
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало течения срока давности привлечения к административной 

ответственности 

Коротко 

КС РФ обратился к вопросу о том, с какого дня следует начинать исчисление срока давности привлечения к 

административной ответственности – с момента совершения правонарушения или со следующего дня после его 

совершения. В связи с отсутствием единообразной практики по данному вопросу КС РФ указал на 

необходимость законодательного урегулирования данного вопроса, а до этого времени предложил исчислять 

срок давности начиная со дня совершения административного правонарушения. К аналогичному мнению 

недавно также пришел ВС РФ. 

Постановление КC РФ от 17.05.2022 № 19-П по жалобе гражданки РФ (далее – «Заявитель») о проверке 

конституционности ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ1. 

Суть дела 

Заявитель 22 декабря 2020 г. совершила административное правонарушение в виде оставления места ДТП2. 

Мировой суд постановлением от 22 марта 2021 г. привлек Заявителя к административной ответственности по ч. 2 

ст. 12.27 КоАП РФ в виде лишения права управления транспортным средством сроком на один год. 

Заявитель оспорила указанное постановление со ссылкой на пропуск трехмесячного срока давности 

привлечения к административной ответственности. 

Позиция судов 

Суды вышестоящих инстанций, включая ВС РФ, сочли, что срок давности пропущен не был, поскольку он 

подлежит исчислению со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения, то есть в 

рассматриваемой ситуации с 23 декабря 2021 г.3  

По мнению Заявителя, срок давности подлежит исчислению со дня совершения административного 

правонарушения, в результате чего она была привлечена к административной ответственности по истечении 3 -х 

месяцев и одного дня. 

В этой связи Заявитель оспорила в КС РФ законность положений ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, поскольку они содержат 

неопределенность в вопросе об исчислении срока давности привлечения к административной ответственности, 

не позволяя однозначно установить, с какого дня он должен исчисляться и, соответственно, в какой день должен 

считаться истекшим. 

Позиция КС РФ 

КС РФ согласился с доводами Заявителя и признал положения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ не соответствующими 

Конституции РФ, поскольку они порождают неоднозначное решение вопроса о дне, начиная с которого должен 

 
1 Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено 
по истечении 2-х месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, – по истечении 3-
х месяцев) со дня совершения административного правонарушения, а за отдельные виды административных 
правонарушений – по истечении 1, 2, 3 или 6 лет со дня совершения административного правонарушения. 

2 Управляя автомобилем, Заявитель создала помеху автобусу, водитель которого был вынужден резко затормозить. 
Столкновения транспортных средств удалось избежать, однако резкое торможение привело к падению пассажиров 
автобуса, один из которых сломал руку. 
3 Суды сослались на п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении КоАП РФ». 
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исчисляться срок давности привлечения к административной ответственности, и тем самым допускает 

произвольное определение в качестве такого дня как дня совершения административного правонарушения, так и 

дня, следующего за днем его совершения. 

КС РФ отметил отсутствие единообразной правоприменительной практики по данному вопросу, а также что ни 

один из вариантов сложившейся правоприменительной интерпретации оспариваемого законоположения не 

может быть признан несовместимым с Конституцией РФ. 

КС РФ также указал не необходимость законодателю устранить указанную правовую неопределенность. 

При этом до этого момента КС РФ постановил исчислять срок давности начиная со дня совершения 

административного правонарушения. 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  

с государственными органами 

+7 (495) 967 6037 

 alexakhina.raisa@tedo.ru 
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 

«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 

Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход 

для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.  
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