
Верховный суд Российской Федерации разъяснил положения 
законодательства о том, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию 
 

В обзоре судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 4 за 
2018 г. указано, что при решении вопроса о том, считается ли лицо подвергнутым 
административному наказанию в соответствии с положениями статьи 4.6 КоАП 
РФ, подлежит установлению момент окончания исполнения постановления о 
назначении административного наказания в полном объеме. 

Так, за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, назначается наказание в виде штрафа 30 000 руб., а также 
лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух 
лет.  

Верховным судом Российской Федерации разъяснено, что в случае 
неуплаты административного штрафа, но отбытия в полном объеме наказания в 
виде лишения права управления транспортным средством, период, когда лицо 
будет считаться подвергнутым административному наказанию, будет увеличен.  

Статьей 4.6 КоАП РФ определено, что лицо, которому назначено 
административное наказание за совершение административного правонарушения, 
считается подвергнутым наказанию со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного наказания до истечения одного 
года со дня окончания исполнения данного постановления. 

В том случае, когда отсутствуют сведения об уплате административного 
штрафа в течение двух лет со дня вступления постановления о назначении 
данного административного штрафа в законную силу, днем окончания 
исполнения постановления о назначении административного штрафа (независимо 
от календарной даты, когда судебным приставом-исполнителем принято решение 
об окончании исполнительного производства) будет являться день, в который 
истекли два года со дня вступления данного постановления в законную силу. 

Следовательно, лицо будет считаться подвергнутым соответствующему 
административному наказанию до истечения одного года с указанного дня. 

В таком случае, если лицо, отбывшее наказание в виде лишения права 
управления транспортным средством в полном объеме, но не уплатившее 
административный штраф, совершит повторное управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения в течение трех лет с момента 
вступления постановления о назначении наказания в законную силу, может быть 
подвергнут уголовной ответственности, предусмотренной ст. 264.1 УК РФ.    
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