
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 

 

г. Фрязино                                                                             2 августа 2018 года 

 

Мировой судья 284 судебного участка Щелковского судебного р-на Московской области, 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ, в 

отношении <ФИО>, <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты>, имеющей на 

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

установил: 

<ФИО> повторно в течение года не выполнила в установленный срок до 15.05.2018 г. три 

предписания государственного инспектора отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора 

по Брянской и Смоленской областям Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, об устранении нарушений земельного законодательства, а именно:  

- предписание <данные изъяты> о проведении в срок до 15.05.2018 г. на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 11,0 га, 

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

травянистой и древесно-кустарниковой растительностью; использовании земельного участка для 

сельскохозяйственного производства или целей, связанных с сельскохозяйственным производством, 

способами, обеспечивающими воспроизводство почв; 

- предписание <данные изъяты> о проведении в срок до 15.05.2018 г. на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 11,0 га, 

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

травянистой и древесно-кустарниковой растительностью; использовании земельного участка для 

сельскохозяйственного производства или целей, связанных с сельскохозяйственным производством, 

способами, обеспечивающими воспроизводство почв; 

- предписание <данные изъяты> о проведении в срок до 15.05. 2018 г. на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 5,0 га, 

расположенном по адресу, по адресу: <данные изъяты> мероприятий по ликвидации зарастания 

участка сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью; использовании земельного 

участка для сельскохозяйственного производства или целей, связанных с сельскохозяйственным 

производством, способами, обеспечивающими воспроизводство почв. 



В суд представлены три протокола об административных правонарушениях, предусмотренных 

ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Определением суда от 18.07.2018 г. три протокола объединены в одно производство. 

<ФИО> вину в совершении административного правонарушения не признала, пояснила, что 

административным органом не представлено доказательств того, что осмотр проводился именно в 

отношении участков, принадлежащих ей лично, все поле разделено на земельные участки. Выписка 

из ЕГРН не содержит конкретных координат границ земельного участка, вследствие чего невозможно 

идентифицировать земельные участки. При осмотре земельных участков ни она, ни ее представитель 

не смогли присутствовать. В настоящее время принадлежащие ей земельные участки она продала. 

Несмотря на непризнание своей вины, вина <ФИО> в совершении административного 

правонарушения подтверждается: 

- протоколами об административных правонарушениях <данные изъяты>, <данные изъяты>, 

<данные изъяты> о невыполнении <ФИО> предписаний отдела земельного надзора Управления 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям от 23.10.2017 г. об устранений в срок до 

15.05.2018 года нарушений земельного законодательства: проведении на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 11,0 га, с 

кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 11,0 га, с кадастровым номером <данные 

изъяты>, площадью 5,0 га, все по адресу: <данные изъяты> мероприятий по ликвидации зарастания 

участков сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью; использовании земельных 

участков для сельскохозяйственного производства или целей, связанным с сельскохозяйственным 

производством, способами, обеспечивающими воспроизводство почв (л.д. 5,46,86); 

- копиями предписаний <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, направленных 

<ФИО>, об устранении срок до 15.05.2018 г. нарушений земельного законодательства - ст. 7, 12, 13,42, 78 

Земельного кодекса РФ, ст. 6 Федерального закона от 24.07. 2002 № 101-ФЗ « Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», ст. 8 Федерального закона от 16.07. 1998 № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 5,0 га, с 

кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 11,0 га, с кадастровым номером <данные изъяты>, 

площадью 11,0 га, по адресу: <данные изъяты>: проведении мероприятий по ликвидации зарастания участков 

сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью; использовании земельного участка для 

сельскохозяйственного производства или целей, связанным с сельскохозяйственным производством, 

способами, обеспечивающими воспроизводство почв (л.д. 15, 55,96); 



- копией приказа заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям <данные изъяты> о проведении внеплановой выездной проверки в отношении 

<ФИО> (л.д. 18); 

- копией уведомления от 16.04. 2018 г. о проведении надзорным органом проверки в 

отношении <ФИО> с 16 по 22.05.2018 г. выполнения предписаний об устранении нарушений 

земельного законодательства от 23.10. 2017 г. (л.д. 22); 

- копиями плана-схемы к акту осмотра указанных земельных участков (л.д. 28-29, 68-69, 

109-110); 

- копиями актов осмотра указанных земельных участков от 21.05.2018 г. с фототаблицей, из 

которых следует, что участки заросли сорной растительностью: вейником наземным, люпином 

диким, пыреем ползучим, пижмой обыкновенной, щавелем курчавым и др., кустарниковой 

растительностью: береза, ива, осина и др. (л.д. 26-27, 66-67, 107-108); 

- копией акта проверки <данные изъяты>, в котором зафиксированы зарастание указанных 

земельных участков сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью (л.д. 31-34); 

- выписками из ЕГРН в отношении указанных земельных участков, собственником которых 

является <ФИО> (л.д. 35-38, 76-78, 116-119); 

- копией письма отдела земельного надзора <данные изъяты> о направлении <ФИО> 

материалов проверки по использованию земельных участков с копиями актов осмотра <данные 

изъяты> земельных участков с планом-схемой, фототаблицей и копиями предписаний <данные 

изъяты> (л.д. 16); 

- копией почтового уведомления о получении <ФИО> 03.11.2017 г. указанных материалов (л.д. 17). 

В соответствии со ст. 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 ч.2 ст. 13 Земельного кодекса РФ в целях охраны земель сельскохозяйственного 

назначения собственники земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству 

плодородия почв сельскохозяйственного назначения; защите сельскохозяйственных угодий от 

зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями. 

Статьей 8 Федерального закона от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ « О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено, что 

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



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; 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. 

Доводы <ФИО> о том, что административным органом не представлены доказательства, 

подтверждающие совершение ею административного правонарушения, суд находит 

необоснованными. Еѐ вина в совершении административного правонарушения подтверждается 

совокупностью исследованных по делу указанных выше доказательств. Ссылки на неуказание 

конкретных характеристик земельных участков не означают, что надзорным органом проверены 

земельные участки, не принадлежащие <ФИО>. В актах осмотра земельных участков указаны их 

кадастровые номера, место расположения, измерительные приборы, применявшиеся при осмотре, 

приложены план-схема, фотоснимки. Со своей стороны каких-либо доказательств, подтверждающих 

свои возражения, <ФИО> в суд не представила. Как видно из материалов дела, отделом земельного 

надзора <ФИО> направлялись копии актов осмотра земельных участков <данные изъяты> с 

приложениями копий плана-схемы и фотографий, с копиями предписаний <данные изъяты> и были 

получены ею 03.11.2017 г. (л.д. 17). Предписания должностного лица административного органа 

<ФИО> не оспорены. Доказательств невозможности их исполнения в суд не представлено. 

Предписания об устранений нарушений земельного законодательства от 23.10. 2017 г. выданы 

уполномоченным должностным лицом органа земельного надзора в пределах предоставленных ему 

полномочий, содержат описание нарушений требований земельного законодательства, не 

обжалованы, являются законными и исполнимыми. 

Ранее постановлением мирового судьи от 16.01. 2018 г. <ФИО> была привлечена к 

административной ответственности по ч.25 ст. 19.5 КоАП РФ. 

<ФИО> совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 26 ст. 19.5 КоАП 

РФ, - повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 25 настоящей статьи. 



При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения, личность <ФИО>. 

Смягчающим ответственность обстоятельством суд признает нахождение на иждивении у 

<ФИО> несовершеннолетнего ребенка - <данные изъяты>. Отягчающих ответственность 

обстоятельств по делу не установлено. 

Суд назначает наказание по правилам ч.2 и ч.3 ст. 4.4 КоАП РФ, поскольку правонарушения 

совершены в результате одного бездействия, выявленного в результате проверок, проведенных в один 

и тот же день, по одному и тому же адресу, с выдачей предписания от одной и той же даты, срок 

исполнения которых истекает в один и тот же день, рассмотрение правонарушений подведомственно 

одному и тому же судье. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4.4, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья 

постановил: 

Признать <ФИО> виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного 

штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

Штраф подлежит оплате в течение 60 дней со дня вступления постановления суда в законную 

силу по реквизитам: <данные изъяты>. 

Разъяснить <ФИО>, что при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 

административного штрафа, по истечении указанного выше срока постановление о наложении 

административного штрафа с отметкой о его неуплате направляется судебному 

приставу-исполнителю для принудительного взыскания. 

В отношении лица, не уплатившего своевременно административный штраф составляется 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, за 

совершение которого установлена административная ответственность в виде административного 

штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо 

административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

Постановление может быть обжаловано в Щелковский городской суд через мирового судью в 

течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

 

Мировой судья 


