
Дело № 5-25/2018 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
по делу об административном правонарушении 

 

29 января 2018 года                                                                                              г. Аткарск 

Мировой судья судебного участка № 2 Аткарского района Саратовской области 

Фролова О.Ф.,  

при секретаре Иващенко Н.А.,    

рассмотрев административное дело в отношении Аникина И.А. ***,  о совершении 

правонарушения, предусмотренного  ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ   

У С Т А Н О В И Л : 
Аникин И.А., 20 сентября 2017 года за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 10.12 КоАП РФ был подвергнут 

административному наказанию по постановлению № 64 № 005446/03-03 начальником 

отдела семенного контроля м надзора за качеством зерна Управления федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Саратовской области в виде 

административного штрафа в размере 500 рублей, однако, до настоящего времени штраф 

им не уплачен, чем нарушен установленный ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ  шестидесятидневный 

срок для уплаты штрафа. 

Аникин И.А., извещавшийся судом о дне, времени и месте рассмотрения дела 

надлежащим образом, в судебное заседание, не явился. Судебная повестка, направленная 

в его адрес (данный адрес указан правонарушителем в протоколе об административном 

правонарушении и заверенный его подписью) заказным письмом с уведомлением, по 

месту жительства Аникина И.А., вернулась в адрес мирового судьи с отметкой почтового 

отделения о вручении адресату 20 января 2018 года.  

В соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении 

рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу.  

В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если 

имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и 

если от лица не поступило ходатайство об отложении дела либо если такое ходатайство 

оставлено без удовлетворения. 

В соответствии с п.6 постановления Пленума верховного суда РФ №5 от 24 марта 

2005 года «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях», 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 адресу либо отказалось от получения 

почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой 

об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, 

вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное", утвержденных 

приказом ФГУП "Почта России" от 31 августа 2005 года N 343. 

Ходатайств об отложении дела от Аникина И.А. не поступило. 

Мировой судья считает, что Аникин И.А. намеренно уклоняется от явки, тем самым 

затягивает рассмотрение дела.   

В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ оценка доказательств, производится судьей по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном 

исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. 

Исследовав материалы дела и изучив доказательства, мировой судья приходит к 

выводу о виновности Аникина И.А. в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 



Так, вина Аникина И.А.  подтверждается протоколом об административном 

правонарушении 64 № 006472/03-03  от 10 января 2018 года, согласно которого он 

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

Протокол отвечает требованиям  ст. 28.2 КоАП РФ. А также постановлением 64 № 

005446/03-03 по делу об административном правонарушении от 20 сентября 2017 года, 

согласно которого Аникин И.А. за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 10.12 КоАП РФ был подвергнут административному наказанию в 

виде административного штрафа в размере 500 рублей.  

Согласно 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 либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных 

статьей 31.5 настоящего Кодекса. 

Данное постановление Аникиным И.А. не обжаловалось, вступило в законную силу 

10 октября 2017 года, рассрочка для уплаты штрафа не представлялась, следовательно, 

срок уплаты штрафа истек  08 декабря 2017 года.  

 Таким образом, Аникиным И.А. совершено административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, - неуплата административного штрафа в срок, 

предусмотренный КоАП РФ.  

 При назначении наказания Аникину И.А., суд учитывает, характер совершенного 

административного правонарушения, личность виновного,  также суд учитывает  все 

обстоятельства, предусмотренные ст. 4.1 КоАП РФ. 

Суд считает необходимым назначить Аникину И.А. административное наказание в виде  

административного штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25  КоАП РФ. 

       На основании изложенного,  руководствуясь статьями 29.9, 29.10, 29.11 КоАП  РФ, 

мировой судья  

 

П О С Т А Н О В И Л  : 

 

Аникина И.А. признать виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ и назначить административное 

наказание в виде  административного штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

Разъяснить Аникину И.А., что административный штраф должен быть уплачен в 

полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 

шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного 

штрафа в законную силу. 

Квитанцию об оплате штрафа представить в судебный участок № 2 Аткарского 

района Саратовской области до истечения шестидесяти дней со дня вступления 

постановления в законную силу. 

Реквизиты на оплату штрафа:  

Получатель платежа: УФК по Саратовской области  

Управления Россельхознадзора по Саратовской области 

ИНН 6455039267 КПП 645501001  код ОКТМО 63604101  

№ счета 40101810300000010010 ГРКЦ в г. Саратове ГУ Банка России по Саратовской 

области   БИК 046311001  КБК 08111643000016000140 

Название платежа: штраф по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ,  

Постановление может быть обжаловано в Аткарский городской суд Саратовской 

области в течении 10 дней со дня вручения (получения) копии постановления. 

Мировой судья: (подпись) О.Ф. Фролова 

Согласовано: 

Мировой судья                                                                                          О.Ф. Фролова 
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