
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
«Недобросовестные работники» 

В октябре 2014 года Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой в 
ходе проверки исполнения органами ГИБДД республики законодательства по 
взысканию административных штрафов за правонарушения в области 
дорожного движения в принудительном порядке, установлено, что за 9 
месяцев 2014 года ОГИБДД ОМВД России по Усть-Джегутинскому району в 
отношении водителей транспортных средств составлено 2 565 постановлений 
за административные правонарушения в указанной области, по которым 
назначено наказание в виде штрафа на сумму 2 382 500 рублей, из них для 
принудительного взыскания штрафов в подразделения служб судебных 
приставов КЧР направлено 1 834 постановления на сумму 1 555 400 рублей. 

В нарушение требований Федеральных законов «О полиции», «О 
безопасности дорожного движения», Кодекса об административных 
правонарушениях, из 1 834 постановлений, направленных на принудительное 
исполнение по ст.20.25 КоАП РФ в отношении лиц, не уплативших 
административный штраф, возбуждено только 22 дела об административном 
правонарушении, вместо 1 834, что составляет 1 % от общего числа. Также в 
ходе выборочной проверки постановлений выявлено, что более 30 из них 
направлено в Усть-Джегутинский районный отдел судебных приставов по 
истечении установленных законом сроков. 

Таким образом, из-за ненадлежащей работы ОГИБДД отдела МВД 
России по Усть-Джегутинскому району по своевременному направлению 
постановлений по делам об административных правонарушениях в службу 
судебных приставов и привлечению виновных лиц к административной 
ответственности по ст.20.25 КоАП РФ, в бюджет Карачаево-Черкесской 
Республики не допоступило доходов от штрафных санкций в сумме свыше 1 
800 000 рублей. В том числе, бездействие должностных лиц ОГИБДД в виде 
не принятия своевременных к мер к принудительному взысканию 
административных штрафов, привлечению водителей, допустивших 
административные правонарушения в области дорожного движения к 
административной ответственности, способствует совершению ими 
повторных правонарушений, а также влияет на безопасность дорожного 
движения, безопасность других участников дорожного движения. Кроме того, 
не достигаются цели наказания, в предупреждении совершения новых 
административных правонарушений, организации безопасного дорожного 
движения, приоритетом которого является жизнь и здоровье его участников. 

В целях устранения выявленных нарушений закона вр.и.о начальника 
ОМВД России по Усть-Джегутинскому району внесено представление. 
Поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. Представление находится на рассмотрении. 
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