и законные интересы субъектов земельных отношений 
в области охраны и использования земель и причиняющее вред земле, иным 
компонентам окружающей среды, жизни и здоровью человека, его имуществу, 
имуществу юридических лиц, за которое законодательством предусмотрена 
уголовная, административная, дисциплинарная и гражданско-правовая ответ
ственность. 

2. Земля как объект правонарушения представляет собой естественно 
возникший компонент природной среды, поверхностный (в т. ч. почвенный) 
слой суши, расположенный над недрами, характеризующийся особым органо-



минеральным составом, строением, границами в пространстве и выполняю
щий необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека и 01фужаю-
щей среды функции. 

3. Под вредом, причиненным земельными правонарушениями, необ
ходимо понимать любые неблагоприятные экологические, экономические и 
иные последствия противоправных посягательств на общественные отноше
ния, складывающиеся по поводу охраны и использования земли как объекта 
окружающей среды, владения, пользования, распоряжения ею как недвижи
мым имуществом, а также обеспечения нормальных условий жизнедеятельно
сти человека, исключающих умаление охраняемых законом неимущественных 
благ. 

4. Представляется необходимым в п. 1 ст. 76 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации внести изменения об обязанности юридических лиц и 
граждан компенсировать потенциальный вред, причиненный в результате со
вершения ими земельных правонарушений. 

Порядок и условия расчета, определения объема и размера потенци
ального вреда, его компенсации должны быть предусмотрены специальным 
нормативным правовым актом «О компенсации потенциального вреда, причи
ненного земельными правонарушениями». 

5. Специфика складывающихся отношений при возмещении вреда, 
причиненного земельными правонарушениями, позволила автору сделать вы
вод, что вред, причиненный в результате совершения земельных правонару
шений, возмещается на основе норм гражданского законодательства с учетом 
положений земельного и экологического законодательства. В свете этого 
можно говорить о существовании обязательств, возникающих вследствие при
чинения вреда земельными правонарушениями, содержание которых состав
ляют право потерпевшего требовать приведения его имущественной и неиму
щественной сферы в то состояние, в каком она находилась до правонаруше
ния, а также обязанность лица, ответственного за причинение вреда, произве
сти указанные действия. 
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6. Совершение земельного правонарушения, в результате которого 
прямо или косвенно нарушаются личные неимущественные права граждан 
либо осуществляется посягательство на принадлежащие гражданину другие 
нематериальные блага, в исключительных случаях может повлечь за собой 
физические и (или) нравственные страдания потерпевшего. При возникнове
нии подобных ситуаций надлежащим способом защиты будет выступать ком
пенсация морального вреда. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования определяется его актуальностью, научной новизной и выводами 
как теоретического, так и практического характера. Изложенные в диссерта
ции положения, выводы и предложения могут бьггь использованы: 

-в законотворческой деятельности по совершенствованию действую
щего законодательства в сфере возмещения вреда, причиненного земельными 
правонарушениями; 

-в правоприменительной деятельности судебных, правоохранительных 
органов в целях разрешения возможных проблемных ситуаций, возникающих 
в процессе применения норм, регулирующих возмещение вреда, причиненного 
земельными правонарушениями, а также при создании инструкций и других 
ведомственных нормативных актов; 

-в учебном процессе при преподавании курса гражданского, земельно
го, экологического права, спецкурсов в системе обучения и повышения квали
фикаций студентов, курсантов, практических работников, преподавательских 
кадров; 

-при подготовке научных работ и учебно-методических материалов 
по данной проблематике. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена 
на кафедре гражданско-правовых дисциплин Омской академии МВД России. 
Основные положения, выводы, предложения и рекомендации, сформулиро
ванные в диссертации, докладывались и обсуждались на межвузовских науч
но-практических конференциях, проведенных в Омской академии МВД Рос-



и 
сии и Омском государственном университете в 1999-2003 годах, а также в 
рамках международного семинара «Региональные и академические аспекты 
интернационализации высшего образования» (г. Иркутск, 2001 год). Материа
лы диссертации отражены в опубликованном пособии и ряде научных статей, 
тезисов. 

Отдельные положения, предложенные диссертантом, учтены при раз
работке законопроекта «О регулировании земельных отношений в Омской 
области». 

Результаты исследования используются при проведении различных 
форм учебных занятий по дисциплинам «Гражданское право», «Земельное 
право», «Экологическое право» в Омской академии МВД России и Пермском 
филиале Нижегородской академии МВД России. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, объ
единяющих шесть параграфов, заключения и списка использованных источни
ков. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели 

и задачи, объект и предмет диссертационного исследования, раскрываются его 
методологическая и эмпирическая основы, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые 
на защиту, излагаются данные об апробации полученных результатов. 

В первой главе «Гражданско-правовая характеристика земель
ных правонарушений» дается общее понятие и классификация земельных 
правонарушений, проводится анализ земельного правонарушения как юриди-
ко-факгической основы возмещения вреда, определяются понятия «вред» и 
«вред, причиненный земельными правонарушениями», изучается их соотно
шение, раскрывается характер, содержание и возможные формы проявления 
негативных последствий земельных правонарушений. 

В первом параграфе «Понятие земельных правонарушений» 
осуществляется подробный анализ категории юридической ответственности и 
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ее видов в российском тфаве, обосновывается отсутствие необходимости вы
деления земельно-пра]вовой ответственности как самостоятельного вида юри
дической ответственности, рассматривается понятие земельного правонару
шения как юридического факта, являющегося основанием приведения в дейст
вие норм права, предусматривающих гражданско-правовую ответственность, 
аргументируется необходимость использования гражданско-правовых спосо
бов защиты земельных отношений. 

Посчитав недостаточно убедительным ранее сформулированный в 
юридической литературе вывод о существовании земельно-правовой ответст
венности (специальной юридической ответственности, подвида эколого-
правовой ответственности) как самостоятельной категории права, автор при
водит аргументы, указывающие на достаточную спорность такого подхода. 

Во-первых, юридическая ответственность за нарушение земельного 
законодательства наступает только в случае совершения земельного правона
рушения. С учетом того, что в земельном законодательстве не определяется 
понятие земельного правонарушения, диссертант считает целесообразным 
сформулировать и внести в Земельный кодекс Российской Федерации (далее -
ЗК РФ) соответствующую дефиницию. 

Состав земельного правонарушения, как и любого другого, характери
зуется наличием четырех элементов: объекта, объективной стороны, субъекта 
и субъективной стороны правонарушения. Отсутствие хотя бы одного из них 
исключает ответственность. 

На основе сравнительно-правового анализа использования категории 
«земля» в законодательстве, диссертант приходит к выводу: для того, чтобы 
имелась возможность однозначного толкования и единообразного применения 
норм земельного и гражданского права, а также исключения возможных спор
ных ситуаций при определении объекта земельного правонарушения и факти
ческого объекта гражданского правонарушения (имущественного блага), в ЗК 
РФ обязательно должно быть дано понятие не только земельного участка, но и 
земли. В диссертации формулируется авторское определение понятия земли. 
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Кроме привлечения к уголовной или административной ответственно

сти, к виновным лицам могут бьггь применены одновременно меры ответст

венности, предусмотренные гражданским и земельным законодательством 

(например, за порчу земель). Обозначенный тезис подтверждается положе

ниями действующего земельного законодательства (п. 2 ст.74 ЗК РФ). За со

вершение земельных правонарушений,'не закрепленных в уголовном или ад

министративном законодательстве, при наличии оснований, предусмотренных 

в законе, в целях восстановления нарушенных прав и законных интересов 

субъектов земельных отношений и возмещения причиненного вреда также 

возможно применение мер ответственности, установленных как в граждан

ском, так и в земельном и экологическом законодательстве. 

Факт причинения вреда здесь выступает объективным основанием для 

предъявления иска виновному лицу в гражданско-правовом порядке в соот

ветствии с определенной нормой закона (ст. 1064 ПС РФ, ст.ст. Ь2, 76 ЗК РФ). 

Данные нормы выступают в качестве общих и специальных юридических 

предпосьшок возникновения правоотношений по возмещению вреда, причи

ненного земельными правонарушениями. 

Во-вторьпс, вьщеление так называемых особых земельно-правовых 

мер воздействия, по мнению автора, связано, прежде всего, с особенностями 

земли: с одной стороны, как компонента природы, а с другой - как недвижимо

го имущества. Приведение земельных участков в пригодное для использова

ния состояние, снос самовольных построек, восстановление уничтоженных 

межевых знаков и другие действия являются не особыми земельно-правовыми 

мерами воздействия, а специальными способами защиты права собственности 

и других вещных прав на землю, закрепленными в земельном законодательст

ве. Некоторые из этих способов предусмотрены и в гражданском законода

тельстве (например, в ст. 222 ПС РФ). Отсюда, правовые санкции за земельные 

правонарушения содержатся в актах не только земельного, но и ряде других 

отраслей права, прежде всего, в гражданском праве. 
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В-третьих, выделение земельно-правовой ответственности требует 

рассмотрения вопроса о механизме ее реализации. 

Поэтому, на взгляд автора, целесообразно вести речь не о земельно-

правовой ответственности, а об ответственности за нарушение земельного за

конодательства, представляющей совокупность правовых мер воздействия на 

нарушителей земельного правопорядка, закрепленных в нормах уголовного, 

административного, земельного, трудового, экологического и гражданского 

законодательства. Названные нормы не исключают, а дополняют друг друга, 

поскольку земельное законодательство не содержит всего комплекса правовых 

санкций, рассчитанных на всестороннее воздействие в отношении субъектов 

земельных правонарушений. Но для применения этих санкций необходимо, 

чтобы нарушение земельного законодательства бьшо одновременно и наруше

нием правовых норм соответствующих отраслей права. 

' Во втором параграфе «Виды земельных правонарушений» диссер

тант исследует вопрос классификации земельных правонарушений по степени 

их общественной опасности с позиции действующего законодательства. 

Земельные правонарушения многообразны, их нельзя ограничивать 

только теми, которые предусмотрены в нормах уголовного, административно

го законодательства и за которые установлены соответствующие санкции. В 

нормах указанных отраслей права закрепляются наиболее вредные деяния. 

Диссертант придерживается мнения, что, например, установить весь перечень 

земельных правонарушений в каких-либо нормативных правовых актах вряд 

ли возможно, этот вопрос должен решаться на основе учета обстоятельств ка

ждого нарушения. 

В отличие от ранее действовавшего земельного законодательства ны

не действующий ЗК РФ не устанавливает конкретные составы земельных пра

вонарушений, а делает ссылку на специальное законодательство. 

Однако анализ норм ЗК РФ все-таки позволяет выделить ряд таких со

ставов: использование земельного участка не в соответствии с его целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории земель; использо-
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вание земельного участка, которое приводит к существенному снижению пло

дородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению эколо

гической обстановки (п. 2 ч.чЛ, 2 ст.45, ст.46); отравление, загрязнение, порча 

или уничтожение плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил 

обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 

иными опасными химическими или биологическими веществами при их хра

пении, использовании и транспортировке, повлекшие за собой причинение 

вреда здоровью человека или окружающей среде (п. 2 ч. 3 ст. 45, п. 2 ч. 3 ст. 

46); нарушение установленного режима использования земель особо охраняе

мых природных территорий, земель природоохранного, рекреационного на

значения, земель историко-культурного назначения, особо ценных земель, 

других земель с особыми условиями использования, а также земель, подверг

шихся радиоактивному загрязнению, и иные, предусмотренные в п. 2 ч. 3 ст. 

45, п. 2 ст. 62, п. 1 ст. 75, п. 3 ст. 76 ЗК РФ. 

Перечень названных в ЗК РФ видов (составов) правонарушений не яв

ляется исчерпывающим и используется в нормах закона без указания санкций 

за их совершение, как это было в ЗК РСФСР 1991 года. Практически все со

ставы земельных правонарушений, за которые предусмотрена административ

ная ответственность в действующем законодательстве, содержатся в Кодексе 

об административных правонарушениях Российской Федерации (ст. 7.1, п.п. 

1,4 ст. 7.2, ст.ст. 7.8, 7.9, 7.10, 7.16, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 8.8, 8.12, 8.30, 8.39, п.1 ст. 

9.5, ст. 10.9, п.З ст. 10.10, ст.ст. 11.21,11.22, 19.9,19.21). 

Составы земельных преступлений можно разграничить на преступле

ния, предметом которых является земля как составная часть окружающей сре

ды (ст.ст. 246, 247, 254, 262 УК РФ) и земля как недвижимое имущество (ст. 

170 УК РФ). 

В третьем параграфе «Юридическая природа вреда в граяздан-

ском и земельном праве» рассматриваются существующие в теории граж

данского права точки зрения относительно понимания вреда, детально анали

зируется категория вреда в гражданском законодательстве, изучается соотно-
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симость и тождественность содержания вреда в гражданском праве и вреда в 

земельном праве, дается научное определение вреда, причиненного земельны

ми правонарушениями, выделяются формы его проявления. 

Автором отмечается, что в земельном законодательстве не определена 

сущность вреда, причиненного земельными правонарушениями. Законодатель 

ограничился лишь провозглашением принципа, в соответствии с которым 

юридические лица и граждане обязаны возместить в полном объеме вред, при

чиненный в результате совершения ими земельных правонарушений (п.1 ст.76 

ЗКРФ). 

В гражданском праве вред как совокупность неблагоприятных, отри

цательных последствий представляет собой результат гражданского правона

рушения, рассматриваемый в трех аспектах: как социальный (лишение соци

альной возможности либо затруднение в реализации этой возможности), юри

дический (умаление норм гражданского права) и фактический (умаление иму-

шественных и неимущественных благ) вред. 

Как в гражданском, так и в земельном праве вред представляет собой 

умаление определенных охраняемых законом субъективных прав и благ. 

Юридическая природа вреда в гражданском и земельном праве представляется 

диссертанту тождественной. Однако это не означает, что вред в том и в другом 

случае - одно и то же. Вред в гражданском праве - это понятие более объем

ное, более комплексное, оно является основой для понимания сущности вреда, 

который может бьггь причинен в других сферах жизнедеятельности, в том 

числе и при совершении земельных правонарушений. 

Вред, причиненный земельными правонарушениями, - те же неблаго

приятные, отрицательные последствия противоправного деяния, но которые 

проявляются только в особой сфере: сфере, связанной с землей. По мнению 

диссертанта, в результате совершения земельного правонарушения вред может 

быть причинен (по отдельности или в совокупности): а) земле как компоненту 

окружающей среды; б) другим компонентам окружающей среды; в) жизни и 

здоровью человека, его психическому благополучию через негативное воздей-
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ствие испорченного земельного участка; г) хозяйствующему субъекту (приро-

допользователю), в законном обладании которого находятся земельные участ

ки. 

Указанные последствия - это результат совершения земельного пра

вонарушения и одновременно результат гражданского правонарушения. 

На основании изложенного в работе определяется понятие вреда, при

чиненного земельными правонарушениями. 

Исходя из положений ст. 12, п.З ст. 1099 ГК РФ, вред в гражданском 

праве подразделяется на имущественный (ст. 15 ГК РФ) и моральный 

(ст.ст. 150, 151, 1099 ГК РФ). Аналогичное подразделение, соответственно, 

имеет и вред, который может быть причинен в результате совершения земель

ного правонарушения. С учетом специфики негативных последствий земель

ных правонарушений имущественный вред можно условно классифицировать 

на экологический и экономический вред. Представляется, подобные имущест

венно-правовые категории оправданно использовать применительно к отно

шениям, связанным с воздействием на землю, имея в виду ее условную стои

мость. 

Диссертант полагает, что сущность экологического вреда выражается 

в экологически неблагоприятных, отрицательных последствиях, наступающих 

при нарушении или умалении имущественных либо неимущественных прав и 

благ деяниями, противоречащими экологическим требованиям охраны и ис

пользования земли. 

При этом количественные и качественные потери (уничтожение, по

вреждение, порча, истощение почвенного слоя и т.п.) определенной территО'-

рии, явившиеся прямым результатом земельного правонарушения, выступают 

в виде первичного экологического вреда, а вред личности; компонентам округ 

жающей среды - вторичный экологический вред - является следствием нега* 

тивного воздействия на землю. 

Экологический вред тесно взаимосвязан с экономическим, вредом, 

причиняемым экономическим интересам собственника земельного участка. 
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землевладельца, землепользователя и арендатора земельного участка, так как 

земля как имущество может принадлежать на соответствующих правах ука

занным субъектам. 

Экономический вред выражается в убытках, составными частями ко

торых являются реальный ущерб и упущенная выгода. Реальный ущерб пред

ставляет собой реальные (прямые) и предполагаемые (косвенные) потери зе

мельных ресурсов, имущества граждан или юридических лиц в виде их унич

тожения или повреждения вследствие вредного воздействия правонарушения. 

Предполагаемые потери проявятся в будущем: конкретный земельный 

участок не будет выполнять экономическую, экологическую, культурно-

оздоровительную и иную роль в природе и жизнедеятельности общества, на

рушится цепь экологической взаимосвязи и т.п. Подобные неблагоприятные 

последствия противоправного деяния могут проявится не сразу, а через не

сколько лет. В данном случае реально существует вероятность возникновения 

так называемого будущего (потенциального, вероятного) вреда, определение 

наличия которого представляет некоторую сложность. В законодательстве 

порядок и методы исчисления размеров такого вреда, причиненного земель

ными правонарушениями, отсутствуют. Компенсации подлежат лишь прямые 

потери. 

Поэтому, по мнению автора, необходимо дополнить п. 1 ст. 76 ЗК РФ 

положением о возможности компенсации потенциального вреда. 

Упущенная вьп-ода в рассматриваемых ситуациях - это неполученные 

доходы, которые природопользователь мог бы реально получить от правомер

ной эксплуатации земли, если бы не бьшо совершено правонарушение. 

Экономический вред может быть также причинен и противоправными 

деяниями, нарушающими право собственности, другие вещные права, либо 

препятствующими хозяйственной эксплуатации земельных участков. 

Вторая глава «Гражданско-правовые особенности возмещения 

вреда, причиненного земельными правонарушениями» посвящена опреде

лению роли деликтных обязательств с позиций регулирования отношений по 
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возмещению вреда, причиненного земельными правонарушениями, рассмат

риваются условия и специфика возмещения имущественного и компенсации 

морального вреда, причиненного земельными правонарушениями, изучается 

порядок и методы исчисления правоприменительными органами размера вре

да, причиняемого земельными правонарушениями. 

В основе первого параграфа второй главы «Гражданско-правовая 

характеристика обязательств вследствие причинения вреда земельными 

правонарушениями» лежит изучение института обязательств вследствие 

причинения вреда в гражданском праве, исследуется субъектный состав, объ

ект и содержание обязательств, возникающих из причинения вреда земельны

ми правонарушениями. 

Исследуя взаимосвязь отраслей гражданского и земельного права, дис

сертант констатирует, что в части регулирования отношений по возмещению 

вреда, причиненного земельными правонарушениями, приоритетными стано

вятся нормы гражданского права, поскольку в главе 59 ГК РФ подробно излага

ются основания и порядок возмещения имущественного и компенсации мораль

ного вреда, причиненного в результате совершения деликта. Подмена норм гра

жданского права нормами земельного права в этом случае нецелесообразна и не 

соответствует требованиям юридической техники. В своем применении нормы 

ГК РФ играют первоочередную методологическую исполнительную роль, по

скольку все используемые конструкции являются гражданско-правовыми. Нор

мы земельного законодательства имеют вспомогательное значение. 

Вред, причиненный в результате совершения этих правонарушений, 

возмещается на основе норм гражданского законодательства с учетом положе

ний земельного и экологического законодательства. Обязанность возместить 

вред выступает в качестве меры гражданско-правовой ответственности. 

На основании сложившейся в теории гражданского права классифика

ции элементов обязательств диссертант подробно рассмотрел субъектный со

став, объект и содержание обязательств, возникающих из причинения вреда 

земельными правонарушениями. 
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В качестве кредиторов в обязательствах вследствие причинения вреда 

земельными правонарушениями выступают лица, имущественные или личные 

неимущественные права (блага) которых ущемлены. К ним можно отнести: 

1) собственников земельных участков, претерпевших экологически и (или) 

экономически обусловленный вред, а именно Российскую Федерацию и субъ

ектов Российской Федерации, муниципальные образования, физических и 

юридических лиц; 2) землепользователей, землевладельцев, арендаторов зе

мельных участков, претерпевших экологический и (или) экономический вред; 

3) лиц, не являющихся собственниками, землепользователями, землевладель

цами и арендаторами земельных участков, чье имущество было уничтожено 

или повреждено в результате причинения экологического и (или) экономиче

ского вреда; 4) граждан, претерпевших экологически обусловленный вред здо

ровью и моральный вред. 

Должниками в обязательствах по возмещению вреда, причиненного 

земельными правонарушениями, являются как российские, так и иностранные 

граждане и юридические лица. 

Объектом деликтного обязательства является возмещение, которое 

должник (ответственное лицо) обязан предоставить потерпевшему в целях 

восстановления его имущественных и неимущественных благ (прав) (ст. 1082 

ГК РФ). 

В любом случае необходимо иметь в виду, что земля - это особый 

объект окружающей среды и денежная компенсация не всегда равнозначна 

возмещению вреда в натуре, поскольку в ряде случаев достаточно проблема

тично подсчитать и, соответственно, возместить как фактические убытки, так 

и те, которые могут возникнуть в будущем. 

Содержание обязательств по возмещению вреда, причиненного зе

мельными правонарушениями, определено в самом законе (п. 1 ст. 1064 ГК 

РФ, п. 1 ст. 76 ЗК РФ) и составляет право потерпевшего требовать приведения 

его имущественной и неимущественной сферы в то состояние, в каком она 

находилась до правонарушения, и обязанность лица, ответственного за причи-



21 

нение вреда, произвести указанные действия. При этом противоправно причи

ненный вред должен быть возмещен в полном объеме. 

Во втором параграфе «Условия и специфика возмещения вреда, 

причиненного земельными правонарушениями» рассматриваются элемен

ты состава гражданского правонарушения с позиции практики применения 

гражданско-правовой ответственности в земельных отношениях, анализиру

ются нормы специального законодательства, определяющего порядок и мето

ды исчисления размера вреда, причиняемого земельными правонарушениями. 

Для наступления деликтной ответственности недостаточно наличия 

одного факта причинения вреда. По действующему законодательству требует

ся установление конкретных условий ответственности, образующих в сово

купности состав гражданского правонарушения и являющиеся одновременно 

элементами объективной и субъективной стороны состава земельного право

нарушения. 

В ходе рассмотрения состава гражданского правонарушения диссер

тантом аргументируется тезис о том, что в составе земельного правонаруше

ния наибольшую сложность в некоторых случаях представляет установление 

причинной связи. 

Нередко для возложения деликтной ответственности возникает необ

ходимость определения двух и более причинных связей. Так, при причинении 

гражданину вреда неимущественного характера в результате совершения зе

мельного правонарушения необходимо установить наличие причинной связи 

между противоправным деянием и наступившим вредом земле, затем между 

неблагоприятным воздействием земли и вредом здоровью человека, а также 

причинно-следственной связи между вредом здоровью человека и возникши

ми физическими и нравственными страданиями. 

Для определения размера возмещения вреда, причиненного земле как 

компоненту окружающей среды, применяются в некоторых случаях специаль

ные методики, которые содержат рекомендации по оценке вреда, порядку ор

ганизации и проведению работ по расчету и обоснованию размеров вреда сне-
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циально уполномоченными на это органами (в частности. Федеральной служ

бой земельного кадастра РФ, Министерством природных ресурсов РФ), а так

же по порядку предъявления исков в счет возмещения нанесенного вреда. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью людей, данными методиками не 

регламентируется. 

Не все случаи причинения вреда в результате совершения земельных 

правонарушений экологического характера охватываются указанными мето

диками. Однако отсутствие таких методик не может служить основанием для 

отказа в возмещении вреда. В этом случае вред возмещается по фактическим 

затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей среды с уче

том понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. Правовым основа

нием для подобного возмещения являются нормы, закрепленные в п. 3 ст. 77, 

абзаце 2 п, 1 ст. 78 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». 

В третьем параграфе «Компенсация морального вреда, причинен

ного в результате совершения земельных правонарушений» уделяется 

внимание изучению вопроса реальности наличия физических и (или) нравст

венных страданий у граждан, нематериальным благам (правам) которых при

чинен вред вследствие совершения земельных правонарушений, и возможно

сти их компенсации в современный период, проводится сравнительно-

правовой анализ гражданского законодательства России и зарубежных стран 

(Германии, Франции, США, Англии), вносятся предложения и рекомендации 

по совершенствованию действующего гражданского и земельного законода

тельства, в том числе в части определения количественной оценки размера 

компенсации морального вреда. 

На взгляд диссертанта, совершение земельного правонарушения, в ре

зультате которого прямо или косвенно нарушаются личные неимущественные 

права граждан, либо осуществляется посягательство на принадлежащие граж-
- , I' 

данину другие нематериальные блага, в исключительных случаях может по
влечь за собой физические или нравственные страдания потерпевшего. 
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Представляется, физические или нравственные страдания, вероятнее 

всего, могут возникнуть при нарушении таких нематериальных благ как жизнь 

и здоровье гражданина, а равно неимущественных прав - право свободного 

передвижения, выбора места пребывания и жительства, права на рождение 

здоровых детей, права на благоприятную окружающую среду, права на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, права на эколо

гическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие, права на открьггость 

фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. 

При этом, если в результате совершения земельного правонарушения 

физического вреда не было причинено, а следовательно, не могли возникнуть 

физические страдания, то наличие нравственных страданий все равно будет 

иметь место, в частности, при нарушении личных неимущественных прав. При 

умалении этих благ (прав) и наличии невосполнимых потерь надлежащим спо

собом защиты будет выступать компенсация морального вреда. 

Обязательное условие для возникновения права потерпевшего на ком

пенсацию морального вреда - причинная связь между противоправным деяни

ем, нарушающим личные неимущественные права гражданина либо посягаю

щим на его другие неимущественные блага, и наступившим вследствие этого 

деяния моральным вредом. 

В ст. 89 ранее действовавшего Закона РСФСР от 19 декабря 1991 года 

№ 2060-1 «Об охране окружающей природной среды» предусматривалась 

декларативная норма, допускавшая компенсацию морального вреда граждани

ну, пострадавшему от экологического правонарушения. В новом Федеральном 

законе «Об охране окружающей среды» и в Земельном кодексе Российской 

Федерации и других нормативных правовых актах земельного законодательст

ва отсутствует прямое указание на возможность компенсации физических и 

нравственных страданий, причиненных земельными правонарушениями. Но 

это не означает, что потерпевшие от земельных правонарушений не имеют 

права на соответствующую компенсацию морального вреда, даже при отсутст

вии непосредственного указания об этом в законе. Такое право предусматри-
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ваетсяст.ст. 12, 150, 151, 1099-1101 ГКРФ. 

На основании приведенных в настоящем параграфе примеров диссер

тант приходит к выводу, что до сих пор российские суды не имеют достаточ

ной практики в рассмотрении исков, связанных с компенсацией морального 

вреда, причиненного экологическими правонарушениями (сюда мы относим и 

земельные правонарушения экологического характера). 

Такая ситуация складывается в силу неопределенности самой катего

рии морального вреда; особенностей воздействия неблагоприятных факторов 

(радиоактивных, химических, биологических, иных опасных веществ); слож

ности доказывания прямой причинной связи между воздействием поражаю

щих факторов и наступившим вредом здоровью потерпевших, а равно физи

ческих и нравственных страданий; привлечения в качестве ответчика, как пра

вило, организаций, осуществляющих деятельность, представляющую повы

шенную опасность для окружающей среды; и, наконец, отсутствия опыта об

ращения в суд с подобными исками. В настоящее время предъявление исков о 

компенсации морального вреда, причиненного неблагоприятным воздействи

ем окружающей среды (в том числе и земли), в определенной степени может 

упростить возможность возмещения экологического вреда здоровью граждан, 

в частности, в виду отсутствия необходимости обоснования суммы компенса

ции, а также использования положений ст.1100 ГК РФ. 

В связи с этим важно разработать методологию количественной оцен

ки размера компенсации физических и нравственных страданий в делах дан

ной категории, чтобы исключить неосновательное уменьшение или увеличе

ние размера заявленной компенсации. Для этого, на взгляд диссертанта, необ

ходимо использовать опьгг Германии, где суды применяют так называемый 

каталог повреждений с указанием сумм компенсации в случае их причинения. 

При этом данные суммы следует корректировать с учетом изменения потреби

тельских цен (инфляции). 

В заключении кратко излагаются основные теоретические выводы и 

предложения, сформулированные в ходе диссертационного исследования. 
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