
г. Москва 

Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 

18 февраля 2019 года 

 

Мировой судья судебного участка № 320 района Южное Медведково города Москвы 

Ягудина А.В., по адресу: 127221, город Москва, улица Молодцова, дом 3, рассмотрев дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 26 ст. 19.5 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях в отношении 

<ФИО>, <дата> года рождения, уроженца <данные изъяты>, имеющего высшее 

образование, разведенного, имеющего на иждивении детей <данные изъяты>, работающего 

<данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <данные изъяты>, разъяснив права и 

обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1, 30.1, 30.3 КоАП РФ, положения ст. 51 Конституции 

РФ, 

У С Т А Н О В И Л :  

<ФИО> повторно в течение года совершил административное правонарушение, 

предусмотренное частью 25 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и не 

выполнило в установленный срок предписание федерального органа, осуществляющего 

государственный земельный надзор, об устранении нарушений земельного законодательства. 

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах: <ФИО> выдано 

предписание <реквизиты документа> об устранении выявленных нарушений требований 

земельного законодательства Российской Федерации на земельном участке, относящемся к 

категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером <данные изъяты> 

общей площадью 0,07 га, расположенном по адресу: <данные изъяты>. <ФИО> в срок до 

07.11.2018 года необходимо было выполнить следующие мероприятия: провести на 

вышеуказанном земельном участке мероприятия по ликвидации зарастания сорной травянистой 

и древесно-кустарниковой растительностью, а также использовать указанный земельный 

участок для сельскохозяйственного производства или целей связанных с сельскохозяйственным 

производством, способами обеспечивающими воспроизводство плодородия почв. 

В ходе осмотра установлено, что вышеуказанный земельный участок на площади 0,07 га 

(100%) зарос сорной травянистой растительностью (осот, вейник, пижма и др.) высотой до 2 м, а 

также на площади 0,07 га древесно-кустарниковой растительностью. Залесенность и 



закустаренность составляет 100 % от площади участка. Указанные нарушения зафиксированы в 

протоколе осмотра. Следы проведения агротехнических мероприятий по возделыванию 

сельскохозяйственных культур и обработке почвы (вспашка, боронование, посев 

сельскохозяйственных культур, скашивание растительности и пр.) и выпаса скота на земельном 

участке отсутствуют. 

Следовательно, нарушение не устранено, предписание об устранении нарушения 

земельного законодательства РФ <реквизиты документа> в срок до 07.11.2018 не исполнено. 

Таким образом, 08.11.2018 в 00 час. 01 мин. <ФИО>, совершил административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 26 ст. 19. 5 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

<ФИО> в судебное заседание явился, вину признал, раскаялся, просил смягчить 

наказание путем уменьшения штрафа. 

Согласно ч. 3 ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении 

выяснению подлежит виновность лица в совершении административного правонарушения. 

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. 

В соответствии с ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ повторное в течение года совершение 



административного правонарушения, предусмотренного частью 25 настоящей статьи - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое указанным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Из материалов дела усматривается, что в ходе выездной проверки государственного 

инспектора отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям по использованию и охране земель не обнаружено признаков, 

свидетельствующих о том, что гражданин <ФИО> провел на всей площади земельного участка 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером <данные изъяты> мероприятия по 

ликвидации зарастания сельскохозяйственных угодий сорной травянистой и 

древесно-кустарниковой растительностью, использовал указанный земельный участок 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства способами, 

обеспечивающими воспроизводство плодородия почв. 

В срок установленный Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской 

областях предписанием <реквизиты документа> указанные нарушения земельного 

законодательства <ФИО> не устранены, в связи с чем, был составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренного ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Вина <ФИО> в совершении инкриминируемого правонарушения подтверждается 

исследованными в судебном заседании материалами административного дела, а именно: 

- протоколом об административном правонарушении <реквизиты документа>, из 

которого следует, что <ФИО> не выполняет на земельном участке с кадастровым номером 

<данные изъяты>, общей площадью 0,07 га, расположенном по адресу: <данные изъяты>, 

мероприятия по ликвидации зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой 

растительностью, а также не использует указанный земельный участок сельскохозяйственного 

производства для сельскохозяйственного производства или целей связанных с 

сельскохозяйственным производством, способами обеспечивающими воспроизводство 

плодородия почв. В срок, установленный Управлением Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям предписанием <реквизиты документа> (л.д.1); 

- предписанием Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 



<реквизиты документа>, выданного <ФИО>, по устранению нарушений требований земельного 

законодательства в срок до 07.11.2018г. (л.д.10-11); 

- приказом о проведении проверки исполнения предписания об устранении нарушения 

земельного законодательства <реквизиты документа> (л.д.13); 

- протоколом осмотра земельного участка <реквизиты документа> (л.д. 17-18); 

- фототаблицей (приложением к протоколу <реквизиты документа>) земельного участка, 

расположенного по адресу: <данные изъяты>; 

- копией постановления мирового судьи с/у № 320 района Южное Медведково г. Москва 

от 20 июня 2018 года в отношении <ФИО>, о признании виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 25 КоАП РФ и назначении 

наказания в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей (л.д.25-26). 

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что протокол об 

административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст. 28.2 

КоАП РФ, должностным лицом органа, уполномоченного составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

Предписанием Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областях <реквизиты 

документа>, выданного <ФИО>, установлен определенный срок исполнения необходимых 

мероприятий по устранению выявленных нарушений до 07.11.2018 г., однако данное 

предписание в указанной части <ФИО> не выполнено. <ФИО> получил указанное предписание, 

в установленном порядке его не обжаловал, с ходатайством о продлении срока действия 

предписания не обращался. 

Оценив собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина <ФИО> в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 26 КоАП РФ, 

установлена и подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном 

заседании, и его действия правильно квалифицированы по ст. 19.5 ч. 26 КоАП РФ. 

При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер 

совершенного им административного правонарушения, личность виновного, раскаяние в 

содеянном, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность (ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ).  

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья  

ПОСТАНОВИЛ: 

признать <ФИО> виновным в совершении административного правонарушения, 



предусмотренного ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде 

штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, должен быть 

представлен в судебный участок № 320. 

Разъяснить лицу, привлекаемому к административной ответственности, что 

административный штраф должен быть уплачен им не позднее шестидесяти дней со дня 

вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со 

дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа. 

При неуплате административного штрафа в срок сумма штрафа на основании ст. 32.2 

КоАП РФ будет взыскана в принудительном порядке. 

Постановление может быть обжаловано в Бабушкинский районный суд города Москвы в 

течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный 

участок № 320 района Южное Медведково города Москвы. 

 

Мировой судья                                                          А.В. Ягудина 

 

Реквизиты для уплаты штрафа: <данные изъяты> 


