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ПРЕДИСЛОВИЕ

Состояние и качество земель (почв) в настоящее время вызы-
вают тревогу во многих странах мира. Интенсификация сельскохо-
зяйственного производства, масштабное использование пестицидов 
и агрохимикатов, расширение площадей для выращивания зерновых 
культур, хлопка, кормовых растений, рост городов и транспортных 
артерий во второй половине ХХ в. привели к необратимым в ряде 
случаев процессам загрязнения земель, их деградации, утрате 
и снижению плодородия, уменьшению площадей нетронутых зе-
мель и иным негативным последствиям. При всей опасности эколо-
гических катастроф (даже связанных с радиационным загрязнением 
или проникновением в почву опасных химических веществ) урон, 
нанесённый базису жизнедеятельности человека – землям – в ре-
зультате от антропогенной, умышленной, планируемой и постоянно 
осуществляемой его деятельности, намного выше.

Именно по этой причине предлагаемая читателям книга 
О.В. Воронцовой представляет, на мой взгляд, несомненный интерес. 
Она посвящена юридической ответственности за порчу земли и тем 
самым носит ярко выраженную профилактическую направленность, 
т.е. предназначена для обеспечения эффективного воздействия норм 
экологического, земельного, уголовного, административного, трудо-
вого и гражданского права на поведение субъектов хозяйственной 
и иной деятельности с тем, чтобы они воздержались от причине-
ния вреда земле. В то же время в книге детально охарактеризованы 
возможности права, пресекающие совершаемые в настоящее время 
нарушения требований по охране земель (почв), и те средства, ко-
торыми располагают сегодня структуры, выполняющие охранитель-
ные функции, для наказания правонарушителей и восстановления 
правопорядка, законности, справедливости и, если это достижимо, 
качества нарушенных земель.

Понятно, что юридическая ответственность является послед-
ним доводом, крайней мерой. Но, учитывая низкий уровень право-
сознания, правовой и экологической культуры, эта мера во многом 
помогает усилить охрану земель от порчи и деградации.

Надо сказать, что в книге О.В. Воронцовой представлены убе-
дительные данные о современном состоянии и степени деградации 

земель в России, факторах, повлиявших на этот процесс и продолжа-
ющих усугублять воистину катастрофическую ситуацию. При этом 
автор удачно, на мой взгляд, выделяет и факторы иного – полити-
ческого, организационного, правового – характера, которые иногда 
препятствуют надлежащей охране земель от порчи и, более того, ре-
ализации юридической ответственности.

Такой анализ создаёт фон для рассмотрения юридических кон-
струкций и одновременно показывает их значение. О.В. Воронцова 
детально и в лучших традициях отечественной правовой науки рас-
сматривает составы административно и уголовно наказуемой порчи 
земли. Она анализирует все признаки составов – объект и предмет, 
объективную и субъективную стороны, субъект административного 
правонарушения и преступления. Понятно, что в многочисленных 
комментариях к Уголовному кодексу Российской Федерации и Ко-
дексу об административных правонарушениях Российской Федера-
ции эти вопросы освещены, но в книге О.В. Воронцовой обращено 
внимание на многие не получившие должного освещения вопросы, 
например, относительно расширения круга источников порчи земли, 
необходимости закрепления в ст.254 Уголовного кодекса Российской 
Федерации исчерпывающего перечня всех вредных веществ, способ-
ных привести к её порче, отсутствия единого подхода к определению 
экологически опасных веществ и их классификации в нормативных 
правовых актах и т.д. Особенно удачно представлены такие важные 
с теоретической и практической точек зрения проблемы, как обще-
ственная опасность порчи земли – преступление, ответственность 
за которое впервые введена в ткань российского законодательства 
Уголовным кодексом Российской Федерации 1996 года.

Несомненно, читателя заинтересует и материал о междуна-
родно-правовом сотрудничестве и политике Европейского союза 
и Франции в области охраны почв. В последнее время в отечествен-
ной литературе чаще пишут об охране климата, охране биоразноо-
бразия, охране Арктики и Антарктики, и это, конечно, очень важ-
но. Проблематика же охраны почв в зарубежных странах почти не 
фигурирует на страницах юридических и экологических изданий. 
А ведь опыт, как позитивный, так и негативный, в решении задач со-
хранения и восстановления качества земель чрезвычайно важен для 
России – государства, расположенного на огромной территории, об-
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ладающего громадными запасами природных ресурсов, живущего за 
счёт их эксплуатации и до сих пор не принимающего эффективных 
и необходимых мер по их охране.

Хотелось бы указать и на то, что чтение книги О.В. Воронцо-
вой даст возможность читателю не только удовлетворить любопыт-
ство и расширить кругозор, но и использовать содержащуюся в рабо-
те информацию для научных исследований либо в учебном процессе 
(при овладении знаниями по таким предметам, как экологическое, 
земельное, административное, уголовное право), а также поможет 
в процессе преподавания на юридических факультетах и в юридиче-
ских вузах. Анализ юридической ответственности за порчу земель, 
проведённый автором, в первую очередь пригодится практикам – ра-
ботникам природоохранных и правоохранительных органов, про-
куратуры, судьям, юристам, деятельность которых связана с иссле-
дуемыми в работе правовыми проблемами. Тем, кто по роду своей 
профессиональной деятельности должен выявлять, пресекать нару-
шения законодательства об охране земель (почв), квалифицировать, 
расследовать и рассматривать административные и уголовные дела, 
после ознакомления с книгой будет легче преодолевать возникающие 
трудности и обеспечивать принятие обоснованных решений. Тем, 
кто находится в «зоне риска», можно учитывать аргументы в пользу 
правомерного поведения. Тем, от кого зависит финансирование, ка-
дровое и иное обеспечение борьбы с порчей земель, возможно, будет 
сложнее отказывать в выделении соответствующих средств.

Ещё раз подчеркну необходимость, своевременность и полез-
ность данного издания, которое, я надеюсь, найдёт своего читателя.

Главный научный сотрудник 
Института государства и права 

Российской академии наук, 
доктор юридических наук, 

профессор О.Л. Дубовик


