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Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Московская область, г. Балашиха, 

ул. Некрасова, д. 15/1                                                                  23 июля 2018 года 

 

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 5 Балашихинского судебного 

района московской области мировой судья судебного участка № 294 Балашихинского судебного 

района Московской области, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении 

<ФИО>, дд.мм.гггг года рождения, уроженки <данные изъяты>, зарегистрированной и 

проживающей адресу: <данные изъяты>, ранее привлекавшейся к административной 

ответственности, 

УСТАНОВИЛ: 

<ФИО> не уплатила административный штраф в срок, предусмотренный ст.32.2 КоАП РФ, в 

размере 20000 рублей по постановлению <номер> по делу об административном правонарушении от 

дд.мм.гггг, вступившему в законную силу дд.мм.гггг, за совершение правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

На рассмотрение административного дела <ФИО> не явилась, о времени и месте рассмотрения 

дела извещена. Об уважительности причины неявки в судебное заседание не сообщила. Ходатайств и 

отводов суду не заявлено. 

Суд определил рассмотреть дело в отсутствие лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, в соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ, по 

имеющимся в деле материалам. 

Исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему. 

Частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ установлена административная ответственность за неуплату 

административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ. 

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 ст. 31.5 КоАП РФ. 

Из материалов дела установлено, что по постановлению <номер> по делу об административном 

правонарушении от дд.мм.гггг, вступившему в законную силу дд.мм.гггг, за совершение 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

<ФИО>а Ю.В. подвергнута штрафу в размере 20 000 рублей. Постановление вступило в законную 
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силу дд.мм.гггг. 

Таким образом, последним днем срока, в течение которого она должна была в добровольном 

порядке оплатить штраф, является дд.мм.гггг. 

Из содержания протокола об административном правонарушении <номер> от дд.мм.гггг и 

материалов дела, следует, что <ФИО> в установленный законом срок не позднее шестидесяти дней со 

дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу не уплатила 

(л.д.2). 

Протокол об административном правонарушении соответствует требованиям, 

предусмотренным ст. 28.2 КоАП РФ. 

Отсрочка или рассрочка по уплате административного штрафа не предоставлялась. 

Представленные в материалах дела доказательства мировой судья признает допустимыми и 

достаточными для вывода о виновности <ФИО> в правонарушении и квалифицирует ее действия по 

ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ поскольку она не уплатила административный штраф в срок, 

предусмотренный КоАП РФ. 

Срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный ст. 4.5 

КоАП РФ, не истѐк. 

Обстоятельств, смягчающих в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ или отягчающих в 

соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ административную ответственность, не установлено. 

Назначая <ФИО> наказание, суд учитывает вышеизложенное, характер совершенного 

правонарушения, личность виновной, ранее привлекавшейся к административной ответственности, и 

считает необходимым назначить ей наказание в виде административного штрафа в двукратном 

размере суммы неуплаченного административного штрафа. 

Руководствуясь ст.ст. 23.1, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

<ФИО> признать виновной в совершении  правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей в доход 

государства. 

Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу 

по реквизитам: <данные изъяты>. 

Постановление может быть обжаловано в Балашихинский городской суд Московской области в 

течение десяти суток со дня вручения  или получения копии постановления. 

 

Мировой судья 


