
Кто вправе обжаловать                                     
постановление по административному делу? 
Постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано: 

✓ лицом, в отношении которого оно вынесено; 

✓ потерпевшим; 

✓ представителями; 

✓ защитником; 

✓ руководителем органа, направившего дело об административном 

правонарушении на рассмотрение, – постановление о прекращении дела 

об административном правонарушении либо о наложении 

административного взыскания с прекращением дела об 

административном правонарушении; 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть 

опротестовано прокурором. 

Что указывать в жалобе? 

В жалобе должны быть указаны: 

1. должностное лицо (суд, орган), которому адресуется жалоба; 

2. фамилия, имя, отчество (наименование) лица, подающего жалобу, его 

место жительства (место пребывания) или место нахождения и 

процессуальное положение в деле об административном 

правонарушении; 

3. обжалуемое постановление по делу об административном 

правонарушении (дата, номер, орган, вынесший постановление); 

4. доводы для отмены или изменения постановления по делу об 

административном правонарушении. 

Жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, либо его 

представителем. 

К жалобе, поданной защитником или представителем, прилагается документ, 

подтверждающий их полномочия. К жалобе, поданной в суд, прилагается 

документ, подтверждающий уплату в установленных порядке и 

размере государственной пошлины. 

ВАЖНО! Если речь идёт о рассмотрении жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении: 
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Ставки государственной 

пошлины 

о наложении штрафа в размере:  

менее 10 базовых величин 0,5 базовой величины 

от 10 до 100 базовых величин 2 базовые величины 

от 100 базовых величин и более 3 базовые величины 

иного административного взыскания 1 базовая величина 

Извлечение из Особенной части (Приложение 13) Налогового кодекса Республики Беларусь 

 

Суд (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. 

Жалоба, не соответствующая установленным требованиям, считается 

поданной, но возвращается должностным лицом (судом, органом), 

уполномоченным рассматривать жалобу, с назначением срока для устранения 

недостатков. В случае пропуска назначенного срока жалоба считается 

неподанной. 

 

Куда можно обжаловать                                   
постановления по административным делам? 
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. 

В какие сроки можно обжаловать                                    

не вступившее в законную силу                           
постановление по делу об административном правонарушении? 



В течение десяти суток со дня объявления постановления, а лицом, в 

отношении которого вынесено 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 

установленного порядка, возвращается лицу, подавшему жалобу или 

принесшему протест, о чем выносится постановление. 

Можно ли восстановить срок на обжалование 

постановления по делу об административном 

правонарушении? 
Да, в случае пропуска по уважительным причинам срока обжалования 

постановления по делу об административном правонарушении лица, 

имеющие право на подачу жалобы или принесение протеста, могут 

ходатайствовать перед судом, должностным лицом, уполномоченным 

рассматривать жалобу (протест), о восстановлении пропущенного срока. 

Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования или 

опротестования постановления по делу об административном 

правонарушении или восстановлении пропущенного срока выносится 

постановление. 

В случае восстановления пропущенного срока подачи жалобы (принесения 

протеста) исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении, за исключением постановления о наложении 

административного взыскания в виде административного ареста, 

приостанавливается до рассмотрения жалобы (протеста). 

В какой срок жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении                             

подлежит рассмотрению? 
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. 



 

Порядок обжалования постановления                            
по делу об административном правонарушении,  

вступившего в законную силу 
Вступившее в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении может быть обжаловано при условии, что оно обжаловалось 

до вступления его в законную силу, либо по протесту прокурора. 

Жалоба (протест) направляется в суд, уполномоченный на пересмотр 

вступившего в законную силу постановления по делу об административном 

правонарушении. 

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 установленной подсудностью, а 

обжалованное до вступления его в законную силу в суд, - председателем 

вышестоящего суда. 

Вступившее в законную силу постановление суда по делу об административном 

правонарушении может быть пересмотрено председателем вышестоящего 

суда независимо от наличия жалобы или протеста. 

ВАЖНО! 

Жалоба (протест) на вступившее в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении может быть подана в течение шести 

месяцев со дня вступления в законную силу постановления по делу об 

административном правонарушении. 

Указанный срок принесения протеста не считается пропущенным, если жалоба 

на вступившее в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении подана прокурору до истечения шестимесячного срока. 

Жалоба (протест), поданная по истечении указанного срока, рассмотрению не 

подлежит, за исключением протеста, приносимого в связи с наличием в 

действиях физического лица состава преступления в пределах срока давности 

привлечения к уголовной ответственности. 

Последствия отмены постановления  
по делу об административном правонарушении с прекращением 

дела об административном правонарушении 



Отмена постановления по делу об административном правонарушении с 

прекращением дела об административном правонарушении влечет за собой 

возврат денежных сумм, конфискованных предметов, а также отмену других 

ограничений, связанных с ранее принятым постановлением. При 

невозможности возврата конфискованного предмета возмещается его 

стоимость. 
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