
«ПИСЬМО СЧАСТЬЯ» - БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ? 

Госавтоинспекция Сысольского района напоминает, что в период с 14 

по 18 мая 2018 года проходит профилактическое мероприятие «Штраф». 

В современном мире информация – ключ к успеху в любом деле, в том 

числе и в деле защиты своих прав и законных интересов, поскольку имея на 

руках «письмо счастья», важно своевременно оценить полученную 

информацию и предпринять необходимые меры. 

Среди автолюбителей бытует мнение, что не полученные на почте 

постановления ГИБДД не подлежат оплате. Это заблуждение не 

соответствует требованиям действующего законодательства и зачастую 

создаёт серьёзные проблемы собственнику автомобиля. 

Так, согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда России 

(постановление от 24.03.2005 № 5), направленные по месту регистрации 

транспортного средства постановления ГИБДД, не полученные в течение 

месяца на почте, возвращаются в орган, вынесший постановление, и через 10 

дней после возврата вступают в законную силу независимо от причины 

невручения. 

Вступившие в законную силу постановления не могут быть обжалованы 

вышестоящему должностному лицу или в суд в обычном порядке (только в 

порядке надзора). Кроме того, после вступления постановления в законную 

силу начинает исчисляться предусмотренный законом 60-дневный срок для 

добровольной оплаты штрафа, по истечении которого материалы 

направляются судебным приставам для принудительного взыскания. За 

несвоевременную оплату штрафа предусмотрен отдельный состав 

административного правонарушения, по которому судом, как правило, 

дополнительно назначается штраф в двойном размере неоплаченного. 

Необходимо помнить, что в случае задолженности по исполнительному 

документу в сумме свыше 10 тысяч рублей, судебные приставы могут 

ограничить должника в праве управления автомобилем, а при неисполнении 

указанных требований можно лишиться прав на срок до 1 года. 

Всех этих негативных последствий можно избежать, в первую очередь, 

соблюдая правила дорожного движения, а во вторую – своевременно получая 

информацию о наличии штрафа, в том числе и на Интернет-ресурсах. При 

этом Госавтоинспекция рекомендует пользоваться только официальными 

ресурсами: сайтом Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru), а также 

Единым порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Напоминаем, что в административном законодательстве введена норма, 

позволяющая в течение 20 дней после вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении по большинству составов уплатить 

только половину суммы штрафа, назначенного нарушителю ПДД РФ 

указанным постановлением. 

 

Госавтоинспекция. 



МАССОВ ЫЕ ПРО ВЕР КИ  НА  Д ОРО ГАХ  

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения, что 

в целях обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения и 

пресечения дорожно-транспортных происшествий,  16, 17 мая 2018 года на 

территории Сысольского и Койгородского районов пройдет 

профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет 

выявления признаков опьянения.  

В рамках данного мероприятия, особое внимание будет уделяться проверке 

водителей на предмет выявления признаков опьянения путем остановки 

управляемых ими транспортных средств, наличия документов на право управления 

и распоряжения ТС, применение ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств, а также соблюдению правил дорожного движения, в частности выезда 

на встречную полосу дорожного движения в нарушении ПДД РФ. 

  

 

 



Оперативно – профилактическое мероприятие под условным 

наименованием «ШТРАФ» 

 

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

«Сысольский» совместно с отделом судебных приставов по Сысольскому 

району в период с 14 по 18 мая 2018 года на территории Сысольского района 

проводят профилактическое мероприятие «Штраф». Подобные мероприятия 

пройдут на территории всей Республики Коми. 

Настоятельно рекомендуем лицам, подвергнутым административным 

наказаниям, в виде административного штрафа, уплатить назначенную 

санкцию в установленные законом сроки в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ.  

В соответствие Кодексом Российской Федерации об 

Административных правонарушениях после получения постановления по 

делу об административном правонарушении, по истечении 10 дней оно 

вступает в законную силу. Необходимо отметить, что не полученные на 

почте постановления по делу об административном правонарушении 

вступают в законную силу не зависимо от их получения. Так, согласно 

разъяснениям Пленума Верховного Суда России (постановление от 

24.03.2005 № 5), постановления по делу об административном 

правонарушении не полученные в течение месяца на почте, возвращаются в 

орган, вынесший постановление, и через 10 дней после возврата вступают в 

законную силу независимо от причины невручения. 

После вступления постановления в законную силу начинает 

исчисляться предусмотренный законом 60-дневный срок для добровольной 

оплаты штрафа, по истечении которого материалы направляются судебным 

приставам для принудительного взыскания. За несвоевременную оплату 

штрафа предусмотрен отдельный состав административного 

правонарушения, по которому судом, как правило, дополнительно 

назначается штраф в двойном размере неоплаченного. Согласно ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ, помимо наложения административных штрафов в двукратном 

размере суммы неуплаченных штрафов, к должнику может применяться 

административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные 

работы на срок до пятидесяти часов.  

Необходимо помнить, что с 15 января 2016 года, в случае 

задолженности по исполнительному документу в сумме свыше 10 тысяч 

рублей, закон предполагает установление временных ограничений на 

пользование лицом специальным правом в виде приостановления действия 

предоставленного должнику права управления транспортными средствами – 

до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме 

либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения. 

За нарушение временного ограничения на пользование специальным 

правом предусмотрено привлечение к административной ответственности по 

статье 17.17 Кодекса Российской Федерации об административных 



правонарушениях, санкции которой: обязательные работы на срок до 

пятидесяти часов или лишение специального права на срок до одного года 

Всех этих негативных последствий можно избежать, в первую очередь, 

соблюдая административное законодательство, в том числе правила 

дорожного движения, а во вторую – своевременно получая информацию о 

наличии штрафа, в том числе и на Интернет-ресурсах. При этом МОМВД 

России «Сысольский» рекомендует пользоваться только официальными 

ресурсами: сайтом Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru), а также 

Единым порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

 

И.о.начальника 

МОМВД России «Сысольский»                                                            А. Першин 

 

. 

 

http://www.gosuslugi.ru/


Услугами SMS-информирования о наложенных штрафах за нарушение 

ПДД пользуется все большее число россиян 

 

Госавтоинспекция Сысольского района напоминает, что в период с 14 по 18 мая 2018 года 

проходит профилактическое мероприятие «Штраф».  

Штраф является самой распространенной административной санкцией. Так, в 2017 году 

сотрудниками Госавтоинспекции было вынесено более 108,7 млн. постановлений о 

наложении административных штрафов за различные нарушения ПДД, из них более 83,2 

млн. – с применением средств автоматической фиксации нарушений, что свидетельствует 

об увеличении количества вынесенных постановлений о наложении административных 

штрафов. Около 80% штрафов за различные нарушения ПДД РФ оформляются по данным 

с камер автоматической фиксации. По всей России установлено почти 16000 камер 

автоматической фиксации нарушений, в 2016 году на дорогах страны числилось около 

13000 таких устройств.  

В настоящее время основным способом уведомления граждан о наложенных штрафах 

являются традиционные почтовые отправления. Вместе с тем, современные условия 

развития общества диктуют необходимость поиска и использования более эффективных 

способов передачи официальной информации гражданам. Так, например, в настоящее 

время водители могут проверять информацию о своих административных штрафах на 

Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) и на официальном сайте 

Госавтоинспекции (www.gibdd.ru). Кроме того, реализована возможность получения 

водителями информации о наложенных на них административных штрафах за нарушения  

ПДД с помощью SMS-информирования. Такой возможностью обладают 

зарегистрированные пользователи Единого портала государственных услуг. 

Раньше такая услуга, как SMS-информирование, предоставлялась по заявлению, то сейчас 

любой гражданин, обратившийся за информацией о наложенном штрафе через портал 

госуслуг, может получать эту информацию на постоянной основе. На сегодняшний день 

http://www.gibdd.ru/upload/iblock/408/4087f8fd3b39857f3e71ae2b0f5b6726.jpg


свое желание получать подобную информацию выразили более 3,5 млн. пользователей, 

зарегистрированных на Едином портале. 

Информирование об имеющемся штрафе до того, как постановление придет по почте, 

позволяет водителю быстрее узнать, что на него наложено административное взыскание, и 

он имеет возможность, посмотрев через Единый портал госуслуг или через официальный 

сайт Госавтоинспекции фотографию соответствующего нарушения, оперативно погасить 

данный штраф либо, в случае необходимости, обжаловать его в установленном порядке. 

Подобный способ информирования стал еще более актуальным с 1 января 2016, когда 

изменения в законодательстве дали возможность оплачивать штрафы за многие 

нарушения в области дорожного движения в размере 50% от наложенной суммы, если 

уплата производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к 

административной ответственности. 

Больше половины, получивших штраф в прошлом году лиц, воспользовались 

возможностью оплатить его с 50-процентной «скидкой». Таких за 2017 год насчитали 65.8 

млн человек или 60% от числа всех попавшихся системе автоматической фиксации 

нарушений ПДД. Заметим, также, что оплатили штрафы лишь 84,8 млн. из более чем 108 

млн оштрафованных. Надо сказать, что доля законопослушных плательщиков заметно 

выросла – с 70% от общего получивших письмо счастья» в 2016 году до 78% в 2017-м. 
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