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Протокол об административном правонарушении – процессуальный документ, 

который составляется при наличии какого-либо события или состава административного правонарушения. 

Заполняется он инспектором, который усмотрел в ваших действиях нарушение правил дорожного 

движения. 

Как должен быть оформлен протокол об административном 

правонарушении?* 

1. Протокол заполняется исключительно шариковой ручкой, либо при помощи печатающего 

устройства; 

 

2. Должен содержать: 

 

 дата и место составления документа; 

 должность, фамилия и инициалы инспектора ГИБДД; 

 данные о владельце транспортного средства. Если на момент оформления нарушения 

ваши документы отсутствуют, эти сведения записываются со слов свидетелей; 

 данные о свидетелях и потерпевших, в частности их ФИО и адреса; 

 показания свидетелей для водителя очень важны. Водитель вправе потребовать 

инспектора ГИБДД вписать, например, своих пассажиров в протокол в качестве 

свидетелей, а также привлечь их к рассмотрению дела. Важно знать, что в качестве 

свидетеля может выступать любое дееспособное лицо (независимо от степени родства), 

которое стало участником события и которому известны обстоятельства, подлежащие 

установлению; 

 указание нормативно-правового акта, который был нарушен, место и время совершения 

правонарушения, а также подробное описание ситуации и роли в ней участников 

нарушения; 

 указание статьи, которая предусматривает ответственность за правонарушение; 

 объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело. В эту графу вы можете 

вписать свое несогласие с процедурой оформления протокола; 

 какие-либо другие сведения, которые могут пригодиться для разрешения дела. Вы можете 

приложить к протоколу схему, ходатайства и т.д. Если для объяснения вам не хватило 

место в протоколе, пишите его на чистом листке, а в протоколе в графе "объяснения 

лица" зафиксируйте, что они прилагаются. 

Стоит помнить о том, что вам обязательно должны предоставить возможность ознакомиться с протоколом. Если у 

вас или у ваших свидетелей имеются какие-либо правки – внесите их самостоятельно или попросите об этом 

инспектора.  

После ознакомления вам необходимо подписать протокол. Увидев пустые места, не оставляйте их, поставьте 

на них Z. Иначе это может послужить различными незаконными дополнениями со стороны инспектора.  

Как только подписи будут поставлены, вам должны вручить копию протокола на руки.  

*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 протокола об административном 

правонарушении 
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