
Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 

20 июня 2018 года                                                                                                                    город Сураж 

 

Мировой судья судебного участка № 75 Суражского судебного района Брянской области 

Мазур Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании по месту нахождения судебного участка: 

243500, Брянская область, г. Сураж, ул. Мглинская, д. 1а, дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении, <ФИО>, <данные изъяты> 

года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<данные изъяты>, гражданина РФ, работающего в <данные изъяты> 

УСТАНОВИЛ: 

<ФИО>, не выполнено в срок до 7 апреля 2018 года включительно предписание должностного 

лица Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям <номер> от 7 июля 2017 

года, а именно необходимо было: провести на  земельном участке сельскохозяйст-венного 

назначения с кадастровым номером <номер> площадью 11,12 га мероприятия по ликвидации 

зарастания участка сорной и древесно-кустарниковой растительностью; использовать земельный 

участок сельскохозяйственного назначения  с кадастровым номером <номер> площадью 11,12 

га для сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности, способами, обеспечивающими воспроизводство 

плодородия почв. 

В связи с невыполнением в установленный срок предписания <номер>от 7 июля 2017 года и 

привлечением <ФИО>на основании постановления мирового судьи судебного участка № 75 

Суражского судебного района Брянской области от 5 сентября 2017 года к административной 

ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении <ФИО> должностным лицом Управления 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям составлен протокол <номер> от 4 мая 2018 

года об административном правонарушении, предусмотренном ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ. 

В судебное заседание <ФИО> не явился. Из материалов дела следует, что судебное извещение о месте 

и времени рассмотрения дела на 14 часов 00 минут 20 июня 2018 года доставлялось <ФИО> по месту 

его жительства <данные изъяты>, однако вернулось в суд с отметкой об истечении срока хранения. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце втором пункта 6 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», 

лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте 

судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) 



поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не 

проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае 

возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что <ФИО> знал о возбуждении в отношении него дела 

об административном правонарушении, поскольку, извещение о составлении в отношении него 

протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ было 

получено им по адресу: <данные изъяты> 24 апреля 2018 года, куда и была направлена судебная 

повестка о дате и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, которая 

возвращена за истечением срока хранения, <ФИО> считается извещенным о времени и месте 

рассмотрения дела, в связи с чем, мировой судья приходит к выводу о рассмотрении дела в отсутствие 

указанного лица. 

Исследовав материалы дела, мировой судья приходит к выводу о виновности лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении <ФИО>, 

по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ повторное в течение года 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 тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 

лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

В силу ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, 

осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 

объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не 

могут иметь заранее установленную силу. 

Согласно ч. ч. 1, 2 ст. 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, предусмотренными настоящим Кодексом, 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. 

В судебном заседании установлено, что должностным лицом Управления Россельхознадзора 

по Брянской и Смоленской областям 9 апреля 2018 года в период с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 

минут на основании приказа заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям от 13 марта 2018 года <номер> была проведена внеплановая выездная проверка 

в отношении <ФИО>, в связи с истечением срока выполнения предписания <номер> от 7 июля 2017 

года в результате которой было установлено, что <ФИО> не выполнил в установленный срок пункты 

1 и 2 предписания <номер> от 7 июля 2017 года:  

- провести на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

<номер> площадью 11,12 га мероприятия по ликвидации зарастания участка сорной и древесно-

кустарниковой растительностью; 

- использовать земельный участок  сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером <номер> площадью 11,12 га для сельскохозяйственного производства или осуществления 

иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, способами, обеспечивающими 

воспроизводство плодородия почв. 

Согласно акту осмотра земельного участка с кадастровым номером <номер> от 9 апреля 2018 

года с приложением план-схемы и фототаблицы, на момент проведения проверки выполнения 

предписания указанный земельный участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. 

Видовой состав сорной травянистой растительности: вейник наземный, мятлик обыкновенный, пырей 

ползучий, тысячелистник и др. Высота сорных растений достигает 0,8 м. Площадь зарастания сорной 

травянистой растительностью: 11,12 га (100% от общей площади участка). Видовой состав древесно-

кустарниковой растительности: береза, сосна, ива. Высота древесно-кустарниковой растительности 

достигает 2,5 м. Площадь зарастания древесно-кустарниковой растительностью составила 9,0 га (80% 

от общей площади участка). 

Следы проведения агротехнических мероприятий (вспашка, боронование, посев 

сельскохозяйственных культур, скашивание растительности, работы по уходу и уборке урожая 

многолетних насаждений, раскорчевка списанных многолетних насаждений и пр.) и выпаса скота на 

земельном участке отсутствуют. Земельный участок по всей площади задернован. 

Характер растительности и отсутствие следов ведения сельского хозяйства свидетельствуют о 

том, что указанный земельный участок не используется собственником для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности. 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 11 апреля 

2018 года <номер> земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

<номер> относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и имеет вид разрешенного 



использования для сельскохозяйственного производства. 

В соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ уполномоченные 

государственные органы (должностные лица) вправе осуществлять надзорные (контрольные) 

функции в отношении граждан, должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих коммерческую 

и некоммерческую деятельность. При этом указанные органы и должностные лица могут выносить 

обязательные для исполнения предписания (постановления, представления, решения) о прекращении 

нарушений тех или иных норм закона, устранении негативных последствий, восстановления 

первоначального положения. 

Граждане, должностные лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели 

обязаны неукоснительно исполнять возложенные на них законом обязанности, связанные со сферой 

их деятельности, выполнять адресованные им предписания органов государственного надзора и 

контроля. 

О законности предписания <номер> от 07 июля 2017 года свидетельствует следующее. 

В соответствии со 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, 

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. 

Государственный земельный надзор осуществляется уполномоченными Правительством 

Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти. В соответствии с п. 2 

Положения о государственном земельном надзоре, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации №1 от 2 января 2015 года государственный земельный надзор осуществляется, 

в том числе и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 

территориальными Управлениями. 



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. 

Статьей 78 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что земли 

сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного 

производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных 

связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры 

(рыбоводства). 

Кроме того, в соответствии с пп. 1, 3 ст. 6 Закона Брянской области от 29 декабря 2010 года 

№ 113-3 «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области» 

собственники земельных участков, землевладельцы, землепользователи и арендаторы земельных 

участков в целях сохранения, воспроизводства и рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения, недопущения ухудшения качественного состояния земель 

обязаны соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий 

от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня 

мелиорации. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ состоит в 

повторном в течение года невыполнении в установленный срок законного предписания федеральных 

органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений 

земельного законодательства. 

<ФИО> не выполнено в срок до 7 апреля 2018 года предписание государственного инспектора 

отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям от 7 

июля 2017 года <номер>. Постановлением мирового судьи судебного участка № 75 Суражского 

судебного района Брянской области по делу об административном правонарушении <номер> от 5 

сентября 2017 года <ФИО> был привлечен к административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 

КоАП РФ за невыполнение в установленный срок предписания <номер> от 26 августа 2016 года. 

Состав правонарушения, предусмотренный ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ является оконченным с 

момента установления неисполнения предписания. В данном случае срок исполнения установлен 7 

апреля 2018 года. 

Вина <ФИО> в совершении административного правонарушения подтверждается материалами 

дела: 



- протоколом <номер> об административном правонарушении от 4 мая 2018 года, 

составленном в отношении <ФИО> по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ, содержащим сведения о месте и 

времени совершения административного правонарушения; 

- копией акта проверки <номер> от 13 апреля 2018 года, в котором зафиксировано, что 

<ФИО>не исполнено предписание <номер> от 07 июля 2017 года; 

- копией акта осмотра земельного участка от 9 апреля 2018 года; 

- копией приказа заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям о проведении внеплановой выездной проверки гражданина от 

13 марта 2018 года <номер>; 

- копией уведомления от 14 марта 2018 года <номер> о проведении проверки выполнения 

предписания об устранении выявленных нарушений земельного законодательства <номер> от 

07 июля 2017 года; 

- копией предписания <номер> от 07 июля 2017 года; 

- копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 11 апреля 2018 года 

<номер>; 

- копией постановления по делу об административном правонарушении <номер> от 

05 сентября 2017 года. 

Оценив представленные доказательства в их совокупности и признав их достоверными, 

допустимыми, относимыми и полученными с соблюдением закона, мировой судья считает, что вина 

<ФИО> в совершении административного правонарушения установлена и доказана, и квалифицирует 

действия <ФИО> по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ повторное в течение года 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 административного наказания физическому лицу в силу ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ 

суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, 

его имущественное положение. 

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, 

предусмотренных КоАП РФ, судом не установлено. 

Обстоятельств, влекущих прекращение производства по делу, предусмотренных ст. 24.5 КоАП 

РФ, не имеется. 

Срок давности привлечения к административной ответственности, регламентируемый ст. 4.5 

КоАП РФ, не истек. 

С учетом всех обстоятельств дела, судья назначает наказание в виде штрафа в размере, 

предусмотренном санкцией ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ. 



На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 29.10 - 29.11 КоАП РФ, мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ: 

<ФИО> признать виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 30 000 

(тридцати тысяч) рублей, подлежащих перечислению по следующим реквизитам: <данные изъяты>. 

Разъяснить <ФИО>, что 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. 

В соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ по заявлению лица, подвергнутого административному 

наказанию в виде штрафа, с учетом его материального положения мировой судья может отсрочить 

исполнение постановления на срок до одного месяца либо предоставить рассрочку исполнения на 

срок до трех месяцев. <ФИО> представить документ, подтверждающий уплату административного 

штрафа, в судебный участок № 75 Суражского судебного района Брянской области в указанный выше 

срок. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и 

информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 КоАП 

РФ, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр 

указанного постановления и направляют его в течение десяти суток судебному приставу-исполнителю 

для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Копию постановления направить для сведения должностному лицу, составившему протокол об 

административном правонарушении. 

Разъяснить <ФИО>, что неуплата штрафа в срок (60 дней после вступления постановления в 

законную силу) влечет за собой его удвоение либо административный арест сроком до 15 суток, либо 

обязательные работы до 50 часов. 

Постановление может быть обжаловано в Суражский районный суд Брянской области через 

мирового судью судебного участка № 75 Суражского судебного района Брянской области в течение 

десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. 

 

Мировой судья                                                                                                     Мазур Т.В. 


