
 

Если все же было вынесено постановление о наложении на предпринимателя либо 

организацию в виде наложения административного штрафа или об административном 

приостановлении деятельности. Как поступать в случае несогласия с вынесенным 

постановлением? Обратимся к ст. 30.1 КоАП РФ. Данная статья Кодекса об 

административных правонарушениях гласит, о том, что постановление по делу об 

административном правонарушении может быть обжаловано лицом, в отношении 

которого оно вынесено, а также потерпевшим. 

Таким образом, не согласный с должностным лицом, наложившим на предпринимателя 

ответственность или с размером самого штрафа предприниматель имеет полное право 

подать соответствующую жалобу в прокуратуру, в суд или в вышестоящий орган, 

вышестоящему должностному лицу.  

  

При этом немедленно обжаловать постановление  

1). вынесенное судьѐй - необходимо в вышестоящий суд;  

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

коллегиального органа, или по месту регистрации вашей организации;  

3). вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу 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.  

Для предпринимателя важно знать, а главное уметь применять на практики норму ч. 4 ст. 

30.11 КоАП РФ. Указанная норма поясняет о том, что на вступившие в законную силу 

постановления, решения по делам об административных правонарушениях могут быть 

пересмотрены в порядке надзора Высшим Арбитражным Судом РФ, но уже в 

соответствии с арбитражным законодательством. Если следовать смыслу ч. 3 ст. 30.1 

КоАП РФ пересмотру в таком порядке подлежат постановления по делу об 

административном правонарушении, совершенные юридическими лицами или лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, а также решения, принятые на постановления.  

Заочно вынесенное постановление будет признано недействительным. Допустим, в 

протоколе по делу об административном правонарушении, проверяющий вам указал 

явится на рассмотрение дела в административную комиссию через 10 дней. Вы заявили 

ходатайство о временном отложении рассмотрения дела об административном 

правонарушении в отношении вас. Производство по делу в отношении вас временно 

приостанавливается. Затем должностное лицо административной комиссии высылает по 

почте вам повестку с требованием явится на рассмотрение дела в комиссию, или же 

вызывает вас непосредственно сам суд, но возможно вы своевременно не получили 

повестку, а значит и небыли надлежащим образом уведомлены о своевременном месте и 

времени рассмотрении дела. В случае, когда вы своевременно не были извещены 

надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, а постановление вынесено, 

тогда оно подлежит немедленному обжалованию, поскольку вынесено с нарушением ч.2 

ст. 25.1 КоАП РФ.  

При выборе инстанций по обжалованию постановления, также как и по обжалованию 

неправомерных действий и решений должностных лиц органов власти, эффективней всего 

обратится одновременно в вышестоящий орган, «если решение вынесено судьей, тогда в 

вышестоящий суд», в прокуратуру, или в суд.  

Государственным органам и должностным лицам, решение которых обжалуется, будет 

сложнее скрыть допущенное нарушение. Практика показывает, что вышестоящие 



инстанции, в целях профилактики по оценке законности работы собственной системы, 

берут подобные случаи (на учет). Для предпринимателя также несомненным плюсом 

будет получение информации о рассматриваемом деле из нескольких источников и 

внимание компетентных государственных органов к должностным нарушителям.  

При этом КоАП РФ, формально разрешает возможную коллизию, связанную с 

поступлением одновременно жалобы в суд и вышестоящему должностному лицу (в 

вышестоящий орган). Так, если жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному 

лицу, то жалобу рассматривает суд. На практике бывали случаи, когда лицо привлекаемое 

к административной ответственности, направляло жалобы сразу в несколько органов, в 

том числе и суд. При этом по результатам обращения были получены разные ответы.  

Постановление по делу об административном правонарушении, совершѐнном 

юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, обжалуется в арбитражном суде в соответствии с 

арбитражным процессуальным законодательством. 

Для правильного составления жалобы предприниматель должен хорошо владеть нормами 

права, указать в жалобе причины необоснованности или незаконности постановления по 

делу. Как правило, составление жалобы не под силу рядовому предпринимателю и фирме 

с небольшим штатом, поэтому с этим вопросом лучше обратиться к юристу, 

специализирующимся на подобных делах, но именно к специалисту в области 

административного права.  

Важно знать, что жалоба на постановление по делу об административном 

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

получения копии постановления и государственной пошлиной не облагается. Оплатить 

госпошлину придется в дальнейшем, в случае обжалования постановления, в 

кассационном порядке (вышестоящем суде).  

Лицо, рассмотревшее дело об административном правонарушении и принявшее по нему 

постановление, должно направить копию такого постановления правонарушителю в 

течение трѐх дней. Часто бывает, что плохая работа канцелярии органов, 

рассматривающих такие дела, и почтовая служба, не то что в субъектах, но и в г. Москва, 

делает невозможным получение постановления в установленный законом срок. В 

отдельных, совсем уж печальных случаях, предприниматель получал жалобу утром того 

дня, когда должен подать жалобу, и у него на еѐ подготовку оставалось не более 

нескольких часов.  

Если на ваш адрес пришло постановление по почте, то ни в коем случае не выбрасывайте 

конверт со штемпелем, в котором стоит дата получения, или, если уже получили 

постановление, лично требуйте, чтобы на нем обязательно указали дату вручения. Это 

даст вам повод для восстановления пропущенного 10 – дневного срока на обжалование. 

Кроме того, в настоящее время, в судах образуются большие очереди на прием к 

секретарю суда или судье, для подачи жалоб и заявлений, что во многом физически 

затрудняет подать ее напрямую. Поэтому целесообразно направлять жалобу по почте. При 

этом, десятидневный срок на обжалование постановления прерывается с момента подачи 

жалобы по почте. Суд учитывает 10 – дневной, процессуальный срок обжалования по 

следующим фактам. От даты, с момента получения на руки копии вынесенного 

постановления, о привлечении лица к административной ответственности. Как правило на 

основании указанной даты и подписи лица в постановлении, привлеченного лица к 

ответственности. Затем, день отправление жалобы на постановление по почте в адрес 

суда. Доказательством, о своевременной отправки в рамках 10 –дневного срока будет 

являться дата указанная на конверте со штемпелем, в котором отправлена жалоба.  

Согласно ч. 3 ст. 30.3 КоАП РФ восстановление десятидневного срока обжалования 

возможно по заявлению жалобщика. Однако, до сих пор в юридической практике не 

существует единого мнения по поводу оснований для восстановления пропущенного 



процессуального срока. Этот спорный вопрос еще не решен. Пока это отнесено на 

усмотрение должностного лица, которое ведет производство по административному делу.  

Предпринимателям всегда стоит помнить и то, что постановление по делу об 

административном правонарушении может быть опротестовано прокурором. Обратимся к 

ч. 1 и ч. 3 статьи 30.11 КоАП РФ, которая устанавливает, что вступившее в законную силу 

решения по результатам рассмотрения жалоб и протестов на постановления по делу об 

административном правонарушении могут быть опротестованы прокурором субъекта РФ 

или его заместителем. Такие протесты приносятся на имя председателя суда 

соответствующего субъекта. Для этого необходимо подать соответствующему прокурору 

жалобу. Подача такой жалобы осуществляется непосредственно в прокуратуру субъекта 

РФ, или в вышестоящую Генеральную Прокуратуру РФ.  

При рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении учитываются основания принесения протестов на решения по жалобам 

или протестам на постановления по делу об административном правонарушении. Такими 

основаниями является несоответствие решений процессуальным требованиям, 

закрепленным в статьях 30.6 и 30.7 КоАП РФ. В числе приведенных оснований, также 

является неправильное применение норм материального права, т. е., назначение не 

соразмерного наказания или квалификация вовсе иного правонарушения. 

  

Основаниями для принесения протеста прокурора является: 
1). рассмотрение жалобы (протеста) в отсутствие вызванных для участия в рассмотрении 

жалобы лиц, в случае когда их явка имеет существенное значение для принятия решения; 

2). участие в рассмотрении жалобы (протеста) лиц, не имеющих на то полномочий; 

3). непринятие мер к отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по 

подведомственности, в случае когда постановление вынесено неправомочным 

должностным лицом;  

4). нарушение требования о единоличном рассмотрении жалобы или протеста; 

5). проверка дела не в полном объеме; 

6). оставление постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения, в то время как 

необходимо было принять иное основанное на законе решение; 

7). принятие решения об отмене постановления и о прекращении производства по делу в 

отсутствие хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных ст. 2.9 и 24.5 КоАП РФ, а 

также в случае неправильного вывода о недоказанности обстоятельств, на основании 

которых вынесено обжалуемое (опротестованное) постановление; 

8). вынесение решения об отмене постановления и о возвращении дела на новое 

рассмотрение при отсутствии фактических доказательств существенного нарушения 

предусмотренных КоАП РФ процессуальных требований, которые не позволяли бы 

всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также, когда не может быть 

применен закон об административном правонарушении, влекущий назначение более 

строгого административного наказания; 

9). отсутствие в решении сведений предусмотренных ст. 29.10 КоАП РФ; 

10). рассмотрение жалобы (протеста) по существу, в то время как необходимо было 

вынести определение о передаче их на рассмотрение по подведомственности. 

Жалоба предпринимателя или протест прокурора на постановление по делу об 

административном правонарушении должны быть рассмотрены судом или должностным 

лицом, вынесшим такое постановление, в течение десяти дней со дня их поступления. При 

этом соответствующий орган, рассматривающий жалобу или протест прокурора, должны 

проверить законность и обоснованность соответствующего постановления по делу об 

административном правонарушении. Это означает, что проверяются компетенция органа, 

вынесшего постановление, наличие доказательств по делу, правильность их оформления 



документирования, обоснованность размера применяемых санкций (штрафа) и т.д. По 

результатам рассмотрения жалобы выносится решение. 

  

Орган, рассматривавший жалобу или протест прокурора на постановление по делу 

об административном правонарушении, может вынести одно из следующих 

решений: 
1). об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;  

2). об изменении постановления, если при этом не усиливается административное 

наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого 

вынесено постановление;  

3). об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы 

одного из обстоятельств, наличие является основанием для прекращения дела ( ст.ст. 2.92, 

24.5 КоАП РФ), а также при недоказанности обстоятельств обвинения, на основании 

которых было вынесено постановление;  

4). об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, 

должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения 

процессуальных требований, предусмотренных Кодексом, если это не позволило 

всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью 

применения закона об административном правонарушении, влекущем назначение более 

строгого административного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на 

мягкость примененного административного наказания;  

5). об отмене постановления и направлении дела на рассмотрение по подведомственности, 

если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление было вынесено 

неправомочными судьей, органом, должностным лицом.  

Если при рассмотрении жалобы или протеста будет установлено, что лицо или орган, 

принявший постановление по делу об административном правонарушении, не был 

уполномочен рассматривать такое дело, соответствующее незаконное постановление 

отменяется, а дело направляется на новое рассмотрение в соответствующий 

компетентный орган.  

В любом случае о результатах рассмотрения жалобы или протеста на постановление по 

делу об административном правонарушении должно быть в трѐхдневный срок сообщено и 

предпринимателю и прокурору. Конечно же, лучше всего предпринимателю 

присутствовать на рассмотрении дела об административном правонарушении, также как и 

при проведении проверки с диктофоном или портативной камерой. Поверьте, там иногда 

можно услышать больше глупостей чем от лиц проводивших проверку. Если у 

предпринимателя по тем или иным причинам нет такой возможности присутствовать, то 

ему всѐ равно в течение трѐх дней должны выслать копию постановления по делу. 

  

Действия по обжалованию постановления должны быть следующими: 
1). При вынесении постановления органом административной юрисдикции района, 

обжаловать в вышестоящем органе административной юрисдикции субъекта РФ, 

опротестовать в районной Прокуратуре, или обжаловать, в Арбитражном суде субъекта 

РФ.  

2). При вынесения постановления органом административной юрисдикции субъекта РФ, 

обжаловать в Министерстве Российской Федерации, в Федеральном Агентстве, 

опротестовать в Прокуратуре субъекта РФ, или в Арбитражном суде субъекта РФ.  

3). Решение по жалобе арбитражного суда субъекта РФ, обжаловать в вышестоящем 

Арбитражном суде, по Федеральному округу, вплоть до ВАС РФ. 



4). По факту грубого нарушения прав физических или юридических лиц, в случае если это 

имеет массовый характер, или бездействует орган власти уполномоченный рассматривать 

жалобы, а также, если ранее ваша жалоба была оставлена без удовлетворения: в 

законодательное собрание субъекта РФ, или профильный комитет Государственной Думы 

ФС РФ. 

 

 


