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Протокол об административном правонарушении (утвержденный 
госкомитетом по науке и технологиям)

Утвержден постановлением Госкомитета по науке и технологиям от 10.06.2008 N 7

                         ПРОТОКОЛ N ______
                об административном правонарушении
_____________________________      _________________________________
(дата составления протокола)        (место составления протокола)
____________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)
руководствуясь  статьями  3.30,  10.2  Процессуально-исполнительного
кодекса  Республики  Беларусь  об  административных правонарушениях,
составил       настоящий       протокол       о       том,       что
____________________________________________________________________
     (указывается наименование юридического лица или фамилия,
                 имя и отчество физического лица
____________________________________________________________________
          (в том числе индивидуального предпринимателя)
совершено   правонарушение,  предусмотренное  статьей  9.21  Кодекса
Республики    Беларусь    об    административных    правонарушениях,
выразившееся       в       совершении       следующих      действий:
____________________________________________________________________
 (описание действий, представляющих собой состав правонарушения,
____________________________________________________________________
    предусмотренного статьей 9.21 Кодекса Республики Беларусь
               об административных правонарушениях)
____________________________________________________________________
    Иные сведения, необходимые для разрешения дела:
____________________________________________________________________
                   (указываются при их наличии)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Указанные действия совершались:
____________________________________________________________________
     (время и дата, место совершения действий, представляющих
                   собой состав правонарушения,
____________________________________________________________________
    предусмотренного статьей 9.21 Кодекса Республики Беларусь
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               об административных правонарушениях)
    Факт правонарушения подтверждается свидетелями:
1) _________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, место жительства, подпись)
2) _________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, место жительства, подпись)
    Факт правонарушения подтверждается иными доказательствами:
____________________________________________________________________
                   (указываются при их наличии)
____________________________________________________________________
    Сведения  о  юридическом  лице,  в  отношении  которого ведется
административный процесс:
1. Полное наименование _____________________________________________
2. Место нахождения ________________________________________________
3. Учетный номер плательщика _______________________________________
4. Сведения о государственной регистрации __________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя _____________________________
6. Фамилия, имя, отчество представителя ____________________________
7. Документ, подтверждающий полномочия представителя _______________
    Сведения о физическом  лице  (в  том  числе  об  индивидуальном
предпринимателе),  в  отношении  которого  ведется  административный
процесс:
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________
2. Дата рождения ___________________________________________________
3. Адрес места жительства, номер телефона __________________________
4.    Место    работы    (учебы),    должность,    номер    телефона
____________________________________________________________________
5. Документ, удостоверяющий личность _______________________________
                                            (серия, номер,
____________________________________________________________________
                      кем и когда выдан)
6. Учетный номер плательщика
(для индивидуального предпринимателя) ______________________________
    Лицу,  в  отношении  которого ведется административный процесс,
разъяснены  его  права  и  обязанности,  предусмотренные статьей 4.1
Процессуально-исполнительного   кодекса   Республики   Беларусь   об
административных правонарушениях.
    Физическое   лицо   имеет   право   знать,   совершение  какого
административного   правонарушения  вменяется  ему  в  вину,  давать
объяснения   или   отказаться   от   дачи  объяснений,  представлять
доказательства,  заявлять  отводы  и  ходатайства, иметь защитника с
начала  административного  процесса,  а  в  случае административного
задержания   -   с   момента   объявления  ему  об  административном
задержании,  беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и



конфиденциально,  прекратить полномочия своего защитника, отказаться
от  защитника,  защищать  себя  самостоятельно,  пользоваться родным
языком  или  языком, которым оно владеет, либо услугами переводчика,
возражать  против действий судьи, должностного лица органа, ведущего
административный  процесс,  и  требовать внесения своих возражений в
протокол   об   административном   правонарушении   или  в  протокол
процессуального    действия,    знакомиться    с    протоколом    об
административном   правонарушении,   а  также  материалами  дела  об
административном   правонарушении  по  окончании  подготовки  его  к
рассмотрению,  участвовать  в  рассмотрении дела об административном
правонарушении,  получать от суда, органа, ведущего административный
процесс,   копию   постановления   о   наложении   административного
взыскания,  подавать  жалобы  на  действия  судьи, должностного лица
органа,  ведущего  административный  процесс, в том числе обжаловать
постановление  по  делу об административном правонарушении, получать
возмещение  вреда, причиненного незаконными действиями суда, органа,
ведущего административный процесс;
    физическое  лицо, в отношении которого ведется административный
процесс,  обязано  являться  по  вызовам  судьи,  должностного  лица
органа,  ведущего  административный  процесс,  подчиняться  законным
требованиям    судьи,    должностного    лица    органа,    ведущего
административный  процесс,  в производстве которых находится дело об
административном   правонарушении,   участвовать   в  процессуальных
действиях;
____________________________________________________________________
            (подпись лица, в отношении которого ведется
                      административный процесс)
    физическое   лицо  -  индивидуальный  предприниматель  обладает
правами и обязанностями физического лица, за исключением права иметь
защитника,  а  также обладает правом иметь представителя, прекращать
полномочия представителя;
____________________________________________________________________
           (подпись лица, в отношении которого ведется
                    административный процесс)
    юридическое   лицо   имеет   право   знать,  совершение  какого
административного правонарушения вменяется ему в вину; участвовать в
рассмотрении  дела  об  административном правонарушении; получать от
суда, органа, ведущего административный процесс, копию постановления
о наложении административного взыскания; подавать жалобы на действия
судьи,  должностного лица органа, ведущего административный процесс,
в  том  числе  обжаловать  постановление по делу об административном
правонарушении;  получать возмещение вреда, причиненного незаконными
действиями   суда,   органа,   ведущего   административный  процесс;
участвовать  в  процессуальных действиях. Юридическое лицо реализует



свои права и обязанности через своего представителя.
____________________________________________________________________
      (подпись представителя юридического лица, в отношении
            которого ведется административный процесс)
    Объяснение представителя юридического лица, физического лица (в
том  числе  индивидуального  предпринимателя),  в отношении которого
ведется административный процесс:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
           (подпись лица, в отношении которого ведется
                    административный процесс)
    Перечень     материалов,    прилагаемых    к    протоколу    об
административном правонарушении:
____________________________________________________________________
     (указываются при их наличии (наименование и количество)
    Лицо,  в  отношении  которого ведется административный процесс,
уведомлено,  что  материалы для дальнейшего рассмотрения по существу
будут направлены в суд района (города).
____________________________________________________________________
        (подпись должностного лица, составившего протокол)
    Подпись  представителя  юридического лица, в отношении которого
ведется  административный  процесс,  физического  лица  (в том числе
индивидуального   предпринимателя),  в  отношении  которого  ведется
административный процесс, об ознакомлении с протоколом.
______________________                  ____________________________
      (подпись)                            (инициалы, фамилия)
    Замечания  по  протоколу  (при  их  наличии),  мотивы отказа от
подписания протокола:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    В   случае   отказа   лица,   в   отношении   которого  ведется
административный  процесс,  от подписи и дачи объяснений в протоколе
делается   об   этом  запись,  которая  заверяется  подписями  лица,
составившего протокол, и свидетелей.


