Приложение 3 к административному регламенту
Министерства транспорта Республики Крым по
исполнению государственной функции по
осуществлению регионального государственного
контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси
Форма
Министерство транспорта Республики Крым
295034, г. Симферополь, ул. Киевская, д.81

ПРОТОКОЛ

№________

об административном правонарушении
«____»__________20_____г. ______ч._______мин.
__________________________
(место составления)

_________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

при осуществлении ___________________________________________________________________
составил настоящий протокол в том, что гражданин(-ка) (должностное лицо, юридическое лицо)
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, сведения о его законном представителе)

Место нахождения (адрес, телефон)
____________________________________________________________________________________
Место работы (адрес, телефон)__________________________________________________________
совершил нарушение__________________________________________________________________
(указать сведения о месте, времени совершения и событии административного правонарушения, номер и дата выдачи разрешения)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

ответственность за которое предусмотрена ________ КоАП РФ.
Объяснение гражданина (должностного лица, законного представителя)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись гражданина, должностного лица, законного представителя)

Свидетели, потерпевшие (при наличии):
1._____________________________________________________________
(понятые):

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон)

2._____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон)

___________ _
(подпись)

_____________
(подпись)

Настоящий протокол на основании статьи 28.2. КоАП РФ составлен в присутствии лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (его
законного представителя), которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные
статьями 25.1. (24.2., 25.3., 25,4., 25.5., 28.2.) КоАП РФ и он предупрежден об ответственности
по статье 17.7

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, данные ордера или доверенности защитника и законного представителя)
_______________________________________________________________________________________________________
(подпись гражданина, должностного лица, законного представителя)

К протоколу прилагаются следующие документы (доказательства):
1)___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать приобщаемые к протоколу доказательства, показания потерпевшего и свидетелей, заключение эксперта)

Протокол составлен с участием
переводчика__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)

Рассмотрение дела состоится "____"20_____г. в_____час_____мин.
по адресу
_______________________________________________________________________________
С протоколом №________ознакомлен и его копию получил « __ » ________________ 20_____г.
___________________________________
___________________________
(подпись лица, составившего протокол)

(подпись гражданина, должностного
лица, его законного представителя)

Лицо, совершившее правонарушение, отказалось от подписания протокола:
_____________________________________________________________________________________
Копия протокола отправлена по почте «____»____________ 20_____г.
_____________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы лица,
отправившего копию протокола)

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 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 25.3. 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
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.
Статья 17.7. Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или
должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном
правонарушении
Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий,
установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или
должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном
правонарушении, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

