
Кодекс Республики Абхазия по делам об административных правонарушения 
(извлечение)  

 Раздел III. Судопроизводство по пересмотру постановления, 
решения по делу об административном правонарушении 

Глава 10. Обжалование, опротестование постановления по делу об 
административном правонарушении в кассационном порядке или в 

вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) 

Статья 153. Право на обжалование, опротестование постановления по 
делу об административном правонарушении 

1. Постановление по делу об административном правонарушении может 
быть обжаловано лицами, указанными в статьях 73 – 77 и 82 настоящего 
Кодекса, а также опротестовано прокурором. 

2. Постановление судьи может быть обжаловано, опротестовано в 
вышестоящий суд – Кассационную коллегию по административным делам и 
делам об административных правонарушениях Верховного суда или 
Кассационную коллегию Арбитражного суда. 

3. Арбитражный суд рассматривает жалобы и протесты по правилам, 
установленным Арбитражным процессуальным Кодексом Республики 
Абхазия, с особенностями, установленными в настоящем Кодексе. 

4. Вынесенное органом (должностным лицом) постановление по делу об 
административном правонарушении может быть обжаловано, опротестовано 
в вышестоящий орган (должностному лицу) или в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения органа (должностного лица) или в Арбитражный суд (в 
порядке, предусмотренном статьей 145 настоящего Кодекса). 

5. Предварительное обращение лиц, указанных в части 1 настоящей 
статьи, в вышестоящий орган (должностному лицу) не является 
обязательным условием для предъявления жалобы в суд и его принятия судом 
к рассмотрению и разрешению по существу. 

6. Если жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении поступила одновременно в суд и вышестоящий орган 
(должностному лицу), то жалобу рассматривает суд. 

7. Жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении государственной пошлиной не облагается. 

8. Подача в установленный срок жалобы, протеста приостанавливает 
исполнение постановления о назначении административного наказания до 
рассмотрения жалобы, протеста за исключением постановлений об 
административном аресте, исправительных работах. 

Статья 154. Порядок обжалования, опротестования постановления по 
делу об административном правонарушении 



1. Жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении направляется судье, в орган (должностному лицу), 
вынесшим постановление по делу, которые обязаны в течение 3-х суток со 
дня поступления жалобы, протеста направить их со всеми материалами дела 
в соответствующий суд, вышестоящий орган (должностному лицу). 

2. Жалоба, протест на постановление судьи о назначении наказания в 
виде административного ареста подлежат направлению в вышестоящий суд в 
день получения жалобы, протеста. 

3. Если рассмотрение жалобы, протеста не относится к компетенции 
судьи, которому обжаловано, опротестовано постановление по делу об 
административном правонарушении, жалоба, протест направляются по 
подведомственности. 

Статья 155. Срок обжалования, опротестования постановления по делу 
об административном правонарушении 

1. Жалоба, протест на постановление по делу об административном 
правонарушении могут быть поданы в течение 10-ти суток со дня вручения 
копии постановления, а в случае, если лица, указанные в статьях 73 – 77 и 
82настоящего Кодекса, не участвовали в рассмотрении дела, – со дня ее 
получения. 

2. Жалоба, протест на постановление об административном аресте могут 
быть поданы в течение 3-х суток со дня вручения или получения копии 
постановления. 

3. В случае пропуска указанного в части первой настоящей статьи срока 
по уважительным причинам этот срок по заявлению лица, в отношении 
которого вынесено постановление, может быть восстановлен судом, органом 
(должностным лицом), правомочным рассматривать жалобу. 

4. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования 
постановления по делу об административном правонарушении выносится 
определение, которое может быть обжаловано в порядке, установленном 
настоящим Кодексом. 

Статья 156. Содержание жалобы (протеста) 

1. Жалоба (протест) подается в письменном виде и в ней должны быть 
указаны: 

1) наименование суда, вышестоящего органа (должностного лица), в 
которые (которому) подается жалоба; 

2) фамилия, имя и отчество (при его наличии) (точное наименование 
юридического лица), место постоянного жительства или место нахождения 
(почтовый адрес) подателя жалобы или протеста, номера телефонов, факсов, 
адреса электронной почты, если они имеются; 

3) наименование органа или учреждения либо фамилия и должность 



должностного лица, на правовой акт или действие которого подается протест; 
4) содержание обжалуемого или опротестовываемого правового акта или 

действия, а также причины, по которым податель жалобы или протеста 
считает правовой акт или действия нарушающими его права или свободы; 

5) четко сформулированное ходатайство подателя жалобы или протеста. 
2. Жалоба или протест подписывается подателем. Жалоба, подаваемая от 

имени юридического лица, подписывается его представителем или другим 
уполномоченным на то лицом. 

3. Если жалоба или протест подается в интересах другого лица, в ней 
следует указать имя и фамилию, место постоянного жительства или место 
нахождения (почтовый адрес) лица, в интересах которого подается жалоба 
или протест. К жалобе прилагается подтверждающий полномочия документ. 

4. Жалоба или протест подается в двух экземплярах с приложением 
копии обжалуемого или опротестовываемого правового акта, изданного 
судом, органом (должностным лицом), а также иных документов в 
обоснование приведенных в жалобе или протесте доводов. 

5. В случае если принесенные жалоба, протест не соответствуют 
требованиям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, они 
считаются поданными, но возвращаются с указанием срока для 
дооформления. Если в течение указанного срока жалоба, протест после 
пересоставления не представлены суду, вышестоящему органу 
(должностному лицу), они считаются неподанными. 

Статья 157. Сроки рассмотрения жалобы, протеста на постановление по 
делу об административном правонарушении 

1. Жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении подлежит рассмотрению в течение 10-ти суток со дня ее 
поступления со всеми материалами дела в орган, должностному лицу, 
правомочным рассматривать жалобу. 

2. Жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении подлежит рассмотрению в течение 20-ти суток со дня ее 
поступления со всеми материалами дела в суд, правомочный рассматривать 
жалобу. 

3. Жалоба на постановление об административном аресте подлежит 
рассмотрению в течение 2-х суток с момента со дня ее поступления со всеми 
материалами дела в суд, правомочный рассматривать жалобу, если лицо, 
привлеченное к административной ответственности , отбывает 
административный арест. 

4. В случае поступления ходатайств от участников судопроизводства по 
делу об административном правонарушении либо при необходимости 
дополнительного выяснения обстоятельств дела срок рассмотрения жалобы, 
протеста может быть продлен вышестоящим судом, вышестоящим органом 
(должностным лицом), рассматривающими дело, но не более чем на 10 суток.  

5. Суд, орган (должностное лицо) обязаны приостановить срок 



рассмотрения жалобы (протеста) при невозможности ее (его) рассмотрения 
до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном 
или административном судопроизводстве.  

6. О продлении срока выносится мотивированное определение. 

Статья 158. Коллегиальное рассмотрение вышестоящего суда, 
единоличное рассмотрение руководителем вышестоящего органа или его 
заместителем жалобы , протеста на постановление по делу об 
административном правонарушении 

Жалоба, протест на постановление судьи по делу об административном 
правонарушении рассматриваются коллегиально Кассационной коллегией по 
административным делам и делам об административных правонарушениях 
Верховного суда, Кассационной коллегией Арбитражного суда, или 
единолично вышестоящим должностным лицом или руководителем 
(заместителем руководителя) вышестоящего органа. 

Статья 159. Подготовка к рассмотрению жалобы, протеста на 
постановление по делу об административном правонарушении 

При подготовке к рассмотрению жалобы, протеста на постановление по 
делу об административном правонарушении суд, вышестоящий орган 
(должностное лицо): 

1 ) выясняют, имеются ли обстоятельства , исключающие 
судопроизводство по делу; 

2) разрешают ходатайства, истребуют дополнительные материалы, 
вызывают лиц, участие которых признано необходимым для рассмотрения 
жалобы, протеста, суд при необходимости назначает экспертизу; 

3) если рассмотрение жалобы, протеста не относится к их компетенции, 
направляют их со всеми материалами дела по подведомственности. 

Статья 160. Рассмотрение жалобы, протеста на постановление по делу 
об административном правонарушении 

1. Суд, вышестоящий орган (должностное лицо), приступив к 
рассмотрению жалобы, протеста на постановление по делу об 
административном правонарушении: 

1) объявляют, кто рассматривает жалобу, протест; какая жалоба, протест 
подлежат рассмотрению, кем поданы жалоба, протест; 

2) удостоверяются в явке физического лица или представителя 
юридического лица, в отношении которого вынесено постановление по делу, 
а также вызванных для участия в рассмотрении жалобы, протеста лиц; 

3) проверяют полномочия представителей физического или 
юридического лица, защитника и представителя; 

4) выясняют причины неявки участников судопроизводства по делу и 



принимают решение о рассмотрении жалобы, протеста в их отсутствие либо 
об отложении рассмотрения жалобы, протеста; 

5) разъясняют лицам, участвующим в рассмотрении жалобы, протеста, 
их права и обязанности; 

6) разрешают заявленные отводы и ходатайства; 
7) оглашают жалобу, протест на постановление по делу об 

административном правонарушении, а при необходимости и иные материалы 
дела. 

2. При рассмотрении жалобы, протеста на постановление по делу об 
административном правонарушении проверяется законность и 
обоснованность вынесенного постановления по имеющимся в деле и 
дополнительно представленным материалам. Суд, вышестоящий орган 
(должностное лицо) не связаны с доводами жалобы, протеста и проверяют 
дело в полном объеме, при этом они вправе устанавливать новые факты и 
исследовать новые доказательства. 

3. Суд, вышестоящий орган (должностное лицо) вправе отложить 
рассмотрение жалобы, протеста в связи с неявкой вызванных лиц, 
истребованием дополнительных материалов по делу, назначением экспертизы 
и в других случаях, когда это необходимо для полного, всестороннего и 
объективного рассмотрения жалобы, протеста. 

Статья 161. Решение по жалобе, протесту на постановление по делу об 
административном правонарушении 

1. Рассмотрев жалобу, протест на постановление по делу об 
административном правонарушении, суд, вышестоящий орган (должностное 
лицо) принимают одно из следующих решений: 

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы, протеста без 
удовлетворения; 

2) об изменении постановления; 
3) об отмене постановления и прекращении дела при наличии 

обстоятельств, предусмотренных статьей 61 настоящего Кодекса, а также при 
недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено 
постановление; 

4) об отмене постановления и вынесении нового решения по делу; 
5) об отмене решения суда первой инстанции и направлении дела на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе судей, в случаях, 
предусмотренных пунктами 2-9 части 3 статьи 165; 

6) об отмене постановления и направлении дела на рассмотрение по 
подведомственности, если при рассмотрении жалобы, протеста установлено, 
что постановление было вынесено неправомочным судьей, органом 
(должностным лицом). 

2. Решение по результатам рассмотрения жалобы, протеста выносится в 
виде определения по жалобе, протесту на постановление по делу. 
Определение должно содержать сведения, указанные в части первой статьи 



141 настоящего Кодекса. 
3. Определение суда по жалобе, протесту на постановление судьи может 

быть обжаловано, опротестовано в порядке надзора.  
4. Определение вышестоящего органа (должностного лица) по жалобе, 

протесту на постановление по делу об административном правонарушении 
может быть обжаловано, опротестовано в суд в порядке, установленном 
настоящим Кодексом. 

Статья 162. Основания к отмене или изменению постановления по делу 
об административном правонарушении 

Основаниями к отмене либо изменению постановления по делу об 
административном правонарушении и вынесению постановления являются: 

1) несоответствие выводов судьи, органа (должностного лица) о 
фактических обстоятельствах дела, изложенных в постановлении по делу об 
административном правонарушении, исследованным при рассмотрении 
жалобы, протеста доказательствам; 

2) неправильное применение закона об административной 
ответственности; 

3) существенное нарушение процессуальных норм настоящего Кодекса; 
4) несоответствие наложенного постановлением административного 

наказания характеру совершенного правонарушения, личности виновного 
или имущественному положению юридического лица. 

Статья 163. Несоответствие выводов судьи, органа (должностного лица) 
о фактических обстоятельствах дела, изложенных в постановлении по делу 
об административном правонарушении, исследованным при рассмотрении 
жалобы, протеста доказательствам 

1. Установив, что изложенные в постановлении по делу об 
административном правонарушении выводы о фактических обстоятельствах 
дела не соответствуют исследованным при рассмотрении жалобы, протеста 
доказательствам, судья, вышестоящий орган (должностное лицо) отменяют 
это постановление полностью или частично и выносят новое решение в 
соответствии с результатами рассмотрения жалобы, протеста. 

2. Судья, вышестоящий орган (должностное лицо), оценивая 
исследованные в процессе рассмотрения жалобы, протеста доказательства, 
вправе признавать доказанными факты, которые не были установлены 
постановлением по делу об административном правонарушении или не были 
приняты судьей, органом (должностным лицом), вынесшими постановление, 
во внимание. 

Статья 164. Неправильное применение закона об административной 
ответственности 



1. Неправильным применением закона об административной 
ответственности является: 

1) нарушение требований раздела I и раздела II Общей части Кодекса 
Республики Абхазия об административном правонарушении; 

2) применение не той статьи или части статьи раздела II Особенной 
части Кодекса Республики Абхазия об административном правонарушении, 
которые подлежали применению; 

3) назначение административного наказания более строгого, чем 
предусмотрено санкцией соответствующей статьи раздела II Особенной 
части Кодекса Республики Абхазия об административном правонарушении. 

2. Признав в результате рассмотрения жалобы, протеста неправильной 
юридическую оценку содеянного, суд, вышестоящий орган (должностное 
лицо) вправе изменить квалификацию правонарушения на статью закона, 
предусматривающую менее строгое административное наказание. 

3. Суд, вышестоящий орган (должностное лицо) вправе по результатам 
рассмотрения жалобы, протеста применить закон, предусматривающий более 
строгое административное наказание, или наложить более строгое 
административное наказание только в случае, когда по этим основаниям 
были поданы жалоба потерпевшим или протест прокурором. 

Статья 165. Существенное нарушение процессуальных норм 
настоящего Кодекса 

1. Существенными нарушениями процессуальных норм настоящего 
Кодекса признаются нарушения принципов и иных общих положений 
настоящего Кодекса при судопроизводстве по делу и его рассмотрении, 
которые путем лишения или стеснения гарантированных законом прав 
участвующих в деле лиц, несоблюдения процедуры судопроизводства по делу 
об административном правонарушении или иным путем помешали 
всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства дела, повлияли 
или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного постановления. 

2. Постановление подлежит отмене, когда односторонность или 
неполнота судопроизводства по делу явились результатом ошибочного 
исключения из исследования допустимых доказательств или 
необоснованного отказа в исследовании доказательств, которые могут иметь 
значение для дела, не исследования доказательств, подлежащих 
обязательному исследованию. 

3. Постановление подлежит отмене, во всяком случае, если: 
1) при наличии оснований, предусмотренных статьей 61 настоящего 

Кодекса, судопроизводство по делу не было прекращено; 
2) постановление вынесено судьей, органом (должностным лицом), не 

уполномоченными рассматривать дела об административных 
правонарушениях; 

3) дело рассмотрено без участия защитника, когда его участие по закону 
является обязательным, или иным путем нарушено право лица, в отношении 



которого ведется судопроизводство по делу, иметь защитника; 
4) нарушено право лица , в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу, пользоваться родным языком или языком, которым 
он владеет, и услугами переводчика; 

5) лицу, в отношении которого ведется судопроизводство по делу, не 
предоставлено право дать объяснения об обстоятельствах дела; 

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания либо отсутствие в 
протоколе судебного заседания подписи судьи; 

7) отсутствие аудио- или видеозаписи судебного заседания; 
8) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения; 
9) постановление не подписано уполномоченным в соответствии с 

настоящим Кодексом лицом. 
4. Установив, что при рассмотрении дела об административном 

правонарушении допущено нарушение процессуальных норм, указанное в 
пункте 1 части 3 настоящей статьи, суд, вышестоящий орган (должностное 
лицо) отменяют постановление и прекращают судопроизводство по делу. 

5. Если при рассмотрении дела об административном правонарушении 
было допущено какое-либо иное существенное нарушение процессуальных 
норм, суд, вышестоящий орган (должностное лицо) проводят рассмотрение 
дела, принимая при этом меры к устранению допущенного нарушения, 
отменяют соответственно постановление судьи соответствующего суда, 
нижестоящего органа (должностного лица) и с учетом результатов 
рассмотрения дела выносят новое решение. 

Статья 166. Несоответствие назначенного постановлением 
административного наказания характеру совершенного правонарушения, 
личности виновного или имущественному финансовому положению 
юридического лица 

1. Признав назначенное постановлением административное наказание 
несправедливым вследствие его чрезмерной строгости, не соответствующим 
характеру совершенного правонарушения, личности виновного или 
имущественному положению юридического лица, суд, вышестоящий орган 
(должностное лицо) смягчают наказание, руководствуясь общими правилами 
наложения административного наказания. 

2. Суд, вышестоящий орган (должностное лицо) могут назначитьв 
отношении виновного лица более строгое наказание, чем было определено 
постановлением по делу об административном правонарушении, но лишь в 
том случае, когда по этому основанию был принесен протест прокурора или 
была подана жалоба потерпевшим. 

Статья 167. Отмена или изменение постановления о прекращении 
судопроизводства по делу 



1. Постановление о прекращении судопроизводства по делу может быть 
отменено судом, вышестоящим органом (должностным лицом) с вынесением 
определения о назначении административного наказания не иначе как по 
жалобе потерпевшего либо по протесту прокурора на необоснованность 
прекращения судопроизводства по делу. 

2. Постановление о прекращении судопроизводства по делу может быть 
изменено в части оснований прекращения по жалобе лица, в отношении 
которого прекращено судопроизводство по делу. 

Статья 168. Удаление суда в совещательную комнату 

Суд для вынесения определения по делу об административном 
правонарушении удаляется в совещательную комнату, о чем 
председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного 
заседания. 

Статья 169. Объявление определения по делу об административном 
правонарушении и вручение копии определения    

1. Определение по делу об административном правонарушении 
объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. 

2. В исключительных случаях по решению суда, вышестоящего органа 
(должностного лица), рассматривающего дело об административном 
правонарушении, составление мотивированного определения может быть 
отложено на срок не более чем 5 дней со дня окончания разбирательства дела, 
при этом резолютивная часть определения должна быть объявлена 
немедленно по окончании рассмотрения дела. День изготовления 
определения в полном объеме является днем его вынесения. 

3. Копия определения по делу об административном правонарушении 
вручается под расписку физическому лицу или законному представителю 
физического лица, или законному представителю юридического лица, в 
отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе 
либо высылается указанным лицам в течение 5-ти дней со дня вынесения 
указанного определения. 

4. Копия вынесенного судом определения по делу об административном 
правонарушении направляется в орган, должностному лицу, которое 
составило протокол об административном правонарушении, в течение 5-ти 
дней со дня вынесения указанного определения, а по делу об 
административном правонарушении , по которому назначено 
административное наказание в виде административного ареста, – в орган 
внутренних дел немедленно. 

Статья 170. Протокол судебного заседания 

В судебном заседании судом кассационной инстанции ведется протокол. 



Судебное заседание фиксируется с помощью технических средств в 
соответствии с частями 7 и 8 статьи 20 настоящего Кодекса. 

Статья 171. Протокол о рассмотрении дела об административном 
правонарушении 

Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении 
составляется при рассмотрении жалобы, протеста на постановление по делу 
об административном правонарушении в соответствии со статьей 136 
настоящего Кодекса. 

Статья 172. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок 

1. Суд, вышестоящий орган (должностное лицо), вынесшие определение 
по делу об административном правонарушении, по заявлению участников 
судопроизводства по делу, судебного исполнителя, органа (должностного 
лица), исполняющих определение по делу об административном 
правонарушении, или по своей инициативе вправе исправить допущенные в 
определении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения 
содержания постановления или определения.  

2. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок в 
определении, принятом по результатам рассмотрения жалоб, протестов на 
постановление по делу об административном правонарушении, производится 
в порядке, установленном настоящей статьей. 

3. Рассмотрение заявления об исправлениях описок, опечаток и 
арифметических ошибок производится в течение 3-х суток со дня 
поступления заявления. 

4. Исправление описки, опечатки или арифметической ошибки 
производится в виде определения. 

5. Копия определения в течение 3-х суток со дня его вынесения 
направляется участникам судопроизводства по делу, судебному исполнителю, 
органу (должностному лицу), исполняющим постановления. 

Статья 173. Частное определение и представление 

При выявлении случаев нарушения законности, а также установлении 
причин и условий, способствующих совершению административных 
правонарушений, суд выносит частное определение, а вышестоящий орган 
(должностное лицо) вносит в соответствующую организацию и 
должностным лицам представление о принятии мер по их устранению по 
правилам, установленным статьей 144 настоящего Кодекса. 

Глава 11. Судопроизводство в суде надзорной инстанции 

Статья 174.  Право на обжалование, опротестование в порядке надзора 



судебных актов, вступивших в законную силу 

1. Вступившие в законную силу судебные акты могут быть обжалованы 
в порядке надзора лицами, указанными в главе 4 настоящего Кодекса. 

2. Вступивший в законную силу судебный акт может быть обжалован в 
порядке надзора должностным лицом, вынесшим постановление, решение по 
делу об административном правонарушении. 

3. Вступившие в законную силу судебные акты могут быть 
опротестованы в порядке надзора прокурором. Право принесения протеста в 
порядке надзора принадлежит Генеральному прокурору и его заместителю.  

Статья 175. Суды, рассматривающие в порядке надзора жалобы, 
протесты на судебный акт, вступивший в законную силу 

1. Президиум Верховного суда рассматривает в порядке надзора жалобы, 
протесты на вступившие в законную силу судебные акты.  

2. Вступившие в законную силу судебные акты пересматриваются в 
порядке надзора Арбитражным судом в соответствии с Арбитражным 
процессуальным Кодексом Республики Абхазия, с особенностями, 
установленными в настоящем Кодексе. 

Статья 176. Подача жалобы, принесение протеста в порядке надзора 

1. В порядке надзора жалоба подается, протест приносится 
непосредственно в суд надзорной инстанции в письменной форме либо в 
форме электронного документа посредством его отправления по электронной 
почте на официальный Интернет-сайт Верховного суда.   

2. Жалоба, протест на вступившие в законную силу судебные акты 
должны содержать: 

1) наименование суда, в который подается жалоба, приносится протест; 
2) сведения о лице, подавшем жалобу, прокуроре, принесшем протест, 

номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они имеются; 
3) сведения о других участниках судопроизводства по делу об 

административном правонарушении, номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты, если они известны; 

4) указание на судебный акт; 
5) доводы лица, подавшего жалобу, прокурора, принесшего протест, с 

указанием оснований для пересмотра в порядке надзора судебного акта; 
6) перечень материалов, прилагаемых к жалобе, протесту; 
7) подпись лица, подавшего жалобу, прокурора, принесшего протест. 
3. К жалобе, протесту должны быть приложены: 
1) заверенные соответствующим судом копии судебных актов, принятых 

по делу; 
2) копия документа, которым удостоверяются полномочия законного 

представителя физического или юридического лица, копия доверенности или 



выданный соответствующим адвокатским образованием ордер, которыми 
удостоверяются полномочия защитника, представителя, в случае, если 
жалоба подписана указанными лицами; 

3) копия жалобы, протеста, число которых соответствует числу других 
участников судопроизводства по делу об административном 
правонарушении, указанных в главе 4 настоящего Кодекса. Эта обязанность 
не распространяется на задержанное лицо. 

4. В порядке надзора жалоба подается, протест приносится на судебный 
акт в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу. 

5. При подаче жалобы, протеста в форме электронного документа они 
удостоверяются электронной цифровой подписью лица, его подающего, или 
его представителя. К жалобе, протесту, подаваемым в форме электронного 
документа, прилагаются в электронной форме копии документов, указанных 
в настоящей статье. 

Статья 177. Возвращение надзорных жалобы, протеста без 
рассмотрения по существу 

1. Надзорные жалоба, протест возвращаются без рассмотрения по 
существу, если: 

1) надзорные жалоба , протест не отвечают требованиям , 
предусмотренным статьей 176 настоящего Кодекса; 

2) надзорные жалоба, протест поданы лицом, не имеющим права на 
обращение в суд надзорной инстанции; 

3) пропущен срок обжалования судебного акта в порядке надзора; 
4) поступила просьба о возвращении или об отзыве надзорных жалобы, 

протеста; 
5) имеется постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, 

протеста для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного 
суда. 

2. Решение о возвращении надзорных жалобы, представления без 
рассмотрения по существу принимается судьей Верховного суда в течение 3-х 
дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции без участия лиц, их 
подавших. 

3. О возвращении надзорных жалобы, протеста без рассмотрения по 
существу выносится постановление, копия которого направляется лицу, 
подавшему надзорные жалобу, протест, вместе с заявлением или протестом и 
прилагаемыми к ним документами, не позднее следующего дня после дня его 
вынесения, и назначает лицу, подавшему жалобу, принесшему протест, 
разумный срок для исправления недостатков жалобы, протеста. В 
постановлении указываются основания для возвращения жалобы, протеста. 

4. На постановление судьи Верховного суда о возвращении надзорных 
жалобы, протеста не могут быть поданы жалоба, протест. 

5. Возвращение надзорных жалобы, протеста не препятствует 



повторному обращению с надзорными жалобой, протестом после устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для их возвращения. В этом случае 
жалоба, протест считаются поданными в день первоначального поступления 
их в Верховный суд. 

Статья 178. Предварительное рассмотрение надзорной жалобы или 
протеста 

1. Надзорная жалоба подается, протест приносится в соответствии с 
правилами, установленными статьями 174-176 настоящего Кодекса, 
изучаются судьей Верховного суда без извещения лиц, участвующих в деле, в 
срок, не превышающий 10-ти дней со дня поступления надзорной жалобы 
или протеста в Верховный суд или со дня поступления в Верховный суд дела, 
если оно было истребовано из суда. 

2. Состав судей для предварительного рассмотрения надзорной жалобы 
или протеста формируется по правилам, предусмотренным статьей 31 
настоящего Кодекса, с учетом очередности распределения между судьями 
поступающих в Верховный суд надзорных жалоб и протестов. 

3. Судья Верховного суда изучает надзорные жалобу, протест по 
материалам, приложенным к жалобе, протесту, либо по материалам 
истребованного дела. Для решения вопроса о наличии оснований для 
пересмотра судебного акта в порядке надзора суд может истребовать дело из 
суда, о чем выносится постановление в течение 3-хдней со дня поступления 
надзорной жалобы или протеста в суд надзорной инстанции. 

Копия постановления направляется в суд не позднее следующего дня 
после дня его вынесения, который должен в трехдневный срок со дня 
получения копии постановления направить истребованное дело в Верховный 
суд. 

4. По результатам изучения надзорных жалобы, протеста судья 
Верховного суда выносит постановление: 

1) об отказе в передаче надзорных жалобы, протеста для рассмотрения в 
судебном заседании Президиума Верховного суда, если отсутствуют 
основания для пересмотра судебных актов в порядке надзора. При этом 
надзорные жалоба, протест, а также копии обжалуемых судебных актов 
остаются в суде надзорной инстанции; 

2) о передаче надзорных жалобы, протеста с делом для рассмотрения в 
судебном заседании Президиума Верховного суда. 

5. Постановление судьи Верховного суда об отказе в передаче надзорных 
жалобы, протеста для рассмотрения в судебном заседании Президиума 
Верховного суда может быть обжаловано Председателю Верховного суда 
путем подачи жалобы или протеста. 

6. По результатам изучения жалобы или протеста Председатель 
Верховного суда либо его заместитель вправе не согласиться с решением 
судьи об отказе в передаче надзорной жалобы или протеста для рассмотрения 
в судебном заседании Президиума Верховного суда. В этом случае 



Председатель Верховного суда либо его заместитель в течение 5-ти суток со 
дня поступления надзорной жалобы или протеста выносит постановление об 
его отмене и передаче надзорных жалобы, протеста с делом для 
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда. 

Статья 179. Отказ в передаче надзорных жалобы, протеста для 
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда  

1. Постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, протеста для 
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда должно 
содержать: 

1) дату и место вынесения постановления; 
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление; 
3) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, протест; 
4) указание на судебные акты, которые обжалуются; 
5) мотивы, по которым отказано в передаче надзорных жалобы, протеста 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда. 
2. Копия постановления об отказе в передаче надзорных жалобы, 

протеста для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного 
суда направляется лицу, подавшему надзорную жалобу или протест, не 
позднее 2-х рабочих дней. 

Статья 180. Постановление о передаче надзорных жалобы, протеста с 
делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда  

1. Постановление о передаче надзорных жалобы, протеста с делом для 
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда должно 
содержать: 

1) дату и место вынесения постановления; 
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановления; 
3) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, протест; 
4) указание на судебные акты, которые обжалуются; 
5) изложение содержания дела, по которому приняты судебные акты; 
6) мотивированное изложение оснований для передачи надзорных 

жалобы, протеста с делом для рассмотрения в судебном заседании 
Президиума Верховного суда; 

7) предложения судьи, вынесшего протест. 
2. Судья Верховного суда вместе с вынесенным им определением 

передает надзорные жалобу, представление и дело в Президиум Верховного 
суда, не позднее 2-х рабочих дней со дня вынесения постановления. 

Статья 181. Возражения относительно надзорных жалобы, протеста 

1. Лицо, участвующее в деле, вправе направить возражение на 
надзорные жалобу, протест в суд надзорной инстанции, другим лицам, 



участвующим в деле, в письменной форме либо в форме электронного 
документа, посредством его отправления по электронной почте на 
официальный Интернет-сайт Верховного суда. 

2. Возражение на надзорную жалобу, протест содержит: 
1) наименование суда надзорной инстанции, в который подается 

возражение; 
2) наименование лица, подающего возражение, его место жительства или 

место нахождения, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 
если они имеются; 

3) обоснование возражений по содержанию и требованиям надзорных 
жалобы, протеста; 

4) перечень прилагаемых документов, подтверждающих возражения 
относительно надзорных жалобы, протеста; 

5) дату подачи возражения. 
2. Возражение на надзорные жалобу, протест подается в суд надзорной 

инстанции, не позднее, чем за 10дней до начала судебного заседания в суде 
надзорной инстанции. 

3. Возражение подписывается лицом, подающим возражение, или иным 
лицом, уполномоченным на подписание возражения. При подаче возражения 
в форме электронного документа он удостоверяется электронной цифровой 
подписью лица, его подающего, или иным лицом, уполномоченным на 
подписание возражения.  

4. К возражению, подаваемому в форме электронного документа, 
прилагаются в электронной форме копии документов, указанных в настоящей 
статье. 

5. Суд надзорной инстанции после получения возражения направляет 
лицам, указанным в статье 174 настоящего Кодекса, копии возражения и 
приложенных к нему документов, не позднее 2-х рабочих дней после 
поступления возражения. 

Статья 182. Порядок, пределы и сроки рассмотрения жалобы, протеста 

1. Президиум Верховного суда принимает дело к рассмотрению на 
основании постановления судьи Верховного суда о передаче надзорных 
жалобы, протеста с делом для рассмотрения в судебном заседании 
Президиума Верховного суда. 

2. Состав судей Президиума Верховного суда для рассмотрения дела 
формируется по правилам, предусмотренным статьей 31 настоящего Кодекса. 

3. Президиум Верховного суда направляет лицам, участвующим в деле, 
копии постановления о передаче надзорных жалобы, протеста с делом для 
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда и копии 
надзорных жалобы, представления, не позднее 3-х рабочих дней со дня 
поступления указанного постановления в Президиум Верховного суда с 
разъяснением права подачи на эти жалобу или протест возражений. 

4. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 



рассмотрения дела Президиумом Верховного суда не позднее, чем за 10дней 
до начала судебного заседания в суде надзорной инстанции. Неявка лиц, 
участвующих в деле и извещенных надлежащим образом о времени и месте 
рассмотрения дела Президиумом Верховного суда, не препятствует 
рассмотрению дела в порядке надзора.  

5. Лица, участвующие в деле, на основании ходатайства в письменной 
форме вправе знакомиться в Верховном суде с материалами дела, а также за 
их счет могут быть изготовлены копии материала дела. 

6. Председатель Верховного суда или его заместитель, вынесшие 
постановления об отмене постановления о передаче надзорных жалобы, 
протеста с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума 
Верховного суда и передаче надзорных жалобы, протеста с делом для 
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда, не могут 
участвовать в рассмотрении Президиумом Верховного суда данных 
надзорных жалобы, протеста с делом. В этом случае председатель 
Верховного суда формирует состав суда по правилам, предусмотренным 
настоящим Кодексом. 

7. Президиум Верховного суда рассматривает дела в порядке 
очередности их поступления в Президиум Верховного суда в срок, не 
превышающий 20 дней со дня вынесения постановления о передаче 
надзорных жалобы, протеста с делом. 

8. По жалобе, протесту, принятым к рассмотрению в порядке надзора, 
судебные акты проверяются исходя из доводов, изложенных в жалобе, 
протесте и возражений, содержащихся в отзыве на жалобу, протест. 

9. Суд надзорной инстанции в интересах законности вправе проверить 
дело об административном правонарушении в полном объеме. 

10. Повторные подача жалоб, принесение протестов в порядке надзора 
по тем же основаниям в суд надзорной инстанции не допускаются. 

11. В судебном заседании могут принимать участие лица, участвующие в 
деле, их представители, иные лица, подавшие надзорные жалобу, протест, 
если их права и законные интересы непосредственно затрагиваются 
обжалуемым судебным актом. 

12. В судебном заседании Президиума Верховного суда могут принимать 
участие Генеральный прокурор или его заместитель. 

13. Заседание Президиума Верховного суда открывает председатель 
Верховного суда или по его поручению его заместитель, который объявляет, 
какое рассматривается дело, по чьим надзорным жалобе, протесту оно 
подлежит рассмотрению и на решение какого суда поданы эти жалоба, 
протест, выясняет, кто из лиц, участвующих в деле, их представителей 
явился, устанавливает личность явившихся, проверяет полномочия 
должностных лиц, их представителей. 

Порядок судебного заседания и меры, принимаемые в отношении 
нарушителей, определяются правилами настоящего Кодекса. 

14. Председательствующий объявляет состав суда и разъясняет лицам, 
участвующим в деле, их право заявлять отводы. 



В случае отвода (самоотвода) Председателя Верховного суда или его 
заместителя, судьи Председатель Верховного суда формирует состав судей 
Президиума Верховного суда для рассмотрения дела по правилам, 
предусмотренным статьей 31 настоящего Кодекса. 

15. Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их 
процессуальные права и обязанности. 

16. Надзорные жалоба, протест с делом, рассматриваемые в порядке 
надзора в Президиуме Верховного суда, докладывается судьей Верховного 
суда.  

17. Судья Верховного суда докладывает обстоятельства дела, содержание 
судебных актов, принятых по делу, доводы надзорных жалобы, протеста и 
поступивших относительно них возражений, мотивы, содержащиеся в 
постановлении суда о передаче надзорных жалобы, представления с делом 
для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда.  

18. Лица, указанные в частях 11 и 12 настоящей статьи, если они явились 
в судебное заседание, вправе дать объяснения после выступления судьи-
докладчика. Первым дает объяснения лицо, подавшее надзорные жалобу, 
протест. В случае обжалования судебного акта обеими сторонами первым 
выступает должностное лицо, прокурор. 

Статья 183. Виды постановлений, принимаемых по результатам 
рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста 

1. Решение по результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, 
протеста принимается в форме постановления. 

2. По результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста 
выносится одно из следующих решений: 

1) об оставлении судебных актов суда первой или кассационной 
инстанции без изменения, надзорных жалобу, протест без удовлетворения; 

2) об отмене судебных актов суда первой или кассационной инстанции 
полностью либо в части и направлении дела на новое рассмотрение в 
соответствующий суд, в ином составе судей; 

3) об оставлении в силе одного из принятых по делу судебных актов; 
4) об отмене либо изменении судебного акта суда первой или 

кассационной инстанции и принятии нового судебного акта, без передачи 
дела на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и 
толковании норм материального права; 

5) об отмене судебных актов суда первой или кассационной инстанции и 
о прекращении судопроизводства по делу при наличии хотя бы одного из 
обстоятельств, предусмотренного статьей 61 настоящего Кодекса, а также при 
недоказанности обстоятельств, на основании которых были вынесены 
указанные судебные акты. 

3. Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке 
надзора являются существенные нарушения норм материального права или 
норм процессуального права, предусмотренные статьями 164-166 настоящего 



Кодекса, которые повлияли на исход дела и без устранения которых 
невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных 
интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов, либо 
обжалуемый судебный акт нарушает единообразие в толковании и 
применении судами норм права. 

Статья 184. Содержание постановления, принимаемого по результатам 
рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста 

1. В постановлении, принимаемом по результатам рассмотрения в 
порядке надзора жалобы, протеста, указываются: 

1) наименование суда надзорной инстанции; 
2) номер дела, дата и место принятия постановления; 
3) фамилия и инициалы судей суда надзорной инстанции; 
4) наименование лица, подавшего жалобу, прокурора, принесшего 

протест; 
5) указание на обжалуемые, опротестуемые постановление по делу об 

административном правонарушении, решение по результатам рассмотрения 
жалоб, протестов; 

6) краткое содержание обжалуемых, опротестуемых постановления по 
делу об административном правонарушении, решения по результатам 
рассмотрения жалоб, протестов; 

7) доводы и требования, содержащиеся в жалобе, протесте; 
8) возражения, содержащиеся в отзыве на жалобу, протест; 
9) мотивы и основания для оставления без изменения, изменения или 

отмены в порядке надзора постановления по делу об административном 
правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов со 
ссылкой на статьи настоящего Кодекса; 

10) решение по результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, 
протеста. 

2. Постановление, указанное в части 1 настоящей статьи, подписывается 
принявшими его судьями. 

3. В случаях и порядке, предусмотренных статьей 172 настоящего 
Кодекса, Президиум Верховного суда вправе рассмотреть вопрос об 
исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок, допущенных в 
постановлении Президиума Верховного суда, или о разъяснении 
постановления путем вынесения постановления, не изменяя существа 
постановления Президиума Верховного суда, без возбуждения надзорного 
производства. Указанные вопросы могут быть рассмотрены в течение 3-х 
месяцев со дня вынесения постановления Президиума Верховного суда в 
порядке, предусмотренном настоящей главой. 



Статья 185. Удаление суда надзорной инстанции в совещательную 
комнату 

 Суд надзорной инстанции для вынесения постановления по делу об 
административном правонарушении удаляется в совещательную комнату, о 
чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного 
заседания. 

Статья 186. Объявление постановления по делу об административном 
правонарушении и вручение копии постановления   

 1. Постановление суда надзорной инстанции объявляется немедленно 
по окончании рассмотрения дела. 

 2. В исключительных случаях по решению суда надзорной инстанции 
составление мотивированного постановления может быть отложено на срок 
не более чем 5 дней со дня окончания разбирательства дела, при этом 
резолютивная часть постановления должна быть объявлена немедленно по 
окончании рассмотрения дела. 

В случае объявления только резолютивной части постановления 
Президиума Верховного суда председательствующий разъясняет, когда будет 
изготовлено мотивированное постановление и каким образом это 
постановление будет доведено до сведения лиц, участвующих в деле, их 
представителей. Объявленная резолютивная часть постановления должна 
быть подписана судьями, участвовавшими в его принятии, в том числе 
судьей, имеющим особое мнение, и приобщена к делу. 

3. Мотивированный судебный акт изготавливается и подписывается 
судьями, участвовавшими в его принятии, в течение 5-ти рабочих дней со дня 
рассмотрения дела. 

 4. Копия постановления суда надзорной инстанции вручается под 
расписку физическому лицу или законному представителю, представителю 
физического лица, или представителю юридического лица, в отношении 
которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо 
высылается указанным лицам в течение 5-ти дней со дня вынесения 
указанного постановления. 

5 . Копия вынесенного судьей постановления по делу об 
административном правонарушении направляется в орган, должностному 
лицу, которое вынесло постановление об административном 
правонарушении, в течение 5-ти дней со дня вынесения указанного 
постановления, а по делу об административном правонарушении, по 
которому назначено административное наказание в виде административного 
ареста, – в орган внутренних дел немедленно.  

Статья 187. Протокол судебного заседания 



В судебном заседании судом надзорной инстанции ведется протокол. 
Судебное заседание фиксируется с помощью технических средств в 
соответствии с частями 7 и 8 статьи 20 настоящего Кодекса. 

Статья 188. Частное определение  

При выявлении случаев нарушения законности, а также установлении 
причин и условий, способствующих совершению административных 
правонарушений, суд надзорной инстанции выносит частное определение по 
правилам, установленным статьей 144 настоящего Кодекса. 

Статья 189. Вступление в законную силу судебного акта, принятого по 
результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста 

Судебный акт, принятый по результатам рассмотрения в порядке надзора 
жалобы, протеста, вступает в законную силу со дня его принятия. 

Глава 12.  Пересмотр вступивших в законную силу постановлений по 
делам об административных правонарушениях и постановлений по 

результатам рассмотрения жалоб, протестов на них по вновь 
открывшимся обстоятельствам 

Статья 190. Основания пересмотра 

1. Постановления по делам об административных правонарушениях и 
решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов могут быть 
пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Основаниями для пересмотра постановлений, решений по вновь 
открывшимся обстоятельствам являются: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли 
быть известны правонарушителю, потерпевшему; 

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда 
заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение 
эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность протокола об 
административном правонарушении, документов либо вещественных 
доказательств, повлекшие за собой вынесение незаконного либо 
необоснованного постановления; 

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда 
преступные действия участников судопроизводства по делам об 
административных правонарушениях, других лиц, участвующих в деле, либо 
их представителей или преступные деяния судей, уполномоченных органов 
(должностных лиц), совершенные при рассмотрении данного дела; 

4) отмена решения, приговора, определения или постановления суда 
либо правового акта иного государственного органа (должностного лица), 



послужившего основанием к вынесению данного постановления; 
5) признание Конституционным судом неконституционным закона или 

иного нормативного правового акта, который был применен в данном деле об 
административном правонарушении. 

Статья 191. Суды, уполномоченные органы (должностные лица), 
пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам постановления, 
решения по делам об административных правонарушениях решений по 
результатам рассмотрения жалоб, протестов на них 

1 . Вступившее в законную силу постановление , решение 
пересматривается по вновь открывшимся обстоятельствам судом, 
уполномоченным органом (должностным лицом), вынесшим это решение. 

2. В случае пересмотра судом постановления, решения органа 
(должностного лица) и оставления его без изменения пересмотр по вновь 
открывшимся обстоятельствам осуществляется судом, вынесшим данное 
решение. 

Статья 192. Подача заявления 

1. Заявление о пересмотре постановления, решения по вновь 
открывшимся обстоятельствам подается лицом, привлеченным к 
административной ответственности, потерпевшим или их законными 
представителями, или прокурором в суд, орган (должностному лицу), 
вынесшие постановление, решение. 

2. Лицами, указанными в части первой настоящей статьи, заявление о 
пересмотре постановления, решения по вновь открывшимся обстоятельствам 
может быть подано в течение трех месяцев со дня установления 
обстоятельств, служащих основанием для пересмотра. 

Статья 193. Форма и содержание заявления  

1. Заявление о пересмотре постановления, решения по вновь 
открывшимся обстоятельствам подается в письменной форме. Заявление 
подписывается лицом, подающим заявление, или его уполномоченным 
представителем. 

2. В заявлении о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 
должны быть указаны: 

1) наименование суда, органа (должностного лица), в которые подается 
заявление; 

2) сведения о лице, подающем заявление (для физических лиц – 
фамилия, имя, отчество (при его наличии), абонентский номер телефона, 
факса, сотовой связи и (или) электронный адрес (если они имеются); для 
юридических лиц – наименование, место нахождения, номер и дата 
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, 



абонентский номер телефона, факса, сотовой связи и (или) электронный 
адрес (если они имеются); 

3) наименование суда, органа (должностного лица),принявших акт, о 
пересмотре которого по вновь открывшимся обстоятельствам ходатайствует 
заявитель, дата принятия данного акта; 

4) требование лица, подающего заявление; вновь открывшееся 
обстоятельство, предусмотренное статьей 190 настоящего Кодекса и 
являющееся, по мнению заявителя, основанием для постановки вопроса о 
пересмотре постановления по вновь открывшимся обстоятельствам, со 
ссылкой на документы, подтверждающие открытие или установление этого 
обстоятельства; 

5) перечень прилагаемых документов. 
3. К заявлению должны быть приложены: 
1) копии документов, подтверждающих вновь открывшиеся 

обстоятельства; 
2) копия постановления, о пересмотре которого ходатайствует заявитель; 
3) документ, подтверждающий направление другим лицам , 

участвующим в деле, копий заявления и документов, которые у них 
отсутствуют; 

4) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица 
на подписание заявления. 

Статья 194. Принятие заявления к судопроизводству суда, органа 
(должностного лица) 

1. Заявление о пересмотре постановления по вновь открывшимся 
обстоятельствам, поданное с соблюдением требований, предъявляемых к его 
форме и содержанию, принимается к судопроизводству соответствующего 
суда, органа (должностного лица). 

2. Вопрос о принятии заявления к судопроизводству решается в течение 
3-х суток со дня его поступления. 

3. О принятии заявления к судопроизводству выносится определение, в 
котором указываются дата и место проведения заседания по рассмотрению 
заявления. 

4. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле. 

Статья 195. Возвращение заявления о пересмотре постановления, 
решения по вновь открывшимся обстоятельствам 

1. Судья соответствующего суда, должностное лицо уполномоченного 
органа возвращают заявителю поданное им заявление о пересмотре 
постановления, решения по вновь открывшимся обстоятельствам, если при 
решении вопроса о принятии его к судопроизводству установят, что: 

1) заявление подано с нарушением правил, установленных статьей 193  
настоящего Кодекса; 



2) заявление подано после истечения установленного срока и 
отсутствует ходатайство о его восстановлении или в восстановлении 
пропущенного срока подачи заявления отказано; 

3) не соблюдены требования, предъявляемые к форме и содержанию 
заявления. 

2. О возвращении заявления выносится определение. 
Копия определения направляется заявителю вместе с заявлением и 

прилагаемыми к нему документами не позднее следующего дня после дня его 
вынесения. 

3. Определение о возвращении заявления может быть обжаловано, 
опротестовано. 

Статья 196. Исчисление срока для подачи заявления 

Срок для подачи заявления исчисляется: 
1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 190 настоящего 

Кодекса, – со дня открытия обстоятельств, имеющих существенное значение 
для дела; 

2) в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 2 статьи 190 
настоящего Кодекса, – со дня вступления в законную силу приговора суда; 

3) в случаях, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 190 настоящего 
Кодекса, – со дня вступления в законную силу приговора, решения, 
определения, постановления суда или правового акта иного государственного 
органа (должностного лица), на которых было основано пересматриваемое 
постановление;  

4) в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 2 статьи 190 настоящего 
Кодекса, – со дня принятия постановления Конституционного суда о 
признании неконституционным закона или иного нормативного правового 
акта, который был применен в данном деле об административном 
правонарушении. 

Статья 197. Рассмотрение заявления 

Заявление о пересмотре постановления, решения по вновь открывшимся 
обстоятельствам суд, орган (должностное лицо) рассматривают в заседании. 
Заявитель и лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 
заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению 
заявления. 

Статья 198. Постановление суда , уполномоченного органа 
(должностного лица) о пересмотре дела 

1. Суд, орган (должностное лицо), рассмотрев заявление о пересмотре 
постановления, решения по вновь открывшимся обстоятельствам, 
удовлетворяет заявление и отменяет постановление, либо отказывает в 



пересмотре. 
2. Решения судов, органов (должностных лиц) об отмене постановления, 

решения по вновь открывшимся обстоятельствам и об отказе в 
удовлетворении заявления о пересмотре постановления по вновь 
открывшимся обстоятельствам могут быть обжалованы и опротестованы в 
установленном порядке. 

3. В случае отмены постановления, решения дело рассматривается 
судом, органом (должностным лицом) по правилам, установленным 
настоящим Кодексом. 

Раздел IV. Исполнение постановлений по делам об административных 
правонарушениях. Реабилитация. Возмещение вреда 

Глава 13. Общие положения 

Статья 199. Вступление постановления по делу об административном 
правонарушении в законную силу 

Постановление по делу об административном правонарушении вступает 
в законную силу: 

1) после истечения срока, установленного для обжалования 
постановления по делу об административном правонарушении, если 
указанное постановление не было обжаловано или опротестовано; 

2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по 
жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или 
опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется 
вынесенное постановление; 

3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения 
по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется 
вынесенное постановление. 

Статья 200 . Обязательно сть постановления по делу об 
административном правонарушении 

1. Постановление по делу об административном правонарушении 
обязательно для исполнения всеми органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и 
их объединениями, юридическими лицами. 

2. Постановление по делу об административном правонарушении 
подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу. 

Статья 201. Обращение постановления по делу об административном 
правонарушении к исполнению 

1. Обращение постановления по делу об административном 



правонарушении к исполнению возлагается на судью, орган, должностное 
лицо, вынесших постановление. 

2. В случае рассмотрения жалобы, протеста на постановление по делу об 
административном правонарушении и (или) на последующее решение по 
жалобе, протесту вступившее в законную силу постановление по делу об 
административном правонарушении направляется судье, в орган, 
должностному лицу, уполномоченным обращать его к исполнению, в течение 
3-х суток со дня его вступления в законную силу. 

3. В случае если постановление по делу об административном 
правонарушении не было обжаловано или опротестовано в установленные 
сроки, оно направляется в орган, должностному лицу, уполномоченным 
приводить его в исполнение, в течение 3-х суток со дня его вступления в 
законную силу, а в случае рассмотрения жалобы, протеста – со дня 
поступления решения по жалобе, протесту из суда или от должностного лица, 
вынесших решение. 

4. Судья, орган, должностное лицо при направлении постановления по 
делу об административном правонарушении в орган, должностному лицу, 
уполномоченным приводить его в исполнение, делают на указанном 
постановлении отметку о дне его вступления в законную силу либо о том, что 
оно подлежит немедленному исполнению. 

5. Если постановлением по делу об административном правонарушении 
было назначено основное и дополнительное административные наказания, 
приняты меры обеспечения судопроизводства по делу об административном 
правонарушении или отменены такие меры, в орган, должностному лицу, 
уполномоченным приводить в исполнение назначенные наказания, применять 
меры обеспечения судопроизводства по делу об административном 
правонарушении или освобождать от применения таких мер, направляются 
заверенные в установленном порядке копии постановления, вкоторых 
указывается, в какой части постановление по делу об административном 
правонарушении подлежит исполнению соответствующими органом, 
должностным лицом. 

Статья 202. Приведение в исполнение постановления по делу об 
административном правонарушении 

1. Постановление по делу об административном правонарушении 
приводится в исполнение уполномоченными на то органом, должностным 
лицом в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими законами и 
принимаемыми в соответствии с ними постановлениями Кабинета 
Министров Республики Абхазия. 

2. В случае вынесения нескольких постановлений о назначении 
административного наказания в отношении одного лица каждое 
постановление приводится в исполнение самостоятельно. 

3. В случае неясности способа и порядка исполнения постановления по 
делу об административном правонарушении орган, должностное лицо, 



приводящие указанное постановление в исполнение, а также лицо, в 
отношении которого оно было вынесено, вправе обратиться в суд, орган или 
к должностному лицу, вынесшим постановление, с заявлением о разъяснении 
способа и порядка его исполнения. 

Статья 203. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о 
назначении административного наказания 

1. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение 
постановления о назначении административного наказания в виде 
административного ареста, лишения специального права или в виде 
административного штрафа (за исключением взыскания административного 
штрафа на месте совершения административного правонарушения) 
невозможно в установленные сроки, судья, орган (должностное лицо), 
вынесшие постановление, могут отсрочить исполнение постановления на 
срок до одного месяца. 

2. С учетом материального положения лица, привлеченного к 
административной ответственности, уплата административного штрафа 
может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 
постановление, на срок до 3-х месяцев. 

3. Отсрочка или рассрочка исполнения постановления о назначении 
административного наказания в виде административного штрафа не 
применяется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым административный штраф назначен одновременно с 
административным выдворением за пределы Республики Абхазия. 

Статья 204. Приостановление исполнения постановления о назначении 
административного наказания 

1. Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о 
назначении административного наказания, приостанавливают исполнение 
постановления в случае принесения протеста на вступившее в законную силу 
постановление по делу об административном правонарушении до 
рассмотрения протеста, а также в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом. О приостановлении исполнения постановления 
выносится определение, которое при необходимости немедленно 
направляется в орган, должностному лицу, приводящим это определение в 
исполнение. 

2. Принесение протеста на постановление об административном аресте, 
обязательных работах или административном приостановлении деятельности 
не приостанавливает исполнение этого постановления. 

Статья 205. Прекращение исполнения постановления о назначении 
административного наказания 



Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о назначении 
административного наказания, прекращают исполнение постановления в 
случае: 

1) издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение 
административного наказания; 

2) отмены или признания утратившими силу закона или его положения, 
устанавливающих административную ответственность за содеянное; 

3) смерти лица, привлеченного к административной ответственности, 
или объявления его в установленном законом порядке умершим; 

4) истечения сроков давности исполнения постановления о назначении 
административного наказания, установленных статьей 207 настоящего 
Кодекса; 

5) отмены постановления; 
6) вынесения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

постановления о прекращении исполнения постановления о назначении 
административного наказания. 

Статья 206. Разрешение вопросов, связанных с исполнением 
постановления о назначении административного наказания 

1. Вопросы о разъяснении способа и порядка исполнения, об отсрочке, о 
рассрочке, приостановлении или прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания, а также о взыскании 
административного штрафа, наложенного на несовершеннолетнего, с его 
родителей или иных законных представителей рассматриваются судьей, 
органом, должностным лицом, вынесшими постановление, в трехдневный 
срок со дня возникновения основания для разрешения соответствующего 
вопроса. 

2. Лица, заинтересованные в разрешении вопросов, указанных в части 1 
настоящей статьи, извещаются о месте и времени их рассмотрения. При этом 
неявка заинтересованных лиц без уважительных причин не является 
препятствием для разрешения соответствующих вопросов. 

3. Решение по вопросам о разъяснении способа и порядка исполнения, 
об отсрочке, о рассрочке, приостановлении исполнения постановления о 
назначении административного наказания, а также о взыскании 
административного штрафа, наложенного на несовершеннолетнего, с его 
родителей или иных законных представителей выносится в виде 
определения. Копия определения вручается под расписку физическому лицу 
или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно 
вынесено, а также потерпевшему. В случае отсутствия указанных лиц копии 
определения высылаются им в течение 3-х дней со дня его вынесения, о чем 
делается соответствующая запись в деле. 

4. Решение по вопросу о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания выносится в виде постановления. 



Статья 207. Давность исполнения постановления о назначении 
административного наказания 

1. Постановление о назначении административного наказания не 
подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в 
исполнение в течение одного года со дня его вступления в законную силу. 

2. Течение срока давности, предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи, прерывается в случае, если лицо, привлеченное к административной 
ответственности, уклоняется от исполнения постановления о назначении 
административного наказания. Исчисление срока давности в этом случае 
возобновляется со дня обнаружения указанного лица либо его вещей, 
доходов, на которые в соответствии с постановлением о назначении 
административного наказания может быть обращено административное 
взыскание. 

3. В случае отсрочки или приостановления исполнения постановления о 
назначении административного наказания в соответствии со статьями 203, 
204, 206 настоящего Кодекса течение срока давности приостанавливается до 
истечения срока отсрочки или срока приостановления. 

4. В случае рассрочки исполнения постановления о назначении 
административного наказания течение срока давности продлевается на срок 
рассрочки. 

Статья 208. Окончание судопроизводства по исполнению 
постановления о назначении административного наказания 

1. Постановление о назначении административного наказания, по 
которому исполнение произведено полностью, с отметкой об исполненном 
административном наказании возвращается органом, должностным лицом, 
приводившими постановление в исполнение, судье, органу, должностному 
лицу, вынесшим постановление. 

2. Постановление о назначении административного наказания, по 
которому исполнение не производилось или произведено не полностью, 
возвращается органом, должностным лицом, приводившими постановление в 
исполнение, судье, органу, должностному лицу, вынесшим постановление, в 
случае: 

1) если по адресу, указанному судьей, органом, должностным лицом, 
вынесшими постановление, не проживает, не работает или не учится 
привлеченное к административной ответственности физическое лицо, не 
находится привлеченное к административной ответственности юридическое 
лицо либо не находится имущество указанных лиц, на которое может быть 
обращено административное взыскание; 

2) если у лица, привлеченного к административной ответственности, 
отсутствуют имущество или доходы, на которые может быть обращено 
административное взыскание, и меры по отысканию имущества такого лица 
оказались безрезультатными; 



3) если истек срок давности исполнения постановления о назначении 
административного наказания, предусмотренный статьей207 настоящего 
Кодекса. 

3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, 
должностное лицо, на исполнении у которого находится постановление о 
назначении административного наказания, составляет соответствующий акт, 
утверждаемый вышестоящим должностным лицом. 

4. Возвращение постановления о назначении административного 
наказания по основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей 
статьи, не является препятствием для нового обращения этого постановления 
к исполнению в пределах срока, предусмотренного статьей 207 настоящего 
Кодекса. 

Статья 2 0 9 . Исполнение по с т ановл ения о на зн ач ении 
административного наказания лицу, проживающему или находящемуся за 
пределами Республики Абхазия и не имеющему на территории Республики 
Абхазия имущества 

Исполнение постановления о назначении административного наказания 
лицу, проживающему или находящемуся за пределами Республики Абхазия и 
не имеющему на территории Республики Абхазия имущества, производится в 
соответствии с законодательством Республики Абхазия и международными 
договорами Республики Абхазия с государством, на территории которого 
проживает или находится это лицо, а также с государством, на территории 
которого находится имущество лица, привлеченного к административной 
ответственности. 


