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19 октября 2015 года
Р Е Ш Е Н И Е

Дело №  12 -  193/2015 г 

г. Гурьевск

Суд >я Гурьевского районного суда Калининградской области Яцкевич 
Н.Б., при секретаре Кистаубаевой О.В., рассмотрев в открытом судебном 
заседании жалобу Кирилловой Ирины Федоровны на постановление 
начальника отдела фитосанитарного и земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Калининградской области Глуховских О.Н. № 
02/224/2015 от 24 июня 2015 года по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.8.7 КоАП РФ

У С Т А Н О В И  Л:
Постановлением начальника отдела фитосанитарного и земельного 

надзора ; Управления Россельхознадзора по Калининградской области 
Глуховских О.Н. № 02/224/2015 от 24 июня 2015 года Кириллова И.Ф. 
подвергнута административному наказанию по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ в виде 
административного штрафа в размере 20000 рублей за невыполнение 
установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, 
защите земель и охране почв на земельном участке сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 39:03:040030:106, площадью 8.4 га 
(разрешенное использование -  для сельскохозяйственного использования), 
расположенного в Гурьевском районе западнее железной дороги на 
Зеленоградск, примыкает к садоводческому товариществу госпиталя, 
принадлежащего Кирилловой И.Ф. на праве собственности.

Кирилловой И.Ф. подана жалоба на постановление, в которой указано, 
что при вынесении постановления должностным лицом Управления 
Россельхознадзора по Калининградской области не учтено, что согласно акту 
обследования земель сельскохозяйственного назначения от 20 мая 2015 года, 
составленного в ее присутствии, государственным инспектором был 
произведен осмотр земельного участка сельхозначения с кадастровым 
номером 39:03:030034:106, площадью 9.55 га, расположенного в Гурьевском 
районе, который, согласно акту, зарастает многолетней сорной и древесно
кустарниковой растительностью, следов снятия и перемещения 
плодородного слоя почвы не обнаружено. К данному акту прилагались ее 
замечания. Вопреки данному первичному документу, зафиксировавшему 
объект обследования, его размеры, в протоколе № 02/224/2015, составленном 
тем же государственным инспектором 28 мая 2015 года, указано, что 20 мая 
2015 года исследовался иной земельный участок -  участок с кадастровым 
номером 39:03:040030:106, площадью 8.4 га, и в отношении этого участка 
выявлены нарушения, послужившие основанием для ее привлечения к 
адм и нистративной ответствеи ности.

В судебном заседании Кириллова И.Ф. доводы жалобы поддержала, 
просила жалобу удовлетворить, постановление отменить. Дополнительно 
пояснила, что земельный участок используется по его назначению, на нем



выращиваются и собираются лекарственные травы. На момент проведения 
проверки иная растительность скошена не была, поскольку данные работы 
были запланированы на июнь месяц.

Защитник Кирилловой И.Ф. -  Масленников Д.Ю ., допущенный к 
участию‘в деле на основании устного ходатайства, жалобу поддержал по 
доводам в ней изложенным, пояснил, что в действиях Кирилловой И.Ф. 
отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного 
ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, поскольку Кирилловой на земельном участке 
осуществляется выращивание и сбор лекарственных трав, при проведении 
осмотра земельного участка измерения загрязнения почвы участка не 
проводились. Также указал, что в деле отсутствуют бесспорные 
доказательства извещения Крилловой И.Ф. о месте и времени рассмотрения 
дела об административном правонарушении 24 июня 2015 года.

Управлением Россельхознадзора по Калининградской области 
представлены возражения на жалобу Кирилловой И.Ф., в которых ставится 
вопрос об оставлении постановления о привлечении Кирилловой И.Ф. к 
административной ответственности без изменения, а ее жалобы без 
удовлетворения.

Выслушав участников процесса, изучив доводы жалобы, исследовав 
материалы дела, суд находит жалобу заявителя не обоснованной и не 
подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

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 негативного воздействия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состояние земель, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двадцати 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 сред>.

Субъектом правонарушения являются лица, обязанные соблюдать 
установленные законом требования и обязательные мероприятия. 
Субъективная сторона характеризуется виной.

Частью 1 ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что 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, захламления отходами 
производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного



загрязнения, 'и 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.

Согласно ст.42 Земельного кодекса Российской Федерации 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 ч и с л е , земле как природному объекту; 
осушесгглять мероприятия по охране земель; соблюдать при использовании 
земельных участков требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов; не допускать загрязнение, захламление, 
деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих 
категорий; выполнять иные требования, предусмотренные указанным 
Кодексом, федеральными законами.

Невыполнение землепользователями (владельцами), в том числе 
вышеуказанных обязательных мероприятий по защите земель влечет 
административную ответственность по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ.

В соответствии с п.1 ст.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.

Воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 
в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 16.07.1998 № 101 -ФЗ «О 
государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения», это сохранение и повышение 
п л о до р о д и я  земель сельскохозяйственного назначения посредством 
систематического проведения агротехнических, фитосанитарных и иных 
мероприятий.

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 16.07.1998 № 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.



фитосанйтарных и противоэрозионных мероприятий.
Как установлено и следует из материалов дела, на основании приказа 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области от 30 апреля 
2015 года № 517 в период с 12 мая 2015 по 08 июня 2015 года Управлением 
Россельхознадзора по Калининградской области проведена ■ плановая 
выездная проверка, в ходе которой было установлено, что Кириллова И.Ф. не 
выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по 
улучшению, защите земель и охране почв на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 39:03:040030:106 
площадью 8.4 га, расположенном в Гурьевском районе Калининградской 
области. В частности Кириллова И.Ф. не проводит фитосанитарные 
(выявление и устранение засоренности почв сорными растениями), 
агротехнические (совокупность научно-обоснованных приемов обработки 
почв в целях воспроизводства плодородия земель) мероприятия.

Факт невыполнения Кирилловой И.Ф. установленных требований и 
обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв 
установлен и подтверждается актом обследования земель 
сельскохозяйственного назначения от 20 мая 2015 года, актом проверки 
Управления Россельхознадзора по Калининградской области №  02/161 от 21 
мая 2015, согласно которым земельный участок с кадастровым номером 
39:03:040030:106 площадью 8.4 га (для сельскохозяйственного 
использования). зарастает многолетней сорной травянистой 
растительностью.

Следов ведения сельскохозяйственного производства (сенокошения, 
выпаса скота, механической обработки почвы) за земельном участке не
обнаружено, что подтверждается фотографиями, приложенными к акту 
проверки.

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» 
определяет, что мелиорация земель осуществляется в целях повышения 
продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечения гарантированного 
производства сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и 
повышеИия плодородия земель, а также создания необходимых условий для 
вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и 
малопродуктивных земель и формирования рациональной структуры 
земельных угодий.

В нарушение вышеуказанного законодательства Кириллова И.Ф. не 
выполняла обязательные мероприятия по сохранению и воспроизводству 
плодородия почв, а именно: не проводила обязательные фитосанитарные, 
агротехнические и мелиоративные мероприятия, в т.ч. борьбу с сорной 
растительностью, не обрабатывает почву. Земельный участок зарастает 
многолетней сорной травянистой растительностью, что свидетельствует о 
необходимости проведения культуротехнических работ.

Бездействие Кирилловой И.Ф. приводит к негативным последствиям - 
зарастанию земельного участка многолетней сорной травянистой 
растительностью, чем нарушается экологическая система, теряется



%

плодородность почвы, в связи с чем ее бездействие образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.8.7 КоАП РФ 
- невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по 
улучшен по, защите земель и охране почв.

Вышеуказанные обстоятельства дела об административном 
правонарушении подтверждаются собранными * доказательствами, 
оцененными должностным лицом административного органа, вынесшим 
постановление по делу, в совокупности с другими материалами дела об 
административном правонарушении по правилам ст.26.11 КоАП РФ.

Административное наказание назначено Кирилловой И.Ф. в 
минимальных пределах, установленных санкцией ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, с 
учетом характера и степени общественной опасности совершенного 
правонарушения, а также обстоятельств, смягчающих или отягчающих 
административную ответственность.

11ри этом вопреки доводам жалобы о том, что нарушения земельного 
законодательства должностным лицом Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области были выявлены на земельном участке с иным 
кадастровым номером и с иной площадью, нежели который принадлежит 
Кирилловой И.Ф., обоснованными не являются, поскольку как следует из 
содержания приказа Управления Россельхознадзора по Калининградской 
области Ьт 30 апреля 2015 года № 517 в период с 12 мая 2015 по 08 июня 
2015 года Управлением Россельхознадзора по Калининградской области 
была проведена плановая выездная проверка соблюдения Кирилловой И.Ф. 
требований законодательства в сфере обеспечения плодородия почв, 
земельных отношений именно на земельном участке сельскохозяйственною 
назначения с кадастровым номером 39:03:040030:106, расположенного на 
территории Гурьевского района, принадлежащем Кирилловой И.Ф., 
аналогичный кадастровый номер земельного участка зафиксирован, как на 
обратной стороне акта обследования земель сельскохозяйственного 
назначения от 20 мая 2015 года, составленного в присутствии Кирилловой 
И.Ф.. так и в акте проверки от 20 мая 2015 года № 02/161, в связи с чем 
указание иного кадастрового номера земельного участка, по мнению суда, 
следует отнести к технической ошибке, допущенной при составлении 
указанных документов.

Доводы Кирилловой И.Ф. об использовании ею земельного участка по 
его целевому назначению, а именно для выращивания и сбора лекарственных 
трав, с учетом площади земельного участка и представленных фотоснимков 
состояния земельного участка, основанием для признания необоснованными 
выводов, должностного лица Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области о невыполнении Кирилловой И.Ф. обязательных 
мероприятий по защите земель не являются и не могут повлечь отмену 
вы несе н но го поста но вл е н и я .

При этом вопреки доводам защитника и Кирилловой И.Ф., последняя 
была надлежащим образом уведомлена о месте и времени вынесения 
обжалуемого постановления № 02/224/2015 от 24 июня 2015 года, что



подтверждается имеющейся в деле телеграммами с уведомлением, 
направляемой Управлением Россельхознадзора по Калининградской области 
по месту жительства Кирилловой И.Ф., однако не врученной адресату по 
причине ее отсутствия по месту жительства, что согласно п.6 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об 
административных правонарушениях», расценивается как надлежащее 
извещение лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении.

При таких обстоятельствах, оснований для отмены или изменения 
вынесенного должностным лицом Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области в отношении Кирилловой И.Ф. постановления не 
имеется.»

На основании изложеннсго, руководствуясь ст.ст. 30.7, 30.8 КоАП РФ. 
судья

РЕШИЛ:
Постановление начальника отдела фитосанитарного и земельной- 

надзора Управления Россельхознадзора по Калининградской области 
Глуховских О.Н. № 02/224/2015 от 24 июня 2015 года о наложении на 
Кириллозу Ирину Федоровну административного наказания по ч.2 ст.8.7 
КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 20000 рублей, - 
оставитыбез изменения, а жалобу Кирилловой И.Ф. - без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию 
административным делам Калининградского областного суда чврр ( 
Гурьевский районный суд в течение 10 дней с момента получения его ког^йи.! *г|
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