
Дело <номер> 

 

Мировой судья судебного участка № 38 Климовского судебного района Брянской области 

Рублѐв Александр Михайлович, адрес: 243040, Российская Федерация, Брянская область, 

Климовский район, р.п. Климово, ул. Маяковского, дом 8-А. 

 

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ  

6 марта 2019 года                                                                                               р.п. Климово 

 

Мировой судья судебного участка № 38 Климовского судебного района Брянской 

области Рублѐв А.М., единолично рассмотрев в открытом судебном заседании дело об 

административном правонарушении по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении 

Индивидуального предпринимателя <ФИО>, <данные изъяты> года рождения, 

уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу <данные 

изъяты>, работающего <данные изъяты>, ранее к административной ответственности за 

однородные правонарушения не привлекался, без его участия, 

УСТАНОВИЛ :  

10 января 2019 года в 00 часов 01 минуту <ФИО>, находясь по месту регистрации в 

<данные изъяты>, не уплатил административный штраф в размере 3000 рублей, назначенный 

ему на основании постановления по делу об административном правонарушении <реквизиты 

документа>, вынесенного заместителем руководителя Управления Росельхознадзора по 

Брянской и Смоленской областям <ФИО1>, за совершение им административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 10.6 КоАП РФ. 

<ФИО> в суд по вызову не явился. О месте и времени судебного разбирательства он 

был извещѐн надлежащим образом (л.д. 14). 

Об уважительности причины своей неявки мирового судью не известил. С 

ходатайством о рассмотрении дела без его участия или об отложении дела не обратился. 

Руководствуясь частью 2 ст. 25.1 КоАП РФ мировой судья признаѐт причину неявки лица в 

суд по вызову неуважительной и считает возможным рассмотреть дело без его участия. 

Мировой судья квалифицирует действия <ФИО> по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ по 

признаку уклонение от исполнения административного наказания, выразившееся в неуплате 

административного штрафа в срок, установленный настоящим Кодексом. 

Вина лица подтверждается протоколом об административном правонарушении (л.д 5), 

копией постановления по делу об административном правонарушении <реквизиты 

документа> (л.д. 7-10), копией почтового уведомления о вручении <ФИО> копии 



постановления 27.10.2018 года (л.д. 11), справкой начальника отдела финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности в том, что административный штраф <ФИО> не уплачен 

(л.д. 12). 

В соответствии с частью 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть 

уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не 

позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного 

частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока 

рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. 

Сведений о предоставлении лицу отсрочки или рассрочки по уплате 

административного штрафа материалы дела не содержат. 

Из материалов дела видно, что постановление вручено <ФИО> 27 октября 2018 года, 

что подтверждается его подписью в копии постановления. В установленном законом порядке 

постановление не обжаловано и вступило в законную силу 7 ноября 2018 года. 

Шестидесятидневный срок для добровольной уплаты административного штрафа, с 

учѐтом выходных и праздничных дней, исчисляемый в соответствии с правилами части 3 

ст. 4.8 КоАП РФ, истѐк 9 января 2019 года. 

С 10 января 2019 года действия <ФИО> образуют состав инкриминируемого ему 

административного правонарушения. 

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, по 

делу не установлено. 

Разрешая вопрос о назначении лицу административного наказания, мировой судья 

учитывает личность привлекаемого к административной ответственности, обстоятельства 

дела, и считает возможным применить к лицу штраф. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.4-29.11 КоАП РФ, мировой 

судья  

П О С Т А Н О В И Л :  

Индивидуального предпринимателя <ФИО> признать виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ и 

назначить административное наказание в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, равном 6000 (шесть тысяч) рублей. 

Разъяснить, что лицо обязано уплатить административный штраф на следующие 

реквизиты: <данные изъяты>, 

в срок не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную 

силу, а документ, подтверждающий уплату административного штрафа, представить 



мировому судье, вынесшему постановление. 

Жалоба на постановление может быть подана в Климовский районный суд Брянской 

области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления путѐм 

подачи жалобы мировому судье, вынесшему постановление, либо путѐм подачи жалобы 

непосредственно в Климовский районный суд Брянской области, уполномоченный еѐ 

рассматривать. 

Мировой судья                                                                              А.М. Рублѐв 


