ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
В
ранее
опубликованной
статье
«Последствия
совершения
административного правонарушения и привлечения к административной
ответственности», мы с Вами ознакомились с понятием и видами
административных наказаний, из них самым распространенным видом
административного наказания является административный штраф.
Однако лица, совершившие административное правонарушение порой
пренебрегают уплатой административного штрафа, не задумываясь о
дальнейших последствиях, которые могут наступить в отношении них.
В связи с введением в действие на территории Республики Крым Закона
Республики Крым от 25.06.2015 №118-ЗРК/2015 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере
административной ответственности» и Закона Республики Крым от
25.06.2015 №117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в
Республике Крым», Администрация города Симферополя Республики
Крымначала вести активную работу по привлечению лиц, совершивших
административные правонарушения к ответственности. Основным видом
ответственности является штрафование.
Процедура привлечения лиц, совершивших административное
правонарушение предусматривает обязательное составление протокола
уполномоченным на то лицом, рассмотрение составленного протокола на
заседании административной комиссии.
Документом,
на
основании
которого
лицо,
совершившее
административное правонарушение, обязано уплатить штраф является
протокол административной комиссии.
Если Вас оштрафовали, но Вы пока еще раздумываете о том, должны ли
Вы платить этот штраф, администрация города разъясняет следующее:
КоАП РФ определяет, что административный штраф
Где это сказано?
должен быть уплачен лицом, привлеченным к
Часть 1 статьи административной ответственности, не позднее 60 дней
32.2. КоАП РФ
со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу либо со
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
Если лицо, совершившее административное правонарушение в срок
указанный в части 1 статьи 32.2. КоАП РФ не оплатило штраф, то в
соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, неуплатаадминистративного
штрафа в срок, предусмотренныйнастоящим Кодексом, - влечет
наложениеадминистративного
штрафа
в
двукратном
размере
суммынеуплаченного административного штрафа, но не менееодной тысячи

рублей, либо административный арест насрок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы насрок до пятидесяти часов.

В ранее опубликованной статье «Последствия совершения административного правонарушения и привлечения к
административной ответственности», мы указывали постановление Администрации города Симферополя
РеспубликиКрым от 21.05.2015 № 322, которым утвержден перечень объектов и работ для осужденных
кобязательным работам.

Должностное лицо надзорного органа, уполномоченного осуществлять
производство по делам об административных правонарушениях, составляет
протокол уже об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ в отношении лица, не уплатившего
административный штраф. После чего копия данного протокола
направляется в суд.

Согласно части 1 статьи 23.1. КоАП РФ, судьи
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях предусмотренных статьей 20.25 КоАП
РФ.
В соответствии с частью 1 статьи 28.8 КоАП РФ,
протокол
(постановление
прокурора)
об
административном правонарушении направляется судье, в
орган,
должностному
лицу,
уполномоченным
рассматривать
дело
об
административном
правонарушении, в течение трех суток с момента
составления протокола (вынесения постановления) об
административном правонарушении.

Независимо от того, какое решение принял суд касаемо
санкции, предусмотренной частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ,
первоначальный штраф, за привлечение к административной
ответственности, также должен быть оплачен.

Для особо «находчивых» граждан хотелось бы отразить один
момент по поводу составления протокола об административном
правонарушении.
Согласно части 4.1. статьи 28.2 КоАП РФ, в случае неявки
физического лица, или законного представителя физического лица, или
законного представителя юридического лица, в отношении которых
ведется производство по делу об административномправонарушении,
если они извещены в установленном порядке, протокол об
административном правонарушении составляется в их отсутствие.
Копия протокола об административном правонарушении направляется
лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня
составления указанного протокола.
Таким образом, не рекомендуем гражданам питать себя иллюзиями
по поводу того, что если протокол об административном
правонарушении составлен без их присутствия, то данные действия
надзорного органа являются незаконными, а административного
наказания удастся избежать.
Суд или надзорный орган, вынесший постановление за первое
совершенное
административное
правонарушение
направляют
соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для
взыскания суммы административного штрафа.
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»,
принудительное исполнение судебных
актов, актов других органов и должностных лиц в порядке,
установленном
настоящим
Федеральным
законом,
возлагается на Федеральную службу судебных приставов и
ее территориальные органы.
Таким образом, лицо, не оплатившее штраф за первоначальное
административное правонарушение, с этого момента находится под
юрисдикцией судебного пристава-исполнителя.
Действия судебного пристава-исполнителя по взысканию штрафов с
неплательщиков регулируются с нормами Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Согласно пункту 15 части 1 статьи 64 вышеуказанного Федерального
закона, судебный пристав-исполнитель в отношении неплательщика может
осуществить действие по временному ограничению на выезд за пределы
Российской Федерации.
В связи с чем, перед поездкой на курортный отдых за пределы
Российской Федерации необходимо помнить о своей задолженности перед

государством, иначе отпуск может быть испорчен, а средства потраченные на
отпуск улетят в трубу.
Как указывалось выше, часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусматривает
такой вид административного наказания как административный арест.

Понятие административного ареста давалось в ранее
опубликованной статье «Последствия совершения
административного правонарушения и привлечения к
административной ответственности».

Статья 32.8 КоАП РФ содержит в себе следующий порядок исполнения
постановления об административном аресте:
- Постановление судьи об административном аресте исполняется
органами внутренних дел немедленно после вынесения такого
постановления.
- Лицо, подвергнутое административному аресту, содержится под
стражей в месте, определяемом органами внутренних дел. При исполнении
постановления об административном аресте осуществляется личный досмотр
лица, подвергнутого административному аресту.
- Срок административного задержания засчитывается в срок
административного ареста.
- Отбывание административного ареста осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Порядок отбывания административного ареста
регулируется Федеральным законом от 26.04. 2013 года
№ 67-ФЗ «О порядке отбывания административного
ареста».

В завершении хочется сказать, уважаемые граждане, не уклоняйтесь от
уплаты административного штрафа, так как данное действие влечет за собой
более жесткие санкции, которые в свою очередь могут ухудшить Ваше
материальное положение, а также ограничить Вашу свободу.
Необходимо избавляться от привычки, что если гражданин обманул
государство, не оплатив штраф, то он совершил поступок сродни
героическому.
Ведь необходимо помнить, что придерживаясь норм законодательства
своей страны, граждане проживающие на ее территории как и сама страна,
вызывают уважение для подрастающего поколения граждан, что в свою

очередь способствует укреплению чувства патриотизма, а также уважение в
лице граждан других государств.

Правовой департамент аппарата
администрации города Симферополя

