
Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Москва                                                                                                    4 февраля 2020 года 

 

Мировой судья судебного участка № 16 района Северное Бутово г. Москвы Конарева М.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка № 16 района 

Северное Бутово города Москвы (г. Москва, ул. Грина, д. 40, корп. 1), материалы дела об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 

Федерации  об административных правонарушениях, в отношении  

<ФИО>, **года рождения, уроженца **, зарегистрированного по адресу: **, ранее 

привлекавшегося к административной ответственности, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

<ФИО> не уплатил административный штраф в срок, предусмотренный Кодексом РФ об 

административных правонарушениях.  

Так он, 13 ноября 2019 года в 00 час. 01 мин. по адресу: г. Москва, **, совершил 

административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КРФоАП, выразившееся в 

неуплате административного штрафа в установленные ч. 1 ст. 32.2 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях сроки и порядке.  

В соответствии с постановлением № **от 23 июля 2019 по делу об административном 

правонарушении, вынесенным по ч.2 ст. 8.7 Кодекса Российской Федерации  об 

административных правонарушениях и вступившим в законную силу 13 сентября 2019 г., <ФИО> 

обязан в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КРФоАП уплатить административный штраф в размере 20000 

рублей не позднее 12.11.2019 г. 

4 февраля 2020 года <ФИО> в судебное заседание явился, пояснил, что штраф своевременно 

оплачен не был по причине неполучения копии постановления в связи с нахождением в 

служебной командировке в период с 01.08.2019 г. по 05.09.2019 г. 

Представитель лица, привлекаемого к административной ответственности, по доверенности 

<ФИО1> в судебное заседание явился, указал на несогласие с вынесенным постановлением, также 

пояснил, что узнали о нем только при ознакомлении с материалами дела 30.01.2020 г. Просил 

назначить наказание ниже низшего предела. 

Суд, выслушав объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности, а 

также его представителя на основании доверенности, исследовав и изучив материалы дела, 



приходит к выводу о том, в действиях <ФИО> имеется состав административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КРФоАП. 

Вина <ФИО> в совершении административного правонарушения установлена в судебном 

заседании и подтверждается собранными по делу доказательствами: 

- протоколом об административном правонарушении № **от 10 января 2020 года, 

составленного в отношении <ФИО>, привлекаемого к административной ответственности по ч. 1 

ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях (л.д. 2); 

- копией постановления № **от 23 июля 2019 года, которым <ФИО> признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 8.7 Кодекса 

Российской Федерации  об административных правонарушениях, и назначено наказание в виде 

штрафа в размере 20000 рублей (л.д. 9-10); 

- уведомлением о необходимости явиться для составления протокола об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КРФоАП (л.д. 5-6); 

- иными материалами дела, подтверждающими отсутствие своевременной оплаты штрафа.  

Суд полностью доверяет представленным доказательствам, т.к. из данных доказательств суд 

устанавливает наличие события административного правонарушения, виновность лица, 

привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, подлежащие 

установлению. Указанные доказательства являются допустимыми и относимыми 

доказательствами по данному делу. Обстоятельств, исключающих производство по делу, судом не 

установлено. 

Доводы о несогласии с вынесенным постановлением № **от 23 июля 2019 года и 

неполучении его копии в связи с нахождением <ФИО> в командировке судом не могут быть 

приняты во внимание, поскольку указанное обстоятельство не входит в предмет доказывания, 

установленный ст. 26.1 КоАП РФ, по настоящему делу, возбужденному по иным фактическим и 

правовым основаниям. 

Как усматривается из материалов дела об административном правонарушении, в течение 10 

суток постановление № **от 23 июля 2019 года обжаловано не было. Отсрочка и рассрочка 

исполнения постановления о назначении административного наказания не предоставлялись, 

ходатайств о переносе сроков рассмотрения заявлено не было, в связи с чем, 13 сентября 2019 года 

постановление вступило в законную силу, в результате чего у <ФИО> наступила обязанность по 

уплате штрафа в течение 60 суток, что им сделано не было.  

Оценив все вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об 

установлении и доказанности факта административного правонарушения и вины <ФИО> в его 

совершении. Суд квалифицирует административное правонарушение, совершенное <ФИО> по ч. 1 

ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, так как он не уплатил 
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административный штраф в срок, предусмотренный Кодексом РФ об административных 

правонарушениях.  

При назначении наказания, суд учитывает характер совершенного административного 

правонарушения, данные о личности лица, привлекаемого к административной ответственности, 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, судом не 

установлено, а потому суд полагает необходимым назначить <ФИО> административное наказание 

в виде административного штрафа. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ, административное наказание является установленной 

государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. 

В соответствии с общими правилами назначения административных наказаний 

административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в 

пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное 

административное правонарушение в соответствии с КоАП РФ (ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ). При 

назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного 

им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, 

обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность. 

В соответствии с пп. 3.2 - 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ, при наличии исключительных обстоятельств, 

связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, 

имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности 

юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об 

административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения 

по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде 

административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, 

предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в 

случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не 

менее ста тысяч рублей. При назначении административного наказания в соответствии с частью 

3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины 

минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц 

соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, влияющих на назначение административного 

наказания в виде административного штрафа, по делу не установлено, фактических и законных 
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оснований для назначения административного штрафа ниже низшего предела, с учетом санкции 

статьи и установленных по делу конкретных обстоятельств, не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Признать <ФИО> виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить 

ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 40.000 (сорок тысяч) рублей, 

подлежащих перечислению по реквизитам: <данные изъяты> в отношении <ФИО>.  

Квитанцию об оплате штрафа представить в судебный участок № 16 района Северное 

Бутово города Москвы. 

Разъяснить <ФИО>, что в соответствии со ст. 20.25 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях РФ, неуплата административного штрафа в срок до 60 суток со дня вступления 

постановления суда в законную силу, влечет наложение административного штрафа либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Согласно ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный 

штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не 

позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. 

Постановление может быть обжаловано в Зюзинский районный суд г. Москвы в течение 10 

суток со дня вручения через судебный участок № 16 района Северное Бутово г. Москвы. 

 

Мировой судья                                                                                                 М.И. Конарева 


