
Дело № 5-550/2017-43 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении административного наказания 

 

02 октября 2017 года                                                                                         г. Рудня, ул. Киреева, д.81 

 

Мировой судья судебного участка № 43 в муниципальном образовании Руднянский район 

Смоленской области Егоров И.И., при секретаре Аникеевой О.В., 

рассмотрев протокол и другие материалы дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ, в отношении Абсандзе Гурама Валиковича, 18.04.1952 г. 

рождения, уроженца с. Дарчели, Зугдинского района, Республика Грузия, зарегистрированного по 

адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Советская, д. 18, кв.2, генерального директора ООО 

«Руднянский животноводческий комплекс». 

УСТАНОВИЛ: 

Постановлением по делу об административном правонарушении заместителя Руководителя 

Управления Росельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Гапеенко А.С. от 30.05.2017 г. 

№ СМ-ДЛ-АГ-ВН- 012/17 Абсандзе Г.В. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ в соответствии с которым 

должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 26 000 

руб.00 коп. 

Вышеуказанное постановление Абсандзе Г.В., получено 07.06.2017 г. (№ почтового 

идентификатора-21400012640226). В соответствии с ч. 1 статьи 31.1 КоАП РФ вышеуказанное 

постановление вступило в законную силу 19.06.2017 г. 

Срок для добровольной уплаты административного штрафа истек 19.08.2017 г. 

Штраф в установленный ст. 32.2 КоАП РФ срок не был оплачен, в связи с чем возбуждено 

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. 

Место совершения административного правонарушения: Смоленская область, г. Рудня, 

ул. Советская, д.18, кв.2. дата, время совершения 19.08.2017 г., 00 ч.01 мин. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении допущенная в качестве 

защитника Абсадзе Г.В. ‒ Жеурова М.А. пояснила, что копию постановления от 30.05.2017 г. она 

получила по доверенности 07.06.2017 г., передала его заместителю директора ООО «РЖК» 

Абсандзе Г.Г., по причинам неуплаты ничего пояснить не может. 

Вина Абсандзе Г.В. в совершении правонарушения подтверждается протоколом об 

административном правонарушении № СМ-ДЛ-ВН-0898-017/17 от 18.09.2017 г., составленным в 

соответствии с требованиями ч.2 ст.28.2 КоАП РФ и вышеуказанным постановлением от 
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30.05.2017 г. № СМ-ДЛ-АГ-ВН-012/17, в котором были разъяснены положения ст. 32.2 КоАП РФ, 

предусматривающие срок уплаты штрафа. Постановление вступило в законную силу 19.06.2017 г. 

Из материалов дела видно, что Абсандзе Г.В. отсрочка или рассрочка исполнения 

постановления о назначении административного наказания не предоставлялась. 

Таким образом, исследовав все обстоятельства дела в их совокупности, оценив 

доказательства с точки зрения их допустимости, достоверности и относимости, мировой судья 

находит доказанной вину Абсандзе Г.В. в совершении административного правонарушения, а его 

действия подлежащими квалификации по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, как неуплата административного 

штрафа в установленный срок. 

Обстоятельств, смягчающих ответственность Абсандзе Г.В. мировым судьей не 

установлено. 

К отягчающим ответственность обстоятельствам судья относит повторное совершение 

однородного административного правонарушения, то есть совершение административного 

правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в 

соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного 

правонарушения. 

Нарушений прав Абсандзе Г.В. при возбуждении дел об административном 

правонарушении и составлении административного протокола, которые бы влекли 

недопустимость представленных доказательств, судом не установлено. Абсандзе Г.В. уведомлен 

надлежащим образом. Извещался о дате и времени составления протокола посредством 

направления почтового уведомления (извещение от 01.09.2017 г. № 5/91, получено 08.09.2017 г.). 

Копия протокола 19.09.2017 г. исх. № 5/101 направлено заказным письмом. 

Учитывая обстоятельства дела, личность лица, привлекаемого к административной 

ответственности, другие обстоятельства по делу, мировой судья приходит к выводу о назначении 

наказания в виде штрафа. 

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.1 ст.29.9, ст.29.10 КоАП РФ, мировой 

судья 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать Абсандзе Гурама Валиковича виновным в совершении административного 

правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде 

административного штрафа в размере 52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей. 

Штраф зачислять: Получатель  

УФК по Смоленской области (администратор начисления Управление Россельхознадзора 

по Брянской и Смоленской областям) ИНН 3245501056 КПП 324501001; 

Банк получателя: Отделение Смоленск, г. Смоленск; 
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БИК: 046614001 

р/с 40101810200000010001 

ОКТМО 66701000 

КБК 081 1 16 430 00 01 6000 140 

УИН 08136137300003688076 

Назначение платежа - оплата административного штрафа. В назначении платежа указать 

номер и дату настоящего постановления. 

Согласно ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ 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 срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего 

Кодекса. 

Постановление может быть обжаловано в Руднянский районный суд Смоленской области 

через мирового судью в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

 

Мировой судья                                                                                                      И.И Егоров 


