
Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Дубна Московской области                                                             11 июля 2018 г. 

 

Мировой судья 39 судебного участка Дубненского судебного района Московской области, 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 25 ст. 19.5. Кодекса РФ 

об административных правонарушениях, на ФИО дд.мм.гггг года рождения, уроженца <данные 

изъяты>, гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, имеющего среднее 

образование, холост, иждивенцев не имеющего, ранее не привлекавшегося к административной 

ответственности, зарегистрированного по адресу: <данные изъяты>, 

УСТАНОВИЛ: 

ФИО не выполнил в установленный срок законное предписание Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) №*** от дд.мм.гггг об устранении выявленного нарушения требований 

земельного законодательства Российской Федерации, чем совершил правонарушение, 

предусмотренное ч. 25 ст. 19.5. КоАП РФ. 

В судебном заседание ФИО признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему 

правонарушения. 

Исследовав материалы административного дела, суд приходит к следующему. 

Диспозиция ч. 25 ст. 19.5. КоАП РФ гласит: 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. 

Так, в рассматриваемой ситуации РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР является уполномоченным органом 

по привлечению к ответственности за данное правонарушение - ст. 28.3. КоАП РФ. 

Законность указанного предписания ФИО в установленном законом порядке не была 

оспорена, следовательно, оно не признано не законным. 

ФИО за отсрочкой исполнения предписания в РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР не обращался. 

Вина ФИО в совершении административного правонарушения подтверждается: протоколом 

об административном правонарушении № *** от дд.мм.гггг, предписанием № ***от дд.мм.гггг, 

информационными письмами в адрес ФИО, приказами о проведении проверки № ***от дд.мм.гггг и 

№ *** от дд.мм.гггг, актом проверки № *** от дд.мм.гггг, протоколом осмотра земельного участка 

от дд.мм.гггг, выпиской из ЕГРН. 



Изложенное свидетельствует, что ФИО не принимались адекватные и исчерпывающие меры, 

направленные на исполнение рассматриваемого предписания, что предполагает наличие в его 

действиях (бездействии) вины. 

Доказательств обратного ФИО представлено не было, судом не добыто. 

Таким образом, в судебном заседании вина лица, в отношении которого ведется производство 

по делу установлена, его действия правильно квалифицированны по ч. 25 ст. 19.5. КоАП РФ, как 

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 суд учитывает характер, совершенного административного 

правонарушения, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Данных обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2. и 4.3. КоАП РФ, суд не усматривает. 

На основании ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ и руководствуясь 29.10., 29.11., ст.4.1. Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, мировой судья, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать ФИО дд.мм.гггг года рождения виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5. КоАП РФ и назначить ему административное 

наказание в виде административного штрафа в размере десяти тысяч рублей. 

Согласно ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, 

привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати 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. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по 

истечении тридцати дней со срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное 

лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу- 

исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством. Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшие 

постановление, принимают решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, 

к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25. 

 

Мировой судья 

 

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель платежа: <данные изъяты>. 


