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Постановление об административном правонарушении - один из видов 

процессуальных документов, который выносится при нарушении водителем правил дорожного движения. 

Во-первых, постановление может быть вынесено на месте правонарушения. Это самая распространенная 

ситуация. Многие водители, остановленные после нарушения правил дорожного движения, соглашаются с 

доводами сотрудника ГИБДД. В этом случае составляется постановление, а водитель получает его копию. 

Во-вторых, постановление может быть вынесено при рассмотрении дела об административном 

правонарушении. Это значит, что на месте нарушения постановление по тем или иным причинам не было 

составлено. Вместо него был составлен протокол (данный документ рассмотрен отдельно). На его 

основании впоследствии выносится постановление об административном правонарушении. 

Как должно быть оформлено постановление по делу об 

административном правонарушении?*  

1. Должно содержать следующие сведения: 

 должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, наименование и состав 

коллегиального органа, вынесших постановление, их адрес; 

 дата и место рассмотрения дела; 

 сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; 

 обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 

 статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающая административную ответственность за совершение 

административного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу; 

 мотивированное решение по делу; 

 срок и порядок обжалования постановления; 

  в случае наложения административного штрафа в постановлении по делу об 

административном правонарушении должна быть указана информация о получателе 

штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на 

перечисление суммы административного штрафа, а также информация о сумме 

административного штрафа, который может быть уплачен. 

 

Постановление по делу об административном правонарушении подписывается судьей, 

председательствующим в заседании коллегиального органа, или должностным лицом, вынесшим 

постановление. 

*Обязательно проверьте, чтобы все графы и разделы в документах были заполнены либо 

прочеркнуты и чтобы в документах были указаны все повреждения вашего автомобиля. Документы 

должны быть заверены синей печатью и подписаны. При исправлении / дополнении справок из 

компетентных органов, напротив исправления / дополнения должна стоять печать «исправленному 

верить» и подпись. 

(!!!) Ниже образец заполнения постановления по делу об 

административном правонарушении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155187/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100007
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