
Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

8 августа 2019 года                                                                                         Брянская область г.Почеп 

 

Мировой судья судебного участка № 49 Почепского судебного района Брянской области 

Саманцов Константин Александрович (243400, Брянская область г. Почеп, ул. Толстого, д.27), 

с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении - ФИО, 

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>, гражданки РФ, имеющей 

среднее образование, вдовы, пенсионерки, проживающей по адресу: <данные изъяты>, 

ранее не привлекавшейся к административной ответственности, 

УСТАНОВИЛ: 

09.07.2019 года государственным инспектором отдела земельного надзора Управления 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Фроловым А.М. в отношении ФИО 

составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.25 ст. 19.5 

КоАП РФ, согласно которому ФИО не выполнила предписание об устранении нарушений 

требований земельного законодательства РФ от 04.09.2018 года <номер>, согласно которому, ей, в 

срок до 04.06.2019 года, было необходимо провести на земельном участке с/х назначения с 

кадастровым номером <номер> площадью 8,4 га, расположенном <данные изъяты>, 

агротехнические мероприятия по ликвидации зарастания сельхозугодий сорной растительностью 

и использовать указанный участок для сельскохозяйственного производства или целей связанных 

с сельскохозяйственным производством, способами, обеспечивающими воспроизводство 

плодородия почв. 

В судебном заседании ФИО вину признала и пояснила, что не выполнила предписание в 

связи с трудным материальным положением. 

Выслушав ФИО, исследовав письменные материалы дела об административном 

правонарушении, прихожу к выводу о виновности ФИО в совершении административного 

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

В соответствии с частью 25 статьи 19.5 КоАП РФ - 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 десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 



ФИО не выполнила предписание об устранении нарушений требований земельного 

законодательства РФ от 04.09.2018 года <номер>, согласно которому, ей, в срок до 

04.06.2019 года, было необходимо провести на земельном участке с/х назначения с кадастровым 

номером <номер> площадью 8,4 га, расположенном <данные изъяты>, агротехнические 

мероприятия по ликвидации зарастания сельхозугодий сорной растительностью и использовать 

для сельскохозяйственного производства или целей связанных с сельскохозяйственным 

производством, способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия почв. 

Вина ФИО подтверждается материалами дела: 

- протоколом об административном правонарушении <номер> от 09.07.2019 года; 

- предписанием <номер> государственного инспектора отдела земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Фролова А.М. от 

04.09.2019 года; 

- приказом органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой 

выездной проверки гражданина <номер> от 16.04.2019 года; 

- актом проверки физического лица (гражданина) <номер> от 08.09.2017 года; 

- актом осмотра земельного участка от 06.06.2019 года; 

- план-схемой и фототаблицами к акту осмотра от 06.06.2019 года; 

- актом проверки физического лица (гражданина) <номер> от 11.06.2019 года; 

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 10.06.2019 года 

<номер>, согласно которой земельный участок с/х назначения с кадастровым номером <номер> 

принадлежит ФИО на праве собственности. 

Мировой судья оценивает доказательства в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании 

всех обстоятельств дела в их совокупности. 

Протокол об административном правонарушении составлен должностным лицом, его 

содержание и оформление соответствуют требованиям ст.28.2 КоАП РФ, все сведения, 

необходимые для правильного разрешения дела, в протоколе отражены. Как усматривается, 

протокол об административном правонарушении был составлен в отсутствие ФИО, надлежащим 

образом уведомленной о времени и месте составления протокола об административном 

правонарушении. 

В соответствии со ст. ст.4.2, 4.3 КоАП РФ обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

административную ответственность, мировым судьей не установлено. 

Действия ФИО мировой судья квалифицирует по ч. 25 ст.19.5 КоАП РФ, как невыполнение 

в установленный срок предписаний федеральных органов осуществляющих государственный 

земельный надзор, в отношении земель сельскохозяйственного назначения, об устранении 



нарушений земельного законодательства. 

При назначении административного наказания ФИО мировой судья учитывает характер 

совершенного ей административного правонарушения, личность виновной, ее имущественное 

положение, и в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самой ФИО, так и 

другими лицами назначает ей наказание в виде административного штрафа в размере, 

предусмотренном санкцией ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. 

На основании ч. 25 ст.19.5 КоАП РФ, руководствуясь ст. 29.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ: 

ФИО признать виновной в совершении административного правонарушения, 

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

штрафа в размере 10000 (десяти тысяч) рублей. 

Реквизиты для уплаты штрафа: <данные изъяты>. 

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что в соответствии 

с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях 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. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Почепский районный 

суд Брянской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

 

Мировой судья                                                                                         К.А. Саманцов 


