
 

 

 
Арбитражный суд Калининградской области 

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236016 

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Калининград                                                                               Дело №  А21-10966/2014  

19 февраля 2015 года  

 

Судья Арбитражного суда Калининградской области Зинченко С.А., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лес» (ОГРН 1103926000188; 

место нахождения: 238640, Калининградская область, Полесский район, п. Саранское, 

ул. Калининградская, 1А) 

об оспаривании постановления Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Калининградской области (место нахождения: 236023, г. 

Калининград, Советский проспект, 188 В) № 02/448/2014 о назначении 

административного наказания от 15.12.2014, 

 

установил: 29.09.2014 в управление поступило заявление Аллаланазарова Р.М., 

согласно которому земельный участок сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 39:10:560001:0007 не используется по назначению, участок 

перекрыт дорожными плитами. 

В связи с этим 29.10.2014 старшим государственным инспектором отдела 

земельного надзора управления вынесено определение о возбуждении в отношении 

общества, являющегося собственником земельного участка, дела об 

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

Одновременно управлением вынесено определение об истребовании у общества 

сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. 

При этом в материалах дела об административном правонарушении имеются 

сведения об обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 

лиц по состоянию на 28.10.2014, согласно которым общество находится по адресу: 

238200, Калининградская область, Гвардейский район, п. Знаменск, ул. Гвардейская, 

14. 

Указанные определения направлены обществу письмом от 30.10.2014 исх. № НД-

4821 по адресу: 238200, Калининградская область, Гвардейский район, п. Знаменск, ул. 

Гвардейская, 14 и получены обществом 06.11.2014, что подтверждается 

представленным в материалы дела уведомлением о вручении. 

Телеграммой, направленной 18.11.2014 по указанному выше адресу, 

генеральному директору обществу предложено явиться на земельный участок для 

проведения визуального осмотра 24.11.2014 в 11:00, а также – явиться 26.11.2014 в 

16:30 для составления протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ по адресу: г. Калининград, Советский пр-т, 188, 

каб. 30, указан телефон для связи (99 01 61). 

Однако телеграмма вручена не была, поскольку организация закрыта, адресат по 

извещению за телеграммой не явился. 
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24.11.2014 в присутствии двух понятых и начальника производства общества 

Аристова Д.А. произведен осмотр земельного участка сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 39:10:56001:0007 (разрешенное использование – 

для обслуживания и эксплуатации зданий животноводческих помещений) площадью 

5,4333 га, координаты 54º49'29.0 Е 021º15'43.1, расположенного по адресу: 

Калининградская область, Полесский район, п. Саранское, ул. Калининградская, 1А, о 

чем составлен протокол осмотра принадлежащих обществу территорий от 24.11.2014. 

В ходе осмотра установлено, что на земельном участке располагаются здания, 

использующиеся для распиловки круглого леса; часть территории перекрыта 

бетонными плитами (площадь 0,2 га); на территории земельного участка расположен 

ангар для хранения древесины; на участке хранятся бревна, отходы древесины; часть 

участка зарастает многолетней травянистой растительностью, присутствуют следы от 

проезда тяжелой техники, что подтверждается фототаблицами, приложенными к 

протоколу осмотра. 

Протокол осмотра подписан понятыми и начальником производства общества без 

замечаний. 

26.11.2014 в отсутствие представителя общества был составлен протокол № 

02/448/2014 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.7 

КоАП РФ. 

Протокол № 02/448/2014 по делу об административном правонарушении от 

26.11.2014, определение от 26.11.2014 о назначении рассмотрения дела об 

административном правонарушении на 10:00 05.12.2014 направлены обществу 

сопроводительным письмом от 27.11.2014 № НД-5432 по адресу: 238200, 

Калининградская область, Гвардейский район, п. Знаменск, ул. Гвардейская, д. 14 и 

согласно данным с сайта Почты России получены обществу 05.12.2014. 

Определением от 04.12.2014 рассмотрение дела об административном 

правонарушении было отложено на 15:00 15.12.2014, о чем обществу по адресу: 

238200, Калининградская область, Гвардейский район, п. Знаменск, ул. Гвардейская, д. 

14 была направлена соответствующая телеграмма, которая была вручена секретарю 

Машкевич Е. 06/12 в 16:40. 

15.12.2014 в отношении общества в присутствии его генерального директора 

Бусуркина С.В. и представителя Ващенко А.А. вынесено оспариваемое постановление 

№ 02/448/2014 о назначении административного наказания, которым общество в связи 

с нарушением требований пп. 1-3 п. 1 ст. 13 и ст. 42 Земельного кодекса Российской 

Федерации, а также ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 16.07.1998 № 

101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» привлечено к административной ответственности 

по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в 

размере 40 000 руб. 

Копия постановления получена обществом в день вынесения. 

Не согласившись с постановление, указывая на недоказанность управлением 

состава административного правонарушения и его малозначительность, общество 

24.12.2014 обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, что 

свидетельствует о соблюдении обществом предусмотренного ч. 2 ст. 208 АПК РФ 

срока на обжалование постановления. 

Рассмотрев материалы дела, суд не находит оснований для удовлетворения 

заявления по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ одним из поводов к возбуждению 

дела об административном правонарушении являются сообщения и заявления 

физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой 

информации, содержащие данные, указывающие на наличие события 
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административного правонарушения. 

Дело об административном правонарушении может быть возбуждено 

должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных 

ч. 1, 1.1 и 1.3 настоящей статьи, и достаточных данных, указывающих на наличие 

события административного правонарушения (ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ). 

Старшие государственные инспектора отделов территориальных управлений, 

осуществляющие функции по надзору и контролю, в пределах своей компетенции, 

включены в перечень должностных лиц территориальных управлений Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, утвержденный приказом 

Россельхознадзора от 02.05.2012 № 220. 

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на 

основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 

находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного 

правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, 

объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, 

заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных 

технических средств, вещественными доказательствами. 

Согласно ст. 27.8 КоАП РФ осмотр принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности помещении, территорий и находящихся там вещей 

и документов производится должностными лицами, уполномоченными составлять 

протоколы об административных правонарушениях в соответствии со ст. 28.3 

настоящего Кодекса. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там 

вещей и документов осуществляется в присутствии представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или его представителя, а также в присутствии двух 

понятых либо с применением видеозаписи. В случае необходимости применяются 

фото- и киносъемка, иные установленные способы фиксации вещественных 

доказательств. Об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов 

составляется протокол, в котором указываются дата и место его составления, 

должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о 

соответствующем юридическом лице, а также о его законном представителе либо об 

ином представителе, об индивидуальном предпринимателе или о его представителе, об 

осмотренных территориях и помещениях, о виде, количестве, об иных 

идентификационных признаках вещей, о виде и реквизитах документов. В протоколе 

об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов 

делается запись о применении фото- и киносъемки, иных установленных способов 

фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении 

осмотра с применением фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации 

вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу. Протокол 

об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов 

consultantplus://offline/ref=0EBEA7631F7F3053587A4BAB24A81FFF793CA81EBE6F58CEF517D46708D7419288929E167CA1A3A5CFVCP
consultantplus://offline/ref=0EBEA7631F7F3053587A4BAB24A81FFF793CA81EBE6F58CEF517D46708D7419288929E137DA2CAV4P
consultantplus://offline/ref=6E9034DF79FAE7F48360D12764595D63B62D9DD62D45C8E438431E71610218AAE4D49F9160A23F6DbAZ9P
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подписывается должностным лицом, его составившим, законным представителем 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо в случаях, не терпящих 

отлагательства, иным представителем юридического лица или представителем 

индивидуального предпринимателя, а также понятыми в случае их участия.  

Общество было надлежащим образом уведомлено о возбуждении в отношении 

него дела об административном правонарушении. 

Получив указанное определение, общество, действуя разумно и добросовестно, 

должно было известить управление об изменении места своего нахождения. 

Доказательств извещения управления об изменении места нахождения общество в 

нарушение ст. 9, 65 АПК РФ в материалы дела не представило. 

Несовершение указанных действий влечет для общества соответствующие 

неблагоприятные последствия. 

Осмотр участка проведен в присутствии двух понятых и начальника производства 

общества, не отразившего в протоколе осмотра каких-либо замечаний по ходу 

осмотра. 

В соответствии с п. 24.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» не 

могут считаться не извещенными лица, отказавшиеся от получения направленных 

материалов или не явившиеся за их получением несмотря на почтовое извещение (при 

наличии соответствующих доказательств). 

Протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие 

представителя общества в порядке ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ. 

При изложенных обстоятельствах следует признать, что осмотр земельного 

участка был произведен и протокол об административном правонарушении был 

составлен при наличии у административного органа доказательств уведомления 

общества об указанных процессуальных действиях. 

Кроме того, суд также принимает во внимание, что определение от 26.11.2014 о 

назначении времени и места рассмотрения дела об административном 

правонарушении и телеграмма об отложении рассмотрения дела от 05.12.2014 были 

направлены управлением по адресу: 238200, Калининградская область, Гвардейский 

район, п. Знаменск, ул. Гвардейская, д. 14 и получены обществом по указанному 

адресу.  

Оспариваемое постановление вынесено в присутствии генерального директора 

общества и его представителя. 

Таким образом, порядок и срок давности привлечения общества к 

административной ответственности управлением соблюдены. 

Право собственности общества на земельный участок с кадастровым номером 

39:10:560001:71 подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним от 29.10.2014 № 01/01/2014-42976 и 

заявителем не оспаривается. 

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации в целях 

охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы 

и арендаторы земельных участков 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, загрязнения отходами 

производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и 

другого негативного воздействия, в результате которого происходит деградация 

земель; защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и 

кустарниками, сорными растениями, а также защите растений и продукции 
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растительного происхождения от вредных организмов (растений или животных, 

болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред 

деревьям, кустарникам и иным растениям). 

Целями охраны земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, 

истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного 

воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального использования 

земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях 

сельскохозяйственного назначения и улучшения земель (ст. 12 ЗК РФ). 

Статьей 42 ЗК РФ предусмотрено, что собственники земельных участков и лица, 

не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: использовать 

земельные участки в соответствии с их целевым назначением 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; не допускать 

загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное 

негативное воздействие на земли и почвы. 

В соответствии с со ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 

16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения» под воспроизводством плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения понимается сохранение и повышение плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения посредством систематического проведения 

агротехнических (совокупность научно обоснованных приемов обработки почв в целях 

воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения), 

агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных (совокупность научно 

обоснованных приемов выявления и устранения засоренности почв сорными 

растениями, зараженности почв болезнями и вредителями сельскохозяйственных 

растений), противоэрозионных и иных мероприятий. 

Статьей 8 Закона № 101 предусмотрено, что собственники, владельцы, 

пользователи, в том числе арендаторы, земельных участков обязаны: соблюдать 

стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических, 

агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных 

мероприятий; информировать соответствующие органы исполнительной власти о 

фактах деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на 

земельных участках, находящихся в их владении или пользовании; выполнять другие 

обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

В ходе осмотре принадлежащего обществу земельного участка управлением 

установлено и подтверждено материалами дела, что обществом не проводятся: 

- обязательные фитосанитарные мероприятия – часть земельного участка 

зарастает многолетней травянистой сорной растительностью; следов ведения 

сельскохозяйственного производства (сенокошения, механической обработки почвы) 

не установлено; 

- обязательные агротехнические мероприятия – следы ведения 

сельскохозяйственного производства (механической обработки почвы) отсутствуют; 

- не выполняются обязательные мероприятия по сохранению плодородия почв, 

допускает перекрытие плодородного слоя почвы бетоном, захламление отходами 

производства и потребления – визуальным осмотром (в соответствии с распоряжением 

Правительства от 30.7.2010 № 1292-р) установлен факт деградации земель, 

установлено, что часть земельного участка перекрыта бетонными плитами; на части 
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земельного участка расположены здания для распиловки круглого леса, ангар для 

хранения древесины; плодородный слой почвы на части земельного участка перекрыт 

бревнами, отходами производства и потребления (опилки; имеются следы от колес 

большегрузной техники).  

При этом в соответствии с п. 2.1.1 Методических рекомендаций по выявлению 

деградированных и загрязненных земель (письмо Комитет Российской Федерации по 

земельным ресурсам и землеустройству от 27.03.1995 № 3-15/582) деградация почв 

представляет собой совокупность процессов, приводящих к изменению функций 

почвы как элемента природной среды, количественному и качественному ухудшению 

ее свойств и режимов, снижению природно-хозяйственной значимости земель. 

В свою очередь, под нарушенными землями понимаются земли, утратившие в 

связи с их нарушением первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся 

источником отрицательного воздействия на окружающую среду (ГОСТ 17.5.1.01-83 

Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения). 

В материалах дела отсутствуют доказательства принятии обществом 

исчерпывающих мер, направленных на соблюдение указанных выше требований 

законодательства. 

Наличие в действиях общества состава административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, подтверждается материалами дела. 

Оснований для признания правонарушения малозначительным судом не 

установлено, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства 

исключительности обстоятельств, при которых было совершено административное 

правонарушение. 

Доводы общества о том, что предупредительные цели административного 

наказания (ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ) были достигнуты возбуждением дела об 

административном правонарушении и его рассмотрением, заявителем документально 

не подтверждены. 

Штраф назначен обществу в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 

2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о 

чрезмерном, карательном характере назначенного управлением штрафа. 

Угроза охраняемым общественным отношениям выразилась в игнорировании 

обществом перечисленных выше требований законодательства. 

При изложенных обстоятельствах основания для удовлетворения заявления 

отсутствуют.  

В определении суда 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. 

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 

«Балтийский лес» (ОГРН 1103926000188; место нахождения: 238640, Калининградская 

область, Полесский район, п. Саранское, ул. Калининградская, 1А) отказать. 

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

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                                        С.А. Зинченко  


