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Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения 

экологической безопасности, устойчивого экономического и социального развития 

общества. 

Под влиянием сельскохозяйственной деятельности изменяются почва, 

растительность, животный мир, гидрологические условия местности, качество 

атмосферного воздуха и воды. Также изменения – это зачастую серьёзные негативные 

воздействия на народное хозяйство и здоровье людей. Поэтому комплексная охрана 

природы в процессе сельскохозяйственного производства становится насущной 

необходимостью. 

Под правовой охраной земель понимается система правовых средств, содержащих 

предупредительные, запретительные, восстановительные меры и меры 

принудительного воздействия на нарушителей земельного законодательства, 

закрепленные в нормах права, в целях обеспечения сохранения, восстановления и 

улучшения состояния земель. Под методом правовой охраны земель понимается 

способ воздействия на нарушителя земельного законодательства, а также способ 

восстановления нарушенного права. Среди методов, связанных с юридической 

ответственностью, выделяют: административно-правовой, гражданско-правовой, 

уголовно-правовой, дисциплинарный, земельно-правовая ответственность. 

Земельное правонарушение – виновное, противоправное деяние (действие, 

бездействие), посягающее на земельный правопорядок и нарушающее 

законодательство об охране и использовании земель, причиняющее или которое может 

причинить вред землям, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу 

юридических лиц и имуществу, находящемуся в государственной собственности. 

В целях наведения порядка в сфере земельных правоотношений и 

природопользования большое внимание уделяется вопросам надзора за соблюдением 

требований земельного и природоохранного законодательства. 

Так, в ходе осуществления в 2011 г. на территории Могилевской области 

государственного контроля за использованием и охраной земель 

землеустроительными службами местных исполнительных комитетов проведено 

3647 проверок соблюдения земельного законодательства в отношении 

2693 физических и 825 юридических лиц, 129 индивидуальных предпринимателей.  

По выявленным в результате проведенных проверок фактам нарушения 

земельного законодательства к административной ответственности привлечено 

53 юридических и 1026 физических лиц, 12 индивидуальных предпринимателей. 

Составлены и направлены в суды для рассмотрения 161 протокол, два протокола 

направлено для рассмотрения в административные комиссии местных 

исполнительных комитетов, 928 постановлений вынесено землеустроительными 

службами. 



 

При осуществлении контроля за использованием земельных участков, 

предоставленных физическим и юридическим лицам для различных целей, 

установлено 610 фактов их несвоевременного занятия. Нарушителям земельного 

законодательства выдано 559 предписаний о необходимости занятия земельных 

участков. К административной ответственности привлечено 442 субъекта 

хозяйствования. 

За непринятие мер по благоустройству и эффективному использованию земель к 

административной ответственности привлечено 356 землепользователей. 

За самовольное занятие земельных участков к административной ответственности 

привлечено 109 субъектов хозяйствования. Соответствующие сведения для взимания 

земельного налога в десятикратном размере представлены в налоговую инспекцию. 

В Могилевской области постоянно осуществляется контроль за своевременным 

возвратом земельных участков, предоставленных организациям во временное 

пользование для добычи полезных ископаемых. В 2011 г. рекультивировано и 

возвращено прежним землепользователям 47,7 га нарушенных земель, а по 8 объектам 

общей площадью 41 га в установленном порядке продлен срок пользования. 

За несвоевременный возврат земельных участков, предоставленных для 

вышеуказанных целей, к административной ответственности привлечено 

8 юридических лиц. 

Таким образом, административная ответственность за нарушение земельного 

законодательства является действенной мерой государственного принуждения, 

направленной на восстановление нарушенных прав и поддержание земельного 

правопорядка. 

В целом, выполнение основных мероприятий по улучшению и восстановлению 

земель, подвергшихся негативному воздействию, а именно мелиорации, 

рекультивации, консервации земель, будет способствовать рациональному их 

использованию, их защите от вредных антропогенных факторов, воспроизводству и 

повышению плодородия почв, продуктивности земель, а также соблюдению 

земельного законодательства. 


