
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЙ ПО 

ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ГЛАВОЙ 30 КоАП РФ 

 

1.      Право на обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении 
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано следующими лицами: 

- лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении; 

- потерпевшим; 

- законными представителями физического лица; 

- законными представителями юридического лица; 

- защитником и представителем потерпевшего; 

- Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей; 

 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано: 

1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд; 

2) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения 

коллегиального органа; 

3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела (совершения 

административного правонарушения); 

3.1) вынесенное должностным лицом, указанным в части 2 статьи 23.79, части 2 

статьи 23.79.1 или части 2 статьи 23.79.2 настоящего Кодекса, - в вышестоящий 

орган, вышестоящему должностному лицу, в уполномоченный соответствующим 

нормативным правовым актом Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации или соглашением о передаче осуществления части 

полномочий федеральный орган исполнительной власти либо в районный суд по 

месту рассмотрения дела; 

4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела. 

Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное 

судьей, может быть также обжаловано в вышестоящий суд должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять протокол об 

административном правонарушении. 

В случае, если жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу, жалобу рассматривает суд. 

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение. 
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Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с 

осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности 

юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд 

в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. 

Важно!!! 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,  

изложенной в определении от 11.07.2006 № 262-О, часть 3 статьи 30.1 КоАП РФ не  

предполагает возможность рассмотрения арбитражным судом дела об оспаривании  

решения административного органа о привлечении юридического лица или лица,  

осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования  

юридического лица, к административной ответственности, если совершенное этим  

лицом административное правонарушение не связано с осуществлением им  

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 33 Постановления  

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых  

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях», постановление по делу об  

административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или  

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования  

юридического лица, вынесенное органом (должностным лицом), уполномоченным  

рассматривать дела об административных правонарушениях, или арбитражным  

судом, согласно части 3 статьи 30.1 КоАП РФ может быть обжаловано в  

арбитражный суд в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом  

Российской Федерации и статьями 10, 26, 36 Федерального конституционного  

закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации".  

При этом необходимо учитывать, что жалобы указанных лиц на  

постановление о привлечении к административной ответственности, исходя из  

положений, закрепленных в части 3 статьи 30.1 КоАП РФ и пункте 3 части 1 статьи  

29 АПК РФ, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции, если  

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель привлечены к  

административной ответственности не в связи с осуществлением указанными  

лицами предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Например, когда объективная сторона совершенного ими административного 

правонарушения выражается в действиях (бездействии), направленных на 

нарушение или невыполнение норм действующего законодательства в сфере 

санитарно- эпидемиологического благополучия населения, в области охраны 

окружающей среды и природопользования, безопасности дорожного движения, 

пожарной безопасности, законодательства о труде и охране труда. 

Определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, установленными 

настоящей главой. 



  

2.      Порядок подачи жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление 

по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы 

направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий 

орган, вышестоящему должностному лицу. 

Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в 

виде административного ареста либо административного выдворения подлежит 

направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы. 

Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, 

вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать. 

В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, 

должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об 

административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по 

подведомственности в течение трех суток. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

государственной пошлиной не облагается. 

Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в 

виде административного приостановления деятельности подлежит направлению в 

вышестоящий суд в день получения жалобы. 

Важно!!! 

Поданные со дня начала деятельности кассационных и апелляционных судов 

общей юрисдикции жалобы (протесты) на вступившие в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении и (или) решения, 

вынесенные по результатам рассмотрения жалоб (протестов), подлежат 

рассмотрению кассационными судами общей юрисдикции и Верховным Судом 

Российской Федерации (статья 2 Федерального закона от 12 ноября 2018 года « 417-

ФЗ «О внесении изменений в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»). 

Третий кассационный суд общей юрисдикции 

Почтовый адрес: BOX 1413, Санкт-Петербург, 190900 

Телефон: (812) 407-92-92 



Интернет-сайт: 3kas@sudrf.ru 

  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Адрес: ул. Поварская, д. 15, г. Москва, 121260 

Телефон: (495) 627-02-47 

Интернет-сайт: https://www.vsrf.ru/ 

  

3.      Срок обжалования постановления по делу об административном 

правонарушении 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения 

копии постановления. 

В случае пропуска срока обжалования указанный срок по ходатайству лица, 

подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, 

правомочными рассматривать жалобу. 

Жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56, 5.58, 5.69 настоящего 

Кодекса, могут быть поданы в пятидневный срок со дня вручения или 

получения копий постановлений. 

Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования 

постановления по делу об административном правонарушении выносится 

определение. 

  

4.      Сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня ее поступления со всеми 

материалами дела в орган, должностному лицу, правомочным рассматривать 

жалобу. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

подлежит рассмотрению в двухмесячный срок со дня ее поступления со всеми 

материалами дела в суд, правомочный рассматривать жалобу. 
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Жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56, 5.58, 5.69 КоАП РФ, 

подлежат рассмотрению в пятидневный срок со дня их поступления со всеми 

материалами в суд, правомочный рассматривать жалобы. 

Жалоба на постановление об административном аресте либо административном 

выдворении подлежит рассмотрению в течение суток с момента подачи жалобы, 

если лицо, привлеченное к административной ответственности, отбывает 

административный арест либо подлежит административному выдворению. 

Жалоба на постановление о назначении административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности подлежит рассмотрению в 

пятидневный срок со дня ее поступления со всеми материалами в вышестоящий 

суд, уполномоченный рассматривать соответствующую жалобу. 

  

5.      Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по 

делу об административном правонарушении 

Постановление по делу об административном правонарушении, 

вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего 

должностного лица по жалобе на это постановление могут быть обжалованы 

в суд по месту рассмотрения жалобы, а затем в вышестоящий суд. 

Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное 

коллегиальным органом, органом, созданным в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации, и (или) решение судьи по жалобе на это постановление 

могут быть обжалованы в вышестоящий суд. 

Подача последующих жалоб на постановление по делу об административном 

правонарушении и (или) решения по жалобе на это постановление, их 

рассмотрение и разрешение осуществляются в порядке и в сроки, установленные 

статьями 30.2 - 30.8 настоящего Кодекса. 

Копии решений направляются лицам, указанным в статье 30.8 настоящего 

Кодекса, в трехдневный срок со дня вынесения решения. 

Решение суда по жалобе на вынесенное должностным лицом постановление 

по делу об административном правонарушении может быть обжаловано помимо 

лиц, указанных в части 1 статьи 30.1 настоящего Кодекса, должностным лицом, 

вынесшим такое постановление. 

Решение суда по жалобе на вынесенное коллегиальным органом, органом, 

созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, 

постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано помимо лиц, указанных в части 1 статьи 30.1 настоящего Кодекса, 
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руководителем коллегиального органа, органа, созданного в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации, вынесших такое постановление. 

  

6.      Принесение протеста на не вступившее в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении и 

последующие решения 

Не вступившее в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении и (или) последующие решения вышестоящих инстанций по 

жалобам на это постановление могут быть опротестованы прокурором в порядке и 

в сроки, установленные статьями 30.1, 30.2, частями 1 и 3 статьи 30.3 КоАП РФ. 

Протест прокурора на постановление по делу об административном 

правонарушении и (или) последующие решения по жалобам на это постановление 

рассматриваются в порядке и в сроки, установленные статьями 30.4 - 30.8 КоАП 

РФ. 

Копия решения по протесту прокурора на постановление по делу об 

административном правонарушении направляется прокурору, принесшему 

протест, и лицам, указанным в статьях 25.1 - 25.5.1 КоАП РФ, в трехдневный срок 

после вынесения решения. 

  

7.      Право на обжалование, опротестование вступивших в законную 

силу постановления по делу об административном правонарушении, 

решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов 
 

Вступившие в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов могут 

быть обжалованы следующими лицами: 

- лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении 

- потерпевшим 

- законными представителями физического лица 

- законными представителями юридического лица 

- защитником и представителем потерпевшего 

- Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей 

Вступившие в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов могут 

быть опротестованы прокурором. 



Вступившее в законную силу решение по результатам рассмотрения жалобы, 

протеста на постановление по делу об административном правонарушении может 

быть обжаловано должностным лицом, вынесшим постановление. 

Вступившее в законную силу решение по результатам рассмотрения жалобы 

на вынесенное судьей постановление по делу об административном 

правонарушении может быть обжаловано должностным лицом, направившим это 

дело на рассмотрение судье. 

  

8.      Суды, рассматривающие жалобы, протесты на вступившие в 

законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов 

Жалобы подаются, протесты приносятся в кассационные суды общей 

юрисдикции, в том числе кассационный военный суд, Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Вступившие в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов 

правомочны пересматривать председатели кассационных судов общей 

юрисдикции, в том числе кассационного военного суда, их заместители либо по 

поручению председателя или его заместителей судьи указанных судов. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместители либо 

по поручению Председателя Верховного Суда Российской Федерации или его 

заместителей судьи Верховного Суда Российской Федерации рассматривают 

жалобы, протесты на вступившие в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, 

протестов в случае, если они были рассмотрены в порядке, предусмотренном 

частью 2 настоящей статьи. 

  

9.      Подача жалобы, принесение протеста на вступившие в законную 

силу постановление по делу об административном правонарушении, 

решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов 

Жалоба подается, протест приносится в суд, полномочный пересматривать 

такие жалобы, протесты. 

Жалоба, протест на вступившие в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, 

протестов должны содержать: 

1) наименование суда, в который подается жалоба, приносится протест; 

2) сведения о лице, подавшем жалобу, прокуроре, принесшем протест; 



3) сведения о других участниках производства по делу об административном 

правонарушении; 

4) указание на постановление по делу об административном правонарушении, 

решение по результатам рассмотрения жалоб, протестов; 

5) доводы лица, подавшего жалобу, прокурора, принесшего протест, с 

указанием оснований для пересмотра вступивших в законную силу постановления 

по делу об административном правонарушении, решений по результатам 

рассмотрения жалоб, протестов; 

6) перечень материалов, прилагаемых к жалобе, протесту; 

7) подпись лица, подавшего жалобу, прокурора, принесшего протест. 

 

К жалобе, протесту должны быть приложены: 

1) копия постановления по делу об административном правонарушении; 

2) копии решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов, если такие 

решения вынесены; 

3) копия документа, которым удостоверяются полномочия законного 

представителя физического или юридического лица, копия доверенности или 

выданный соответствующим адвокатским образованием ордер, которыми 

удостоверяются полномочия защитника, представителя, в случае, если жалоба 

подписана указанными лицами; 

4) копия жалобы, протеста, число которых соответствует числу других 

участников производства по делу об административном правонарушении, 

указанных в статьях 25.1 - 25.4, 25.11 КоАП РФ. 

 


