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Аннотация: 
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дельцами обязанностей по охране земель. 
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В Российской Федерации происходит неуклонное ухудшение качественных характеристик 

земель сельскохозяйственного назначения. По состоянию на 2009 г. водной  эрозии подвержено 
17,8 % площади сельскохозяйственных угодий , ветровой  – 8,4 %, переувлажненные и заболо-
ченные земли занимают 12,3 %, засоленные и солонцеватые – 20,1 % сельскохозяйственных 
угодий  [1, с. 120]. Большие сложности в сфере охраны земель сельскохозяйственного назначе-
ния связаны с тем, что на практике правовые нормы не достигают поставленных целей.  

Охрана земель согласно ч. 1 ст. 13 Земельного Кодекса РФ [2] является обязанностью 
собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков.  

По мнению Н.И. Краснова, правовое обеспечение рационального использования природ-
ных ресурсов в сельском хозяйстве базируется на государственном принуждении, так как ос-
новным инструментом обеспечения исполнения правовой нормы является институт правовой 
ответственности [3, с. 64].  

Однако правовое обеспечение охраны земель сельскохозяйственного назначения сложно 
реализовать только посредством мер принуждения. Для реализации целей охраны земель 
сельскохозяйственного назначения необходимо не только обеспечить исполнение обязанности 
по охране земель: требуется активное участие органов государственной власти в решении про-
блем сельского хозяйства. 

Необходимость участия государства в реализации мероприятий по охране земель объяс-
няется тем, что объем обязанностей по охране земель, которые можно возложить на собствен-
ника земельного участка, объективно ограничен – неразумно требовать большего, чем он в су-
ществующих экономических, политических, социальных и других условиях в силах исполнить. 
Существует множество проблем в сфере охраны земель сельскохозяйственного назначения, 
которые не могут быть решены землепользователем самостоятельно. К таким вопросам отно-
сится, например, проведение комплексной мелиорации, создание системы метеостанций кли-
матического мониторинга, обучение специалистов по охране земель и др. 

Создание условий, необходимых для реализации мероприятий по охране земель, реали-
зуется посредством системы государственного управления в сфере использования и охраны 
земель. В этом аспекте функции правового обеспечения охраны земель сельскохозяйственного 
назначения близки по содержанию к функциям государственного управления. С точки зрения 
О.Н. Колесовой, существуют следующие функции государственного управления в сфере ис-
пользования и охраны земель: плановая, учетная, информационная, организационная, кон-
трольная, распределительно-перераспределительная [4, c. 214]. 

Реализация государством соответствующих функций позволит создать условия, необхо-
димые для осуществления сельскохозяйственными производителями мероприятий по охране 



земель сельскохозяйственного назначения. В рамках правового обеспечения охраны земель 
сельскохозяйственного назначения нужно создать следующие условия для эффективной реа-
лизации мероприятий по охране земель: 

1)  экономические; 
2)  организационные;  
3)  информационные; 
4)  научно-технические; 
5)  образовательные. 
Перед сельскохозяйственным производителем остро стоит вопрос экономической целе-

сообразности осуществления мероприятий по охране земель: наиболее эффективные меро-
приятия по охране земель часто затратны и сложно реализуемы. Мероприятия по охране зе-
мель можно условно разделить на долговременные и кратковременные по положительному 
эффекту, который они преследуют. Например, создание полезащитных лесных полос направ-
лено на снижение эрозии почв, но требуют вложения существенных материальных средств и 
времени. Преимуществом данного мероприятия является то, что снижаются ежегодные потери 
плодородия почв от ветровой эрозии, создается долговременное улучшение качественного со-
стояния земель. Внесение удобрений, напротив, является более простым способом восполне-
ния потерь качественного состояния земель. 

Для обеспечения охраны земель сельскохозяйственного назначения необходимо создать 
условия, при которых долговременное улучшение земель, почв, агроландшафтов будет эконо-
мически выгодно для сельскохозяйственного производителя. Также нужно понимать, что сель-
ское хозяйство в РФ находится в неблагоприятном экономическом положении – в таких услови-
ях сельскохозяйственные производители вынуждены сокращать расходы на охрану земель 
сельскохозяйственного назначения также, как и любые другие расходы, которые не связаны с 
получением прибыли в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе экономия на 
мероприятиях по охране земель сельскохозяйственного назначения будет невыгодна. 

Организационная функция в рамках системы мер правового обеспечения охраны земель 
сельскохозяйственного назначения представляется наиболее объемной и сложной. Вопросы ор-
ганизации сельскохозяйственного производства в РФ решаются в рамках отрасли аграрного пра-
ва. М.И. Козырь констатирует, что отказавшись от административно-командной системы управле-
ния экономикой, государство оставило за собой широкие полномочия в управлении сельскохо-
зяйственным производством [5, с. 71−73]. Государство определяет не только порядок организа-
ции сельскохозяйственных предприятий, но также решает многие социально-экономические про-
блемы сельского хозяйства: сохранение числа рабочих мест, планирование развития сельских 
территорий, создание инфраструктуры и многое другое. Хотя формально правовое регулирова-
ние в данной сфере имеют отдаленное отношение к охране земель сельскохозяйственного 
назначения, все же оно представляет большое значение для сохранения земель. Скажем, поли-
тика по планированию использованию территории таким образом, чтобы минимизировать пере-
вод земель сельскохозяйственного назначения под другие нужды, имеет непосредственное зна-
чение для сохранения площадей земель сельскохозяйственного назначения. 

Информация о состоянии земель, почв, агроландшафтов – краеугольный камень право-
вого обеспечения охраны земель сельскохозяйственного назначения, необходимый элемент 
дальнейшего развития в сфере охраны земель сельскохозяйственного назначения. Без свое-
временного сбора информации о состоянии земель, условиях и процессе их использования, 
невозможна эффективная реализация мероприятий по охране земель сельскохозяйственного 
назначения, не может осуществляться контроль за их исполнением. 

Рассмотрение вопроса информационного обеспечения деятельности землепользователя 
и его правового значения для охраны земель не раз подымалось в отечественной правовой 
науке. Как отмечает Ю.Г. Жариков, законодательство не может регулировать все аспекты веде-
ния сельскохозяйственного производства, поэтому для улучшения состояния земель государ-
ственные органы должны осуществлять разработку программ по информационному обеспече-
нию деятельности сельскохозяйственных организаций. Эти программы включали в себя спосо-
бы интенсификации сельского производства и вместе с тем рекомендовали мероприятия по 
улучшению состояния земель [6, c. 17−19]. Тем не менее, несмотря на необязательный харак-
тер, эти программы решали серьезные информационные и образовательные задачи. Для госу-
дарственных органов, осуществляющих функции управления в сфере охраны земель сельско-
хозяйственного назначения – сбор, анализ и обработка необходимой информации о состоянии 
земель, окружающей среды и системных процессах [7, c. 16] является необходимым элементом 
деятельности, обеспечивающей эффективное приложение сил и средств и снижающим риск 
наступления неблагоприятных последствий для земель сельскохозяйственного назначения. 



Для сельскохозяйственного производителя сложность представляет техническая сторона 
охраны земель сельскохозяйственного назначения. В современных условиях сельскохозяй-
ственное производство представляет собой сложный наукоемкий вид деятельности, в силу это-
го для осуществления мероприятий по охране земель сельскохозяйственного назначения тре-
буются специальные знания, относящиеся к функционированию земель сельскохозяйственного 
назначения, техникам их обработки, местным особенностям и свойствам почв. В данной ситуа-
ции важным элементом обеспечения охраны является система научного обеспечения, которая 
позволит более полноценно внедрять рекомендации научных организаций по совершенствова-
нию техник сельскохозяйственного производства. Развитие технологий сельскохозяйственного 
производства, совершенствование систем земледелия позволит снизить государственные рас-
ходы на финансирование мероприятий по охране земель (например, внесение удобрений), 
расходы на управление в сфере использования и охраны земель. 

Все указанные меры преимущественно закрепляются в нормах государственного управле-
ния в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. Также суще-
ствуют и другие мероприятия, способствующие правовому обеспечению охраны земель сельско-
хозяйственного назначения: например, это целевые программы по развитию сельского хозяйства, 
сельскохозяйственного производства. В рамках данных направлений государственной деятель-
ности происходит создание условий для совершенствования средств и способов земледелия, что 
в значительной степени способствует обеспечению охраны земель. Важным в данном случае яв-
ляется не сфера, в которой закреплена норма, а ее направленность – создание условий для 
предотвращения негативного воздействия на земли сельскохозяйственного назначения. 

Можно сделать вывод, что правовое обеспечение охраны земель сельскохозяйственного 
назначения представляет собой единый комплекс взаимообусловленных между собой элемен-
тов: правовых норм по охране земель, почв, агроландшафтов, и механизма их реализации – 
юридически значимых мер: экономических, организационных, информационных, научно-
технических, образовательных и средств их правоприменения, направленных на предотвраще-
ние снижения качественных и количественных характеристик земель сельскохозяйственного 
назначения. 
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