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МИНИСТЕРСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________
115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2, тел. 725-10-60,
факс 725-10-65

ПРОТОКОЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
N ______

_____________________________          ____________________________________
(место составления протокола)          (дата и время составления протокола)

Мною, _________________________________________________________________
(полностью (с указанием контролирующего органа)
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
на основании ______________________________________________________________
(указывается повод к возбуждению дела об административном
___________________________________________________________________________
правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП):
___________________________________________________________________________
1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными
составлять протоколы об административных правонарушениях;
___________________________________________________________________________
2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других
государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных
объединений;
___________________________________________________________________________
3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также
сообщения в средствах массовой информации)
в соответствии со статьей 28.2 КоАП составлен настоящий протокол о том, что
___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица; Ф.И.О.
___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя; должность, Ф.И.О. должностного лица)
по адресу: ________________________________________________________________
(место совершения административного правонарушения)
___________________________________________________________________________
совершил(о) _______________________________________________________________
(указать время совершения и данные, указывающие на наличие
___________________________________________________________________________
события административного правонарушения, а также нарушенную статью Закона
___________________________________________________________________________
Московской области от 20.12.2006 N 231/2006-ОЗ "Об административной
___________________________________________________________________________
ответственности за правонарушения в сфере размещения объектов игорного
___________________________________________________________________________
бизнеса на территории Московской области", предусматривающую
___________________________________________________________________________
административную ответственность за данное административное правонарушение)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Факт   совершения    правонарушения(ий)   подтверждается     следующими
доказательствами: _________________________________________________________
(перечислить прилагаемые документы, подтверждающие
___________________________________________________________________________
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наличие правонарушения(ий)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Сведения
о лице, в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении

Юридическое лицо:
Полное наименование: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Юридический адрес, телефон: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
ОГРН: _______________________, ИНН: __________________________________,
Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: _____
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Индивидуальный предприниматель:
Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________
__________________________________________________________________________,
ИНН: _________________________________, ОГРН: ____________________________,
дата рождения: _____________ Место регистрации (место жительства), телефон:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Должностное лицо:
Фамилия, имя, отчество, полное наименование должности: ________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Место работы: _________________________________________________________
Документы, подтверждающие статус должностного лица ____________________
___________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (серия, N, кем и когда выдан) _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата рождения: _________ Место регистрации (место жительства), телефон:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подвергалось ли лицо ранее административной                      ДА/НЕТ
ответственности:                                  _____________________
(ненужное зачеркнуть)
Свидетели, понятые ____________________________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства, подпись)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Объяснения   лица,   в  отношении   которого   возбуждено     дело   об
административном правонарушении (его законного представителя): ____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
К настоящему протоколу прилагаются следующие документы: _______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Протокол составлен в  присутствии лица, в отношении которого возбуждено
дело об административном правонарушении (его законного представителя):
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, серия, номер документа, удостоверяющего
___________________________________________________________________________
личность и соответствующие полномочия)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
которому в соответствии с ч. 3 ст. 28.2 КоАП разъяснены его  процессуальные
права  и  обязанности,  предусмотренные  ч. 2 ст. 24.2, ч. 1 ст. 25.1, ч. 2
ст. 25.2,  ч. 3  ст. 25.6  и  иными  нормами  КоАП  и  ст. 51   Конституции
Российской Федерации:



Статья 24.2 КоАП

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 КоАП

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.

Статья 25.2 КоАП

2. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать 
постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 25.4 КоАП

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, 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 25.6 КоАП

3. Свидетель вправе:
1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников;
2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;
3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

Статья 28.2 КоАП

6. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном 
правонарушении.



Статья 51 Конституции Российской Федерации

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

______________________
(Ф.И.О., подпись)

Протокол прочитан _____________________________________________________
(лично или вслух лицом, составившим протокол)
Записано  правильно,  дополнений и замечаний по  содержанию   протокола
не поступило/поступило (ненужное зачеркнуть):
___________________________________________________________________________
(дополнения и замечания, если имеются)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Лицо, в отношении которого возбуждено      __________  ____________________
дело об административном правонарушении     (подпись)  (инициалы и фамилия)
(его законный представитель)

Копию настоящего протокола получил "___" _____________ 200_ г.
______________________________________________________ ____________________
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело   (инициалы и фамилия)
об административном правонарушении
(его законного представителя)
________________________________________ ___________   ____________________
(должность лица, составившего протокол)  (подпись)    (инициалы и фамилия)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Примечание. В случае отказа физического лица (законного представителя юридического лица) от подписания протокола об 
этом делается соответствующая запись в протоколе.
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