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Общая характеристика порядка
осуществления рекультивации нарушенных
(загрязненных земель), установленного
действующими нормативными правовыми
актами

Нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие
деятельность по рекультивации нарушенных (загрязненных) земель:

• Земельный кодекс Российской Федерации (ст.13, 78 и 88);

• Лесной кодекс Российской Федерации (ст. 6, 21);

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст. 37–39, 46);

• Закон Российской Федерации «О недрах» (ст. 22);

• постановление Правительства Российской Федерации от 23 фев'
раля 1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении
и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

• постановление Правительства Российской Федерации от 21 авгу'
ста 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ли'
квидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;

• постановление Правительства Российской Федерации от 15 апре'
ля 2002 г. «О порядке организации мероприятий по предупрежде'
нию и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на террито'
рии Российской Федерации»;

• приказ Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря 1995 г.
№ 525/67 «Об утверждении основных положений о рекультива'
ции земель, снятии, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы».

Маляр 
Наталья Анатольевна,
старший преподаватель
кафедры природоресурсного
и экологического права
РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина



Рекультивация — комплекс работ, направлен'
ных на восстановление продуктивности и народно'
хозяйственной ценности нарушенных земель,
а также на улучшение условий окружающей среды.
Приведение земельных участков, нарушенных при
пользовании недрами, в состояние, пригодное для
их дальнейшего использования, является одним
из обязательств пользователей недр. 

Рекультивации подлежат земли, нарушенные в ре'
зультате проведения следующих работ:

1) разработки месторождений и проведения гео'
лого'разведочных работ, связанных с наруше'
нием почвенного покрова;

2) прокладки трубопроводов, строительства и экс'
плуатации других объектов капитального стро'
ительства, связанных с нарушением почвенно'
го покрова;

3) ликвидации промышленных и иных объектов
и сооружений;

4) размещения отходов;

5) ликвидации последствий загрязнения (если
для ликвидации загрязнения требуется снятие
верхнего плодородного слоя почвы);

6) строительства подземных сооружений.

Рекультивация для сельскохозяйственных, ле'
сохозяйственных и других целей, требующих вос'
становления плодородия почв, осуществляется по'
следовательно в два этапа — технический и биоло'
гический.

Технический этап предусматривает планировку,
формирование откосов, снятие и нанесение плодо'
родного слоя почвы, устройство гидротехнических
и мелиоративных сооружений, захоронение токсич'
ных вскрышных пород, а также проведение других
работ, создающих необходимые условия для даль'
нейшего использования рекультивированных зе'
мель по целевому назначению или для проведения
мероприятий по восстановлению плодородия почв.

Сроки проведения технического этапа рекуль'
тивации определяются собственником земельного
участка и органами, давшими разрешение на про'
ведение работ, связанных с нарушением почвенно'
го покрова, на основе соответствующих проектных
материалов и календарных планов.

Биологический этап — этап рекультивации зе'
мель, включающий мероприятия по восстановле'

нию их плодородия, осуществляемые после техни'
ческой рекультивации. В биологический этап, в ча'
стности, включают комплекс агротехнических
и фитомелиоративных мероприятий (подготовка
почвы, внесение удобрений, подбор трав и траво'
смесей, посев, уход за посевами), направленных
на улучшение агрофизических, агрохимических,
биохимических и других свойств почвы. Этот этап
может продолжаться после подписания акта сдачи'
приемки рекультивированного участка земель.

Подготовка проекта рекультивации

Для подготовки проекта рекультивации необ'
ходимо провести проектно'изыскательские рабо'
ты, в том числе почвенные и другие полевые об'
следования, лабораторные анализы, картографи'
рование.

Проект рекультивации разрабатывается на ос'
новании технических условий на приведение нару'
шенных земель в состояние, пригодное для после'
дующего использования, которые получают от соб'
ственника земельного участка.

Проект рекультивации подлежит государствен'
ной экологической экспертизе, если содержит про'
ектные решения о применении при проведении ра'
бот по рекультивации новых техники, технологий,
использование которых может оказать воздей'
ствие на окружающую среду, проектные решения
по созданию или использованию объектов, связан'
ных с размещением и обезвреживанием отходов
I–V классов опасности, и подлежит согласованию
с территориальными органами Росприроднадзора
и Росреестра. В состав проекта также должно
включаться санитарно'эпидемиологическое за'
ключение, подготавливаемое Роспотребнадзором.

Получение разрешений на проведение
работ, связанных с нарушением почвенного
покрова, а также документов,
удостоверяющих право пользования
земельными участками, необходимыми
для проведения работ по рекультивации

В случае необходимости снятия плодородного
слоя почвы для проведения работ по рекультива'
ции земель организация (землепользователь)
должна получить разрешение на проведение работ,
связанных с нарушением почвенного покрова. 
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Выдача разрешений на проведение работ, свя'
занных с нарушением почвенного покрова, осу'
ществляется в порядке, устанавливаемом органами
исполнительной власти субъектов Российской Фе'
дерации.

Основаниями для отказа в выдаче разрешений
на проведение работ, связанных с нарушением поч'
венного покрова, являются следующие:

1) прямой запрет законодательства Российской
Федерации на проведение работ;

2) споры о принадлежности территории;

3) несвоевременное и некачественное выполнение
работ ранее;

4) отсутствие определенных органами исполни'
тельной власти субъектов Российской Федера'
ции и органами местного самоуправления со'
гласований и других материалов;

5) другие основания, установленные нормативны'
ми правовыми актами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, а также му'
ниципальных образований.

Для получения разрешения на проведение ра'
бот необходимо представить в уполномоченный
орган (по общему
правилу — орган ис'
полнительной власти
субъекта Российской
Федерации, для зе'
мель населенных
пунктов — орган ме'
стного самоуправления) следующие документы: 

• заявление; 

• чертеж (план) землепользования с нанесенны'
ми границами проведения работ, складирова'
ния плодородного слоя почвы;

• проект рекультивации нарушенных земель, со'
гласованный с органами Росприроднадзора
и Росреестра;

• согласования с заинтересованными государ'
ственными органами и организациями, а также
другие материалы, перечень которых определя'
ется органами исполнительной власти субъек'
тов Российской Федерации и органами местно'
го самоуправления.

Оформление права пользования земельными
участками для целей рекультивации в том
случае, если права на земельные участки
не были оформлены на пользователя недр

По общему правилу в случае загрязнения зе'
мельных участков, права на которые не принадле'
жат недропользователю, при выполнении работ,
связанных с пользованием недрами, заключаются
договоры аренды загрязненных (нарушенных) зе'
мельных участков (чаще краткосрочные — до од'
ного года, которые не подлежат государственной
регистрации).

В отношении земель лесного фонда установле'
ны особенности оформления прав пользования зе'
мельными участками для целей рекультивации.

По общему правилу лесные участки предостав'
ляются для целей ведения лесного хозяйства на ос'
новании договора. Вместе с тем лесное законода'
тельство не предусматривает такое целевое ис'
пользование лесов, как проведение рекультивации
нарушенных земель. Таким образом, заключение
договора аренды во многом будет зависеть от до'
стижения договоренностей с исполнительным ор'
ганом государственной власти субъекта Россий'
ской Федерации.

Существует также не'
большая вероятность
того, что удастся полу'
чить право пользования
лесным участком на ос'
новании решения орга'
на исполнительной вла'

сти субъекта Российской Федерации  в соответст'
вии с пунктом 31 статьи 43 Лесного кодекса
Российской Федерации. В этом случае необходимо
доказать, что работы по рекультивации проводятся
в целях обеспечения безопасности граждан и соз'
дания необходимых условий для эксплуатации
объектов, связанных с выполнением работ по гео'
логическому изучению недр и разработкой место'
рождений полезных ископаемых.

Проведение работ по рекультивации осуществ'
ляется в соответствии с утвержденным и согласо'
ванным в установленном порядке проектом.

Приемка рекультивированных земель 

Приемка'передача рекультивированных земель
производится постоянной комиссией, созданной
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Приведение участков земель, нарушенных при

пользовании недрами, в состояние, пригодное

для их дальнейшего использования, является

одним из обязательств пользователей недр. 



собственником земельного участка, а в случае, ког'
да речь идет о государственной либо муниципаль'
ной собственности, — соответствующим органом
исполнительной власти субъекта Российской Фе'
дерации или соответствующего муниципального
образования.

Приемка'передача оформляется актом, который
утверждается председателем постоянной комиссии.

Приемка рекультивированных земель осущест'
вляется в месячный срок после поступления в по'
стоянную комиссию письменного извещения о за'
вершении работ по рекультивации, к которому
прилагаются следующие материалы:

• копии разрешений на проведение работ, свя'
занных с нарушением почвенного покрова,
а также документов, удостоверяющих право
пользования землей и недрами;

• выкопировка с плана землепользования с нане'
сенными границами рекультивированных уча'
стков;

• проект рекультивации;

• данные почвенных, инженерно'геологических,
гидрогеологических и других необходимых об'
следований до и после рекультивации нару'
шенных земель;

• схема расположения постов наблюдения за воз'
можным изменением почвенного слоя рекуль'
тивированных участков;

• сведения о снятии, хранении, использовании,
передаче плодородного слоя, подтвержденные
соответствующими документами;

• отчеты о рекультивации нарушенных земель по
форме № 2'ТП (рекультивация) за весь период
проведения работ, связанных с нарушением
почвенного покрова, на сдаваемом участке.

Перечень представляемых материалов уточня'
ется и дополняется постоянной комиссией в зависи'
мости от характера нарушения земель и дальнейше'
го использования рекультивированных участков.

Постоянная комиссия утверждает рабочую ко'
миссию в десятидневный срок с момента поступле'
ния извещения о завершении рекультивации.

В работе рабочей комиссии принимают участие
представители лиц, сдающих и принимающих ре'
культивированные земли, а также при необходимо'
сти специалисты подрядных и проектных органи'
заций, эксперты и другие заинтересованные лица.

В случае неявки представителей сторон при на'
личии сведений об их своевременном извещении
приемка земель может быть осуществлена в их от'
сутствие.

Рабочая комиссия осуществляет приемку с вы'
ездом на место. При этом проверяются:

1) соответствие выполненных работ утвержден'
ному проекту;

2) качество работ;

3) мощность и равномерность нанесения плодо'
родного слоя почвы;

4) наличие и объем неиспользованного плодород'
ного слоя почвы, условия его хранения;

5) качество выполненных мелиоративных, проти'
воэрозионных и других мероприятий, опреде'
ленных проектом рекультивации земель;

6) наличие на рекультивированном участке отходов;

7) наличие и оборудование пунктов мониторинга
рекультивированных земель;

8) уровень загрязнения почвы;

9) уровень плодородия почвенного слоя и основ'
ные показатели свойств почв;

10)качество корнеобитаемого горизонта на глуби'
не, необходимой для произрастания древесно'
кустарниковой растительности (на участках
для лесохозяйственного использования).

Комиссия осуществляет приемку работ после
выполнения технической рекультивации. Законода'
тельством предусмотрена возможность проведения
биорекультивации силами привлекаемой специаль'
ной организации за счет лица, в результате деятель'
ности которого произошло нарушение земель.

Объект считается принятым после утвержде'
ния председателем постоянной комиссии акта при'
емки'сдачи рекультивированных земель. Срок
приемки — не больше одного месяца со дня поступ'
ления извещения.

В случае неисполнения лицом, сдающим рекуль'
тивированные земли, требований проекта рекульти'
вации нарушенных земель, требований действующе'
го законодательства, а также в случае непредставле'
ния в постоянную комиссию документов, которые
должны быть представлены, постоянная комиссия
вправе отказать в приемке рекультивируемых зе'
мель и обратиться в государственные, муниципаль'
ные и иные органы для привлечения виновных лиц
к установленной законом ответственности.
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Основные проблемы правового
регулирования, с которыми
сталкивается недропользователь
при выполнении своих
обязательств по рекультивации
земель

Такими проблемами являются следующие.
1. Отсутствие особого (упрощенного) порядка

предоставления земельных участков и лесных
участков для целей проведения работ по рекульти'
вации земель. Особый порядок не предусмотрен да'
же для случаев, когда природопользователи прини'
мают на себя в добровольном порядке обязательст'
ва по ликвидации загрязнений прошлых периодов.

2. В действующих нормативных правовых ак'
тах нет однозначного ответа на вопрос, на ком ле'
жат обязательства по ликвидации загрязнений
прошлых периодов. По сложившейся практике та'
кие обязательства несут текущие землепользова'
тели. Если же землепользователей нет, а земли на'
ходятся в государственной или муниципальной
собственности, мероприятия по рекультивации
не проводятся до тех пор, пока земельный участок
не предоставляется кому'либо в пользование или
в собственность. Если же такие земельные участки
оказываются в пределах территории лицензион'
ных участков, государственные органы пытаются
возложить обязательства по рекультивации земель
на недропользователей (даже если земельные уча'
стки не нужны недропользователю для осуществ'
ления работ по освоению участка недр). Законода'
тельство предоставляет возможность возложить
обязательства в следующем порядке:
• путем заключения соглашения о добровольном

восстановлении состояния окружающей среды
в границах лицензионных участков;

• путем включения соответствующих обяза'
тельств в лицензионное соглашение.

Есть еще один способ — Росприроднадзор в ходе
проверки состояния окружающей среды в границах
лицензионных участков предъявляет претензии о воз'
мещении вреда окружающей среде недропользовате'
лю как причинителю вреда, пользуясь тем, что опас'
ные производственные объекты, принадлежащие не'
дропользователю, находятся вблизи загрязненных
земель, водных объектов, а доказать обратное непро'
сто в силу давности, многочисленных реорганизаций
предыдущих природопользователей, утери докумен'

тов, а главное — в силу того, что недропользователи,
как правило, получая право пользования участком
недр, не считают необходимым провести оценку со'
стояния окружающей среды, инвентаризацию за'
грязнений в пределах лицензионного участка.

При этом необходимо отметить, что в соответ'
ствии со статьей 22 Закона Российской Федерации
«О недрах» у недропользователя есть только обязан'
ность приводить участки земли и других природных
объектов, нарушенных при пользовании недрами,
в состояние, пригодное для их дальнейшего исполь'
зования. Несмотря на попытки контролирующих ор'
ганов и отдельных судов трактовать данную статью
как устанавливающую обязанность восстанавливать
природные объекты, нарушенные в том числе дея'
тельностью предшествующих недропользователей,
такая трактовка указанного положения статьи 22 За'
кона Российской Федерации «О недрах» представ'
ляется противоречащей законодательству.

3. Действующим законодательством не предус'
мотрено создание каких'либо фондов, иных фи'
нансовых механизмов, обеспечивающих рекульти'
вацию нарушенных земель в том случае, когда при'
чинитель вреда ликвидируется и его обязательства
не переходят к иному лицу, становится финансово
несостоятельным и так далее.

4. Как видим, существующий порядок оформ'
ления разрешительной документации для проведе'
ния работ по рекультивации очень сложный и дли'
тельный, урегулирован устаревшими нормативны'
ми правовыми актами, которые принимались
в период, когда собственником рекультивируемых
земель почти всегда являлось государство (или му'
ниципальные образования). Кроме того, многие
вопросы остаются в ведении субъектов Россий'
ской Федерации, так как они не урегулированы
действующими постановлением Правительства
Российской Федерации № 140 и приказом Мин'
природы России и Роскомзема № 525/67. 

В частности, нет исчерпывающего перечня заин'
тересованных органов, с которыми должен быть со'
гласован вопрос о выдаче разрешения на проведение
работ, связанных с нарушением почвенного покрова,
нет исчерпывающего перечня случаев, в которых не'
обходимо получать разрешение на снятие плодород'
ного слоя почвы и проведение других работ, связан'
ных с нарушением почвенного слоя, не установлен
исчерпывающий перечень документов, которые не'
обходимо представить для согласования уполно'
моченными органами проекта рекультивации зе'
мель, приемки рекультивированного земельного
участка постоянной комиссией. 
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