
Ответственность, предусмотренная "Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ, за 

допущенные нарушения земельного законодательства 
 

- Статья 7.1 КоАП РФ. Самовольное занятие земельного участка или 
части земельного участка, в том числе использование земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный участок влечет наложение 
административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 
процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч 
рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

В целях недопущения указанных нарушений необходимо 
удостовериться, что границы используемого земельного участка 
соответствуют границам земельного участка, сведения о которых содержатся 
в ЕГРН, и не пересекают границ смежных земельных участков. В случае если 
в сведениях ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении границ 
используемого земельного участка, необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру, который проведет кадастровые работы, в результате которых будет 
определено местоположение границ земельного участка, а также будут 
подготовлены документы для обращения с заявлением о внесении сведений о 
границах земельного участка в ЕГРН. 

 
- Статья 8.8 ч.3 КоАП РФ Неиспользование земельного участка, 

предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по 
использованию такого земельного участка в течение установленного срока 
предусмотрена федеральным законом влечет наложение административного 
штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, 
на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 
процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее четырехсот тысяч рублей, а в 
случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на 
граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей. 
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В целях недопущения нарушений правообладателям земельных 
участков необходимо в сроки, установленные федеральными законами, 
приступить к использованию земельного участка. Следует отметить, что 
использование земельного участка должно соответствовать виду 
разрешенного использования, указанному в ЕГРН и правоустанавливающих 
документах на землю. 

 
- Статья 8.8 ч.1 КоАП РФ. 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 в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 
процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч 
рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

В правоустанавливающих документах на землю, а также в ЕГРН 
указывается правовой режим земельного участка - вид разрешенного 
использования. В целях недопущения таких нарушений необходимо 
удостовериться что, фактическое использование земельного участка 
соответствует виду разрешенного использования земельного участка, 
установленному в ЕГРН. 

- Статья 8.8 ч.2 КоАП РФ. Неиспользование земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности в течение срока, установленного указанным 
Федеральным законом, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но 
не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей. 

В целях недопущения указанного правонарушения правообладатель 
земельного участка, отнесенного к категории земель сельскохозяйственного 
назначения обязан использовать земельные участки категории 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с их разрешенным 
использованием для ведения сельскохозяйственного производства или 
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осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности.

- Статья 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, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

В целях недопущения данного правонарушения правообладатель
земельного участка, отнесенного к категории земель сельскохозяйственного
назначения обязан проводить мероприятия по защите земель от водной и
ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления,
иссушения, уплотнения.
        В случае возникновения ситуаций, требующих дополнительного
разъяснения относительно соблюдения требований земельного
законодательства, получить квалифицированную консультацию возможно
посредством личного обращения в Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Ступино Московской области.

 
Ответственность, предусмотренная 

Законом Московской области от 04.05.2016 N 37/2016-ОЗ (ред. от 
18.04.2019) "Кодекс Московской области об административных 

правонарушениях" (принят постановлением Мособлдумы от 14.04.2016 
N 3/162-П) 

 
Статья 6.11. ч.5 Непроведение мероприятий по удалению с земельных 

участков борщевика Сосновского влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей. 
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