Протокол № _____
об административном правонарушении
 
Поселок (село, деревня)_________					«___» ___________ 20__ г.
	
__________________________________________________________________________________ 
                                         (Должностное лицо, составившее протокол) 
руководствуясь требованиями ст. 28.2 КоАП РФ, составила настоящий протокол о том, что 







































   (Фамилия, имя, отчество физического лица/ Организационно-правовая форма, название  
 




































                                                             юридического лица) 
Документ, удостоверяющий личность физ. лица/ ИНН юр. лица 












№





от






г.















 Вид                                серия                                                        число месяц год                      кем выдан (где)
Место жительства (проживания, пребывания) физического лица/ Место нахождение юридического лица (юридический адрес)








































  Адм. участок                    населенный пункт           район/ микрорайон           улица                                           дом    корпус кв./оф.
Дата рождения ____________________. Место рождения: ________________________________ 
_____________________________________ Национальность: _____________________________ 
Гражданство:________________________________ Пол: ___________________ Место работы и должность:________________________________________________________________________ 
                                               (адрес, наименование предприятия, ИНН, № свидетельства ИДП)
Размер заработной платы (пенсии, стипендии): __________________________________ рублей Семейное положение: __________________________ Образование: ________________________ 
                                                         (на иждивении / человек)                                                       
Родной язык: _______________________. Знание русского языка: _________________________.
                              (по заявлению нарушителя)          (По заявлению нарушителя владеет/ не владеет, устно/письм.) 
Дата, время, место и обстоятельства совершения административного правонарушения: 








г.




ч.


























Число месяц год                     час     мин.                 Населенный пункт        улица                                               дом    корпус  кв./оф.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, то есть совершил (совершила, совершило) административное правонарушение, предусмотренное: п. _____ ч. ______ ст. _____ _________________________________________________________________ выразившееся в __________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Факт административного правонарушения подтверждают (свидетели, потерпевшие, понятые):
1.  Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения: ___________________________________________. 
Место жительства/ проживания: _____________________________________________________.
2. Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения: ___________________________________________. 
Место жительства/ проживания: _____________________________________________________.
3. Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения: ___________________________________________. 
Место жительства/ проживания: _____________________________________________________.
Лицу ___________________________________________________________________ разъяснены 
   (Фамилия и инициалы лица, в отношении которого ведется производство (законного представителя юридического лица)
его права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 24.2 КоАП РФ, Конституции Российской Федерации, а именно: Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.
Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.
Со статьей 51 Конституции Российской Федерации ознакомлен:  Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.
Подпись лица в отношении, которого ведется производство_____________________
Лицу ________________________________________________________________ разъяснены его 
(Фамилия и инициалы потерпевшего, либо иных участников производства по делу, эксперта, либо специалиста)
права и обязанности предусмотренные статьей ____ КоАП РФ
Подпись свидетелей, потерпевших, иных участников по делу 1._______ 2. ________ 3. ________
Объяснение  лица,  в   отношении   которого       возбуждено дело об административном правонарушении ___________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Данные с моих слов записаны правильно 1. __________ 2. ___________ 3. _______________
(подпись лица, в отношении которого ведется производство (законного представителя юридического лица) и переводчика)
Имеет ли судимость, нахождение в розыске ____________________________________________ __________________________________________________________________________________.
                 (указывается кем разыскивается, с какого времени, номер оператора ИЦ и ОАБ, кто проверил)
Правонарушитель выявлен  __________________________________________________________.
                                                                        (Наименование службы, выявившей правонарушение)
 Иные  сведения,  необходимые  для  разрешения  дела  ___________________________________ 
                                                                                         (фамилия, имя, отчество, место жительства, работы,
__________________________________________________________________________________ должность родителей или лиц их заменяющих, при составлении протокола о правонарушении, совершенном лицом
__________________________________________________________________________________. в возрасте от 16-18 лет, не имеющих самостоятельного заработка/  законного представителя юридического лица) 
К протоколу прилагается ____________________________________________________________ 
                                           (заявления, акты, объяснения, другие документы и вещи)
__________________________________________________________________________________.
Подпись должностного лица, составившего протокол: _______________________________. 
Копию протокола получил (вручается физическому лицу и законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему).
Подпись: ____________________________1. __________ 2._______________ 3.______________     
О рассмотрении дела о совершении мной административного правонарушения «__» ___ 20__ г. в «__» час по адресу: ______________________________________________________уведомлен. 
                                                                                (указать адрес органа, № кабинета)
Подпись: __________________________1. ____________ 2. _____________ 3. _____________ 
Протокол подписать отказался _______________________________________________________
                                                           (мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены  лицом отдельно
__________________________________________________________________________________
 и приложены к протоколу. Отказ от подписания протокола не служит  основанием  для прекращения производства по делу.)
_________________________________________________________________________________.


Протокол составил:                                       ____________                                ________________.

