
Адм.дело 12-103/15 

РЕШЕНИЕ 

02 октября 2015г. г. Зеленоградск 

Судья Зеленоградского районного суда Калининградской области 

Прокопьева И.Г., 

при секретаре Шефер А.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу ООО «Самоцвет» на постановление и.о. начальника 

отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Калининградской области Казаковой О.В. от 25 мая 

2015 года о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде административного 

штрафа в размере 40000 рублей, 

УСТАНОВИЛ: 

Постановлением и.о. начальника отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по 

Калининградской области Казаковой О.В. от 25 мая 2015 года юридическое лицо - ООО «Самоцвет» было привлечено 

к административной ответственности по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 40000 рублей, за то, что в 

феврале 2015 года прокуратурой Зеленоградского района при участии специалиста Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области проведена проверка использования земельного участка сельскохозяйственного 

назначения с КН №, площадью 81,64 га, с разрешенным использованием для производства сельскохозяйственной 

продукции, расположенного в АО «Прибрежное» Зеленоградского района Калининградской области, принадлежащего 

ООО «Самоцвет» на праве аренды, оформленном 01.03.2012г. В нарушение п.п.1,3,6 п.1 ст. 13, ст. 42 Земельного 

кодекса РФ, ст. 8 ФЗ от 16.07.1998г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 10.01.1996г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» ООО «Самоцвет» не 

выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв на 

указанном земельном участке, не проводя обязательные агротехнические, фитосанитарные и мелиоративные 

мероприятия. 

С данным постановлением ООО «Самоцвет» не согласилось, в установленный законом срок обратилось в 

суд с жалобой, в которой указано, что ООО «Самоцвет» является арендатором земельного участка 

сельскохозяйственного назначения разрешенное использование - для размещения объектов сельскохозяйственного 

назначения и сельскохозяйственных угодий - с кадастровым номером №. 20 февраля 2015 года прокурором была 

проведена проверка соблюдения законодательства и 19 марта 2015 года вынесено постановление о возбуждении 

административного производства по ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ. Ст. 29.6 КоАП РФ установлены сроки рассмотрения дела, 

прокурором было вынесено постановление от 19 марта 2015 года, соответственно в Россельхознадзор материалы 

поступили в конце марта - начале апреля, а постановление о привлечении к административной ответственности 

вынесено 25 мая 2015 года, то есть за пределами установленных ст. 29.6. КоАП РФ срока, что является 

процессуальным нарушением порядка привлечения к ответственности. Кроме того ООО «Самоцвет» не согласно с 

вменяемым ему нарушением, в виду отсутствия субъективной и объективной сторон нарушения, а значит и состава 

нарушения, поскольку юридическому лицу вменяется нарушение установленных требований и обязательных 

агротехнические, фитосанитарные, мелиоративных мероприятий по улучшению, защите и охране почв, при этом 

полагают, что при условии, что осмотр производится зимой, температура воздуха в день осмотра по данным архива 

погоды не превышала 3 градусов выше 0, лежал снег, не может быть речи об обработке почвы в зимний период 

времени. Осот и пижма, как любое растение, начинают расти в конце марта - начале апреля. Сорные растения, 

оставшиеся после весенне-летнего сезона, являются неизбежностью любого сельскохозяйственного производства. 

Кроме того данные растения в зимний период в сухом виде не представляют опасности для почвы и их удаление 

происходит весной перед началом сельскохозяйственной деятельности. При условии, что земельный участок 

предоставлен для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, данное 

разрешенное использование не исключает наличие древесно-кустарниковой растительности на земле. Выявленные 

нарушения не являются, по мнению ООО «Самоцвет», нарушениями по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, т.к. данные нарушения 

не повлекли за собой негативные последствия, указанные Россельхознадзором в обжалуемом постановлении, а 

именно к потере способности земли к средствам производства в результате зарастания земельного участка сорной 

травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Россельхознадзором не доказано наступление негативных 

последствий от действий ООО «Самоцвет», их выводы о потере способности земли к производству являются 

исключительно их субъективными выводами, не подтверждены экспертными заключениями. ООО «Самоцвет» просит 

суд обратить внимание также на тот факт, что даже при условии усмотрения в его действиях состава правонарушения, 

нужно применить ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья 

может освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и 

ограничиться устным замечанием. Просит отменить постановление от 25.05.2015 года и прекратить производство по 

делу об административном правонарушении. 



ООО «Самоцвет» о месте и времени судебного заседания извещено надлежаще, представитель в суд не 

явился. 

Помощник прокурора Зеленоградского района Калининградской области Поздняков В.А. указал, что 

постановление от 25.05.2015 года является законным и обоснованным, оснований для его отмены не имеется. 

Изучив доводы жалобы, материалы дела, заслушав заключение прокурора, суд пришел к следующему. 

В соответствии с ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ, действующей 

в момент обнаружения правонарушения) невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по 

улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 

негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

Объектом указанного правонарушения выступают общественные отношения в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования. 

Объективную сторону образует бездействие по выполнению установленных требований и обязательных 

мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 

процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду. 

Субъектом правонарушения являются лица, обязанные соблюдать установленные законом требования и 

обязательные мероприятия. Субъективная сторона характеризуется умыслом или неосторожностью. 

Согласно статье 12 ЗК РФ использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими 

сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном 

хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Целями охраны земель является 

предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) 

воздействий хозяйственной деятельности; обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся 

деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 

деятельности. 

В силу подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 13 ЗК РФ в целях охраны земель собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по 

сохранению почв и их плодородия; 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). 

На основании статьи 42 ЗК РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками 

земельных участков, обязаны 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; осуществлять мероприятия по охране 

земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 

своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков 

предусмотрены договорами; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на 

землях соответствующих категорий. 

Невыполнение землепользователями (владельцами), в том числе вышеуказанных обязательных 

мероприятий по защите земель влечет административную ответственность по части 2 статьи 8.7 Кодекса. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 ЗК РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 

находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей. 

Согласно статье 8 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» собственники, владельцы, пользователи, в том 

числе арендаторы, земельных участков обязаны, в числе прочего, осуществлять производство сельскохозяйственной 

продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а 

также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую 

среду; соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических, 

агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий. 

Как следует из статьи 1 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», под плодородием земель 

сельскохозяйственного назначения понимается способность почвы удовлетворять потребность 

сельскохозяйственных культурных растений в питательных веществах, воздухе, воде, тепле, биологической и физико-

химической среде и обеспечивать урожай сельскохозяйственных культурных растений. 



Из материалов дела об административном правонарушении следует, что 20.02.2015 года в ходе проведения 

Прокуратурой Зеленоградского района с участием специалиста Управления Россельхознадзора осмотра земельного 

участка сельскохозяйственного назначения с КН №, площадью 81,64 га, с разрешенным использованием для 

производства сельскохозяйственной продукции, расположенного в АО «Прибрежное» Зеленоградского района 

Калининградской области, принадлежащего ООО «Самоцвет» на праве аренды, установлено, что на участке не 

выполняются фитосанитарные (борьба с сорной растительностью), агротехнические (обработка почв) и 

мелиоративные (в части культуртехнических работ) мероприятияпо сохранению и воспроизводству плодородия почв: 

не проводятся мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания многолетней травянистой, сорной 

и древесно-кустарниковой растительностью. Участок зарастает многолетней сорной (пижма, осот) травой и древесно-

кустарниковой (боярышник, береза) растительностью. Следы механической обработки почвы, сенокошения, выпаса 

скота отсутствуют. Не проводятся обязательные мероприятия по рекультивации нарушенных земель. На части 

земельного участка находится старая карьерная яма площадью 3600 кв.м, дно и откосы которой повсеместно 

зарастают древесно-кустарниковой растительностью, частично складирован бытовой мусор. 

Факт совершения ООО «Самоцвет» административного правонарушения, ответственность за которое 

установлена частью 2 статьи 8.7 Кодекса, подтверждается постановлением о возбуждении производства по делу об 

административном правонарушении Прокурора Зеленоградского района от 19.03.2015г. (л.д. 73-75); актами 

обследования земельного участка от 20.02.2015г.; фотографиями; выпиской из Единого государственного реестра 

юридических лиц от 03 марта 2015 года, содержащей сведения об ООО «Самоцвет»; сведениями из кадастра; 

договорами аренды и передачи прав и обязанностей по договору аренды; выпиской из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 

недвижимого имущества. 

Указанные доказательства получили оценку в совокупности с другими доказательствами по делу в 

соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса при вынесении обжалуемого постановления. 

Действия ООО «Самоцвет» правильно квалифицированы по части 2 статьи 8.7 Кодекса. Сроки давности 

привлечения ООО «Самоцвет» к административной ответственности на основании части 2 статьи 8.7 Кодекса 

соблюдены. 

Доводы жалобы о том, что Управлением Россельхознадзора не представлены доказательства, 

подтверждающие, что в результате невыполнения обществом указанных мероприятий плодородие почвы 

ухудшилось, является несостоятельным. 

В статье 79 ЗК РФ установлено, что сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель 

сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

Таким образом, в силу прямого указания действующего законодательства в сфере земельных отношений 

обязанность не допускать зарастание сельскохозяйственных угодий сорными растениями, деревьями и кустарниками 

и обязанность по проведению соответствующих мероприятий возложена на владельцев сельскохозяйственных 

земель. 

В силу ГОСТ 16265-89 под сорными растениями понимаются дикорастущие растения, обитающие на 

сельскохозяйственных угодьях, снижающие величину и качество продукции, урожай всех сельскохозяйственных 

культур и ухудшающие его качество; благодаря хорошо развитой корневой системе способны поглощать воду и 

питательные вещества раньше, чем культурные растения; создают очаги распространения болезней и вредителей 

растений. 

Вина общества в совершении правонарушения, с учетом положения части 1 статьи 2.1 Кодекса заключается 

в том, что им не были приняты все зависящие от него меры по осуществлению мероприятий по сохранению почв и их 

плодородия; защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями. 

Исходя из конструкции и буквального смысла части 2 статьи 8.7 Кодекса правонарушение имеет 

формальный состав, и наступление последствий в виде ухудшения качества земли не является обязательным 

условием для привлечения виновного лица к ответственности за его совершение. 

В ходе рассмотрения данного дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями 

статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях были всесторонне, полно, 

объективно и своевременно выяснены обстоятельства совершенного административного правонарушения. 

Совокупность представленных доказательств явилась достаточной для правильного разрешения данного 

дела. 

Доводы жалобы на нарушение сроков, предусмотренных ст. 29.6 КоАП РФ являются неубедительными, 

поскольку пресекательными не являются. 

Порядок и срок давности привлечения ООО «Самоцвет» к административной ответственности не нарушены. 

Административное наказание назначено ООО «Самоцвет» в соответствии с требованиями статей 3.1, 4.1 Кодекса, в 



пределах санкции части 2 статьи 8.7 Кодекса, оно является справедливым и соразмерно содеянному, является 

минимальным. 

Малозначительным, совершенное обществом правонарушение признано быть не может, поскольку влияет 

на оборот сельскохозяйственных земель. 

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену постановления, в ходе 

производства по настоящему делу допущено не было. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.6-30.9 КоАП РФ, 

РЕШИЛ: 

Постановление и.о. начальника отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по 

Калининградской области Казаковой О.В. от 25 мая 2015 года о привлечении ООО «Самоцвет» к административной 

ответственности по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ оставить без изменения, а жалобу ООО «Самоцвет» - без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Зеленоградский районный суд в 

течение 10 суток со дня получения или вручения копии решения. 

Решение в окончательной форме изготовлено в совещательной комнате. 

Судья: подпись. Копия верна. 

Судья: И.Г. Прокопьева 

 


