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Согласно «Конституции Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)  земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (р.1, ст. 9, 

ч.1). 

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц, а 

условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального 

закона  (р.1, ст. 36, ч.2,3). 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам (р.1, ст. 58). 

Земля отнесена к природным ресурсам, понятие «почва» - отсутствует. 

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными и другими природными ресурсами, а так же 

природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников 

истории и культуры  (р.1, ст. 72, ч.1, п. «д»). 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (ред. от 03.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) в ст.  261 

определил земельный участок как объект права собственности.  Если иное не 

установлено законом, право собственности на земельный участок 

распространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный 

(почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем растения (п. 2). 



Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, 

что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено 

законами о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и 

не нарушает прав других лиц (п.3). 

Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 02.08.2019) «О недрах» гласит: 

«недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, 

а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 

простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об охране 

окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) в ст. 1 ввел понятия: 

- природная среда (далее также – природа) – совокупность компонентов 

природной среды, природных и природно-антропогенных объектов; 

- компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 

существования жизни на Земле. 

Природный ландшафт – территория, которая не подверглась изменению в 

результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием 

определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в 

единых климатических условиях. 

Далее по тексту упоминаются «земля» и «почвы», содержание их не 

раскрыто. Присутствуют термины «почвенный покров» (ст. 16.3, п. 6 и ст. 62.1, п. 

3.1), «плодородный слой почв» (ст. 40, п. 3). 

При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны 

соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, проводиться 

мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных и 

других организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду (ст. 42, п. 1). 

При осуществлении мелиорации земель, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем и 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений должны приниматься 

меры по охране водных объектов, земель, почв, лесов и иной растительности, 

животных и других организмов, а также предупреждению другого негативного 

воздействия на окружающую среду при осуществлении мелиоративных 

мероприятий (ст. 43). 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения почвы подлежат охране 

государством, и в целях их учета и охраны учреждаются Красная книга почв 

Российской Федерации и красные книги почв субъектов РФ, порядок ведения 

которых определяется законодательством об охране почв  (ст. 62, п. 1). 



Порядок отнесения почв к редким и находящимся под угрозой исчезновения, 

а также порядок установления режимов использования земельных участков, почвы 

которых отнесены к редким и находящимся под угрозой исчезновения, 

определяется законодательством (ст. 62, п. 2).  

Не определив, что есть почва, исполнить данные положения 

невозможно. 

Задачами единой системы государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды) являются: 

- регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе 

компонентов природной среды, естественных экологических систем, за 

происходящими в них процессами, явлениями, изменениями состояния 

окружающей среды;  

- хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации о 

состоянии окружающей среды; 

- анализ полученной информации в целях своевременного выявления 

изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и (или) 

антропогенных факторов, оценка и прогноз этих изменений (ст. 63.1, п. 2).  

Поскольку почва – компонент природной среды, за ее состоянием надо 

вести регулярные наблюдения.  

Ведение различных подсистем единой системы государственного 

экологического мониторинга регламентируется различными кодексами, 

федеральными законами и подзаконными правовыми актами. Во всех нормативных 

правовых документах есть только понятие «земли». Применяются две различных 

процедуры государственного мониторинга земель. Поскольку единый орган 

государственного управления, специально уполномоченный в сфере 

землепользования, отсутствует, это создает ряд проблем правового и 

методического характера. Государственный мониторинг состояния почв не 

осуществляется (или может быть частично признан таковым для почв земельных 

участков, используемых в сельскохозяйственном производстве).   

Только Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О 

карантине растений» определил: почва – компонент природной среды, состоящий 

из минеральных и органических частей, которые обеспечивают жизнедеятельность 

растений. К понятию «почва» не относятся торф, песок, грунт глубокого залегания, 

компост, а также искусственно созданная среда обитания растений (ст. 2, п. 32). 

Здесь приводится определение почвы, являющейся, согласно п. 29 ст. 2, элементом 

подкарантинной продукции. Выпущено Постановление Правительства РФ от 

14.02.2017 № 180 «О ввозе в Российскую Федерацию почвы в научных целях» 

(вместе с «Правилами ввоза в Российскую Федерацию почвы в научных целях»). 



В 1990 году известный ученый-эколог профессор Н.Ф. Реймерс высказал 

мнение, что  при развитии экологического законодательства происходит опасная 

подмена, поскольку «земля» не является  синонимом «почвы». 

Содержание и смысл понятия «земля» раскрывает  действующий в 

настоящее время «ГОСТ 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84). Государственный стандарт 

Союза ССР. Земли. Термины и определения» (утвержден и введен в действие 

Постановлением Госстандарта СССР от 28.10.1985 № 3453). Земля (далее З.) - 

важнейшая часть окружающей природной среды, характеризующаяся 

пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, растительностью, 

недрами, водами, являющаяся главным средством производства в сельском и 

лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для размещения 

предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства. 

Согласно «ГОСТ 27593-88 (СТ СЭВ 5298-85). Государственный стандарт 

Союза ССР. Почвы. Термины и определения» (утвержден и введен в действие 

Постановлением Госстандарта СССР от 23.02.1988 № 326),  почва - это 

самостоятельное естественно-историческое природное тело, возникшее на 

поверхности земли в результате длительного воздействия биотических, 

абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и 

органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-

морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений 

соответствующие условия.  

Приказ Минприроды России от 11.07.2018 № 316 «О внесении изменений в 

Методику исчисления вреда, причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды, утвержденную приказом Минприроды России от 8 июля 2010 

г. N 238». Настоящей Методикой исчисляется в стоимостной форме размер вреда, 

причиненный почвам, как компоненту природной среды, сформировавшемуся 

на поверхности земли, состоящему из минеральных веществ горной породы, 

подстилающей почву, органических веществ, образовавшихся при разложении 

отмерших остатков животных и растений, воды, воздуха, живых организмов и 

продуктов их жизнедеятельности, обладающему плодородием, в результате их 

загрязнения, порчи, уничтожения плодородного слоя почвы. 

Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 149 «О разработке, 

установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для 

химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об 

утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, 

устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий» 

(вместе с «Положением о разработке, установлении и пересмотре нормативов 

качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния 

окружающей среды»). Нормативы качества разрабатываются и 

устанавливаются для отдельных компонентов природной среды:…г) почв 



(земель). Это вносит правовую неопределенность, т.к. из контекста получается, что 

почвы и земли – тождественные понятия. 

Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», где даже в названии не присутствует термин 

«почва», в ст. 1 легализовал абсолютно некорректный с научной и концептуальной 

точки зрения тезис: «Плодородие земель сельскохозяйственного назначения – 

способность почвы удовлетворять потребность сельскохозяйственных культурных 

растений в питательных веществах, воздухе, воде, тепле, биологической и физико-

химической среде и обеспечивать урожай сельскохозяйственных культурных 

растений». 

«Воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения – 

сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

посредством систематического проведения агротехнических, агрохимических, 

мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных и иных мероприятий». 

Очевидно, что плодородием могут обладать только почвы, а не земли. 

Воспроизводство плодородия подразумевает некую систему действий и 

мероприятий, но они не могут быть определены, по сути, без экспертизы 

специалистами для каждого конкретного случая, создания соответствующего 

проекта, и то, если уже имеются научно обоснованные по результатам 

проведенных агрономических экспериментов и утвержденные технологии. 

Открытый список в данном вопросе «и иных» – абсолютно недопустим. 

Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, земельных 

участков обязаны (ст. 8): 

осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, 

обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное 

воздействие такой деятельности на окружающую среду (какими, кто и как их 

устанавливает?); 

соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения (какие, кто и как их устанавливает?); 

представлять в установленном порядке в соответствующие органы 

исполнительной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов; 

содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного 

и эколого-токсикологического обследований земель сельскохозяйственного 

назначения; 

информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах 

деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на 

земельных участках, находящихся в их владении или пользовании (деградация 

земель сельскохозяйственного назначения определена (ст.1), как ухудшение 



свойств земель сельскохозяйственного назначения в результате природного и 

антропогенного воздействий, как ее установить – не указано?); 

выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов РФ, а также нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

Данная статья является не работающей правовой  нормой, поскольку нет 

установленного порядка и механизма осуществления указанных действий со 

стороны агропроизводителей, использующих земельные частки. 

С  01.01.2020 вступит  в силу новая редакция Федерального закона от 

18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О землеустройстве» (далее ФЗ «О 

землеустройстве».   

В ст. 1 определено, что землеустройство - мероприятия по изучению 

состояния земель, планированию и организации рационального использования 

земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на 

местности границ объектов землеустройства, организации рационального 

использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для 

осуществления сельскохозяйственного производства…  

Объекты землеустройства - территории субъектов РФ, территории 

муниципальных образований, а также части таких территорий. 

Обязательность проведения землеустройства (ст. 3) в случаях: установления 

или изменения границ объектов землеустройства; выявления нарушенных земель, а 

также земель, подверженных водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, 

заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению 

отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими 

веществами, заражению и другим негативным воздействиям; проведения 

мероприятий по восстановлению и консервации земель, рекультивации 

нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства 

и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других 

негативных воздействий. 

Основаниями проведения землеустройства являются: решения федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления о проведении 

землеустройства; договоры о проведении землеустройства; судебные решения (ст. 

4). 

Согласно ФЗ «О землеустройстве» (ст. 9) изучение состояния земель  

проводится в целях получения информации об их количестве и качестве. Оно 

включает в себя следующие виды работ: почвенные, геоботанические и другие 

обследования и изыскания; оценка качества земель; инвентаризация земель. 



Их основой являются материалы геодезических и картографических работ 

(ст. 10). Соответствующая топографическая основа  используется  при  

планировании  и определении рационального использования земель, описания 

местоположения и установления на местности границ объектов землеустройства, а 

так же внутрихозяйственного землеустройства.  

Порядок описания местоположения (ст.15) и установления на местности 

границ объектов землеустройства (ст. 17) определяется уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти и  

Правительством РФ соответственно. 

Для  получения информации о состоянии земель, в том числе почвы, а также 

в целях выявления земель, подверженных водной и ветровой эрозии, селям, 

подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, 

загрязнению отходами производства и потребления, радиоактивными и 

химическими веществами, заражению и другим негативным воздействиям 

проводятся обследования и изыскания (ст. 11). 

Оценка качества земель проводится в целях получения информации о её 

свойствах  как средства производства в сельском хозяйстве, в том числе 

органическом (ст. 12).  

Для выявления земельных участков неиспользуемых, нерационально 

используемых или используемых не по целевому назначению, не в соответствии с 

разрешенным, а   также других их характеристик  проводится инвентаризация 

земель  (ст. 13). 

В Российской Федерации, субъектах и муниципальных образованиях 

планирование и организация распределение земель осуществляется  с учетом 

необходимости  их рационального использования и охраны. Принимаются во 

внимание  перспективы развития экономики и  потребность улучшения 

организации территорий  (ст. 14). Список направлений рационального 

использования земель и их охраны - открытый. Учитываются подготовленные 

предложения и  имеющееся природно-сельскохозяйственное районирование 

земель.  

Планирование и организация рационального использования земель и их 

охраны в городских и сельских поселениях проводятся в соответствии с 

градостроительной документацией.  

А как поступать на землях, расположенных за установленными 

границами населенных пунктов? 

Статья 18 ФЗ «О землеустройстве»  определяет, что внутрихозяйственное 

землеустройство проводится в целях организации рационального использования 

земель сельскохозяйственного назначения и их охраны, а также земель, 

используемых общинами коренных малочисленных народов для обеспечения их 

традиционного образа жизни. 



При его проведении выполняются следующие виды работ: 

организация рационального использования гражданами и юридическими 

лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного 

производства, а также организация территорий, используемых общинами коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для обеспечения их 

традиционного образа жизни; 

разработка мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий, 

освоению новых земель, восстановлению и консервации земель, рекультивации 

нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства 

и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других 

негативных воздействий. 

К видам землеустроительной документации  (ст. 19) относятся: 

генеральная схема землеустройства территории РФ, схема землеустройства 

территорий субъектов РФ, схема землеустройства муниципальных образований, 

схемы использования и охраны земель; 

карты (планы) объектов землеустройства; 

проекты внутрихозяйственного землеустройства; 

проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых земель, 

рекультивации нарушенных земель, защиты земель от эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими 

веществами, заражения и других негативных воздействий; 

материалы почвенных, геоботанических и других обследований и 

изысканий, оценки качества земель, инвентаризации земель; 

тематические карты и атласы состояния и использования земель. 

Для сельских территорий РФ нет требований по обязательному 

проведению землеустройства на всех площадях, используемых (или временно 

не используемых) при ведении агропроизводства.  

В соответствии с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2019) 

с целью реализации основных направлений устойчивого территориально-

градостроительного развития, во всех муниципальных образованиях субъектов РФ 

разработаны и утверждены: 1) схемы территориального планирования 

муниципальных районов; 2) генеральные планы поселений; 3) генеральные планы 

городских округов. 



Земли сельскохозяйственного назначения в этих документах 

представлены единым массивом, для них нет собственного зонирования, нет 

соответствующих правил землепользования. 

 

 

 

 

Заключение 

 

В современном земельном и экологическом законодательстве характерно 

наличие активно применяемых норм-принципов и норм-деклараций. Само оно 

содержит противоречивые и неоднозначные положения.  

Понятие «землеустройство» нуждается в толковании и уточнениях, 

употребляется    бессистемно. Используемый в ФЗ «О землеустройстве» 

терминологический аппарат,  порождает на практике проблему правовой 

неопределенности. Присутствует феномен абстрактного нормотворчества, при 

котором разработчики акта не задумываются о механизмах его реализации, не 

предлагают параллельного создания условий эффективного применения. 

Мы считаем, что «землеустройство» – это одновременно и цель, и принцип 

правового регулирования, и система правовых мер. Существуют различные 

научные подходы к трактовке определения «землеустройство». В 

правоприменительной деятельности пока не выработано однозначных конкретных 

ее характеристик или критериев. Среди них главным должны быть состояние и 

плодородие почв. 

Для целей ведения сельскохозяйственного производства может 

производиться классификация и группировка именно почв, а не земель. 

Плодородие – свойство, присущее только почвам. Это требует принципиально 

новой методологии и наборов методик исследования, основанных на получении, 

накоплении, проверке и алгоритмах использования массивов цифровых 

геопространственных данных.   

Почвы, их состояние и плодородие должны быть в числе обязательных 

критериев и характеристик национальной, экологической, экономической и 

продовольственной безопасности в процессах хозяйственной деятельности и 

повышения эффективности государственного управления. Необходимо иметь 

полноценное, научно-обоснованное и легальное (юридически значимое) 

общеправовое, точное, однозначное, дефинированное, устоявшееся, 

неконтекстное определение почвы и ее плодородия как фундаментального 

уникального свойства.  

Это позволит адекватно учитывать почвы как важнейший ресурс, 

незаменимый компонент экосистем и ландшафтов, осуществлять их охрану, 

объективно характеризовать их плодородие, разработать справедливый механизм 

налогообложения и государственной поддержки отечественных 

агропроизводителей, а так же проводить  землеустройство – как комплекс 



мероприятий  по изучению состояния почв, планированию и организации 

рационального их использования и  охраны, описанию местоположения и 

(или) установлению на местности границ объектов землеустройства, 

организации рационального (по разработанному, согласованному и 

утвержденному проекту)  использования гражданами и юридическими 

лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного 

производства…  

 


