
дело № 2-698/13 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

23 сентября 2013 года                                                                       г. Зеленоградск 

Зеленоградский районный суд Калининградской области в составе  

председательствующего судьи Сайбель В.В.  

при секретаре Смирновой Е.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Зеленоградского районного суда 

Калининградской области 

гражданское дело по иску Управления Россельхознадзора по Калининградской области к 

Широкову ФИО7, 3 е лицо Дубовицкая ФИО9 о возмещении ущерба, причиненного нарушением 

земельного законодательства 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Управление Россельхознадзора по Калининградской области обратилось в суд с иском к 

Широкову Н.Н. о возмещении ущерба, причиненного нарушением земельного законодательства. 

В обоснование своих требований указали, что Управлением со 2 по 15 мая 2012г. была 

проведена внеплановая выездная проверка с целью надзора за соблюдением гражданином 

Широковым Н.Н. требований законодательства в сфере обеспечения плодородия почв, в 

результате которой было установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения с КН №, расположенном вблизи пос. Надеждино, Зеленоградского района 

Калининградской области, арендатором которого является Дубовицкая М.И., Широковым Н.Н. 

проводятся земляные работы по разработке месторождения (добыче) янтаря. На части земельного 

участка вырыт котлован, глубиной от 2 до 5м, площадью 48 кв.м. На этой площади плодородный 

слой почвы отсутствует (снят, перемещен). По периметру котлована, на площади 21 кв.м, 

находятся насыпи грунта неизвестного происхождения (перекрытие плодородного слоя почвы). 

Правоустанавливающие документы на использование данного земельного участка у Широкова 

Н.Н. отсутствуют. За такие действия ответчик был привлечен к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ и ему был назначен штраф в сумме 1400 руб., который 

ответчиком оплачен. Размер причиненного земельному участку действиями ответчика ущерба 

составил 74880 руб., который ответчиком в добровольном порядке не возмещен, в связи с чем, 

истец просит взыскать с ответчика размер причиненного ущерба. 

В судебном заседании представители истца Емелин А.Е. и Казакова О.В., действующие на 

основании доверенностей поддержали исковые требования по изложенным в иске основаниям. 

Ответчик Широков Н.Н. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, о 

причине неявки не сообщил, возражений на иск не представил. 

3-е лицо Дубовицкая М.И. в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим 

образом, о причине неявки не сообщила. 

Выслушав пояснения представителей истца, исследовав все доказательства по делу, 

административный материал мирового судьи Зеленоградского района Калининградской области за 

№ 5-598\2012г. и дав им оценку в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК Российской Федерации, 

суд приходит к следующему. 

В силу 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 числе земле как природному объекту, 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. 



Как следует из материалов дела, земельный участок, с КН №, площадью 505788 кв.м., 

расположенный в пос. Надеждино, Зеленоградского района Калининградской области 

предоставлен в аренду 11.10.2011г. Дубовицкой М.И. из земель сельскохозяйственного 

назначения, для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, что подтверждается выпиской из 

ЕГРП от 10.09.2013г. 

15.05.2012г. сотрудниками Управления Россельхознадзора по Калининградской области 

был проведен визуальный осмотр вышеуказанного земельного участка, в связи с поступившим из 

ОВД Гурьевского района сообщении о причинении Широковым Н.Н. 11.03.2012г. вреда 

окружающей среде, а именно раскопкой недр в местах проявления янтаря с использование 

экскаватора. В результате осмотра было установлено, что Широков Н.Н. на земельном участке, с 

КН № допустил самовольное снятие (перемещение) плодородного слоя почвы на площади 48 кв.м, 

что является нарушением земельного законодательства, ответственность за которое 

предусмотрено ст. 8.6 ч. 1 КоАП РФ, что подтверждается актом обследования земельного 

участка(л.д. 36), а так же насыпи по периметру котлована грунта неизвестного происхождения, на 

площади 21 кв.м.  

При осмотре земельного участка, кроме сотрудников Управления так же принимал участие 

и Широков Н.Н., при этом никаких замечаний и заявлений при производстве осмотра последний 

не высказывал, копия акта была ему направлена почтой. 

По результатам осмотра сотрудниками Управления Россельхознадзора 15.05.2012г. был 

составлен акт проверки. и Широкову Н.Н. было выдано предписание провести рекультивацию 

земельного участка с КН №, расположенного вблизи пос. Надеждино, Зеленоградского района в 

срок до 03.12.2012г.(л.д. 35), а так же в отношении него был составлен протокол об 

административном правонарушении, который был направлен ответчику заказным письмом. 

Постановлением начальника отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по 

Калининградской области от 18.06.2012г. Широков Н.Н. был признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, а именно за 

самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, за которое ему было назначено 

наказание в виде штрафа в размере 1400 руб. (л.д. 48-53). 

Копия постановления так же была направлена Широкову Н.Н. заказным письмом и 

получена последним 02.07.2012г.(л.д. 55).Данное постановление Широковым Н.Н. не 

обжаловалось, вступило в законную силу, штраф ответчиком был оплачен 20.07.2012г.(л.д. 64). 

Кроме того, постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Зеленоградского 

района Калининградской области от 08.06.2012г. Широков Н.Н. был признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 36 Кодекса об 

административным правонарушениях Калининградской области, а именно за самовольную 

раскопку недр в местах проявления янтаря с помощью экскаватора 11.03.2012г. в районе пос. 

Надеждино Зеленоградского района, за что подвергнут административному наказанию в виде 

штрафа в сумме 5000 руб., который так же оплатил в этот же день. 

Письмом Роскомзема от 29.07.1994 N 3-14-2/1139 «О Методике определения размеров 

ущерба от деградации почв и земель», в п.  

2.4. указано, что под технологической деградацией понимается ухудшение свойств почв, их 

физического состояния и агрономических характеристик, которое происходит в результате 

эксплуатационных нагрузок при всех видах землепользования. Нарушение земель представляет 

собой механическое разрушение почвенного покрова и обусловлено открытыми и закрытыми 

разработками полезных ископаемых и торфа; строительными и геолого-разведочными работами и 

др. К нарушенным землям относятся все земли со снятым или перекрытым гумусовым горизонтом 

и непригодные для использования без предварительного восстановления плодородия, т.е. земли, 

утратившие в связи с их нарушением первоначальную ценность. 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК Российской Федерации, вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона "Об охране окружающей среды" 

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. Возмещение 

ущерба производится по методикам и таксам, установленным законодательством. 

В силу п. 1 ст. 79 ЗК Российской Федерации, сельскохозяйственные угодья - пашни, 

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

виноградниками и другими) - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют 

приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

Таким образом, учитывая нормы действующего законодательства, и установленные судом 

обстоятельства, суд приходит к выводу, что Широков Н.Н., не являясь законным пользователем и 

владельцем земельного участка с КН 39:05:011208: 242, расположенного вблизи пос. Надеждино, 

Зеленоградского района, без законных оснований производил раскопку земельного участка 

сельскохозяйственного назначения в местах проявления янтаря, в результате которой был вырыт 

котлован, на площади 48 кв.м, при этом был снят и перемещен плодородный слой земли, а вокруг 

вырытого котлована, на площади 21 кв.м насыпан грунт неизвестного происхождения, при этом 

работы по сохранению плодородия почв в связи с использованием земельного участка, ответчиком 

проведены не были. 

И поскольку вина Широкова Н.Н. в нарушении земельного законодательства была 

установлена, он был привлечен к административной ответственности, возложенные на него 

штрафы оплатил, следовательно, именно на нем лежит обязанность по возмещению ущерба, 

причиненного нарушением земельного законодательства, поскольку использовать 

предоставленный для ведения крестьянско-фермерского хозяйства земельный участок 

сельскохозяйственного назначения в том виде, в каком он находится в настоящее время, без 

проведения работ по рекультивации земельного участка, невозможно. 

В соответствии с п. 1 ст. 78 ФЗ "Об охране окружающей среды", установлено, что 

определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды, осуществляется по методике исчисления размера вреда, 

утвержденной органом исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в 

области охраны окружающей среды. 

Порядок исчисления размера причиненного ущерба разработан и утвержден приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерции от 08.07.2010г. за № 238, в 

соответствии с которым размер причиненного ответчиком ущерба был определен истцом в сумме 

74880 руб.  

Требование о возмещении ущерба было направлено ответчику 06.07.2012г., однако до 

настоящего времени ущерб не погашен. 

Расчет ущерба, представленный истцом, ответчиком не оспорен, и поскольку сумма ущерба 

до настоящего времени ответчиком не возмещена, суд приходит к выводу, что исковые 

требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Кроме того в соответствии с п. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с 

рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, 

взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в местный бюджет 

пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

Размер госпошлины, подлежащий взысканию с ответчика, составляет 2446 руб. 40 коп. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л: 

Исковые требования Управления Россельхознадзора по Калининградской области 

удовлетворить. 

Взыскать с Широкова ФИО7 в пользу бюджета МО «Зеленоградский район» в возмещении 

ущерба 74880 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) руб. 

Взыскать с Широкова ФИО7 государственную пошлину в доход местного бюджета в 

размере 2446(Две тысячи четыреста сорок шесть) руб. 40 коп. 
Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через 

Зеленоградский районный суд Калининградской области в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения. 
Мотивированное решение изготовлено 27.09. 2013г. 

Судья: подпись Сайбель В.В. 

Копия верна: 

Судья Зеленоградского районного 

Суда Калининградской области: Сайбель В.В. 
 


