
1 

 

<номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Москва                                                                                                                              <дата> 

 

Мировой судья судебного участка № 236 района Нагорный г. Москвы Власочкина Л.В., 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 

в отношении: <ФИО>, <данные изъяты>, 

УСТАНОВИЛ: 

<ФИО> совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.25 

КоАП РФ - неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ. 

Так, 28 января 2020 года в 00 часов 01 минут <ФИО> зарегистрированная по адресу: 

<данные изъяты>, в нарушение требований ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ в установленный законом срок 

до 27.01.2020 года не уплатила административный штраф в размере 20 000 руб., назначенный 

постановлением <данные изъяты> за совершение административного правонарушения, 

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

законную силу 27.11.2019 года. 

<ФИО> извещенная надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела по 

указанному в протоколе об административном правонарушении адресу места жительства, в 

судебное заседание не явилась, ходатайств об отложении рассмотрения дела, с указанием причин 

уважительности своей неявки, суду не представила. 

В силу ч. 2 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях дело может быть рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, если имеются данные о его 

надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела, и если от лица не поступило 

ходатайство об отложении рассмотрения дела.  

Пункт 6 постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» предусматривает, что в целях соблюдения установленных статьей 29.6 Кодекса 

об административных правонарушениях сроков рассмотрения дел об административных 

правонарушениях судье необходимо принимать меры для быстрого извещения участвующих в 

деле лиц о времени и месте судебного рассмотрения. Лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в 

случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об 

отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому 
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адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения 

почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения. 

В соответствии с п. 63 Правил оказания услуг телеграфной связи, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 222 (далее - Правила 

оказания услуг телеграфной связи), вручение телеграмм гражданам и организациям (юридическим 

лицам) по месту их нахождения осуществляется исключительно под расписку с указанием даты и 

местного времени. 

Согласно п. 66 Правил оказания услуг телеграфной связи, при невозможности доставки 

телеграммы по независящим от оператора связи причинам об этом извещается пункт подачи с 

указанием причины невручения телеграммы для последующего сообщения отправителю, если 

отправитель указал при подаче телеграммы свой адрес или телефон. 

Из п. п. 340, 345 Требований по оказанию услуг телеграфной связи в части приема, 

передачи, обработки, хранения и доставки телеграмм, утвержденных Приказом Мининформсвязи 

Российской Федерации от 11.09.2007 года N 108, следует, что если адресат не обратился за 

получением телеграммы по извещению в течение суток, оператор вторично направляет 

телеграмму в доставку. При невозможности доставки телеграммы по не зависящим от оператора 

связи причинам по истечении двух суток в пункт подачи направляется служебная телеграмма с 

указанием причины невручения телеграммы для последующего сообщения отправителю. 

С целью надлежащего извещения <ФИО> о месте и времени рассмотрения дела в адрес 

последней 20 апреля 2020 г. направлялась телеграмма (л.д. 21). 

Согласно уведомлению от 22 апреля 2020 г. указанная телеграмма <ФИО> не доставлена, 

квартира закрыта, адресат по извещению за телеграммой не является (л.д. 22). 

При таких обстоятельствах суд считает необходимым рассмотреть дело об 

административном правонарушении в отсутствие лица, привлекаемого к административной 

ответственности, по имеющимся в распоряжении суда доказательствам. 

Изучив и проанализировав материалы дела об административном правонарушении, суд 

считает, что вина <ФИО>, в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ, в полном объеме, объективно подтверждается исследованными судом 

доказательствами, а именно: 

- протоколом об административном правонарушении <данные изъяты>, согласно которому 

<ФИО>, в нарушение требований ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ в установленный законом срок не 

уплатила административный штраф в размере 20 000 руб., назначенный постановлением <данные 

изъяты> за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 8.7 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, вступившим в законную силу 27.11.2019 

года; 

https://dit.consultant.ru/?req=doc&base=LAW&n=125738&rnd=513833768205930F2FD24E8D480024CD&dst=100203&fld=134
https://dit.consultant.ru/?req=doc&base=LAW&n=71597&rnd=513833768205930F2FD24E8D480024CD&dst=101057&fld=134
https://dit.consultant.ru/?req=doc&base=LAW&n=71597&rnd=513833768205930F2FD24E8D480024CD&dst=101064&fld=134
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- копией постановления по делу об административном правонарушении <данные изъяты>, 

согласно которому <ФИО>, признана виновной в совершении административного 

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

правонарушениях, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 

руб. Постановление вступило в законную силу 27.11.2019 года; 

- извещением от 02.03.2020; 

- иными материалами дела. 

Оценивая в совокупности собранные доказательства, суд находит их достоверными и 

объективными, поскольку они последовательны, непротиворечивы и согласуются между собой, и 

считает вину <ФИО>, в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, 

установленной и полностью доказанной. 

Частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ. 

В соответствии с 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, за 

исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения 

срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. 

В соответствии с ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ копия постановления по делу об 

административном правонарушении вручается под расписку физическому лицу, или законному 

представителю физического лица, или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается 

указанным лицам по почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня 

вынесения указанного постановления. 

При направлении органом (должностным лицом) копии постановления о привлечении к 

административной ответственности необходимо руководствоваться Правилами оказания услуг 

почтовой связи, утвержденными Приказом Минкомсвязи России от 31 июля 2014 года N 234 

(далее - Правила оказания услуг почтовой связи). 

Согласно п. 34 Правил оказания услуг почтовой связи, не полученные адресатами почтовые 

отправления подлежат возврату отправителям по истечении установленного срока хранения не 

полученная адресатами (их уполномоченными представителями) простая письменная 

корреспонденция передается в число невостребованных почтовых отправлений. Не полученные 

адресатами (их уполномоченными представителями) регистрируемые почтовые отправления и 

почтовые переводы возвращаются отправителям за их счет по обратному адресу, если иное не 

предусмотрено договором между оператором почтовой связи и пользователем. При отказе 

consultantplus://offline/ref=BF1E702A5A87DDEBBAA6E43E2065D4EE7CFE08EED87C16609300A9C8A32281F4D607D971563BB2MBI
consultantplus://offline/ref=BF1E702A5A87DDEBBAA6E43E2065D4EE7FFB0BE6D17B16609300A9C8A32281F4D607D97257382288BAM8I
consultantplus://offline/ref=BF1E702A5A87DDEBBAA6E43E2065D4EE7FFB0BE6D17B16609300A9C8A32281F4D607D9725738238BBAMEI
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отправителя от получения и оплаты пересылки возвращенного почтового отправления или 

почтового перевода они передаются на временное хранение в число невостребованных. 

Согласно ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии 

постановления. 

В соответствии с п. 1 ст. 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 

правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 

обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 

постановление не было обжаловано или опротестовано. 

На основании ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ копия постановления <данные изъяты> была 

направлена <ФИО> 01.11.2019 года почтовым отправлением по адресу ее места регистрации: 

<данные изъяты>. Конверт вернулся 16.11.2019, в связи с истечением срока хранения.  

В связи с этим, и принимая во внимание положения ст. 4.8 КоАП РФ об исчислении 

процессуальных сроков в производстве по делу об административном правонарушении, указанное 

постановление должностного лица вступило в законную силу 27.11.2019 года. 

Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф подлежал уплате <ФИО> в 

полном размере не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу, то есть не позднее 27.01.2020 года. 

Сведений об отмене вышеуказанного постановления должностного лица, исследованные 

материалы не содержат, и <ФИО> в ходе рассмотрения дела не представлено. 

Таким образом, действия <ФИО>, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, как 

неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ.  

Оснований для прекращения производства по делу и освобождения привлекаемого лица от 

административной ответственности суд не усматривает. 

На основании частей  2.2 и 2.3 статьи 4.1 КоАП РФ, при наличии исключительных 

обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его 

последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной 

ответственности физического 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 граждан составляет не менее 

десяти тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей. 

consultantplus://offline/ref=BF1E702A5A87DDEBBAA6E43E2065D4EE7CF401EED17A16609300A9C8A32281F4D607D972573A2A8ABAMFI
consultantplus://offline/ref=BF1E702A5A87DDEBBAA6E43E2065D4EE7CFE08EED87C16609300A9C8A32281F4D607D972573A2A80BAM8I
consultantplus://offline/ref=BF1E702A5A87DDEBBAA6E43E2065D4EE7CFE08EED87C16609300A9C8A32281F4D607D971563BB2MBI
consultantplus://offline/ref=BF1E702A5A87DDEBBAA6E43E2065D4EE7CFE08EED87C16609300A9C8A32281F4D607D970563BB2MAI
consultantplus://offline/ref=688B24EE665118BCA3BF3B5681AD988E7683188C6F33350CB1AE24D79DA587B6BD7EEBC0E38Eq0b8K
https://dit.consultant.ru/?rnd=7A1406EE21C5ACB1E0CAC055F7F8CBB6&req=doc&base=LAW&n=322894&dst=100173&fld=134&date=15.10.2019
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При назначении административного наказания в соответствии с частью 2.2 настоящей 

статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального 

размера административного штрафа, предусмотренного для физических лиц соответствующей 

статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса. 

Решая вопрос о назначении административного наказания, суд учитывает характер и 

степень общественной опасности совершенного правонарушения, с учетом исключительных 

обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его 

последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной 

ответственности лица, а именно пенсионный возраст <ФИО>, суд приходит к выводу, что <ФИО> 

необходимо назначить наказание в виде минимального штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 

ст.20.25 КоАП РФ, с применением положений ч.2.2 и ч.2.3 ст. 4.1 КоАП. 

Обстоятельств в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ, отягчающих ответственность, судом не 

установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.11 КоАП РФ, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать <ФИО> виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного 

штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

Штраф необходимо уплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления в 

законную силу по указанным ниже реквизитам: Получатель платежа: <данные изъяты>. 

Платежное поручение об оплате штрафа необходимо предоставить в судебный участок, как 

документ, подтверждающий исполнение назначенного наказания. В соответствии с ч.1 ст.32.2 

КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее 60 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. 

Постановление может быть обжаловано Чертановский районный суд г.Москвы через 

канцелярию судебного участка № 236 района Нагорный г. Москвы в течение десяти суток со дня 

вручения или получения копии. 

 

Мировой судья                                                                                     Л.В. Власочкина 


