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Форма протокола об административном правонарушении по делу о 
нарушении правил дорожного движения

Утвержден постановлением Минобороны от 22.05.2007 N 37

              МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                       ПРОТОКОЛ N ________
      ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ ПО ДЕЛУ О НАРУШЕНИИ
                    ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
"__" __________ 20__ г. __ ч __ мин   ______________________________
                                         (место составления)
    Я _____________________________________________________________
             (должность, фамилия, имя, отчество лица,
                      составившего протокол)
составил настоящий протокол о том, что гражданин (гражданка)
-----T-T--T-T--T-T--T-T--T-T--T-T--T-T--T-T--T-T--T-T--T-T--T-T--T-¬
¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦
L-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+--
                     (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
         (число, месяц, год, место рождения, водительское
         удостоверение, серия и номер, документ, удостоверяющий
   личность, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование
     государственного органа, его выдавшего, идентификационный
                        номер (при наличии))
проживающий(ая) __________________________________ тел. ____________
               (регион, населенный пункт, улица,
                     дом, корпус, квартира)
работающий(ая) ___________________________ должность _______________
              (наименование организации)
образование      (подчеркнуть):      нет,      базовое,     среднее,
профессионально-техническое, среднее специальное, высшее,
с    правами   и   обязанностями,   предусмотренными   статьей   4.1
Процессуально-исполнительного   кодекса   Республики   Беларусь   об
административных  правонарушениях, ознакомлен(а), они мне разъяснены
____________________________________________________________________
                           (подпись)
    Сведения о транспортном средстве: марка _______________________
peгистрационный знак ______________________
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Принадлежит ___________________________________ тел. _______________
            (фамилия, инициалы, организация)
"__" ______ 20__ г. __ ч __ мин на _________________________________
                                    (место нарушения: населенный
                                    пункт, улица, дом, дорога, км)
совершил(а) нарушение п. ____________________________________ правил
                         (пункт нормативного правового акта)
дорожного движения выразившееся в том, что _________________________
                                            (существо нарушения;
____________________________________________________________________
        при применении специальных технических средств
____________________________________________________________________
            указывается их наименование, номер)
ответственность за которое предусмотрена статьей(ями) ______________
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Свидетели или понятые: права и обязанности, предусмотренные статьями
4.6,  4.10 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях, разъяснены.
1. Фамилия _______________ имя _______________ отчество ____________
адрес места жительства _____________________________ _______________
                                                       (подпись)
2. Фамилия _______________ имя _______________ отчество ____________
адрес места жительства _____________________________ _______________
                                                       (подпись)
Потерпевший:
Фамилия _______________ имя _______________ отчество _______________
адрес места жительства _____________________________ _______________
                                                       (подпись)
    Объяснения  лица,  в  отношении которого начат административный
процесс ____________________________________________________________
____________________________________________________ _______________
                                                       (подпись)
    Иные сведения, необходимые для разрешения дела ________________
                                                     (в том числе
____________________________________________________________________
       записи о применении соответствующих мер обеспечения
                   административного процесса)
____________________________________________________________________
    Изъято, к протоколу прилагается _______________________________
    Временное разрешение на право управления ТС ___________________
                                                    (серия, номер)
получил ____________________________________________________________
(подпись, фамилия)
    Место и время рассмотрения административного дела _____________



____________________________________________________________________
    С протоколом ознакомлен(а) _________________________ выписку из
статьи 4.1 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь
об         административных        правонарушениях        получил(а)
____________________________________________________________________
    Копию протокола получил(а) ____________________________________
                                           (подпись)
Подпись лица, в отношении которого начат
административный процесс ___________________________________________
Подпись лица, составившего протокол ________________________________
Водительское удостоверение (временное разрешение) __________________
                                                  (серия, номер)
мне возвращено "__" ____________ 20__ г. ___________________________
                                                (подпись)


