
                                 

                                   Выгоднее уплатить административный штраф в срок. 

 

 Самым распространенным видом административного наказания является 

административный штраф.  Нижняя граница штрафа для граждан за административные 

правонарушения составляет 500 руб. Сумма приличная. Поэтому необходимо знать некоторые 

положения Кодекса об административных правонарушениях,  чтобы не увеличить выплаты за 

административный штраф в разы. 

Лицам, допустившим административное  правонарушение, в отношении  которых  был 

составлен административный протокол  и вынесено постановление о наложении штрафа, в 

соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ необходимо уплатить  административный штраф   не позднее 

60 дней  со дня вступления  постановления о наложении  административного штрафа в законную 

силу. Иначе должностные лица органов внутренних дел имеют право осуществить привод лица, не 

уплатившего наложенный на него  административный штраф, в подразделение полиции для 

составления протокола по части 1ст.20.25 КоАП РФ.  

          Таким образом, неуплата административного штрафа  лицом,  допустившим 

правонарушение, влечет наложение на него административного штрафа в двукратном размере от 

суммы  неуплаченного штрафа, но не менее 1000 руб.,  либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок  до 50 часов. 

         Например: гражданину Л. 02 февраля 2015 г. по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в 

общественном месте в состоянии опьянения)  назначен  административный штраф  в сумме 500 

рублей. Если в течение установленных ст. 30.3 КоАП РФ  десяти суток гражданин Л. не обжаловал 

данное постановление, то в соответствии с требованиями ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ административный 

штраф должен быть уплачен до 13 апреля 2015 г.  Что входит в этот период?  Срок обжалования 

постановления с 2  по 12 февраля 2015 г. и срок добровольной уплаты административного штрафа 

с 13 февраля по 14 апреля 2015г., что составляет 60 дней. В случае неуплаты административного 

штрафа  до 14 апреля 2015г., в действиях лица усматривается состав административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Постановление об административном 

штрафе  направляется  в службу судебных приставов-исполнителей для  принудительного  

взыскания, которое может быть обращено и на имущество нарушителя, и на денежные сбережения 

гражданина. Стоит помнить и о судебных издержках, составляющих не менее 500 руб. Вот и 

посчитайте:  штраф в 500 руб. может превратиться в 2000 руб. 

 Сотрудниками отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» в период с 15 по 

19 июня 2015г. проводится профилактическое мероприятие «Должник». Рекомендуем лицам, 

подвергнутым  административному наказанию в виде штрафа, в срочном порядке уплатить 

имеющуюся задолженность. 

 Более подробную информацию можно получить у инспекторов по исполнению 

административного законодательства: 

за нарушения общественного порядка -по адресу: пос.  Ачит  ул. Кривозубова д. 9. каб. № 14, 

тел.7-13-98; 

за административные нарушения правил  дорожного движения- по адресу п. Ачит ул. 

Кривозубова, 1, тел.7-12-99. 

  

Инспектор   по исполнению административного законодательства  ОП № 26  

майор полиции                                                                         Мещерякова М.И. 


