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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Калининград                                                                               Дело №  А21-10193/2012  

26 февраля 2013 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 20.02.2013. 

Полный текст решения изготовлен 26.02.2013. 

 

Судья Арбитражного суда Калининградской области Зинченко С.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Петренко О.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Карьер Ушаково» (ОГРН 

1103926007965, ИНН 3906224414; место нахождения: 238313, Калининградская 

область, Гурьевский район, п. Ушаково, ул. Школьная, 8) об оспаривании 

постановления Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Калининградской области (место нахождения: 236023, 

г. Калининград, Советский проспект, 188 В) № 02/248/2012 от 18.10.2012 о 

назначении административного наказания по ч. 2 ст. 8.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

 

при участии  в  судебном  заседании: 

от заявителя: Атлас К.И., доверенность, паспорт, 

от административного органа: Новиков А.А., доверенность, паспорт;    

 

установил: общество с ограниченной ответственностью «Карьер Ушаково» 

(далее - заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд Калининградской 

области с заявлением об оспаривании постановления Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской области 

(далее – заинтересованное лицо, административный орган, управление) № 

02/248/2012 о назначении административного наказания от 18.10.2012.  

В судебном заседании представитель общества требования поддержала.  

Представитель заинтересованного лица в удовлетворении заявления просил 

отказать. К материалам дела приобщен отзыв на заявление.  

Исследовав материалы дела и дав им оценку в соответствии со ст. 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), 

суд установил следующее. 

Из материалов дела следует, что общество является собственником земельных 

участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 39:03:07 10 

16:0006, 39:03:07 10 16:0007 общей площадью 31,25 га, расположенных вблизи 

поселка Ушаково Гурьевского района Калининградской области (свидетельства о 
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государственной регистрации права серии 39-АА №№ 920265, 920266 от 18.03.2011). 

30.07.2012 управлением в отношении общества возбуждено дело об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

В ходе административного производства административным органом выявлено, 

что общество в отношении принадлежащих ему земельных участков не выполняет 

требования ст. 13, 42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 

Так, в целях сохранения плодородия почв не проводятся обязательные 

фитосанитарные, агротехнические и мелиоративные мероприятия: 

- фитосанитарные (борьба с сорной растительностью), при проведении 

агроэкологических наблюдений (08.08.2012) установлено, что вышеуказанные 

земельные участки зарастают многолетней сорной, частично кустарниковой 

растительностью; 

- агротехнические (обработка почвы), при проведении агроэкологических 

наблюдений (08.08.2012) установлено, что на вышеуказанных земельных участках 

следов механической обработки почвы, сенокошения, выпаса скота не установлено; 

- мелиоративные (строительство, эксплуатация и реконструкция мелиоративных 

систем, проведение культуртехнических работ, работ по улучшению химических и 

физических свойств почв), при проведении агроэкологических наблюдений 

(08.08.2012) установлено, что земельные участки частично зарастают кустарниковой 

растительностью. Земельный участок с кадастровым номером 39:03:07 10 16:0007 

подтапливается, что свидетельствует об отсутствии ухода за мелиоративными 

системами, проведения мелиоративных работ, включая культуртехнические. 

Выявленные нарушения послужили основанием для составления 20.08.2012 в 

отношении общества протокола № 02/248/2012 об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

18.10.2012 управлением вынесено постановление о привлечении общества к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением 

административного штрафа в размере 40 000 руб. 

Не согласившись с постановлением, общество обратилось в арбитражный суд с 

рассматриваемым заявлением. 

В соответствии с ч. 4, 6, 7 ст. 210 АПК РФ по делам об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности 

обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения 

к административной ответственности, возлагается на административный орган, 

принявший оспариваемое решение. При рассмотрении дела об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность 

оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий 

административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, 

имелись ли законные основания для привлечения к административной 

ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к 

ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела. При 

рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа арбитражный 

суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое 

решение в полном объеме. 

Частью 2 ст. 8.7 КоАП РФ предусмотрено, что невыполнение установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране 

почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 
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негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное 

состояние земель, влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 ЗК РФ к основным принципам земельного 

законодательства Российской Федерации относятся, в том числе: 

- учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно 

которому регулирование отношений по использованию и охране земли 

осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, 

охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, 

используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном 

хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на 

территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, 

об объекте права собственности и иных прав на землю (п. 1); 

- приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и 

средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед 

использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому 

владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками 

земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде (п. 2); 

- деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому 

правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной 

категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий 

и требованиями законодательства (п. 8). 

Согласно ст. 42 ЗК РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся 

собственниками земельных участков, обязаны, в том числе использовать земельные 

участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или 

иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 

объекту; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 

плодородия почв на землях соответствующих категорий. 

Материалами дела подтверждается, что общество, являющееся на момент 

совершения правонарушения собственником земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, не соблюдало порядок использования земельных 

участков, не выполняло агротехнические мероприятия по сохранению почвы. 

В соответствии с п. 1 ст. 13 ЗК РФ в целях охраны земель собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы обязаны 

проводить мероприятия по сохранению почв и их плодородия; защите земель от 

водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, 

иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, 

захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий, в 

результате которых происходит деградация земель; защите сельскохозяйственных 

угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также 

защите растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов 

(растений или животных, болезнетворных организмов, способных при определенных 

условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям); ликвидации 

последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель; 

сохранению достигнутого уровня мелиорации; рекультивации нарушенных земель, 

восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот; 

сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с 

consultantplus://offline/ref=9D6C1459FB0BA94D2A6B9766FB560061C2A674E71DDAD33E74D08FC541ACFEFE22A6D2E2991AH0L
consultantplus://offline/ref=9D6C1459FB0BA94D2A6B9766FB560061C2A674E71DDAD33E74D08FC541ACFEFE22A6D2E299A5707211HAL
consultantplus://offline/ref=9D6C1459FB0BA94D2A6B9766FB560061C2A674E71DDAD33E74D08FC541ACFEFE22A6D2E299A5727B11HEL


4 

 

нарушением земель. 

Требования к землепользователям о соблюдении правил и норм проведения 

агротехнических агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и 

противоэрозионных мероприятий содержатся также в Федеральном законе от 

16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения» (ст. 1, 8). 

Наличие в действиях общества состава вменяемого административного 

правонарушения подтверждается материалами дела, в том числе фототаблицами к 

протоколу об административном правонарушении, протоколом осмотра от 

08.08.2012. 

Изложенные в заявлении доводы общества о незаконности оспариваемого 

постановления отклоняются судом по следующим основаниям. 

Доводы общества, изложенные в рассматриваемом заявлении, документально не 

подтверждены.  

Устранение нарушений после их выявления не свидетельствует о незаконности 

оспариваемого постановления. 

В судебном заседании 20.02.2013 представитель заявителя представил суду 

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2012 по 

делу № А21-9703/2011, которым оставлено без изменения  определение 

Арбитражного суда Калининградской области от 16.08.2012 по делу № А21-

9703/2011, которым признан недействительной сделкой договор мены от 13.05.2010, 

заключенный между ОАО «Стандарт-Финанс» и ООО «Балтийская финансово-

промышленная группа», в пользу ООО «Балтийская финансово-промышленная 

группа» у ООО «Карьер Ушаково» истребован земельный участок для 

сельскохозяйственного производства (земли сельскохозяйственного назначения): 

Калининградская область, Гурьевский район, пос. Ушаково, ул. Школьная, 8 

площадью 25 6535 кв.м., 39:03:07 10 16:0006; земельный участок для 

сельскохозяйственного производства (земли сельскохозяйственного назначения: 

Калининградская область, Гурьевский район, пос. Ушаково, ул. Школьная, 8, 

площадью 56040 кв.м., 39:03:07 10 16:0007. 

Между тем, данное обстоятельство, по мнению суда, не свидетельствует о 

незаконности оспариваемого постановления, поскольку на момент совершения 

вменяемого административного правонарушения общество осуществляло 

полномочия собственника в отношении указанных выше земельных участков и 

должно было соблюдать требования земельного законодательства Российской 

Федерации, направленные на обеспечение сохранности качества земель. 

Указание заявителя на то, что земельные участки поступили в собственность 

общества от прежнего владельца в неудовлетворительном состоянии, как, впрочем, и 

довод об обращении с заявлением о переводе земель в категорию земель 

промышленности, документально не подтверждены и не освобождают общество от 

необходимости предпринимать действия, направленные на обеспечение сохранности 

земель. 

Довод о неблагоприятных погодных условиях лета 2012 года также не 

подтвержден материалами дела и не является общеизвестным обстоятельством (ч. 1 

ст. 69 АПК РФ). 

Между тем, возложения на административный орган бремени доказывания 

обстоятельств, послуживших основаниям для привлечения к административной 

ответственности (ч. 4 ст. 210 АПК РФ), не освобождает заявителя об обязанности 

доказать обстоятельства, на которые о ссылается как на основание своих возражений 

(ч. 1 ст. 65 АПК РФ).  
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Порядок и срок привлечения к административной ответственности управлением 

соблюден. 

То обстоятельство, что постановление по делу об административном 

правонарушении, полученное заявителем, не подписано лицом, его вынесшим, по 

мнению суда, также не свидетельствует о его незаконности, поскольку в судебном 

заседании 06.02.2013 оригинал постановления обозрен судом и имеет подпись 

начальника отдела земельного надзора Слобожаниновой В.Д. Доказательств 

нарушения данным обстоятельством прав заявителя суду не представлено.  

Штраф назначен в минимальном размере, предусмотренном санкцией 

вменяемой обществу статьи КоАП РФ. 

Оснований для применения положений ст. 2.9 КоАП РФ судом не установлено. 

При изложенных обстоятельствах основания для удовлетворения заявления 

отсутствуют.  

В определениях суда и судебных заседаниях лицам, участвующим в деле, 

предлагалось раскрыть и предоставить суду все известные им доказательства, 

имеющие значение для правильного и полного рассмотрения дела, а также 

разъяснялись положения ч. 3 ст. 65 и ч. 1 ст. 66 АПК РФ. Также суд обращал 

внимание на то, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, 

несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими 

процессуальных действий. 

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, на вопрос суда о 

достаточности доказательств, представленных в материалы дела, пояснили, что все 

доказательства, которые они намеревались представить, имеются в распоряжении 

суда, иных доказательств, каких-либо ходатайств, в том числе о представлении или 

истребовании дополнительных доказательств не имеется. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 210, 211 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью 

«Карьер Ушаково» (ОГРН 1103926007965, ИНН 3906224414; место нахождения: 

238313, Калининградская область, Гурьевский район, п. Ушаково, ул. Школьная, 8) 

об оспаривании постановления Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Калининградской области (место нахождения: 236023, 

г. Калининград, Советский пр-т, д. 188 «В») № 02/248/2012 о назначении 

административного наказания от 18.10.2012 отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня принятия в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                                        С.А. Зинченко  

 

 


