
"Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 25.03.2017) 

 

 

Статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка 

 

 

 

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. 

Примечания: 

1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 

статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, несут административную ответственность 

как юридические лица. 

2. В случае самовольного занятия части земельного участка 

административный штраф, рассчитываемый из размера кадастровой 

стоимости земельного участка, исчисляется пропорционально площади 

самовольно занятой части земельного участка. 

 

 

 

 

Статья 8.6. Порча земель 

 

1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 61-ФЗ) 
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2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в 

результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами 

или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами 

и отходами производства и потребления - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до 

сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от сорока тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 61-ФЗ) 

 

Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв 

 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

 

1. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 

рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, 

включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении 

строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе 

работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных 

надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и 

(или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры - 

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 ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 46-ФЗ) 

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 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 ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 46-ФЗ) 
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Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому 

назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению 

 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 46-ФЗ) 

 

1. 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, - 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 354-ФЗ) 

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. 

2. 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, - 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 354-ФЗ) 

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. 

2.1. 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", по целевому назначению в течение 

одного года с момента возникновения права собственности, если такой 

земельный участок приобретен по результатам публичных торгов на 

основании решения суда о его изъятии в связи с неиспользованием по 
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целевому назначению или использованием с нарушением законодательства 

Российской Федерации и (или) если в отношении земельного участка у 

уполномоченного органа исполнительной власти по осуществлению 

государственного земельного надзора имеются сведения о его 

неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением 

законодательства Российской Федерации в течение срока, указанного в 

пункте 3 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения", - 

влечет наложение административного штрафа на граждан и 

индивидуальных предпринимателей в размере от 0,1 до 0,3 процента 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двух тысяч рублей; 

на юридических лиц - от 1 до 6 процентов кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее ста тысяч рублей. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 354-ФЗ) 

3. 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. 

4. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

четырехсот тысяч рублей. 
 

 

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 

(контроль), муниципальный контроль 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ) 
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1. Неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 

(контроль), государственный финансовый контроль, муниципальный 

контроль, муниципальный финансовый контроль, - 

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 125-ФЗ, от 27.10.2015 N 291-

ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - 

от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-

ФЗ) 

2. Невыполнение законных требований должностного лица органа 

охраны континентального шельфа Российской Федерации или органа охраны 

исключительной экономической зоны Российской Федерации об остановке 

судна, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом 

возложенных на него полномочий, в том числе на осмотр судна, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 03.11.2006 N 182-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-

ФЗ) 

 

 

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ) 

 

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

 

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), органа государственного 

финансового контроля, органа муниципального контроля, органа 

муниципального финансового контроля по проведению проверок или 

уклонение от таких проверок, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 4 статьи 14.24, частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 настоящего 

Кодекса, - 

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 125-ФЗ, от 29.06.2015 N 159-

ФЗ, от 27.10.2015 N 291-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, - 
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влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

 

 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ) 

 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль, об устранении нарушений законодательства - 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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