Сотрудники ДПС УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве
напоминают об ответственности за уклонение от исполнения
административного наказания
ОГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве обращается ко всем
участникам дорожного движения и напоминает об ответственности за
уклонение от исполнения административного наказания.
Административный штраф является самым распространенным видом
административного наказания и выполняет сразу несколько функций:
карательную, предупреждающую и компенсационную. Однако подвергнутые
административному наказанию лица, нередко уклоняются от уплаты штрафа.
За неуплату административного штрафа в указанный срок в соответствии с ч.
1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в
виде административного
штрафа
в
двукратном
размере
суммы
неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на
срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
В соответствии с федеральным законом от 02 октября 2007 года № 229 - ФЗ
«Об исполнительном производстве» сотрудниками ГИБДД организовано
взаимодействие с судебными приставами в рамках данного вопроса. В ходе
исполнительного делопроизводства судебными приставами в отношении
должника применяются меры временного ограничения на выезд из
Российской Федерации, ограничение права управления транспортными
средствами, а также наложение ареста на транспортное средство и
перемещение его на специализированную стоянку.
В рамках работы по привлечению к ответственности лиц, систематически не
оплачивающих административные штрафы, на территории ВАО регулярно
проводятся мероприятия сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ
МВД России по г. Москве.
За 5 месяцев 2021 года в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ было
привлечено к административной ответственности 1455 должников, в
отношении которых составлено 16391 материалов об административном
правонарушении. Службой судебных приставов наложен арест на 45
автомашин нарушителей.
По вопросам наличия неоплаченных штрафов можно обратиться в ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, кабинет № 204 (г.
Москва, Измайловское шоссе, дом № 73 «Б» стр.1). Часы приема граждан:
вторник с 09.00 до 20.00, среда-пятница с 09.00 до 18.00, суббота с 09.00 до
14.00, перерыв с 14.00 до 14.45.

