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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Укрепление рыночных отношений, расширение сферы хо-
зяйственной деятельности, рост промышленного производства, 
развитие предпринимательской деятельности, разработка и внед-
рение новых технологий производства, развитие сферы услуг 
обусловили важность экологических проблем. Опасность необра-
тимых изменений природной среды стала реальной из-за возрос-
ших масштабов хозяйственной деятельности. 

Государственные органы принимают комплексные меры по 
обеспечению охраны окружающей среды и безопасной жизнедея-
тельности населения России. При этом используются социаль-
ные, экономические, административные и уголовно-правовые ме-
тоды воздействия. Обеспечение экологической безопасности тре-
бует применения комплекса мер по выявлению, рассмотрению, 
разрешению и профилактике правонарушений в этой сфере. 

К сожалению, состояние борьбы с порчей земли и другими 
видами правонарушений в области охраны окружающей среды и 
природопользования традиционно характеризуется крайне низ-
кими показателями. Исследование проблемы в эколого-правовом, 
уголовно-правовом, административно-правовом и криминалисти-
ческом аспектах вызвало необходимость совершенствования пра-
вовых норм и разработки механизма их эффективного примене-
ния в этой области.  

Нормами права предусмотрены различные виды ответ-
ственности за правонарушения в сфере охраны земель; законода-
тельство различных отраслей права устанавливает разнообразные 
меры наказания; различаются задачи органов и лиц, расследую-
щих и разрешающих тот или иной вид правонарушений (пре-
ступлений и проступков), различны процедуры рассмотрения 
преступлений и проступков в этой области. Однако во всех слу-
чаях проявления противоправной деятельности в области охраны 
земель имеет место живая человеческая деятельность,  порожда-
ющая многообразные изменения в окружающей среде. Вопрос 
рассмотрения этой деятельности человека как преступления или 
как административного проступка – это лишь абстракция, поро-
ждённая правом.  
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Данная монография является первым комплексным иссле-
дованием уголовно-правовой и административно-правовой ответ-
ственности за порчу земли с позиции деятельностного подхода,  
а также земельных отношений в рамках концепции развития за-
конодательства о вещном праве. В работе подвергаются анализу 
нормы, закрепляющие составы правонарушений, связанных  
с порчей земли, административная и судебная практика по их 
применению, даются криминалистические рекомендации по вы-
явлению и фиксации следов правонарушения, криминалистиче-
скому обеспечению расследования, организационно-тактическим 
особенностям назначения и производства экспертизы по данной 
категории дел. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


