
Об усилении административной ответственности за нарушение требований 

земельного законодательства 

 

Куйтунский пункт приема Тулунского отдела Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области разъясняет, 

что в связи с принятием Федерального закона от 08.03.2015г. № 46-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

усиливается административная ответственность за нарушение требований земельного 

законодательства. 
Так, с 20.03.2015 года указанным законом вводится новый порядок исчисления 

административного штрафа в процентах от кадастровой стоимости земельного участка, что 

позволит при определении размера штрафа учитывать индивидуальные характеристики 

конкретного участка. 

В соответствии с новой редакцией ст.7.1 КоАП РФ самовольное занятие земельного 

участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством РФ прав на указанный земельный участок, влечет наложение штрафа в 

случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере 

от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей; на 

должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости участка, но не менее 20 

тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости участка, 

но не менее 100 тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость 

земельного участка, на граждан - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на должностных лиц - от 

20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 

Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его 

принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным  использованием  

(ч.1.ст.8.8 КоАП РФ) повлечет 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 10 тысяч рублей; на 

должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не 

менее 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее 100 тысяч рублей, а в случае, если не определена 

кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч 

рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 

тысяч до 200 тысяч рублей. 

Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 

оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 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 (ч.2.ст.8.8 

КоАП РФ), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до 

0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 3 тысяч рублей; на 

должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не 

менее 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее 200 тысяч рублей. 

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 (ч.3.ст.8.8 КоАП РФ), 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 20 тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 50 тысяч рублей; на юридических 
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лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 400 

тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на 

граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 

100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 700 тысяч рублей. 

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (ч.4.ст.8.8 

КоАП РФ), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 

тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. 

За невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, 

осуществляющих государственный земельный надзор, об устранении нарушений 

земельного законодательства (ч.25 ст.19.5 КоАП РФ) предусмотрена административная 

ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 10 

тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч 

рублей. 

В соответствии с ч.26 ст.19.5 КоАП РФ повторное в течение года совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч 

рублей; на должностных лиц - от 70 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок до трех лет; на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. 

Нормы об ответственности за уничтожение или повреждение межевых знаков 

границ земельных участков, а равно невыполнение обязанностей по сохранению таких 

знаков при этом упразднены (ч.1 ст.7.2 КоАП РФ).  
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