
ПЕРЕСМОТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЙ  

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

(глава 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)  

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении  

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано 

лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 настоящего Кодекса:  

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;  

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.  

1.1. Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное судьей, 

может быть также обжаловано в вышестоящий суд должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять протокол 

об административном правонарушении.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении 

обжалуется в соответствии с правилами, установленными настоящей главой.  

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении  
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1. 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.  

2. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде 

административного ареста либо административного выдворения подлежит направлению в 

вышестоящий суд в день получения жалобы.  

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.  

3.1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае 

фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи может быть 

также подана в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, ключ 

которой получен в соответствии с правилами использования простой электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом направление жалобы 

в суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда 

принять жалобу в такой форме.  

4. 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.  

5. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

государственной пошлиной не облагается.  

6. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности подлежит направлению в 

вышестоящий суд в день получения жалобы.  

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном 

правонарушении  

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть 

подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.  

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный 

срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или 

должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.  

3. 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, 
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могут быть поданы в пятидневный срок со дня вручения или получения копий 

постановлений.  

4. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по 

делу об административном правонарушении выносится определение.  

Статья 30.12. Право на обжалование, опротестование вступивших в законную силу 

постановления по делу об административном правонарушении, решений по 

результатам рассмотрения жалоб, протестов  

1. Вступившие в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов могут быть 

обжалованы лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 настоящего Кодекса.  

2. Вступившие в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов могут быть 

опротестованы прокурором.  

3. Право принесения протеста принадлежит прокурорам субъектов Российской Федерации 

и их заместителям, Генеральному прокурору Российской Федерации и его заместителям, а 

в отношении военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, - прокурорам 

военных округов, флотов и приравненным к ним прокурорам, Главному военному 

прокурору и их заместителям.  

4. Вступившее в законную силу решение по результатам рассмотрения жалобы, протеста 

на постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано 

должностным лицом, вынесшим постановление, либо руководителем коллегиального 

органа, созданного в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и 

вынесшего постановление по делу об административном правонарушении.  

5. 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.  

6. Вступившие в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении в области таможенного дела (о нарушении таможенных правил), 

предусмотренном главой 16 настоящего Кодекса, в части назначения административного 

наказания в виде конфискации орудия совершения или предмета административного 

правонарушения (за исключением случаев, если административное правонарушение 

связано с незаконным перемещением товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза), решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов могут 

быть обжалованы лицом, которому орудие совершения или предмет административного 

правонарушения принадлежит на праве собственности и которое не привлечено к 

административной ответственности за данное административное правонарушение и не 

признано в судебном порядке виновным в его совершении, в течение десяти дней со дня 

вступления в законную силу постановления по делу об административном 

правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов.  

7. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, указанный 

срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей, 

правомочным рассматривать жалобу. Об отклонении данного ходатайства выносится 

определение.  
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Статья 30.13. Суды, рассматривающие жалобы, протесты на вступившие в законную 

силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по 

результатам рассмотрения жалоб, протестов  

1. Жалобы подаются, протесты приносятся в кассационные суды общей юрисдикции, в 

том числе кассационный военный суд, Верховный Суд Российской Федерации.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Утратил силу.  

4.1. Вступившие в законную силу решения арбитражных судов по делу об 

административном правонарушении, решения, принятые ими по результатам 

рассмотрения жалоб, протестов (представлений), пересматриваются Верховным Судом 

Российской Федерации, если были исчерпаны все предусмотренные арбитражным 

процессуальным законодательством способы их обжалования в арбитражных судах. 

Указанные решения пересматриваются в Верховном Суде Российской Федерации в 

соответствии с правилами, установленными Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации.  

5. Утратил силу. 

Статья 30.14. Подача жалобы, принесение протеста на вступившие в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении, решения по 

результатам рассмотрения жалоб, протестов  

1. Жалоба подается, протест приносится в суд, полномочный пересматривать такие 

жалобы, протесты.  

2. 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;  

https://leninsk-kuz.ru/about/information_department/letters_department/poryadok-obzhalovaniya-sudebnykh-aktov/poryadok-obzhalovaniya-postanovleniy-i-resheniy-po-delam-ob-administrativnykh-pravonarusheniyakh.php#P27
consultantplus://offline/ref=DE80FE671D49302B287EF9670B95D203440B3EF619EC5A883AE3654DE6025F9B2D136A1DC72B50B92D9F5183FD91244BD89D9BB02B44D8D1e712G


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.  

3. 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 настоящего Кодекса.  
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