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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации законопроекта на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

s/W35i'¥ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2007, №41, ст. 4845; 2014, №52, ст. 7548) следующие 

изменения: 

1) в статье 31.8: 

а) часть 1 после слов "административного наказания," дополнить 

словами "о восстановлении срока, предусмотренного частью 1 

статьи 32.2 настоящего Кодекса,"; 

б) часть 3 после слов "административного наказания," дополнить 

л  
словами "о восстановлении срока, предусмотренного частью 1 

статьи 32.2 настоящего Кодекса,"; 

2) часть 1 статьи 32.2 после первого предложения дополнить 

предложением следующего содержания: "В случае, если копия 
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постановления о назначении административного штрафа, направленная 

привлеченному к административной ответственности лицу по почте 

заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения 

двадцати дней со дня вынесения, указанный срок подлежит 

восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 

указанное постановление, по ходатайству лица, привлеченного к 

административной ответственности.". 

Президент 
Российской Федерации 

; 4i>u:tv>u?Kyjvmap 
Министра в ну г. 
PrcnuBcmi! Фед(фЩи' П'' Vi)H.fi:yi:iot 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
(далее - законопроект) разработан во исполнение поручения Первого 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И.Шувалова от 20 декабря 2017 г. № ИШ-П9-8530 в целях реализации 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 
2017 г. № 35-П "По делу о проверке конституционности части 1.3 статьи 32.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
связи с жалобой гражданина Ю.А.Рейнхиммеля" (далее - Постановление). 

Постановлением часть 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП) признана не 
соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 
и 2), 35 (часть 1), 45 и 46 (части 1 и 2), в той мере, в какой в системе 
действующего правового регулирования ею исключается возможность 
восстановления двадцатидневного срока, установленного для уплаты 
административного штрафа, назначенного в порядке, предусмотренном 
частью 3 статьи 28.6 КоАП, в размере половины суммы наложенного 
административного штрафа в случае, когда копия постановления о назначении 
административного штрафа, направленная привлеченному к административной 
ответственности лицу по почте заказным почтовым отправлением, поступила в 
его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения. 

В соответствии с Постановлением Федеральному законодателю 
надлежит в силу требований Конституции Российской Федерации и с учетом 
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженных в Постановлении, внести в действующее правовое регулирование 
необходимые изменения, вытекающие из Постановления. 

С учетом изложенного законопроектом предлагается внести в статьи 31.8 
и 32.2 КоАП изменения, предусматривающие возможность восстановления 
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, 
по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности, 
двадцатидневного срока, установленного для уплаты административного 
штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа, 
в случае его пропуска лицом, когда копия постановления о назначении 
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административного штрафа, направленная по почте заказным почтовым 
отправлением, поступила в его адрес после истечения указанного срока. 

Предлагаемые законопроектом решения не повлияют на достижение 
целей государственных программ Российской Федерации. 

Внесение проектируемых изменений не повлечет дополнительных 
расходов средств из федерального бюджета. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Принятие законопроекта способствует реализации указанных 
в Постановлении прав граждан. 

И.Н.Зубое 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" не потребует дополнительных 
бюджетных ассигнований. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с проектом федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 31.8 
и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения, или принятия других федеральных законов. 

-знутреннщ 
• Федервич убое 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 31.8 
и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения, или принятия нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти. 

.,Г)7;;гл''-С'" хрыП'-.ФЬ 
Министр» внутренних 
л:.-,--папкой Федерациг 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 31 мая 2018 г. № 1090-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра внутренних 
дел Российской Федерации Зубова Игоря Николаевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Председатель Правител/ 

Российской Федера: Д.Медведев 
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