
Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 

12 марта 2019 года                                                                                                         г. Рославль 

 

Мировой судья судебного участка № 55 в муниципальном образовании «Рославльский 

район» Смоленской области Шевелѐв Александр Алексеевич (216500, Смоленская область, 

г. Рославль, ул. Ленина, дом 22-А), рассмотрев дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении <ФИО>, <данные изъяты> года 

рождения, уроженки <данные изъяты>, проживающей по адресу: <данные изъяты>, 

УСТАНОВИЛ: 

В отношении <ФИО> представлен протокол <номер> об административном 

правонарушении от <дата>, из которого усматривается, что <ФИО> по адресу: <данные 

изъяты>, в установленный срок, предусмотренный КоАП РФ до 00 час 00 мин 18.12.2018 года 

не уплатила административный штраф по постановлению <номер> о назначении 

административного наказания от <дата>. Тем самым совершила административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

<ФИО>, лицо, привлекаемое к административной ответственности, на рассмотрение 

дела не явилась. 

Определением от 27 февраля 2019 года <ФИО> подлежала принудительному приводу. В 

судебное заседание <ФИО> не доставлена. Согласно рапорту судебного пристава по ОУПДС от 

12 марта 2019 года <ФИО> по адресу, указанному в определении о приводе, застать не удалось, 

дверь никто не открыл. 

Руководствуясь ст. 25.1 КоАП РФ, мировой судья считает возможным рассмотреть дело 

в отсутствие <ФИО> по имеющимся материалам административного дела. 

Изучив протокол об административном правонарушении и представленные материалы, 

мировой судья приходит к мнению, что вина <ФИО> в совершении административного 

правонарушения подтверждается, помимо протокола <номер> об административном 

правонарушении от <дата>, постановлением <номер> о назначении административного 

наказания от <дата>, вынесенным Врио заместителя начальника отдела земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, из которого следует, что 

<ФИО> подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 20000 рублей, за 

совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 

2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

Постановление вступило в законную силу 16 октября 2018 года. 

При таких обстоятельствах судья считает вину <ФИО> в неуплате административного 



штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, установленной, а привлечение ее к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ - законным и обоснованным. 

Срок привлечения <ФИО> к административной ответственности на момент 

рассмотрения дела не истек. 

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, 

предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в 

двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной 

тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 

работы на срок до пятидесяти часов. 

При назначении <ФИО> административного наказания, руководствуясь ст. 4.1 КоАП 

РФ, учитывается характер совершенного правонарушения, его последствия, степень вины 

правонарушителя, данные о личности, его материальное и семейное положение. 

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность 

мировым судьей не установлено. 

Принимая во внимание, отношение <ФИО> к содеянному, отсутствие обстоятельств 

отягчающих ее наказание, в целях предупреждения совершения ею новых административных 

правонарушений, мировой судья считает необходимым назначить наказание в виде 

административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 

штрафа, полагая, что данный вид наказания сможет обеспечить реализацию задач 

административной ответственности. 

На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 20.25, ст. 29.10 КоАП РФ, мировой 

судья 

ПОСТАНОВИЛ: 

<ФИО> признать виновной в совершении административного правонарушения 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и подвергнуть ее наказанию в виде 

административного штрафа в размере 40000 (сорока тысяч) рублей. 

Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о 

наложении административного штрафа в законную силу и перечислен: <данные изъяты>. 

В случае неуплаты штрафа в установленный срок, будет вынесено постановление о: 

привлечении лица, не уплатившего штраф, к административной ответственности в 

соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наложение штрафа в двукратном 

размере либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы до 

50 часов. 

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Рославльский городской суд 

Смоленской области через мирового судью в течение 10 дней. 

Мировой судья                                                                         А.А. Шевелѐв 


