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Масштабное сокращение земельных ресурсов страны поставило во главу
угла одну из самых актуальных проблем земельного права — охрану земли.
Охране земли законодатель придает особое значение. Так, Конституция
Российской Федерации [9] закрепила в ч. 1 ст. 9 положение о том, что «земля и
другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории». Тем самым было обозначено, что вопросы охраны земель и
обеспечения рационального землепользования имеют высокий приоритет в
российском законодательстве. Как верно указывает Е.А. Сухова, в ч. 1 ст. 9
Конституции РФ закреплен «принцип использования и охраны земли и других
природных ресурсов как основы жизнедеятельности народов в Российской
Федерации, который определяет отношение общества и государства к этим
природным ресурсам как составной части природы, являющейся необходимым
условием существования самой человеческой жизни» [12]. Для регулирования
отношений, связанных с охраной земли, принципы земельного права
необходимы и крайне важны.
Именно «правовые принципы позволяют увязать в единое целое
правотворчество и правореализацию, правовые акты нормативного и
индивидуального

содержания,

субъективные

права

и

юридические

обязанности субъектов права, законность и правопорядок, теоретические
изыскания в области права и конкретную юридическую практику» [1, С. 143.]
Основным принципом, закрепленным в ст. 1 Земельного кодекса
Российской Федерации [4] (далее — ЗК РФ) и направленным на охрану земли,
является, на наш взгляд, приоритет охраны земли как важнейшего компонента
окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном
хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества
(пп.2 п. 1 ст. 1 ЗК РФ). Как не без основания отмечается в литературе, «в
последние годы наметился явный приоритет в правовом регулировании
отношений, земля в которых рассматривается преимущественно как объект
недвижимости без учета ее природных, экологических качеств» [10.]
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На наш взгляд, рассматриваемый принцип отражает две составляющие
охраны земли, и его можно условно разделить на две части. Это, во–первых,
экологическая составляющая охраны земли как важнейшего компонента
окружающей среды и, во-вторых, экономическая составляющая охраны земли
как средства производства в сельском и лесном хозяйстве. Экологическая
составляющая охраны земли проявляется тогда, когда возникает возможная
угроза нанесения вреда окружающей среде и земле или почве как ее части.
Экономическая составляющая охраны земли возникает при использовании
земли как важнейшего ресурса страны, от которого зависит продовольственная
безопасность страны. Кроме того, земля является главным средством
производства в лесном хозяйстве. Специфика земли и лесов как средств
производства состоит в том, что они служат бесконечному ряду поколений.
Положения об охране земли содержат также принцип учета значения
земли как основы жизни и деятельности человека (пп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК). В этом
принципе, как и в предыдущем, четко прослеживается экологическая
направленность, заключающаяся в том, чтобы сохранить землю как природный
компонент с целью обеспечения благоприятных условий для жизни, здоровья
человека и развития общества, а также рационального использования земли как
природного ресурса — основы жизни и деятельности человека.
Положение о сохранении особо ценных земель и земель особо охраняемых
территорий содержит принцип, закрепленный в пп. 6 п.1 ст. 1 ЗК РФ, согласно
которому изменение целевого назначения ценных земель сельскохозяйственного
назначения, земель, занятых защитными лесами, земель особо охраняемых
природных территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного
наследия, других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий
для иных целей ограничивается или запрещается в порядке, установленном
федеральными законами.
Обратим внимание, что положения об охране земли опосредованно
содержатся и в других принципах статьи 1 ЗК, напрямую не связанных с охраной
земли, но имеющих для нее определенное значение. Это принцип охраны жизни
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и здоровья человека, предусматривающий, что при осуществлении деятельности
по использованию и охране земель должны быть приняты такие решения и
осуществлены такие виды деятельности, которые позволили бы обеспечить
сохранение

жизни

человека

или

предотвратить

негативное

(вредное)

воздействие на здоровье человека (пп. 3 п.1 ст.1 ЗК). Принцип участия граждан,
общественных организаций (объединений) и религиозных организаций в
решении вопросов, касающихся их прав на землю, устанавливает доступность
для них в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие
на состояние земель при их использовании и охране (пп. 4 п. 1 ст. 1); принцип
сочетания интересов общества и законных интересов граждан призван
регулировать отношения в сфере использования и охраны земель в интересах
всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное
владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным
участком (пп. 11 п. 1 ст. 1). Данные принципы указывают на заинтересованность
законодателя в сохранении каждым субъектом земельных отношений земли как
природного богатства, поскольку от состояния земли зависит жизнеспособность
человека.
Таким

образом,

представляется

возможным

рассматривать

совокупность ряда принципов земельного права и положений об охране
земель, содержащихся в некоторых принципах, как самостоятельный
комплексный доктринальный принцип земельного права — принцип охраны
земли. И хотя этот принцип является доктринальным, составляющие его
положения

обязательны

для

соблюдения

субъектами

земельных

правоотношений, поскольку они закреплены нормами закона.
С учетом вышеизложенной авторской позиции о принципе охраны
земли, рассмотрим его реализацию в земельном законодательстве стран СНГ.
В силу особой значимости земли необходимость ее охраны закреплена в
законодательстве многих стран. Регулирование отношений, связанных с
землей, в том числе отношений по охране земли, предусмотрено в основных
актах земельного законодательства. Так, на территории Украины действует
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Земельный кодекс Украины от 25 октября 2001 года № 2768-III [7] (далее —
ЗК Украины), в Казахстане — Земельный кодекс Республики Казахстан от 20
июня 2003 года № 442-II [5] (далее — ЗК Казахстана), в Белоруссии — Кодекс
Республики Беларусь «О земле» от 23 июля 2008 г. № 425-З [8] (далее —
КРБоЗ), в Узбекистане — Земельный кодекс от 30 апреля 1998 года № 598-I
[6] (далее — ЗК Узбекистана). Анализ земельного законодательства по
вопросу охраны земли в этих странах интересен тем, что подход к
формированию

этого

законодательства

базировался

на

основе

законодательства СССР, однако, с распадом СССР в республиках СНГ
правовое регулирование отношений стало приобретать национальные
особенности и отличия.
Положения об охране земли заложены в нормах, определяющих задачи
земельного законодательства данных стран, что отличает его от земельного
законодательства РФ. Так, в Республике Узбекистан основными задачами
земельного законодательства являются регулирование земельных отношений в
целях обеспечения в интересах настоящего и будущих поколений научно
обоснованного,

рационального

использования

и

охраны

земель,

воспроизводства и повышения плодородия почв, сохранения и улучшения
природной среды (ст. 1 ЗК РУ). В ст. 5 ЗК Казахстана закреплено идентичное
положение. Статья 4 ЗК Украины задачей земельного законодательства называет
регулирование земельных отношений с целью обеспечения рационального
использования и охраны земель. Кодекс «О земле» Республики Беларусь задачи
земельного законодательства не выделяет, однако содержит преамбулу, в
которой закреплено, что Кодекс регулирует земельные отношения и направлен
на эффективное использование и охрану земель. Необходимо отметить, что
данный акт принят сравнительно недавно, и он несколько отличается от
нормативно-правовых актов других рассматриваемых стран в формулировании
основных положений в области регулирования земельных отношений.
В одной из статей зарубежного автора, касающейся охраны земель,
подчеркивалось, что с юридической точки зрения охрану земель необходимо
306

Крымский научный вестник, №6, 2015

krvestnik.ru

рассматривать как один из определяющих принципов земельного права, который
реализуется в нормах земельного законодательства [2, С. 295].
Принципы, положения которых направлены на охрану земли, закреплены
в

земельном

законодательстве

данных

стран,

что

сближает

его

с

законодательством Российской Федерации. Обратим внимание и на идентичное
название статей, посвященных принципам. Так, в Земельных кодексах
Узбекистана, Казахстана, Украины статьи названы «Принципы земельного
законодательства». Статья 5 КРБоЗ — «Основные принципы земельных
отношений». Учитывая мнение, изложенное в теории права, касательно
соотношения принципов права и принципов законодательства, полагаем, что
принципы земельного права и принципы земельного законодательства не могут
быть тождественны. Поэтому формулировки статей о принципах, закрепленных
в ЗК указанных стран, представляются не совсем верными. На наш взгляд,
наиболее правильным названием статьи, посвященной принципам, является
«Основные принципы правового регулирования земельных отношений».
Согласно ст. 2 ЗК Узбекистана к числу основных принципов земельного
законодательства, направленных на охрану земли, можно отнести: обеспечение
особой охраны, расширения и строго целевого использования земель
сельскохозяйственного назначения, прежде всего орошаемых земель; оказание
государственной и иной поддержки в осуществлении мероприятий по
повышению

плодородия

сельскохозяйственных

угодий,

улучшению

мелиоративного состояния и охране земель; предотвращение нанесения ущерба
земле и всей окружающей природной среде. Среди принципов земельного
законодательства, закрепленных в ст. 4 ЗК Казахстана, к принципам охраны
земли можно отнести: сохранение земли как природного ресурса, основы жизни
и деятельности народа Республики Казахстан; охрану и рациональное
использование земель; приоритет земель сельскохозяйственного назначения;
предотвращение нанесения ущерба земле или устранение его последствий.
Земельное законодательство Украины базируется на принципах, указанных в ст.
5, среди которых выделим принцип обеспечения рационального использования
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и охраны земель. Земельные отношения в Белоруссии регулируются на основе
принципов,

среди

которых

выделим:

приоритет

использования

сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения, земель
природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного
назначения, лесных земель лесного фонда для целей, связанных с назначением
этих земель; эффективное использование земель; охрану земель и улучшение их
полезных свойств (ст. 5). Таким образом, принцип охраны земли (т.е. положения
принципов,

касающиеся

охраны

земель,

которые

составляет

единый

самостоятельный комплексный принцип охраны земли) в данных странах
направлен на то, чтобы правовое регулирование использования и охраны земель
осуществлялось с учетом значимости ее как компонента окружающей среды,
основного средства производства, основы жизни и деятельности народов,
проживающих на территории соответствующих стран.
Непосредственную реализацию принцип охраны земли находит в
последующих нормах рассматриваемых актов. Вопросам охраны земли
посвящены отдельные главы кодексов. Например, глава 11 ЗК Узбекистана и
глава 17 ЗК Казахстана посвящены охране земель, глава 26 ЗК Украины —
задачам, содержанию и порядку охраны земель, глава 10 КРБоЗ — охране
земель, а также государственному контролю за использованием и охраной
земель. Для сравнения напомним, что нормы по охране земель располагаются в
главе II ЗК РФ. Такое расположение иллюстрирует, на наш взгляд, особое
приоритетное отношение российского законодателя к охране земли перед ее
использованием.
В Земельном кодексе РФ не дается понятие «охраны земель». В отличие от
России в анализируемых законах зарубежных стран содержатся определения
понятия «охраны земель», причем они практически идентичны и во многом
повторяют определение понятия «охраны земель», которое было в Земельном
кодексе РСФСР 1991 года [3].
Так, согласно статье 139 ЗК Казахстана охрана земель включает систему
правовых, организационных, экономических, технологических и других
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мероприятий, направленных на охрану земли как части окружающей среды,
рациональное использование земель, предотвращение необоснованного изъятия
земель из сельскохозяйственного и лесохозяйственного оборота, а также на
восстановление и повышение плодородия почв. Целями охраны земель
являются:

предотвращение

неблагоприятных
стимулирования

деградации

последствий
экологически

и

нарушения

хозяйственной
безопасных

земель,

других

деятельности

путем

технологий

производства

и

проведения лесомелиоративных, мелиоративных и других мероприятий;
обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации или
нарушению; внедрение в практику экологических нормативов оптимального
землепользования.
Земельный кодекс Украины закрепляет не только понятие «охраны
земель» (ст. 162), но и определяет ее задачи. Задачей охраны земель является
обеспечение

сохранности

и

воспроизводства

земельных

ресурсов,

экологической ценности природных и приобретенных качеств земель (ст. 163).
Для выполнения данной задачи ЗК Украины устанавливает необходимые для
соблюдения требования: обоснование и обеспечение достижения рационального
землепользования; защита сельскохозяйственных угодий, лесных земель и
кустарников от необоснованного изъятия для иных нужд; защита земель от
эрозии, селей, подтоплении и т.д. (ст. 164). В отличие, например, от ЗК
Казахстана, в Земельном кодексе Украины о целях охраны земель не сказано,
что, на наш взгляд, является пробелом. Принимая во внимание структуру статей,
посвященных

охране

земель,

заключим,

что

в

земельных

кодексах

рассматриваемых стран нет четкости в вопросе определения целей и задач
охраны земель.
КРБоЗ определение понятия «охрана земель» приводит в статье,
посвященной основным терминам и понятиям, что отличает его от
рассматриваемых земельных кодексов. Так, согласно ст. 1 Кодекса охрана земель
представляет собой систему мероприятий, направленных на предотвращение
деградации земель, восстановление деградированных земель. Полагаем, что
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данное определение отражает узкое понимание охраны земли, тогда как в ст. 89
КРБоЗ перечислены мероприятия по охране земель, которые охватывают более
широкую область отношений. Например, мероприятия по снятию, сохранению и
использованию плодородного слоя земель необходимо осуществлять в случае
проведения

работ,

связанных

с

добычей

полезных

ископаемых

и

строительством.
Как и в России, в земельных законах большинства рассматриваемых стран,
в

частности,

в

ЗК

Украины,

ЗК

Казахстана,

КРБоЗ

подчеркнута

многоаспектность использования земли. В этой связи следует упомянуть о
высказанном в российской научной литературе мнении о важности закрепления
в законодательстве особого статуса земли. Так, в одной из научных статей,
говоря о применении конструкции «земля как национальное достояние» в
Конституции Российской Федерации, автор указывает, что «закрепление
подобной конструкции позволит обеспечить земле надлежащую охрану и защиту
как основе конституционного строя России, повысит эффективное ее
использование. Такая конструкция послужила бы безусловным основанием
привлечения к юридической ответственности как субъектов, пользующихся
землей на праве собственности, так и на иных правах, при неэффективном и
нерациональном использовании земли» [13, С. 31-35.].
На наш взгляд, в целях улучшения охраны земли как природного объекта
и природного ресурса необходимо в ЗК РФ обозначить ее особый статус как
национального (всенародного) достояния. Отметим, что по поводу публичной
ценности земли высказывался и Конституционный Суд РФ в одном из своих
постановлений: «Народам, проживающим на территории того или иного
субъекта Российской Федерации, должны быть гарантированы охрана и
использование земли и других природных ресурсов как основы их жизни и
деятельности,

т.е.

как

естественного

всенародного значения» [11].
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В связи с изложенным, полагаем целесообразным дополнить ЗК РФ
преамбулой, отразив в ней статус земли и указав задачи земельного
законодательства. Предлагаем изложить преамбулу в следующей редакции:
«Земля является национальным достоянием народов, проживающих на
территории Российской Федерации, и находится под особой охраной
государства. Задачами земельного законодательства является регулирование
земельных отношений с целью обеспечения выполнения

участниками

земельных отношений требований по использованию земли способами, не
наносящими ей вред, охране качественных характеристик земли, сохранению
почв и их плодородия».
Такое предложение важно, как с теоретической, так и с практической точки
зрения для реализации принципы охраны земли, поскольку представляет собой
дополнительный

способ

для

защиты

земли

в

законодательной

и

правоприменительной практике.
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