
ЭКСТРЕННАЯ (КРАТКАЯ) ПАМЯТКА 

что писать в протоколе/постановлении 

 

1. Не светить данной памяткой перед сотрудниками полиции и иными лицами, которые 

составляют на Вас административный материал (протокол/постановление).  

 

2. Не отказываемся подписывать протокол/постановление - (это два разных документа). 

 

3. На территории РФ нет единого образца протокола об административном правонарушении и 
нет единого образца постановления по делу об административном правонарушении. 

 

4. Чем больше Вы наводите суматоху (кипиш) при составлении административного материала,  

тем больше вероятность того, что должностное лицо сделает ошибки при его составлении. 
 

5. При составлении протокола/постановления должностное лицо у Вас спросит: 

 

- «работаете? если да, то кем и где?» 
 

Ваш ответ: - «не работаю, в данный момент занимаюсь ее поиском». (никто это проверять 

не будет, а если скажут, что будут, то это лишь элемент давления на Вас.) и в этот же момент 

начинаем «жаловаться на жизнь» - (давить на психику должностного лица). 

 

- «номер вашего телефона» 
 

Ваши действия: называем любой номер телефона или же его «забываем», можно назвать хоть 

телефонный номер банка, но свой не говорить! 

 

6. В протоколе/постановлении должностное лицо поставит галочки (V), после чего 

предложит вам поставить напротив этих галочек (V) свою подпись. 

 

Внимательно! найдите «раздел», где есть такие слова или что-то на это похожее:  

 

Лицу,   в   отношении  которого  возбуждено  дело  об  административном  правонарушении,  разъяснены 

(слово разъяснены зачеркнуть и сверху написать «не разъяснены» и поставить подпись напротив слова 

«не разъяснены»)  права,  предусмотренные  статьей  25.1 Кодекса Российской  Федерации  об  

административных правонарушениях, а также статьей 51 Конституции Российской 

Федерации.(НАПРОТИВ ЭТИХ СЛОВ ПИШЕМ - не разъяснены и не озвучены И ПРЯМО 

РЯДОМ ставим свою подпись). 

 

Внимательно! найдите «раздел», где есть такие слова или что-то на это похожее:  

 

Мне разъяснено (слово разъяснено зачеркнуть и сверху написать «не разъяснено» и поставить подпись 

напротив слова «не разъяснено»)  , что в соответствии со статьями 24.2 - 24.4, 25.1, 25.5, 30.1   КоАП  РФ  

я  имею  право  знакомиться  с  материалами  дела,  давать объяснения,  представлять  доказательства,  

заявлять  ходатайства и отводы, присутствовать  при  рассмотрении  дела  и пользоваться юридической 

помощью защитника,  выступать  на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если   не 

владею языком, на  котором  ведется  производство,  обжаловать постановление по делу. (НАПРОТИВ 

ЭТИХ СЛОВ ПИШЕМ - не разъяснены и не озвучены И ПРЯМО РЯДОМ ставим свою 

подпись). 

 

Вышеизложенное надо писать при составлении любого протокола (постановления) об 

административном правонарушении, иных документов по административному делу. 

 

7. Если на Вас составляется протокол, то в нем будет «раздел» - объяснения и замечания по 

содержанию протокола. PS -в постановлении такого «раздела» нет – пишем на полях  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/83e04083255cc765ad2af577efd8db4607b207d5/#dst100196


 

Пишем не очень разборчивым почерком, но читаемым:  

 

«Ни до, ни во время, ни после составления данного протокола (постановления) мне не были 

разъяснены и не были озвучены мои права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст. 

25.1 КоАП РФ, поэтому заявляю данному должностному лицу отвод. Правонарушение не 

совершал(а), т.к. мне не были(о) выданы(но) средство(а) индивидуальной защиты (маска и 

или перчатки), что нарушает пп. 2 ч. 1 ст. 18 ФЗ 68 от 21.12.1994 г., а также пп. в п. 3 и 

пп. б п. 6 Постановления Правительства РФ 417 от 02.04.2020 г. прилагаю ходатайство 

на одном листе, прошу предоставить возможность воспользоваться помощью 

защитника». 

 

PS – если будут еще и свидетели и (или) понятые, то пишем: «Ни до, ни во время, ни после 

составления данного протокола (постановления) мне и свидетелям и (или) понятым не 

были …..(далее по тексту) 

 

8. Внимательно! найдите «раздел», где есть такие слова или что-то на это похожее (может 

также содержаться и в ином документе:  

 
Согласен (слово согласен зачеркнуть и сверху написать «не согласен» и поставить подпись напротив 

слова «не согласен») на уведомление меня о месте и времени рассмотрения дела об административном 

правонарушении посредством CMC-сообщения по телефону. 

 

9. Внимательно! найдите «раздел», где есть такие слова или что-то на это похожее: 
 

Копию протокола (постановления) получил(а)  

 

PS - Вам обязаны выдать КОПИЮ протокола на основании ч. 6 ст.28.2 КоАП РФ; 

(постановления – ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ), а не его дубликат.  
 

Напротив слов «Копию протокола (постановления) получил(а)» пишите: 

 

Моя подпись будет поставлена после того как я получу копию данного протокола 

(постановления) и сверю ее с оригиналом. 
 

Если все сходится – то ставим свою подпись. Если нет, то пишем так: 
 

Получил(а), но копия не идентична оригиналу. 

 

10. Битва за фото: постарайтесь сфотографировать оригинал протокола/постановления. Вы 

имеете на это право. 

 

11. PS – даже если Вам каким то чудом разъяснили все Ваши права, то все равно пишите 
так, как указано выше. (не ведитесь на то, что должностные лица снимают всё на камеру). 

 

12. Если что-то не влезает, то пишем на полях. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

  

  


