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Судебная повестка по делу об административном правонарушении (для 
других лиц, участвующих в административном процессе) (в районных 
(городских), межгарнизонных военных судах Республики Беларусь) (Форма)

Утверждена постановлением Минюста от 23.04.2013 N 65 

Форма 

                                                            Первая страница
Вручается адресату
                            Судебная повестка
         по делу об административном правонарушении N _________
Кому ______________________________________________________________________
Суд _______________________________________________________________________
вызывает Вас в качестве _______________ к ___ часам ___ ___________ 20__ г.
по делу ___________________________________________________________________
по адресу: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Секретарь суда ____________________                  Телефон ______________
               (инициалы, фамилия)
                                                           Вторая страница
    Свидетелю,  эксперту,  специалисту, переводчику и понятому возмещаются
расходы,  понесенные  ими  в  связи с участием в административном процессе.
Порядок выплаты и размеры сумм, подлежащих выплате, устанавливаются Советом
Министров Республики Беларусь.
                      Последствия неявки по вызову
    В  случае  неявки  по  вызову без уважительной причины свидетель может
быть    подвергнут    приводу   по   постановлению   судьи   (статья   8.12
Процессуально-исполнительного     кодекса     Республики     Беларусь    об
административных правонарушениях).
    Уклонение  от  явки  в  суд  свидетеля  влечет за собой применение мер
административной  ответственности,  предусмотренных  статьей  24.1  Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях.
                                                           Третья страница
Подлежит возврату в суд
                             Дело об административном правонарушении N ___
                                Расписка
    Судебную повестку на имя ______________________________________ о явке
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в суд ______________________________________________________________ района
на __ ___________________ 20__ г. в качестве ______________________________
получил __ ___________ 20__ г.
1. Лично __________________________________________________________________
                               (подпись адресата)
2. Для передачи ___________________________________________________________
                  (подпись получателя с указанием отношения к адресату)
3. Судебная повестка не вручена вследствие ________________________________
                                                        Четвертая страница
                Уведомление о получении судебной повестки
                                (простое)
Куда ______________________________________________________________________
                              (адрес суда)
Кому ______________________________________________________________________
                           (наименование суда)

Правила вручения

1. Судебная повестка вручается адресату лично под расписку на второй половине судебной повестки, 
подлежащей возврату в суд.

2. Если лицо, доставляющее судебную повестку, не застанет адресата по месту его жительства или 
работы, то судебная повестка вручается под расписку для передачи ему взрослым членам семьи либо 
администрации по месту его работы. Лицо, принявшее судебную повестку, обязано при первой 
возможности вручить ее адресату.

3. Юридическое лицо, участвующее в административном процессе, о вызове его представителя в суд, 
орган, ведущий административный процесс, извещается судебной повесткой, которая направляется по 
месту нахождения юридического лица.

4. При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее судебную повестку, отмечает на второй 
половине судебной повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение.

5. При отказе адресата принять судебную повестку доставляющее ее лицо делает соответствующую 
отметку на судебной повестке, которая возвращается в суд.


