
 

 

Приложение N 16 
к Административному регламенту 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации исполнения 

государственной функции по контролю 
и надзору за соблюдением 

участниками дорожного движения 
требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа МВД России от 13.08.2012 N 780) 
 
                           ОПРЕДЕЛЕНИЕ 00AA000000 

           о возбуждении дела об административном правонарушении 

                 и проведении административного расследования 

 

"__" ______________ 20__ г.                      __________________________ 

     (дата вынесения)                                (место вынесения) 

 

    Я, ____________________________________________________________________ 

       (должность, специальное звание, фамилия, инициалы должностного лица, 

                               вынесшего определение) 

выявил ____________________________________________________________________ 

         (повод для возбуждения дела об административном правонарушении, 

___________________________________________________________________________ 

  данные, указывающие на наличие события административного правонарушения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___, за что статьей 12.___ Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность. 

    На    основании   статьи   28.7   Кодекса   Российской   Федерации   об 

административных правонарушениях, учитывая, что по данному факту необходимо 

осуществление   экспертизы,   иных   процессуальных   действий,   требующих 

значительных временных затрат, 

 

                                  РЕШИЛ: 

 

    Возбудить   дело   об   административном   правонарушении   и  провести 

административное расследование. 

 

    Участникам  производства  по  делу  об  административном правонарушении 

разъяснены  их  права  и  обязанности,  предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

    Я, ____________________, согласен на уведомление меня о месте и времени 

       (фамилия, инициалы) 

рассмотрения    дела    об   административном  правонарушении   посредством 

направления СМС-сообщения по телефону ___________________________ _________ 

                                      (номер мобильного телефона) (подпись) 

    Я, ____________________, согласен на уведомление меня о месте и времени 

       (фамилия, инициалы) 

рассмотрения   дела   об   административном    правонарушении   посредством 

направления СМС-сообщения по телефону ___________________________ _________ 

                                      (номер мобильного телефона) (подпись) 

                                      ___________________________ _________ 

 

Подпись должностного лица, вынесшего определение               ____________ 

 



 

 

Копию определения получил(а)                                   ____________ 

                                                                (подпись) 

 

Копию определения получил(а)                                   ____________ 

                                                                (подпись) 

 
Оборотная сторона 

копии определения о возбуждении 
дела об административном правонарушении 

и проведении административного расследования 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

 
(извлечение) 

 
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. 

 
Статья 25.2. Потерпевший 
 
1. Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым административным 

правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред. 
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. 

3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В его 
отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении 
потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

4. Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 настоящего Кодекса. 
 
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. 

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. 

 
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. 

 
Статья 25.6. Свидетель 
 
1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, 

которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению. 
2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все 
известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в 
соответствующем протоколе правильность занесения его показаний. 

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. 
5. Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний. 
6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 
свидетель несет административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


