
Заметка по неоплате штрафа
06.07.2021 14:12

Заплати штраф вовремя!
При неуплате штрафа ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения РФ, а равно
его оплаты в неполном размере, нарушитель привлекается по статье 20.25 части 1
Кодекса РФ об административных правонарушениях. На сегодняшний день, названная
выше диспозиция статьи, распространяется в том числе и на лиц, совершивших
нарушения ПДД РФ и выглядит следующим образом: неуплата административного
штрафа в срок, предусмотренный КоАП, влечет применение одного из следующих
наказаний:
- административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей;
- административного ареста на срок до пятнадцати суток;
- обязательных работ на срок до пятидесяти часов.
Как видно из санкции цитируемой правовой нормы, наказания, установленные
законодателем в статье 20.25 Кодекса, достаточно серьезны. Также, кроме
административного наказания, к субъектам правонарушения могут применяться меры
воздействия со стороны судебных приставов, в виде ограничения прав управления
транспортными средствами, наложения ареста на имущество должника, запрет на
выезд за пределы Российской Федерации.
Согласно п. 1.3 статьи 32.2 Кодекса сумма штрафа ГИБДД за нарушения ПДД РФ,
снижается на 50 процентов автоматически, при оплате в двадцатидневный срок с
момента его вынесения . Для того, чтобы не доводить дело до административной
ответственности за неуплату штрафа ГИБДД, следует знать требования закона и
возможности, которые имеются у водителя, при исполнении постановления по делу об
административном правонарушении. Штраф за нарушение ПДД должен быть оплачен не
позднее шестидесяти дней с момента вступления постановления в законную силу.
Важно правильно исчислить срок вступления решения о штрафе, так как от этого
зависит решение вопроса о законности привлечения к наказанию за его неуплату.
При невозможности оплаты штрафа по уважительным причинам, связанным с
материальным положением лица, привлеченного к наказанию, ему надлежит обратиться
в суд или орган, вынесший постановление о назначении административного штрафа, за
нарушение ПДД РФ, с заявлением об отсрочке срока оплаты в порядке,
предусмотренном статьей 31.5 Кодекса. Как правило, при обоснованном и правильно
составленном ходатайстве о предоставлении рассрочки, административные органы,
вынесшие постановления о штрафах, предоставляют дополнительное время для
исполнения обязанности по оплате штрафа ГИБДД. Срок рассрочки составляет от
одного до трех месяцев (в зависимости от обстоятельств дела). Таким образом, у вас
появится законная возможность осуществлять платежи по частям без нарушения срока
оплаты административного штрафа.
Сотрудниками ОГИБДД по Тарногскому району совместно с Федеральной службой
судебных приставов 7 и 19 июля текущего года будут проводится мероприятия,
направленные на выявление лиц, не уплативших административные штрафы за
нарушение Правил дорожного движения в установленный Законом срок.
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