
УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом  

 Председателя КСК Представительного собрания                                                                                                                   

Верховажского муниципального района                                                                

от «19» апреля 2021 года №4 

(приложение) 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Методические указания о порядке производства по делам об 

административных правонарушениях должностными лицами Контрольно-счетной 

комиссии Представительного собрания (далее – Методические указания) 

разработаны в целях методического обеспечения реализации полномочий 

должностных лиц Контрольно-счетной комиссии Представительного собрания 

Верховажского муниципального района (далее –КСК района), установленных  

нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – Кодекс) и положениями стандартов внешнего государственного 

финансового контроля КСК района. 

1.2. Методические указания предназначены для установления единого 

подхода к организации работы по обеспечению производства по делам об 

административных правонарушениях должностными лицами КСК района. 

1.3. Методические указания устанавливают порядок и последовательность 

действий должностного лица  КСК, уполномоченного составлять протокол об 

административных правонарушениях, при производстве по делам об 

административных правонарушениях с момента непосредственного обнаружения 

им достаточных данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения, и до момента направления протокола и иных материалов дела об 

административном правонарушении в суд для его рассмотрения по существу. 

1.4. Методические указания содержат описание обязательных для 

выполнения при производстве по делам об административных правонарушениях 

процессуальных действий, обеспечивающих законность при осуществлении 

административного принуждения. 
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2. Термины и определения 

 

Если не оговорено иное, термины и определения, используемые в 

Методических указаниях, имеют следующие значения:  

административное правонарушение – противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом 

установлена административная ответственность; 

доказательства – любые фактические данные, на основании которых судья, 

орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают 

наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность 

лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела;    

должностное лицо  КСК –председатель КСК.  

производство по делу об административном правонарушении – часть 

административного процесса, представляющая собой последовательную систему 

действий и решений должностного лица КСК области, регламентированных 

Кодексом, в целях реализации материальных норм об административной 

ответственности.  

 

3. Задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях 

 
3.1. Задачами производства по делам об административных 

правонарушениях (статья 24.1 Кодекса) являются: 

всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

обстоятельств каждого дела; 

разрешение его в соответствии с законом; 

обеспечение исполнения вынесенного постановления; 

выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений.      
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3.2. Осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях базируется на следующих принципах: 

законности: лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 

может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении иначе как на 

основаниях и в порядке, установленных законом. 

Применение уполномоченными на то органом или должностным лицом 

административного наказания и мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении в связи с административным 

правонарушением осуществляется в пределах компетенции указанных органа 

или должностного лица в соответствии с законом. 

При применении мер административного принуждения не допускаются 

решения и действия (бездействие), унижающие человеческое достоинство 

(статья 1.6 Кодекса); 

объективности: разрешение каждого дела об административном 

правонарушении должно осуществляться на основе всестороннего, полного и 

объективного выяснения конкретных фактов и обстоятельств, 

характеризующих противоправное деяние и совершившее его лицо 

(исключается предвзятый, односторонний подход к оценке доказательств); 

презумпции невиновности: лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина. Лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Неустранимые 

сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не 

будет доказана в порядке, предусмотренном Кодексом, и установлена 

вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного 

лица, рассмотревших дело (статья 1.5 Кодекса); 
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равенства перед законом: лица, совершившие административные 

правонарушения, равны перед законом. Физические лица подлежат 

административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридические 

лица подлежат административной ответственности независимо от места 

нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также других 

обстоятельств. 

Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении и привлечения к административной 

ответственности должностных лиц, выполняющих определенные 

государственные функции, устанавливаются Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами (статья 1.4 Кодекса); 

гласности производства: дела об административном правонарушении 

рассматриваются открыто, за исключением случаев, если это может привести к 

разглашению государственной, коммерческой или иной охраняемой законом 

тайны, а равно в случаях, если этого требуют интересы обеспечения 

безопасности лиц, участвующих в производстве по делу об административном 

правонарушении, членов их семей, их близких, а также защиты чести и 

достоинства указанных лиц (статья 24.3 Кодекса). 

 

4. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении 

 

4.1. Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении 

(составлению протокола об административном правонарушении) является 

непосредственное обнаружение должностным лицом КСК достаточных данных, 

указывающих на наличие события административного правонарушения. 

4.2. На основании части 4 статьи 28.1 Кодекса дело об административном 

правонарушении считается возбужденным с момента составления протокола об 
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административном правонарушении либо с момента вынесения определения о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования. 

4.3. В соответствии с частью 3 и пунктом 3 части 5 статьи 28.3 Кодекса 

к процессуальной компетенции должностного лица КСК области отнесены 

полномочия по составлению протокола об административном правонарушении 

по административным правонарушениям, предусмотренным статьями 5.21, 

частью 1 статьи 19.26, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 

19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса.  

4.4. При рассмотрении вопроса о возбуждении дела об административном 

правонарушении в отношении должностного лица следует руководствоваться 

примечанием к статье 2.4 Кодекса, в котором приведено разъяснение понятия 

должностного лица применительно к Кодексу. 

 

5. Доказывание по делам об административных правонарушениях 

 

5.1. Получение доказательств, подтверждающих наличие выявленных 

нарушений законов и иных нормативных правовых актов в формировании и 

использовании бюджетных средств и деятельности объектов контрольного 

мероприятия, образующих состав административного правонарушения, а также 

наличие субъекта (юридическое и (или) должностное лицо) и его виновность в 

совершении административного правонарушения, осуществляется с 

соблюдением требований статьи 26.2 Кодекса. При получении доказательств 

должностным лицом КСК района  должны быть изучены все обстоятельства 

совершения административного правонарушения, предусмотренные статьей 26.1 

Кодекса. 

Доказательства являются достаточными, если их объем и содержание 

позволяют сделать обоснованные выводы о наличии административного 

правонарушения.  
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Доказательства являются достоверными, если они соответствуют 

фактическим данным и информации о событии административного 

правонарушения.  

5.2. По каждому делу об административном правонарушении для его 

правильного разрешения подлежат выяснению следующие обстоятельства:   

1) наличие события административного правонарушения, то есть имел ли 

место сам факт правонарушения, под которым согласно статье 2.1 Кодекса 

понимается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое Кодексом установлена административная 

ответственность; 

2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за 

которые Кодексом предусмотрена административная ответственность; 

3) виновность лица в совершении административного правонарушения; 

4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность; 

5) характер и размер ущерба, причиненного административным 

правонарушением (при его наличии); 

6) обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении (в соответствии со статьей 24.5 Кодекса); 

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела, а также причины и условия совершения административного 

правонарушения. 

Указанные обстоятельства, устанавливаемые в конкретном 

правонарушении, составляют предмет доказывания по делу об 

административном правонарушении. 

Должностному лицу КСК следует учитывать, что срок давности 

привлечения к административной ответственности исчисляется по общим 

правилам исчисления сроков – со дня, следующего за днем совершения 

административного правонарушения (за днем обнаружения правонарушения). В 

случае совершения административного правонарушения, выразившегося в 
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форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности 

исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного 

для исполнения соответствующей обязанности. 

Также должностному лицу КСК необходимо иметь в виду, что согласно 

части 2 статьи 4.5 Кодекса при длящемся административном правонарушении 

сроки давности привлечения к административной ответственности начинают 

исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. При этом, 

как отмечено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 24 марта     2005 г. № 5, длящимся является такое административное 

правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном 

непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 

предусмотренных законом обязанностей. 

5.3. Сбор доказательств на стадии возбуждения дела об административном 

правонарушении осуществляется должностным лицом КСК в следующем порядке.  

После установления признаков административного правонарушения 

должностное лицо КСК истребует у должностных лиц объекта контроля 

документы, подтверждающие обстоятельства административного 

правонарушения (например, документы, подтверждающие возникновение 

денежного обязательства, документы, подтверждающие достоверность 

бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 

документы, подтверждающие факт создания препятствий должностному лицу 

КСК области при проведении контрольного мероприятия, и другие).  

В целях исключения фактов признания доказательств недопустимыми 

должностному лицу КСК области истребование документов необходимо 

производить на основании письменного запроса.  

При необходимости в соответствии с Положением о контрольно-счетной 

комиссии должностное лицо КСК вправе требовать от руководителей и других 

должностных лиц объектов контроля необходимые копии документов, 

заверенные в установленном порядке. 
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5.4. В целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

делу об административном правонарушении, должностное лицо КСК в 

пределах своей компетенции имеет право требовать письменные объяснения от 

руководителя объекта контроля, главного бухгалтера и иных сотрудников. 

Истребование объяснения осуществляется путем направления 

письменного запроса, копия которого приобщается к материалам дела об 

административном правонарушении. В случае отказа от дачи письменных 

объяснений или их непредставления к установленному в запросе сроку 

должностным лицом КСП области делается соответствующая запись на копии 

запроса.  

Результаты анализа собранной доказательственной базы должны 

позволить не только задокументировать факт административного 

правонарушения, но и определить должностное лицо, к которому следует 

применить меры административного воздействия.  

Таким образом, моментом выявления факта административного 

правонарушения необходимо считать дату, когда должностным лицом КСП 

области обнаружены достаточные данные, указывающие на событие 

административного правонарушения, в том числе собрана убедительная 

доказательственная база и установлено должностное лицо, подлежащее 

привлечению к административной ответственности. 

 

 

6. Порядок составления протокола об административном 

правонарушении 
 

6.1. Протокол об административном правонарушении (далее – протокол) 

является основным процессуальным документом, на основании 

которого принимается решение по делу об административном 

правонарушении. В этом документе фиксируются основные 

сведения, отражающие сущность совершенного правонарушения и 
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характеризующие лицо, привлекаемое к административной 

ответственности. 

6.2 Протокол составляется при наличии надлежащего уведомления 

физического лица (его представителя), законного представителя 

юридического лица о составлении протокола. 

Уведомление производится в порядке, определенном статьей 25.15 

Кодекса. В уведомлении о составлении протокола необходимо кратко указать 

событие административного правонарушения, статью (пункт статьи) Кодекса, 

предусматривающую административную ответственность за данное 

административное правонарушение. 

Образец оформления уведомления о составлении протокола об 

административном правонарушении приведен в приложении № 1. 

Надлежащим уведомлением физического лица о составлении протокола 

являются его личная подпись в получении уведомления (в том числе почтового, 

направленного по адресу регистрации по месту жительства либо регистрации по 

месту пребывания), телефонограмма, оформленная надлежащим образом, 

отметка в журнале исходящих телефонограмм.  

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу, считается извещенным о времени и месте рассмотрения и 

в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило 

сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо 

фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения 

почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с 

отметкой об истечении срока хранения. 

Также подтверждением надлежащего уведомления законного 

представителя юридического лица о составлении протокола является его личная 

подпись на соответствующем уведомлении, а также выданная им доверенность 

на представление интересов юридического лица при участии представителя при 

составлении протокола по конкретному делу. 
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6.3 В случае неявки лица, в отношении которого будет составляться 

протокол, должностному лицу КСК следует иметь в виду, что 

нарушение сроков составления протокола об административном 

правонарушении и направления протокола для рассмотрения судье, 

установленных требованиями статей 28.5 и 28.8 Кодекса, в 

соответствии с пунктом 4 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 не является 

существенным и не влечет призание такого протокола юридически 

несостоятельным, поскольку эти сроки не являются пресекательными.  

Также считается законным составление протокола в отсутствие лица, в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 

если этому лицу было надлежащим образом (заказным письмом, направленным 

по адресу регистрации по месту жительства (месту пребывания), с 

уведомлением или иным способом, позволяющим контролировать получение 

приглашения на составление протокола) сообщено о времени и месте его 

составления, но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах 

неявки или причины неявки были признаны неуважительными. 

6.4. В случае отсутствия лица, в отношении которого ведется 

производство по делу, на подписании протокола или в случае 

неподписания протокола должностное лицо КСК  должно направить 

названному лицу копию протокола по почте заказным письмом по 

адресу регистрации по месту жительства (месту пребывания) в 

течение трех дней со дня составления протокола.  

6.5. Требования к содержанию протокола установлены статьей 28.2 

Кодекса.  

В протоколе указываются:  

1) дата и место составления протокола; 

2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 

garantf1://12039487.0/
garantf1://12039487.0/
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3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении (составлен протокол); 

4) фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и 

потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие; 

5) место, дата, время совершения и событие административного 

правонарушения; 

6) пункт или пункты нормативного правового акта, которые были 

нарушены при совершении административного правонарушения; 

7) объяснение физического лица (гражданина, должностного лица, 

индивидуального предпринимателя) (далее – физическое лицо) или законного 

представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело; 

8) иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

Образец оформления протокола об административном правонарушении 

приведен в приложении № 2. 

При составлении протокола следует иметь в виду, что: 

число, месяц, год и время, наименование населенного пункта, где 

составлен протокол, указываются полностью, без сокращений; 

необходимо точное указание должности лица, составившего протокол; 

фамилию, имя, отчество лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, указываемые в протоколе, необходимо 

вписывать печатными буквами (разборчиво) в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность.  

Также в протоколе необходимо указать наименование, серию и номер 

документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения лица, адрес 

регистрации по месту жительства (месту пребывания), место работы, 

должность и телефон. Особое внимание следует уделять точному написанию 

фамилии, имени, отчества, места рождения и адреса регистрации по месту 

жительства (месту пребывания) лица, в отношении которого составлен 

протокол, в обязательном порядке истребовать документы, удостоверяющие 

личность. 
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9. Физическому лицу или законному представителю юридического 

лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, разъясняются его права и обязанности, 

предусмотренные статьями 25.1, 25.3, 25.4, 25.5, 30.1 Кодекса (лицо 

вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 

заявлять ходатайства, пользоваться юридической помощью 

защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии 

с Кодексом), статьей 51 Конституции Российской Федерации (никто 

не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников), о чем делается запись в протоколе.  

10. В случае совершения юридическим лицом административного 

правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине 

которых оно было совершено, допускается привлечение к 

административной ответственности по одной и той же норме как 

юридического лица, так и указанных должностных лиц 

одновременно. При привлечении к административной 

ответственности юридического лица в качестве лица, 

присутствующего при составлении протокола, должен выступать его 

законный представитель. 

12.Законными представителями юридического лица согласно части 2 статьи  

Кодекса 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.  

 13.В соответствии с частью 1 статьи 25.5 Кодекса 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. 
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В качестве защитника к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо (часть 

2 статьи 25.5 Кодекса). 

При составлении протокола в отношении юридического лица 

указываются его организационно-правовая форма, название, юридический 

адрес, адрес фактического местонахождения, адрес для почтовой 

корреспонденции, телефон, ИНН, полные банковские реквизиты, а также 

наименование должности и фамилия, имя, отчество руководителя. 

Фамилии, имена, отчества, серию и номер документа, удостоверяющего 

личность, адреса места жительства свидетелей, если таковые имеются, 

отражаются в протоколе в полном объеме. 

В протоколе необходимо точное указание времени и места совершения 

правонарушения.  

В протоколе излагается объективное, краткое и точное описание события 

допущенного правонарушения, при этом следует избегать формулировок 

общего характера.  

В протокол вносятся полное и точное название, дата и номер, пункты, 

статьи нормативных правовых актов (иных распорядительных документов), 

требования которых нарушены, статья (пункт, часть статьи) Кодекса, 

устанавливающая административную ответственность за совершенное 

правонарушение. 

11.  Физическому лицу или законному представителю юридического 

лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 

протоколом. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по 

содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. Объяснения и 

замечания по содержанию протокола указанными лицами представляются в 

день составления протокола. 

12.  Объяснения физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которого возбуждено дело, являются одним 
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из источников доказательств по делу. Объяснения отражаются в протоколе, а 

при необходимости записываются и приобщаются к делу. В случае отказа лица, 

в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, от дачи объяснения в протоколе делается соответствующая 

запись. 

К протоколу об административном правонарушении в том числе следует 

прилагать надлежаще оформленные доверенность, выписки из приказов, 

должностных инструкций, копии учредительных документов. 

Протокол об административном правонарушении подписывается 

должностным лицом КСК, его составившим, физическим лицом или законным 

представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от 

подписания протокола, а также в случае, предусмотренном частью 41 статьи 

28.2 Кодекса (неявка физического лица, или законного представителя 

физического лица, или законного представителя юридического лица, в 

отношении которых ведется производство по делу об административном 

правонарушении, если они извещены в установленном порядке, для 

составления протокола), в протоколе делается соответствующая запись. Копия 

протокола вручается под расписку. В случае если лицо отказывается от 

получения копии протокола, об этом в протокол необходимо внести 

соответствующую запись, а также в течение трех дней со дня составления 

протокола направить его копию лицу, совершившему административное 

правонарушение, заказным письмом по адресу регистрации по месту 

жительства либо регистрации по месту пребывания с уведомлением о 

вручении. Копия квитанции об отправке заказного письма, а также 

уведомление о вручении (по возвращении) приобщаются к материалам дела об 

административном правонарушении. 

Следует обратить внимание, что при совершении лицом двух и более 

административных правонарушений протокол составляется отдельно по 

каждому совершенному административному правонарушению. 
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13.  В зависимости от того, какой объем сведений, необходимых для 

разрешения дела, известен должностному лицу КСП области на момент 

выявления административного правонарушения, статьей 28.5 Кодекса 

предусмотрены следующие сроки: 

если имеются все сведения, необходимые для разрешения дела, протокол 

составляется немедленно после выявления совершения административного 

правонарушения; 

если отсутствуют сведения об отдельных обстоятельствах дела 

(обстоятельства дела, отягчающие или смягчающие ответственность), данные о 

физическом лице или сведения о юридическом лице, привлекаемом к 

административной ответственности, которые возможно получить до истечения 

двух суток с момента выявления правонарушения, протокол составляется в 

течение двух суток с момента выявления совершения административного 

правонарушения. 

Также следует учитывать, что на основании примечания к статье 28.1 

Кодекса в случае, если достаточные данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения, обнаружены должностным лицом КСП 

области в ходе проведения проверки при осуществлении государственного 

контроля (надзора), дело об административном правонарушении может быть 

возбуждено им после оформления акта о проведении такой проверки. 

14.  В случае отказа лица (физического лица или законного 

прелставителя юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, от подписания протокола должностное 

лицо КСК руководствуется требованиями части 5 статьи 28.2 Кодекса. 

 

7. Направление протокола об административном правонарушении для 

рассмотрения дела об административном правонарушении 

 

7.1. После подписания (подписывается в одном экземпляре) и 

регистрации протокола его копия вручается физическому (должностному) лицу 
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или законному представителю юридического лица, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении. 

Далее должностное лицо КСК должно провести работу по подготовке к 

направлению оригинала протокола и комплекта документов к нему, 

подтверждающих выявленный факт нарушения, в суд по месту совершения 

административного правонарушения с учетом правил подсудности, 

определенных статьей 23.1 Кодекса. 

При этом в практической деятельности следует учитывать, что 

применительно к процессуальной компетенции должностного лица КСП 

области, установленной частью 3, пунктом 3 части 5 статьи 28.3 Кодекса, и в 

соответствии с частями 1 и 11 статьи 23.1 Кодекса дела об административных 

правонарушениях, предусморенных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, 

частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 

19.6, 19.7 и частью 1 статьи 19.26 Кодекса, рассматриваются мировыми 

судьями и судьями районных судов.  

В этой связи протокол об административном правонарушении и другие 

материалы дела об административном правонарушении подлежат направлению: 

дела об административных правонарушениях, производство по которым 

осуществлялось в форме административного расследования, а также дела об 

административных правонарушениях, влекущих дисквалификацию лиц, 

замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, должности муниципальной службы (статья 15.14, части 1 и 2 статьи 

15.15.2, статья 15.15.3, часть 1 статьи 15.15.4, части 1 и 1.1 статьи 15.15.5, 

статьи 15.15.12, 15.15.13, части 20 и 20.1 статьи 19.5 Кодекса), подлежат 

направлению в районные суды; 

в остальных случаях дела об административных правонарушениях 

подлежат направлению в мировые суды. 
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Протокол (оригинал) и иные материалы дела об административном 

правонарушении направляются должностным лицом КСК в суд в течение трех 

суток с момента составления протокола (часть 1 статьи 28.8 Кодекса). 

7.2. Для направления протокола и комплекта документов к нему 

подготавливаются сопроводительное письмо (приложение № 6) и внутренняя 

опись документов, включенных в дело (приложение № 7). В сопроводительном 

письме в обязательном порядке надлежит указать реквизиты , которые следует 

использовать для зачисления административного штрафа, назначаемого 

судебным органом или органом административной юрисдикции в качестве 

административного наказания лицу, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, в случае признания его виновным в 

совершении такого правонарушения. 

Перечисленные документы формируются и оформляются в дело в 

следующей последовательности: 

сопроводительное письмо; 

протокол об административном правонарушении; 

копия акта проверки (если проверка завершена); 

копии первичных документов, подтверждающих факт наличия 

административного правонарушения; 

копии письменных возражений (объяснений) руководителя (иных 

уполномоченных должностных лиц) организации о наличии 

административного правонарушения; 

копии документов, подтверждающие полномочия должностных лиц КСК 

области на проведение проверки и возбуждение дела об административном 

правонарушении (приказ о проведении контрольного мероприятия,  выписка из 

нормативно-правового акта, которым утвержден перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях);  
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доказательства надлежащего уведомления лица о времени и месте 

составления протокола, а также доказательства вручения протокола 

должностному лицу (в случае отсутствия его подписи в протоколе); 

внутренняя опись документов. 

Копии документов должны быть заверены соответствующим образом. 

7.3. Регистрация создаваемых процессуальных документов (протоколов, 

определений, постановлений) осуществляется специалистами КСК. 

Регистрации подлежит только тот протокол об административном 

правонарушении, с момента составления которого дело об административном 

правонарушении считается возбужденным. Протоколы, составленные в ходе 

производства по уже возбужденному делу об административном 

правонарушении в связи с устранением недостатков, отмеченных в 

первоначально составленном протоколе об административном 

правонарушении, не регистрируются, им присваивается тот же номер. 

7.4. В случае истребования судьей дополнительных материалов 

должностное лицо КСК8 представляет запрашиваемые материалы (при наличии 

таковых) в установленные в запросе сроки. 

 

8. Организация работы по устранению недостатков протокола и 

неполноты материалов дела об административном правонарушении    

 

8.1 В случае,  если протокол об административном правонарушении 

составлен неправомочным лицом, а также в иных случаях, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса 

(неправильное составление протокола и оформление других 

материалов дела об административном правонарушении, 

оформление других материалов дела неправомочными лицами), 

недостатки протокола и других материалов дела об 

административном правонарушении устраняются в срок не более 

трех суток со дня их поступления в КСК (получения) от судьи, 

рассматривающего дело об административном правонарушении. 
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При этом необходимо учитывать, что согласно пункту 4 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 срок 

устранения недостатков не является пресекательным и его несоблюдение не 

влечет признания факта выполнения процессуальных или иных действий, 

связанных с устранением недостатков протокола об административном 

правонарушении за пределами указанного срока, обстоятельством, 

исключающим дальнейшее производство по делу. 

Предполагается, что в течение указанного срока должностным лицом 

КСК должна быть начата работа по устранению недостатков протокола об 

административном правонарушении или других материалов дела (совершены 

определенные процессуальные действия), завершение которой допустимо по 

истечении установленного частью 3 статьи 28.8 Кодекса срока – трех суток.  

При этом устранение недостатков протокола об административном 

правонарушении или других материалов дела следует завершить до истечения 

сроков давности привлечения к административной ответственности, 

определенных статьей 4.5 Кодекса. 

Материалы дела об административном правонарушении с внесенными в 

них изменениями и дополнениями возвращаются судье, вынесшему 

определение о возвращении протокола об административном правонарушении, 

в течение суток со дня устранения соответствующих недостатков. 

8.2 Устранение недостатков протокола осуществляется путем 

составления нового протокола об административном 

правонарушении с учетом всех требований, установленных статьей 

28.2 Кодекса, соблюдения норм, правил и процедур, изложенных в 

разделе 5 Методических указаний. При этом на новом протоколе 

проставляется регистрационный номер, ранее присвоенный 

протоколу, в целях устранения недостатков которого он составлен. 

Исходя из требований норм, закрепленных в статье 28.2 Кодекса, 

дата составления нового протокола должна соответствовать дню 

его фактического оформления. 
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Новый протокол приобщается к материалам дела об административном 

правонарушении.  

11. Порядок прекращения производства по делу об административном 

правонарушении  

 
11.1. В соответствии со статьей 24.5 Кодекса производство по делу об 

административном правонарушении не может быть начато, а начатое 

производство подлежит прекращению при хотя бы одном из следующих 

обстоятельств: 

1) отсутствии события административного правонарушения; 

2) отсутствии состава административного правонарушения, в том числе 

недостижении физическим лицом на момент совершения противоправных 

действий (бездействия) возраста, предусмотренного Кодексом для привлечения 

к административной ответственности (за исключением случая, 

предусмотренного частью 3 статьи 24.5 Кодекса), или невменяемости 

физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); 

3) действиях лица в состоянии крайней необходимости; 

4) издании акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания; 

5) отмене закона, установившего административную ответственность; 

6) истечении сроков давности привлечения к административной 

ответственности; 

7) наличии по одному и тому же факту совершения противоправных 

действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, постановления о назначении 

административного наказания, либо постановления о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном той же статьей или той же частью статьи Кодекса, либо 

постановления о возбуждении уголовного дела; 
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8) смерти физического лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении; 

9) иных предусмотренных Кодексом обстоятельствах, при наличии 

которых лицо, совершившее действия (бездействие), содержащие признаки 

состава административного правонарушения, освобождается от 

административной ответственности. 

10. Постановление о прекращении дела об административном 

правонарушении должностным лицом КСП области выносится с соблюдением 

требований статьи 29.10 Кодекса. 

В постановлении о прекращении дела об административном 

правонарушении должны быть указаны: 

1) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего 

постановление; 

2) дата и место вынесения постановления; 

3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; 

4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 

5) статья Кодекса, предусматривающая основания прекращения 

производства по делу; 

6) мотивированное решение по делу; 

7) срок и порядок обжалования постановления. 

11.4. Копия постановления о прекращении дела об административном 

правонарушении вручается под расписку физическому лицу, или законному 

представителю физического лица, или законному представителю юридического 

лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его 

просьбе либо высылается указанным лицам по почте заказным почтовым 

отправлением в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления. 
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Приложение № 1 

Образец оформления 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о составлении протокола об административном правонарушении 
 

В порядке статей 25.15 и 28.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных     правонарушениях    уведомляю    Вас    о     том,    что   

«___» ____________ 20___г. в ____ ч. ____ мин. по адресу: 

_______________________________________________ состоится составление 

протокола об административном правонарушении, совершенном по адресу: 

___________________________________________________________________, в 

отношении __________________________________________________________ . 

Далее в тексте уведомления кратко излагаются обстоятельства, описывающие событие административного 
правонарушения, с обязательным отражением статьи (части, пункта) Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусматривающей административную ответственность за данное 
административное правонарушение. 

 

Принимая во внимание изложенное, предлагаю Вам явиться лично 

(иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, учредительные 

документы юридического лица, доверенность на право оказания защиты по делу 

об административном правонарушении, а также копию указанной доверенности) 

либо обеспечить явку в указанные дату, время и место законного 

представителя юридического лица или защитника (адвоката либо иного 

доверенного лица) для составления протокола об административном 

правонарушении в порядке, предусмотренном статьей 28.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

В случае неявки к указанному сроку без уважительных причин протокол 

об административном правонарушении будет составлен в Ваше отсутствие (в 

отсутствие законного представителя, защитника), копия протокола об 

административном правонарушении в этом случае будет направлена в Ваш 

адрес в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Должностное лицо, 

направляющее уведомление                  Личная подпись                  Инициалы и фамилия  

Получил:__________________ «___» ___________ 20___ г. 
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Приложение № 2 

) 

Образец оформления 

 

Протокол N __________ 

об административном правонарушении 
 

    «__» __________ 20__ г.                                     ___________________________ 
                       (дата)                                                                                                        (место составления) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего протокол) 

в  соответствии  с  частью  1  статьи  28.2 и пунктом 3 части 5 статьи 28.3 

Кодекса  Российской  Федерации об административных правонарушениях 

составил настоящий протокол о совершении административного 

правонарушения. 

        Сведения   о   лице,   в   отношении   которого   возбуждено   дело  об 

административном правонарушении:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место работы, 

_______________________________________________________________________________________ 
должность, семейное положение, адрес регистрации по месту 

_______________________________________________________________________________________ 
жительства, месту пребывания, документ, удостоверяющий личность, 

_______________________________________________________________________________________ 
сведения о привлечении ранее в административной ответственности) 

_______________________________________________________________________________________. 

 

Указанные сведения подтверждаю. 

_________ ________________ 
(подпись)          (инициалы и фамилия) 

Сведения  о  юридическом  лице, в отношении которого возбуждено дело 

об административном правонарушении: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, 

_______________________________________________________________________________________ 
банковские реквизиты, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, 

_______________________________________________________________________________________ 
телефон, документы, удостоверяющие личность и полномочия законного 

_______________________________________________________________________________________. 
                представителя, сведения о привлечении ранее к административной ответственности) 

 

Указанные сведения подтверждаю. 

_________ ________________ 
(подпись)          (инициалы и фамилия) 

 

Сведения     об     обстоятельствах     совершения    административного 

правонарушения. 

При проведении контрольного мероприятия в _______________________________ 

consultantplus://offline/ref=98CEF310792E89FA481774C1F4EAC742A724BE8A6D1B25222F6971EEC09CE2F1210AD5D0C4AFh0g4K
consultantplus://offline/ref=98CEF310792E89FA481774C1F4EAC742A724BE8A6D1B25222F6971EEC09CE2F1210AD5D0C1ACh0g5K
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_______________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес объекта контрольного мероприятия) 

установлено: ________________________________________________________________________ 
(место, время совершения и событие 

______________________________________________________________________________________. 
административного правонарушения) 

Административная    ответственность    за    данное    административное 

правонарушение предусмотрена статьей ________ Кодекса Российской  

Федерации об административных правонарушениях. 
 

Сведения о свидетелях и потерпевших (если имеются): 
_______________________________________________________________________________________, 
       (фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших) 

которым  разъяснены  права  и  обязанности, предусмотренные статьями 

25.2 и 25.6  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях. Одновременно свидетель предупрежден об 

административной ответственности по статье 17.9 Кодекса Российской  

Федерации об административных правонарушениях. 
_______________________________________________________________________________________. 

(подписи свидетелей, потерпевших) 

При    составлении   протокола   об   административном   правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых  возбуждено  дело об административном правонарушении, 

разъяснены их права  и  обязанности,  предусмотренные  статьями  25.1,  25.4, 

25.5 и 30.1 Кодекса   Российской   Федерации   об   административных   

правонарушениях. 
_______________________________________________________________________________________ 

(подписи физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых 

возбуждено дело об административном правонарушении) 

При    составлении   протокола   об   административном   правонарушении 

присутствовал  защитник физического лица или юридического лица, в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 
_______________________________________________________________________________________. 

(фамилия, инициалы защитника, сведения о документе, подтверждающим полномочия) 

Объяснения  физического  лица  или законного представителя 

юридического лица,   в   отношении   которых   возбуждено   дело   об   

административном правонарушении: 
_______________________________________________________________________________________. 

(объяснения либо ссылка на приложение к протоколу) 

Физическому  лицу  или  законному  представителю  юридического  лица, 

в отношении  которых  возбуждено  дело  об  административном  

правонарушении, предоставлена  возможность  ознакомления  с  протоколом об 

административном правонарушении. 

Объяснения и замечания указанных лиц по содержанию протокола: 
_______________________________________________________________________________________. 

(объяснения либо ссылка на приложение к протоколу) 

 

  К протоколу прилагаются: _____________________________________________________ 
                                                                                                        (перечень приложений) 

 

consultantplus://offline/ref=98CEF310792E89FA481774C1F4EAC742A724BE8A6D1B25222F6971EEC0h9gCK
consultantplus://offline/ref=98CEF310792E89FA481774C1F4EAC742A724BE8A6D1B25222F6971EEC09CE2F1210AD5D6C7AB01EBhBg7K
consultantplus://offline/ref=98CEF310792E89FA481774C1F4EAC742A724BE8A6D1B25222F6971EEC09CE2F1210AD5D6C7AB01EBhBg7K
consultantplus://offline/ref=98CEF310792E89FA481774C1F4EAC742A724BE8A6D1B25222F6971EEC09CE2F1210AD5D6C7AB01E8hBgFK
consultantplus://offline/ref=6260BCCC232197DB45316853AAF140F86166A2A7855F36ABBEF6AEB902EAAE906569959CC9083A60p7iDG
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Должностное лицо, 

составившее протокол               личная подпись        инициалы и фамилия 

 

Физическое лицо (должность) 

или законный представитель 

юридического лица, в отношении 

которого возбуждено дело об 

административном правонарушении    личная подпись        инициалы и фамилия 

 

Копию протокола получил: 

 

Физическое лицо (должность) 

или  законный представитель 

юридического лица, в отношении 

которого возбуждено дело об 

административном правонарушении    личная подпись        инициалы и фамилия 
 

                                                       «__» ___________ 20__ г. 

 
Примечание. В случае неявки физического лица, или законного представителя 

физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых 

ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в 

установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их 

отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в 

отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного 

протокола. 

Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, 

его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае 

отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, предусмотренном частью 

4.1 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

нем делается соответствующая запись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=98CEF310792E89FA481774C1F4EAC742A724BE8A6D1B25222F6971EEC09CE2F1210AD5D6C7AD03EFhBg7K
consultantplus://offline/ref=98CEF310792E89FA481774C1F4EAC742A724BE8A6D1B25222F6971EEC09CE2F1210AD5D6C7AD03EFhBg7K
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Приложение № 3 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в возбуждении дела 

об административном правонарушении 

 

«__»   _____________ 20__ г.                                               ___________________ 
                            (дата)                                                                                                            (место вынесения) 

 

___________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего определение) 

рассмотрев___________________________________________________________ 
                (указать повод к возбуждению дела об административном правонарушении в соответствии  

___________________________________________________________________ 
с пунктами 2, 3части 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) 

 

___________________________________________________________________, 

 

УСТАНОВИЛ: 

__________________________________________________________________ 
         (изложить существо поступивших материалов, сообщений, заявлений, указать основания для отказа 

___________________________________________________________________ 
в возбуждении дела об административном правонарушении) 

___________________________________________________________________. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  частью  5  статьи 28.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

В возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ___ 

___________________________________________________________________ 
(указать сведения о лице, в отношении которого были представлены для рассмотрения материалы, сообщения, 

заявления: 

___________________________________________________________________ 
для физического лица - наименование должности, фамилию, имя, отчество; 

___________________________________________________________________ 
для индивидуального предпринимателя - наименование; 

___________________________________________________________________ 
для юридического лица - полное наименование) 

отказать. 

 

Должностное лицо, 

          вынесшее определение               личная подпись           инициалы и фамилия 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 28.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - Кодекс) направляется для 

рассмотрения протокол об административном правонарушении 

consultantplus://offline/ref=B55A90E4531962EAB6106A82245BCA722B33D5005A0050BEF8969C84BDB3F37FF1A29D924802F99D04oDE
consultantplus://offline/ref=B55A90E4531962EAB6106A82245BCA722B33D5005A0050BEF8969C84BDB3F37FF1A29D924802F99D04oAE
consultantplus://offline/ref=B55A90E4531962EAB6106A82245BCA722B33D5005A0050BEF8969C84BDB3F37FF1A29D924804FD9604o9E
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от «__» ____ 20 _г. №___, составленный на основании части 3 / пункта 3 части 5 

статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в отношении ___________________________________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, 

____________________________________________________________________________________________________________________________. 
в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении) 

 

В соответствии со статьей 29.11 Кодекса копию постановления по делу об 

административном правонарушении прошу направить по адресу: 

 

В случае принятия решения о назначении административного наказания в виде 

административного штрафа прошу в постановлении по делу об 

административном правонарушении указать следующие реквизиты для его 

зачисления: 
ИНН   Сумма  

Получатель 

 

Сч. №  

Банк получателя 

 

БИК 041909001 

  

ОКТМО   

КБК     

Также в случае принятия решения о назначении административного 

наказания в виде административного штрафа прошу копию постановления по 

делу об административном правонарушении с отметкой о его вступлении в 

законную силу направить в Контрольно-счетную комиссию Верховажского 

муниципального района. 

. 
 

Должностное лицо, 

направляющее материалы в суд          личная подпись                    инициалы и фамилия 
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Приложение № 7 

 

Образец оформления 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов дела, сформированного в результате составления  

должностным лицом КСК района   

протокола об административном правонарушении, 

от «____»____________20___г. № _____ 

 

№ 
п/п 

Индекс 
документа 

Дата 
документа 

Заголовок документа 
Кол-во 
листов 

документа 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 

 
 

Количество листов внутренней описи                                                        (        ).  
 (цифрами и прописью)  

 

Должностное лицо, 

составившее внутреннюю  

опись документов дела                    личная подпись                    инициалы и фамилия 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого         (        )  документов на листах. 
 (цифрами и прописью) 
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Приложение № 8 

Образец оформления 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №____ 

о прекращении производства 

по делу об административном правонарушении 

  
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление) 

 
 

                                                                                                                                                               ,  
 

 

 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, 

возбужденном «   » ________  20__ года на основании _____________________,  
                                                                                                                                (определения) 

УСТАНОВИЛ: 

 

(фамилия, имя, отчество, место работы и должность, место жительства правонарушителя – физического 
лица, 

 

наименование и место нахождения юридического лица (организации), время, место, существо 
 

правонарушения; нормативный правовой акт, предусматривающий ответственность; 
. 

обстоятельства, исключающие производство по делу, перечисленные в статье 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях) 

 

 

Руководствуясь пунктом ____ части 1 статьи 24.5, а также статьей 28.9 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

Производство по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном , 

          (указать статью Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

которой предусмотрена административная ответственность) 

в отношении  
(сведения о правонарушителе) 

 
 

прекратить. 

 

 

Должностное лицо, 

          вынесшее постановление               личная подпись        инициалы и фамилия 

 

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено 

(законному представителю юридического лица): 

«  »  20  г.      
(дата)    (место составления) 
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«___» __________ 20___г.  ______________     ___________________________ 
                                            (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

___________________________________________________________________ . 
(должность законного представителя, защитника лица, в отношении которого вынесено постановление о 
прекращении производства по делу об административном правонарушении (с указанием наименования и 

реквизитов документов, подтверждающих полномочия) 
 

Копия постановления направлена лицу (законному представителю 

юридического лица), в отношении которого оно вынесено, заказной 

корреспонденцией с уведомлением: 

«__» ____________ 20__ г. 

___________________________________________________________________ . 
(указать адрес физического, юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


