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Одной из важнейших задач в обеспечении продовольственной безопасности российского государства, а также 
рационального использования и сохранения земель сельскохозяйственного назначения в настоящее время является 
введение в аграрное производство неиспользуемых земельных участков (пашни) на землях сельскохозяйственного на-
значения или используемых с нарушениями норм земельного и экологического законодательства. В ряде нормативных 
правовых актов устанавливаются также критерии ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного на-
значения, приводящего к ухудшению экологического состояния земель, снижению их плодородия и в конечном итоге 
к выбытию их из сельскохозяйственного оборота. В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 02.01.2015 г. «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре» Управление Россель-
хознадзора по Свердловской области осуществляет государственный земельный надзор по соблюдению земельного 
законодательства в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ. При проведении кон-
трольно-надзорных мероприятий уделяется внимание соблюдению норм законодательства, регулирующего отношения 
в сфере сельскохозяйственного землепользования. В настоящее время созданы условия для более качественной работы 
органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по наведению порядка в области рацио-
нального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. К сожалению, приведенные в настоящей 
статье факты из правоприменительной практики Управление Россельхознадзора по Свердловской области показывают, 
что не все сельскохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели одинаково добросовестно выпол-
няют требования законодательства и продолжают совершать правонарушения.
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One of the most important tasks in ensuring food security of the Russian state, as well as the rational use and preservation 
of agricultural land is currently the introduction into agricultural production of unused land (arable land) on agricultural land 
or used with violations of land and environmental legislation. In a number of regulatory legal acts, criteria are also established 
for the inappropriate use of agricultural lands, leading to a deterioration of the ecological condition of lands, a decrease in their 
fertility and, ultimately, their retirement from agricultural use. In accordance with the decree of the Government of the Russian 
Federation of January 02, 2015 “On Approval of the Regulation on State Land Supervision”, the Federal Service for Veterinary 
and Phytosanitary Surveillance Department in the Sverdlovsk Region exercises state land supervision on compliance with land 
legislation in relation to agricultural lands, the turnover of which is regulated by the Federal Law “On Land Turnover Agricul-
tural Purpose” dated July 24, 2002, No. 101-FL. When conducting supervisory measures, attention is paid to compliance with 
the laws governing relations in the field of agricultural land use. At present, the conditions have been created for better work of 
the state control (supervision) and municipal control bodies to restore order in the field of rational use and protection of agricul-
tural lands. Unfortunately, the facts from the law-enforcement practice cited in this article by the Federal Service for Veterinary 
and Phytosanitary Surveillance Directorate in the Sverdlovsk Region show that not all agricultural organizations and individual 
entrepreneurs fulfill the requirements of the law equally conscientiously and continue to commit offenses.

Положительная рецензия представлена В. Ш. Шайхатдиновым, доктором юридических наук, 
профессором Уральского государственного юридического университета.
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Одной из важнейших задач в обеспечении про-
довольственной безопасности российского государ-
ства, а также рационального использования и со-
хранения земель сельскохозяйственного назначения 
в настоящее время является введение в аграрное 
производство неиспользуемых земельных участков 
(пашни) на землях сельскохозяйственного назначе-
ния или используемых с нарушениями норм земель-
ного и экологического законодательства.

Перечень причин создавшегося положения в об-
ласти сельскохозяйственного землепользования под-
робно изложен в Докладе о состоянии и использова-
нии земель сельскохозяйственного назначения Рос-
сийской Федерации в 2016 г. [1].

К ним относятся: 
– природные и антропогенные процессы деграда-

ции земель, развитие негативных процессов, приво-
дящих к критическому снижению плодородия земель 
и невозможности их использования по назначению;

– раздел единого земельно-имущественного ком-
плекса на земельные и имущественные доли в ре-
зультате реорганизации коллективных хозяйств, пре-
кращение деятельности ряда сельскохозяйственных 
предприятий и перевод земель в фонд перераспреде-
ления; 

– наличие значительного количества невостребо-
ванных земельных долей, занимающих в целом по 
России площадь более 18,4 млн га, что во многом об-
условливает величину общей площади неиспользуе-
мых земель сельскохозяйственного назначения; 

– выдел земельных долей с последующим нецеле-
вым использованием; 

– нецелевое использование сельскохозяйствен-
ных земель, связанное с их захламлением, нарушен-
ностью, загрязнением и другими деструктивными 
процессами; 

– практика передачи земельных долей в кратко-
срочную аренду, не стимулирующую арендатора на 
принятие мер по поддержанию плодородия почв; 

– отсутствие финансовых и технических возмож-
ностей для поддержания и восстановления плодоро-
дия почв; 

– концентрация производства за счет интенсифи-
кации технологий и естественное выбытие малопро-
дуктивных земель;

– миграция сельского населения, приводящая к 
увеличению брошенных сельских населенных пун-
ктов и зарастанию земель древесно-кустарниковой 
растительностью. 

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» [2], постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 апреля 
2012 г. № 369 «О признаках неиспользования земель-
ных участков с учетом особенностей ведения сель-

скохозяйственного производства или осуществления 
иной связанной с сельскохозяйственным производ-
ством деятельности в субъектах Российской Федера-
ции» [3] утвержден перечень признаков, являющихся 
основанием для определения неиспользования зе-
мельного участка, если имеется один из следующих 
признаков: 

– на пашне не производятся работы по возделы-
ванию сельскохозяйственных культур и обработке 
почвы; 

– на сенокосах не производятся работы по возде-
лыванию сельскохозяйственных культур и обработке 
почвы;

– на сенокосах не производится сенокошение; 
– на культурных сенокосах содержание сорных 

трав в структуре травостоя превышает 30 % площади 
земельного участка;

– на пастбищах не производится выпас скота; 
– на многолетних насаждениях не производятся 

работы по уходу и уборке урожая многолетних на-
саждений и не осуществляется раскорчевка списан-
ных многолетних насаждений; 

– залесенность и (или) закустаренность составляет 
на пашне свыше 15 % площади земельного участка; 

– залесенность и (или) закустаренность на иных 
видах сельскохозяйственных угодий составляет свы-
ше 30 %;

– закочкаренность и (или) заболачивание состав-
ляет свыше 20 % площади земельного участка.

В ряде нормативных правовых актов устанавлива-
ются также критерии ненадлежащего использования 
земель сельскохозяйственного назначения, приводя-
щего к ухудшению экологического состояния земель, 
снижению их плодородия и в конечном итоге к вы-
бытию их из сельскохозяйственного оборота.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.07.2012 г. № 736 
«О критериях значительного ухудшения экологи-
ческой обстановки в результате использования зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения с нарушением установленных земель-
ным законодательством требований рационального 
использования земли» [4] установлены следующие 
критерии: 

– загрязнение почв химическими веществами, 
при котором суммарный показатель содержания в по-
чве загрязняющих веществ, концентрация которых 
превышает установленные для химических веществ 
нормативы предельно допустимой концентрации, ра-
вен или превышает значение 30; 

– размещение отходов производства и потребле-
ния 1–4 классов опасности в пределах земельного 
участка на суммарной площади от 0,5 га и более. 

Приведенные выше нормативные правовые акты 
и установленные ими критерии оценки неисполь-
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зования или ненадлежащего использования земель 
сельскохозяйственного назначения служат основани-
ем для изъятия у собственника земельных участков, 
попадающих под эти критерии, с целью последую-
щей передачи земель эффективным сельхозпроиз-
водителям и вовлечения их в сельскохозяйственный 
оборот. 

Цель и методика исследований
Провести анализ правоприменительной практики 

Управления Россельхознадзора по Свердловской об-
ласти в сфере рационального использования и охра-
ны земель сельскохозяйственного назначения.

Методы исследования: анализ, синтез, обобще-
ние, формально-юридический. 

Результаты исследований
Одним из важных условий, обеспечивающих рост 

производства сельскохозяйственной продукции, яв-
ляется эффективное использование земельных ре-
сурсов и, прежде всего, земель сельскохозяйственно-
го назначения. 

Основными нарушениями в сфере землепользова-
ния в Свердловской области являются: 

– неиспользование земель по целевому назначению; 
– самовольное снятие, перемещение и уничтоже-

ние плодородного слоя почвы; 
– порча земель в результате обращения с пести-

цидами и агрохимикатами или иными опасными для 
здоровья людей и окружающей среды веществами и 
отходами производства и потребления; 

– захламление земель, зарастание земельных 
участков древесной, кустарниковой и сорной расти-
тельностью и иные.

По части 2 статьи 8.8 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ в Свердловской области 
за неиспользование земель в течение 3-х и более лет 
выявлено 17 нарушений на площади 324,74 га; ви-
новные лица привлечены к административной ответ-
ственности, сумма наложенных штрафов составила 
68550 руб.

В рамках имеющихся полномочий должностны-
ми лицами Управления Россельхознадзора выдаются 
предписания об устранении выявленных нарушений. 

Земельным законодательством предусмотрено 
принудительное изъятие земельного участка у соб-
ственника, если он в течение 3-х и более лет подряд 
не использует его для сельскохозяйственного произ-
водства или иной, связанной с сельскохозяйствен-
ным производством, деятельности. 

Налоговым кодексом РФ в соответствии с п. 1 ст. 
394 предусмотрено повышение налоговой ставки 
при исчислении земельного налога до 1,5 % када-
стровой стоимости участка при его нецелевом ис-
пользовании. 

В рамках межведомственного взаимодействия в 
Управление ФНС по Свердловской области направ-

лено 41 материал. Сумма дополнительного начис-
ленного налога составила 976000 руб. 

За 6 месяцев текущего года по части 1 статьи 8.6 
КоАП РФ выявлено 3 случая незаконного снятия и 
перемещения плодородного слоя почвы на общей 
площади 2,097 га. По данным фактам составлено 3 
протокола. Сумма штрафов составила 30000 руб. 

За отчетный период специалистами отдела выяв-
лено 9 нарушений по части 2 статьи 8.6 – уничтоже-
ние плодородного слоя почвы, а равно порча земель 
в результате нарушения правил обращения с пести-
цидами и агрохимикатами или иными опасными для 
здоровья людей и окружающей среды веществами и 
отходами производства и потребления на площади 
5,49 га. Виновные привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа на сумму 170000 руб.

При проведении контрольно-надзорных меропри-
ятий выявлено 16 нарушений, ответственность за 
которые предусмотрена частью 2 статьи 8.7 КоАП 
РФ – невыполнение установленных требований и 
обязательных мероприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов и иного негатив-
ного воздействия на окружающую среду, ухудшаю-
щих качественное состояние земель.

Результатом работы сотрудников отдела по кон-
тролю исполнения выданных предписаний стало 
введение в сельскохозяйственный оборот 491,9 га 
земель.

При проведении контрольно-надзорных меро-
приятий отобрано 398 почвенных проб с площади 
1500,5 га.

Исследование проб проведено ФГБУ «Свердлов-
ский референтный центр Россельхознадзора».

Из общего количества проанализированных об-
разцов выявлено:

− в 23 образцах – снижение плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения на площади 114,4 га;

− в 44 образцах – загрязнение земель на площади 
около 43,5 га, из них: в 1 образце обнаружены пести-
циды на площади 0,1 га, в 40 – нитраты на площа-
ди 41,6 га, в 6 – соли тяжелых металлов на площади 
3,6 га.

Материалы по случаям выявления пестицидов, 
химических веществ в настоящее время находятся в 
органах прокуратуры.

За первое полугодие специалистами отдела про-
ведено 15 административных обследований и 16 пла-
новых (рейдовых) осмотров на площади 2879,74 га. 
Выявлено 7 несанкционированных свалок на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, 3 земель-
ных участка зарастают древесной и кустарной рас-
тительностью. По итогам мероприятий, проводимых 
без участия собственников, в адрес 3 пользователей 
земельных участков направлены предостережения 
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об устранении нарушений и 2 материала направле-
но по подведомственности, собственники заросших 
земельных участков включены в план проверок на 
следующий год.

В целях профилактики и предупреждения нару-
шений земельного законодательства в области госу-
дарственного земельного надзора должностные лица 
Управления проводят консультации с поднадзорны-
ми субъектами по разъяснению требований, содер-
жащихся в нормативных правовых актах, об измене-
ниях в них.

За 6 месяцев 2018 г. с хозяйствующими субъекта-
ми, в том числе и физическими лицами, проведено 
23 консультации по вопросам земельного законода-
тельства, должностные лица рассмотрели и направи-
ли 41 ответ на обращения граждан.

По вопросам осуществления государственного зе-
мельного надзора подготовлено 360 материалов для 
СМИ, 2 телерепортажа [5]. 

Выводы
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.01.2015 г. «Об утверж-
дении Положения о государственном земельном над-
зоре» [6] Управление Россельхознадзора по Сверд-
ловской области осуществляет государственный 
земельный надзор по соблюдению земельного за-
конодательства в отношении земель сельскохозяй-
ственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ. 

При проведении контрольно-надзорных меропри-
ятий уделяется внимание соблюдению норм законо-
дательства, регулирующего отношения в сфере сель-
скохозяйственного землепользования. В частности: 

− Федерального закона от 03.07.2016 г. № 334-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 03.07.2016 г. № 335-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 72 Земельного ко-
декса Российской Федерации», начало действия до-
кумента 04.07.2016 г. [7]; 

− Федерального закона от 03.07.2016 г. № 352-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 13 и 15 Феде-
рального закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», начало действия документа 
15.07.2016 г. [8]; 

− Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке», начало 
действия документа 01.01.2017 г. [9];

− Федерального закона от 03.07.2016 г. № 354-ФЗ 
«О внесении изменении в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования порядка изъятия земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения при их 

неиспользовании по целевому назначению или ис-
пользовании с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации», начало действия документа – 
04.07.2016 г. (за исключением отдельных положе-
ний) [10]; 

− Федерального закона от 03.07.2016 г. № 336-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 10 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», начало действия документа 15.07.2016 г. [11]. 

Необходимо отметить, что все проверки должны 
проводиться с учетом требований, изложенных в Фе-
деральном законе № 277-ФЗ от 3 июля 2016 г. «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
Федерального закона «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» № 172-ФЗ от 28 июня 
2014 г. [12]. 

С 01.01.2018 г. при проверке аграрных предпри-
нимателей контрольно-надзорные органы обязаны 
использовать проверочные листы.

Проверочные листы – это перечни контрольных 
вопросов ответы, на которые могут выяснить или 
подтвердить, соблюдает или нет организация или ин-
дивидуальный предприниматель обязательные тре-
бования, которые являются предметом проверки.

Общие требования к разработке и утверждению 
контрольных вопросов утверждены постановлени-
ем Правительства Российской Федерации № 177 от 
23 февраля 2017 г. [13]. 

Формы проверочных листов утверждаются право-
выми актами федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на осуществление феде-
рального государственного контроля (надзора), ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченных на осуществление ре-
гионального государственного контроля (надзора), 
правовыми актами исполнительно-распорядитель-
ных органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на осуществление муниципального контроля. 

Приказом Россельхознадзора № 908 от 18.09.2017 г. 
утверждены формы федеральных проверочных листов 
(списки контрольных вопросов) для использования 
должностными лицами территориальных органов 
федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору. 

 Как видно из перечисленного неполного списка 
действующих законодательных и иных норматив-
но-правовых актов, регулирующих земельные от-
ношения в сельском хозяйстве, в настоящее время 
созданы условия для более качественной работы 
органов государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля по наведению порядка в об-
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ласти рационального использования и охраны земель 
сельскохозяйственного назначения. К сожалению, 
приведенные в настоящей статье факты из правопри-
менительной практики Управление Россельхознадзо-
ра по Свердловской области показывают, что не все 

сельскохозяйственные организации и индивидуаль-
ные предприниматели одинаково добросовестно вы-
полняют требования законодательства и продолжают 
совершать правонарушения. 
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