
Порядок обжалования не вступивших в законную силу постановлений о наложении 

административного взыскания  

 
Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – ПИКоАП) предусмотрен следующий порядок обжалования 

постановлений о наложении административного взыскания, не вступивших в законную силу:  

постановление может быть обжаловано только лицом, в отношении которого оно вынесено, 

потерпевшим, их представителями, защитником (ч.1 ст.13.1 ПИКоАП);  

постановление обжалуется в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или в 

суд по месту наложения административного взыскания (п.3 ч.1 ст.13.3 ПИКоАП);  

жалоба направляется в орган, вынесший постановление (ч.2 ст.13.3 ПИКоАП), в течение 

десяти суток со дня объявления постановления, а лицом, отсутствовавшим при рассмотрении дела, 

– не позднее десяти суток со дня получения копии постановления (ч.1 ст.13.5 ПИКоАП). 

Поступившая жалоба в течение трех суток будет перенаправлена органом, вынесшим 

постановление, вместе со всеми материалами дела в суд или вышестоящий орган (вышестоящему 

должностному лицу), которому она адресована (ч.2 ст.13.3 ПИКоАП); 

в случае пропуска по уважительным причинам срока обжалования постановления лица, 

имеющие право на подачу жалобы, могут ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока 

(ч.1 ст.13.6 ПИКоАП). 

ВАЖНО! Жалоба, поданная с пропуском срока (установленного ч.1 ст.13.5 ПИКоАП) или с 

нарушением порядка (установленного ч.2 ст.13.3 ПИКоАП), возвращается лицу, подавшему 

жалобу, о чем выносится постановление (ч.2 ст.13.5 ПИКоАП). Не будет рассматриваться по 

существу и жалоба лица, не уполномоченного на ее подачу (см. ч.1 ст.13.1 ПИКоАП).  

Таким образом, если постановление о наложении административного взыскания наложено 

главным врачом нашего ЦГЭ (или лицом, временно исполняющим его обязанности), и вызывает 

несогласие физического или юридического лица, в отношении которого оно вынесено, возможно 

через наш ЦГЭ в течение 10 суток со дня объявления постановления или получения его копии 

(если постановление было вынесено в отсутствие привлеченного к ответственности лица) 

обратиться письменно с жалобой на указанное постановление в адрес вышестоящего 

должностного лица, т.е. в адрес главного государственного санитарного врача Могилевской 

области Нечай Светланы Владимировны (212011, г.Могилев, ул.Гришина, 82, УЗ 

«Могилевский облЦГЭиОЗ»). Жалобы в УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» рассматриваются без 

взимания платы.  

Также возможно обратиться письменно с жалобой через наш ЦГЭ в районный суд, при 

этом следует помнить, что за подачу жалобы в суд необходимо уплатить госпошлину. 

Текст жалобы (вне зависимости от того, вышестоящему должностному лицу или в суд она 

адресована) должен содержать просьбу об изменении или отмене вынесенного постановления и 

доводы, оправдывающие лицо, подавшее жалобу, или же могущие стать поводом для смягчения 

наложенного взыскания; в случае пропуска на момент подачи жалобы срока на обжалование в 

тексте жалобы необходимо также изложить ходатайство о восстановлении срока на обжалование с 

указанием уважительных причин, повлекших его пропуск.  

Никакие иные органы (кроме вышеуказанных) не уполномочены рассматривать 

жалобу на не вступившее в силу постановление по делу об административном 

правонарушении, вынесенное нашим ЦГЭ, и, в случае поступления такой жалобы, возвратят ее 

подавшему жалобу лицу, что может повлечь для него пропуск срока на обжалование в орган, 

уполномоченный рассматривать жалобу.  

Постановление по делу об административном правонарушении также может быть 

опротестовано прокурором (ч.2 ст.13.1 ПИКоАП), при обращении с жалобой в прокуратуру с 

целью возможного последующего принесения прокурором протеста (который он также направит в 

суд или в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу)) необходимо будет уплатить 

госпошлину.   
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