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Земля - это основа жизни и деятельности человека, сфера производства продоволь-

ствия. Согласно ст.37 ФЗ «Об охране окружающей среды» одним из требований при ис-
пользовании земли является её рекультивация [2]. Данное требование не является новым.
Еще с 90-х годов прошлого века достаточно много внимания уделялось отношениям по
охране земель. Так, например, в Земельном кодексе РСФСР 1991 г., а именно в ст. 101 [5]
было положение, которое присутствует и в действующем Земельном кодексе РФ в ст. 13,
обязывающее субъектов земельных отношений проводить рекультивацию нарушенных зе-
мель [1]. Отношения по проведению рекультивации урегулированы также постановлением
Правительства РФ [3] и дополнены приказом Минприроды РФ [4].

За невыполнение данных обязанностей предусматривается возможность применения
административной ответственности специально уполномоченными органами, в соответ-
ствующем порядке. Согласно ст. 23.15 КоАП РФ дела рассматривают должностные лица
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора),
а в соответствии со ст. 23.31 КоАП РФ дела рассматривают должностные лица Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора).

С каждым годом увеличивается количество образующихся отходов. Для обеспечения
мер охраны окружающей среды твердые бытовые отходы подлежат удалению за преде-
лы населенного пункта. Для этого создаются полигоны [6]. Для организации приемки
(передачи) рекультивированных земель на местах (в муниципальных образованиях) со-
здаются комиссии по вопросам рекультивации земель [4]. Это свидетельствует о том, что
усиливаются меры по надзору за проведением рекультивации на уровне муниципальных
образований.

В последнее время возросло количество фактов нарушений использования отходов от
строительства и сноса зданий, что вызвало необходимость законодательно установить тре-
бование о проведении рекультивации карьерных выемок и искусственно созданных поло-
стей с использованием отходов производства и потребления [7].

Нововведением также является требование статьи 39.8 ЗК РФ, где устанавливается
требование о необходимости включения в договор аренды земельного участка, который
находится в публичной собственности, обязанности по проведению рекультивации, а в
случае порчи земельных участков, находящихся в публичной собственности, согласно ст.
39.35 ЗК РФ лица, пользовавшиеся такими землями, обязаны провести рекультивацию.

Таким образом, правовое регулирование отношений по рекультивации нарушенных зе-
мель, которое было как в старом, так и присутствует в новом законодательстве, направле-
но на защиту и охрану окружающей среды, на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, а также на восстановление и улучшение плодородного слоя поч-
вы земли.
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