
Проблемы, возникающие при обжаловании решений по делам об 

административных правонарушениях  

 

 Ежегодно сотрудниками городской прокуратуры рассматриваются сотни 

обращений граждан. Среди различных сфер обжалования возникают случаи, когда 

граждане обжалуют прокурору решения, вынесенные должностными лицами 

органов государственной власти либо судьями мировых участков по делам об 

административных правонарушениях.  

 Главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрен порядок обжалования решений по делам об 

административных правонарушениях. Статьей 30.1 КоАП РФ установлено, что 

решение по делу об административном правонарушении, вынесенное судьей 

обжалуется в вышестоящий суд, вынесенное коллегиальным органом – в районный 

суд по месту нахождения коллегиального органа, вынесенное должностным лицом 

– в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд 

по месту рассмотрения дела.  

 В соответствии со ст.30.2 КоАП РФ, жалоба на постановление по делу об 

административному делу подается в орган, должностному лицу, которыми 

вынесено постановление, для направления ими в вышестоящий орган, либо 

непосредственно в орган, уполномоченный на рассмотрение указанной жалобы.    

 На основании изложенного, жалоба на постановление, вынесенное мировым 

судьей, подлежит рассмотрению судьей районного (городского) суда по месту 

рассмотрения дела, и подается мировому судье, вынесшему постановление, либо 

непосредственно в районный (городской) суд.  

 Жалоба на постановление, вынесенное инспектором ГИБДД, может быть 

рассмотрена начальником подразделения ГИБДД либо органа внутренних дел, в 

состав которого входит подразделение, либо судьями районного (городского) суда 

по месту рассмотрения суда и подается в орган внутренних дел либо в районный 

(городской) суд.     

 Вместе с тем, нередко граждане, привлеченные к административной  

ответственности судом, либо должностными лицами различных органов 

государственной власти, обжалуют решение этих органов прокурору.  

 Прокурор не наделен полномочиями по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, соответственно отменить решение о 

привлечении к ответственности, как того требуют граждане в своих жалобах, не 

может. А предусмотренный ст.30.3 КоАП РФ десятидневный срок для подачи 

жалобы на постановление на момент поступления жалобы должностному лицу 

органа прокуратуры зачастую истекает. Соответственно, лицо пропускает срок для 

обжалования и решение вступает в законную силу.     

 В связи с изложенным, гражданам, привлекаемым к административной 

ответственности, необходимо внимательно относиться к изучению постановлений, 

вынесенных по делам об административных правонарушениях и в случае 

несогласия с ними жалобы направлять в порядке и сроки, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.    
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