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МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в статьи 4.5 и 4.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях" 

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 4.5 и 4.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 2 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона 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. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по  данному вопросу  на  1л .  

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 
// Jf3Sff' £ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 4.5 и 4.8 
Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2011, № 50, ст. 7351) следующие изменения: 

1) в статье 4.5: 

а) в части 1 слова "двух месяцев" заменить словами "шестидесяти 

календарных дней", слова "трех месяцев" заменить словами "девяноста 

календарных дней"; 

б) дополнить частью 11 следующего содержания: 

"^ .Срок давности привлечения  к  административной 

ответственности исчисляется со дня совершения административного 

правонарушения."; 

2) в статье 4.8: 

а) в части 1 второе предложение исключить; 



б) дополнить частью 11 следующего содержания: 

" I 1 .  Течение  срока ,  определенного  периодом,  начинается  

на следующий день после календарной даты или наступления события, 

которыми определено начало срока."; 

в) в части 3 второе предложение исключить; 

г) дополнить частью З1 следующего содержания: 

"З^Если окончание  срока ,  исчисляемого  днями,  приходится  

на нерабочий день, последним днем срока считается первый следующий 

за ним рабочий день."; 

д) примечание изложить в следующей редакции: 

"Примечания: 

1. Положения настоящей статьи не применяются, если другими 

статьями настоящего Кодекса установлен иной порядок исчисления 

сроков, а также при исчислении сроков административных наказаний. 

2. Положения частей I1 и З1 настоящей статьи не применяются при 

исчислении сроков давности привлечения к административной 

ответственности.". 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона мО внесении изменений 

в статьи 4.5 и 4.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 4.5 и 4.8 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
(далее - законопроект) разработан в целях реализации Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 19-П 
(далее - Постановление № 19-П). 

Частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП) установлено, что по общему правилу 
постановление по делу об административном правонарушении не может быть 
вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном 
правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) 
со дня совершения административного правонарушения. 

В соответствии с частью 1 статьи 4.8 КоАП течение срока, 
определенного периодом, начинается на следующий день после календарной 
даты или наступления события, которыми определено начало срока. 

Постановлением № 19-П часть 1 статьи 4.5 КоАП признана 
не соответствующей Конституции Российской Федерации в той мере, 
в какой в системе действующего правового регулирования неопределенность 
ее нормативного содержания порождает неоднозначное решение вопроса о дне, 
начиная с которого должен исчисляться срок давности привлечения 
к административной ответственности за совершение перечисленных 
в ней административных правонарушений, и тем самым допускает 
произвольное определение в качестве такого дня как дня совершения 
административного правонарушения, так и дня, следующего за днем 
совершения административного правонарушения. 

В целях устранения выявленной Конституционным Судом Российской 
Федерации неопределенности в вопросе начала исчисления срока давности 
привлечения к административной ответственности законопроектом 
предлагается дополнить статью 4.5 КоАП положением, согласно которому 
срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется 
со дня совершения административного правонарушения. При этом 
для обеспечения принципа равенства лиц перед законом, а также уточнения 
момента окончания течения срока давности привлечения к административной 
ответственности законопроектом предусматривается, что постановление 



по делу об административном правонарушении не может быть вынесено 
по истечении шестидесяти календарных дней со дня совершения 
административного правонарушения, а по делу об административном 
правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении девяноста 
календарных дней. 

С учетом данного подхода при исчислении срока давности привлечения 
к административной ответственности один месяц равняется тридцати 
календарным дням, следовательно, срок давности привлечения 
к административной ответственности, выраженный годами, будет исчисляться 
путем умножения количества месяцев на тридцать календарных дней. 

Кроме того, внесение корреспондирующих изменений предусмотрено 
в статью 4.8 КоАП в части введения исключений из общих правил о начале 
течения сроков, определенных периодом, и окончании течения срока, 
исчисляемого днями. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 
оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. 

Принятие законопроекта не повлечет социально-экономических, 
финансовых и иных последствий, а также не повлияет на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов 
федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также не повлечет необходимости увеличения штатной 
численности органов государственной власти. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статьи 4.5 и 4.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в статьи 4.5 
и 4.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" не потребует дополнительных расходов федерального 
бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием федерального закона "О внесении 

изменений в статьи 4.5 и 4.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 4.5 и 4.8 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения 
или принятия иных федеральных законов. 



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 принятием 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 4.5 и 4.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 4.5 
и 4.8 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. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 8 декабря 2022 г. № 3794-р 
МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений 
в статьи 4.5 и 4.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции 
Российской Федерации Логинова Андрея Викторовича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 4.5 и 4.8 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О CF- РТИФИКЛТК 1*1» 
2Л9ЕС2805432560в80Сб2РАЕ9А06вА7В2976ЕС80 
Поставщик: Федеральное казначейство 
Правительство Российской Федерации 

Действителен с 10.12.2021 по 10.03.2023 

М.Мишу стин 
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