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Большое количество жалоб граждан поступает в прокуратуру по 

вопросам рассмотрения дел об административных правонарушениях, в 

связи с чем, необходимо разъяснить следующее. 

Статьей 12.4 ПИКоАП установлено, что на не вступившее в 

законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении может быть подана жалоба в течение 10 суток со дня 

объявления его лицу, привлекаемому к административной 

ответственности, или со дня вручения или получения копии 

постановления, за исключением жалобы на постановление о наложении 

административного взыскания в виде административного ареста либо 

депортации, которая может быть подана в течение 5 суток. При этом 

жалоба на постановление органа, ведущего административный процесс, 

может быть подана в вышестоящий орган (вышестоящему 

должностному лицу) или в суд, а постановление суда может быть 

обжаловано в вышестоящий суд.  

В соответствии со ст. 12.11 ПИКоАП на вступившее в силу 

постановление по делу об административном правонарушении жалоба 

может быть подана лицом, в отношении которого оно вынесено, 

потерпевшим, их представителями только в случае если оно 

обжаловалось до вступления в законную силу.     

При этом лица, обжалующие постановление по делу об 

административном правонарушении, не всегда соблюдают требования 

закона об уплате государственной пошлины. Налоговым кодексом 

предусмотрено, что если постановление по делу об административном 

правонарушении органа, ведущего административный процесс, 

обжалуется в прокуратуру или в суд, то за рассмотрение жалобы 

подлежит уплате государственная пошлина в следующих размерах: при 

обжаловании постановления о наложении штрафа в размере менее 10 

базовых величин – 0,5 базовой величины; от 10 до 100 базовых величин 

– 2 базовых величины; более 100 базовых величин – 3 базовых 

величины; иных административных взысканий – 1 базовая величина; 

при обжаловании постановлений, не связанных с наложением 

взыскания, в том числе о прекращении дела об административном 

правонарушении – 1 базовая величина.          

При неуплате указанной госпошлины по делам об 

административных правонарушениях жалобы граждан не 

рассматриваются.  

Нередко гражданами обжалуется в прокуратуру постановление о 

прекращении дела об административном правонарушении, вынесенное 



по окончании его подготовки к рассмотрению, при этом жалобы 

направляются в прокуратуру спустя месяц и более после принятия 

решения органом, ведущим административный процесс, что влечет 

оставление их прокурором без рассмотрения в связи с пропуском срока 

на обжалование. Статьей 7.3 частью 1 ПИКоАП в настоящее время 

установлено, что жалоба на постановление о прекращении дела об 

административном правонарушении, вынесенное по окончании 

подготовки дела об административном правонарушении к 

рассмотрению, может быть подана в течение пятнадцати дней со дня 

вынесения такого постановления. При этом законодательством не 

предусмотрена уплата государственной пошлины за обжалование 

постановления о прекращении дела об административном 

правонарушении, вынесенного по окончании его подготовки к 

рассмотрению. 
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