
Рассмотрение районным судом жалоб (протестов) на постановления 

органов, вынесших постановление по делу об административном 

правонарушении. 

Порядок обжалования и опротестования постановления по делу об 

административном правонарушении регулируется главой 12 Процессуально -

исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее ПИКоАП). 

В соответствии с главой 12 ПИКоАП обжалуются постановления по 

делу об административном правонарушении двух видов: 

1) постановление по делу об административном правонарушении, не 

вступившее в законную силу; 

2) постановление по делу об административном правонарушении, 

вступившее в законную силу. 

В соответствии со ст. 12.1 ПИКоАП постановление по делу об 

административном правонарушении может быть обжаловано лицом, в 

отношении которого оно вынесено, потерпевшим, их представителями, 

защитником. Постановление о прекращении дела об административном 

правонарушении либо о наложении административного взыскания с 

прекращением дела об административном правонарушении в части может 

быть также обжаловано руководителем органа, направившего дело об 

административном правонарушении на рассмотрение. 

 Постановление по делу об административном правонарушении может 

быть опротестовано прокурором. 

Согласно ст.12.2 ПИКоАП по делу об административном 

правонарушении могут быть обжалованы (опротестованы) не вступившие в 

законную силу: 

1) постановление административной комиссии, комиссии по делам 

несовершеннолетних – в районный (городской) исполнительный комитет 

(администрацию района в городе) или в суд по месту наложения 

административного взыскания; 

2) постановление сельского (поселкового) исполнительного комитета – в 

районный исполнительный комитет или в суд по месту наложения 

административного взыскания; 

3) постановление иного органа, ведущего административный процесс, – 

в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд по 

месту наложения административного взыскания; 

4) постановление суда – в вышестоящий суд. 

При наличии указанной альтернативы выбор адресата жалобы (протеста) 

осуществляется лицом, уполномоченным на ее подачу, по своему 

усмотрению. 

Жалобы (протесты) на не вступившие в законную силу постановления по 

делу об административном правонарушении рассматриваются судами по 

месту наложения взыскания. 

Жалоба (протест) направляется в суд, орган, ведущий 

административный процесс, вынесшие постановление по делу об 
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административном правонарушении. С жалоб, подаваемых в суд на 

постановления по делам об административных правонарушениях, взимается 

государственная пошлина в соответствии с законодательными актами. 

Судья  вправе при подаче в суд жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении, не связанному с осуществлением 

предпринимательской деятельности, полностью или частично освободить от 

уплаты государственной пошлины физическое лицо исходя из его 

имущественного положения и на основании его письменного заявления. 

К заявлению об освобождении от уплаты государственной пошлины должны 

прилагаться документы, свидетельствующие о материальном и семейном 

положении физического лица. 

Согласно ч.1 ст. 12.3 ПИКоАП районный (городской) суд рассматривает 

жалобы (протесты) на постановления органов, вынесших постановление по 

делу об административном правонарушении в отношении физических лиц, а 

также индивидуальных предпринимателей или юридических лиц за 

административные правонарушения: 

1) против здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод 

человека и гражданина, за исключением части 1 статьи 9.23 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее КоАП); 

2) против собственности; 

3) против порядка таможенного регулирования; 

4) против экологической безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования, за исключением статей 15.35 (в отношении 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), 15.37 (в отношении 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) КоАП; 

5) против здоровья населения; 

6) против общественного порядка и нравственности; 

7) против безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

8) в области охраны историко-культурного наследия; 

9) против порядка использования топливно-энергетических ресурсов; 

10) в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности, благоустройства и пользования жилыми помещениями; 

11) в области связи и информации, за исключением частей 2 и 4 статьи 

22.7, статьи 22.8, части 3 статьи 22.9 КоАП; 

12) против порядка управления, за исключением части 1 статьи 23.45, 

статей 23.57, 23.67 КоАП; 

13) против правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции; 

14) против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва 

на воинскую службу и воинского учета. 

Жалоба (протест) на постановление по делу об административном 

правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня 

объявления постановления, а лицом, в отношении которого вынесено 
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постановление, отсутствовавшим при рассмотрении дела, – не позднее 

десяти суток со дня получения копии постановления. При поступлении 

заявления о составлении мотивировочной части постановления жалоба 

может быть подана лицом, обратившимся с таким заявлением, в течение 

десяти суток со дня получения копии мотивировочной части постановления. 

Постановление о наложении административного взыскания в виде 

административного ареста либо депортации может быть обжаловано 

(опротестовано) в течение пяти суток со дня объявления постановления. 

Жалоба (протест), поданная с пропуском срока или с нарушением 

порядка, установленного частью 2 статьи 12.2 ПИКоАП, возвращается лицу, 

подавшему жалобу или принесшему протест, о чем выносится 

постановление. В случае пропуска по уважительным причинам срока 

обжалования или опротестования постановления по делу об 

административном правонарушении лица, имеющие право на подачу жалобы 

или принесение протеста, могут ходатайствовать перед судом о 

восстановлении пропущенного срока. 

Жалоба (протест) на постановление по делу об административном 

правонарушении рассматривается судьей в месячный срок со дня ее 

поступления, а жалоба (протест) на постановление о наложении 

административного взыскания в виде административного ареста либо 

депортации – в трехдневный срок со дня поступления. Лицо, подавшее 

жалобу (протест), вправе отозвать ее до вынесения постановления. В таком 

случае жалоба или протест возвращается лицу, их подавшему. 

При рассмотрении жалобы (протеста) суд проверяет законность и 

обоснованность вынесенного постановления по делу об административном 

правонарушении.  

Лицо, в отношении которого вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении, потерпевший, их представители, 

защитник вправе присутствовать при рассмотрении жалобы (протеста), 

давать объяснения и представлять дополнительные материалы в обоснование 

своих требований. Неявка надлежаще извещенных о дате и месте 

рассмотрения жалобы (протеста) лиц не является препятствием для 

рассмотрения жалобы (протеста).  По результатам рассмотрения жалобы 

(протеста) выносится постановление. 

Суд при рассмотрении жалобы (протеста) на постановление по делу об 

административном правонарушении принимают одно из следующих 

решений: 

1) оставляет постановление без изменения, а жалобу (протест) – без 

удовлетворения; 

2) отменяет постановление и прекращают дело об административном 

правонарушении; 

3) отменяет постановление и направляют дело на новое рассмотрение; 

4) изменяет постановление в части; 
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5) изменяет меру и (или) вид взыскания в пределах, предусмотренных 

Особенной частью Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, таким образом, чтобы взыскание не было усилено; 

6) отменяет постановление и направляют дело на рассмотрение 

компетентного органа, если постановление по делу об административном 

правонарушении вынесено лицом, не правомочным решать данное дело. 

Постановление суда по жалобе (протесту) вступает в законную силу 

немедленно после его вынесения. Копия решения по жалобе (протесту) на 

постановление по делу об административном правонарушении в течение трех 

суток высылается лицу, в отношении которого оно вынесено, а также органу, 

направившему жалобу на постановление по делу об административном 

правонарушении, лицу (органу), подавшему жалобу на постановление по 

делу об административном правонарушении, а потерпевшему - по его 

просьбе. О результатах рассмотрения протеста в тот же срок сообщается 

прокурору.  

Особенность обжалования постановления по делу об административном 

правонарушении, вступившего в законную силу, заключается в том, что 

правом на его обжалование наделены все вышеперечисленные участники 

административного процесса, но при условии, что это постановление 

обжаловалось до вступления его в законную силу. Несоблюдение этого 

условия влечет возвращение жалобы лицу, ее подавшему. Не подлежит 

рассмотрению жалоба (протест), поданная по истечении шести месяцев со 

дня вступления в законную силу постановления. 

Вне зависимости от наличия или отсутствия жалобы на постановление 

по делу об административном правонарушении, как вступившее, так и не 

вступившее в законную силу, правом на внесение протеста на это 

постановление наделен прокурор. Прокурор может принести протест на 

постановление, не обжалованное и не опротестованное до вступления его в 

законную силу, а также по истечении шестимесячного срока на обжалование 

в связи с наличием в действиях физического лица состава преступления в 

пределах срока давности привлечения к уголовной ответственности. 

 Постановление органа, ведущего административный процесс, по делу 

об административном правонарушении, обжалованное до вступления его в 

законную силу в районный исполнительный комитет либо в вышестоящий 

орган (вышестоящему должностному лицу), может быть пересмотрено по 

жалобе либо протесту судом в соответствии с подсудностью, установленной 

статьей 12.3 ПИКоАП, а обжалованное до вступления его в законную силу в 

суд, – председателем вышестоящего суда.  

Жалоба (протест) на вступившее в законную силу постановление по 

делу об административном правонарушении рассматривается в срок не более 

одного месяца со дня ее поступления, а в случае истребования дела – не 

позднее одного месяца со дня поступления дела. 
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При рассмотрении жалобы (протеста) законность, обоснованность и 

справедливость вынесенного постановления по делу об административном 

правонарушении подлежат проверке в объеме содержащихся в ней доводов. 

Однако, если при этом будут установлены основания для улучшения 

положения лица, привлеченного к административной ответственности, 

постановление может быть пересмотрено в соответствующей части и при 

отсутствии просьбы об этом в жалобе (протесте). 

По результатам рассмотрения жалобы (протеста) принимается одно из 

следующих решений: 

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы (протеста) – 

без удовлетворения; 

2) об отмене постановления полностью или в части и направлении дела 

на новое рассмотрение; 

3) об отмене постановления полностью или в части и прекращении дела 

об административном правонарушении; 

4) об отмене последнего по времени постановления и оставлении в силе 

одного из ранее вынесенных по делу постановлений; 

5) об изменении постановления с тем, чтобы взыскание не было 

усилено. 

При этом, в отличие от рассмотрения жалобы на не вступившее в 

законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении, на этой стадии административного процесса может быть 

принято решение об отмене последнего по времени постановления и 

оставлении в силе одного из ранее вынесенных по делу постановлений.  

При оставлении жалобы (протеста) без удовлетворения об этом 

письменно сообщается лицу, подавшему жалобу или принесшему протест, с 

указанием мотивов отказа в пересмотре дела. Во всех остальных случаях 

решение по жалобе (протесту) выносится в виде постановления, копия 

которого в течение трех суток высылается лицу, в отношении которого оно 

вынесено, а также органу вынесшему обжалованное постановление, лицу 

(органу), подавшему жалобу на постановление, прокурору, принесшему 

протест, потерпевшему.  

 

Судья суда 

Речицкого района       М.В.Кацуба 

 


