
Дело <номер>  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

по делу об административном правонарушении 

 

15 февраля 2019 года                                                п. Выгоничи Брянская область 

 

Мировой судья судебного участка № 24 Выгоничского судебного района Брянской 

области Мазур Т.В., с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении <ФИО>, ее представителя <ФИО1>, действующего на 

основании доверенности <реквизиты документа>, рассмотрев в открытом судебном заседании 

по месту нахождения судебного участка: 243361, Брянская область, п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 

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

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

зарегистрированной и проживающей по адресу: <данные изъяты>, гражданки РФ, работающей в 

<данные изъяты>, ранее привлекавшейся к административной ответственности за совершение 

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

У С Т А Н О В И Л :  

<ФИО> не выполнено в срок до 5 декабря 2018 года включительно предписание 

должностного лица Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 

<реквизиты документа>, а именно необходимо было: 

- провести на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером <данные изъяты> площадью 5,0 га, мероприятия по ликвидации зарастания участка 

сорной и древесно-кустарниковой растительностью; 

- использовать земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером <данные изъяты> площадью 5,0 га для ведения сельскохозяйственного производства 

или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности 

способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия почв. 

В связи с невыполнением в установленный срок предписания <реквизиты документа> и 

привлечением <ФИО> на основании постановления мирового судьи судебного участка № 24 

Выгоничского судебного района Брянской области от 31 августа 2018 года к административной 

ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении <ФИО> должностным лицом 

Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям составлен протокол 



<реквизиты документа> об административном правонарушении, предусмотренном ч. 26 ст. 19.5 

КоАП РФ, поступивший на рассмотрение мировому судье судебного участка № 24 

Выгоничского судебного района Брянской области. 

В судебном заседании 6 февраля 2019 года представитель лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении <ФИО>, <ФИО1>, 

действующий на основании доверенности <реквизиты документа> пояснил, что выполнение 

указанного предписания должностного лица Управления Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям требует значительных финансовых затрат, а также затруднительно в 

осеннее и зимнее время. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении <ФИО> в судебном заседании 15 февраля 2019 года вину в совершении 

административного правонарушения признала, в содеянном раскаялась, пояснила, что в связи с 

отсутствием финансовой возможности, не смогла выполнить в срок предписание. 

Выслушав лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении <ФИО>, ее представителя <ФИО1>, исследовав материалы 

дела, мировой судья приходит к выводу о виновности лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении <ФИО>, по следующим 

основаниям. 

В соответствии с ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ повторное в течение года 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 тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 

рублей. 

В силу ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, 

осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 

объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства 

не могут иметь заранее установленную силу. 

Согласно ч. ч. 1, 2 ст. 26.2 КоАП РФ 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. 

В судебном заседании установлено, что должностным лицом Управления 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 12 декабря 2018 года в период с 

12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут на основании приказа Управления Россельхознадзора 

по Брянской и Смоленской областям <реквизиты документа> была проведена внеплановая 

выездная проверка в отношении <ФИО> в связи с истечением срока выполнения предписания 

<реквизиты документа>, в результате которой было установлено, что <ФИО> не выполнила в 

установленный срок указанное предписание, а именно на земельном участке 

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

расположенным по адресу: <данные изъяты> не проведены мероприятия по ликвидации 

зарастания участка сорной и древесно-кустарниковой растительностью; земельный участок 

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

для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности способами, обеспечивающими 

воспроизводство плодородия почв не используется. 

Согласно акту осмотра земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> 

<реквизиты документа> с приложением план-схемы и фототаблицы, на момент проведения 

проверки выполнения предписания указанный земельный участок зарос сорной травянистой и 

древесно-кустарниковой растительностью. Видовой состав сорной травянистой растительности: 

вейник наземный, пырей ползучий, мятлик обыкновенный, тысячелистник и др. Высота сорных 

растений достигает 1,0 м. Площадь зарастания составила 5,0 га (100% от общей площади 

участка). Видовой состав древесно-кустарниковой растительности: береза, сосна. Высота 

деревьев и кустарников достигает 4,5 м. Площадь зарастания составила 5,0 га (100% от общей 



площади участка). 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 

<реквизиты документа> земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером <данные изъяты> относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и 

имеет вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства, 

собственником является <ФИО>. 

В соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

уполномоченные государственные органы (должностные лица) вправе осуществлять надзорные 

(контрольные) функции в отношении граждан, должностных лиц органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей и организаций, 

осуществляющих коммерческую и некоммерческую деятельность. При этом указанные органы 

и должностные лица могут выносить обязательные для исполнения предписания 

(постановления, представления, решения) о прекращении нарушений тех или иных норм закона, 

устранении негативных последствий, восстановления первоначального положения. 

Граждане, должностные лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели 

обязаны неукоснительно исполнять возложенные на них законом обязанности, связанные со 

сферой их деятельности, выполнять адресованные им предписания органов государственного 

надзора и контроля. 

О законности предписания <реквизиты документа> свидетельствует следующее. 

В соответствии со 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, 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. 

Государственный земельный надзор осуществляется уполномоченными Правительством 

Российской Федерации федеральными органами власти. В соответствии с п. 2 Положения о 

государственном земельном надзоре, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1 от 2 января 2015 года государственный земельный надзор 

осуществляется, в том числе и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и ее территориальными Управлениями. 

Предметом проверок при осуществлении государственного земельного надзора является 

соблюдение в отношении объектов земельных отношений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства, за нарушение 

которых законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ 

состоит в повторном в течение года невыполнении в установленный срок законного 

предписания федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том 

числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов 

об устранении нарушений земельного законодательства. 

<ФИО> не выполнено в срок до 5 декабря 2018 года предписание государственного 

инспектора отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям <реквизиты документа>. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 24 Выгоничского судебного 

района Брянской области по делу об административном правонарушении <реквизиты 

административного дела> <ФИО> была привлечена к административной ответственности по 

ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок предписания <реквизиты 

документа>. 

Состав правонарушения, предусмотренной ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ является оконченным 

с момента установления неисполнения предписания. В данном случае срок исполнения 

установлен 5 декабря 2018 ода. 

Вина <ФИО> в совершении административного правонарушения подтверждается 

материалами дела: 



- протоколом об административном правонарушении <реквизиты документа>, 

составленном в отношении <ФИО> по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ, содержащим сведения о месте и 

времени совершения административного правонарушения; 

- копией акта проверки <реквизиты документа>, в котором зафиксировано, что <ФИО> 

не исполнено предписание <реквизиты документа>; 

- копией акта осмотра земельного участка <реквизиты документа>; 

- копией приказа Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям о 

проведении внеплановой выездной проверки гражданина <реквизиты документа>; 

- копией уведомления <реквизиты документа> о проведении проверки выполнения 

предписания об устранении выявленных нарушений земельного законодательства <реквизиты 

документа>; 

- копией предписания <реквизиты документа>; 

- копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости <реквизиты 

документа>; 

- копией постановления по делу об административном правонарушении <реквизиты 

документа>. 

Оценив представленные доказательства в их совокупности и признав их достоверными, 

допустимыми, относимыми и полученными с соблюдением закона, мировой судья считает, что 

вина <ФИО> в совершении административного правонарушения установлена и доказана, и 

квалифицирует действия <ФИО> по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ повторное в течение года 

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 физическому лицу в силу ч. 2 ст. 4.1 

КоАП РФ суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, 

личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность. 

Смягчающими административную ответственность обстоятельствами являются 

признание <ФИО> своей вины и раскаяние в содеянном. 

Отягчающих административную ответственность обстоятельств, по делу не установлено. 

В соответствии с ч. 2.2. ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, 



связанных с характером совершенного административного правонарушения и его 

последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной 

ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об 

административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения 

по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде 

административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, 

предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, в случае, 

если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти 

тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей. 

В судебном заседании исследовано семейное и материальное положение лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 

<ФИО>. Судом установлено, что <ФИО> проживает совместно с несовершеннолетним сыном 

<ФИО2> <данные изъяты> года рождения. Средний размер заработной платы <ФИО> за 

2018 год составил <данные изъяты> рублей. Иных доходов <ФИО> не имеет. 

На основании изложенного, с учетом отсутствия отягчающих административную 

ответственность обстоятельств, признание вины и раскаяние в содеянном, семейное и 

материальное положение <ФИО> суд полагает возможным признать указанные обстоятельства 

исключительными и назначить <ФИО> административное наказание в виде административного 

штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного 

санкцией ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Обстоятельств, влекущих прекращение производства по делу, предусмотренных ст. 24.5 

КоАП РФ, не имеется. 

Срок давности привлечения к административной ответственности, регламентируемый 

ст. 4.5 КоАП РФ, не истек. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.10-29.11 КоАП РФ мировой судья 

П О С Т А Н О В И Л :  

<ФИО> признать виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 

15 000 (пятнадцати тысяч) рублей подлежащих перечислению по следующим реквизитам: 

<данные изъяты>. 

Разъяснить <ФИО>, что административный штраф должен быть уплачен лицом, 

привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 



вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со 

дня истечения срока отсрочки или рассрочки. 

В соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ по заявлению лица, подвергнутого 

административному наказанию в виде штрафа, с учетом его материального положения мировой 

судья может отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца либо предоставить 

рассрочку исполнения на срок до трех месяцев. 

<ФИО> представить документ, подтверждающий уплату административного штрафа, в 

судебный участок № 24 Выгоничского судебного района Брянской области в указанный выше 

срок. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и 

информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной 

системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в ч. 1 

ст. 32.2 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают 

второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток 

судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. 

Разъяснить <ФИО>, что неуплата штрафа в срок (60 дней после вступления 

постановления в законную силу) влечет за собой его удвоение либо административный арест 

сроком до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. 

Копию постановления направить для сведения должностному лицу, составившему 

протокол об административном правонарушении. 

Постановление может быть обжаловано в Выгоничский районный суд Брянской области 

через мирового судью судебного участка № 24 Выгоничского судебного района Брянской 

области в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. 

 

Мировой судья                                                                Т.В. Мазур  

 


