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Примите к сведению! 

Если Вы не согласны с вынесенным в 

отношении Вас постановлением о 

привлечении к административной от-

ветственности, то в первую очередь,  

внимательно ознакомьтесь с указан-

ным в нем порядком обжалования, 

определите надлежащий орган 

(должностное лицо), куда следует по-

давать жалобу. 

 

Обращение в прокуратуру не приоста-

навливает установленный законом 

10-дневный срок на обжалование. 

В данном случае обращение в ненад-

лежащий орган для обжалования, не 

является уважительной причиной про-

пуска срока. 



Постановление по делу об админи-
стративном правонарушении может 
быть обжаловано лицами, указанны-
ми в статьях 25.1 - 25.5.1 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях: 

лицо, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об админи-
стративном правонарушении, его за-
щитник;  

потерпевший, его представитель; 

законные представители физиче-
ского или юридического лица. 

Обратите внимание!  

Ответы на нижеприведенные вопросы помогут Вам 

правильно и своевременно обжаловать постановление по 

делу об административном правонарушении 

Кто может обжаловать постанов-
ление по делу об административ-
ном правонарушении? 

В какой срок может быть обжало-
вано постановление по делу об 
административном правонаруше-
нии? 

Жалоба на постановление по делу 
об административном правонаруше-
нии может быть подана в течение 10  
суток со дня вручения или получе-
ния копии постановления. 

Куда подавать жалобу? 

Жалоба на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении подается су-
дье, в орган, должностному лицу, которыми 
вынесено постановление по делу и которые 
обязаны в течение трех суток со дня поступ-
ления жалобы направить ее со всеми мате-
риалами дела в соответствующий суд, вы-
шестоящий орган, вышестоящему долж-
ностному лицу. 

По истечении 10-дневного срока и в слу-

чае отказа в его восстановлении, поста-

новление по делу об административном 

правонарушении считается вступившим в 

законную силу. 

Вступившие в законную силу постановле-

ние по делу об административном право-

нарушении, решения по результатам рас-

смотрения жалоб, протестов могут быть 

обжалованы лицами, указанными в ст. ст. 

25.1 - 25.5.1 Кодекса, а так же опротесто-

ваны в порядке надзора прокурором (ст. 

30.12 Кодекса). 

Если срок обжалования пропущен, 
можно ли восстановить его? 

В случае пропуска установленного для 
обжалования срока указанный срок по 
ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен судьей или 
должностным лицом, правомочными 
рассматривать жалобу. 

Нужно ли оплачивать госпошлину за по-
дачу жалобы? 

В соответствии со ст.30.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях жалоба на поста-
новление по делу об административном 
правонарушении государственной по-
шлиной не облагается. 

ВАЖНО! Если в восстановлении 
срока на обжалование отказано... 

В каких случаях прокурор может 
принести протест? 

В соответствии со ст. 36 Федерального 

закона от 17.01.1992 №2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» 

прокурор или его заместитель в преде-

лах своей компетенции приносит в вы-

шестоящий суд протест в порядке 

надзора на незаконное или необосно-

ванное решение, определение или по-

становление суда.  

Таким образом, прокурор обладает 

правом принесения протеста в поряд-

ке надзора исключительно на незакон-

ное или необоснованное решение, 

определение или постановление суда.  
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