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За порчу земель предусмотрена уголовная (ст. 254 УК РФ) и административная (ст. 8.6
КоАП) ответственность.
 Объектом данного преступления выступает экологическая безопасность,  стабильность
окружающей среды, природно-ресурсный потенциал земли.
 Предметом данного преступления выступает земля. Статья 1 ЗК РФ говорит,  что земля
выступает как природный объект, охраняемый в качестве  средства производства в
сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, и  является основой осуществления
хозяйственный и иной деятельности на  территории Российской Федерации и
одновременно является недвижимым  имуществом, объектом права собственности.
 Статья 12 ЗК РФ говорит о  том, что земля в РФ охраняется как основа жизни и
деятельности народов,  проживающих на соответствующей территории. Использование
земель должно  осуществляться способами, обеспечивающими сохранение
экологических  систем, способности земли быть средством производства в сельском 
хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных  видов
деятельности.
 Целями охраны земель являются:
 1)  предотвращение деградации, загрязнения, за-хламления, нарушения земель,  других
негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;
 2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся  деградации,
загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным  (вредным) воздействиям
хозяйственной деятельности. Объективная сторона  данного преступления выражается
в отравлении, загрязнении или иной порче  земли вредными продуктами хозяйственной
или иной деятельности  вследствие нарушения правил обращения с удобрениями,
стимуляторами роста  растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или
биологическими  веществами при их хранении, использовании и транспортировке,
повлекшие  причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
 Под отравлением земли следует понимать заболевание плодородного слоя земли в
результате воздействия вредных веществ на нее.
 Под загрязнением следует понимать внесение в землю загрязняющих  веществ, т. е.
химических или биологических, либо смесь таких веществ,  которые в определенных
концентрациях оказывают вредное воздействие на  здоровье человека и окружающую
среду.
 Под иной порчей земли следует понимать захламление, нарушение земель, засоление,
деградацию и т. п.
 Для наступления уголовной ответственности необходимо, чтобы нарушение  правил
обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений,  ядохимикатами и иными
опасными химическими или биологическими веществами  при их хранении,
использовании и транспортировке повлекло отравление,  загрязнение или иную порчу
земли вредными продуктами хозяйственной или  иной деятельности. Необходимо также
установить причинную связь между  деянием и последствием.
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 Субъективная сторона преступления — косвенный умысел.
 Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего  возраста
и обязанное соблюдать правила обращения с удобрениями,  стимуляторами роста
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими  или биологическими
веществами.
 Часть 2 ст. 254 УК РФ  предусматривает квалифицирующий признак: те же деяния,
совершенные в  зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической 
ситуации.
 Часть 3 ст. 254 УК РФ предусматривает особо  квалифицирующий признак: деяния,
предусмотренные частями первой или  второй настоящей статьи, повлекшие по
неосторожности смерть человека.
 К лицу, виновному в порче земли (ст. 25 4 УК РФ), в зависимости от  тяжести
преступления может быть наложен штраф, либо назначено  ограничение свободы, либо
лишение свободы. Одновременно виновное лицо  может быть принуждено к
восстановлению состояния испорченной земли.
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