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ПОРЯДОК 

 СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ 
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Административная ответственность  

(подробнее см. в темах №5 и №10» 

Административные правонарушения, по которым 

участковая избирательная комиссия уполномочена составлять 

протокол об административном правонарушении 

 

• Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии 

референдума. Непредставление сведений и материалов по запросу 

избирательной комиссии, комиссии референдума (ст. 5.3);  

• Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и 

референдумах порядка и условий проведения предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума на каналах организаций, 

осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных 

изданиях (ст. 5.8); 

• Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение 

запрещено законодательством о выборах и референдумах (ст. 5.10); 

• Изготовление, распространение или размещение агитационных 

материалов с нарушением требований законодательства о выборах и 

референдумах (ст. 5.12); 

По статьям 5.10, 5.12 материалы могут быть направлены без 

составления протокола в органы внутренних дел. 

Составление протокола об административном 

правонарушении 

ВОЗЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ  Решением комиссии полномочия 

по составлению протокола об административном правонарушении должны 

быть возложены на одного или нескольких членов комиссии (бланки 

документов, необходимых для составления протокола об административном 

правонарушении, имеются в Рабочем журнале УИК). 

 

СРОКИ  Протокол об административном правонарушении 

составляется немедленно после выявления совершения административного 
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правонарушения. В случае, если требуется дополнительное выяснение 

обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о 

юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об 

административном правонарушении, протокол об административном 

правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления 

административного правонарушения. 

СОДЕРЖАНИЕ В протоколе об административном правонарушении 

указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 

лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, 

отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются 

свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие 

административного правонарушения, статья настоящего Кодекса или закона 

субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную 

ответственность за данное административное правонарушение, объяснение 

физического лица или законного представителя юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для 

разрешения дела. 

РАЗЪЯСНЕНИЯ При составлении протокола об административном 

правонарушении физическому лицу или законному представителю 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении, а также иным участникам производства 

по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные 

настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе. 

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, 

в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 

протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе 

представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 

прилагаются к протоколу. 

ЯВКА НАРУШИТЕЛЯ 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 
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отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении 

направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней 

со дня составления указанного протокола.  

ВАЖНО! Лицо, в отношении которого составляется протокол об 

административном правонарушении, должно быть уведомлено о времени и 

месте составления протокола под расписку, либо телефонограммой. 

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 в нем делается соответствующая запись. 

ВНИМАНИЕ! 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 (либо 

направляется по почте заказным письмом с описью вложения). 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, что составление протокола представляет 

собой лишь возбуждение административного производства. Избирательная 

комиссия не уполномочена рассматривать дело об административном 

правонарушении и налагать наказание. По указанным статьям дела 

рассматривает мировой судья. Протокол об административном 

правонарушении вместе со всеми материалами по делу направляется 

мировому судье течение трех суток с момента составления протокола об 

административном правонарушении. 

Напоминаем, что зарегистрированный кандидат не может быть 

подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном 

порядке, без согласия Прокурора Свердловской области. Следовательно, в 

этом случае, до направления дела в суд, необходимо направить копии всех 

материалов с сопроводительным письмом Прокурору Свердловской области. 

В случае необходимости, территориальная избирательная комиссия 

окажет поддержку во взаимодействии с органами государственной власти. 
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(наименование избирательной комиссии) 
 

 

ПРОТОКОЛ №___ 
об административном правонарушении 

«  »  20  г.  

       (место составления) 

Я, 
(Ф. И. О. уполномоченного члена избирательной комиссии, составившего протокол) 

действующий на основании _______________________, руководствуясь 

пунктом 21
2
 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), частью 5 статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях установил:  

__________________________________________________________________ 
(указать обстоятельства обнаружения 

 
достаточных данных, указывающих на наличие события административного  

 
правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение, обнаружение при  

 
рассмотрении поступивших материалов, сообщений, заявлений) 

______________________________________________________________________ 
(изложить сведения (фамилия, имя, отчество - у физического лица, наименование 

 

- у юридического лица), о субъекте правонарушения, его виновности в 

 
совершении противоправного действия (бездействия), статью КоАП РФ,  

 
предусматривающую административную ответственность за данное  

 

правонарушение, а также сведения о фамилиях, именах, отчествах, адресах места  

 
жительства и/или регистрации свидетелей) 

 

 

 
 

что подтверждается следующими доказательствами *: 
 

(указать собранные по делу доказательства, в том числе объяснения 

 
лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания  

 

потерпевшего и свидетелей, заключение эксперта, иные документы, материалы  
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(аудио- или видеоматериалы) 

 

 
 

Таким образом, 
(указать сведения о лице, привлекаемом к ответственности,  

 
в том числе число, год рождения физического лица, либо сведения о юридическом  

 
лице (местнахождение) и законном представителе юридического лица) 

 

совершил___ административное правонарушение, ответственность за 

которое предусмотрена ч.____   ст.____   КоАП России. 
 

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 КоАП России, в 

присутствии (отсутствии) лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении (законного представителя 

юридического лица) 
 

(фамилия, имя, отчество) 

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 51 

Конституции РФ, статьями 25.1–25.10, частью 4 статьи 28.2 КоАП России 

 
 

(подпись) 

 

Я, 

___________________________________________________________составил 
(Фамилия, имя отечество уполномоченного члена избирательной комиссии, составившего протокол) 

настоящий протокол об административном правонарушении. 

Согласно части 1 статьи 29.5 КоАП РФ дело рассматривается по месту 

совершения правонарушения, которым является место совершения 

противоправного действия независимо от места наступления его 

последствий. Таким образом, местом совершения правонарушения является: 
______________________________________________________. 

Время совершения правонарушения: ___________________________________. 

Дополнения и замечания к протоколу не поступили/поступили 

(ненужное вычеркнуть)   

 
(указать, какие дополнения и замечания поступили) 

 
 

Реквизиты для уплаты суммы штрафа: 
 
 

 

К протоколу прилагаются следующие 

материалы (перечислить): 
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Лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу 

об административном 

правонарушении (его 

законный представитель)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

(в случае отказа подписать протокол сделать об этом запись) 

    

    

Уполномоченный член 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Копию настоящего протокола получил «  »  20  г. 

 

    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Примечание: В случае отказа указанных лиц от подписания протокола 

(отсутствия лиц, уполномоченных на подписание протокола) в нем делается 

соответствующая запись. 
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