
 

Административная ответственность 

статья 52 КУоАП Порча сельскохозяйственных и 

других земель, загрязнение их 

химическими и радиоактивными 

веществами, нефтью и 

нефтепродуктами, неочищенными 

сточными водами, 

производственными и другими 

отходами, а также непринятие мер по 

борьбе с сорняками. 

Штраф  

340-1360 грн (граждане); 

850-1700 грн (должностные 

лица та СПД). 

статья 53 КУоАП Использование земель не по 

целевому назначению, невыполнение 

природоохранного режима 

использования земель, размещение, 

проектирование, строительство , ввод 

в действие объектов, которые 

отрицательно влияют на состояние 

земель, неправильная эксплуатация, 

уничтожение или повреждение 

противоэрозионных 

гидротехнических сооружений, 

защитных лесонасаждений. 

Штраф 

85-425 грн (граждане); 

255-510 грн (должностные 

лица). 

статья 531 КУоАП Самовольное занятие земельного 

участка. 

Штраф 

170-850 грн (граждане); 

340-1700 грн (должностные 

лица). 

статья 532 КУоАП Искажение данных государственного 

земельного кадастра, а также скрытие 

информации о состоянии земель, 

размерах, количестве земельных 

участков, наличие земель запаса или 

резервного фонда. 

Штраф 

85-340 грн (должностные 

лица). 

статья 533 КУоАП Снятие и перенесение почвенного 

покрова земельных участков без 

специального разрешения, а также 

невыполнение условий снятия, 

сохранения и использования 

плодородного слоя почвы. 

Штраф 

170-340 грн (граждане); 

340-850 грн (должностные 

лица). 

статья 534 КУоАП Незаконное завладение грунтовым 

покровом (поверхностным слоем) 

земель. 

Штраф 

510-1190 грн (граждане);  

510-1700 грн (должностные 

лица). 

статья 535 КУоАП Нарушение должностным лицом 

Совета министров Автономной 

Республики Крым, органа 

исполнительной власти или органа 

местного самоуправления 

установленного законодательством 

срока согласования (отказа в 

согласовании) документации по 

землеустройству. 

Штраф 

510-850 грн та 850-3400 грн в 

случае повторного 

нарушения должностными 

лицами в течение 1 года. 

статья 536 КУоАП Нарушение установленных законом 

сроков внесения сведений в 

Государственный земельный кадастр, 

предоставление таких сведений, 

требование не предусмотренных 

Штраф 

340-510 грн та 510-3400 грн в 

случае повторного 

нарушения кадастровыми 

регистраторами в течение 1 
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законом документов для внесения 

сведений в Государственный 

земельный кадастр и для 

предоставления таких сведений. 

года. 

статья 54 КУоАП Нарушение сроков возврата временно 

занятых земель или невыполнение 

обязанностей по приведению их в 

состояние, пригодное для 

использования по назначению. 

Штраф 

170-340 грн (граждане); 

255-510 грн (должностные 

лица). 

статья 54 КУоАП Непроведение рекультивации 

нарушенных земель. 

Штраф 

85-170 грн (граждане);  

170-510 грн (должностные 

лица). 

статья 55 КУоАП Отклонение от утвержденных в 

установленном порядке проектов 

землеустройства. 

Штраф 

85-340 грн (граждане); 

255-510 грн (должностные 

лица). 

статья 55 КУоАП Использование земельных участков 

сельскохозяйственного назначения 

для ведения товарного 

сельскохозяйственного производства 

без утвержденных в случаях, 

определенных законом, проектов 

землеустройства, обеспечивающих 

эколого-экономическое обоснование 

севооборота и упорядочение угодий. 

Штраф 

850-1700 грн (граждане); 

5100-8500 грн (должностные 

лица). 

статья 56 КУоАП Уничтожение гражданами межевых 

знаков границ землепользований. 

Штраф 

85-170 грн (граждане). 

Гражданская ответственность 

статья 210 ЗК Украины Соглашения, заключенные с 

нарушением установленного законом 

порядка купли-продажи, ренты, 

дарения, залога, обмена земельных 

участков. 

признание сделок 

недействительными 

материальная 

ответственность, 

статья 143 ЗК Украины 

Невыполнение условий снятия, 

сохранения и нанесения 

плодородного слоя почвы 

 

 

принудительное 

прекращение прав на 

земельный участок 

Уголовная ответственность 

статья 1971 КК Украины Самовольное занятие земельного 

участка, которым причинен 

значительный ущерб его законному 

владельцу или собственнику, а также 

самовольное строительство зданий 

или сооружений на самовольно 

занятом земельном участке 

Штраф 3400-5100 грн или 

арест на срок до 6 месяцев. 

статья 238 КК Украины Скрытие или умышленное искажение 

должностным лицом сведений об 

экологическом, в том числе 

радиационный, состояние, которое 

связано с загрязнением земель, 

водных ресурсов, атмосферного 

воздуха, пищевых продуктов и 

продовольственного сырья и такой, 

что негативно влияет на здоровье 

людей, растительный и животный 

Штраф до 1700 или 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 

лет, или ограничением 

свободы на срок до 3 лет 
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мир, а также о состоянии 

заболеваемости населения в районах 

с повышенной экологической 

опасностью 

статья 239 КК Украины Загрязнение или порча земель 

веществами, отходами или другими 

материалами, вредными для жизни, 

здоровья людей или окружающей 

среды, вследствие нарушения 

специальных правил, если это 

создало опасность для жизни, 

здоровья людей или окружающей 

среды 

Штраф до 3400 грн или 

лишение права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 

лет 

статья 2391 КК Украины Незаконное завладение грунтовым 

покровом (поверхностным слоем) 

земель, если это создало опасность 

для жизни, здоровья людей или для 

окружающей среды 

Штраф 3400-8500 грн или 

ограничение свободы на срок 

до 3 лет с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью 

на срок до 3 лет и с 

конфискацией орудий и 

средств завладения 

статья 2392 КК Украины Незаконное завладение 

поверхностным (грунтовым) слоем 

земель водного фонда в особо 

крупных размерах 

Штраф 1700-5100 грн или 

ограничением свободы до 3 

лет с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью 

на срок до 3 лет и с 

конфискацией орудий и 

средств завладения 

 


