
Приложение 1 

к Временной инструкции по оформлению 

материалов об административных 

правонарушениях в органах государственной 

регистрации актов гражданского состояния 

(пункт 2.1) 

(в редакции приказа № 563 от 22.10.2018) 

 

 

      ПРОТОКОЛ №________ 
об административном правонарушении 

 

 
«         »                   20     г.                                                                                     г. ________________ 

 

 

Я,________________________________________________________________________________ 
(должность, полностью ФИО лица составившего протокол) 

__________________________________________________________________________________, 

 

составил (а) настоящий протокол о том, что ____________________________________________, 
                                                                                                                                (ФИО полностью) 

 

дата, место рождения _______________________________________________________________, 
 

место работы, должность ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  

 

размер заработной платы (стипендии, пенсии):     ____________________     грн.(руб) в месяц 

 

имеет на иждивении  _________  человек, семейное положение  ___________________________,  

 

место жительства  __________________________________________________________________,   
                                                                                                 (индекс,  улица, дом, квартира, населенный пункт)                            

место регистрации _________________________________________________________________, 
  (индекс,  улица, дом, квартира, населенный пункт) 

телефон рабочий, домашний, мобильный ______________________________________________, 

привлекался к административной ответственности в течении года ________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________, 
(когда, кем, по каким статьям, вид взыскания) 

личность правонарушителя подтверждается: 

__________________________________________________________________________________,   
(наименование документа, серия, номер и дата выдачи, каким органом выдан)        

___________________________________________________________________________________ 

(время, место и обстоятельства правонарушения) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 
тем самым нарушил (ла) требования ч. 1 ст. 144 Семейного Кодекса Украины, чем совершил (ла) 

административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 2121 КУоАП, применяемого на территории 

Донецкой Народной Республики, в соответствии с Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики № 2-22 от 27.02.2015 «О временном порядке применения на территории 

Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях». 



Факт правонарушения удостоверяется                                                                                                                                                                        

1. 
(присутствующие, потерпевшие, свидетели, ФИО, адреса) 

2.  

 

Подписи (свидетелей, присутствующих):     1.___________________ 

             

                                                                      2.___________________ 

 
Гражданину (ке) _____________________________________________________________________ 

разъяснена ст.44 Конституции Донецкой Народной Республики, согласно которой человек не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 

законом. 

Гражданину (ке) _____________________________________________________________________ 

 разъяснены его права, предусмотренные ст. 268 КУоАП, согласно которой он вправе: знакомиться с материалами 

дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства при рассмотрении дела, пользоваться 

юридической помощью адвоката, другого специалиста в области права, который по закону имеет право на 

предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица, выступать на родном языке и 

пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство, обжаловать 

постановление по делу. 

 

Ст. 44 Конституции Донецкой Народной Республики  и ст. 268  КУоАП мне разъяснены. 

                                                                                                                 

_______________________          _________________ 
                                                                                                                                      (подпись правонарушителя) 

Объяснение правонарушителя 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 _____________________ 
                                                                                                                     (подпись правонарушителя) 

К протоколу прилагаются: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(объяснения, заявления, другие документы) 

    _____________________ 
                           (подпись правонарушителя)               

От объяснения и получения копии протокола отказался (а) в присутствии свидетелей: 

Подписи (свидетелей, присутствующих):     1.___________________  __________ 
                                                                                                                    (ФИО)                                            (подпись) 

     2.___________________ ___________ 
                                              (ФИО)                                              (подпись) 

Копию протокола получил (ла)  __________           _______         __________________ 
                    (дата)                                (подпись)                                         (ФИО)  

 
О времени и месте рассмотрения административного дела уведомлён (на): 

по адресу: __________________, комната № _____, на  «___» ________ 20___г., к ______ часам.  

 

  ____________________ 
                                                                                                                                                                                                     (подпись правонарушителя) 

Подпись  лица, составившего протокол       _________    _____________________ 
                          (подпись)                                  (ФИО) 

         




