
Какие последствия 
наступают 
в случае неуплаты 
административного 
штрафа

Согласно статье 28.3 КоАП РФ, протоко-
лы об административных правонарушени-
ях, предусмотренные частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ, вправе составлять должностные 
лица федеральных органов исполнитель-
ной власти, их учреждений, структурных 
подразделений и территориальных орга-
нов, а также иных государственных орга-
нов, уполномоченных осуществлять произ-
водство по делам об административных 
правонарушениях.

Протокол об административном пра-
вонарушении, предусмотренном частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, 
не уплатившего административный штраф 
по делу об административном правонару-
шении, рассмотренному судьей, составляет 
судебный пристав-исполнитель. 

Рассмотрение дел об административном 
правонарушении, предусмотренном ста-
тьей 20.25 КоАП РФ, осуществляется судьей 
(ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ).

Протокол об административном право-
нарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
направляется немедленно в суд, поскольку 
неуплата административного штрафа вле-
чет возможный административный арест, 
а это на основании ч. 2 ст. 28.8 КоАП РФ яв-
ляется обстоятельством направления мате-
риалов в судебные органы в максимально 
кратчайшие сроки.
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административной ответственности в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

В силу ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ поводами к воз-
буждению дела об административном пра-
вонарушении являются непосредственное 
обнаружение должностными лицами, уполно-
моченными составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, достаточных 
данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения, или по-
ступившие из правоохранительных органов, а 
также из других государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, от обществен-
ных объединений материалы, содержащие 
данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения.

При этом к административной ответствен-
ности за совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, не привлекаются иностранные гра-
ждане и лица без гражданства в случае, если 
они своевременно не уплатили администра-
тивный штраф, который был назначен им 
одновременно с административным выдво-
рением за пределы Российской Федерации 
(примечание 1 к ст. 20.25 КоАП РФ).

Дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ, считаются возбужденными с момен-
та составления протокола об административ-
ном правонарушении (п. 2 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ).

Протокол об административном правонаруше-
нии может быть составлен в отсутствие лица, не 
уплатившего штраф, если этому лицу было надле-
жащим образом сообщено о времени и месте его 
составления, разъяснены права и обязанности.

постановления по делу об административном 
правонарушении в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассроч-
ки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В силу статей 30.3 и 31.1 КоАП РФ постанов-
ление по делу об административном правона-
рушении вступает в законную силу, если оно 
не было обжаловано или опротестовано, по ис-
течении десяти дней с момента получения или 
вручения копии постановления лицом, при-
влекаемом к административной ответствен-
ности.

Объективная сторона правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, харак-
теризуется бездействием лица, выразившим-
ся в неуплате административного штрафа в 
установленный законом срок, независимо от 
того, за какое первоначальное правонаруше-
ние лицу, его совершившему, было назначено 
административное наказание в виде штрафа.

Таким образом, неуплата административ-
ного штрафа, наложенного на основании части 
1 статьи 20.25 КоАП РФ, образует самостоятель-
ный состав административного правонаруше-
ния, предусмотренный названной нормой.

Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок дав-
ности привлечения к административной от-
ветственности за административные право-
нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ, составляет 3 месяца.

Частью 5 ст. 32.2 КоАП РФ установлено, что 
при отсутствии документа, свидетельствую-
щего об уплате административного штрафа, 
должностное лицо, вынесшее постановление, 
принимает решение о привлечении лица, не 
уплатившего административный штраф, к 

Административное наказание является 
установленной государством мерой ответ-
ственности за совершение административ-
ного правонарушения и применяется в целях 
предупреждения совершения новых правона-
рушений как самим правонарушителем, так и 
другими лицами.

Административный штраф - это один из 
видов наказания за совершенное администра-
тивное правонарушение. К административной 
ответственности привлекаются физические 
лица, должностные лица, а также юридиче-
ские лица (ч. 1 ст. 2.1, ст. 2.4, п. 2 ч. 1 ст. 3.2 Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях).

Частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ) предусмотрено та-
кое административное правонарушение, как 
неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный данным Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата 
административного штрафа в установленный 
законом срок влечет:

•	 наложение	 административного	 штрафа	 в	
двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее од-
ной тысячи рублей, 

•	 либо	 административный	 арест	 на	 срок	 до	
пятнадцати суток, 

•	 либо	обязательные	работы	на	срок	до	пяти-
десяти часов.

Сроки уплаты административного штрафа 
закреплены в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ и 
подлежат исчислению с момента вступления 


