
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
УПРАВЛЕНИЯ 



КОЛИЧЕСТВО ВОЗБУЖДЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ДЕЛ 

2018 год 

1422 

1368 

2019 год 

За 9 мес. в 2018 г.  

За 9 мес. в 2019 г.  



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

9 месяцев 2018 года 

315 

343 

28 

321 

354 

33 

9 месяцев 2019 года 

Окончено рассмотрением 

Выигранных дел 

Проигранных дел 

91 % 92 % 

9 % 8 % 



ПРИМЕНЕНИЕ ВИДОВ НАКАЗАНИЙ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ 

1368 
Всего наложено адм.штрафов  

за 9 мес.  2019 г. 

Всего возбуждено дел за 9 мес. 2019 г., шт.  

958 (70%) 
Прочие виды примененных наказаний 
(предупреждение, приостановление 
деятельности, обязательные работы)   

за  9 мес.  2019 г. 

410 За 2019 год было вынесено: 
- 377 предупреждение 
- 14 приостановление 
деятельности;  
- 2 обязательные работы 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

245 

377 

2018 год 2019  год 

17% 

отношение к количеству 
 возбужденных дел 

Количество за 9 мес. 2018 год 

28% 

Количество за 9 мес. 2019 год 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Предупреждение не может быть вынесено: 

 

- если причинен вред или возникла угроза причинения вреда (в т.ч. по итогам 

проверок, согласованных с прокуратурой); 

 

- если нарушение совершено повторно в течении 1 года; 

 

- за невыполнение предписания при ПВП (ст. 19.5 КоАП РФ);  

 

- за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения (ст. 19.6 КоАП РФ). 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ ШТРАФА  

Неуплата штрафа в установленный срок 

 

Ст. 20.25 КоАП РФ: 

 

 Неуплата административного штрафа в срок 

(10 дней – вступление в законную силу 

+ 

60 дней для добровольной оплаты) 

влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы 

неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей,  

либо административный арест на срок до 15 суток, 

 либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

 

За 9 мес. 2019 года было возбуждено 40 административных дел за неуплату 

штрафа 



ОПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА 

• Оплата штрафа третьими лицами 

 

Часть 1 статьи 32.2 КоАП РФ, «Административный штраф должен быть уплачен в 

полном размере лицом, привлеченным к административной 

ответственности» 

 

 

 



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Статья 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

 

В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований 

должностные лица органа государственного контроля выдают предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований. 

 

Предостережение выносится в случае наличия у органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований,  

и если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде. 

 

 



КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ 

2018 год 

51 

124 

2019 год 

9 мес.   2018 г. 

9 мес.   2019 г.  



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Ст. 29.13 КоАП РФ: 

 

1. Должностное лицо, рассматривающее дело об административном 

правонарушении, при установлении причин административного 

правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносит  

в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам 

представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий. 

 

2. Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление  

об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения 

и сообщить о принятых мерах  должностному лицу, вынесшему 

представление. 
                                                                                                                                3 – нарушение оформления. 


