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_______________________________________________________________________________________ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Волгоград                                                                                    Дело № А12-16721/2012 

«17»  августа  2012 года 

 

Резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании 16.08.2012. 

Решение в полном объеме изготовлено 17.08.2012. 

 

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Наумова М.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николаенко М.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела   по заявлению 

Администрации Бубновского сельского поселения Урюпинского муниципального района 

Волгоградской области (ОГРН 1053457064506, ИНН 3431006718) 

к  Управлению  Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Воронежской и Волгоградской областям (ОРГН 1093668009973; ИНН 3661046666) 

заинтересованное лицо - Волгоградский областной отдел Управления  Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Волгоградской 

областям 

об оспаривании постановления 

в судебном заседании приняли участие: 

от заявителя – Щербань М.А., представитель по доверенности от 25.07.2012; 

от административного органа – не явился, извещен 

                                                       У С Т А Н О В И Л : 

            Администрация Бубновского сельского поселения Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области (далее – Администрация) обратилась в Арбитражный суд 

Волгоградской области с заявлением, в котором просит признать  незаконным и отменить 

постановление Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Воронежской и Волгоградской областям (ОРГН 1093668009973; ИНН 

3661046666) от 13.06.2012 № 18-13/8-6 о привлечении  к административной 
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ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и назначении наказания в виде административного 

штрафа в размере  40 000 рублей. 

           Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Воронежской и Волгоградской областям (далее – Управление Россельхознадзора по 

Воронежской и Волгоградской областям, Управление) в представленном отзыве указало, 

что заявленные требования не признает, просит отказать в их удовлетворении. 

             Изучив представленные документы, оценив доводы лиц, участвующих в деле, 

арбитражный суд считает, что требования Администрации подлежат удовлетворению. 

           Постановлением  Управления Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской 

областям от 13.06.2012 № 18-13/8-6 Администрация привлечена  к административной 

ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), назначенное наказание -  

административный штраф в размере  40 000 рублей.  

            В постановлении указано, что при проведении проверки 19.03.2012 было 

установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером 34:31:050011:376, расположенном в 4 км северо-западнее от здания 

Администрации, на площади 1,0993 га обнаружены отходы производства и потребления, а 

именно: полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, битое стекло, ветки деревьев, 

строительный мусор, битый кирпич, отходы личных подсобных хозяйств, что привело к 

порче земель, выражающейся внесением в землю не характерных для нее физических, 

химических, биологических веществ, соединений различных организмов. 

           Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской областям сделан 

вывод о том, что Администрацией не предприняты меры по предотвращению порчи 

земель сельскохозяйственного назначения. 

           Суд считает, что  Управлением не собрано достаточных доказательств, 

подтверждающих наличие в действиях Администрации состава вменяемого 

правонарушения. 

  В соответствии с частью 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ), при рассмотрении дела об оспаривании 

решения административного органа о привлечении к административной ответственности 

арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность 

оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий 

административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись 

ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден 
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ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности 

привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для дела. 

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ, административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

В соответствии с частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ 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 одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от трех тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Объектом данного правонарушения, являются общественные отношения, связанные 

с использованием и охраной плодородного слоя почвы. 

Осуществление действий (бездействия), приводящих к уничтожению плодородного 

слоя земли либо к порче земли, образует объективную сторону указанного 

административного правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения характеризуется виной. Субъектом 

указанного правонарушения может выступать юридическое лицо. 

Следует отметить, что возможность привлечения лица к административной 

ответственности обусловлена обязательным наличием всех составляющих вменяемого 

правонарушения. 

Согласно статье 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном 

правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, 

орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают 

наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, 

привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются 

протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, 
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предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, 

свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями 

специальных технических средств, вещественными доказательствами. При этом не 

допускается использование доказательств по делу об административном правонарушении, 

полученных с нарушением закона. 

При производстве по делу о совершении вменяемого Обществу административного 

правонарушения подлежит доказыванию как факт наступления вредных последствий, 

выраженных в уничтожении или порче плодородного слоя почвы, так и факт совершения 

лицом, привлекаемым к ответственности, неправомерных действий или бездействия 

вследствие несоблюдения правил обращения с опасными веществами или отходами. 

Кроме того, подлежит доказыванию причинная связь между действиями (бездействием) и 

наступлением вредных последствий. 

На основании пункта 1 статьи 26.4 КоАП РФ, в случаях, если при производстве по 

делу об административном правонарушении возникает необходимость в использовании 

специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган, 

должностное лицо, в производстве которых находится дело, выносят определение о 

назначении экспертизы. Определение обязательно для исполнения экспертами или 

учреждениями, которым поручено проведение экспертизы. 

Вопрос соответствия почвы экологическим требованиям требует специальных 

познаний, в связи с чем может быть выяснен только путем проведения экспертизы. 

В соответствии с частью 5 статьи 26.4 КоАП РФ эксперт дает заключение в 

письменной форме от своего имени. В заключении эксперта должно быть указано, кем и 

на каком основании проводились исследования, их содержание, должны быть даны 

обоснованные ответы на поставленные перед экспертом вопросы и сделаны выводы. 

Согласно части 3 статьи 26.5 КоАП РФ о взятии проб и образцов составляется 

протокол, предусмотренный статьей 27.10 КоАП РФ. 

Только при соблюдении указанных выше требований КоАП РФ заключение эксперта 

может быть признано доказательством по делу об административном правонарушении.  

Из материалов дела следует, что определение о назначении экспертизы не 

выносилось, экспертиза не проводилась. Отсутствуют сведения о том, что в ходе 

административного производства совершались какие – либо действия по взятию проб и 

образцов.  

Ни в акте проверки, ни в протоколе об административном правонарушении, ни в 

постановлении о назначении административного наказания не указано, в чем конкретно 
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выразилось уничтожение плодородного слоя почвы, доказательства его уничтожения в 

материалах дела отсутствуют; экспертиза земли, взятие проб и образцов, какие-либо иные 

исследования земли не проводились.  

Факт обнаружения отходов производства и потребления не свидетельствует о том, 

что именно это обстоятельство привело к порче земель, выражающейся внесением в 

землю не характерных для нее физических, химических, биологических веществ, 

соединений различных организмов. 

В отсутствие экспертного заключения Управлением не представлено иных 

доказательств, позволяющих с достоверностью установить, что допущена порча земель 

сельскохозяйственного назначения на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 34:31:050011:376, расположенном в 4 км северо-

западнее от здания Администрации, на площади 1,0993 га. 

Следовательно, оспариваемое постановление  вынесено в отсутствие доказательств, 

подтверждающих сам факт уничтожения плодородного слоя почвы. В отсутствие 

доказательств того, что Обществом допущена порча плодородного слоя почвы, у 

Управления отсутствовали основания для привлечения к административной 

ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ.  

 При таких обстоятельствах заявленные требования являются обоснованными и 

подлежат удовлетворению. 

           Руководствуясь  статьями 167-170, 211 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,   арбитражный суд                                                

                                                               Р Е Ш И Л : 

           Требования Администрации Бубновского сельского поселения Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области (ОГРН 1053457064506, ИНН 3431006718) 

удовлетворить. 

          Признать  незаконным и отменить постановление Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Волгоградской 

областям (ОРГН 1093668009973; ИНН 3661046666) от 13.06.2012 № 18-13/8-6 о 

привлечении  к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 8.6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначении 

наказания в виде административного штрафа в размере  40 000 рублей. 

           Решение может быть обжаловано  в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 

в установленный законом срок через Арбитражный суд Волгоградской области. 

           Судья                                                                                                Наумова М.Ю. 
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