
Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Брянск                                                                                                                        2 августа 2019 года 

Мировой судья судебного участка № 12 Советского судебного района г. Брянска 

Гаврилова Н.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении 

ФИО, <дата> года рождения, уроженки <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<данные изъяты>, 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно протоколу об административном правонарушении <номер> от 1 июля 2019 года, 

ФИО, являясь собственником земельного участка, кадастровый номер <данные изъяты>, не 

выполнила в установленный срок до 13 мая 2019 года предписание от 22 августа 2018 года 

<номер> об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства, 

выданное уполномоченным должностным лицом. Государственным инспектором отдела 

земельного надзора Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 

составлен в отношении ФИО протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 

КоАП РФ. 

В судебное заседание ФИО не явилась, ходатайство об отложении судебного заседания не 

заявляла, судебная повестка, направленная по еѐ месту жительства, возвращена органом почтовой 

связи в суд с отметкой об истечении срока хранения. С учетом правовой позиции, 

сформулированной в п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ», ФИО считается 

надлежаще извещенной о времени и месте рассмотрения дела, в связи с чем суд считает 

возможным провести судебное разбирательство без еѐ участия. 

Исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему. 

Объективной стороной административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 

19.5 КоАП РФ является 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 судебном заседании установлено, что собственником земельного участка с кадастровым 

номером <данные изъяты>, площадью 17,15 га, расположенного по адресу: <данные изъяты>, вид 

разрешенного использования для сельскохозяйственного производства, является ФИО, что 

подтверждается выпиской из ЕГРН. 

22 августа 2018 года ФИО вынесено предписание <номер>, согласно которому 



собственнику необходимо устранить нарушения земельного законодательства: провести на 

земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером <данные изъяты>, 

площадью 17,15 га, мероприятия по ликвидации зарастания участка сорной травянистой и 

древесно-кустарниковой растительностью; использовать указанный земельный участок для 

сельскохозяйственного производства или целей, связанных с сельскохозяйственным 

производством, способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия почв. Срок 

устранения нарушений до 13 мая 2019 года. Указанное предписание направлено ФИО по адресу 

регистрации, что подтверждается копией почтового конверта, имеющего в материалах дела. 

Сведений об обжаловании предписания или о срока устранения нарушений материалы дела 

не содержат. 

2 апреля 2019 года Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Управление по Брянской и Смоленской областям вынесен приказ <номер> о проведении проверки 

в отношении ФИО в рамках осуществления государственного земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения в связи с истечением срока выполнения предписания от 22 

августа 2018 года. 

20 мая 2019 года проведена внеплановая выездная проверка, выявлены факты 

невыполнения предписания органа государственного контроля. 

Таким образом, установлено, что предписание <номер> не выполнено, что подтверждается 

актом проверки от 20 мая 2019 года <номер>. 

Обстоятельства совершения административного правонарушения предусмотренного ч. 25 

ст. 19.5 КоАП РФ, помимо указанного выше акта, подтверждаются также приказом о проведении 

внеплановой выездной проверки <номер> от 2 апреля 2019 года, предписанием от 22 августа 2018 

года, протоколом об административном правонарушении от 1 июля 2019 года <номер>, 

фототаблицей со схемой, приложенной к акту осмотра земельного участка от 14 мая 2019 года, 

предписанием от 20 мая 2019 года, актом проверки от 20 мая 2019 года, выпиской из ЕГРН. 

Квалификацию действий ФИО по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, мировой судья находит 

правильной. 

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности в соответствии с 

требованиями статьи 26.11 КоАП РФ, мировой судья приходит к выводу о наличии вины ФИО в 

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

При назначении наказания, мировой судья учитывает характер совершенного 

правонарушения, личность виновной, ранее не привлекавшейся к административной 

ответственности за однородное правонарушение, обстоятельств смягчающих, отягчающих 

административную ответственность мировым судьей не установлено. 

На основании изложенного, мировой судья приходит к выводу о назначении наказания в 



виде административного штрафа, в пределах санкции ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Руководствуясь статьями 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать ФИО виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде 

административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

Реквизиты для уплаты штрафа: <данные изъяты>. 

Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд г. Брянска через 

мирового судью в течение суток со дня вручения или получения копии постановления. 

 

Мировой судья                                                                                               Н.Ю. Говрилова 


