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План урока

1. Требования, предъявляемые к почвам в зависимости от

предполагаемых целей использования;

2. Понятие валового состава почвы, подвижной формы

веществ, находящихся в почвах, состава водной вытяжки;

3. Особенности отбора и анализа почвы для различных

целей дальнейшего ее использования, усреднение пробы, ее

представительность. Хранение пробы;

4. Понятие юридической ответственности и экологического

правонарушения;

5. Объект, субъект, объективная и субъективная стороны

экологических правонарушений;

6. Виды ответственности.



Два мира есть у человека –

Один, который нас творил,

Другой, который мы от века

Творим по мере наших сил.

Н. Заболоцкий



Карта города Краснодара

Население города 
832,5  человек 

Возраст 
населения 

увеличился с 
38,5 до 39,6 

лет 



1) Конституция РФ;

2) Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

«Об  охране окружающей среды»;

3) Земельный кодекс РФ;

4) Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ 

«О  переводе земель или земельных 

участков из одной  категории в другую»;

5) Кодекс об Административных 

правонарушениях РФ;

6) Уголовный кодекс РФ.

Виды нормативно-правовых актов



Конституционные основы экологического законодательства
(КРФ)

Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим
правонарушением

Статья 58. Каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам

Статья 9:
1. Земля и другие природные ресурсы используются и 
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории;
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в

частной, государственной, муниципальной и иных формах
собственности.



Федеральный закон РФ N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Определяет правовые основы
государственной политики в области
охраны окружающей среды,
обеспечивающие сбалансированное
решение социально-экономических
задач, сохранение благоприятной
окружающей среды, биологического
разнообразия и природных ресурсов в
целях удовлетворения потребностей
нынешнего и будущих поколений,
укрепления правопорядка в области
охраны окружающей среды и
обеспечения экологической
безопасности.



Понятие земельного участка

Статья 11.1. ЗК РФ  
Земельным участком 
является часть земной 
поверхности, границы 
которой определены в 

соответствии с 
федеральными законами. 

В случаях и в порядке, 
которые установлены 

федеральным законом, 
могут создаваться 

искусственные земельные 
участки.



1)земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Категории земель



Понятие земель сельскохозяйственного назначения и 
общая характеристика их правового режима 

Земли сельскохозяйственного назначения -
земли, находящиеся за границами населенного 
пункта и предоставленные для нужд с/х.

Земли, которые используются как
территориальный базис для размещения дорог,
производственных построек и иных сооружений,
непосредственно обслуживающих нужды
сельского хозяйства.

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения имеет две
отличительные черты: обеспечение почвенного плодородия земель, т.е.
охраны качества сельскохозяйственных угодий, и обеспечение
сохранности количества этих земель, предотвращение уменьшения
площадей сельскохозяйственных угодий.

Ст. 57 ЗК РФ  К категории земель сельскохозяйственного назначения
относятся земли, основное целевое назначение которых —

использование их в сельскохозяйственном производстве



Земли населенных пунктов

1. Признаются земли, используемые и
предназначенные для застройки и развития
населенныхпунктов(ст. 83ЗК РФ);

4. Предназначены для размещения городов,
поселков, сельских населенных пунктов и
объектов недвижимости, обеспечивающих
жизнедеятельностьнаселения;

2. Входят земельные участки, отнесенные к
следующим территориальным зонам (ст. 85 ч.I
ЗК РФ): жилым; производственным;
рекреационным; сельскохозяйственного
использованияи др.;

5. Классифицируются по следующим
критериям: численность населения, научно-
производственная специализация поселений,
значение поселений в системе расселения
населения и административно-
территориальномустройствестраны;

3. Являются местом проживания большей
частинаселения;

6. Главным документом на земли поселений
(населенных пунктов) является
Градостроительный кодекс РФ, который
регламентирует территориальное
планирование и правовые отношения по
использованию определенных
территориальныхзон в чертегорода.



Состав и порядок подготовки документов для перевода земель из одной 
категории в другую

Статья 2 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую (извлечение)
Для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в
другую заинтересованным лицом подается ходатайство о переводе земель из одной
категории в другую или ходатайство о переводе земельных участков из состава земель
одной категории в другую в исполнительный орган государственной власти или орган
местногосамоуправления,уполномоченныенарассмотрениеэтогоходатайства.



2. Требования, предъявляемые к почвам в зависимости от предполагаемых 
целей использования: для сельскохозяйственных, строительных, культурно-

бытовых и других

Таблица 1 - Оценочные показатели (химические вещества), определяемые для
контроля качества почв с учетом характера землепользования

Наименование

показателей

Для населенных

пунктов

Для сельскохозяйственных

угодий

Пестициды (остаточные количества), мг/кг + +

Тяжелые металлы, мг/кг + +

Нефть и нефтепродукты, мг/кг + +-

Фенолы летучие, мг/кг + +-

Сернистые соединения, мг/кг + +-

Детергенты (анионактивные и

катионактивные), мг/кг

+ +-

Канцерогенные

вещества, мкг/кг

+ +-

Мышьяк, мг/кг + +-

Цианиды, мг/кг + +-

Полихлоридные бифенилы, мкг/кг + +-

Радиоактивные

вещества

+ +-

Макрохимические удобрения, г/кг +- +

Микрохимические удобрения, мг/кг

+- +



Виды ответственности за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 

Экологические преступления –
преступные посягательства на
экологическую безопасность, то есть
безопасность окружающей природной
среды как условия и средства обитания
человека и живых организмов, а в
принципе – и их выживания.

Экологические проступки:

Административные 
правонарушения

Гражданские 
правонарушения

Дисциплинарные 
правонарушения



Субъективную 
сторону  -

характеризует 
вина, которая 
может быть в 

форме умысла 
или 

неосторожности.

Объективная 
сторона -

противоправное 
поведение, его 

вредные 
последствия, а 

также 
причинная связь 

между 
противоправны
м поведением и 
наступившими 

вредными 
последствиями.

Субъект -
граждане и 

юридические 
лица 

(должностные 
лица или лица, 
выполняющие 
управленческие 

функции 
(например, ввод 
в эксплуатацию 
предприятий, не 
удовлетворяющ
их требованиям 

по охране 
окружающей 
среды и др.).

Объект -
общественные 
отношения по 

рациональному 
использованию 

природных 
ресурсов и 

охране 
окружающей 
природной 

среды, 
обеспечению 

экологической 
безопасности 
населения, 

благоприятной 
для человека 

среды обитания.

Состав экологических правонарушений



Виды экологических преступлений

нарушение правил охраны окружающей среды
при производстве работ (ст. 246 УК РФ);

нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ);

нарушение ветеринарных правил и правил,
установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений (ст. 249 УК РФ);

загрязнение вод (ст. 250 УК РФ);

загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ);

порча земли (ст. 254 УК РФ) и др.

Экологические 
преступления общего 
характера (посягают 
на природу в целом)

Специальные 
экологические 
преступления  
(посягают на 

отдельные 
компоненты или 

составляющие 
природы (землю, 

воздух, воду и т. п.) 



Юридическая ответственность

Юридическая ответственность - правоотношение, в которое

вступает государство, в лице его компетентных органов, и

правонарушитель, на которого возлагается обязанность

претерпевать соответствующие лишения за совершенное им

правонарушение.

Юридическая ответственность – мера государственного

принуждения в виде наказания.



Вид из космоса  учхоза «Кубань»



Валовой состав почв - совокупность всех
химических элементов, составляющих почву на 90% и более,
определяется почвообразующей породой.

Подвижные формы – компоненты гетерогенной
почвенной системы соединений химических элементов.

Анализ водной вытяжки - определение общей
концентрации водорастворимых солей в почвах. Анализ
водной вытяжки позволяет определить количество
токсичных солей (хлоридов натриевых солей), частично
запасы сульфатов и карбонатов кальция и магния.

Анализируемые ионы:

СО3
2-, НСО3

-, Cl-, Са 2+, Мg2+ , Nа+, К+, SO4 
2-.

4 Понятие валового состава почвы, подвижной 
формы веществ, находящихся в почвах, состава 

водной вытяжки



5 Особенности отбора и анализа почвы для 
различных целей дальнейшего ее использования, 

усреднение пробы,  ее представительность. 
Хранение  пробы

Системы контроля загрязнения почв:

1) техногенными отходами производства;

2) пестицидами и минеральными удобрениями
(ядохимикатами);

3) нефтью и нефтепродуктами.



Единичная проба почвы - проба определенного объема,

взятая однократно из почвенного горизонта, слоя.

Объединенная проба почвы - проба почвы, состоящая

из заданного количества единичных проб.

Воздушно-сухая проба почвы - проба почвы,

высушенная до постоянной массы при температуре и
влажности лабораторного помещения.

Квартование (усреднение) - прием механического

усреднения пробы почвы.

Представительность пробы – соответствие

установленных в пробе показаний аналогичным показаниям
в апробированной части россыпи или на участке, на
который распространяется влияние данной пробы.



I Отбор единичных проб почвы



Изъятие почвенного монолита



II Составление объединенной пробы почвы

Квартование



Заполнение сопроводительного талона



IV Измельчение пробы почвы



Взвешивание



V Пробоподготовка – приготовление вытяжки 
почвы

Почвенная -
вытяжка –
экстракт,
полученный
после обработки
почвы раствором
заданного
состава,
действовавшим
на почву
определенное
время при
определенном
соотношении
почва-раствор.



Виды почвенной вытяжки

1. Водная;

2. Солевая;

3. Кислотная;

4. Органическая.



VI Анализ почвы



Выполненные методики

1. Определение содержания нефтепродуктов в почве;

2.Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН;

3. Турбодиметрическое определение иона сульфата;

4. Определение азота аммонийного в почвах;

5. Определение общего фосфора в почвах.



Таблица 2 – Методики анализа загрязняющих почву веществ

Определяемое 

вещество (ион)

Характер 

почвенной вытяжки

Метод анализа Используемый 

прибор

Единицы 

измерения

Азот аммонийный

Сульфаты

Нефтепродукты

Фосфор

рН



Таблица 3 - Предельно допустимые концентрации химических
веществ в почве и допустимые уровни их содержания по показателям
вредности

Наименование вещества Критерии оценки Норматив, мг/кг Результат, мг/кг

Азот аммонийный ОДК 8 6,4

Сульфаты ПДК 160 110

Нефтепродукты ОДК 4000 181

Фосфор ПДК 200 65

рН - 6-8 6,4



Чтобы мы не делали в природе, все

вызывает в ней те или иные последствия,

часто непредсказуемые

Закон экологии



Домашнее задание 

1) Подготовить раздельный конспект по двум 

дисциплинам и выучить;

2) Составить план-схему отбора проб почвы и ее 

анализа.



Спасибо за внимание!


