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Новому времени – новые мысли. Сегодня в России начинается 
эпоха новой Земельной Реформы, а возвращающиеся к земле Семьи и 

Рода сами творят своё право жить на этой земле, определять её 
предназначение и быть на ней Творцами и Хозяевами. 

С 2001 года, то есть на протяжении более 17 лет, они поддерживают 
инициативы Президента по возрождению страны, переезжая в сельскую 

местность и создавая целые поселения, состоящие из Родовых поместий, 
строя дороги и переправы, сажая леса и сады, соединяя свои Мечты о 

лучшем будущем и строя эту новую социальную и культурную жизнь .  

Этот процесс во многих регионах России происходит без принятия 

полагающегося для этого законодательства, и осваиваемые этими 
Семьями и Родами десятками и сотнями тысяч гектары ещё не получают, 

как на Дальнем Востоке, полноценную государственную поддержку и 
новую законодательную мысль. 

И всё же, опережая и обгоняя анахронизмы применения законода-

тельства, сталкиваясь с трудностями оформления и освоения земли, 
неподготовленностью и невниманием должностных лиц, проверками 

на полях, штрафами и судами, несмотря ни на что, они выходят из 
этих испытаний Победителями. 

Практические материалы и Мысли, создающие основу этих побед, 
составляют настоящий Информационный сборник с материалами судеб-

ной практики "Проверки на полях: в каком русле разговаривать с инспек-
тором", каким образом вести диалог с администрацией и государственны-

ми органами, как отстаивать своё Право и Правду в судах и побеждать. 

В основе сборника – материалы выигранных судебных дел по отмене 

штрафов в Поселении РП КалиновецЪ Нижегородской области, Посе-
лении РП Рассвет (Хакасия) и поселении РП Родное Владимирской 

области, а неявно и многих других поселений и осваивающих земельные 
участки сельскохозяйственного назначения граждан нашей страны. 

Эти материалы и стоящая за ними энергетика победы, вдохновение и 
уверенность от этих побед, сотворившие их мысли, та правовая позиция, 

изложение и понимание закона, сформированные при подготовке этого 

сборника и этих выигранных дел, послужат тому, чтобы помочь отстоять 
свою Мечту и честь своих Родов, что дороже любых денег и штрафов, 

всем другим желающим сотворять Родовые поместья и уже обихажива-
ющим свои гектары Семьям, возвращающим свою Силу и Свет за счёт 

обустройства и украшения Русской земли.  
 

 
 

 

Василий Петров    15 января 2018 года 
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Василий, здравствуйте!  
Мы создаем поселение в Псковской области “Белая Струга” на берегу одно-

именного озера. Оно пока маленькое. Землю выкупили в собственность, план 
предварительный сделали с разбивкой примерно по 1 га. Присоединение к суще-
ствующему населённому пункту невозможно – рядом населённых пунктов нет.  

Нам посоветовали сделать Дачное товарищество (ДНТ), мы его даже 
сделали, но землю в дачное использование пока не переводили, учитывая то, 
что дачная земля дороже. Возможно, всё же будет принят закон о Родовых 
поместьях, и мы сразу оформим правильно. А пока решили заняться высадкой 
садов, разделить участки между собой, построить дом общий. 

Кстати, администрация уже приезжала к нам на землю и, видимо, была не 
слишком довольна строительством дома. Организаторов поселения тогда не 
было, так что поговорить не удалось. Просили нас заехать к главе.  

А недавно получили письмо от ГосЗемНадзора, что 25 октября приедет к 
нам проверка соблюдения земельного законодательства в лице зам. гл. гос. 
инспектора Палкинского р-на по использованию и охране земель. Для 
возможного составления протокола об административном правонарушении.  

Вот хотела спросить, в каком русле нам с ним говорить? Что дом наш – 
это строение, необходимое для хозяйствования или всё, как есть, 
рассказывать о планах на поселение? 

С уважением, Татьяна Воробьёва (ПРП Белая струга, Псковская область) 

   
Татьяна! В разговоре с ИНСПЕКТОРОМ лучше всего придерживать-

ся конкретных положений закона. Распечатайте заранее статью 77 
Земельного кодекса РФ и Классификатор видов разрешённого исполь-
зования земельных участков (утв. 01.09.2014 г. Приказом Минэконом-
развития № 540), загляните в п.3 ч.17 ст. 51 Градостроительного кодекса 
РФ, посмотрите Прецедент Родного. Обратите внимание, что в законе 
(ст. 77 ЗК РФ) говорится о строениях, используемых для производства, 
хранения и переработки сельхозпродукции. Если вы там выращиваете 
рассаду, храните семена, инвентарь, это уже и есть ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.  

В законе же не говорится о том, что эти строения должны быть 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ исключительно для производства и т.п. сельхоз-
продукции. Нет, там говорится лишь о том, чтобы они ИСПОЛЬЗОВА-
ЛИСЬ. Вот они и используются. А то что вы там и живёте и спите – это 
дело ваше личное и инспектора зем.контроля это не касается. По Консти-
туции вы сами определяете место своего пребывания и жительства (ч.1 
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ст.27). А вот инспектор своё пребывание на вашей земле определяет не 
сам. Его присылают с конкретной задачей: выполнить план по штрафам, 
во всём найти нарушения и собрать с землепользователей максимально 
возможное количество денег по линии заботы о состоянии земли. И от 
вас тут нужна будет не лирика, а цитата с выдержкой из закона и к ней – 
заранее подготовленная бумажка. Если изначально это поймёте и диалог 
про законы уверенно начнёте, а особенно если ещё в БТИ кадастро-

вый паспорт как на нежилое строение (здание для сельхозпроизвод-
ства) сделаете или экспертизу, что постройка является временной – дом 
свой без штрафа отстоите, и они вас больше теребить не станут. 

Вообще по поселениям РП просматривается интересная практика: 
инспектора Россельхознадзора при проверках сами постройки чаще 
всего как бы не замечают. Они фиксируют в качестве нарушения 
«перекрытие плодородного слоя почвы постройкой». А это другой 
аспект вопроса и другая аргументация. И статья КоАП РФ – другая. 

Необходимо понять, что прежде всего смотрит инспектор 

Росреестра или Россельхознадзора: 1) постройки 2) ямы (пруды)  
3) мусор 4) "сорняки" 5) деревья ("зарастание участка древесно-
кустарниковой растительностью"). За каждое перечисленное 
"нарушение" вероятен довольно крупный штраф.  

КАК ОТ ЭТОГО ЗАЩИЩАТЬСЯ 

1. Мусор. Не допускать бесхозяйственных куч и свалок строймате-
риалов ("мусор", "захламление"), продумывать заранее что где размещать, 
складывать всё на минимальную площадь и по возможности аккуратно, 
по завершении строительства сжигать все остатки и обрезки в печке, а 
неутилизируемые отходы вывозить с участка. Если не успели и всё уже 
сфотографировано и запротоколировано – выполнять предписание об 
устранении (хотя бы в этой части) и обращать внимание на то, что "мусор 
убран". Если сразу штрафуют – просить сначала дать срок на устранение 
нарушения. Всё происходящее на участке фотографировать и снимать на 
видео. Фотографии прикладывать к обращениям в Россельхознадзор. 
Если "мирным" путём вопрос решить не удаётся – оспаривать Постанов-
ление о наложении штрафа либо Предписание об устранении нарушений 
в суд. Процедура стандартная: пишете и подаёте заявление о признании 
незаконным и отмене акта органа государственной власти в соответствии 
с главой 22 Кодекса административного судопроизводства РФ либо 
жалобу на отмену штрафа в порядке статьи 30.2 КоАП РФ. К заявлению 
прикладываете фотографии об устранении нарушения либо указываете 
на нарушения закона и подтверждаете это доказательствами. Дело 
рассматривается судом на основе тех доказательств, которые вы в него 
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и представили. Практика рассмотрения таких дел в судах – 
устоявшаяся, поэтому желательно спорить не о законе, а о фактах. 
Факты подтверждаются доказательствами. В итоге – доказываете 
свою правоту – получаете нужное судебное решение. 

2. Пруд. Знать, что право на устройство пруда предусматрива-
ется в пп.3 п.1 ст. 40 Земельного кодекса РФ для любого землеполь-
зователя (п.1 ст. 41 ЗК РФ) на участке любого целевого назначения, 
в т.ч. на земельных участках сельхозназначения (п.2 ст. 77 ЗК РФ). К 
этой статье хорошо иметь письменный ответ из какого-либо гос.  
органа или той же местной администрации на ваш письменный запрос 
типа "прошу разъяснить". "Я, владелец участка такого-то, намерен 
выкопать на нём пруд глубиной до 5 м.; прошу разъяснить – требу-
ется ли мне разрешение на его строительство? Если да – прошу его 
выдать либо указать госорган, который полномочен выдать. Если не 
требуется – дать об этом письменный ответ". При возникновении 
споров с инспекторами Россельхознадзора (или если дело окажется в 
суде) этой бумажке цены не будет. Если штрафуют всё равно, 
слушать ничего не хотят и по всему видно, что проверка "заказана" – 
подавать жалобу на признание незаконным и отмену штрафа в суд. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В _____ районный суд __ области  

От: ФИО, адрес  

Заинтересованное лицо: ТУ Россель-
хознадзора по ___ области (адрес) 

ЖАЛОБА  

В порядке статьи 30.2 КоАП РФ на Постановление Россельхознадзора по делу об 
административном правонарушении  № _-_/__/__ от __.__.201__ г.  

 

__.__.201_ г. Управлением Россельхознадзора по ___ области в отношении меня было вынесено 
Постановление № _-_/_/_ по делу об административном правонарушении (ч.1 ст.8.6 КоАП РФ) и 
назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5.000 рублей с 
указанием на то, что на принадлежащем мне земельном участке _:_:__:_ совершено админист-
ративное правонарушение самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы. 

Данным образом сотрудники Россельхознадзора квалифицировали выкопанный мною пруд, 
находящийся в стадии незавершенного строительства и необходимый как водонакопитель для 
ведения мною на земельном участке сельского хозяйства, в частности, для полива высаженных 
культур и многолетних насаждений, содержания животных и необходимый в противопожарных 
целях в связи с отсутствием на земельном участке водопровода. 

При обращении в органы местного самоуправления __ района (Отдел строительства и 
архитектуры) и главе администрации __ сельского поселения мне было разъяснено, что 
никакого разрешения на строительство пруда не требуется. 

В других государственных органах мне подтвердили то же самое. 

В связи с этим считаю, что в моих действиях нет противоправности, т.к. я имею право 
самостоятельно хозяйствовать на земельном участке и создавать водные объекты, 
необходимые мне для ведения хозяйства.  

На основании изложенного и в соответствии со статьёй 40, статьёй 77 (п.2) Земельного кодекса 
РФ, а также п.2 ч.1 ст. 24.5 и главой 30 КоАП РФ, 

ПРОШУ: 

Постановление № _-_/_ по делу об административном правонарушении, предусмотренном 
ч.1 ст.8.6 КоАП РФ, признать незаконным и отменить в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения. 

Производство по делу прекратить. 

Подпись _________         Дата:  __.__.201_ г. 
Приложения: 
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3. Сорняки. В отношении т.н. "сорняков" начинать с того, что нака-
занием за нарушение правил борьбы с растениями-сорняками согласно 
ст. 10.1 КоАП РФ является штраф от 300 до 500 рублей либо ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ, причём это наказание следует, если доказано, что 1) 
имеющиеся на участке растения действительно относятся к "сорнякам" 
2) какими-либо Правилами или нормами закона на землепользователя 
возложена обязанность борьбы с ними и 3) эти Правила НАРУШЕНЫ. 
Поскольку доказать эти три факта в рамках закона достаточно проблема-
тично (а в итоге всё равно штраф – копеечный), инспектора Россельхоз-
надзора налагают штраф за сорняки по ст. 8.7 (ч.2) КоАП РФ (для 
граждан – от 20.000 до 50.000 рублей), опираясь при этом фактически не 
на неё, а на пп.3 п.1 ст. 13 Земельного кодекса РФ, в котором сказано:  

"Владельцы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите 
с/х угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями".  

Но ст. 8.7 (ч.2) КоАП РФ – это статья совсем о другом: 
"2. 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 окружа-
ющую среду, УХУДШАЮЩИХ КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ". 

А каким образом наличие на земельном участке естественной 
травянистой растительности (разнотравья) вызывает эрозию и 
влечёт ухудшение качественного состояния земель? 

Этот вопрос необходимо поднимать в суде в первую очередь. 
Инспектор слушать этого не будет (он знает одно – "Вы должны пахать! 
Если не пашете – вы должны косить!"), но показать его неспособность 
услышать – вот это как раз и требуется .  

Далее, для оспаривания любых составленных инспектором бумажек 
(актов, протоколов, постановлений о штрафе, предписаний и др.) 
исходить из того, что по закону, для привлечения к юридической ответ-
ственности за любое правонарушение (в т.ч. административное) им 
должны быть доказаны: 1) вина; 2) противоправность деяния; 3) вредные 
последствия; 4) причинно-следственная связь между деянием и 
вредными последствиями. Это – условия закона. В любой ситуации. 

Ситуация: на участке растёт трава. 

В чём здесь вина? Где противоправность? Где вредные последствия? 
Снижение плодородия почвы, эрозия? 

Причинно-следственная связь вообще отсутствует!
1
 

                                                           
1 Да, каким образом трава ухудшает качественное состояние почвы и ведёт к 

эрозии? Каким образом этому способствуют деревья? На каком основании 
делается вывод об ухудшении состоянии почвы от наличия на ней разнотравья? 
Где экспертизы? Где исследования почв?  
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В соответствии с п.3 ст. 13 ЗК РФ, "оценка состояния земель и эффективности предусмотренных 

мероприятий по охране земель проводится с учетом ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, установленных 

законодательством санитарно-гигиенических и иных норм и требований. Пункт 6 статьи 13 ЗК РФ: "Для 

проведения проверки соответствия почвы экологическим нормативам проводятся ПОЧВЕННЫЕ, 

геоботанические, агрохимические и иные ОБСЛЕДОВАНИЯ". 

Кто, где и когда провёл такие экспертизы и обследования, чтобы делать выводы об ухудшении 
качественного состояния земель без должных исследований почв и сравнительного анализа с 

результатами исследований проведённых ранее и относительно соседних участков?  

Таких исследований и экспертиз Россельхознадзором – увы! – не проводится, т.к. по итогам обследований 

почв и проведения экспертиз учёные и специалисты получают данные, из которых делают вывод, что на земле-

то происходит совсем другое... Как раз наличие травы и деревьев и охраняет почву от эрозии! Как раз 

пашня-то к эрозии и ведёт! 

Плодородие почвы восстанавливается только в ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЕ, а в современном 

сельском хозяйстве – только в ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ, т.е. там и тогда, где и когда на земельном 

участке хозяйствует СЕМЬЯ. В промышленном сельском хозяйстве земля практически везде истощается 

и отравляется, и плодородие её не восстанавливается уже никогда!  

Только по официальным данным сегодня в России засолено более 20 % сельскохозяйственных угодий, 

44 % земель имеют повышенную кислотность, деградированы более 50 % площади пастбищ и сеноко-

сов, эродированы более 70 % сельскохозяйственных угодий России, истощено 90 % пашни… С 1 

гектара пашни в РФ ежегодно утрачивается до 640 кг гумуса (на чернозёмах – до 1 тонны). Ежегодные поте-

ри гумуса на пашне в целом по стране оцениваются в 100 миллионов тонн. Более 130 млн. гектар 

сельхозугодий в России – это земли эрозионно-опасные и подверженные водной и ветровой эрозии, из них 

около 42 млн. га практически утратили плодородие. За последние 50 лет скорость эрозионных процессов 

возросла в 30 раз, особенно быстро – с начала 90-х годов. Наибольших размеров эрозия достигает на 

РАСПАХИВАЕМЫХ ПОЧВАХ. Ежегодно площадь эродированной пашни увеличивается на 400 000 – 

500 000 га, потери плодородного слоя превышают 1,6 млрд. тонн в год. В этих условиях учёные 

прогнозируют, что через 20 – 30 лет при сохранении сегодняшних темпов деградации почв продуктивные 

земли будут ПОЛНОСТЬЮ ИСТОЩЕНЫ… 

Из десятилетие в десятилетие по всей России наблюдается прогрессирующая деградация почвенного 

покрова и плодородия земель, предназначенных для промышленного сельскохозяйственного 

производства – смывание и выветривание плодородного слоя почвы (эрозия), потеря гумуса, засоление и 

закисление почв, обезвоживание почвы вспашкой, лишение земли растительного покрова и как следствие – 

иссушение земли, превращающейся в бесплодную пустыню… ОПУСТЫНИВАНИЕМ в той или иной мере 

охвачено 35 субъектов РФ на площади более 100 млн. га. В Дагестане и Ростовской области (Сальские степи) 

опустыниванием охвачено более 50% территории, в Калмыкии – более 80%. Темпы опустынивания Чёрных 

земель и Кизлярских пастбищ, по мнению специалистов, являются беспрецедентными. Они уже привели к 

тому, что на территории Калмыкии образовалась первая в Европе антропогенная пустыня, причём ареал 

этой безжизненной земли постоянно разрастается. В целом площадь сельскохозяйственных угодий, 

нуждающихся в защите от засух, суховеев и эрозии, в настоящее время составляет около 150 млн. 

га. Какой-либо план действий по борьбе с опустыниванием не утвержден и поныне…  

Эти тенденции касаются не только России, т.к. процессы деградации почвенного покрова захватывают всю 

планету. Каждый год на Земле уничтожаются 11 млн. гектаров лесов, истощаются 10 млн. гектаров 

орошаемых земель, 6 млн. гектаров продуктивных угодий превращаются в безжизненную пустыню. Только в 

одной Европе ветер ежегодно уносит в океаны 840 млн. тонн плодородной почвы, а в Африке – 21 миллиард 

тонн. Не лучше обстоит дело в Америке, Азии и Австралии. ОБЩИЕ ПОТЕРИ ПОЧВ НА ПЛАНЕТЕ 

ТОЛЬКО ЗА МИНУВШЕЕ СТОЛЕТИЕ СОСТАВИЛИ ОКОЛО 2 МЛРД. ГА. (Площадь России – 

1,7 млрд. га; площадь мировой пашни – 1,4 млрд. га). ВДУМАЕМСЯ: ЗА КАКИЕ-НИБУДЬ 100 ЛЕТ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОТЕРЯЛО БОЛЬШЕ ЗЕМЕЛЬ, ЧЕМ ТЕПЕРЬ РАСПАХИВАЕТ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Нет и противоправности (противоправного невыполнения обя-
занности), т.к. обязанность "не допускать зарастания сельхозугодий 
деревьями, кустарниками, сорными растениями" (пп.3 п.1 ст. 13 ЗК 
РФ), при системном толковании закона, оказывается относящейся 
только к угодьям, используемым в качестве пашни либо сенокоса.  

Судите сами – как эта обязанность может относиться к залежи, 
смысл которой в том и есть, чтобы пустить землю под зарастание 
травами для восстановления почвы? 

Как эта обязанность может относиться к многолетним насажде-
ниям или пастбищам, на которых чем больше произрастает трав, тем 
лучше? При этом самые сочные травы растут не под палящим солнцем, 
а под деревьями. 

Поэтому обязанность выполнять покосы относится только к 
сенокосам. Обязанность не допускать зарастания участка сорняками 
действует только на пашне. Да ещё не на всякой! 

Бороться с "сорняками", т.е. дикими растениями, мешающими 
т.н. "культурным", необходимо только тогда, когда землеполь-
зователем выбрано культивирование ОДНОГО растения, по 
отношению к которому все остальные растения действительно 
являются сорными, точнее – мешающими его произрастанию.  

Это означает что? 

Что само понятие – сорняки – применяется только для 
МОНОКУЛЬТУРЫ! Оно не применяется там, где землепользова-
телем осуществляется ведение многоцелевого сельского хозяйства! 
Там, где землепользователь поставил задачу – получать 
сельскохозяйственную продукцию от разных видов растений, 
кустарников и деревьев! А также – насекомых, животных, птиц и др.! 

А теперь выясним: каким нормативно-правовым актом даётся 
само определение понятия «сорные растения» («сорняки»)? 

На чём оно, вообще, основано? 

Оно основано на Постановлении Совмина РСФСР от 18.05.1962 
г. № 698 "Об усилении борьбы с сорными растениями" (вместе с 
"Основными общереспубликанскими правилами по борьбе с сорными 
растениями на территории РСФСР"), на которые в обоснование 
своих требований до сих пор ссылается Россельхознадзор (эпоха 
Никиты Сергеевича Хрущёва!) и в которых к растениям, 
подлежащим уничтожению как «сорным», относятся: 

- мята полевая (лекарственное растение) 

- хвощ полевой (лекарств.) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183052;div=LAW;dst=101021,0;rnd=189271.35255299325158873
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183052;div=LAW;dst=101021,0;rnd=189271.35255299325158873


 

- крапива двудомная (съедобн.)  

- донник жёлтый и белый (медонос)  

- иван-чай (заготавливается и перерабатывается в копорский чай) 

- и другие лекарственные, медоносные, съедобные или почво-
укрепляющие растения, которые необходимы в любом хозяйстве и 
любой семье и не отнесены правовыми актами РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ни к одному из Перечней «Растений-сорняков»

2
, подле-

жащих уничтожению согласно нормам действующего в настоящее 
время законодательства!  

Это означает что? 

Что перед нами – нарушение норм пункта 1.1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля", в соответст-
вии с которым «При проведении проверки должностные лица органа 
государственного контроля (надзора) не вправе проверять выполне-
ние требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствую-
щих законодательству Российской Федерации»! 

Исходя из этого – неизбежный вывод: 

 

Ваше неотъемлемое право – часть участка оставлять под 

разнотравье
3
. Для прогулок, сбора лекарственных растений. Для 

укрытия почвы. Для восстановления биологического разнообра-

зия растений, насекомых, птиц, животных, почвенных 

микроорганизмов. Для сохранения почво-укрепляющих и 

медоносных культур. 

                                                           
2 См.: Приказ Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501 "Об утверждении Перечня 

карантинных объектов" (растения-сорняки); ГОСТ Р 52325-2005 (сорные растения) и др.  
3 Злоупотреблять этим правом, разумеется, не следует. Иначе инспектора Россель-

хознадзора "достанут" для вас другую статью – неиспользование участка по целевому 

назначению (ч.2 ст.8.8 КоАП РФ)…  

Поэтому желательно (даже если земля оставлена под разнотравье), чтобы участок в 

целом имел ухоженный вид (натоптаны тропинки, видны саженцы, колышки с 

надписями). Хотя бы некоторые (самые высокие:) сорняки желательно подрезать. 

Хорошо, если будет стоять несколько колод или ульев. Это уже – использование 

разнотравья как медоносных угодий. 

Пусть трава не скошена – но летают пчёлы… 

Тогда, разумеется, вывод неизбежен: участок имеет хозяина, хозяин участком 

занимается, участок по назначению используется! 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183229;div=LAW;dst=100197,0;rnd=189271.4747561324764229
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183229;div=LAW;dst=100197,0;rnd=189271.4747561324764229
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183229;div=LAW;dst=100197,0;rnd=189271.4747561324764229
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183229;div=LAW;dst=100197,0;rnd=189271.4747561324764229
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=174074&div=LAW&dst=100141%2C0&rnd=0.6658419152744268
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=174074&div=LAW&dst=100141%2C0&rnd=0.6658419152744268
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=174074&div=LAW&dst=100185%2C0&rnd=0.2820176253274441
http://docs.cntd.ru/document/1200039547
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=281788&div=LAW&dst=7226%2C0&rnd=0.16129432862812532


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Искитимский районный суд Новосибирской области (адрес) 

От: Пушкаревой Антонины Валериановны, арендатора 

земельного участка 54:07:057408:505 (адрес)  

Заинтересованное лицо: ТУ Россельхознадзора по Новосибирской 

области (адрес) 

ЖАЛОБА  
В порядке статьи 30.2 КоАП РФ на Постановление Россельхознадзора по делу об административном 

правонарушении  № _-_/__/__ от __.__.201__ г.  
 

 

19 августа 2015 г. Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области в отношении меня было вынесено 
Постановление № 07-05/06/31 по делу об административном правонарушении ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ и назначено 
административное наказание в виде штрафа в размере 25.000 руб. с указанием на то, что арендуемый мной участок 
зарос сорными растениями.  

С данным выводом сотрудников Россельхознадзора категорически не согласна. Водный кодекс ст.65. п.4 устанав-
ливает ширину прибрежных защитных полос 200 метров от берега для рек длиной более 50 км (длина р. Бердь 363 
км). Пункт 17 ст. 65 Водного кодекса РФ гласит: "В границах прибрежных защитных полос запрещается:  

- распашка земель  

- размещение отвалов размываемых грунтов  

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей".  

Так как арендуемый мной участок, находится непосредственно в пределах границ водоохранной зоны, что видно на 
карте из приложенной мной копии договора аренды, я могу использовать его только с сохранением разнотравья 
(дикоросов) в качестве 1) медоносных угодий для пчёл и 2)  естественного сенокоса (коды 1.8, 1.12 Классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. 
№ 540), с правом использования дикоросов 3) в почво-укрепляющих, лекарственных и съедобных целях, не 
допуская произрастания растений-сорняков, запрещённых законодательством РФ (ГОСТ-Р 52325-2005).  

Согласно ГОСТ 26640-85 (утв. Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 28.10.1985 № 3453, дата 
введения – 01.01.1987 г.), сенокосы могут быть как культурными, так и естественными. Логически, на арендуемом мной 
участке может быть только естественный сенокос (для того, чтобы сделать его культурным, высеять кормовые травы, я 
должна сначала его распахать и вытравить разнотравье, при этом нарушить водное законодательство). Таким образом, 
понятие "сорняки" в данных условиях неприменимо, так как оно связано с понятием "монокультура". Также ГОСТом 
26640-85 установлено, что естественные сенокосы могут быть закочкаренными, закустаренными и залесёнными от 10% 
до 30% площади сенокосных угодий. Сосны и берёзы на арендованном мной участке занимают не более 1% площади.  

Сорные растения, запрещённые законодательством РФ (ГОСТ-Р 52325-2005), на моём участке отсутствуют, 
а дикоросы, которые составляют растительную биомассу на берегу реки, не могут ухудшить качественный 
состав земель, но естественным образом защищают от ветровой, водной эрозии и предотвращают другие 
процессы и иное негативное воздействие на окружающую среду, ухудшающие качественный состав земли. 

В акте проверки не было зафиксировано фактов ухудшения качественного состава земли, поэтому сотрудники 
Россельхознадзора не могут утверждать, что ухудшилось качественное состояние земель, не проведя должных 
исследований почв и не проведя сравнительный анализ с результатами предыдущих исследований.  

В настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, с 16.07.2013 г. В связи с этим предп-
ринимательскую деятельность не веду. 

На арендуемых мною земельных участках в 2013 и 2014 г. выполнялся сенокос. По результату выполнения Ис-
полнителем данных работ произрастающая на моей земле трава была скошена, свёрнута в тюки и вывезена Испол-
нителем работ. Оставшееся сено было использовано на мульчирование для восстановления плодородия почвы. 

В 2015 г. на участке мною были поставлены 5 ульев и произрастающие на участке дикоросы использовались в 
качестве медоносов (код 1.12 Классификатора). В связи с этим сенокос не выполнялся, т.к. земля была пущена 
под пар (в залежь) для укрепления верхнего плодородного слоя почвы.  

Согласно п.1 ст.79 ЗК РФ залежь – это такой же вид сельскохозяйственных угодий, который имеет 
приоритет в использовании и подлежит особой охране.  

Залежь не ухудшает, а улучшает качественное состояние земель и способствует восстановлению плодородия почвы. 

На основании изложенного и в соответствии со статьями 40, 41, 77, 78, 79 Земельного кодекса РФ, пп.4, 17 
ст. 65 Водного кодекса РФ, а также п.2 ч.1 ст. 24.5 и главой 30 КоАП РФ, 

ПРОШУ: 

Постановление № 07-05/06/32 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.8.7 
КоАП РФ, признать незаконным и отменить в связи с отсутствием состава административного нарушения.  

Производство по делу прекратить.  
 

 

Подпись: __Глава КФХ А.В. Пушкарева__     Дата подачи жалобы: "___"______ 2015 г.  
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Копия почтового извещения о том, что вторая сторона уведомлена. 

2. Копия карты оценки земель совхоза "Заречный" Искитимского района. 

3. Копия «Почвы совхоза "Заречный" Искитимского района Новосибирской области и рекомендации по их использованию». 

4. Копия постановления № 07-05/06/32 по делу об административном нарушении.  

5. Копия акта проверки № 07-05/06/807.  

6. Свидетельство о рождении Пушкарёва Вадима Валерьевича.  

7. Копия договора аренды.  

8. Копия договора подряда на выполнение сенокосных работ за 2013, 2014 гг. 

 



 

4. Деревья. Знать, что собственник земельного участка имеет 
право устраивать на нём защитные лесные насаждения (п.2 ст. 77 
ЗК РФ), сохраняя и (или) высаживая их не только по периметру, но и 
ВНУТРИ участка для защиты от жары, ветров, морозов, эрозии почв 
и т.п. целей

4
. Это подтверждается законом: на основании статьи 7 

Федерального закона "О мелиорации земель" от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ 
создание защитных лесных насаждений является разновидностью 
лесомелиоративных работ, осуществляемых с целью коренного 
улучшения состояния земли, а обоснование необходимости проведения 
данных работ согласно закону не требуется, т.к. право проводить 
мелиоративные работы предусматривается в пп.3 п.1 статьи 40 
Земельного кодекса РФ для любого землепользователя (п.1 ст.41 ЗК 
РФ) на участке любого целевого назначения, т.е. является частью 
неотъемлемого права владельца земли хозяйствовать на земельном 
участке так, как ему требуется, при необходимости подтверждая перед 
государственными органами всего два факта: 1) что земля используется 
по назначению (на ней производится сельхозпродукция) и 2) что 
владелец земли бережно относится к её плодородию, и оно улучшается 
(или, по крайней мере, не ухудшается), – чему и служит сохранение и 
подсаживание защитных лесонасаждений (кустарников и деревьев). 

 

Это особенно важно, т.к. многим создателям Родовых поместий, 
приходящим на землю и сталкивающимся с катастрофическим 
ухудшением качества земли в результате ведения на ней 
агрохимического сельского хозяйства, приходится практически "с 
нуля" восстанавливать плодородный слой почвы и устраивать 
защитные лесные насаждения, беря на себя бремя рекультивации 

                                                           
4 Это могут быть любые лесные (неплодовые) деревья и кустарники, не приносящие 

хозяину никакой сельхозпродукции, но защищающие разные виды угодий, плодовые и 

иные сельскохозяйственные культуры и саму почву (плодородие земли), т.е. 

объективно нужных на некоторых частях участка с тем, чтобы на других частях 

участка могла производиться сельхозпродукция. При этом общее служебное назначе-

ние таких лесонасаждений – обслуживать участок и само хозяйство, разные виды 

угодий, их продуктивность и микроклимат на них – дополняется конкретным 

защитным: оберегать посевы и посадки сельхозкультур от палящего солнца, морозов 

и холодных ветров, защищать землю от водной и ветровой эрозии (смывания, 

выдувания, разрушения почвы), иссушения почвы, истощения плодородия и других 

препятствий в достижении тех целей, ради которых ведётся это хозяйство. При этом 

такие деревья защищают не только нынешнее состояние земли, но и то, что 

будет на ней создано, например, будущие посадки, создавая возможность им 

материализоваться (подготавливая почву, создавая нужный микроклимат или иные 

необходимые условия для них), т.е. и мелиоративное значение тоже имеют. 
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(п.5 ст.13 ЗК РФ) за экологический ущерб, нанесённый земле её 
предыдущими владельцами (которых уже не найти)

5
. 

 

Обычно такими защитными лесонасаждениями являются живые 
изгороди вокруг земельных участков или лесополосы по границам 
бывших колхозных полей. Но нигде не указано, что они должны быть 
только по периметру, т.е. только изгородью или лесополосой служить. 
Такие лесные насаждения могут располагаться и ВНУТРИ участка. 
Главное, чтобы они функцию в себе защитную для почв несли. Напри-
мер, если склон у нас на участке, то деревья такие требуются для защиты 
почв от смывания плодородного слоя дождями и весенними водами. 
Если ветра по местности сильные, то для создания более благоприятного 
локального микроклимата при выращивании сельхозкультур, защиты 
плодово-ягодных насаждений. Ещё они могут высаживаться вдоль лю-
бых внутрихозяйственных дорог и защищать их от заноса снегом или 
песком, укреплять берега водоёмов (прудов, рек и других водных 
объектов, а они могут быть и на сельхозземле) и служить защитой более 
молодым посадкам, например, питомникам, укрывать их от палящего 
солнца и создавать тень, способствовать произрастанию более сочных 
трав на сенокосах и пастбищах и повышать их биологическую 
продуктивность, увеличивая влажность почвы, что способствует росту 
урожая, а также давать приют птицам и другим животным, многие из 
которых уничтожают различных вредных насекомых. Таким образом, 
все эти деревья и кустарники защищают землю, её плодородие, 
обслуживают участок и само хозяйство, разные виды угодий, их 
продуктивность и микроклимат на них, а также оберегают всё то, 
что запланировано семьёй в этом хозяйстве, например, будущие 
посадки, создавая возможность им материализоваться – подготав-
ливая почву, создавая нужный микроклимат или иные необходимые 
условия для них, т.е. и мелиоративное значение тоже имеют. 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                           
5 Поскольку на момент выбытия из владения сельхозземли никаких обследований почв 

(экспертиз) не проводится (почвенный кадастр в России отсутствует) и эти земли 
просто передают новому собственнику в состоянии "как есть", ответственность за прош-

лый экологический ущерб ложится на плечи нынешнего собственника, который, оценив 
доставшееся ему "наследие" (выпаханная, истощённая настолько земля, что кое-где даже 
не растёт трава и нет червей), чаще всего принимает решение о том, что прежде всего 
нужно восстановить биологическую продуктивность земли, а уж потом требовать от 
неё богатых урожаев сельхозпродукции, и имеет на это полное право, т.к. ни 
государство, ни предыдущие "чудо-владельцы" для исправления своего 
ущерба ничего не делают, поэтому нынешний собственник только сам решает, что 
и как следует делать на этой земле для восстановления её плодородия. 
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Противоэрозионное, почвоулучшающее или иное защитное 
значение высаживаемых (сохраняемых) деревьев и кустарников 
также может подтверждаться ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ЭКСПЕРТИЗЫ 

или сделанными по результатам обследования участка НАУЧНЫ-
МИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по ведению на данном участке сельско-
хозяйственной деятельности с обязательным сохранением имею-

щихся и высаживанием новых защитных лесных насаждений. 

При значительном количестве древесно-кустарниковой расти-
тельности (более 30 % площади участка) обоснованием для их 
сохранения может служить ПРОЕКТ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ, 

который можно разрабатывать как на отдельный участок, так и 
на всю территорию поселения

6
. 

 

Следует также знать, что до 1917 года в частной собственности 
любых земледельцев могли находиться ЛЕСА

7
, что давало их 

хозяину возможность построить дом из собственного леса, использо-
вать древесину в качестве товара и на любые собственные нужды – 
например, в качестве материала для любых построек и поделок (са-
ней, оглоблей, телег, бричек, колодцев, мельниц, мостов, дорог и т.п.). 

                                                           
6 Поскольку лицензирование деятельности по разработке проектов лесоразведения 

статьёй 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности" не предусмотрено, проект лесоразведения можно разработать и само-
стоятельно в соответствии с Правилами лесоразведения, утверждёнными Приказом Рос-
лесхоза № 1 от 10 января 2012 года, по смыслу которых в данном случае в проект лесо-

разведения могут входить: 1) планы обустройства отдельных земельных участков (планы 
поместий), на которых необходимо отражать план размещения защитных лесных насажде-
ний; 2) документы, отражающие планировку территории всего поселения (генплан, ППТ 
или его эскиз), частью которых может выступать проект лесоразведения. Наряду с карто-
графической, должна быть подготовлена и текстовая часть проекта – описание условий 
местности (климат, температура, ветра, склоны и др.), данные почвенных обследований, 
рекомендации экспертов (учёных, специалистов) по проведению лесомелиоративных работ 
(созданию защитных лесонасаждений) и (или) рекультивации почвы, конкретные крите-
рии оценки состояния созданных объектов лесоразведения для признания работ по лесо-
разведению завершёнными (возраст лесомелиоративных насаждений, средняя высота 
деревьев, показатель сомкнутости крон, количество жизнеспособных деревьев и кустарни-
ков на единице площади и др.). При этом проектом обязательно должно быть предусмо-

трено: 1) сохранение имеющихся лесных насаждений с указанием их защитных функций 
(почво-закрепляющее, почво-восстанавливающее, ветрозащитное, берегоукрепительное, 
водоохранное, придорожное, садозащитное, климатообразующее или иное защитное пред-
назначение) применительно к каждой хозяйственной зоне каждого земельного участка, а 
также 2) увеличение их биологического разнообразия – посредством регулярного подса-
живания новых кустарников и деревьев других (более ценных) видов (сортов, пород).  

7 Свод Законов Российской Империи, т.VIII, часть 1 (Устав Лесной, ст. 1, 9, 117, 
120, 596, 637, 643, 645).  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=127638&div=LAW&dst=100009%2C0&rnd=0.4381352561080838
http://civil.consultant.ru/reprint/books/199/191.html#img192


 

Сегодня Лесной кодекс РФ признаёт возможность нахождения лесов 
на землях любых категорий, а они могут находиться в любых формах 
собственности (п.1 ст.6, п.2 ст.8 ЛК РФ), в т.ч. и в частной собствен-
ности, но встаёт вопрос о том, будет ли наличие леса соответствовать 
установленному предназначению земли. В частности, древесно-кустар-
никовая растительность, выросшая на частной сельхозземле, также 
может стать частным лесом (что и происходит повсеместно), хотя 
может быть отнесена и к землям лесного фонда согласно последним 
поправкам в ФЗ № 172 (п.3 ч.6 ст.14), если в ходе государственного 
земельного надзора будет обнаружено зарастание сельхозземель

8
. 

 

Однако если в агрохимическом сельском хозяйстве (при возде-
лывании монокультур) наличие деревьев на площади более 30 % 
участка действительно указывает на неиспользование земли по 
целевому назначению, то в семейном (экологическом) сельском 
хозяйстве это лишь даёт семье большие возможности, т.к. 
ХОЗЯЙСТВО СЕМЬИ ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ МНОГОЦЕЛЕВЫМ, 
и даже те же берёзы и сосны приносят не только экологическую, 
но и конкретную хозяйственную пользу, в частности:   

1) служат защитой молодым посадкам плодово-ягодных и других 
более ценных пород, создавая им необходимое притенение и благо-
приятный микроклимат (защита от ветра, мороза, иссушения и др.); 

2) являются частью биоценоза для произрастания грибов и ягод (а 
они являются сельхозпродукцией); 

3) улучшают почву лиственным опадом (что избавляет хозяина от 
необходимости внесения минеральных солей и иных агрохимикатов);  

4) дают перегной для огородных нужд (служат органическим удобре-
нием);  

5) используются на дрова, жердины и другие хозяйственные нужды 
(например, для ограждения некоторых хозяйственных зон) и др. 

                                                           
8 Речь здесь идёт не об изъятии частной земли, а скорее о смене категории для заросшей 

государственной сельхозземли, но само выращивание в хозяйстве леса, на частной земле, 
по нынешним законам РФ является по сути непредусмотренным и пока ещё 
недопустимым, т.к. согласно пп.3 п.2 ст. 13 Земельного кодекса РФ от землевладельцев 
сельхозугодий требуется не допускать их зарастания кустарниками и деревьями, согласно 
Постановлению Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. № 369 зарастание угодий на 
площади более 30 % является критерием неиспользования участка по целевому 
назначению, ну а за это пока что предусматривается не благодарность, а штраф по статье 
8.8 (ч.2) КоАП РФ, – а у инспекторов Росреестра и Россельхознадзора сельхозугодьями 
является всё , даже земли, которые 30 лет назад были пашней (в советский период 
распахали всё что возможно, все неплодородные неудобья, нанеся земле огромный 
экологический ущерб), – так их и сегодня всё ещё пашней пытаются считать. 
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Все эти формы использования древесно-лесной растительности нас-
только оправданы и разумны, что возникает большой вопрос, почему 
же в России до сих пор не признаётся ПРАВО СЕМЬИ В 
ХОЗЯЙСТВЕ ЛЕСА ИМЕТЬ? Наша страна богата лесами, и всё это 
богатство – достояние народа России. Каждый родившийся здесь че-
ловек имеет право на землю, жилище и благоприятную окружающую 
среду, а это предполагает право вырастить на земле свой лес и (при 
необходимости) потом в нём и жить, а жить в лесу – более радостно. 
Конечно, такие леса будут уже не просто частной собственностью 
(товаром), а достоянием Семьи и даже целого Рода, т.к. посаженные 
нами сегодня леса не только для нас, а скорее для наших детей, 
внуков и потомков достоянием и наследством будут. 

 
И вот эти Родовые леса, священные для Семьи и Рода лесные 

угодья, передаваемые из поколения в поколение, будут являться 
Пространством Жизни для целого Рода, его Родовой 
собственностью и неотъемлемым достоянием, а также ареалом 
(средой обитания) для огромного многообразия других живых 
существ (животных, насекомых, птиц, пчёл, растений и др.), их 
Родов (видов) и сообществ (популяций), которые будут проживать 
в месте постоянного взаимодействия с ними Человека, его Семьи 
и Рода – что сформирует для него самую совершенную среду 



 

обитания, сохранит и усилит Любовь в семье и светлые чувства 
друг к другу, явится самым лучшим оберегом благополучия и 
благосостояния Рода, Пространством Любви, без которого 
счастливая жизнь на Планете невозможна. 

 

Соответственно, экологическое, хозяйственное и социальное зна-
чение таких Родовых лесов будет огромно, а значит, именно в этом 
аспекте вопрос об этом нужно ставить и решать

9
, тем более что 

такое восстановление биологического разнообразия многолетних 
насаждений является частью планетарной программы воссоздания 
лесов, сведённых агрохимическим сельским хозяйством. При этом 
воспроизводство лесов осуществляется здесь как силами самих 
граждан, так и в силу естественных почво-восстановительных 
процессов, т.к. Планета сама выращивает эти леса, и бороться в 
этом с Природой – значит продолжать, не понимая, разрушать её. 

  

Таким образом, поскольку согласно закону презюмируется, что любые 
лесонасаждения на сельхозземле могут иметь защитное, мелиоративное, 
хозяйственное, рекреационное, экологическое или иное полезное значе-
ние для собственника земли, единственным серьёзным доказательством 
НЕПРАВОМЕРНОСТИ сохранения на сельхозземле значительного ко-
личества неплодовых деревьев является ПОЧВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
с заключением о качественном состоянии земли и уровне её плодородия, 
причём проведённая ДВАЖДЫ: первая – на момент вступления во вла-
дение данной землёй и вторая – на момент проверки, что единственно 
позволяет для Россельхознадзора, судов и других государственных орга-
нов сделать вывод об изменении качественного состояния земли за пери-
од владения ею данным собственником, а, следовательно, не предполо-
жительно (голословно), а с ДОСТОВЕРНОСТЬЮ определить пользу или 
вред

10
 от применяемых им способов и приёмов хозяйствования. 

                                                           
9 На Дальнем Востоке РФ в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 

119-ФЗ (программа дальневосточного гектара) уже предусмотрена передача земель 
лесного фонда вместе с находящимися на них лесами в частную собственность граждан. 

10 При отсутствии установленной ЭКСПЕРТИЗАМИ (п.3 ст. 13 ЗК РФ) причинно-
следственной связи между наличием на земле деревьев и ухудшением качественного 
состояния земли (её плодородия) за период владения ею данным собственником любые 
Протоколы (по делу об административном правонарушении) и Постановления (о прив-
лечении к административной ответственности) являются бездоказательными бумаж-
ками, подлежащими ОТМЕНЕ при обращении в СУД как вынесенными формально, 
без установления действительных обстоятельств дела, с грубым нарушением 
материальных и процедурных требований закона и по сути ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕ ЗАКОНА, а УСТАРЕЛЫХ ДОГМАТОВ, не основанных ни на обследованиях 
состояния земли (п.6 ст.13 ЗК РФ), ни на знаниях и достижениях современной науки. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221807&div=LAW&dst=100004%2C0&rnd=0.3568403226668462
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221807&div=LAW&dst=100004%2C0&rnd=0.3568403226668462


 

5. Постройки. Любые постройки на землях сельхозназначения могут 
возводиться законно и без разрешения на строительство, если они явля-
ются: а) временными (не являющимися объектами капитального строи-
тельства) или б) вспомогательными (как временными, так и капиталь-
ными) зданиями или сооружениями, используемыми для производства, 

хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продук-
ции (п.2 ст. 77 ЗК РФ), а также временного пребывания в ней людей, т.к. 
никакого производства без участия в этом людей не бывает

11
. Такие 

постройки являются вспомогательными в освоении земельного участка и 
производстве с/х продукции. Для обоснования и подтверждения этого 
представляются доказательства, подтверждающие освоение участка, 
нахождение на нём саженцев, наличие грядок (огорода), животных, пти-
цы, пчёл и какого-либо урожая (с/х продукции), переработку урожая (с/х 
продукции), хранение в постройке с/х инвентаря, выращивание в нём 
рассады и т.п. Далее исходят из того, что вся эта деятельность не явля-
ется противоправной, а разрешения на строительство построек вспомо-
гательного характера не требуется (п.3 ч.17 ст. 51 ГРК РФ), следователь-
но, состав правонарушения отсутствует, а доказательств, подтвержда-
ющих обратное, органами земельного надзора не представлено, далее 
вывод: правонарушение не доказано – штраф должен быть отменён.  

Для утверждения этой позиции при оспаривании штрафа в суде (ч.1 
ст.8.8 КоАП РФ) следует прежде всего поднимать вопрос о действите-
льном правовом режиме земель с/х назначения (гл. 14 ЗК РФ) и действи-
тельном содержании вида разрешенного использования – сельскохозяй-
ственное производство (Классификатор ВРИ от 01.09.2014 г. № 540), и 
доводить до суда, что "сельхозпроизводство" и "сельхозиспользование" – 
это одно и то же, далее ссылаясь на Классификатор указать, что ЛЮ-
БЫЕ виды сельскохозяйственной деятельности может избрать собствен-
ник земли, соответственно у него будут и разные виды УГОДИЙ (сразу 
несколько), причём он сам и определяет, каким угодьям быть на его земле, 
т.к. никаких ограничений в документах ЕГРН (кадастровый паспорт, 

                                                           
11 Такая СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ по своему основному предназначению 

постройка может включать в себя несколько помещений, каждое из которых для 
определенной цели её собственником (владельцем, застройщиком) будет предназначено. 
При этом одно из помещений в такой постройке может быть и жилым, т.е. это будет 
сельскохозяйственная постройка с жилым помещением. Это соответствует закону, т.к. 
предназначение постройки и помещениям в неё входящим определяет её собственник 
(застройщик). Таким образом, если использование постройки для производства, хранения, 
переработки с/х продукции или иных с/х нужд подтверждено, то закон соблюдён, а 
временное пребывание (не проживание, а ПРЕБЫВАНИЕ) в ней людей является само 
собой вытекающим, т.к. никакого производства без участия в этом людей не бывает. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220362&div=LAW&dst=1672%2C0&rnd=0.8354967918557451
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219140&div=LAW&dst=100839%2C0&rnd=0.7322028475435098
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=281788&div=LAW&dst=7225%2C0&rnd=0.7217773331461717
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=281788&div=LAW&dst=7225%2C0&rnd=0.7217773331461717
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220362&div=LAW&dst=100619%2C0&rnd=0.7078457482294305
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=281669&div=LAW&dst=100018%2C0&rnd=0.5420279825849809
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=281669&div=LAW&dst=100018%2C0&rnd=0.5420279825849809


 

Свидетельство) на этот счёт нет, а значит, вы сами и определяете, каким 
угодьям у вас быть, перечисляете их из статьи 79 ЗК РФ (пашня – сено-
кос – пастбище – залежь – многолетние насаждения) и указываете, что 
вы своё хозяйство выбрали вести с ориентацией на выращивание МНО-
ГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ, при этом фактически нужно показать, в 

каком состоянии БЫЛА земля на момент приобретения вами на ней 
права собственности и в какое состояние вы её СЕЙЧАС привели 
(выкосили, удобрили, обсадили, распланировали, раскорчевали и др.), 
т.е. деятельность на ней какую сельскохозяйственную сделали и делаете.  

И обязательно судье с самого начала дать понять, что "сельскохо-

зяйственное производство" может осуществляться гражданами, на 

это есть статья 78 ЗК РФ (абз.1, 2 п.1 ст.78 ЗК РФ – "земли с/х назначения 

могут использоваться ГРАЖДАНАМИ, в т.ч. ведущими ЛПХ, 

садоводство, животноводство, огородничество…") и Определения 

Конституционного Суда РФ от 17 июля 2012 года № 1374-О и 1375-О, а 

далее поднимать Классификатор и перечислять, какие конкретные виды 

сельхозиспользования по кодам у вас есть и ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭТИМ 

СЛОВАМ ПРИВОДИТЬ – ФОТОГРАФИИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ, перечни 

многолетников, на участке посаженных, делать, на огороды ссылаться, 

если у кого есть, и показывать, что сельхозиспользование этой земли 

ведётся, описывать это всё и после этого ВАШИ ПОСТРОЙКИ КАК 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ В ЭТОМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВЕ ПОКА-

ЗЫВАТЬ, как нужные для освоения земли и производства сельхозпро-

дукции на ней, т.к. иначе ничего 

суд слушать не станет и просто 

факт строительства без разре-

шения зафиксирует, а это для 

них напряг психологический 

всегда. Поэтому вы начинайте с 

того, ЧТО вы действительно на 

этой земле делаете или собира-

етесь делать (если кто не особо 

ещё успел), и тогда ваши 

постройки как ВРЕМЕННЫЕ 

ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

по ГРК РФ проходить будут, а 

ВРЕМЕННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО НЕ ТРЕБУЮТ (п.2, п.3 ч.17 ст. 51 Градостро-

ительного кодекса РФ). Обязательно откройте и почитайте эту статью! 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220362&div=LAW&dst=100632%2C0&rnd=0.058946497289763755
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220362&div=LAW&dst=314%2C0&rnd=0.2466089226090319
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=295182&div=ARB&dst=100011%2C0&rnd=0.05805547352258
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=295182&div=ARB&dst=100011%2C0&rnd=0.05805547352258
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=295183&div=ARB&dst=100010%2C0&rnd=0.403665638442408
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219140&div=LAW&dst=100839%2C0&rnd=0.7322028475435098
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219140&div=LAW&dst=100839%2C0&rnd=0.7322028475435098


 

И тогда ваши постройки суд сможет посчитать СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-

ВЕННЫМИ (п.2 ст. 77 ЗК РФ), в которых у вас производится, хранится и 

перерабатывается СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ, начи-

ная от консервов, закруток, грибов, ягод, фруктов и овощей и заканчивая 

чаями, травами (фито-сборами), мёдом, маслом и молоком, и вы в этих 

постройках НЕ ПРОЖИВАЕТЕ, А ПРЕБЫВАЕТЕ, поскольку никакого 

производства без людей НЕ БЫВАЕТ, а пребывать вы по Конституции 

где угодно можете и полное право на это имеете, так что никакого 

нецелевого использования земли с вашей стороны НЕТ, а есть ПРЯМОЕ 

ЦЕЛЕВОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, а 

значит, что и к административной ответственности по статье КоАП РФ 

вас привлекать НЕЛЬЗЯ, т.к. состава правонарушения в данном случае 

НЕТ либо этот состав правонарушения НЕ ДОКАЗАН – а вы свою 

деятельность сельскохозяйственную на этой земле ДОКАЗАЛИ
12

. Вот 

так этот суд вам и БРАТЬ, и ШТРАФЫ ОТМЕНЯТЬ, и ПОБЕЖДАТЬ! 

 

 
   

                                                           
12 Далее эту позицию вашу вам как Пояснения по жалобе (заявлению) в суд 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ, в голос (устно) ОЗВУЧИВАТЬ и ХОДАТАЙСТВОВАТЬ о 
приобщении Пояснений и фотографий к делу, т.к. каждый доказывает сам всё то, на что 
он опирается, т.е. доказывает именно тот, кто утверждает. И ваши доказательства 
должны быть ПРОЧНЕЕ и ВЕРНЕЕ тех, на которые ссылаются инспектора, у которых 
БУМАГИ О ПАШНЕ ещё времени колхоза ЗАРЯ КОММУНИЗМА небось. И причём 
здесь вообще колхоз ЗАРЯ и то, что у него 25 лет назад эти земли были пашней? Если бы 
колхоз ЗАРЯ хозяйствовал на этой земле РАЗУМНО, то они бы работали ДО СИХ ПОР, а 
они РАЗВАЛИЛИСЬ. Так что сейчас землепользователями и собственниками земли 
являются граждане и их семьи (ВЫ), и вы как собственники и определяете, чему быть на 
этой земле, какие угодья здесь делать, и какой сельхоздеятельностью заниматься на ней. 
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Ну а разговаривать с инспектором,  необходимо в таком русле: 

 Здравствуйте, здравствуйте! Добро пожаловать, на мой участок. 
Ваши полномочия? 

 По чьему обращению делается проверка?  

 Ну что, пойдёмте – покажу вам участок. Осторожно! Там посадки 
могут быть. За мной пожалуйста проходите. 

 Вон там посажены многолетники. Фотографируем пожалуйста – 
это плодово-ягодные. 

 Нет, минуточку. Я посадил? Посадил. Это по закону. Фотографируем 
пожалуйста. Это сельхозпродукция. Либо ничего показывать не буду. 

 Так, давайте дальше. Вон там у меня грядки и огород. Кстати, для ого-
рода рассада вон там выращивается (показываем домик). – Это хозпостройка. 

 Нет, минуточку! Рассада у меня выращивается здесь. Вы в квартире 
пробовали рассаду выращивать? (Оно и видно, что не пробовали :). У самих-
то участок есть? (Вы разбираетесь?) 

 Рассада у меня выращивается здесь. Помещение используется для 
выращивания, производства сельхозпродукции. Здесь же обработка. Сушим, 
варим, жарим. Плодоовощной цех. (Консервы, соленья, варенья…). Фотогра-
фируем пожалуйста… А, кстати! Урожай, семена – здесь же храним. Вон 
там инвентарь стоит.  

 За разрешение на строительство мы потом поговорим. Вот туда 
вам дальше.  

 Вот там защитные лесонасаждения. Ветра тут сильные, а кстати, 
склон ещё, на участке эрозия… Здесь обследование было… Деревья эти –  
мне нужны –  почву скреплять.  А кстати – я посеял здесь белые грибы… 
Вам известно, что грибы – это сельхозпродукция? 

 План защитных лесонасаждений вон там висит (показываем на стенку, 
где план поместья висит). Я собственник – он моим решением утверждается. 

 Эту часть участка я отвёл под залежь. Помните закон? Я могу это 
сделать на любой срок.  

 Уважаемые! Вы не забыли? Здесь не пашня. Вот сюда посмотрите, – 
(показываем кадастровый паспорт). – Где написано, что пашня? У меня все 
виды угодий здесь есть. Кстати, это – участок под разнотравье. Сенокос здесь 
был год назад. Сейчас ульи / саженцы растут. Дальше будет использоваться 
под выпаса. Животные у соседей. Травы им нужны сочные. На выпас договор? 
Договор представим. 

 Какие ещё сорняки? Тут полезные растения растут. Это от простуды. 
Это от желчи. Это от кашля. Это для пчёл подкормка. Этот для укрепления 
почвы. (Вы растений-то не знаете…). Этот при отравлениях помогает. Хотите 
вас угостим? (Вам как раз полезно будет). Это на пашне они – сорные. Здесь не 
пашня. У меня хозяйство многоцелевое. И все они здесь полезные. Кстати, поч-
ва улучшается, я экспертизу проводил… А вы экспертизу проводить будете? 

 Всё, дорогие мои. На сегодня вам достаточно. То, что вам сказали, 
увидьте, пожалуйста. И ещё вам письменные пояснения будут.  



 

Дальнейшие действия? Обжаловать наложение штрафа в суд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Воротынский районный суд Нижегородской области (адрес) 

От: Журавлёвой Надежды Васильевны,  собственника 

земельного участка 52:28:0090003:141 (адрес)  

Заинтересованное лицо: Управление Росреестра по Нижегородской 

области (адрес) 

Должностное лицо, принявшее оспариваемое решение: Главный 
государственный инспектор Лысковского, Воротынского и Спасского 
районов по использованию и охране земель Управления Росреестра по 
Нижегородской области А.В.Зорков (адрес)  

ЖАЛОБА 

В порядке статьи 30.2 КоАП РФ на Постановление Росреестра по делу об административном 

правонарушении № 30-02-25-6 от 25.09.2017 г.  
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Я, Журавлёва Надежда Васильевна, являюсь собственником земельного участка категории земель сельско-
хозяйственного назначения, разрешённое использование – для сельскохозяйственного производства, кадастровый 
номер 52:28:0090003:141, площадь 10930 кв.м., адрес: Нижегородская область, р-н Воротынский, с/с Отарский, с. 
Осинки (примерно в 1000 м. по направлению на северо-запад от дома № 1 по ул. Петровской). 

Данный участок в соответствии со статьёй 79 (п.1) и статьёй 77 (п.2) Земельного кодекса РФ используется 
мною для возделывания сельскохозяйственных культур, выращивания плодово-ягодных, орехоплодных и 
других многолетних насаждений, огородничества, животноводства, птицеводства, пчеловодства, посевов 
медоносных культур, культивирования декоративных и цветочных культур, а также редких и исчезающих 
растений (занесённых в Красную книгу Нижегородской области и Красную книгу РФ) и размещения 
защитных лесных насаждений в ветрозащитных, садозащитных и противоэрозионных целях.  

На данном участке мною также выделены различные зоны, которые используются мною для осуществления 
иных видов сельскохозяйственной деятельности в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков (коды 1.1 – 1.18), утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. 
№ 540, в частности: питомники; огороды; временные постройки; постройки вспомогательного назначения; 
залежи; сенокосы; внутрихозяйственные дороги (проезды) и другие хозяйственные зоны, процентное и 
количественное соотношение между которыми я определяю самостоятельно. 

Плодородие почвы моего земельного участка постепенно улучшается, т.к. я систематически удобряю землю перег-
ноем, навозом, сеном, опилками, органическими отходами и другим органическим веществом, частично произ-
растающем на моём же земельном участке – березы и другие неплодовые древесно-кустарниковые многолетники, 
которые я периодически выпиливаю, измельчаю, компостирую, мульчирую, закладываю в землю на перегной и образую 
из них грядки, а также отапливаю необходимые мне для производства, хранения и первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции здания и сооружения, ограждаю на земельном участке некоторые его хозяйственные зоны 
(пасека, курятник), использую на подпорки, черенки и другие необходимые для моей семьи и хозяйства поделки. 

В этом году за счёт своего огорода я полностью обеспечила свою семью и две семьи моих детей (дочери и 
сына) огурцами, морковью, капустой, кабачками, тыквой, чесноком и мёдом; не уродилась свекла, потому что 
навозу не хватило для неё, и пришлось докупить немножко картошки, т.к. на картошку был неурожай.  

Из многолетних насаждений у меня на участке высажено около 300 кедров, заложен сад: посажена яблоне-
вая поляна (12 шт.), вишнёвая поляна (более десятка вишен), сливовая поляна (более 15 шт.), есть 4 груши и 
ещё 8 штук привезу весной, растут кусты смородины (много чёрной и красной), крыжовник (2 сорта и третий 
сорт нужно привезти), есть 1 кизил, 2 черешни, лещина (5 шт.), фундук (25 шт.), грецкий, маньчжурский орех 
(около 30 шт.), имеется ежевика, малина, войлочная вишня, сирень, калина, ирга, черноплодная рябина и ещё 
много цветов всяких, а также посажена клубника и есть виноград 5 сортов, лимонник ещё растёт, в целом на 
участке мною высажено более 400 плодово-ягодных деревьев и кустов. 

В небольшом лесочке на краю участка у нас посеяны белые грибы и растут подберёзовики; кроме того, этот 
лесочек защищает землю от эрозии (является противоэрозионным защитным лесным насаждением), потому 
что сразу за нашим участком начинается овраг и обрыв. 

В ветрозащитной лесополосе по периметру участка у меня растёт сосна, пихта, кедры, в северном углу 
посеяны ёлки, но они ещё малюсенькие; рядом посажены лиственницы (сажали много, но они пропали, 
выжили 5 шт. лиственниц) и ещё есть три сорта дубов, а под соснами уже маслята пошли. 

Там же в лесочке и рядом с ним у нас живут пчёлы (сейчас 5 семей) и мы постоянно подсеиваем для них 
медоносные травы: козлятник, люцерна, одуванчики, посеян клевер красный, розовый и люпин, сею мелиссу 
(на ней очень много пчёл), по возможности рассеиваем душицу и мяту, собираем иван-чай (кипрей), ещё сажаю 
медоносные деревья – липы трёх сортов, каштаны (около десятка) и 1 акация (будущей весной ещё посажу). 

Ещё есть хозяйственные постройки временного и вспомогательного назначения, где у нас живут куры, 
цыплята и коза, которые дают нам яйца и молоко. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, хозяйство моё является многоцелевым, а территория для освоения у меня значительная, которую я 
постепенно разрабатываю (ввожу в сельскохозяйственный оборот), т.к. земля эта до меня была ЗАБРОШЕНА, и какой-
либо сельхоздеятельности на ней не велось с 1992 года, что сказалось и на состоянии земли, и на уровне её плодородия.  

Землю я свою люблю, никаких пестицидов, гербицидов, минеральных солей и прочих химикатов на ней я не при-
меняю, поэтому вся производимая мною сельскохозяйственная продукция (мёд, молоко, грибы, овощи, фрукты, 
ягоды, чаи, лекарственные травы и др.) является экологически чистой, причём практически вся эта продукция выра-
щивается у меня из своих семян, что означает, что она является генетически безопасной, к тому же обладает отлич-
ными вкусовыми качествами, но достигается это всё за счёт каждодневного моего ТРУДА, в котором участвуют и все 
другие члены моей семьи, так что хозяйством занимаемся серьёзно и намерены ещё расширять (завести корову и ещё 
коз для производства сыра, увеличить количество пчелосемей и птиц, подсадить ещё растений-многолетников и др.).  

Таким образом, моё хозяйство соответствует Земельному кодексу РФ (гл. XIV) и исконному русскому укладу 
жизни на земле, по своему назначению является многоцелевым, по характеру – экологическим, относится к 
малым (семейным) формам ведения сельского хозяйства и является для меня не подсобным, а основным средством 
к существованию (наряду с пенсией), т.к. никакой другой работы ни у меня, ни у моего мужа нет. 
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20 сентября 2017 года на нашем земельном участке 52:28:0090003:141 заместителем главного государственного 
инспектора Лысковского, Воротынского и Спасского районов по использованию и охране земель Четверговой Е.А. была 
проведена внеплановая проверка по соблюдению мной земельного законодательства на основании Распоряжения органа 
государственного надзора о проведении внеплановой проверки гражданина от 01.09.2017 г. № 30-3373-Р. После прове-
дения проверки был составлен Акт проверки соблюдения земельного законодательства, Протокол об административном 
правонарушении от 20.09.2017 г., в котором указывается, что "участок используется не по целевому назначению" и 
вынесено Предписание за № 30-3373-Р от 20.09.2017 г. "об устранении выявленного нарушения земельного законода-
тельства" без указания, в чём состоят нарушения и как их наиболее разумно мне устранить, а также без письменного 
разъяснения, почему вообще моё землепользование является ненадлежащим и нецелевым (несельскохозяйственным) – было 
дано только устное разъяснение, что "вы не пашете" и "должно быть запахано".  

25 сентября 2017 года главным государственным инспектором Управления Росреестра по Нижегородской области 
А.В. Зорковым в отношении меня было вынесено Постановление № 30-02-25-6 от 25.09.2017 г. о назначении админис-
тративного наказания в виде штрафа в размере 10.000 (десяти тысяч) рублей за "использование земельного участка не по 
целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной КАТЕГОРИИ и (или) РАЗРЕШЁННЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ" (административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ). 
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Данное Постановление главного государственного инспектора А.В. Зоркова я считаю ПРОТИВОЗАКОННЫМ 

и подлежащим ОТМЕНЕ по следующим основаниям: 

1. Принадлежащий мне земельный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и имеет 
разрешённое использование – для сельскохозяйственного производства. Правовой режим земель сельскохозяйственно-
го назначения определяется главой 14 Земельного кодекса РФ (ст. 77 – 79), а содержание разрешенного использования 
земельных участков определяется Классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверж-
дённым Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540. В соответствии со статьёй 78 Земельного кодекса РФ 
(абз.1,2 п.1), земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, создания защитных лесных насаждений гражданами, в т.ч. ведущими личные подсобные хозяйства, садовод-
ство, животноводство, огородничество. При использовании земель сельхозназначения выделяются сельскохозяйст-
венные угодья и неугодья, которые предназначаются для иных связанных с сельскохозяйственным производством целей. 
В соответствии со статьёй 79 ЗК РФ (п.1), выделяются пять видов сельскохозяйственных угодий – 1) пашни 2) сенокосы 
3) пастбища 4) залежи 5) земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками, орехоплодными насаж-
дениями и др.), которые предназначаются для непосредственного выращивания сельскохозяйственной продукции, в 
связи с чем имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. К сельскохозяйственной продукции относится 
всё, что соответствует Перечням сельскохозяйственной продукции, утверждённым Постановлениями Правительства РФ 
(от 19.05.2007 № 297, от 25.07.2006 № 458, от 16.05.2001 № 383 и др.). Далее в соответствии со статьёй 77 ЗК РФ (п.2) вы-
деляются пять видов неугодий – земли, занятые 1) внутрихозяйственными дорогами 2) коммуникациями 3) защитными 
лесными насаждениями 4) водными объектами, а также 5) зданиями, сооружениями, используемыми для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Все эти земли (неугодья) предназначаются для 
обслуживания сельскохозяйственных угодий и являются территориальным базисом хозяйства, т.к. без них сельскохозяй-
ственной продукции в хозяйстве не получить (ни произвести, ни увезти, ни сохранить, ни переработать, ни вырастить).  

2. Конкретные виды сельскохозяйственной деятельности, допускаемые на землях с/х назначения при осуществлении 
с/х производства и иных связанных с с/х производством целей, устанавливаются Классификатором видов разрешённого 
использования земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540), которым опреде-
лено, что содержание вида разрешённого использования "сельскохозяйственное использование" (код 1.0) включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 – 1.18 (растениеводство, выращивание зерновых, тонизирую-
щих, лекарственных, цветочных и иных с/х культур, производство чая, овощеводство, садоводство, животноводство, пчело-
водство, ведение личного подсобного хозяйства, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, питомники и др.). 
Все эти 18 видов сельхоздеятельности, приносящие собственнику или иному владельцу земельного участка ту или иную 
сельскохозяйственную продукцию или обеспечивающие её производство, хранение и переработку, могут осуществлять-
ся собственником земельного участка как по отдельности, так и в различном сочетании, таким образом, собственник 

(владелец) сам определяет, каким именно сельскохозяйственным производством ему заниматься.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание данного вида разрешённого использования включает в себя, в том числе, размещение зданий и соору-
жений, используемых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции А мной эти 
постройки так и используются, о чём я заявляла А.В.Зоркову. В соответствии с пп.2, 3 ч.17 ст. 51 Градостроительного 
кодекса РФ, разрешения на строительство на постройки временного и вспомогательного характера не требуется. 
Доказательств того, что эти постройки не используются для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
не помогают мне в возделывании и освоении земельного участка, сотрудниками Росреестра не представлено. 

3. Доводы должностного лица о том, что данный участок якобы имеет вид угодья "пашня" (согласно имею-
щимся в архиве управления Росреестра по Нижегородской области материалам внутрихозяйственной оценки колхоза 
"Заря" Воротынского района Нижегородской области, выполненным институтом ВолговятНИИгипрозем в 1992 году)  
и должен использоваться исключительно под пашню (без права возведения сельскохозяйственных зданий и сооруже-
ний) считаю несостоятельными и основанными на ложном понимании закона исходя из того, что:  

а) согласно документам ЕГРН, предоставленным мне самим Управлением Росреестра по Нижегородской области 
(Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 18 марта 2014 года, кадастровый паспорт 
земельного участка 52:28:0090003:141), принадлежащий мне земельный участок предназначен для ведения сельскохо-
зяйственного производства и имеет категорию: земли сельскохозяйственного назначения. Термин "пашня" или иные 
виды угодий ("сенокос", "пастбище", "многолетние насаждения") в нём отсутствует. Следовательно, если в докумен-
тах ЕГРН, выданных мне самим Росреестром, никакого указания на вид угодья НЕТ, то я самостоятельно определяю, каки-
ми видами сельскохозяйственной деятельности мне на земле заниматься и какие виды угодий и неугодий на ней делать. 

б) если бы материалы внутрихозяйственной оценки земель колхоза "Заря"  (предыдущего землевладельца) от 1992 го-
да имели бы юридическое значение для нынешнего собственника земли, то Росреестр занёс бы данные сведения в доку-
менты ЕГРН, которые имеются у меня на руках, чтобы я – собственник – осуществлял в соответствии с ними использо-
вание своей земли. Однако Росреестр этого не сделал, чем сам и подтвердил, что принадлежащий мне земельный участок 
фактически утерял статус "пашня", т.к. после распада колхоза "Заря" прошло 25 лет, в течение которых данная земля не 
использовалась по данному назначению рядом предыдущих владельцев, и какие-либо доказательства использования дан-
ного участка в качестве такого вида угодья, как – "пашня" – с 1992 года по настоящее время в деле отсутствуют. 

в) выданный мне Росреестром кадастровый паспорт земельного участка представляет собой выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН), в которой согласно федеральному законодательству содержатся ОБЩЕ-
ДОСТУПНЫЕ сведения ЕГРН, в том числе для собственника земли. ЕГРН является сводом ДОСТОВЕРНЫХ сис-
тематизированных сведений об учтенном недвижимом имуществе (п.2 ст.1, п.2 ст.7 Федерального закона от 13.07.2015 г. 
№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"). За полноту и достоверность предоставляемых сведений, 
содержащихся в ЕГРН, орган регистрации прав несет ответственность в полном объёме (п.3 ч.1 ст. 66 ФЗ № 218-ФЗ). 

г) в существующем законодательстве РФ отсутствует обязанность собственника земельного участка знакомиться с 
содержанием землеустроительного дела данного участка, тем более с информацией по нему, находящейся в архиве. Я не 
обязана знать, каким образом в колхозе "Заря" или при плановой экономике РСФСР на данных землях осуществлялось 
колхозное сельское хозяйство, каково было распределение угодий на пашни, сенокосы, пастбища, залежи и многолетние 
насаждения, т.к. в настоящее время землепользователем и собственником земли является не колхоз Заря, а я и моя семья, 
и мы как собственники и определяем, каким способом возделывать эту землю и вести хозяйство на ней. Вся 
необходимая для собственника информация содержится в документах ЕГРН, предоставленных ему Росреестром РФ. 
Следовательно, ни согласно вышеназванным документам, ни согласно моему хозяйственному усмотрению, 
на сегодняшний день принадлежащий мне земельный участок не относится к виду угодья – пашня. 

4. В тексте Постановления отсутствует ссылка на нормы законов РФ, не позволяющие семье иметь в хозяйстве свой лес и 
запрещающие использовать в качестве защитных лесонасаждений естественно выросшие деревья и кустарники, причём 
совершенно не учитывается тот факт, что СРАЗУ ЗА НАШИМ УЧАСТКОМ НАЧИНАЕТСЯ ОВРАГ ТАРАБЫКИН, таким 
образом, если мы уничтожим находящиеся в этой части участка берёзы, то мы сами разрушим почву нашего участка, т.к. 
туда смывается водами плодородный слой земли, и если эта часть участка не будет скреплена корнями деревьев и разнотра-
вьем, то это и будет невыполнение нами требований ст. 13 ЗК РФ об охране земель от эрозии. Выросшие же берёзы, ивы яв-
ляются ЕСТЕСТВЕННЫМИ противоэрозионными защитными лесными насаждениями, которые мы оставили на данной 
части участка, и пока подрастают более ценные, высаженные нами, многолетние насаждения, мы будем сохранять их на дан-
ной части участка в таком количестве, в каком это будет необходимо для недопущения эрозии. В других же частях участка 
(не соседствующих с оврагом) у нас зарастания берёзами нет, а имеются отдельные деревья, которые используются как ветро-
защитные насаждения рядом с огородом, садом и для защиты наших пчёл от ветра, холода и палящего солнца (у нас 16 ульев). 

5. Кроме того, я считаю, что проведённой Росреестром проверкой на землях сельхозназначения нарушены положения 
главы 12 Земельного кодекса РФ и утверждённого Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 г. № 1 "Положения 
о государственном земельном надзоре", в соответствии с пунктом «в» части 4 которого полномочиями осуществлять зе-
мельный надзор за соблюдением требований по использованию земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения наделена Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), а у 
Росреестра данные полномочия ОТСУТСТВУЮТ, о чём впрямую указывается в пункте «г» части 3 данного Положения. 

На основании изложенного и в соответствии со статьями 77 – 79 Земельного кодекса РФ, Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков (утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540), 
ст. 1.5, п.2 ч.1 ст. 24.5 и главой 30 КоАП РФ  

ПРОШУ СУД: 

Постановление Главного государственного инспектора Лысковского, Воротынского и Спасского районов по использова-
нию и охране земель Управления Росреестра по Нижегородской области А.В.Зоркова по делу № 30-02-25-6 от 25.09. 2017 г. 
– признать незаконным и отменить за отсутствием в моих действиях состава административного правонарушения. 

Производство по делу прекратить.   Дата:  ___.___.201__ г.   Подпись ____________        

Приложения:  



 

В _______ районный суд ______ области  

Адрес: ____________________________ 

Административный истец: __ФИО__, 
собственник участка кад. № __:_:____:_  

Адрес: ____________________________ 

Административный ответчик: ТУ 
Росреестра по _______ области  

Адрес: ____________________________ 

Госпошлина: 300 рублей  
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

О признании незаконным и отмене Предписания Росреестра  
об устранении нарушений земельного законодательства  

 
 

 

 
 

__.__.201_ г. Управлением Росреестра по ____ области после проведения на моём участке 
внеплановой проверки мне было выдано Предписание об устранении нарушений земельного 
законодательства № ___-__  с указанием в Предписании кадастрового номера и адреса 
моего земельного участка и предложением "устранить нарушения" в срок до  __.__.201__ г.  

Какие-либо конкретные нарушения, которые вменяются Росреестром мне в вину, и 
указания о том, как их наиболее разумно мне устранить, в Предписании не обозначены 
(было дано только устное разъяснение, что "вы не пашете" и "должно быть запахано"). 

По сути, данное Предписание содержит в себе ТОЛЬКО ТЕКСТЫ ЗАКОНОВ (ст. 42 ЗК РФ и др.), 
которые мне известны, и я их выполняю.  

При этом в составленном в ходе проверки, и выданным мне (наряду с Предписанием) Акте 
осмотра земельного участка от __.__.201__ г. № ___-_ инспектором Росреестра было указано:  

- "Земельный участок не огорожен, доступ не ограничен". На основании п.2 ст. 262 ГК РФ 
ограждение участка – это не обязанность, а ПРАВО землепользователя, при этом допускается 
обозначение границ участка деревьями и многолетними насаждениями (живая изгородь), которая 
находится у меня в стадии роста, таким образом, это не является нарушением;  

- "Земельный участок зарос сорняками". Это утверждение голословно и ничем не подтверж-
дается. Сорные растения, запрещённые законодательством РФ (ГОСТ-Р 52325-2005), на моём 
участке отсутствуют, в нужных мне зонах выполняется сенокос, это видно по представленным 
мною фотографиям; оставшиеся поляны с разнотравьем используются как медоносные угодья 
для пчёл, это соответствует коду 1.12 Классификатора и не является нарушением;  

- "На участке имеются берёзы". Наличие на участке берёз само по себе нарушением не является. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.04.2012 г. № 369 зарастание сельхоз-
угодий на площади более 30 % участка является признаком его неиспользования по назначению, 
НО В МОЁМ СЛУЧАЕ ЭТО НЕ ТАК, т.к.:  

1) в лесочке у меня стоят ульи и колоды с пчёлами, им нужна защита деревьями и притенение;  

2) под берёзами мною посажены белые грибы, что является сельхозпродукцией;  

3) под берёзами (что соответствует коду 1.17 Классификатора) у меня находится питомник 
плодово-ягодных растений (жимолость, ирга, вишни, груши, яблони и др.), а также посадки кедров 
(орехоплодные) и других ценных многолетних сельскохозяйственных насаждений;  

4) сразу за моим участком начинается ОВРАГ ТАРАБЫКИН, участок имеет склон в сторону 
оврага и зимой на нём дуют холодные ветра, поэтому деревья нужны мне в защитных целях (для 
недопущения эрозии почвы и защиты молодых посадок от палящего солнца, ветров, морозов и иного 
негативного влияния, что допускается п.2 ст.77 ЗК РФ и п.1 ст.78 ЗК РФ и не является нарушением);  

5) берёзовый лесочек помогает мне в осуществлении связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности, в частности, берёзы используются в моём хозяйстве на дрова, 
жерди, подпорки и черенки, спиленные ветки идут козе на веники, а также на грядки и в 
перегной, это улучшает плодородие почвы и не является нарушением;  

 

Само предписание (об уничтожении сорняков, рекультивации почвы 
и др.) тоже желательно оспаривать (отдельным административным 
иском в суд), т.к. не всегда его возможно выполнить, а за невыполне-
ние предписания – новая статья КоАП РФ (ч.25 ст.19.5) и новый штраф. 

 

 

 

   

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=128976&div=LAW&dst=100017%2C0&rnd=0.01745825289049474
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=281788&div=LAW&dst=6412%2C0&rnd=0.5262278674510367


 

 
 

 
 

  

- "На земельном участке имеется деревянный сруб размером 7x5 м., строение, обшитое 
деревянными досками размером 9x5 м., а также туалет, сарай, душ и теплица". У меня в 
хозяйстве действительно имеются постройки временного и вспомогательного назначения, в 
частности, сруб 7x5, в котором я выращиваю рассаду, храню инвентарь и семена, заготавливаю 
соленья, варенья и прочие консервы, сушу ягоды и грибы, делаю сборы лекарственных трав, 
ферментирую иван-чай, выращиваю саженцы плодово-ягодных и другие многолетники, перераба-
тываю овощи и фрукты и др., т.е. использую в своём хозяйстве на основании п.2 ст. 77 ЗК РФ для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, это соответствует коду 
1.15 Классификатора и не является нарушением. В сарае у меня живут куры и коза, строение 9x5, 
обшитое досками – это мастерская и гараж, в котором у меня стоит мотоблок, это соответствует 
коду 1.18 Классификатора и не является нарушением. Разрешение на строительство временных и 
вспомогательных построек согласно п.2 и п.3 ч.17 ст. 51 ГРК РФ не требуется, таким образом, их 
возведение на земельном участке с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного 
производства» не является нарушением. Производимая мною на земельном участке сельскохо-
зяйственная продукция соответствует Перечням сельскохозяйственной продукции, утверждённым 
Постановлениями Правительства РФ от 19.05.2007 № 297, от 25.07.2006 № 458, от 16.05.2001 № 
383 и др. Постройки помогают мне в освоении участка и производстве сельскохозяйственной 
продукции, а также моём пребывании на этой земле, моё пребывание на земле не является 
нарушением, т.к. никакого производства без участия в этом людей не бывает. 

Я считаю, что имею право самостоятельно хозяйствовать на земельном участке и заниматься 
любыми видами сельскохозяйственной деятельности из предусмотренных Классификатором для 
ведения сельского хозяйства (коды 1.1 – 1.18), т.к. это соответствует содержанию вида разрешенного 
использования земельного участка "сельскохозяйственное производство" и категории принадлежащей 
мне земли, правовой режим которой определяется нормами главы 14 Земельного кодекса РФ (ст. 77, 
78, 79), а не усмотрением инспектора. Моё хозяйство является МНОГОЦЕЛЕВЫМ, никакого право-
нарушения в этом нет, основной упор я делаю не на пахотные однолетние культуры, а на 
выращивание МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ, в соответствии со ст. 79 (п.1) ЗК РФ это такие же 
сельхозугодья и также подлежат особой охране. В документах ЕГРН, выданных мне Росреестром 
(кадастровый паспорт участка, Свидетельство о праве собственности), никакого указания на вид 
угодья «пашня» НЕТ, следовательно, я самостоятельно определяю, какими видами сельскохозяйст-
венной деятельности мне на земле заниматься и какие виды угодий и неугодий на ней делать. 

Моя деятельность на земельном участке является сельскохозяйственной и соответствует дейст-
вующему законодательству РФ. Освоение земельного участка осуществляется мною поэтапно, исходя 
из моих физических сил и материальных возможностей. На момент приобретения мною права 
собственности на земельный участок эта земля не обрабатывалась вообще, причём более 25 лет (с 
1992 года), о чём могут подтвердить местные жители и выросшие на ней берёзы до 24 см в диаметре. 
На сегодняшний день мною выкорчевано более сотни деревьев площадью 61 сотка, что используется 
под покос, плодово-ягодные, овощные культуры (огород) и посев злаковых. На участке мною 
высажено более 400 плодово-ягодных деревьев и кустов, что является сельхозпроизводством, 
также ежегодно выращиваются овощные культуры, что является сельхозпроизводством. 

План участка и список выращиваемых на нём культур прилагается. 

Любое вмешательство в хозяйственную деятельность на земле оправдано лишь тогда, когда 
собственник грубо нарушает интересы общества и государства, разрушает плодородие земли, 
бесхозяйственно использует природные ресурсы, занимается противозаконной деятельностью и 
т.д., что требует немедленного вмешательства органов государства с указанием КОНКРЕТНЫХ 
действий, подлежащих прекращению, и КОНКРЕТНЫХ способов устранения вреда, который 
нанесён земле как природному объекту, при этом данный вред должен быть ДОКАЗАН, а в данном 
случае всё это отсутствует. 

На основании изложенного и в соответствии со статьями 19, ч.3 ст.24, ч.2 ст. 62, п.2 ч.1 
ст.124 и главой 22 Кодекса административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ 

ПРОШУ СУД: 

Предписание Росреестра от __.__.201_ г. № __ отменить за отсутствием в моих действиях 
нарушений как безосновательное и незаконное, а именно противоречащее статьям 77, 78, 79 
Земельного кодекса РФ и действующему законодательству РФ. 

 

Подпись ___________         Дата:  ___.___.201__ г. 
Приложения:  

1. Квитанция об оплате государственной пошлины (300 р.);  
2. Доказательства направления административного искового заявления Ответчику;   
3. Фотографии, подтверждающие использование земельного участка по назначению (на __ листах);  
4. План участка и список выращиваемых на нём культур.  

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191651;div=LAW;dst=100005,0;rnd=189271.908827223351545


 

Основной спор здесь по сути вытекает из того, что инспектора орга-
нов земельного надзора (Росреестр, Россельхознадзор) "по старинке" 
считают, что обследуемые участки по-прежнему являются пашней, 
ссылаясь при этом на архивные документы эпохи приватизации 
колхозов 1992-94-х гг. и подразумевая при этом (по умолчанию), что 
"нынешние собственники земли обязаны использовать земельные 
участки точно так же, как это делали когда-то их бывшие 
землепользователи и владельцы" (колхозы, совхозы и др.). 

В действительности такая обязанность отсутствует, поэтому 
все вытекающие из этого претензии типа "вы не пашете, это наруше-
ние – должно быть запахано", "вы должны пахать, а если не пахать, то 
косить" являются отсутствием понимания (как у инспекторов, так и у 
самих граждан) права самостоятельного хозяйствования на своей 
земле и недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 
сельскохозяйственную деятельность, обустройство земли, ведение 
семьёй на ней хозяйства и другие частные дела (ст. 1 ГК РФ). 

 

В этом состоит соблюдаемый государством частный интерес, 
согласно которому каждый собственник сам определяет то, чем он 
будет заниматься на своей земле, то есть виды сельскохозяйст-
венной деятельности и соответственно виды угодий на ней, если 
ограничения на виды осуществляемой деятельности впрямую не 
установлены через разрешённое использование земельного участка 
или вид угодья, который занесён в сведения ЕГРН (и в этом 
состоит соблюдаемый собственником публичный интерес).  

 

И поэтому каждому гражданину и каждому соприкасающемуся с зем-
лёй должностному лицу следует понимать, что владение, пользование и 
распоряжение землёй является областью самостоятельной инициа-
тивы собственника земли, сферой его хозяйского усмотрения и час-
тной жизни, в которой публичный интерес общества и государства 
выражается в соблюдении целевого назначения, использовании зем-
ли и сохранении её плодородия, а всё остальное – какую планировку 
для своего участка избирать, какие хозяйственные зоны ему определять, 
какие виды угодий и не-угодий на нём делать, какие виды сельскохо-
зяйственной деятельности на земле выбирать, какие культуры на ней 
выращивать, какими способами наилучшие урожаи получать, какими 
приёмами плодородие земли поддерживать и какую агротехнику для 
возделывания земли применять – является сугубо частным делом 
каждого, и для того и дана человеку земля, чтобы СВОЁ на ней прояв-
лять и совершенствованием самого себя через ТРУД на ней заниматься.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=284262&div=LAW&dst=228%2C0&rnd=0.3290492228399211


 

Это и подчёркивает Классификатор видов разрешенного использова-
ния земельных участков, предусматривая для ведения сельского хозяйст-
ва 18 возможных видов сельскохозяйственного использования земли 
(растениеводство, овощеводство, садоводство, производство чая, 
лекарственных и цветочных культур, выращивание плодово-ягодных, 
орехоплодных и иных многолетних культур, животноводство, 
сенокошение, выпас с/х животных, производство кормов, звероводство, 
птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, научная и селекционная 
деятельность, размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 
размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции, размещение машинно-транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, используемого для ведения сельского 
хозяйства, питомники, рассада, семена и др.), выбор и сочетание 
которых осуществляет человек, хозяйствующий на своей земле с 
разрешённым использованием "сельскохозяйственное использование" 
или иной аналогичной формулировкой ("сельскохозяйственное произ-
водство", "сельскохозяйственная деятельность", "производство сельс-
кохозяйственной продукции", "ведение сельского хозяйства" и др.), при 
этом каждое из этих понятий выступает как формулировка-синоним, 
т.к. обозначает тот же самый ВРИ (код 1.0 Классификатора). 

 

Для подкрепления этой позиции при дебатах в суде и разговорах 
с инспекторами всякий собственник или иной землепользователь 

(арендатор и др.) вправе обратиться в администрацию района с 
заявлением о приведении ВРИ земельного участка в соответствие с 
новым Классификатором – "сельскохозяйственное использование" 

(код 1.0 Классификатора), т.е. об уточнении наименования вида 
разрешённого использования земельного участка.  

 

В течение 30 дней после подачи заявления глава района подписывает 
решение об уточнении ВРИ и сотрудники администрации сами направля-
ют его в Росреестр (по программе межведомственного взаимодействия) 
для внесения исправлений в сведения ЕГРН о виде разрешённого ис-
пользования земельного участка (а также высылают копию решения 
заявителю). При наличии по земельному участку штрафа или судебного 
спора желательно успеть получить такое решение до заседания суда, 
чтобы при разбирательстве дела уверенней на Классификатор ссылаться. 



 

Одновременно при этом желательно вовлечь Управление Росреестра 
или Россельхознадзора в юридическую переписку с целью расшаты-
вания фундаментальных идеологических позиций ("Распахать всё!" – 
Простите, а где это написано?), а также чтобы заранее знать аргумен-
ты, которые будут использоваться против вас в суде, – с одновремен-
ным возложением на этот госорган бремени доказывания обоснован-
ности и правомерности предъявляемых к вам требований, – например: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Руководителю Управления  

Россельхознадзора по _____ области   
_________ ________ ________ 

От _ФИО_, собственника  

земельного участка кад № __:__:___:__ 
прож. по адресу: _____  

 
 

 
 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

 
 

На основании  пункта 3 статьи 15, пункта 2 статьи 
24, пункта 4 статьи 29 и статьи 33 Конституции РФ, 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О поря-
дке рассмотрения обращений граждан РФ", Федераль-
ного закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного самоуправления", 
а также Земельного кодекса РФ и принятого в соответ-
ствии с ним Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков (утв. Приказом 
Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540),  

в связи с обвинением Вашими сотрудниками меня в 
совершении административного правонарушения по 
статье 8.7 (ч.2) 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 
негативного воздействия на окружающую среду, 
ухудшающих КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ земель –  

а также в связи с тем, что вывод об ухудшении 
качественного состояния почвы моего участка земли 
сделан Вашими сотрудниками формально, без 
проведения экспертизы и почвенных обследований, 

ПРОШУ СООБЩИТЬ: 

какими именно пунктами и статьями 
законов РФ установлены и в чём конкретно 
состоят требования и мероприятия для 
собственников земельных участков 
сельскохозяйственного назначения: 

1) по улучшению земель;  

2) по защите почв от ветровой и водной эрозии; 

3) по предотвращению других процессов, 
ухудшающих качественное состояние земель. 

О статье 13 Земельного кодекса РФ я знаю. 
Прошу указать КОНКРЕТНЫЕ действия на земель-
ном участке сельскохозяйственного назначения, 
которые его собственник обязан делать в силу 
предписаний закона, чтобы не допустить ухудше-
ния его плодородия и эрозии земель.  

 

 

Со своей стороны, довожу до вашего сведения 
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ, которые действительно 
способны УЛУЧШИТЬ состояние земельных 
участков сельхозназначения, ЗАЩИТИТЬ ИХ ОТ 
ЭРОЗИИ и  ПОВЫСИТЬ ИХ ПЛОДОРОДИЕ: 

1. Обнесение земельного участка по его периметру 
"живой изгородью" из наиболее устойчивых к засухе и 
быстро растущих кустарников и деревьев (сосна, берё-
за, клён, осина, ива и др.), выступающих в качестве 
защитных лесных насаждений (п.2 ст. 77 Земельного 
кодекса РФ);  

2. Выращивание на земельном участке лесных на-
саждений ценных и вспомогательных пород (дуб, бук, 
вяз, граб, кедр, лиственница, пихта и др.) в мелио-
ративных, хозяйственных и экологических целях (пп.3 
п.1 ст. 40 Земельного кодекса РФ, ст. 7 ФЗ "О мелио-
рации земель" от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ, ФЗ "Об охране 
окружающей среды"); 

3. Устройство на земельном участке прудов и дру-
гих водоёмов для создания благоприятного локально-
го микроклимата и орошения сельскохозяйственных 
растений, а также в противопожарных целях (пп.3 п.1 
ст. 40, п.2 ст. 77 ЗК РФ);  

4. Расчистка части земельного участка для выращи-
вания ягодных, овощных, бахчевых и иных огородных 
сельхозкультур (код 1.3 Классификатора); 

5. Высаживание на земельном участке плодовых, 
ягодных, орехоплодных и других многолетних 
насаждений (код 1.5 Классификатора);   

6. Строительство на земельном участке жилого 
дома и переезд в него на постоянное место 
жительства ("лучшее удобрение – это тень 
садовника") – код 13.3 Классификатора; 

7. Строительство на земельном участке капита-
льных хозяйственных строений для производства, 
переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции, содержания с/х животных, птицы и др. 
(код 1.15 Классификатора); 

8. Устройство ульев, колод и пасек для опыле-
ния и повышения урожайности всех культур (код 
1.12 Классификатора); 

9. Разведение медоносных однолетних насаждений, 
а также сохранение травостоя лекарственных трав 
для подкормки пчелиных семей до взросления 
главных медоносных пород (липа, акация, бархат 
амурский, гледичия, аморфа, лох узколистный, 
скумпия, бирючина и др.) – код 1.4 Классификатора.  

Ответ прошу выслать по адресу: ________. 

С уважением, ____          Подпись     Дата 



 

Данный запрос был составлен по просьбе одного из организаторов 
ПРП "Солнечное" Нижегородской области, в отношении которого было 
вынесено Постановление о наложении административного штрафа по 
мотиву несоблюдения требований по защите земель от водной и ветровой 
эрозии (ч.2 ст.8.7 КоАП РФ). В связи с малозначительностью наказания 
(на тот момент такие штрафы составляли 1000-1500 рублей) оспаривать 
его наложение в суд организаторы не стали. Однако донести свою 
правду до госструктур посчитали необходимым в обязательном порядке, 
т.к. фактическая причина наложения штрафа – всё та же: наличие 
идеологических разногласий и других ожиданий по использованию 
гражданами земель сельскохозяйственного назначения согласно 
стандарту агрохимического (промышленного) сельского хозяйства, по 

сути – навязывание гражданам определённого типа земледелия и 
конкретных способов использования земли (выкашивание травы, 
химизация почв, применение тяжёлой техники, обязательная вспашка, 
борьба с сорняками и прочие приёмы возделывания монокультур). 

В данной ситуации было выбрано обращение в Россельхознадзор в 
форме заявления о предоставлении сведений о нормативно-правовых 
актах, устанавливающих конкретные требования   к собственникам 
земельных участков сельскохозяйственного назначения по защите 
почвенного плодородия. Подлинная цель документа – обозначить 
позицию по разумному использованию земель сельскохозяйственного 
назначения (многоцелевое сельское хозяйство, пермакультура, лесосад), 
довести её до ума и до чувств всех трезвомыслящих должностных лиц и 
постепенно превратить их всех в сочувствующих, помощников и друзей. 
Однако доводится эта позиция сугубо юридическим языком. Что, похо-
же, сейчас и требуется, чтобы в этой структуре хоть что-нибудь новое 
услышали и восприняли. А вообще, не всегда они делом занимаются, и 
это тоже надо и самим чётко понимать, и им при случае суметь показать. 

Вологодцам (у них там тоже сейчас проверки) я ответил так: 

 Проверки нужно просто перетерпеть. А если надоело уже терпеть, 
то переходите в наступление! Выдайте на них информационные 
материалы о реальных проектах, которые способствуют сохранению 
земель Российских! По всем областям России создателей Родовых 

поместий сейчас по сути терроризируют штрафами под видом 
заботы о землях сельскохозяйственного назначения, а мы 
проглатываем эти жалкие бумажки, имитирующие деятельность 

государства по защите почвенного плодородия, не имея сил и знаний 
указать, в чём на самом деле эта забота о землях сельскохозяйст-
венного назначения должна выражаться! Теперь в наших руках 



 

есть такая информация. Я имею в виду составленный мной инфор-
мационный сборник «Сталинский план преобразования природы»

13
. 

Не пожалейте времени – этот проект стоит того, чтобы взяться за его 
изучение. Одно только Постановление Совета Министров СССР от 
20.10.1948 г. № 3960 ''О плане полезащитных лесонасаждений, внедре-
ния травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов" чего 
стоит! Если бы наши сельхознадзоры да министерства сельского хозяй-
ства проснулись бы от спячки и узрели эту информацию! Как только к 
вам придёт очередная проверка, переведите разговор со штрафа на реаль-
ные дела по восстановлению земли. Так и врубить им сразу, прямо в лоб: 

– Знаете ли вы, что в 1948 году в СССР по инициативе 
Сталина начался крупнейший проект восстановления природы, в 

ходе которого на землях сельскохозяйственного назначения были 
высажены сотни тысяч защитных лесных полос, создано 
несколько десятков тысяч прудов и водоёмов и на всех колхозных 

полях введено травосеяние?  

И в администрацию когда следующий раз пойдёте, распечатайте 
им пару экземпляров в подарок. Обязательно помогите вашим 
чиновникам изучить этот ГРАНДИОЗНЫЙ РУССКИЙ ПРОЕКТ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
13 Размещён в свободном доступе https://vk.com/id344603382?w=wall344603382_220.  

https://vk.com/doc344603382_455945857
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КЛАССИФИКАТОР  

ВИДОВ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

(выдержка) 
 

Наименование вида 

разрешённого использования 

земельного участка и его 

числовое обозначение (код) 

Описание вида разрешённого использования земельного участка 

1.0.  
Сельскохозяйственное 

использование 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешённого использования включает в себя содержание 

видов разрешённого использования с кодами 1.1 – 1.18, в том числе размещение 

зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.1.  Растениеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешённого использования включает в себя содержание 

видов разрешённого использования с кодами 1.2 – 1.6 

1.2. 

Выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйст-

венных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, 

эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур 

1.3. Овощеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 

1.4. 

Выращивание тонизиру-

ющих, лекарственных, 

цветочных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур 

1.5. Садоводство 
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, 

Приложение к приказу Минэкономразвития 

России от 1 сентября 2014 г. № 540 

 



 

винограда и иных многолетних культур 

1.6. 
Выращивание льна и 

конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 

1.7. Животноводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции 

животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции.  

Содержание данного вида разрешённого использования включает в себя содержание 

видов разрешённого использования с кодами 1.8 – 1.11 

1.8. Скотоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого 

скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйст-

венных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, исполь-

зуемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение пле-

менных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 

1.9. Звероводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе 

ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной 

переработки продукции; разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.10. Птицеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних 

пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и 

первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, 

производство и использование племенной продукции (материала) 

1.11. Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; разме-



 

щение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных 

животных, производство и использование племенной продукции (материала) 

1.12. Пчеловодство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных 

угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчёл и иных полезных 

насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, 

используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 

1.13. Рыбоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержа-

нием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, соо-

ружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

1.14. 
Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; 

размещение коллекций генетических ресурсов растений 

1.15. 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 

1.16. 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов 

капитального строительства 

1.17. Питомники 

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения 

рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства 

1.18. 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сель-

скохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и 

иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 

 



 

 
 

 

 

Дело № 12-58/2017, дело № 12-60/2017, дело № 12-61/2017, дело 

№ 12-62/2017, дело № 12-68/2017, дело № 12-76/2017 и др. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

по жалобе на постановление должностного лица 
 

(дело № 12-68/2017) 

п.Воротынец                                                                                       27 ноября 2017 года. 

 

Федеральный судья Воротынского районного суда Нижегородской области Гурьева 
Е.В., 

рассмотрев жалобу Журавлевой Н.В. постановление главного государственного 

инспектора Лысковского, Воротынского, Спасского районов по использованию и 

охране земель ФИО5 от 25 сентября 2017 года № о привлечении Журавлевой Н.В. к 

административной ответственности по ст.8.8 ч.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

У С Т А Н О В И Л: 

Постановлением от 25 сентября 2017 года по делу № главного государственного 

инспектора Лысковского, Воротынского, Спасского районов по использованию и охране 

земель ФИО5, Журавлева Н.В. признана виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст.8.8 ч.1 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, выразившееся в использовании земельного участка не 

по целевому назначению в соответствии с его категорией и разрешенным использо-

ванием, а именно за то, что в ходе проведения 20.09.2017г на основании распоряжения 

органа государственного надзора о проведении внеплановой проверки гражданина от 

01.09.2017г, внеплановой проверки соблюдения требований земельного законодательства 

в отношении Журавлевой Н.В. на земельном участке с кадастровым номером №, 

расположенном по адресу: <адрес>, было установлено, что указанный земельный участок 

по целевому назначению относится к категории земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства. На 

момент проведения проверки данный земельный участок принадлежит на праве собствен-

ности Журавлёвой Н.В., о чем 18.03.2014г в ЕГРН сделана запись регистрации №. На 

земельном участке расположены: двухэтажный деревянный дом размером 8,10м х 7,70 м, 

пристрой к дому, обшитый плотным материалом, деревянное строение размером 4,10м х 

4,10м, деревянное строение размером 2,70м х 7,90м, деревянный туалет размером 1,10м х 

1,10м, 16 ульев. Разрешений на строительство зданий Журавлева Н.В. не представила, 

документов о смене разрешенного вида использования земельного участка на другой вид 

не имеется. Земельный участок частично используется для выращивания овощных куль-

тур. Плодовых и хвойных деревьев, остальная часть не обрабатывается, заросла сорной 

травой и березами. Ограждение земельного участка отсутствует, доступ на участок не 

ограничен. Согласно сведениям ЕГРН указанный земельный участок был образован из 

https://vorotinsky--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=289612236&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
https://vorotinsky--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=289612237&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
https://vorotinsky--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=278379015&result=1&delo_id=1502001
https://vorotinsky--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=278379017&result=1&delo_id=1502001
https://vorotinsky--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=278863167&result=1&delo_id=1502001
https://vorotinsky--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=281625964&result=1&delo_id=1502001
https://vorotinsky--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=278863167&result=1&delo_id=1502001


 

земельного участка с кадастровым номером № из земель сельскохозяйственного назна-

чения с разрешенным видом использования «для сельскохозяйственного производства» 

при его разделе. В свою очередь земельный участок с кадастровым номером № был 

выделен в счет земельных долей из единого землепользования с кадастровым номером № 

земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом использования «для 

сельскохозяйственного производства», входящего в состав земель колхоза «Заря». По 

сведениям из ЕГРН кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером № 

составляет 18 908 рублей 90 копеек. По материалам «Внутрихозяйственной оценки 

колхоза «Заря» Воротынского района Нижегородской области, выполненным институтом 

ВолговятНИИгипрозем в 1992 году, имеющимся в архиве Управления Росреестра по 

Нижегородской области, земли единого землепользования, из которого образовался земе-

льный участок с кадастровым номером №, относится к виду сельскохозяйственных уго-

дий «пашня», которая систематически обрабатывается и используется для посева сельско-

хозяйственных, в том числе пропашных многолетних культур. Каких-либо документов, 

подтверждающих смену вида разрешенного использования данного земельного участка, 

не имеется. Согласно ответу отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администра-

ции Воротынского муниципального Нижегородской области от 19.09.2017 г. № Журавле-

ва Н.В. за разрешающими документами на возведение строений не обращалась. В ответе 

отдела имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского 

муниципального района Нижегородской области от 05.12.2016г № администрацией по 

заявлению Журавлевой Н.В. было издано распоряжение от 28.11.2016г № 604-р «Об 

установлении соответствия разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером № классификатору видов разрешенного использования земельных 

участков», которым в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ и Приказом № для 

данного участка установлено соответствие между разрешенным использованием «для 

сельскохозяйственного производства» и видом разрешенного использования «садовод-

ство» (код 1.5 классификатора), согласно описанию предназначенного для осуществления 

хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолет-

них культур. Журавлевой Н.В. было рекомендовано в течение 30 рабочих дней со дня 

принятия данного распоряжения направить его в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по 

Нижегородской области» для внесения изменений в государственный кадастр недвижи-

мости. С момента издания распоряжения и до проверки администрация не направила в 

орган регистрации прав данное распоряжение для изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с КН № с вида «для сельскохозяйственного производства» на 

«садоводство». Отделом имущественных, земельных отношений и труда администрации 

Воротынского муниципального района Нижегородской области Журавлевой Н.В. направ-

лен ответ от 05.12.2016г № о том, что издано распоряжение о смене вида разрешенного 

использования земельного участка на вид «садоводство», а также невозможности уста-

новления для данного участка вспомогательного вида разрешенного использования 

«ведения дачного хозяйства». Учитывая, что обязанность направления документов об 

установлении или изменении разрешенного вида использования земельного участка 

лежит на администрации района, а также то, что Журавлева Н.В., зная об установлении 

вида разрешенного использования участка с КН № как «садоводство», не предусматри-

вающий наличие строений, не связанных с промышленным ведением садоводства, имея 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность, не приняла все зависящие от неё меры по их 

соблюдению и использует указанный земельный участок для размещения хозяйственных 



 

построек, то есть использует земельный участок не по целевому назначению в 

соответствии с его категорией и разрешенным использованием. В действиях Журавлёвой 

Н.В. должностным лицом установлено наличие состава административного 

правонарушения, выразившегося в использовании земельного участка не по целевому 

назначению в соответствии с его категорий земель и разрешенным использованием. 

В резолютивной части обжалуемого постановления указано о привлечение 

Журавлевой Н.В. к административной ответственности по ст.8.8 ч.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено наказание 
в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

Журавлева Н.В., не согласившись с вынесенным в отношении неё постановлением, 
обжаловала его в Воротынский районный суд Нижегородской области. 

В жалобе Журавлёва Н.В. просит: - отменить постановление главного государственного 
инспектора Лысковского, Воротынского и Спасского районов по использованию и охране 
земель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области ФИО5 от 25.09.2017г №; а также отменить 
предписание об устранении нарушения земельного законодательства по делу № от 20 
сентября 2017 года, внеплановую проверку земельного участка признать незаконной. 
Указывает, что не согласна с вынесенным постановлением, считает его незаконным и 
необоснованным. 25.09.2017г она была приглашена для решения вопроса о наличии либо 
отсутствии в её действиях состава административного правонарушения. Поскольку она не 
имеет юридического образования, то направила ходатайство о переносе рассмотрения дела 
на 10 дней. В удовлетворении ходатайства ей было отказано. Считает, что внеплановая 
проверка проведена без законных на то оснований, поскольку письмо администрации 
района не может являться основанием для проведения внеплановой проверки. При 
рассмотрение дела должностным лицом не учтен факт того, что после распада колхоза 
«Заря» прошло 25 лет, в течение которых, данная земля не использовалась по её назначению 
предыдущими владельцами. На сегодняшний день, принадлежащий ей земельный участок, 
фактически не имеет статуса «пашня». В документе о праве собственности, указано, что 
принадлежащий ей земельный участок предназначен для ведения сельскохозяйственного 
производства и имеет категорию - земли сельскохозяйственного назначения, термин 
«пашня» в нем отсутствует. В существующем законодательстве Российской Федерации 
отсутствует обязанность собственника земельного участка знакомиться с содержанием 
землеустроительного дела данного участка, находящегося в архиве. Необходимая 
информация для собственника содержится в документах, представленных ему Росреестром. 
Считает, что исследование вопроса о законности нахождения на её земельном участке 
строений, не входит в функции главного государственного инспектора по использованию и 
охране земель. Строения на земельном участке используются ей и планируются к 
использованию для хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Осмотр земельного участка произведен поверхностно, с упором на обследование строений, 
а не на имеющиеся на участке многолетние растения, не указано их название, количество, 
занимаемая площадь. Считает, что состав административного правонарушения, 
предусмотренного ст.8.8 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в её действиях отсутствует. 

Рассмотрение жалобы назначено на 27 ноября 2017 года. 

Лицо, составившее протокол, государственный инспектор по использованию и 

охране земель ФИО4; главный государственный инспектор Лысковского, Воротын-

ского, Спасского районов по использованию и охране земель ФИО5 в судебное 
заседание не явились, направив суду ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие. 



 

Судом определено рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц. 

В возражениях на жалобу главным государственным инспектором Лысковского, 

Воротынского и Спасского районов по использованию и охране земель Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Нижегородской области ФИО5 указано, что он не согласен с её доводами, поскольку 

проверка проводилась на основании поступившего обращения администрации 

Воротынского муниципального района Нижегородской области, по которому было 

принято решение о необходимости проведения внеплановой проверки. Считает 

ошибочным довод Журавлевой Н.В. о том, что участок длительное время не 

использовался по целевому назначению, в связи с чем, утратил статус «пашня». 

Назначение и наименование здания и фактическое его использование помимо прочего 

являются основанием для установления факта использования земельного участка по его 

целевому назначению, поэтому вопрос наличия или отсутствия разрешающих 

документов на здания исследовался при проведении проверки и вынесении 

постановления. Журавлёва Н.В. обращалась в администрацию Воротынского 

муниципального района Нижегородской области за приведением разрешенного вида 

земельного участка в соответствии классификатору. Администрация привела вид 

разрешенного использования земельного участка в соответствии классификатору, издав 

распоряжение, которое является основанием для внесения изменений в сведения 

государственного кадастра недвижимости о разрешенном использовании земельного 

участка. Об издании данного распоряжения Журавлева Н.В. была извещена, но при 

этом продолжала использовать земельный участок для личной хозяйственной 

деятельности и размещения хозяйственных строений, то есть не в соответствии с 
разрешенным видом использования. Просит отказать в удовлетворении жалобы. 

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, Журавлева Н.В., присутст-

вующая в судебном заседании жалобу поддержала по доводам, изложенным в ней, пояснив, 

что просит отменить обжалуемое постановление, так как считает, что в её действиях 

отсутствует состав административного правонарушения. Строения, расположенные на 

земельном участке, не являются капитальными, в связи с чем, разрешения на их 

строительство не требуется. Строения предназначены для временно размещения во время 

работ на участке и хранения инвентаря, переработке сельскохозяйственной продукции. В 

течение трех лет нахождения земельного участка в её собственности, она постепенно 

осваивает этот земельный участок, поскольку на момент его приобретения, он был 

заросшим. Она постепенно, засаживает участок плодовыми деревьями и кустарниками, у 

неё много многолетних насаждений, много орешника. На участке расположена пасека, в 

настоящее время пять семей, но планируют увеличить количество пчелиных семей, 

подготовлено 16 ульев. Также она засаживает овощные культуры в разных местах участка, 

постепенно разрабатывая посевные площади. Сажает медоносные травы, сажает и 

заготавливает лекарственные травы, в текущем году посеяла грибы. Весь участок они 

обкашивают. Березы на её участке занимают не более 10-12% площади, используются ею 

как защитные лесонасаждения. В дальнейшем она планирует заниматься на данном 

земельном участке сельскохозяйственным производством. О дате рассмотрения дела 

25.09.2017г она была извещена, но просила отложить рассмотрение дела, так как ей была 

необходима юридическая помощь, которую она не могла получить за два рабочих дня до 

даты рассмотрения дела. Считает, что должностные лица Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области не имели 

право проводить проверку и принимать решение по выявленному факту, поскольку их 

полномочия в сфере земельного надзора не распространяются на земли 



 

сельскохозяйственного назначения. В связи с чем, также просит отменить предписание № 
30-3373-Р от 20.09.2017г и распоряжение о проведении внеплановой проверки. 

Защитник Журавлевой Н.В. - Петров В.И. поддержал жалобу и пояснения 

представляемого лица по изложенным доводам, пояснив, что в соответствии с требо-

ваниями земельного законодательства, земли сельскохозяйственного назначения могут 

использоваться гражданами для ведения личных подсобных хозяйств, садоводства, 

животноводства, огородничества. В этих целях законодательством не запрещено 

размещение хозяйственных построек на указанных земельных участках. Журавлева 

Н.В. силами своей семьи обрабатывает земельный участок в личных целях для ведения 

личного подсобного хозяйства, её деятельность соответствует целям использования 

земель сельскохозяйственного назначения и разрешенному использованию. 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права №, выданного 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации. Кадастра и 

картографии по Нижегородской области 18 марта 2014 года, Журавлева Н.В. является 

собственником земельного участка с кадастровым номером № площадью 10930 кв.м., 

относящегося к землям сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использо-
ванием - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: <адрес> 

В материалах дела имеется заявление Журавлевой Н.В. в адрес главы администрации 

Воротынского муниципального района Нижегородской области от 25.11.2016г о замене 

разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером № с «для 

сельскохозяйственного производства» на «садоводство», код 1.5 в качестве основного вида 

использования земельного участка, «ведение дачного хозяйства» код 13.3 в качестве 
вспомогательного вида использования земельного участка. 

В ответе отдела имущественных, земельных отношений и труда администрации Воро-

тынского муниципального района Нижегородской области от 05.12.2016г № на имя 

Журавлевой Н.В., указано, что о замене вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером № с «для сельскохозяйственного производства» на «садо-

водство», издано распоряжение администрации Воротынского муниципального района 

Нижегородской области от 05.12.2016г № 604-р «Об установлении соответствия разрешен-

ного использования земельного участка с кадастровым номером № классификатору видов 

разрешенного использования земельных участков». Указано, что установление 

вспомогательного вида разрешенного использования «ведение дачного хозяйства» - код 

13.3 не представляется возможным ввиду того, что данный код относится к земельным 

участкам общего пользования, которые в свою очередь входят в состав земель населенных 

пунктов. На земли сельскохозяйственного назначения код 13.3 не распространяется. 

Распоряжением администрации Воротынского муниципального района Нижегородской 

области от 05.12.2016г № 604-р установлено соответствие между разрешенным 

использованием «Для сельскохозяйственного производства» и видом разрешенного исполь-

зования «Садоводство» (код вида разрешенного использования земельного участка 1.5), 

описание вида разрешенного использования земельного участка – осуществление 

хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних 

культур, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков, для земельного участка с кадастровым номером № категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения. Рекомендовано Журавлевой Н.В. в течение 30 дней 
направить распоряжение в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по Нижегородской области. 



 

Распоряжением органа государственного надзора о проведении проверки 

гражданина от 01.09.2017г №-Р поручено проведение проверки соблюдения требований 

земельного законодательства в отношении Журавлевой Н.В. по использованию 

земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> Срок проведения проверки 

установлен с 05.09.2017г по 02.10.2017г. 

Уведомлением от 04.09.2017г. Журавлева Н.В. была уведомлена о проведении 

внеплановой проверки на принадлежащем ей земельном участке 20.09.2017г. 

Данное уведомление было получено Журавлевой Н.В. 13.09.2017г. 

В акте проверки соблюдения земельного законодательства от 20.09.2017г №-Р, 

фототаблице и схемы к нему, указано, что в ходе проведения проверки в присутствие 

Журавлевой Н.В. было установлено, что она является собственником земельного участка с 

кадастровым номером № площадью 10 930 кв.м., категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения 

сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: <адрес>. На земельном 

участке расположен двухэтажный деревянный дом размером 8,10м х 7,70 м, пристрой к 

дому, обшитый плотным материалом, деревянное строение размером 4,10м х 4,10м, 

деревянное строение размером 2,70м х 7,90м, деревянный туалет размером 1,10м х 1,10м, 16 

ульев. Разрешения на строительство не представлено, документы о смене разрешенного 

использования земельного участка отсутствуют. Земельный участок частично используется 

для выращивания овощных культур. Имеются саженцы плодовых и хвойных деревьев. 

Остальная часть земельного участка не обрабатывается, заросла сорной травой и березами. 

Документы, подтверждающие смену разрешенного использования земельного участка, 
отсутствуют. Земельный участок не огорожен, доступ не ограничен. 

20.09.2017г за №-Р заместителем главного государственного инспектора 

Лысковского, Воротынского, Спасского районов по использованию и охране земель 

ФИО4 вынесено предписание об устранении выявленного нарушения требований 

земельного законодательства Российской Федерации в адрес Журавлевой Н.Ф., где ей 

предписано в срок до 22 января 2018 года устранить нарушение - ненадлежащее 
использование земельного участка. 

В отношении Журавлевой Н.В. 20.09.2017г составлен протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ст.8.8.ч.1 КоАП РФ, в котором указано, что на момент 

проверки на земельном участке, относящемся к категории земель земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 

сельскохозяйственного производства, принадлежащего Журавлевой Н.В., расположены 

двухэтажный деревянный дом размером 8,10м х 7,70 м, пристрой к дому, обшитый 

плотным материалом, деревянное строение размером 4,10м х 4,10м, деревянное строение 

размером 2,70м х 7,90м, деревянный туалет размером 1,10м х 1,10м, 16 ульев. Разрешения 

на строительство не представлено, документы о смене разрешенного использования 

земельного участка отсутствуют. Земельный участок частично используется для 

выращивания овощных культур. Имеются саженцы плодовых и хвойных деревьев. 

Остальная часть земельного участка не обрабатывается, заросла сорной травой и березами. 

Документы, подтверждающие смену разрешенного использования земельного участка, 

отсутствуют. Земельный участок не огорожен, доступ не ограничен. Указано, что выявлено 

нарушение земельного законодательства, выразившееся в использовании земельного 

участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной 

категории земель и разрешенным использованием, указанные действия подпадают под ч.1 
ст.8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 



 

Определением главного государственного инспектора Лысковского, Воротынского, 

Спасского районов по использованию и охране земель ФИО5 от 20.09.2017г 

рассмотрение дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.8.8. ч.1 

Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении в отношении 

Журавлевой Н.В., назначено на 10 часов 00 минут 25 сентября 2017 года. 

Указанное определение получено Журавлевой Н.В. 20.09.2017г. 

21.09.2017г ею направлено ходатайство об отложении рассмотрения дела, 

поскольку для осуществления ею права на защиту, гарантированного ст.48 

Конституции Российской Федерации, представленных ей двух рабочих дней 
недостаточно. Данное ходатайство поступило должностному лицу 25.09.2017г. 

Определением главного государственного инспектора Лысковского, Воротынского, 

Спасского районов по использованию и охране земель ФИО5 от 25.09.2017г 

ходатайство Журавлевой Н.В. об отложении дела было отклонено, поскольку 

должностное лицо посчитало, что у Журавлёвой Н.В. было достаточно времени для 

ознакомления с материалами дела и воспользования иными процессуальными правами, 
предусмотренными законодательством. 

Проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, выслушав участников судебного 
заседания, суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч.3 ст.30.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, судья не связан с доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме. 

Исходя из положений ст.1.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, обеспечение законности при применении мер административного 

принуждения предполагает не только наличие законных оснований для применения 

административного наказания, но и соблюдение установленного законом порядка 
привлечения лица к административной ответственности. 

В соответствии со ст.24.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, задачами производства по делам об административных 

правонарушениях являются всестороннее, полное и объективное выявление 
обстоятельств каждого дела и разрешение его в соответствии с законом. 

В силу ст.26.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях при разбирательстве по делу об административном правонарушении 

выяснению подлежат обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела, а именно: наличие события административного правонарушения; виновность 

лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Согласно ст.8.8 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, использование земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 

2.1 и 3 настоящей статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в 

случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, в размере от 0,5 до 

1 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 000 рублей. 

В соответствии с п.8 ч.1 ст.1 Земельного кодекса Российской Федерации, одним из 

принципов земельного законодательства является 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. 

Согласно ст.42 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники 

земельных участков обязаны, в том числе, использовать земельные участки в 
соответствии с их целевым назначением. 

Из приведенных выше материалов дела об административном правонарушении, 

следует, что Журавлева Н.В. с марта 2014 года имеет в собственности выше указанный 

земельный участок, который относится к категории земель - земли сельскохозяйст-

венного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного произ-

водства. Принадлежащий земельный участок Журавлева Н.В. использует для ведения 

личного подсобного хозяйства, на котором выращивает овощные, ягодные культуры, 

плодовые деревья. Находящиеся на земельном участке строения являются вспомогатель-

ными хозяйственными постройками, не являются капитальными, в которых она хранит 

инвентарь, заготавливает и хранит сельскохозяйственную продукцию. Часть лесных 

насаждений используется ею в защитных целях. 

В соответствии со ст.78 ч.1 абз.1,2 Земельного кодекса Российской Федерации, земли 

сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйст-

венного производства, создания защитных лесных насаждений; крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности, гражданами, ведущими 
личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество. 

Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-

ным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

01.09.2014 г. № 540, определено, что содержание вида разрешенного использования 

«сельскохозяйственное использование», включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.1-1.18 (растениеводство, выращивание зерновых и иных сельско-

хозяйственных культур, овощеводство, выращивание тонизирующих, лекарственных, 

цветочных культур, садоводство, животноводство, пчеловодство, хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции, ведение личного подсобного хозяйства, питомники и 

т.д.). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя, в том числе 

размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в определениях от 17 июня 2012 года № 1374-О, № 1375-О, указанные 

законоположения отражают возможные цели использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения различными субъектами землепользования, в том числе гражданами. 

Должностным лицом обстоятельства дела всесторонне и полно не исследованы, 

требования статей 24.1, 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях о выяснении всех юридически значимых обстоятельств не 

соблюдены, информация, необходимая для разрешения дела не истребована и не 

исследована, доводы лица, привлекаемого к административной ответственности об 

использовании земельного участка по целевому назначению и в соответствии с его 

принадлежностью к категории земель, к которой он отнесен, не опровергнуты. 

Объективных данных, безусловно свидетельствующих о том, что земельный участок 

Журавлевой Н.В. используется не по целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к категории земель сельскохозяйственного назначения, не имеется. 

К числу доказательств по делу об административном правонарушении относится 
протокол об административном правонарушении. 



 

Сведения, которые должны быть указаны в протоколе об административном 

правонарушении, предусмотрены ч.2 ст.28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

В соответствии с указанной нормой, в протоколе об административном 

правонарушении указываются, в том числе время совершения и событие 

административного правонарушения, а также разъясняются права и обязанности, о чем 

делается запись в протоколе. 

Время, дата совершения административного правонарушения относятся к событию 

административного правонарушения, входят в предмет доказывания и являются обсто-

ятельством, подлежащим выяснению по делу об административном правонарушении. В 

протоколе отсутствуют сведения о разъяснении положений ст.25.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, не установлены в полном объеме 

сведения о личности лица привлекаемого к административной ответственности, не 

выяснено владеет ли лицо русским языком, нуждается ли в переводчике. Отсутствие 

указанных сведений в протоколе об административном правонарушении, является 

существенным недостатком протокола, влечет недопустимость использования данного 
доказательства, как полученного с нарушением требований законодательства. 

В силу п.3 ст.29.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, судья, орган, должностное лицо при подготовке к рассмотрению 

дела об административном правонарушении, помимо прочих вопросов выясняют, 

правильно ли составлен протокол об административном правонарушении, а также 

правильно ли оформлены иные материалы дела. 

Пунктом 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, установлено, что при подготовке к рассмотрению дела об 

административном правонарушении в случае необходимости выносится определение о 

возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в 

орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола и 

оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая 
не может быть восполнена при рассмотрении дела. 

Протокол об административном правонарушении, составленный без соблюдения 

требований ст.28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а также другие материалы дела на стадии подготовки дела к 

рассмотрению подлежали возвращению для устранения допущенных недостатков. 

В настоящее время утрачена возможность устранить указанное нарушение, 

возвращение протокола для устранения недостатков после начала рассмотрения дела об 

административном правонарушении нормами Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях не предусмотрено, устранение указанного 

нарушения на стадии рассмотрения дела и жалобы невозможно. 

Допущенное нарушение является существенным, что повлияло на всесторонность, 

полноту и объективность рассмотрения дела, и законность принятого должностным 
лицом решения. 

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении, выносится решение об отмене постановления и о 

прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, 

предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего Кодекса, а также при недоказанности 
обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление. 



 

При изложенных обстоятельствах постановление главного государственного 

инспектора Лысковского, Воротынского, Спасского районов по использованию и 

охране земель ФИО5 от 25 сентября 2017 года № о привлечении Журавлевой Н.В. к 

административной ответственности по ст.8.8 ч.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, не может быть признано законными и подлежит 

отмене, а производство по делу прекращению в связи с недоказанностью 
обстоятельств, на основании которых оно было вынесено. 

Журавлевой Н.В. вместе с постановлением № от 25.09.2017г обжалуются 

предписание №-Р от 20.09.2017г и распоряжение о проведении внеплановой проверки 
принадлежащего ей земельного участка. 

По смыслу ч.1 ст.30.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на каждое постановление по делу об административном 
правонарушении подается самостоятельная жалоба. 

Действующее законодательство по делам об административных правонарушениях 

не предусматривает обжалование одной жалобой постановления по делу об 

административных правонарушениях и выданного должностным лицом предписания, 

распоряжения, так как положения главы 30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях не предусматривают возможности обжалования 

предписания, распоряжения, поскольку они обжалуются в порядке, предусмотренном 
ст.218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.30.6, 30.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, судья 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Жалобу Журавлевой Н.В. на постановление главного государственного 

инспектора Лысковского, Воротынского, Спасского районов по использованию и 

охране земель ФИО5 от 25 сентября 2017 года № о привлечении Журавлевой Н.В. к 

административной ответственности по ст.8.8 ч.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях – удовлетворить частично. 

Постановление главного государственного инспектора Лысковского, 

Воротынского, Спасского районов по использованию и охране земель ФИО5 от 25 

сентября 2017 года № о привлечении Журавлевой Н.В. к административной 

ответственности по ст.8.8 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях – отменить, производство по делу прекратить на основании 
ст.30.7 ч.1 п.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через 

Воротынский районный суд Нижегородской области в течение 10 суток со дня 
вручения или получения копии решения. 

 

СУДЬЯ        Гурьева Е.В. 

 

   



 

  

 

 

 
 

 
 

 


