
Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 

г. Москва                                                                                                            25 декабря 2018 года 

Мировой судья судебного участка № 227 района Чертаново Южное г. Москвы 

Лазарева Д.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании, дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.25 ст.19.5 Кодекса РФ об АП в отношении 

физического лица <ФИО>, <дата> года рождения, уроженки <данные изъяты>, 

зарегистрированной по адресу: <данные изъяты>, ранее не привлекавшейся к 

административной ответственности за совершение однородных правонарушений, 

УСТАНОВИЛ: 

<ФИО> не выполнила в установленный срок предписание федерального органа, 

осуществляющего государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об устранении 

нарушений земельного законодательства. 

Так, 3 октября 2018 г. в 00 ч. 01 мин., <ФИО>, зарегистрированная по адресу: 

<данные изъяты>, не выполнила предписание об устранении выявленного нарушения 

требований земельного законодательства Российской Федерации Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) <номер> от <дата> в 

установленный срок до 1 октября 2018 года, таким образом, совершила административное 

правонарушение предусмотренное ч. 25 ст. 19.5 Кодекса РФ об АП. 

В судебное заседание <ФИО> не явилась, о рассмотрении дела извещена 

своевременно, надлежащим образом, ходатайство об отложении рассмотрения дела не 

заявила, сведений об уважительности причин неявки в суд не представила. 

Учитывая данные обстоятельства, а также положения ч. 2 ст. 25.1 Кодекса РФ об АП, 

считаю возможным рассмотреть дело в отсутствие лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. 

Часть 25 ст.19.5 КРФоАП предусматривает административную ответственность за 

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. 

В соответствии со статьей 26.2 КРФоАП 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. 

Изучив представленные материалы, в том числе протокол об административном 

правонарушении, составленный в соответствии с требованиями Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, суд находит, что вина <ФИО> в совершении 

правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях доказана и подтверждается: 

- протоколом об административном правонарушении от <дата> <номер>, в котором 

полно содержится описание совершенного физическим лицом правонарушения по ч.25 

ст.19.5 КоАП РФ (л.д. 5); 

- копией Предписания от <дата> <номер>, в котором отражены выявленные 

нарушения земельного законодательства, указаны срок и их устранения (л.д. 10); 

- приказом о проведении внеплановой выездной проверки от <дата> <номер> в 

отношении <ФИО>. Место нахождения земельного участка: <данные изъяты>, кадастровый 

номер <данные изъяты> (л.д. 13-16); 

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (л.д. 26-28); 

- актом проверки органом государственного контроля (надзора) физического лица 

от <дата> <номер>, из которого усматривается, что предписание от <дата> <номер> <ФИО> 

в установленный срок не исполнено (л.д. 22-23), а также - иными письменными 

доказательствами, имеющимися в материалах дела. 

Оценивая вышеперечисленные доказательства, суд, руководствуясь требованиями 

ст.26.11 КРФоАП находит исследованные доказательства допустимыми и достаточными для 

разрешения дела по существу. 

Каких-либо доказательств, свидетельствующих о невозможности исполнить 

требования предписания в установленный срок, суду при рассмотрении дела представлено не 

было. 

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия физического лица <ФИО> 

по ч.25 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Обстоятельств, отягчающих или смягчающих наказание, судом не установлено. 



При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного 

правонарушения, сведения о лице, привлекаемом к административной ответственности, 

отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, и 

с учетом конкретных обстоятельств дела считает необходимым назначить <ФИО> 

административное наказание в виде административного штрафа. 

Руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

мировой судья, 

ПОСТАНОВИЛ: 

признать <ФИО> виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и 

назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 

10 000 (десять тысяч) рублей. 

Реквизиты для оплаты штрафа: <данные изъяты>. 

Разъяснить, что, согласно ст. 32.2 Кодекса РФ об АП административный штраф 

должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не 

позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. 

В соответствии со ст.20.25 Кодекса РФ об АП, неуплата административного штрафа 

срок до 60 суток со дня вступления постановления суда в законную силу, влечет 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. 

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, 

привлеченное к административной ответственности направляет судье, в орган, 

должностному лицу, вынесшим постановление. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Чертановский районный суд 

г. Москвы в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления через 

судебный участок № 227 района Чертаново Южное г. Москвы. 

 

Мировой судья                                                                              Д.Ю. Лазарева 

 

 

. 


