
Ответственность за нарушение требований законодательства в сфере 

земельных правоотношений 

  

 В соответствии со ст. 7.1. КоАП РФ «Самовольное занятие 

земельного участка»: 

 Самовольное занятие земельного участка или части земельного 

участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 

указанный земельный участок, - влечет наложение административного 

штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного 

участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в 

случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на 

граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных 

лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 

статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, несут административную ответственность 

как юридические лица. 

 2. В случае самовольного занятия части земельного участка 

административный штраф, рассчитываемый из размера кадастровой 

стоимости земельного участка, исчисляется пропорционально площади 

самовольно занятой части земельного участка. 

 Собственники земельных участков и лица, не являющиеся 

собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные 

участки способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в 

том числе земле как природному объекту; не допускать загрязнение, 

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

негативное воздействие на земли и почвы. 

 В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель»: 

 1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей (в ред. Федерального  закона от 02.04.2014 № 61-ФЗ) . 

 2.Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в 

результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами 

или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и 

отходами производства и потребления - влечет наложение 
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административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

 2) Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель 

(в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), 

обязаны обеспечить их рекультивацию. 

 В соответствии с ч. 1 статьи 8.7 КоАП РФ «Невыполнение 

обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв»:  невыполнение или несвоевременное 

выполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке 

месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные 

полезные ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, 

изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для 

внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после 

завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, 

не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной 

инфраструктуры - влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 

четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей. 

 3) В целях охраны земель собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 

обязаны проводить мероприятия по: 

  - воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения; 

  - защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и 

кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня 

мелиорации; 

 - защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами 

и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и 

другого негативного воздействия; 

 В соответствии с ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ «Невыполнение 

обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв»: 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 тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей. 

 4) Собственники земельных участков обязаны своевременно 

приступать к использованию земельных участков. 

 Согласно ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ «Использование земельных 

участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по 

целевому назначению»: Неиспользование земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 

Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности в течение срока, установленного указанным 

Федеральным законом, за исключением случая, предусмотренного частью 

2.1 настоящей статьи - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 

процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой 

стоимости земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей. 

5) Строительство на мелиорируемых (мелиорированных) землях объектов и 

проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не 

должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на 

мелиорируемых (мелиорированных) землях, а также препятствовать 

эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений. Любая 

деятельность на мелиорируемых (мелиорированных) землях должна 

осуществляться в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая 

мелиорацию. 

 В соответствии со ст. 10.10 КоАП РФ «Нарушение правил 

эксплуатации мелиоративных систем или отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений. Повреждение мелиоративных систем»: 

 2. Повреждение мелиоративной системы, а равно защитного лесного 

насаждения - 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 двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 3. Сооружение и (или) эксплуатация линий связи, линий 

электропередачи, трубопроводов, дорог или других объектов на 

мелиорируемых (мелиорированных) землях без согласования со специально 

уполномоченным государственным органом в области мелиорации земель -

 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение требований 

законодательства в сфере государственного земельного надзора. 

 Статьей 77 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" предусмотрено, что юридические и физические лица, 

причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, 

истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных 

ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, 

природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить 

его в полном объеме в соответствии с законодательством. 

 Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 

размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из 

фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

 Размер вреда причиненного почвам как объекту охраны окружающей 

среды, определен в стоимостной форме в соответствии с «Методикой 

исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды», утвержденный Приказом Минприроды России от 

08.07.2010 № 238, зарегистрированный в Минюсте РФ 07.09.2010 № 16364. 

 


