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В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального 
закона от 23 июля 2013 года № 196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 28 
Федерального закона «О безопасности дорожного движения», установившего 
пороговую концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе для целей 
применения ст. 12.8 и п. 3 ст. 12.27 КоАП РФ обращаю внимание на 

следующее.
В соответствии со ст. 31.7 КоАП РФ лицо, в отношении которого 

имеется вступившее в законную силу и неисполненное постановление о 
привлечении его к административной ответственности по ч.ч. 1, 3, 4 ст. 12.8 
КоАП РФ, вправе обратиться к мировому судье, вынесшему данное 
постановление, с заявлением о прекращении его исполнения, если 
установленное у этого лица содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 

составило 0, 16 мг/л и менее.
В этом случае судья, рассмотрев указанное заявление в порядке, 

предусмотренном ст. 31.8 КоАП РФ, выносит постановление о прекращении 
исполнения соответствующего постановления о назначении 
административного наказания в виде лишения права управления 
транспортными средствами.

По аналогии с ч. 3 ст. 31.8 КоАП РФ копия указанного постановления 
подлежит вручению лицу, в отношении которого оно вынесено, а в случае 
отсутствия указанного лица - высылается ему в течение трех дней со дня его
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вынесения для последующего обращения вышеупомянутого лица в 
соответствующий орган ГИБДД за получением изъятого у него 
водительского удостоверения.

При этом никакой отметки о вступлении данного постановления в 

законную силу на его копии не делается, так как согласно ч. 4 ст. 31.3 
КоАП РФ требование о необходимости проставления такой отметки 
установлено только в отношении постановлений о назначении 
административного наказания, выносимых по результатам рассмотрения дел 
об административных правонарушениях по существу, которые направляются 
в орган или должностному лицу, уполномоченным приводить их в 
исполнение.

Данное обстоятельство прошу учесть в работе судов и довести до 
сведения мировых судей, а также руководителей территориальных 
подразделений органов ГИБДД в связи с участившимися случаями 
необоснованного возвращения должностными лицами ГИБДД копий 
вынесенных мировыми судьями постановлений о прекращении исполнения 
постановления по делу об административном правонарушении, 
предусмотренного нормой ст. 12.8 КоАП РФ, со ссылкой на необходимость 
проставления в них отметки о дате вступления такого постановления в 
законную силу.

Заместитель председателя Д.А. Фомин


