
 

Дело: <номер> 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

25 февраля 2019 года                         п. Локоть Брасовского района Брянской области 

 

Мировой судья судебного участка № 23 Брасовского судебного района Брянской 

области Богатиков С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об 

административном правонарушении, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, в отношении 

<ФИО>, <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты>, зарегистрированной 

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

ответственности за совершение однородного административного правонарушения, 

У С Т А Н О В И Л  

<ФИО> не уплатила в установленный ч.1 ст.32.2 КоАП РФ шестидесятидневный срок 

административный штраф в размере 3000 рублей, назначенный по постановлению по делу об 

административном правонарушении <реквизиты документа> за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.8.8 КоАП РФ. 

В судебном заседании <ФИО> вину в совершении административного 

правонарушения признала, раскаялась в содеянном. 

Выслушав лицо, привлекаемое к административной ответственности, изучив 

материалы дела об административном правонарушении, мировой судья приходит к 

следующему. 

В соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ административным правонарушением 

признается неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ. 

В силу 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. 

Кроме признания <ФИО> своей вины в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, ее виновность также 

подтверждается протоколом об административном правонарушении <реквизиты 

документа>, копией постановления по делу об административном правонарушении 

<реквизиты документа>, копиями уведомлений. 

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, мировой судья 

приходит к выводу, что виновность <ФИО> в совершении неуплаты административного 



 

штрафа в срок, предусмотренной КоАП РФ, полностью доказана, ее действия мировой судья 

квалифицирует по ч. ст.20.25 КоАП РФ. 

При назначении административного наказания <ФИО> мировой судья учитывает 

характер совершенного административного правонарушения, личность лица, привлекаемого 

к административной ответственности, отсутствие обстоятельств, отягчающих 

административную ответственность <ФИО>, а также обстоятельство, смягчающее 

административную ответственность, которым мировой судья признает раскаяние <ФИО> в 

содеянном, в связи с чем, приход к выводу о назначении последней административного 

наказания в пределах санкции, предусмотренной ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, в виде 

административного штрафа. 

Руководствуясь ст.ст. 23.1, 29.9-29.11, 30.1-30.3 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, мировой судья, 

П О С Т А Н О В И Л  

<ФИО> признать виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, в соответствии с которой назначить ей 

административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере 

суммы неуплаченного административного штрафа - 6000 ( шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Взыскание произвести по реквизитам: <данные изъяты. 

Разъяснить <ФИО>, что в силу 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 

рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 

Постановление может быть обжаловано в Брасовский районный суд Брянской области 

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

судью судебного участка № 23 Брасовского судебного района Брянской области. 

 

Мировой судья                                                        С.А. Богатиков 


