
Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 

 

г. Брянск                                                                     08 ноября 2017 года 

 

Мировой судья судебного участка № 1 Бежицкого судебного района г. Брянска Лифанова О.Ф., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка (г. Брянск, ул. Молодой 

Гвардии, д.41) дело об административном правонарушении в отношении <ФИО>, <данные изъяты> 

года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего 

по адресу: <данные изъяты>, о совершении административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 25 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ: 

<ФИО> не выполнил в установленный срок до 07.08.2017 года предписание Управления 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям <номер> от 01.03.2017 года об устранении 

выявленного нарушения требований земельного законодательства, а именно: не провел на земельном 

участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером <номер> площадью 3,07 га, 

расположенном по адресу: <данные изъяты>, мероприятия по ликвидации зарастания участка сорной 

травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, а также не использовал указанный 

земельный участок для сельскохозяйственного производства или целей, связанных с 

сельскохозяйственным производством способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия 

почв. 

По данному факту государственным инспектором по использованию и охране земель по 

Брянской области в отношении <ФИО> составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 25 ст.19.5 КоАП РФ, и дело в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ 

передано для рассмотрения мировому судье. 

В судебное заседание <ФИО> не явился. В материалах дела имеется конверт на имя <ФИО> с 

отметкой отделения связи «по истечении срока». Исходя из положений п. 6 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 5 от 24.03.2005 г. (в ред. от 19.12.2013 года), неявку <ФИО> на почтовое 

отделение за получением судебной повестки суд расценивает как уклонение от явки в судебное 

заседание и считает, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежаще, а 



уважительность причин ее неявки в судебное заседание не предоставил. В соответствии п.4 ч.1 ст.29.7 

КоАП РФ, дело рассмотрено без участия лица, привлекаемого к административной ответственности. 

Мировой судья, исследовав материалы дела об административном правонарушении, приходит 

к следующему. 

Объективной стороной правонарушения, предусмотренного 4. 25 ст.19.5 КоАП РФ является 

невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих 

государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного 

назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений земельного 

законодательства. 

В судебном заседании установлено, что предписанием Управления Россельхознадзора по 

Брянской и Смоленской областям <номер> от 01.03.2017 года об устранении выявленного нарушения 

требований земельного законодательства, <ФИО> было предписано в срок до 07.08.2017 года 

устранить нарушение земельного законодательства, выразившееся в том, что земельный участок 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером <номер> площадью 3,07 га, 

расположенный по адресу: <данные изъяты> не использовался для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 

деятельности, в результате чего указанный участок на всей площади зарос сорной травянистой и 

древесно-кустарниковой растительностью естественного происхождения. Актом проверки 

физического лица <номер> от 14.08.2017 года, проведенной в присутствии представителя <ФИО> по 

доверенности <ФИО2>, было установлено, что предписание Управления Россельхознадзора по 

Брянской и Смоленской областям <номер> от 01.03.2017 года выполнено не в полном объеме, т.к. 

мероприятия по ликвидации древесно-кустарниковой растительности проведены на площади около 

1,5 га. 

Установленные по делу обстоятельства подтверждаются имеющимися в материалах дела: 

протоколом об административном правонарушении от 30.08.2017 года; предписанием Управления 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям <номер> от 01.03.2017 года; актом осмотра 

земельного участка с приложением от 08.08.2017 года; актом проверки физического лица <номер> от 

14.08.2017 года; объяснением представителя <ФИО> от 08.08.2017 года; выпиской из ЕГРН. 

Оценив приведенные доказательства в совокупности в соответствии с требованиями ст. 26.11 

КоАП РФ, мировой судья приходит к выводу о виновности <ФИО> в совершении правонарушения, 

предусмотренного ч.25 ст.19.5 КоАП РФ. 

При определении вида и размера административного наказания <ФИО>, в соответствии со 



ст. 4.1 КоАП РФ, мировой судья учитывает характер совершенного правонарушения, личность 

виновного. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, 

предусмотренных ст.ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ, судом не установлено. 

Учитывая изложенное, мировой судья назначает <ФИО> наказание в виде административного 

штрафа в размере, предусмотренном санкцией ч. 25 ст.19.5 КоАП РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать <ФИО> виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.25 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного 

штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, 

подлежащих уплате по следующим реквизитам: <данные изъяты>. 

Одновременно разъясняет, что согласно ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен 

быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока 

рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по 

истечении шестидесяти дней, судья, вынесший постановление, направляет в течение десяти суток 

постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному 

приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. 

Постановление может быть обжаловано в Бежицкий районный суд г. Брянска через мирового 

судью судебного участка №1 Бежицкого судебного района г. Брянска в течение 10 суток со дня 

вручения или получения копии постановления. 

 

Мировой судья                                                           О.Ф. Лифанова 


