
Приложение 6  

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 возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования № __ 

 

«     »                     20__ г. «___» час. «___» мин. _______________________________________ 
(дата, время и место составления настоящего определения) 

 

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

в ____________________________ ____________________________________, 
               (присутствии / отсутствии)                                (физического лица / законного представителя юридического лица) 

в отношении которого вынесено настоящее определение, извещенного в 

установленном порядке о времени и месте составления настоящего 

определения: ______________________________________________________, 
(должность, ФИО  физического лица / сведения о  законном представителе юридического лица, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении) 

которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 51 

Конституции Российской Федерации, а также статьями Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, включая, статьи 24.2, 

24.4, 25.1, 25.3 25.4, 25.5 Кодекса Российской Федерации об 
          (статья 25.3, 25.4  КоАП – законные представители физического лица,  юридического лица, соответственно)

 

административных правонарушениях, в том числе, право 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 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: 

__________________________________________________________________, 
(подпись, расшифровка подписи) 

а также  в присутствии: 

1. ________________________________________________________, 
(сведения о присутствующих иных участников производства по делу об административном правонарушении) 
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которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 51 

Конституции Российской Федерации, а также статьями Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, включая, статьи 24,2, 

24.4, _______________________________ Кодекса Российской Федерации об  
(статьи из Главы 25 КоАП РФ применительно к конкретному участнику производства по делу об административном 

правонарушении; для отдельных участников также предупреждение об административной ответственности по статьям 

17.7, 17.9 КоАП РФ) 

административных правонарушениях: _________________________________, 
(подпись, расшифровка подписи)  

 

УСТАНОВИЛ:  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
(повод для возбуждения дела об административном правонарушении, данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения) 

Административная ответственность за данное административное 

правонарушение предусмотрена ____________________ Кодекса Российской  
                                                                         (статья КоАП РФ; часть, статья КоАП РФ) 

Федерации об административных правонарушениях. 

Принимая во внимание, что для выявления всех обстоятельств 

административного правонарушения необходимо осуществить ____________ 

__________________________________________________________________, 
(экспертиза, иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат) 

и руководствуясь частью 7 статьи 28.3 и  статьей 28.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, пунктом 4 статьи 10 

Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных 

правонарушениях», 

 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

 

1. Возбудить дело об административном правонарушении в отношении 

__________________________________________________________________  
(сведения о лице, в отношении которого вынесено настоящее определение) 

по ________________ Кодекса Российской Федерации об административных  
(статья КоАП РФ; часть, статья КоАП РФ)

 

правонарушениях и провести по нему административное расследование. 

2. Копию настоящего определения в течение суток вручить под расписку 

либо выслать _________________________________________, в отношении   
                                                 (физическому лицу / законному представителю юридического лица) 

которого вынесено настоящее определение, а также потерпевшему. 

 

_______________________________ 
 (должность должностного лица КСП) 

_________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи)
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__________________________________________________________________ 
(заполняется, если имеется отказ участника производства по делу об административном правонарушении от подписания 

отдельных разделов определения или от получения его копии) 

Отказался от :________________________________________________. 
(информация об отказе)

 

_______________________________ 
 (должность должностного лица КСП) 

_________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи)

 

__________________________________________________________________ 

(заполняется в случае вручения настоящего определения под расписку) 

Копию настоящего определения получил:  

«___» ______________ 20__ г.: 

 

«___» ______________ 20__ г.: 

 

__________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

__________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________ 
(оборотная сторона определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования) 

 

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 25.3. Законные представители физического лица 
1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или 

психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители. 
2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители. 

3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представителями физического лица, 

удостоверяются документами, предусмотренными законом. 
4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отношении 

представляемых ими лиц. 
5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, 

орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие 

законного представителя указанного лица. 
 

Статья 25.4. Законные представители юридического лица 
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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 

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. 
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