
Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 

 

8 октября 2018 года                                                                      город Брянск 

 

Мировой судья судебного участка № 7 Бежицкого судебного района города Брянска, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка (город Брянск, улица 

Молодой Гвардии, 41) дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 25 

статьи 19.5 КоАП РФ в отношении <ФИО>, <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные 

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

 

установил: 

24 июля 2018 года в период с 15 часов 15 минут до 16 часов 00 минут в ходе проверки 

выполнения предписания <данные изъяты> (приказ Управления Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям <номер>), выданного <ФИО> государственным инспектором отдела 

земельного надзора Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, 

установлено, что в срок до 23 июля 2018 года на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 7,7 га, расположенного <данные 

изъяты>, в соответствии с пунктами 1, 2 предписания необходимо было совершить следующие 

действия: 

- провести на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером <данные изъяты>, площадью 7,7 га агротехнические мероприятия по ликвидации 

зарастания сельхозугодий сорной и древесно-кустарниковой растительностью; 

- использовать земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером <данные изъяты>, площадью 7,7 га для сельскохозяйственного производства или целей, 

связанных с сельскохозяйственным производством, способами, обеспечивающими 

воспроизводство плодородия почв. 

На момент проведения проверки выполнения предписания на указанном земельном участке 

согласно акту осмотра земельного участка от 24 июля 2018 года с приложением план-схемы и 

фототаблицы на площади около 2,5 га установлено зарастание древесно-кустарниковой 

растительностью (береза, ива и др.) высотой от 0,1 м до 6,0 м и на всей площади земельного 

участка сорной травянистой растительностью естественного происхождения (пырей ползучий, 

осока, подмаренник цепкий, осот, вейник наземный, хвощ и др.) высотой до 1,0 м. Следов 

проведения обработки почвы, выпаса скота не обнаружено. Земельный участок на всей площади 



задернован, на площади около 3,0 га закочкарен, на площади около 1,0 га заболочен. 

Согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости <данные изъяты> и <данные изъяты> земельный участок с кадастровым номером 

<данные изъяты>относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, имеет 

разрешенное использование «для сельскохозяйственного производства», с 27 июля 2012 года 

принадлежит <ФИО> на праве собственности. 

В ходе осмотра земельного участка сельскохозяйственного назначения не обнаружено 

признаков, свидетельствующих о проведении <ФИО> мероприятий по ликвидации зарастания 

сельхозугодий сорной и древесно-кустарниковой растительностью и использованию земельного 

участка для сельскохозяйственного производства или целей, связанных с сельскохозяйственным 

производством, способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия почвы. 

<ФИО> не выполнила в установленный срок до 23 июля 2018 года законное предписание 

об устранении нарушений земельного законодательства РФ, выданное государственным 

инспектором отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям. 

Должностным лицом отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по 

Брянской и Смоленской областям <ФИО> инкриминировано административное правонарушение, 

предусмотренное частью 25 статьи 19.5 КоАП РФ, и дело в соответствии с требованиями части 2 

статьи 29.9 КоАП РФ передано для рассмотрения мировому судье. 

Административное расследование по делу не осуществлялось. 

В судебное заседание <ФИО> не явилась. Согласно возвращенному конверту с отметкой 

отделения связи и уведомления на ее имя «истек срок хранения». Исходя из положений пункта 6 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 (в редакции 

от 19.12.2013 г.), 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 и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное», утвержденных приказом 

ФГУП "Почта России" от 31 августа 2005 года № 343. Поскольку <ФИО> при возбуждении в 

отношении нее административного производства сообщила адрес регистрации, указанный в 

протоколе, и на почтовое отделение за получением судебной повестки не явилась, то суд 

расценивает ее поведение как уклонение от явки в судебное заседание и считает, что 

правонарушитель о месте и времени рассмотрения дела извещена надлежаще, а уважительность 

причин ее неявки в судебное заседание не предоставила. В соответствии с пунктом 4 части 1 



статьи 29.7 КоАП РФ, дело рассмотрено без участия лица, привлекаемого к административной 

ответственности. 

Дело рассмотрено без участия представителя Управления Рессельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям в соответствии со статьей 29.7 КоАП РФ согласно ходатайству о 

рассмотрении дела без участия Управления Рессельхознадзора по Брянской и Смоленской 

областям. 

Исследовав письменные материалы дела, суд считает, что собраны достаточные 

доказательства, устанавливающие наличие события указанного административного 

правонарушения и виновность правонарушителя. 

Исходя из положений статьи 12 Земельного кодекса РФ 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. 

Согласно подпункта 3 пункта 2 статьи 13 Земельного кодекса РФ в целях охраны земель 

собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 

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

В соответствии с абзацем 1 статьи 42 Земельного кодекса РФ собственники земельных 

участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать 

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

наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 

Согласно статье 8 Федерального закона от 16.07.1998 N 101-ФЗ "О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" собственники, 

владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, земельных участков обязаны, в том числе, 

осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими 

воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими 

или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду; 

соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения; содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного 

эколого-токсикологического обследований земель сельскохозяйственного назначения; 

информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации земель 

сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на земельных участках, находящихся в их 

владении или пользовании; выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 



правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

На основании части 25 статьи 19.5 КоАП РФ 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 рублей; на должностных лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Судом установлено, что 24 июля 2018 года в период с 15 часов 15 минут до 16 часов 00 

минут в ходе проверки выполнения предписания <данные изъяты> государственного инспектора 

отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, 

установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером <данные изъяты>, площадью 7,7 га, расположенного <данные изъяты> <ФИО> не 

выполнила в установленный срок до 23 июля 2018 года пункты 1, 2 предписания об устранении 

нарушений земельного законодательства РФ, выданное государственным инспектором отдела 

земельного надзора Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. 

Факт совершенного правонарушения подтверждается протоколом об административном 

правонарушении <данные изъяты>, предписанием государственного инспектора отдела 

земельного надзора Управления Россельхознадзора по Брянской областям <данные изъяты>, 

актом проверки физического лица (гражданина) <данные изъяты> органа государственного 

контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки гражданина <данные изъяты>, 

актом осмотра земельного участка от 24 июля 2018 года с приложением план- схемы и 

фототаблицы, актом проверки физического лица (гражданина) <данные изъяты>, выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости <данные изъяты>, 

выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекту недвижимости <данные 

изъяты>, согласно которым <ФИО> является собственником земельного участка с кадастровым 

номером <данные изъяты>, который относится к категории земель сельскохозяйственного 

назначения, имеет разрешенное использование «для сельскохозяйственного производства». 

Указанные доказательства получены с соблюдением требований КоАП РФ. 

Действия <ФИО> суд квалифицирует по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ - 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, мировой судья, в соответствии со 



статьей 4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного административного правонарушения, 

имущественное положение виновного, а также принимает во внимание все обстоятельства 

совершенного административного правонарушения. 

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность в соответствии со 

статьей 4.2 КоАП РФ, не установлено. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность в соответствии со 

статьей 4.3 КоАП РФ, не установлено. 

Учитывая конкретные обстоятельства данного административного дела, отсутствие 

смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также цели наказания, суд считает 

возможным назначить <ФИО> наказание в виде административного штрафа в минимальном 

размере, предусмотренном санкцией инкриминируемой статьи. 

Согласно части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ административное наказание в виде 

административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения 

административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.31-14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 

19.6, 19.8- 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 настоящего 

Кодекса. 

Обстоятельств, влекущих прекращение производства по делу, предусмотренных статьей 

24.5 КоАП РФ, не имеется. 

Срок давности привлечения к административной ответственности, регламентируемый 

статьей 4.5 КоАП РФ, не истек. 

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 29.10, 29.11 КоАП РФ, мировой 

судья 

постановил: 

Признать <ФИО> виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 25 статьи 19.5 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде 

административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

 

Штраф подлежит перечислению на следующий реквизиты: <данные изъяты>. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Бежицкий районный суд города 

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

Разъяснить <ФИО>, что постановление по делу об административном правонарушении 

вступает в силу по истечении срока на его обжалование. Административный штраф подлежит 

уплате в течение 60 дней со дня вступления в силу постановления по делу об административном 

правонарушении. В этот же срок квитанция или иной документ, подтверждающий уплату штрафа, 

должен быть представлен  лицом, привлеченным к административной ответственности, мировому 



судье (город Брянск, улица Молодой Гвардии, дом № 41). 

В случае непредставления в установленный срок документа подтверждающего уплату 

штрафа, мировой судья направляет постановление судебному приставу-исполнителю для 

принудительного взыскания штрафа. 

Неуплата административного штрафа в установленный законом срок влечет в 

соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ 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. 

 

 

Мировой судья 


