
В течение какого срока лицо считается 

подвергнутым административному наказанию?

Данный вопрос регламентирован ст.  4.6 КоАП РФ. В силу данной нормы закона лицо,
которому  назначено  административное  наказание  за  совершение  административного
правонарушения,  считается  подвергнутым  данному  наказанию  со  дня  вступления  в
законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения
одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Лицо,  которому  назначено  административное  наказание  в  виде  административного
штрафа  за  совершение  административного  правонарушения  и  которое  уплатило
административный  штраф  до  дня  вступления  в  законную  силу  соответствующего
постановления  о  назначении  административного  наказания,  считается  подвергнутым
данному наказанию  со  дня  вступления  в  законную  силу  указанного  постановления  до
истечения одного года со дня уплаты административного штрафа.

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.

Частью  2  статьи  31.2  КоАП  РФ  установлено,  что  постановление  по  делу  об
административном правонарушении подлежит исполнению в полном объеме с момента
его вступления в законную силу.

В  части  1  статьи  31.9  КоАП  РФ  определено  общее  правило,  согласно  которому
постановление  о назначении административного  наказания  не  подлежит исполнению в
случае, если это постановление не было приведено в исполнение в течение двух лет со дня
его вступления в законную силу.

При  применении  статьи  4.6  КоАП  РФ  и  решении  вопроса  о  том,  считается  ли  лицо
подвергнутым  административному  наказанию,  подлежит  установлению  момент,  когда
исполнение постановления о назначении административного наказания было окончено в
полном объеме, учитывая при этом положения статьи 31.9 КоАП РФ о сроках давности
исполнения постановления о назначении административного наказания.

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, а также не имеется сведений о перерыве течения названного
срока  давности,  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.
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