
Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Сафоново                                                                                                                 15 июня 2018 года 

 

Мировой судья судебного участка № 23 в муниципальном образовании «Сафоновский 

район» Смоленской области Никонов Д.В., по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, 

ул. Коммунистическая, д. 5-а, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 25 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в отношении: <ФИО> <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные 

изъяты>, проживающей по адресу: <данные изъяты>, 

УСТАНОВИЛ: 

16.05.2018 года, в отношении <ФИО>, должностным лицом отдела земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, составлен протокол <номер> 

об административном правонарушении, предусмотренном ч. 25 ст. 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Из протокола об административном правонарушении усматривается, что <ФИО> в срок до 

18.04.2018 года не исполнила предписания государственного инспектора отдела земельного 

надзора Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям <номера> от 

20.09.2017 года об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства 

на земельных участках сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: <номера, 

площади и адреса земельных участков>, а именно, на указанных участках <ФИО> не проведены 

агротехнические мероприятия по ликвидации зарастания сельхозугодий сорной травянистой и 

древесно-кустарниковой растительностью, земельные участки не используются для 

сельскохозяйственного производства или целей, связанных с сельскохозяйственным 

производством, способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия почв. 

На рассмотрение дела <ФИО> не явилась, о времени и месте рассмотрения дела была 

уведомлена надлежащим образом. Ходатайств об отложении рассмотрения дела от <ФИО> не 

поступало, на основании ч. 2 и ч. 3 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, дело рассмотрено в отсутствие <ФИО>. 

Исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к следующему. 

В соответствии с частью 25 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 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, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч руб. 

В силу ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации, настоящий Кодекс и изданные в 

соответствии с ним иные акты земельного законодательства основываются, в том числе, на 

следующих принципах: правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к 

определенной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием 

территорий и требованиями законодательства; сочетание интересов общества и законных 

интересов граждан, согласно которому регулирование охраны земель осуществляется в интересах 

всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, 

пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком. 

Статья 7 Земельного кодекса Российской Федерации, предусматривает, что земли в 

Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли населенных пунктов; 3) земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 5) земли лесного 

фонда; 6) земли водного фонда; 7) земли запаса. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. 

Согласно ст. 12 Земельного кодекса Российской Федерации, целями охраны земель 

являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения 

земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение 

рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях 

сельскохозяйственного назначения и улучшения земель. 

В соответствии со ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях охраны земель 

собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков обязаны, в частности, проводить мероприятия по: воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 

деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации. 

На основании ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники земельных 

участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны, в том числе: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; не 

допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное 

негативное воздействие на земли и почвы. 

Согласно ст. 71 Земельного кодекса Российской Федерации, под государственным 



земельным надзором понимаются деятельность уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями (далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели), гражданами 

требований законодательства Российской Федерации, за нарушение которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, посредством 

организации и проведения проверок указанных органов, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и 

деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому 

наблюдению за исполнением требований земельного законодательства, проведению анализа и 

прогнозированию состояния исполнения требований земельного законодательства при 

осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами своей деятельности. 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Брянской и Смоленской областям, согласно пункту 5.1.2 Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 

2004 г. № 327), и Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 25 октября 2011 г. № 382 

является территориальным органом Россельхознадзора, осуществляющим государственный 

земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения, на территории 

Брянской и Смоленской областей. 

На основании п. 3 ст. 71 Земельного кодекса Российской Федерации, предметом проверок 

при осуществлении государственного земельного надзора является соблюдение в отношении 

объектов земельных отношений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

требований земельного законодательства, за нарушение которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена ответственность. 

Пунктом 3.1.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению 

государственного земельного надзора в отношении земель сельскохозяйственного назначения и 

земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населѐнных пунктов, 

утверждѐнного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30 января 

2012 года № 96, установлена административная процедура выдачи предписаний об устранении 

выявленных нарушений: в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим и 



физическим лицами, индивидуальным предпринимателем, в отношении которого проводилась 

проверка, требований земельного законодательства должностные лица, проводившие проверку, 

обязаны выдать предписание об устранении выявленных нарушений с установлением 

обоснованных сроков их устранения; предписание об устранении выявленных нарушений должно 

содержать перечень выявленных нарушений и сроки их устранения, с указанием нормативных 

правовых актов, требования которых нарушены; продолжительность сроков для устранения 

нарушения зависит от продолжительности вегетационного периода сельскохозяйственных 

культур, произрастающих на земельных участках земель сельскохозяйственного назначения и 

земельных участках сельскохозяйственного использования в составе земель населѐнных пунктов, 

проведения юридическими и физическими лицами, индивидуальным предпринимателем полевых 

работ, а также площади и характера правонарушения; предписание подписывается должностным 

лицом, уполномоченным на проведение проверки, или председателем комиссии. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что вынесение предписания в случае выявления 

нарушений земельного законодательства при осуществлении функций по земельному надзору 

является обязанностью проверяющего должностного лица Россельхознадзора. 

Из материалов дела следует, что в период с 13.09.2017 года по 29.09.2017 года при 

проведении проверок соблюдения требований земельного законодательства Российской 

Федерации в отношении земельных участков <номера, площади и адреса земельных участков>, 

принадлежащих на праве собственности <ФИО>, установлено, что данные земельные участки на 

всей площади заросли сорной травянистой и частично древесно-кустарниковой растительностью. 

С целью устранения выявленных нарушений <ФИО> были выданы предписания 

государственного инспектора отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по 

Брянской и Смоленской областям от 20.09.2017 года <номера> с требованиями в срок до 

18.04.2018 года осуществить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 

сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, а именно ликвидировать 

зарастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью земельных участков, 

относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, с вышеуказанными 

кадастровыми номерами, использовать данные земельные участки, относящиеся к категории 

земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства или целей, 

связанных с сельскохозяйственным производством, способами, обеспечивающими 

воспроизводство плодородия почв. 

19.04.2018 года, 20.04.2018 года и 23.04.2018 года на основании приказа <номер> от 

05.03.2018 года проведены внеплановые выездные проверки по выполнению ранее выданных 

предписаний от 20.09.2017 года <номера>, в ходе которых установлено, что земельные участки по 

всей площади заросли сорной травянистой растительностью. Наличие следов ведения 



сельскохозяйственного производства или использования земельных участков для целей, 

связанных с сельскохозяйственным производством не обнаружено. Следов проведения 

агротехнических мероприятий по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке 

почвы (вспашка, боронование, посев сельскохозяйственных культур, скашивание растительности) 

не имеется. 

Таким образом, предписания от 20.09.2017 года <номера> не были выполнены <ФИО> в 

срок до 18.04.2018 года. 

О факте совершения <ФИО> административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 

ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, свидетельствуют 

исследованные при рассмотрении дела надлежаще составленные: <протоколы об 

административном правонарушении, копии приказов, предписаний> , копии уведомлений, а также 

другие материалы дела. 

Оценивая данные доказательства, судья находит их достоверными, поскольку они логичны, 

последовательны и полностью согласуются между собой, что указывает на отсутствие у судьи 

каких-либо оснований относиться к ним критически. 

Каких-либо нарушений норм действующего административного законодательства при 

составлении рассматриваемого протокола об административном правонарушении приложенных к 

нему материалов, судьей не установлено, а данные отраженные в нем, судья находит 

достаточными для рассмотрения дела по существу. 

Исследовав все обстоятельства дела в их совокупности, оценив доказательства с точки 

зрения их допустимости, достоверности и относимости, мировой судья находит, что в действиях 

<ФИО> наличествует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 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. 

При назначении наказания, судья учитывает характер совершенного правонарушения, 

личность виновной, ее имущественное положение, обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность <ФИО>, 

судья не усматривает. 

Принимая во внимание наличие достаточных и достоверных, доказательств виновности 

<ФИО>, учитывая характер и степень общественной опасности административного 

правонарушения, мировой судья приходит к выводу о необходимости назначения <ФИО> 

наказания в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 25 ст. 19.5 



Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для граждан, поскольку 

такое наказание будет соответствовать характеру и тяжести содеянного, а также отвечать 

принципам восстановления социальной справедливости. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.7-29.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ: 

<ФИО> признать виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа 

в размере 10000 (десяти тысяч) рублей. 

Сумма штрафа подлежит перечислению на реквизиты получателя: <данные изъяты>. 

Разъяснить, что согласно ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 

постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения 

срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. 

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный названным 

Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы 

неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

Постановление может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в Сафоновский районный суд 

Смоленской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

 

Мировой судья                                                                                          Д.В. Никонов 

 


