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Аннотация: В статье поднимается проблема нецелевого использования 

земель сельскохозяйственного назначения и даётся их характеристика. 

Рассмотрены органы, осуществляющие контроль за соблюдением норм 

земельного, гражданского и административного законодательства о целевом 

использовании земель сельскохозяйственного назначения. Приведены 

конкретные санкционные меры, установленные законодателем для порицания 

правонарушителей. В заключение работы автором предлагаются возможные 

пути решения поставленных проблем.  
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Abstract: The article raises the problem of misuse of agricultural land and gives 

their characteristics. The bodies exercising control over compliance with the norms of 

land, civil and administrative legislation on the targeted use of agricultural land are 

considered. Specific sanctions measures established by the legislator to condemn 

offenders are given. In conclusion, the author proposes possible solutions to the 

problems.  
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Обратимся к статье 77 Земельного кодекса Российской Федерации, где 

законодателем дано определение земель сельскохозяйственного назначения. 

Определение это гласит: «Землями сельскохозяйственного назначения 

признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для 

этих целей»[1]. Данная категория земель занимают 13 % от всей площади 

территории нашего государства, что составляет 222 100 000 гектар [7].  

В свою очередь 78 статья ЗК РФ устанавливает, что земли 

сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, также при создании защитных лесных 

насаждений, выполнении научно-исследовательских и учебных целей, а также 

аквакультуры. Грубейшими нарушениями в данном случае будут являться, 

например, самовольное строительство предприятий, различных объектов 

инфраструктуры, жилых зданий, организация стоянки или склада, завал 

мусором. Такие нарушения неизбежно приводят к изменению режима земель, 

поскольку явно просматривается нецелевое использование земель 

сельскохозяйственного назначения. Срок совершения правонарушения в законе 

не указан, из чего можно сделать вывод, что определяющим здесь является 

именно факт установления наличия нецелевого использования земельного 

участка сельскохозяйственного назначения. 

В Российской Федерации установлен особый контроль государства над 

землей, который включает в себя соблюдение правовых норм о целевом 

использовании земель сельскохозяйственного назначения. Данный контроль 

осуществляется следующими органами: Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования, Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, специальным комитетом земельного надзора 

Росреестра и местной администрацией. В полномочия перечисленных органов 

власти входит проведение плановых и внеплановых проверок, в ходе которых 

может быть выявлено нецелевое использовании земельного участка, 

предназначенного для ведения сельского хозяйства. Также ранее названные 
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органы власти имеют возможность установления факта нецелевого 

использования земель сельскохозяйственного назначения по информации, 

предоставляемой прокуратурой или Федеральной налоговой службы (данные 

органы выявляют факты незаконной предпринимательской деятельности). Еще 

одним способом определения нецелевого использования могут быть заявления 

от собственников соседних участков, проверку которых государственным 

органам нужно будет осуществить, поскольку зачастую использование 

земельного участка не по назначению приводит к причинению экологического 

вреда соседним участкам.  

Законодательство Российской Федерации предусматривает 

ответственность за нецелевое использование земель сельскохозяйственного 

назначения. Так государственные органы власти могут произвести 

принудительное изъятие земельного участка у собственника в судебном порядке 

в случае, «если земельный участок используется с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации, повлекшим за собой 

существенное снижение плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения или причинение вреда окружающей среде» [4]. 

В статье 285 Гражданского кодекса Российской Федерации 

продублировано право принудительного изъятия земельного участка [3]. Однако 

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» более широко и 

полно раскрывает все условия для принудительного изъятия участка земли у 

людей, нарушающих целевое использование земель сельскохозяйственного 

назначения (ст. 6). Пункт 6 данной статьи устанавливает порядок проведения 

процесса принудительного изъятия, вынесшего предписание, уполномоченного 

органа исполнительной власти по осуществлению государственного земельного 

надзора. В пунктах 8, 9, 10 и 13 содержится описание условий проведения 

публичных торгов по продаже земельного участка. 

Также существует административное наказание за нарушение целевого 

использования земель сельскохозяйственного назначения, заключается оно в 

наложении административного штрафа на правонарушителя. Размер такого 
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штрафа определён в статье 8.8 Кодекса об административных правонарушениях 

РФ. Данный штраф складывается из совокупности факторов [2]:  

1) ключевым является определением того, кем является владелиц 

участка (гражданин РФ, должностное лицо или юридическое лицо);  

2) другим важным условием является то, определена ли кадастровая 

стоимость земельного участка. Также можем заметить, что в данной статье 

КоАП устанавливается минимальная сумма штрафа для каждой из указанных 

категории лиц.  

Обратимся к судебной практике по статье 8.8 КоАП. Для собственников 

земельных участков она часто является неутешительной, поскольку если 

органами власти было доказано нецелевое использование земель, 

предназначенных для нужд сельского хозяйства, то опровергнуть этот факт в 

суде достаточно сложно. Суды вынуждены назначать штрафные санкции. Так, 

например, прокуратура Юрьев-Польского района Владимирской области 

обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «Красково» о приостановлении 

деятельности общества по добыче полезных ископаемых не земельном участке, 

принадлежащем к категории земель сельскохозяйственного назначения». В 

обосновании своих требований прокуратура указала, что у ООО «Красково» 

отсутствуют документы, удостоверяющие переход из категории 

сельскохозяйственных земель в категорию земель промышленности. 

Следовательно, такой переход не осуществлялся, а это означает, что землям 

Российской Федерации может быть нанесён урон в ходе ненадлежащего 

использования земельного участка и возможности повреждения плодородного 

слоя земли. Общество с ограниченной ответственностью с иском не согласилось, 

предприняло попытки доказать суду, что оно осуществляет меры по переводу 

земельного участка из одной категории земель в другую, и что действия, 

производимые им в целях разведки и добычи полезных ископаемых не несут 

вреда земельному участку. Управлением РОСРЕЕСТРа ответчику был назначен 

административный штраф в ранее прошедших судебных заседаниях, 

представитель третьего лица в суд не явился, просил рассмотреть дело в своё 
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отсутствие, с исковыми требованиями был согласен. Решением суда 

деятельность общества с ограниченной ответственностью по добыче полезных 

ископаемых на участке, предназначенном для сельскохозяйственных нужд, была 

приостановлена, возобновление деятельности возможно лишь после перевода 

земель из категории сельскохозяйственных в промышленные. Так же с ООО 

«Красково» была взыскана госпошлина в доход местного бюджета [5]. 

В Брянском областном суде в открытом заседании было рассмотрено дело 

по жалобе Агаева Германа Юрьевича на постановление начальника отдела 

земельного надзора Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской 

областям, так же в этом заседании рассматривалось решение судьи Севского 

районного суда Брянской области, которое было вынесено по делу об 

административном правонарушении (ч. 2 ст. 8.8 КоАП) в отношении Агаева. 

В вынесенном постановлении Управления Россельхознадзора по Брянской 

и Смоленской областях Агаев был признан виновным в совершении 

правонарушения по ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ, вследствие этого ему было определено 

и назначено наказание – административный штраф в размере трех тысяч рублей. 

Далее Г. Ю. обратился в Севский районный суд, его дело было рассмотрено, 

постановление оставлено без изменения. Далее последовало обращение Агаева в 

Брянский областной суд с жалобой об отмене постановления и решения судьи 

районного суда. 

Земельный участок, принадлежащий Г. Ю. на праве собственности, 

относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. После двух 

осмотров земельного участка уполномоченным государственным инспектором 

было вынесено экспертное заключение о том, что участок не используется по 

назначению длительное время, поскольку на всей площади он зарос сорной 

(однолетней и многолетней) травянистой и древесно-кустарниковой 

растительностью. 

Суд второй инстанции оставил иск Агаева без удовлетворения, признав 

вполне обоснованным вынесенное постановление начальника отдела земельного 

надзора и решение судьи первой инстанции, чьи выводы надлежащем образом 
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мотивированы в судебном заседании и основаны на законности и 

обоснованности [6]. 

Земли сельскохозяйственного назначения помимо целевого назначения 

также могут быть подвержены зонированию. Право проведения 

землеустроительных работ и разработки классификации видов разрешенного 

использования земель сельскохозяйственного назначения принадлежит местным 

властям муниципалитетов и регионов.  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что собственники участков 

земли имеют ограничения: использование земель по целевому назначению 

(например, земли сельскохозяйственного назначения) и вид разрешенного 

использования участка (эти правила устанавливают местные власти).  

Если земли не характерны для того, чтобы вести на них 

сельскохозяйственные работы, то требуется смена целевого назначения. Но 

чтобы изменить целевую категорию земель, нужно доказать и обосновать 

необходимость такого изменения. После этого нужно провести кадастровые и 

землеустроительные работы. И лишь затем уже внести сведения об изменении 

категории земель в государственный кадастр недвижимости. 

 Как мы видим, организация работы по выявлению уполномоченными 

органами нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения 

в Российской Федерации осуществляется. Органы власти проводят проверки, 

выявляют неиспользование или нецелевое использование земель 

сельскохозяйственного назначения. Судебная практика в этой сфере достаточна 

объемна и интересна. Судами активно принимаются решения об изъятии 

земельных участков в соответствии со Статьями 6 ФЗ № 101-ФЗ и 285 ГК РФ. 

Также применение находит и практика назначения штрафов в соответствии со 

статьей 8.8 КоАП РФ. Но широкое применение судебной практики может быть 

как плюсом, так и минусом, поскольку может говорить о том, что применяемые 

к нарушителям санкции являются незначительными. Одной из мер ужесточения 

санкций может стать увеличение суммы штрафа для всех категорий лиц 

(граждане, должностные лица и юридические лица) в два раза.  
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