
 
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 №  А21-5843/2013  

11 сентября 2013 года  

 

Судья Арбитражного суда Калининградской области Зинченко С.А., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Вальде» (ОГРН 1023902005654; место 

нахождения: 238600, Калининградская область, г. Славск, ул. Советская, 28) 

об оспаривании постановления Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Калининградской области (место нахождения: 236023, 

г. Калининград, Советский проспект, 188 В) № 02/141/2013 о назначении 

административного наказания от 20.06.2013, 

 

установил: общество с ограниченной ответственностью «Вальде» (далее - 

заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с 

заявлением об оспаривании постановления Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской области (далее – 

заинтересованное лицо, административный орган, управление) № 02/141/2013 о 

назначении административного наказания от 20.06.2013.  

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства (глава 29 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, далее – АПК РФ). 

Исследовав материалы дела и дав им оценку в соответствии со ст. 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), 

суд установил следующее. 

На основании приказа от 11.04.2013 № 413 (т.1, л.д. 100-103) проведена плановая 

выездная проверка общества с целью надзора за соблюдением требований 

законодательства в сфере обеспечения плодородия почв, земельных отношений (в 

части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения). 

Копия приказа и уведомление о проверке направлено обществу 

сопроводительным письмом от 12.04.2013 № НД-1369 (т. 1, л.д. 121), полученным 

обществом 23.04.2013 (т. 1, л.д. 122). 

С копией приказа директор общества ознакомлен 15.05.2013 (т. 1, л.д. 103). 

В ходе проверки в присутствии директора общества составлены следующие 

документы: 

- акт обследования земель сельскохозяйственного назначения от 15.05.2013 (т. 1, 

л.д. 115-117), 

- акт обследования от 30.05.2013 (т. 1, л.д. 118-120). 

По результатам проверки в присутствии директора общества составлен акт 

проверки от 03.04.2013№ 02/259, приложением к которому являются фототаблицы № 
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1, 2. 

03.06.2013 в отношении общества в присутствии его директора составлен 

протокол № 02/141/2013 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 

2 ст. 8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ). 

20.06.2013 заинтересованным лицом вынесено оспариваемое постановление № 

02/141/2013, которым общество привлечено к административной ответственности по 

ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 40 000 руб. 

О времени и месте рассмотрения дела общество извещено надлежащим образом 

(т. 1 л.д. 129-137). 

Копия постановления получена обществом 02.07.2013 (т. 1, л.д. 5, оборот листа 

68), что не оспаривается административным органом. 

Основанием для привлечения к административной ответственности послужило 

неосуществление обществом на принадлежащем ему земельном участке 

обязательных фитосанитарных, агротехнических и мелиоративных мероприятия по 

сохранению и воспроизводству плодородия почв: 

- фитосанитарные (борьба с сорной растительностью) - визуальным осмотром 

установлено, что часть земельного участка площадью 26,1 га зарастает многолетней 

сорной травянистой растительностью (хвощь полевой, щавель конский, пырей 

ползучий, лапчатка серебристая, мятлик луговой, вероника полевая, душистый 

горошек), что отражено в акте обследования от 30.05.2013 (т. 1, л.д. 118-120); 

- агротехнические (обработка почвы) – визуальным осмотром следов ведения 

сельскохозяйственного производства (механической обработки почвы, сенокошения) 

на части земельного участка площадью 26,1 га не установлено, что отражено в акте 

обследования от 30.05.2013; 

- мелиоративные (строительство, эксплуатация и реконструкция мелиоративных 

систем, проведение культуртехнических работ по улучшению химических и 

физических свойств почв) – визуальным осмотром установлено, что по южной 

границе земельного участка проходит открытый мелиоративный канал, русла и 

полосы которого зарастают болотной, местами древесно-кустарниковой 

растительностью.  

Вблизи мелиоративного канала видны следы подтопления земельного участка на 

площади 0,1 га, растет камыш, осока, ситник, хвощ полевой, что свидетельствует о 

процессе вторичного заболачивания земель сельскохозяйственного назначения. 

В границах земельного участка проходит мелиоративный канал, дно и бермы 

которого зарастают древесно-кустарниковой растительностью (ива, ракита). 

Вблизи мелиоративного канала на площади 1,1 га растет болотная 

растительность (осока, рогоз, сабельник болотный, камыш, подмаренник болотный), 

что свидетельствует о процессах подтопления и заболачивания земельного участка. 

Вышеуказанная площадь 1,1 га зарастает древесно-кустарниковой растительностью 

(ива, ракита), что отражено в акте обследования от 30.05.2013. 

На земельном участке обществом не проводятся мероприятия по сохранению 

достигнутого уровня мелиорации, а именно – мероприятия по текущему уходу за 

мелиоративной системой: систематическому наблюдению за состоянием открытого 

мелиоративного канала, проведению мероприятий по его очистке, допускается 

зарастание русел и полос отвода с низовой стороны травянистой, древесно-

кустарниковой растительностью, мероприятия по сохранению плодородия почв (в 

части проведения работ по улучшению химических и физических свойств почв). 

Бездействие общества приводит к негативным последствиям – зарастанию 

земель сельскохозяйственного назначения сорной травянистой растительностью, 
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деградации почв земель сельскохозяйственного назначения и, как следствие, к 

нарушению экологической системы, потере способности земли быть средством 

производства в сельском хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных 

видов деятельности. 

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о нарушении обществом ст. 

13, 42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), ст. 8 

Федерального закона Российской Федерации от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон о государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения), ст. 29 

Федерального закона Российской Федерации от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации 

земель» (далее – Закон о мелиорации земель). 

Не согласившись с постановлением, общество 09.07.2013 направило в адрес 

арбитражного суда рассматриваемое заявление почтой. 

Срок обжалования постановления заявителем соблюден (ч. 2 ст. 208 АПК РФ).   

В соответствии с ч. 4, 6, 7 ст. 210 АПК РФ по делам об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности 

обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения 

к административной ответственности, возлагается на административный орган, 

принявший оспариваемое решение. При рассмотрении дела об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность 

оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий 

административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, 

имелись ли законные основания для привлечения к административной 

ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к 

ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела. При 

рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа арбитражный 

суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое 

решение в полном объеме. 

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

двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

В соответствии со свидетельством серии 39-АА № 486834 от 27.08.2007 

общество является собственником земельного участка с кадастровым № 39:12:03 00 

42:0011, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения – для ведения 

личного подсобного хозяйства, площадью 270 000 кв.м, расположенного по адресу: 

Калининградская область, Славский район.  

Довод заявителя о том, что общество не является субъектом административного 

правонарушения, поскольку является собственником земельного участка, а не его 

временным пользователем, не принимается судом, так как основан на неверном 

толковании закона. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 ЗК РФ земельное законодательство основывается, в 

том числе, на следующих принципах: 

consultantplus://offline/ref=B821D7C7BE3CB705D2697DD42B9A44001E1E0DA3DEB414EA393BAC3C3CE99CA48921A19D57B3B6E2FEe7N
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- учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно 

которому регулирование отношений по использованию и охране земли 

осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, 

охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, 

используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном 

хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на 

территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, 

об объекте права собственности и иных прав на землю (п. 1); 

- приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и 

средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед 

использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому 

владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками 

земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде (п. 2); 

- деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому 

правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной 

категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий 

и требованиями законодательства (п. 8). 

Согласно ст. 12 ЗК РФ земля в Российской Федерации охраняется как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими 

сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в 

сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и 

иных видов деятельности. Целями охраны земель являются: 1) предотвращение 

деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных 

(вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 2) обеспечение улучшения и 

восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, 

нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 

деятельности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 13 ЗК РФ в целях охраны земель собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков обязаны проводить мероприятия по: 

1) сохранению почв и их плодородия; 

2) 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; 

3) 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); 

4) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и 

захламления земель; 

5) сохранению достигнутого уровня мелиорации; 

6) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, 

своевременному вовлечению земель в оборот; 

7) сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, 

связанных с нарушением земель. 

Согласно ч. 1 ст. 79 ЗК сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, 



5 

 

пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 

виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения 

имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

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

не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны, в том числе: 

- 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 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, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 

почв на землях соответствующих категорий. 

В ст. 1 Закона о государственном регулировании обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного закреплены следующие понятия: 

- плодородие земель сельскохозяйственного назначения - способность почвы 

удовлетворять потребность сельскохозяйственных культурных растений в 

питательных веществах, воздухе, воде, тепле, биологической и физико-химической 

среде и обеспечивать урожай сельскохозяйственных культурных растений;  

- воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения - 

сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

посредством систематического проведения агротехнических, агрохимических, 

мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных и иных мероприятий;  

- деградация земель сельскохозяйственного назначения - ухудшение свойств 

земель сельскохозяйственного назначения в результате природного и антропогенного 

воздействий;  

- агротехнические мероприятия - совокупность научно обоснованных приемов 

обработки почв в целях воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения;  

- мелиоративные мероприятия - проектирование, строительство, эксплуатация и 

реконструкция мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений, обводнение пастбищ, создание систем защитных лесных насаждений, 

проведение культуртехнических работ, работ по улучшению химических и 

физических свойств почв, научное и производственно-техническое обеспечение 

указанных работ. 

В соответствии со ст. 8 Закона о государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения собственники, владельцы, 

пользователи, в том числе арендаторы, земельных участков обязаны: 

- 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, фитосанитарных и 

противоэрозионных мероприятий; 

- представлять в установленном порядке в соответствующие органы 

исполнительной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов; 

- содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и 

эколого-токсикологического обследований земель сельскохозяйственного 

назначения; 
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- 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 соответствии со ст. 1 Закона о мелиорации мелиорация земель осуществляется 

в целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечения 

гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на основе 

сохранения и повышения плодородия земель, а также создания необходимых условий 

для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и 

малопродуктивных земель и формирования рациональной структуры земельных 

угодий. 

Согласно ст. 5 Закона о мелиорации в зависимости от характера мелиоративных 

мероприятий различают следующие типы мелиорации земель: гидромелиорация; 

агролесомелиорация; культуртехническая мелиорация; химическая мелиорация. 

Гидромелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиоративных 

мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение заболоченных, излишне 

увлажненных, засушливых, эродированных, смытых и других земель, состояние 

которых зависит от воздействия воды. Гидромелиорация земель направлена на 

регулирование водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв на 

мелиорируемых землях посредством осуществления мер по подъему, подаче, 

распределению и отводу вод с помощью мелиоративных систем, а также отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений (ст. 6 Закона о мелиорации). 

Статьей 8 Закона о мелиорации предусмотрено, что культуртехническая 

мелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиоративных мероприятий по 

коренному улучшению земель. Этот тип мелиорации земель подразделяется на 

следующие виды мелиорации земель: расчистка мелиорируемых земель от древесной 

и травянистой растительности, кочек, пней и мха; расчистка мелиорируемых земель 

от камней и иных предметов; мелиоративная обработка солонцов; рыхление, 

пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы; 

проведение иных культуртехнических работ. 

Пунктами 1.2, 1.3 Ведомственных строительных норм «Нормы и правила 

производства культуртехнических работ» ВСН 33-2.3.01-83предусмотрено, что 

культуртехнические работы – это комплекс мелиоративных мероприятий по 

удалению с поверхности и из обрабатываемого слоя почвы древесной растительности, 

пней, погребенной древесины, камней, кочек, мохового очеса, остатков старых 

сооружений, ликвидации мелкоконтурности, неправильной (неудобной для 

обработки) конфигурации угодий, первичной обработке почвы, планировке и 

выравниванию поверхности. 

В соответствии с письмом Комитета Российской Федерации по земельным 

ресурсам и землеустройству от 27.03.1995 № 3-15/582 заболачивание, под которым 

понимается изменение водного режима, выражающееся в увеличении периодов 

длительного переувлажнения, подтопления и затопления почв (п. 2.1.8) является 

одним из наиболее существенных типов деградации почв и земель (п. 2.1.4).  

Выявленные в ходе проверки нарушения подтверждаются материалами дела. 

Ссылка заявителя на постановление Правительства Российской Федерации от 

23.04.2012 № 369 не принимается судом, поскольку указанное постановление 

вынесено в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона об обороте земель 
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сельскохозяйственного назначения, предусматривающим возможность 

принудительного изъятия земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения в случае, если в течение трех и более лет подряд со дня возникновения у 

такого собственника права собственности на земельный участок он не используется 

для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной 

с сельскохозяйственным производством деятельности.  

Постановление установлен перечень признаков неиспользования земельных 

участков для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной 

связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. 

Данным постановлением не разрешается содержание на культурных сенокосах 

сорных трав в структуре травостоя менее 30 % площади земельного участка и 

заболачивание менее 20 % площади земельного участка, как ошибочно полагает 

заявитель. 

Представленные заявителем фотографии (т.1, л.д. 38-45) не принимаются в 

качестве допустимых доказательств по делу, поскольку изготовлены 

неустановленным лицом в неустановленном месте, в то время как вменяемые 

обществу нарушения зафиксированы в актах проверки (т. 1, л.д. 115-120), 

составленных в присутствии руководителя общества.  

В актах проверки Гончаровым Ю.Д. указано, что в осмотре земельного участка 

вместе с инспектором он не участвовал (т. 1, л.д. 116) и в связи с отсутствием 

специалиста-агронома он не может подтвердить состав сорной растительности. 

Между тем, проверка, в ходе которой выявлены нарушения, являлась плановой. 

О проверке общество было извещено заблаговременно в установленный законом 

срок. 

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность (ч. 1). Юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2). 

Суду не представлены доказательства принятия обществом исчерпывающих мер 

по соблюдению требований, нарушение которых образует состав вменяемого 

административного правонарушения. 

Порядок и срок привлечения к административной ответственности управлением 

соблюден. 

Штраф назначен в минимальном размере, предусмотренном санкцией 

вменяемой обществу статьи КоАП РФ. 

Оснований для применения положений ст. 2.9 КоАП РФ судом не установлено. 

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. 
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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 

«Вальде» (ОГРН 1023902005654; место нахождения: 238600, Калининградская 

область, г. Славск, ул. Советская, 28) отказать. 

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

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                                        С.А. Зинченко  


