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КОДЕКС РОС СИЙСКОЙ ФЕДЕРАIlИИ
0Б АДМИНИСТРАТИВНЫХ IIРАВОНАРУШЕНИJIХ

(извлечение)

СТАТЬЯ 20.25. Уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания.

1. Неуплата ад]\{и{Iистративнtl]-о rrrтрафа в cpо{t.

предусN{отрснный настоящим Кодексом1 - вJiсчет наJIо-

жение адIиинистраТивнOгО штрафа в двукратнОМ РаЗlчIе-

ре сумп{ы неуп.]lаченного административного штрафа,

но не Mei{Qe одно}"l тысячrr рублей;rибо адь,rинистраIив-

ньiй арест на срок до пятнадцати суток.

СТАТЬЯ 25.1. Лшцоо в отноLlлении кOторого trедет-

ся производство по делу об административноNr
IIравонарушении

i. Лlлцо, в отношении которого ведется прOизводстtsо

flо делу об административцом правOнарушIелIии] вправе

знакоN,{иться со всеми матер}IалаN,fи дела, давать объяU-

HeHLuI, представлять дока]атеJlьства, заявлять холатаi,i-

ства и отводьi, пользOваться }орIIдической полцощью

защитника, а также инымI{ шроцессуапьныл,{и правеми
в соответствiли с настояшипл Кодексопl.

2. fiело об ад},{инистративнOм правонарушении

рассNlатривается с участием лица. в отцошеLlli}i K()],opt)-

го ведется производство по делY об адмиrrl,iстративнON,I

правонарушении. В отсутствие указанuого -]rица дело
L,{оже-I быr,ь рассмотрсно лишь в случаях" l]релусN,!о-

тренI{ыХ час,IьЮ 3 статьи 28.6 настоящего КодOкса.

либо если имеются данные о надлежаIIdеN4 I,1звещении

лица о NIecTe и времсни рассN{отреI]riя дела 1,I есjiи ст
лица не поступихО ходатайствО об оrтIожснИi{ pacсIrIo-

трения де;rа либо cc,ll{ такое ходатайство ос,гавлсно бсз

удовлетворениlL

СТАТЬЯ 30.1. Право на обжа"цование tIOстаповле-
IIия по лелу об адмиIlистратпвII0l}I правOнарушеIIии

1. ПостановлеI{ис по дещ, об административноL,{
правонарушениlr можст бьтть об;ка:rоваriо -циriами,

указанными в статьях 25.| , 25.5 настOяшIего Кодекса:

3) вынссенное до;Iжностныь{ jlиllоl{ - ts вьтIIIестOя*

щlrй оргатl, вь]rtIестояIIIему допжнOстному лиilу либо в

районныii суд по Mecry рассмотрения деха;

стАтъя 30.2. Порядок цодачи;ка.побы на поста-
новление по деJI_у об администраIивнOý{ правонарy-
шении

1. Жалоба на постановление по дел_ч об администра-
тивном правонарушении подается судье) в орган,

должцостному пицу, которыми вынесено постановлЕ-
ние по депу и котOрые обязаtrы в l,ечеjIие трех суток со

дIlя постуIl-цения жашобы наrlравить е9 со всеми
материаламИ де-ца В соответсlвУющий С)ц, вышестоя-

щтлй оргаrr, вышестоящеN{у должностному jIицу,

3. Жалоба может быть полаIrа непосредствеI1}Iо в

суд. выше с,гояi l lий орган, выш е стояшIем.Y до-rliкн о стно -

му ]Iицу, уполномоче}lньlм се рассматриtsат,ь.

СТАТЪЯ 30.3. Срок обжа;rования постановлеIIия
по делу об администр ативно]лt пр авонар"YIIIеItии

]. }tа.цоба на постановлеЕие по делу об администра-
тичЕоп,1 правонарушении можст быть подаrrа в течсние

десяти суток со дня вруIrсния Irли получения копии

пост,ановления.

2. ts случае пропуска срока, предусllотренного
частьIо 1 настоящеIi cTaTbIl, указанный срOк по ходатай-
ству "]Iица, гIоJiа.юшего жалсlбу, Nlожет быть восстанов-
neij судьей иr]и должностным лицом, правомочными

РаССМаl i]ИВа tЬ ,rtа.rОбу.

СТАТья 32.2, }4сrtолнение постанOв.цения о

налояtении а.дмцнистративн0[,о штрафа
1. Аi{п l,iнllстратtrввый ш-r,раф ло-цj{еII быть уir,,тачеtr

лицо\{, пр14вJ]еl]сн!IыI\,1 к адN{инriстратlтввотii oTBeTcTBell-

носlи, }Ie позднес трилцатtl днсi'i со дня вступ-ценIм

постановjIсния о на-rl0жении адN{инIlстратI,]вного

штрафа в законную си_цу.

З. C,vMMa административного lлтрафа вносится и,]Iи

переводится jlицоN,I, tlрив_цече}{ньiм к адN{инистратив-

ной ответс,твеннOсти, в кредитнуто оргаirизацию, B ,Tot,{

числе с приIJJ]ечеilием банковского Ii,rlатежного агента
trли банковскогtl {]jIатсжного субагент,а1 осуществляю-
Iцих деятельность ]] cooTBcTcTBI4I,I с Фелеральнылл

законOм "о наuиональной платех<rrой системе", 0рганlт-

зацию фе;lеральной rточlовой связи либо плагежЕому
агеtIry о с]{1_це с,l]вл яюil{ем.ч леятельно сть в сOотЕ етствии

с Федеральным законом от 3 lаюня 2009 года N 103 Фз
"о деяте,цьности по приему платежей физичесrсlлх лиц,

осуществляеrrой п-цат"е;кны},{и агентами".
5. При отсутствии документа, св]tlдетедьствующеrо

rэб уп;rате админисTративнOго штрафа, iIс 11стечении

срока, указаIlного в части 1 настояlдеit статьи, судья,

оргаtI, доJIжllостIIое лItцо) выIIеешие llостанOвJlеЕие,
наIIравJIяIOт в теtlQIIие ]]рех суl,ок 11остановJIение о

наjIожении адN{ицистративного rптрафа с отме,гкоiл о

его неуп.цаIе судебноплу прис:гаву-испоJIIIитслю i{,ця

испо.цI{енI.Iя в 11орядке, ]IредусмOтренirом фелераJIьным
законодате;tьством. Кропле того, должнOс,fltое лицо

фсдера:rьттого opj,aнa исIлолнитеjlьной власти, cTp,vк-

турного подрalздеJlе}iия ил?I тсрриториаJIьного оргаI{а,

иного государственного ()ргана, рассмотреl]u]их дсло об

адмиriистрагивно}.f правонаi]уrшснии. л}lоо уполномо-
ченнс€ jIицO коллеI-иаjIыiOго органа, рассмOтревшеIо
дсло об ад},fр1}1иотративном тrравонарушении, составля-

ст протокоjI об админrтстративном правOнаруil]ен}II,{,

пр9дусl"{отренном частью ] стагьiл 20.25 настоящего
Колскса, в отIлOпIенllи пица, не уплативII]его адN,lини-

стративный urтраф. Протокол об алминистративноNI
правонаруrхении, предусмотренном чаOтьiо 1 статьи

20.25 настояtriего Кодекса] в отношении лица, не

уплатившег0 административныri шттраф по делу об

адмиЕистраtt]вно\{ правоi{ар)/шени,1, рассп,{отреннON{у
с},дьей, со cTaBJUieT судебный fIристав-исполнитель,

СТАТЪЯ 51 Констит_ч_ции РФ
1. Никтсl не обязан свидетеJIьствовать гiротив себя

саN,lого, своего супруга и б"цизких родствеIIниковJ круг

которых оtlреде.,]яется фс:деральным законом,
2. Фслераitьным законом ь{огут устанавJIиваться

иные сJIучаи освобождениlI от обязанности давать

свиде,геjIьскLiе показания.


