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Протокол опроса (лица в отношении которого ведется административный 
процесс, потерпевшего - физического лица, свидетеля и др.)

_________________________________________________________________________ (наименование органа, ведущего 
административный процесс)

"__" ____________ 20__ г. ______________ 

Я, __________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество лица, ведущего 
административный процесс) с участием защитника (представителя) ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ордер (N, дата выдачи), доверенность (N, дата)) руководствуясь ст.ст. 10.10, 
10.12 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, произвел опрос _____________________________________ (процессуальное 
положение)

1. Фамилия, имя, отчество ___________________

2. Число, месяц, год и место рождения __________

3. Гражданство ______________________

4. Образование ______________________

5. Место жительства, номер телефона ___________________

6. Место работы (учебы), должность, номер телефона ______________________________

7. Семейное положение, наличие иждивенцев __________________

8. Документ, удостоверяющий личность ________________ (серия, номер, кем и когда выдан)

9. Учетный номер плательщика (для индивидуального предпринимателя) ________

10. Ранее привлекался к ответственности, когда и за что ______________________________
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Сведения о юридическом лице, в отношении которого ведется административный процесс:

1. Полное наименование _______________________

2. Место нахождения __________________________

3. Учетный номер плательщика ______________ р/с ______________

4. Сведения о государственной регистрации ________________

5. Фамилия, имя, отчество руководителя ___________________

6. Фамилия, имя, отчество представителя __________________

7. Документ, подтверждающий полномочия представителя ____________

Гражданин _________________ (фамилия, инициалы опрашиваемого лица) предупрежден о том, что в 
случае неявки без уважительных причин в суд, орган, ведущий административный процесс, он может 
быть подвергнуты приводу либо административному взысканию в виде штрафа в размере от 6 до 30 
базовых величин (ст. 8.12, Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, ст. 24.6 КоАП Республики Беларусь), а потерпевший - физическое 
лицо, свидетель - кроме того, предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо 
ложных объяснений или за отказ, уклонение от дачи объяснений. Свидетелю и потерпевшему 
разъясняется также право не свидетельствовать против самого себя, членов своей семьи и своих близких 
родственников.

_______________        ____________________________      __________________
  (дата)                 (фамилия, инициалы                 (подпись)
                         опрашиваемого лица)
В  соответствии  со  ст. 10.4  ПИКоАП   Республики  Беларусь присутствующие
уведомлены, что в ходе проведения _________________________________________
                           (указать наименование процессуального действия)
________________________________
(подпись опрашиваемого лица)
будут применяться _________________________________________________________
                  (указать наименование применяемых технических средств)
С   участием     специалиста,    переводчика,    педагога,    представителя
несовершеннолетнего лица:
 (ненужное зачеркнуть)
____________________________________________________     __________________
       (фамилия, имя отчество, место работы)                (подпись)



____________________________________________________     __________________
       (фамилия, имя отчество, место работы)                (подпись)
Я, ______________________________________ по существу заданных мне вопросов
  (фамилия, инициалы опрашиваемого лица)
поясняю: __________________________________________________________________
           (объяснения опрашиваемого лица записываются в первом лице
___________________________________________________________________________
                          и по возможности дословно)
С  моих  слов  записано  верно, мною прочитано / мне зачитано, дополнений и
                                     (ненужное зачеркнуть)
замечаний не имею.
Изъявил желание / отказался написать объяснение: собственноручно.
     (ненужное зачеркнуть)
______________________________________     ________________________________
(фамилия, инициалы опрашиваемого лица)       (подпись опрашиваемого лица)
Переводчик: _____________________________           _______________________
                 (фамилия, инициалы)                      (подпись)
Специалист: _____________________________           _______________________
                 (фамилия, инициалы)                      (подпись)
Педагог, психолог, родители,
иные представители несовершеннолетнего:
_________________________________________           _______________________
    (фамилия, инициалы)                                   (подпись)
_________________________________________           _______________________
    (фамилия, инициалы)                                   (подпись)
_________________________________________           _______________________
    (фамилия, инициалы)                                   (подпись)
Защитник (представитель):_________________________     ____________________
                           (фамилия, инициалы)             (подпись)
_______________________________  __________  ______________________________
   (должность лица ведущего      (подпись)          (инициалы, фамилия)
   административный процесс)

Замечания по протоколу (при их наличии), мотивы отказа от подписания протокола: 
__________________________________________________

В случае отказа лица, в отношении которого ведется административный процесс, физического лица - 
индивидуального предпринимателя, представителя юридического лица от подписи и дачи объяснений в 
протоколе делается об этом запись, которая заверяется подписями лица, составившего протокол, и 
свидетелей.


