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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы право-применения земельноправовой ответственности за нарушение порядка использования и охраны
земель

сельскохозяйственного

назначения,

авторы

проанализировали

земельное законодательство в части установления ответственности за
земельные

правонарушения.

Определили

виды

земельно-правовой

ответственности на примере анализа судебной практики. Важный вопрос,
поднятый

в

статье,

сельскохозяйственного

правовое
назначения,

регулирование
которые

являются

охраны

земель

стратегическим

ресурсом производства сельскохозяйственной продукции.
Annotation
The article discusses the issues of the law-application of land legal
responsibility for violation of the procedure for the use and protection of
agricultural land, the authors analyzed land legislation in terms of establishing
responsibility for land violations. Identified the types of land legal responsibility
based on the analysis of judicial practice. An important issue raised in the article is
the legal regulation of

the protection of agricultural land, which is a strategic resource for agricultural
production.
Ключевые слова: земельно-правовая ответственность, охрана земель,
порядок использования, судебная практика, земли сельскохозяйственного
назначения.
Keywords: land legal responsibility, land protection, use procedure, judicial
practice, agricultural land.

Ответственность за нарушение порядка использования и охраны земель
сельскохозяйственного назначения предусмотрена ст. 74 - 76 Земельного
кодекса Российской Федерации.
За

нарушение

норм

земельного

права

предусмотрена

административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность.
Административная ответственность предусмотрена за следующие виды
правонарушений в отношении земель сельскохозяйственного назначения:
- самовольное занятие земельного участка;
- порча земель;
- невыполнение обязанностей по рекультивации земель,
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв;
- использование земельных участков не по целевому
назначению, невыполнение обязанностей по приведению
земель

в

состояние,

пригодное

для

использования

по

целевому назначению;
- другие правонарушения, предусмотренные статьями
гл. 7, 8 КоАП РФ. Указанный перечень административных
правонарушений не является исчерпывающим.
Административная ответственность за совершение иных
видов правонарушений может устанавливаться и
соответствующими законами

субъектов Российской Федерации[1].
Гражданско-правовая ответственность установлена ГК РФ и ЗК РФ.

Вопросам

возмещения

вреда,

причиненного

земельными

правонарушениями, посвящена ст. 76 Земельного кодекса РФ[5].
Юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объеме
вред,

причиненный

в

результате

совершения

ими

земельных

правонарушений. Возмещение производится по правилам, установленным
статьями гл. 59 ГК РФ.
Предусмотрена возможность принудительного прекращения прав на
земельные участки ввиду его ненадлежащего использования в качестве
специальной меры воздействия на поведение собственников, владельцев,
пользователей и арендаторов земельных участков в целях обеспечения
стабильного и надлежащего землепользования. Данная мера предусмотрена
ст. 284 ГК РФ (изъятие земельного участка, который не используется в
соответствии с его назначением) и ст. 285 ГК РФ (изъятие земельного
участка, используемого с нарушением законодательства).
В ст. 45 ЗК РФ перечислены основания принудительного прекращения
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права
пожизненного наследуемого владения земельным участком, в число которых
входят:
- использование земельного участка не в соответствии с
его целевым назначением и принадлежностью к той или
иной категории земель;
- использование земельного участка способами, которые
приводят

к

существенному

снижению

плодородия

сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению
экологической обстановки.
Порядок изъятия земельного участка ввиду его ненадлежащего
использования установлен ст. 286 ГК РФ и 54 ЗК РФ.
Уголовная ответственность установлена за нарушения земельного
законодательства, в частности порчу земли (ст. 254 УК РФ) и регистрацию
незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).
Рассмотрим некоторые примеры из судебной практики.

1. Отсутствие регистрации права на земельный участок
не

образует

объективную

сторону

правонарушения,

предусмотренного ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об
административных

правонарушениях.

Если

право

на

использование участка возникло в силу закона, но лицо его
не успело зарегистрировать, то административный орган не
вправе

привлекать

лицо

к

административной

ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ.
С

20.03.2015

противоправные

диспозиция

деяния

по

ст.

7.1

КоАП

использованию

РФ

не

земельных

охватывает

участков

без

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов.
В связи с этим вменяемое обществу деяние не образует состав
административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ.
2. Здание является отдельным объектом недвижимости,
тем не менее имеет прочную связь с земельным участком и
его

использование

(в

том

числе

использование

расположенных в нем помещений как его составных частей)
невозможно без использования земельного участка.
Согласно п. 2 ст. 7 Земельного кодекса земли, указанные в п. 1
настоящей статьи, используются в соответствии с установленным для них
целевым назначением[6].
Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к
той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с
зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого
устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных
федеральных законов.
Земельный участок используется не в соответствии с разрешенным
использованием, поэтому юридическое лицо может быть привлечено к
административной ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ.
3. Вид разрешенного использования земельного участка
устанавливает

ограничения

для

способов

использования

зданий, правомерно расположенных на данном земельном

участке.

Эксплуатации здания на земельном участке не свидетельствует об
использовании

земельного

участка

не

по

целевому

назначению

в

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным

использованием.

Функциональное

назначение

здания

относится к вопросу использования данного объекта недвижимости, а не
земельного участка[2].
Данное

утверждение

подтверждается

судебной

практикой

в

Постановлении Верховного Суда РФ от 20.02.2015 по делу № 305-АД14-167,
Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 19.04.2018 N
Ф05- 3936/2018 по делу № А40-101253/17.
Таким образом, в случае приобретения и (или) использования
земельных участков субъекты

земельного права должны учитывать

категорию и вид разрешенного использования, чтобы заранее установить
границы и определить возможные ограничения по распоряжению и (или)
использованию земельного участка.
В противном случае за нарушение норм земельного права субъект
может быть привлечен к административной, гражданско-правовой и
уголовной ответственности[3].
Существует

следующая

проблема:

действующее

земельное

законодательство не устанавливает никаких специальных требований к
субъектам, претендующим на получение земельного участка для ведения
сельскохозяйственного

производства

(наличия

соответствующего

образования и опыта работы в сельском хозяйстве).
Но, как замечает, в частности, К.Х. Ибрагимов, «...неограниченное,
свободное предоставление земель сельскохозяйственного назначения всем
изъявляющим желание, зачастую без учета наличия у претендентов на
земельный участок соответствующих знаний и опыта работы на земле,
является одной из главных бед российского земельного права» [4].
С

учетом

особенностей

сельскохозяйственного

производства,

применения в его процессе экологически опасных веществ, регуляторов
роста растений, разнообразной сельскохозяйственной техники необходимо
наличие

у земледельцев определенного минимума агрономических и иных знаний. В
ст. 3 Федерального закона от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском
(фермерском) хозяйстве" предлагается внести изменения, в соответствии с
которыми право на создание фермерского хозяйства получат дееспособные
граждане

Российской

Федерации,

иностранные

граждане,

лица

без

гражданства, имеющие среднее специальное или высшее образование в
аграрной сфере.
Порой длящимся правонарушениям в сфере использования и охраны
земель сельскохозяйственного назначения способствуют правовые ошибки
правоприменительных органов. Так, Арбитражный суд Краснодарского края,
рассмотрев

в

судебном

заседании

заявление

Администрации

муниципального образования Темрюкский район к ООО "Успешные
инвестиции" о прекращении деятельности по добыче строительного песка на
земельном

участке

с

сельскохозяйственного

видом

разрешенного

производства,

использования

расположенного

на

-

для

землях

сельскохозяйственного назначения в границах ОАО "АФ "Восход", об
устранении

выявленных

нарушений

природоохранного,

земельного

законодательства и законодательства о недрах, в удовлетворении исковых
требований отказал, хотя был выявлен факт использования земельного
участка не в соответствии с целевым назначением, предусмотренным
правоустанавливающими документами[7].
В результате проведенной проверки было установлено, что на
земельном

участке

с

видом

разрешенного

использования

-

для

сельскохозяйственного назначения, в границах ОАО "АФ "Восход", на
значительной части его территории разработан карьер по добыче, выемке и
складированию строительного песка тяжелой техникой на этом же участке,
имеются факты несанкционированного снятия плодородного слоя почвы.
Согласно представленной информации Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея у общества разрешения на снятие плодородного слоя не
имелось. Кроме того, прилегающая к карьеру часть земельного участка

очагами была перекрыта подстилающими грунтами в результате работы
экскаватора

за

пределами

карьера,

плодородный

слой

перекрыт

подстилающими грунтами, смешан с ними и уничтожен[3].
Согласно предоставленной информации Министерства природных
ресурсов Краснодарского края общество имело лицензию на право
пользования недрами в виде добычи песка. В судебном заседании также
было

установлено,

что

общество

добычу

полезного

ископаемого

осуществляет без оформленного в установленном порядке земельного
участка.
Однако, несмотря на выявленные при рассмотрении дела нарушения
земельного, природоохранного законодательства и законодательства о
недрах со стороны ответчика, арбитражный суд все же отказал в
удовлетворении заявленных требований. Основанием для отказа явилось
обращение с заявлением в суд со стороны неуполномоченного органа Администрации муниципального образования Темрюкский район. В данном
же случае согласно п. 7 ст. 3.14 Постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. N 1250 "О
Министерстве природных ресурсов Краснодарского края" уполномоченным
органом для обращения с заявлением в арбитражный суд является
Министерство природных ресурсов Краснодарского края, к чьим функциям
относится предоставление права пользования участками недр местного
значения.
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