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полезность потребителя увеличивается с уменьшением уровней загрязнения. Такой внешний эф-

фект является частным случаем общественного блага и должен анализироваться с целью достиже-

ния оптимального распределения ресурсов и гарантирования социальных и экологических выгод 

для общества в целом. 
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Земельное правонарушение представляет собой негативное социальное явление, результат ко-

торого – посягательство на существующий в стране земельный правопорядок, а цель предупре-

ждения, выявления и устранения которого – обеспечить рациональное использование и охрану 

земель, защиту прав и законных интересов землепользователей.  

Состав земельного правонарушения включает четыре элемента: 

- объект – родовым объектом земельного правонарушения является земельный правопорядок, 

объектом конкретных правонарушений выступают отдельные виды отношений по использованию 

и охране земель; 

- субъект – субъектами земельных правонарушений могут быть индивидуальные предпринима-

тели, юридические и физические лица, в том числе должностные лица. Ответственность за зе-

мельные правонарушения несут как субъекты, обладающие правами на землю (землевладельцы, 

землепользователи, собственники, арендаторы земельных участков), так и лица, не состоявшие в 

земельных правоотношениях, но допустившие нарушения правил пользования и охраны земель; 

- объективная сторона; 

- субъективная сторона [1, с. 295]. 

Земельными правонарушениями могут стать действия, совершаемые в активной форме (неце-

левое использование земель, порча сельскохозяйственных и других земель, загрязнение их хими-

ческими и радиоактивными веществами, устройство свалок производственных и бытовых отходов, 

самовольный захват земель, спекуляция земельными участками и др.), а также бездействие право-

нарушителей, связанное с невыполнением или ненадлежащим выполнением пользователями зем-

ли установленных законодательством обязанностей и требований по использованию и охране зе-

мель, в т.ч. неиспользование земельных участков, неуплата земельного налога, нарушение условий 

снятия, хранения и нанесения плодородного слоя почвы и другие. 

Как отмечает ряд авторов, возникновение права частной собственности на землю, создание 

равных условий для развития различных форм хозяйствования на ней, обеспечение всех нуждаю-

щихся земельными участками, расширение полномочий местных органов власти и управления, 

внедрение элементов рыночных земельных отношений и другие факторы объективно привели к 

активизации процессов перераспределения земель, увеличению числа участников земельных от-

ношений и, как следствие, – к прогнозированному росту количества нарушений земельного зако-

нодательства и земельных споров [2, с. 18]. 

Привлечение лиц, виновных в нарушении земельного законодательства к ответственности, яв-

ляется принципиальным, прежде всего для осознания нарушителем неотвратимости прекращения 

своих неправомерных действий, а также профилактики правонарушений в дальнейшем.  

Для эффективной работы по выявлению и устранению совершенных нарушений земельного за-

конодательства, в первую очередь, необходима отлаженная и скоординированная работа всех гос-

ударственных органов, осуществляющих контроль за использованием и охраной земель, – земле-

устроительных служб исполнительных комитетов, структурных подразделений Министерства 
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природных ресурсов и охраны окружающей среды, Комитета государственного контроля, Проку-

ратуры и других. 

В условиях становления рыночной экономики изменяется роль экономических мер воздействия 

на субъектов земельных правоотношений, соотношение экономического и административно-

организационного механизмов обеспечения рационального и эффективного использования и 

охраны земли. 

В юридической литературе появилось понятие экономической ответственности за земельные 

правонарушения. Так, согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 года решение задач по совершенствованию эко-

логической политики и экономического механизма природопользования наряду с другими базиру-

ется на принципах возмещения вреда, причиненного в результате вредного воздействия на среду и 

неотвратимости экономической ответственности за экологически опасное, нерациональное и не-

эффективное использование природных ресурсов [3, с. 109]. 

Также необходимость возмещения вреда, причиненного нарушением земельного законодатель-

ства, закреплена статьей 46 Конституции Республики Беларусь. Возложение обязанности возме-

стить причиненный ущерб предусмотрено статьей 7.8 Кодекса Республики Беларусь об админи-

стративных правонарушениях, статьей 14 Гражданского кодекса, другими нормативными право-

выми актами. 

Наряду с повышением эффективности взаимодействия органов, осуществляющих государ-

ственный контроль за использованием и охраной земель, усилением ответственности за наруше-

ние земельного законодательства необходимо повышение роли профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение земельных правонарушений. Реализация этих предложений 

предполагает дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопро-

сы управления земельными ресурсами. 
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Для определения эффективности внедрения в практику сельскохозяйственного производства, в 

том числе плодоягодоводства, новых средств механизации необходимо проводить комплексную 

технико-экономическую оценку (ТЭО), включающую рассмотрение показателей технической, 

технологической, экономической, социальной и экологической их эффективности [1, с.102-104]. 

При этом акцентируется внимание на том, что основные экономические показатели существенно 

зависят от стоимости энергетического средства [2, с.149-156].  

В настоящее время используется  ряд методик для определения ущерба окружающей среды от 

эксплуатации технических средств [3, с.283-293]. Однако денежное выражение такого ущерба рас-

считывается весьма противоречиво: по потерям валовой продукции;по приведенным затратам на 

мероприятия для ликвидации последствий загрязнений;по изменению экономической оценки за-

грязненного ресурса.Поэтому для оценки ресурсных факторов при формировании комплекса 

средств механизации для промышленного производства клюквы предлагается определять величи-

ну дифференциальных затрат на  единицу полученной продукции [4, с.107-114],а весомость  за-

трат  труда, топлива, металла, находить исходя из дефицитности расходуемых ресурсов.В свою 

очередь оценивать величину техногенной нагрузки на окружающую среду в отношении интенсив-
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