
9.4. Уголовная ответственность

  

Уголовная ответственность за земельное правонарушение наступает в том случае, когда
это нарушение имеет признаки общественно опасного деяния, т. е. является
преступлением.

  

Субъектами преступления могут быть только граждане, включая должностных лиц.

  

В настоящее время Уголовным кодексом РФ (введен в действие с 1 января 1997  г.)
предусмотрена статья об уголовной ответственности за земельные правонарушения -
преступления, которая предусматривает несколько составов преступлений под общим
наименованием «Порча земли» (ст. 254 У К РФ).

  

Приведем ее полный текст:

    
    1. Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными   продуктами  
хозяйственной   и   иной  деятельности вследствие нарушения правил обращения с
удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными
химическими и биологическими веществами при их хранении, использовании и
транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека

 или окружающей среде, - наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо лишением права занимать
определенные должности  или   заниматься   определенной  деятельностью   на срок
до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет.   
    2. Те же деяния, совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации, наказываются ограничением свободы на срок до
трех лет или лишением свободы на тот же срок.   
    3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть человека, - наказываются лишением свободы на
срок отдвух до пяти лет.   
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Цель указанной статьи - охрана земли путем предотвращения ее порчи, т.е. ухудшения
состояния вследствие нарушений правил хозяйственной или иной деятельности,
объектом которой является земля.

  

Под землей рассматриваются любые виды земельных участков, освоенных или
неосвоенных, независимо от субъектов и видов прав на землю.

  

Объективная сторона данного преступления включает в себя:

    
    -  действия или бездействие, представляющие собой отравление, загрязнение или
иную порчу земли вследствие нарушений правил обращения с ядохимикатами и иными
опасными химическими или биологическими веществами в процессе их хранения,
использования и транспортировки;   
    -  последствия, состоящие в причинении вреда здоровью человека или окружающей
среде;   
    -  причинную связь между действиями (бездействием) и последствиями.  

  

Удобрения, стимуляторы роста растений, ядохимикаты представляют собой вещества,
специально предназначенные для использования в сельскохозяйственном производстве
либо для любительского или иного некоммерческого выращивания растений. Требования
к ним, равно как и правила обращения с ними, закреплены многочисленными
нормативными правовыми актами и являются обязательными.

  

Использование веществ, не являющихся удобрениями, стимуляторами роста растений, и
других, не названных в данной статье веществ, исключает возможность ее применения
независимо от характера наступивших последствий осуществления хозяйственной или
иной деятельности.

  

Под хозяйственной или иной деятельностью в смысле ст. 254 УК РФ понимаются все
виды воздействия на землю с целью достижения определенных хозяйственных или иных
результатов, т.е. выращивание сельскохозяйственных растений, стимулирование
дикорастущих растений, проведение экспериментов, связанных с изменением
растительного покрова, и прочее.
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Не подпадает под признаки данного преступления порча или загрязнение земли в
результате промышленного производства, выбросов и сбросов вредных веществ на
землю, размещение на земле отходов в тех случаях, когда эти вещества или отходы не
относятся к классу опасных химических или биологических веществ.

  

Земельное законодательство устанавливает особые режимы для почв, подвергшихся
сильному негативному воздействию, обозначая их как «деградированные», и
определяет перечень таких земель. В частности, это земли, загрязненные токсичными
промышленными отходами свыше предельно-допустимых концентраций или
радиоактивными веществами свыше предельно-допустимых уровней, и иные. Таким
образом, загрязнение, отравление и иная порча земель выражаются в их деградации.

  

Вред, причиненный здоровью человека, может быть любой степени тяжести - от
легкого до тяжелого.

  

Причинение вреда окружающей среде может выражаться в гибели животных и
несельскохозяйственных растений, лесонасаждений, загрязнении водных объектов и
гибели водных биоресурсов, загрязнении атмосферного воздуха и т.п.

  

Совершение указанного преступления в зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации является основанием для установления
повышенной ответственности.

  

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ, является лицо, достигшее
16 лет, осуществляющее хозяйственную или иную деятельность, связанную с
обращением с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными
опасными химическими или биологическими веществами.

  

Субъективная сторона характеризуется виной в форме косвенного умысла. Лицо
осознает нарушение им правил обращения с указанными веществами, предвидит
возможность отравления, загрязнения и иной порчи земли вследствие нарушения им
этих правил, а также возможность причинения вреда здоровью человека или
окружающей среде, но сознательно допускает их либо относится к наступлению
указанных последствий безразлично.
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Вторым видом земельных правонарушений, подпадающих под признаки преступления,
является регистрация незаконных сделок с землей. На основании ст. 170 УК РФ,
регистрация незаконных сделок с землей, искажение учетных данных
Государственного земельного кадастра, а равно умышленное занижение размеров
платежей за землю, если эти деяния совершены из корыстной или личной
заинтересованности должностным лицом с использованием своего служебного
положения, - наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного до двух месяцев, либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов.

  

Объективная сторона данного преступления может быть выражена в совершении
любого из трех действий в сфере земельных отношений: регистрации незаконных
сделок, искажения данных кадастра, занижения размеров платежей.

  

Совершение указанных деяний предполагает прямой умысел, корыстную или иную
личную заинтересованность.
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