
Приложение 13  

к Инструкции о порядке реализации должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты города Твери полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях  

 

 
 

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  ГОРОДА ТВЕРИ  
 

Советская ул., 34, г. Тверь, 170100, тел. / факс: (4822) 32-25-37, эл. почта: ksp@tverduma.ru 
 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

о назначении экспертизы по делу об административном 

правонарушении № __ 

 

«     »                     20__ г.  _______________________________________ 
(дата и место составления настоящего определения) 

 

Я, _________________________________________________________,  
(должность, фамилия и инициалы должностного лица КСП) 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, 

возбужденном в отношении _________________________________________, 
(сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 

 

УСТАНОВИЛ:  

 

__________________________________________________________________  
(обстоятельства, установленные при рассмотрении материалов дела, основания для назначения экспертизы) 

Принимая во внимание, что при производстве по делу об 

административном правонарушении возникает необходимость в 

использовании специальных познаний и руководствуясь статьей 26.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

 

1. Назначить проведение _________________________________________,  
(наименование экспертизы) 

производство которой поручить ______________________________________.  
(фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза)

 

2. На разрешение эксперта поставить следующие вопросы: 

1) _____________________________________________________________. 

3. В распоряжение эксперта предоставить следующие материалы: 

mailto:ksp@adm.tver.ru
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1) _____________________________________________________________. 

4. Копию настоящего определения вручить под расписку либо выслать 

лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, потерпевшему и эксперту. 
 

До направления настоящего определения для исполнения меня как 

_____________________________, в отношении которого ведется производство по делу об 
(физическое лицо / законного представителя юридического лица) 

административном правонарушении, ознакомили с настоящим определением, а также мне 

разъяснены права, предусмотренные
 
статьей 51 Конституции Российской Федерации, а 

также статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,                 

включая, статьи 24.2, 24.4, 25.1, 25.4, 25.5 Кодекса  Российской Федерации об  
(статья 25.4 КоАП для юридических лиц) 

административных правонарушениях, в том числе  право заявлять отвод эксперту, право 

просить о привлечении в качестве эксперта указанных мною лиц, право ставить вопросы 

для дачи на них ответов в заключении эксперта____________________________________. 
 (дата, подпись, расшифровка подписи)  

До направления настоящего определения для исполнения меня как 

___________________________, которое является потерпевшим, ознакомили с настоящим 
(физическое лицо / законного представителя юридического лица) 

определением, а также мне разъяснены права, предусмотренные
 
статьей 51 Конституции 

Российской Федерации, а также статьями Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, включая, статьи 24.2, 24.4, 25.2, 25.4, 25.5 Кодекса  
(статья 25.4 КоАП для юридических лиц)

 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе право 

заявлять отвод эксперту, право просить о привлечении в качестве эксперта указанных 

мною лиц, право ставить вопросы для дачи на них ответов в заключении 

эксперта______________________________________________________________________. 
 (дата, подпись, расшифровка подписи)  

Права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской 

Федерации, а также статьями Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, включая, статьи 24,2, 24.4, 25.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, мне разъяснены, одновременно я предупрежден об 

административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, 

предусмотренной статьей 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: _____________________________________________________________ 
(дата,

 
подпись, расшифровка подписи)  

 
 

_______________________________ 
 (должность должностного лица КСП) 

_________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

Отказался от (если имеется отказ лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, потерпевшего 

и (или) эксперта от настоящего определения в части ознакомления с 

предусмотренными Кодексом Российской Федерации об административных 

consultantplus://offline/ref=44E39343CC270CD204FB6A0FDA32C4E9120C8843F5089F6CE6B0DCF2B8F5E39584B35F595996cBb2H
consultantplus://offline/ref=44E39343CC270CD204FB6A0FDA32C4E9120C8843F5089F6CE6B0DCF2B8F5E39584B35F595996cBb2H
consultantplus://offline/ref=44E39343CC270CD204FB6A0FDA32C4E9120C8843F5089F6CE6B0DCF2B8F5E39584B35F595996cBb2H
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правонарушениях правами и административной ответственностью за дачу 

заведомо ложного заключения) :______________________________________. 
(информация об отказе) 

  

_______________________________ 
 (должность должностного лица КСП) 

_________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

(заполняется в случае вручения настоящего определения под расписку) 

Копию настоящего определения получил:  

«___» ______________ 20__ г.: 

 

 

__________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
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________________________________________________________________ 
(оборотная сторона определения о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении) 

 

Конституции Российской Федерации 

(извлечение) 
Статья 51.  

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(извлечение) 

 
Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях 

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных 
правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное 

лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

2. 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. 

 

Статья 24.4. Ходатайства 

1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, 
подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело. 

2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в 

удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об 
административном правонарушении, в виде определения. 

 

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
1. 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 настоящим Кодексом. 
2. 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, 

предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо 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. 

3. 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, административное 

выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства или обязательные работы, 

присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. 

4. 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. 

 

Статья 25.2. Потерпевший 
1. Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым административным правонарушением причинен 

физический, имущественный или моральный вред. 

2. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать 

постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и 

если от потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 

удовлетворения. 
4. Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 настоящего Кодекса. 

 
Статья 25.4. Законные представители юридического лица 

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители. 

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также 

иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия 

законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение. 
3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного 

представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 

статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если 
от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, 

должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным 
присутствие законного представителя юридического лица. 

 

Статья 25.5. Защитник и представитель 

consultantplus://offline/ref=0B58B51A1B9A565434077BBB3E0BF0018630C0EF6F22DA5E3C7B25ACB0DE2B7351CBBD875353971DOEs5L
consultantplus://offline/ref=0B58B51A1B9A565434077BBB3E0BF0018630C0EF6F22DA5E3C7B25ACB0DE2B7351CBBD875353921COEs5L
consultantplus://offline/ref=3BA7019E895D733CF106267D894DF893DE7F42F7FF1BC29F8BE9745C298927464BC03FF3C0B35C80fBg8L
consultantplus://offline/ref=A4397C263636F9BA6D9A212863D56CC6EE5617BB515FBC5084CA51B75D452448ABF9D31131ECB073R4jFL
consultantplus://offline/ref=AB8EC6F9A8034B7B7F4B3DDC4D27D7D1B20AF6093A2FD54E0B9094C8C57629627B64DB2D1E2AA0cAjEL
consultantplus://offline/ref=AB8EC6F9A8034B7B7F4B3DDC4D27D7D1B90AF2083827884403C998CAC27976757C2DD72C1E2EA2A9c9j7L
consultantplus://offline/ref=AB8EC6F9A8034B7B7F4B3DDC4D27D7D1B90AF2083827884403C998CAC27976757C2DD72C1E2EA2A9c9j7L
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1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания 
юридической помощи потерпевшему - представитель. 

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении 

допускается адвокат или иное лицо. 
3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного 

лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. 

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента 
возбуждения дела об административном правонарушении. 

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе 
знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении 

дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными 

правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 

Статья 25.9. Эксперт  

1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, 
обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи 

экспертного заключения. 

2. Эксперт обязан: 
1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении; 

2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также требуемые объяснения в связи с 
содержанием заключения. 

3. Эксперт предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

4. Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных 
познаний или если предоставленных ему материалов недостаточно для дачи заключения. 

5. Эксперт вправе: 

1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимися к предмету экспертизы, 
заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; 

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в 

производстве которых находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, 
лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям; 

3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоятельства, которые установлены при проведении 

экспертизы и по поводу которых ему не были поставлены вопросы. 
6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, эксперт несет 

административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом. 

 
Статья 17.9. Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо 

неправильный перевод 

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод 

при производстве по делу об административном правонарушении или в исполнительном производстве - 
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 
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