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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружаю-
щей среды» контроль в области охраны окружающей среды, рационального 
использования природных ресурсов (экологический контроль) – система мер, 
направленных на предотвращение, выявление и пресечение нарушения зако-
нодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, обеспече-
ние соблюдения юридическими лицами и гражданами, осуществляющими 
хозяйственную и иную деятельность, требований в области охраны окружа-
ющей среды. Контроль осуществляется в целях обеспечения республикан-
скими органами государственного управления, местными исполнительными 
и распорядительными органами, юридическими лицами и гражданами ис-
полнения законодательства Республики Беларусь в области охраны окружа-
ющей среды, соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 
а также обеспечения экологической безопасности. 

В связи с этим для будущего сотрудника территориального органа Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (далее Минприроды) знание порядка проведения контроля в обла-
сти охраны окружающей среды – неотъемлемая часть подготовки специали-
стов экологов в Республике Беларусь. 

Цель данного учебно-методического пособия – дать практические 
навыки оформления и составления основных процессуальных документов на 
основании конкретных примеров нарушения законодательства Республики 
Беларусь в области охраны окружающей среды. 

В первой части пособия описываются требования к заполнению каждо-
го обязательного процессуального документа на основании Постановления 
Минприроды от 26 февраля 2007 г. № 14 «Об установлении форм докумен-
тов» с приведением всех необходимых документов. Кроме того, внимание 
уделяется грамотному и корректному, юридически обоснованному составле-
нию каждого документа при установлении факта нарушения законодатель-
ства в области охраны окружающей среды. 

Далее, во второй главе приведены 25 вариантов возможных нарушений 
законодательства в области охраны окружающей среды для самостоятельной 
работы студентов по анализу нормативных правовых актов (в том числе тех-
нических нормативных правовых актов) Республики Беларусь в области 
охраны окружающей среды, выбора соответствующих статей и оформления 
необходимых документов при ведении административного процесса. 
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1. Основные процессуальные документы и требования к их
оформлению при установлении факта нарушения законодательства 

Республики Беларусь об охране окружающей среды 

Согласно Процессуально-исполнительному кодексу об административ-
ных правонарушениях Республики Беларусь (далее – ПИКоАП) органы Ми-
нистерства природных ресурсов вправе составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях и другие процессуальные документы при 
проведении проверок хозяйствующих субъектов, такие как: 

– повестка о вызове в орган, ведущий административный процесс;
– акт обследования;
– протокол осмотра;
– протокол опроса;
– протокол об административном правонарушении;
– постановление по делу об административном правонарушении;
– постановление о наложении административного взыскания;
– постановление по результатам рассмотрения жалобы (протеста) на

постановление по делу об административном правонарушении; 
– постановление о приводе;
– постановление об отсрочке исполнения постановления о наложении

административного взыскания; 
– постановление о рассрочке исполнения постановления о наложении

административного взыскания. 
Все перечисленные формы утверждены Постановлением Минприроды 

от 26 февраля 2007 г. № 14 «Об установлении форм документов» 
и приведены в приложениях методических рекомендаций по осуществлению 
контрольной (надзорной) деятельности в области охраны окружающей сре-
ды, рационального использования природных ресурсов, утвержденных при-
казом Минприроды от 16.12.2013 № 424-ОД. Для выполнения практических 
заданий формы приведены в приложениях 1–9 данного учебно-методи-
ческого пособия. 

Рассмотрим основные требования к их составлению и оформлению. 
Подготовка дела об административном правонарушении 

к рассмотрению – первая стадия административного процесса, которая, как 
и другие стадии, делится на отдельные этапы: 

1) начало административного процесса;
2) установление фактических обстоятельств по делу;
3) оформление протокола об административном правонарушении

(оформление, подтверждение наличия административного правонарушения); 
4) направление дела об административном правонарушении по подве-

домственности для рассмотрения. 
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Второй этап – установление фактических обстоятельств по делу – 
состоит в установлении истины, подтверждении фактов, изложенных 
в заявлении, сообщении о наличии или отсутствии состава административно-
го правонарушения, что можно достичь только путем доказывания. Поэтому 
на данном этапе основное место занимает доказывание: 

1) присутствия деяния, подпадающего под соответствующую статью 
Особенной части КоАП, время, место, способ и другие обстоятельства со-
вершения административного правонарушения; 

2) виновности физического лица в совершении административного пра-
вонарушения; 

3) виновности юридического лица в случае, когда в статье Особенной 
части КоАП предусмотрена его ответственность; 

4) характер и размер вреда, причиненного правонарушением, а также 
иные обстоятельства, влияющие на вид и размер административного взыска-
ния, налагаемого на виновное лицо; 

5) иные обстоятельства, имеющие значение для принятия правильного 
решения по делу. 

Цель доказывания состоит в установлении объективной истины 
в административном процессе, познании происшедшего события и всех об-
стоятельств, требующих установления по делу, обстоятельств, позволяющих 
правильно разрешить его и справедливо наказать виновное лицо или освобо-
дить невиновное от ответственности, а возможно и прекратить дело об адми-
нистративном правонарушении. 

Предмет доказывания – круг фактических обстоятельств, которые 
должны быть установлены для правильного решения дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренные ст. 6.2 ПИКоАП. 

Доказывание – деятельность, урегулированная ПИКоАП, процесс, 
складывающийся из сбора, проверки, оценки доказательств. 

Однако, прежде чем говорить об элементах доказывания, необходимо 
раскрыть суть доказательств, которыми являются любые фактические дан-
ные, полученные в предусмотренном законом порядке, на основе которых 
суд, орган, ведущий административный процесс, устанавливают наличие или 
отсутствие правонарушения, предусмотренного Кодексом об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП), виновность или невиновность ли-
ца, привлекаемого к административной ответственности, и иные обстоятель-
ства, имеющие значение для принятия правильного решения. Таким образом, 
доказательствами могут быть только фактические данные, полученные 
в установленном ПИКоАП порядке из установленного законом источника 
компетентным должностным лицом. 

Фактические данные – это сведения о фактах, а не предположения, ко-
торые могут высказать свидетели или потерпевший, то есть данные, отража-
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ющие действительное состояние, соответствующее фактам, реальным собы-
тиям, отражающим то, что действительно было или есть. 

Перед опросом должностное лицо удостоверяется в личности опраши-
ваемого, предупреждает его об ответственности за уклонение от явки в суд, 
орган, ведущий административный процесс, в случаях, установленных ПИ-
КоАП, а потерпевшего – физическое лицо, свидетеля – за отказ, уклонение от 
дачи объяснений или за дачу заведомо ложных объяснений, о чем делается 
отметка в протоколе опроса, удостоверяемая подписью опрашиваемого. Сви-
детелю и потерпевшему разъясняется также право не свидетельствовать про-
тив самого себя, членов своей семьи и своих близких родственников. 

Осмотр – визуальное обозрение места совершения правонарушения, 
территория предприятия, помещения цеха, установки иного законного владе-
ния, предметов и документов. Причиной проведения осмотра является нали-
чие достаточных оснований полагать, что в ходе такого действия могут быть 
обнаружены следы административного правонарушения, иные материальные 
объекты, выяснены другие обстоятельства, имеющие значение для дела. 

В ряде случаев при осмотре обязательно присутствие лица, 
в собственности или владении которого находятся определенные предметы. 
К ним относятся вещи, орудия охоты и добычи рыбы или других водных жи-
вотных и иные предметы.  

Осмотр территории предприятия, производственных строений и иного 
законного владения производится только с согласия собственника, предста-
вителя предприятия, гражданина и в их присутствии.  

Третьим этапом стадии подготовки дела об административном право-
нарушении к рассмотрению является оформление протокола об админи-
стративном правонарушении – одного из важнейших процессуальных до-
кументов, фиксирующего окончание подготовки дела об административном 
правонарушении для рассмотрения. 

В части 1 ст. 10.26 ПИКоАП сказано, что подготовка дела для рассмот-
рения заканчивается составлением протокола об административном правона-
рушении либо прекращением дела. 

Протокол составляется тогда, когда доказано наличие администра-
тивного правонарушения и составление его требуется в соответствии 
с ПИКоАП. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее – КоАП) к административной ответственности мо-
гут быть привлечены физическое и (или) юридическое лицо. 

Виновным в совершении административного правонарушения может 
быть признано лишь вменяемое физическое лицо, совершившее противо-
правное деяние умышленно или по неосторожности. Физическое лицо – 
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гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, если иное не оговорено в КоАП. 

Юридическое лицо признается виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, если будет установлено, что этим юридическим 
лицом не соблюдены нормы (правила), за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность, и данным лицом не были приняты все 
меры по их соблюдению. 

Физическое лицо подлежит административной ответственности как ин-
дивидуальный предприниматель, если совершенное административное пра-
вонарушение связано с осуществляемой им предпринимательской деятель-
ностью и прямо предусмотрено статьей Особенной части настоящего 
Кодекса. В этом случае привлечение индивидуального предпринимателя 
к административной ответственности исключает наложение на него админи-
стративного взыскания, предусмотренного той же статьей Особенной части 
настоящего Кодекса для физического лица. 

В соответствии с пунктом 28 статьи 3.30 ПИКоАП, протоколы об ад-
министративных правонарушениях имеют право составлять уполномочен-
ные должностные лица органов Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь (по статьям 10.1–10.4, 11.78, части 
1 статьи 12.7, статьям 15.1–15.4, 15.7–15.9, части 2 статьи 15.10, статьям 
15.11, 15.18–15.26, 15.28–15.33, 15.35–15.37, 15.48–15.54, 15.57, 15.58, 15.60–
15.64, 23.16, частям 3 и 4 статьи 23.18, статье 23.25, а также по статьям 23.1–
23.5, 24.4–24.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правона-
рушениях. 

Протокол об административном правонарушении составляется 
в соответствии с требованиями ст. 10.2 ПИКоАП. 

Протокол об административном правонарушении должен содержать 
дату и место его составления, должность, фамилию, имя и отчество лица, со-
ставившего протокол; сведения о лице, в отношении которого ведется адми-
нистративный процесс; время, место и обстоятельства совершения админи-
стративного правонарушения с указанием на часть статьи, статью Особенной 
части Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушени-
ях, предусматривающую ответственность за данное правонарушение; фами-
лии, имена и отчества, адреса потерпевших и свидетелей, если они имеются; 
отметку о том, что лицу, в отношении которого ведется административный 
процесс, разъяснены его права и обязанности; перечень материалов, прилага-
емых к протоколу об административном правонарушении; иные сведения, 
необходимые для разрешения дела. 

Протокол подписывается лицом, его составившим, физическим лицом, 
в отношении которого ведется административный процесс, представителем 
юридического лица, в отношении которого ведется административный про-
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цесс. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола или неявки 
в орган, ведущий административный процесс, для подписания протокола 
в нем делается соответствующая запись. 

Физическое лицо, в отношении которого ведется административный 
процесс, представитель юридического лица, в отношении которого ведется 
административный процесс, вправе делать замечания и давать объяснения по 
содержанию протокола, которые вносятся в протокол. 

Физическому лицу, в отношении которого ведется административный 
процесс, представителю юридического лица, в отношении которого ведется 
административный процесс, копия протокола вручается под расписку. 

В случае неявки физического лица, в отношении которого ведется ад-
министративный процесс, представителя юридического лица, в отношении 
которого ведется административный процесс, извещенных надлежащим об-
разом, в орган, ведущий административный процесс, для подписания прото-
кола, копия протокола об административном правонарушении направляется 
лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня состав-
ления указанного протокола. 

В случае, когда физическое лицо признало себя виновным 
в совершении административного правонарушения и выразило согласие на 
применение к нему административного взыскания и возмещение вреда 
в случае его причинения, протокол об административном правонарушении 
не составляется. Лицом, уполномоченным составлять протокол об админи-
стративном правонарушении, выносится постановление о наложении адми-
нистративного взыскания, которое вступает в законную силу с момента его 
вынесения. Данное положение не применяется при наличии обстоятельств, 
указанных в части 7 статьи 6.5 КоАП. 

Постановление о наложении административного взыскания, вынесен-
ное в соответствии с частью 3 статьи 10.3 ПИКоАП, должно содержать дату 
и место его составления; наименование органа, должность и фамилию лица, 
вынесшего постановление; сведения о лице, привлекаемом к административ-
ной ответственности; время, место и обстоятельства совершения админи-
стративного правонарушения с указанием на статью Особенной части КоАП, 
предусматривающую ответственность за данное правонарушение; отметку 
о том, что лицу, привлекаемому к административной ответственности, разъ-
яснены его права и обязанности; принятое решение. Постановление подпи-
сывается лицом, его составившим, и лицом, привлекаемым к администра-
тивной ответственности. 

Если физическое лицо, привлекаемое к административной ответствен-
ности, не согласно с привлечением его к административной ответственности 
в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 10.3 ПИКоАП, либо не уплати-
ло штраф в установленный ПИКоАП срок, составляется протокол об адми-
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нистративном правонарушении. При этом постановление о наложении адми-
нистративного взыскания утрачивает силу. 

Протокол об административном правонарушении не составляется, если 
лицо, подлежащее привлечению к административной ответственности за со-
вершенное административное правонарушение, не установлено. 

Лицо, участвующее в административном процессе, вызывается в суд, 
орган, ведущий административный процесс, повесткой, которая вручается 
данному лицу под расписку, а в случае его временного отсутствия – совер-
шеннолетнему члену его семьи, нанимателю, с которым оно состоит 
в трудовых отношениях, администрации учреждения образования, в котором 
оно проходит обучение. Юридическое лицо, участвующее в админист-
ративном процессе о вызове его представителя в суд, орган, ведущий адми-
нистративный процесс, извещается повесткой, которая направляется по ме-
сту нахождения юридического лица. Вызов лиц, участвующих в админист-
ративном процессе, может быть сделан также повесткой, высылаемой по 
почте, телефонограммой или с использованием иных средств связи. 

Вызов лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, производится 
через их родителей или иных законных представителей. 

В повестке указываются кто и в качестве кого вызывается, куда 
и к кому, время явки, а также последствия неявки без уважительных причин. 

Подготовка дела об административном правонарушении органом, ве-
дущим административный процесс, для рассмотрения заканчивается: 

1) составлением протокола об административном правонарушении; 
2) прекращением дела об административном правонарушении при 

наличии обстоятельств, указанных в статье 9.6 ПИКоАП, либо при не уста-
новлении лица, подлежащего привлечению к административной ответствен-
ности, в сроки, установленные статьей 10.1 ПИКоАП, либо в случае осво-
бождения лица, совершившего административное правонарушение, от 
административной ответственности по основаниям, предусмотренным стать-
ями 8.2, 8.3, 8.5, 8.7 КоАП. 

Об окончании подготовки дела об административном правонарушении 
для рассмотрения либо о прекращении дела об административном правона-
рушении уведомляются лицо, в отношении которого ведется административ-
ный процесс, лицо, в отношении которого дело об административном право-
нарушении прекращено, потерпевший, их законные представители или 
представители, защитник. Указанным лицам разъясняется их право знако-
миться с материалами дела об административном правонарушении. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении участие 
физического лица, в отношении которого ведется административный про-
цесс, законных представителей несовершеннолетнего или недееспособного, 
в отношении которых ведется административный процесс, обязательно. Дело 
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об административном правонарушении может быть рассмотрено без указан-
ных лиц, если: 

1) физическое лицо, в отношении которого ведется административный
процесс, признает свою вину или письменно ходатайствует о рассмотрении 
дела в его отсутствие; 

2) физическое лицо, в отношении которого ведется административный
процесс, законный представитель лица, в отношении которого ведется адми-
нистративный процесс, извещенные надлежащим образом, уклоняются от 
явки в суд, орган, ведущий административный процесс. Привод таких лиц 
осуществляется, если не представляется возможным рассмотреть дело по 
существу в их отсутствие; 

3) физическое лицо, в отношении которого ведется административный
процесс, получило повестку и не уведомило суд, орган, ведущий админи-
стративный процесс, которые его вызвали, о наличии уважительных причин, 
препятствующих его явке по вызову в назначенный срок. 

Защитник участвует в деле об административном правонарушении, ес-
ли об этом ходатайствуют физическое лицо, в отношении которого ведется 
административный процесс, или его законный представитель. При неявке 
защитника рассмотрение дела откладывается, но не более чем на пять дней. 

Участие представителя юридического лица по делам об администра-
тивных правонарушениях, если статьей Особенной части КоАП предусмот-
рена административная ответственность юридического лица, обязательно, за 
исключением случаев, когда представитель юридического лица, извещенный 
надлежащим образом, уклоняется от явки либо юридическое лицо письменно 
ходатайствует о рассмотрении дела в отсутствие его представителя. 

Другие участники административного процесса могут участвовать 
в рассмотрении дела об административном правонарушении, если их участие 
признают необходимым судья, должностное лицо органа, ведущего админи-
стративный процесс, уполномоченные рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, по своей инициативе или по ходатайству лиц, ука-
занных в частях 1–3 ст. 11.4 ПИКоАП. Должностное лицо органа, ведущего 
административный процесс, направившего дело об административном пра-
вонарушении на рассмотрение, может участвовать в его рассмотрении, если 
ходатайствует об этом. 

Четвертый этап выражается в направлении дела об административном 
правонарушении в суд, орган, ведущий административный процесс, ком-
петентные его рассматривать. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении начинается 
с объявления состава коллегиального органа или представления судьи, 
должностного лица органа, ведущего административный процесс, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных правонарушениях. 
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Председательствующий на заседании коллегиального органа судья или 
должностное лицо органа, ведущего административный процесс, уполномо-
ченные рассматривать дела об административных правонарушениях, объяв-
ляют, какое дело подлежит рассмотрению, в отношении кого ведется адми-
нистративный процесс, устанавливают факт явки участников админист-
ративного процесса, разъясняют лицам, участвующим в рассмотрении дела, 
их права и обязанности, до начала дачи объяснений свидетелей удаляют из 
помещения, в котором рассматривается дело об административном правона-
рушении, разъясняют право отвода, оглашают протокол об административ-
ном правонарушении, разрешают ходатайства, устанавливают порядок дачи 
объяснений и исследования доказательств. 

Исследование доказательств при рассмотрении дела об административ-
ном правонарушении осуществляется в соответствии с положениями статей 
10.10, 10.11, 10.13–10.24 ПИКоАП. 

В случае признания лицом, в отношении которого ведется администра-
тивный процесс, своей вины, когда это признание не оспаривается кем-либо 
из участников административного процесса и не вызывает у суда, органа, ве-
дущего административный процесс, сомнений, суд, орган, ведущий админи-
стративный процесс, с согласия участников административного процесса по-
сле опроса лица, в отношении которого ведется административный процесс, 
и выяснения у него, не является ли его признание вынужденным, вправе 
ограничиться исследованием лишь тех доказательств, на которые укажут 
участники административного процесса, либо объявить об окончании рас-
смотрения дела об административном правонарушении. При этом суд, орган, 
ведущий административный процесс, должны разъяснить участникам адми-
нистративного процесса, что отказ от исследования доказательств влечет не-
допустимость обжалования или опротестования постановления по делу об 
административном правонарушении по этому основанию. 

Председательствующий коллегиального органа, судья или должностное 
лицо органа, ведущего административный процесс, уполномоченные рас-
сматривать дела об административных правонарушениях, при рассмотрении 
дела об административном правонарушении обязаны выяснить: 

• было ли совершено административное правонарушение; 
• виновно ли данное физическое лицо в его совершении; 
• подлежит ли физическое лицо административной ответственности; 
• имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответствен-

ность; 
• причинен ли вред административным правонарушением; 
• виновно ли юридическое лицо в совершении административного 

правонарушения; 
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• подлежит ли юридическое лицо административной ответственности,
если статьей Особенной части Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях за данное правонарушение установлена админи-
стративная ответственность юридического лица; 

• иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разреше-
ния дела. 

Дело об административном правонарушении рассматривается в пятна-
дцатидневный срок со дня получения судьей, должностным лицом органа, 
ведущего административный процесс, уполномоченными рассматривать де-
ла об административных правонарушениях, протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении может быть 
приостановлено: 

1) при назначении экспертизы – на срок проведения экспертизы;
2) при утрате физическим лицом дееспособности – до назначения не-

дееспособному лицу представителя; 
3) если физическое лицо, в отношении которого ведется админи-

стративный процесс, не может участвовать в рассмотрении дела по при-
чине заболевания либо имеются другие уважительные причины, препят-
ствующие его участию в рассмотрении дела об административном 
правонарушении, и если указанное лицо не ходатайствует о рассмотрении 
дела в его отсутствие. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении возобновля-
ется, если отпали основания для его приостановления. 

О приостановлении (возобновлении) рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении судьей, должностным лицом органа, ведущего 
административный процесс, уполномоченными рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, выносится мотивированное постановление. 

В соответствии со ст. 3.20. ПИКоАП органы Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь рассматривают 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
11.78, 15.1–15.3, частью 2 статьи 15.4, статьями 15.7–15.9, частью 2 статьи 
15.10, статьями 15.18, 15.22–15.24, частями 1 и 2 статьи 15.26, статьями 
15.28, 15.29, частью 2 статьи 15.30, статьями 15.31–15.33, частью 2 статьи 
15.35, частью 2 статьи 15.37, статьями 15.48–15.50, частью 2 статьи 15.51, 
статьями 15.52, 15.53, частями 1 и 2 статьи 15.54, статьями 15.57, 15.58, 
15.60–15.64, 23.1, 23.16 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, протоколы о совершении которых составлены должност-
ными лицами органов Министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь. 
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От имени органов Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь дела об административных правона-
рушениях вправе рассматривать Министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь и его заместители, руководители 
департаментов и их заместители, начальники специализированных инспек-
ций этого Министерства и их заместители, руководители структурных под-
разделений в составе специализированных инспекций этого Министерства, 
председатели областных (Минского городского) комитетов природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды и их заместители, начальники специа-
лизированных инспекций этих комитетов, руководители структурных под-
разделений в составе этих комитетов, начальники городских и районных 
инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды и их заме-
стители. 

Рассмотрев дело об административном правонарушении, суд, орган, ве-
дущий административный процесс, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях, выносят постановление. 

Постановление должно содержать время и место вынесения постанов-
ления; наименование суда, органа, ведущего административный процесс; 
фамилию, имя и отчество судьи, должностного лица; состав коллегиального 
органа, вынесшего постановление; сведения о лице, в отношении которого 
ведется административный процесс; обстоятельства, установленные при рас-
смотрении дела об административном правонарушении; обоснование приня-
тия того или иного решения с указанием на соответствующую часть статьи, 
статью Особенной части Кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях, предусматривающую ответственность за данное ад-
министративное правонарушение; принятое по делу решение; срок и порядок 
обжалования постановления. В случае, указанном в части 4 статьи 11.5 ПИ-
КоАП, суд, орган, ведущий административный процесс, в постановлении 
о наложении административного взыскания вправе не раскрывать содержа-
ние доказательств виновности лица, в отношении которого ведется админи-
стративный процесс. 

В постановлении по делу должен быть решен вопрос о вещественных 
доказательствах и об ином имуществе и документах, изъятых при осуществ-
лении административного процесса, в том числе: 

• об уничтожении предметов, не представляющих ценности и не мо-
гущих быть использованными, или о выдаче этих предметов в случае их вы-
дачи по ходатайству заинтересованных лиц или организаций; 

• об оставлении при деле на весь срок его хранения либо передаче за-
интересованным лицам или организациям документов, являющихся веще-
ственными доказательствами. 

14 

 

 



Постановление по делу об административном правонарушении подпи-
сывается судьей либо должностным лицом органа, ведущего административ-
ный процесс. 

Рассмотрев дело об административном правонарушении, суд, орган, ве-
дущий административный процесс, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях, выносят одно из следующих поста-
новлений: 

• о наложении административного взыскания;
• о наложении административного взыскания с прекращением дела об

административном правонарушении в части; 
• о прекращении дела об административном правонарушении;
• о передаче материалов дела об административном правонарушении

по месту работы (службы) физического лица, привлекаемого к админист-
ративной ответственности, для привлечения его к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Постановление о прекращении дела об административном правонару-
шении выносится при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 9.6 
ПИКоАП, а также в случае освобождения лица, совершившего администра-
тивное правонарушение, от административной ответственности по основа-
ниям, предусмотренным статьями 8.2, 8.3, 8.5, 8.7 Кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушениях. 

Материалы, имеющие отношение к административному правонаруше-
нию и направленные в суд в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 10.27 
ПИКоАП, рассматриваются в порядке, предусмотренном главой 11 ПИКо-
АП. Рассмотрев такие материалы, суд выносит одно из следующих поста-
новлений: 

• об обращении в доход государства имущества, вещей, предметов;
• об отказе в обращении в доход государства имущества, вещей,

предметов. 
Постановление об отказе в обращении в доход государства имущества, 

вещей, предметов выносится при наличии обстоятельств, предусмотренных 
статьей 9.6 ПИКоАП. 

Предупреждение состоит в письменном предостережении лица о недо-
пустимости противоправного поведения. 

Штраф является денежным взысканием, размер которого определяется 
в белорусских рублях исходя из базовой величины, установленной законода-
тельством Республики Беларусь на день вынесения постановления о наложе-
нии административного взыскания, а в случаях, предусмотренных статьями 
Особенной части КоАП, – в процентном либо кратном отношении к стоимо-
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сти предмета совершенного административного правонарушения, сумме 
ущерба, сделки либо к доходу, полученному в результате сделки. 

Минимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах 
и налагаемого на физическое лицо, не может быть менее одной десятой базо-
вой величины. Минимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых вели-
чинах и налагаемого на индивидуального предпринимателя, не может быть 
менее двух базовых величин, а на юридическое лицо – менее десяти базовых 
величин. 

Максимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах, 
налагаемого на физическое лицо, не может превышать пятидесяти базовых 
величин. Максимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах, 
налагаемого на индивидуального предпринимателя, не может превышать 
двухсот базовых величин. Максимальный размер штрафа, исчисляемого 
в базовых величинах, налагаемого на юридическое лицо, не может превы-
шать тысячи базовых величин. 

Максимальный размер штрафа, исчисляемого в процентном либо крат-
ном отношении к стоимости предмета административного правонарушения, 
сумме ущерба, сделки либо доходу, полученному в результате сделки, не 
может превышать двукратный размер стоимости (суммы) соответствующего 
предмета, суммы ущерба, сделки либо дохода, полученного в результате 
сделки. 

Если физическое лицо признало себя виновным в совершении админи-
стративного правонарушения и выразило согласие на применение к нему ад-
министративного взыскания и возмещение вреда, в случае его причинения, 
в порядке, предусмотренном ПИКоАП, при наложении штрафа па физиче-
ское лицо применяется нижний предел штрафа, предусмотренный за совер-
шенное правонарушение, а в случае его неустановления в санкции статьи 
Особенной части КоАП – не более пяти десятых базовой величины. 

При наличии оснований, установленных пунктом 2 части 1 статьи 10.26 
ПИКоАП, орган, ведущий административный процесс, выносит постановле-
ние о прекращении дела об административном правонарушении. 

Постановление о прекращении дела об административном правонару-
шении должно содержать наименование органа, ведущего административ-
ный процесс (должностного лица органа, ведущего административный про-
цесс), вынесшего постановление, дату рассмотрения дела; сведения о лице, 
в отношении которого ведется административный процесс, если такое лицо 
установлено; указание на часть статьи, статью Особенной части КоАП, 
предусматривающую ответственность за данное административное правона-
рушение; принятое по делу решение с указанием основания прекращения де-
ла; срок и порядок обжалования постановления. 
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В постановлении о прекращении дела об административном правона-
рушении должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах и ином 
имуществе и документах, изъятых при осуществлении административного 
процесса, в том числе: 

• о направлении материалов, имеющих отношение к администра-
тивному правонарушению, в суд в случае, если лицо, совершившее адми-
нистративное правонарушение, не установлено, для принятия решения об 
обращении в доход государства имущества, являющегося предметом ад-
министративного правонарушения, вещей, изъятых из оборота, имуще-
ства, приобретенного вследствие совершения административного право-
нарушения, предметов, которые непосредственно связаны с админи-
стративным правонарушением, если они не подлежат возврату потерпев-
шему или иному лицу; 

• об уничтожении предметов, не представляющих ценности и не мо-
гущих быть использованными, или о выдаче этих предметов в случае их вы-
дачи по ходатайству заинтересованных лиц или организаций; 

• об обращении в собственность государства денежных сумм и иных
ценностей, незаконно полученных в результате административного правона-
рушения, при неустановлении лица, которому причинен вред. Другие веще-
ственные доказательства выдаются законным владельцам, а при неустанов-
лении последних – обращаются в доход государства. 

Постановление по делу об административном правонарушении объяв-
ляется немедленно по окончании рассмотрения дела. По ходатайству лица, 
в отношении которого оно вынесено, потерпевшего, их представителей, за-
щитника им под расписку вручается копия постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении. 

Копия постановления по делу об административном правонарушении 
в течение пяти дней должна быть вручена или выслана заказным письмом 
лицу, в отношении которого оно вынесено, в случае отсутствия указанного 
лица при рассмотрении дела об административном правонарушении, а также 
органу, направившему Дело об административном правонарушении на рас-
смотрение в суд. 

Постановление по делу об административном правонарушении вступа-
ет в законную силу по истечении срока на обжалование и опротестование, 
если оно не было обжаловано (опротестовано) в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, за исключением случаев, предусмотренных частями 1, 
3 и 3-1 статьи 10.3 ПИКоАП. 

Постановление по делу об административном правонарушении может 
быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, потерпевшим, 
их представителями, защитником. Постановление о прекращении дела об 
административном правонарушении либо о наложении административного 

17 



 

взыскания с прекращением дела об административном правонарушении в ча-
сти может быть также обжаловано руководителем органа, направившего де-
ло об административном правонарушении на рассмотрение. 

Постановление по делу об административном правонарушении может 
быть опротестовано прокурором. 

Жалоба (протест) направляется в суд, орган, ведущий административ-
ный процесс, вынесшие постановление по делу об административном право-
нарушении. Поступившая жалоба (протест) в течение трех суток направляет-
ся вместе с делом в суд, орган, которому она адресована и который 
уполномочен рассматривать ее в соответствии с частью 1 ст. 12.2 ПИКоАП. 

Жалоба (протест), поданная с пропуском срока или с нарушением по-
рядка, установленного частью 2 статьи 12.2 ПИКоАП, возвращается лицу, 
подавшему жалобу или принесшему протест. 

Суд, должностное лицо, уполномоченные рассматривать жалобу (про-
тест), при рассмотрении жалобы (протеста) на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении принимают одно из следующих решений: 

• оставляют постановление без изменения, а жалобу (протест) – без 
удовлетворения; 

• отменяют постановление и прекращают дело об административном 
правонарушении; 

• отменяют постановление и направляют дело на новое рассмотрение; 
• изменяют постановление в части; 
• изменяют меру и (или) вид взыскания в пределах, предусмотренных 

Особенной частью Кодекса Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях, таким образом, чтобы взыскание не было усилено; 

• отменяют постановление и направляют дело на рассмотрение ком-
петентного органа, если постановление по делу об административном право-
нарушении вынесено лицом, не правомочным решать данное дело. 

Копия решения по жалобе (протесту) на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении в течение трех суток высылается лицу, 
в отношении которого оно вынесено, а также суду, органу, направившим жа-
лобу на постановление по делу об административном правонарушении, лицу 
(органу), подавшему жалобу на постановление по делу об административном 
правонарушении, а потерпевшему – по его просьбе. О результатах рассмот-
рения протеста в тот же срок сообщается прокурору. Дело об администра-
тивном правонарушении подлежит возврату суду, органу, его направившему. 

Постановление суда, должностного лица, уполномоченного рассматри-
вать жалобу (протест), вступает в законную силу немедленно после его вы-
несения. 
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Отмена постановления по делу об административном правонарушении 
с прекращением дела об административном правонарушении влечет за собой 
возврат денежных сумм, конфискованных предметов, а также отмену других 
ограничений, связанных с ранее принятым постановлением. При невозмож-
ности возврата конфискованного предмета возмещается его стоимость. 

По просьбе лица, в отношении которого отменено постановление, об 
отмене постановления сообщается по месту его работы, учебы или житель-
ства (пребывания). 

Возмещение вреда, причиненного лицу незаконными действиями суда, 
органа, ведущего административный процесс, производится в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Беларусь. 

Постановление о наложении административного взыскания приводится 
в исполнение уполномоченным на то органом в порядке, установленном 
ПИКоАП или иными актами законодательства Республики Беларусь. 

В случае вынесения нескольких постановлений о наложении админи-
стративных взысканий в отношении одного лица каждое постановление при-
водится в исполнение самостоятельно. 

Суд, орган, ведущий административный процесс, уполномоченные рас-
сматривать дела об административных правонарушениях, вынесшие поста-
новление о наложении административного взыскания, прекращают исполне-
ние постановления в случае: 

• принятия законодательного акта, устраняющего административную
ответственность, либо акта законодательства, устраняющего противоправ-
ность деяния; 

• смерти лица, в отношении которого вынесено постановление;
• отмены постановления;
• ликвидации юридического лица либо прекращения деятельности

индивидуального предпринимателя, в отношении которых вынесено поста-
новление. 

Не подлежит исполнению постановление о наложении административ-
ного взыскания, если оно не было обращено к исполнению в течение трех 
месяцев со дня вступления его в законную силу. В случае приостановления 
исполнения постановления в соответствии со статьей 12.6 ПИКоАП течение 
срока давности приостанавливается до рассмотрения жалобы (протеста). 
В случае отсрочки, рассрочки исполнения постановления в соответствии со 
статьей 14.7 ПИКоАП течение срока давности приостанавливается до исте-
чения срока отсрочки, рассрочки. 

Контроль за правильным и своевременным исполнением постановления 
о наложении административного взыскания возлагается на судью, должност-
ное лицо органа, ведущего административный процесс, вынесших постанов-
ление. 
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Постановление о наложении административного взыскания в виде пре-
дупреждения приводится в исполнение судьей, должностным лицом органа, 
ведущего административный процесс, вынесшими это постановление, путем 
объявления его лицу, подвергнутому административному взысканию, 
а в случае вынесения постановления в отсутствие этого лица – путем вруче-
ния (направления) ему копии постановления в течение трех дней с момента 
вынесения постановления. 

Штраф (за исключением штрафа, взимаемого на месте) должен быть 
уплачен физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, под-
вергнутыми административному взысканию, не позднее одного месяца со 
дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, юри-
дическим лицом – не позднее пятнадцати дней со дня вступления в законную 
силу постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования (опроте-
стования) такого постановления – не позднее одного месяца со дня уведом-
ления об оставлении жалобы (протеста) без удовлетворения. 

В случае наложения административного взыскания в виде штрафа в по-
рядке, предусмотренном частью 3 статьи 10.3 ПИКоАП, штраф должен быть 
уплачен в течение пяти дней со дня вынесения постановления о наложении 
административного взыскания. 

При неуплате штрафа индивидуальным предпринимателем, юридиче-
ским лицом в срок, предусмотренный частью 1 статьи 15.3 ПИКоАП, поста-
новление о наложении административного взыскания направляется в банк 
и (или) небанковскую кредитно-финансовую организацию для взыскания 
суммы штрафа из денежных средств или доходов индивидуального предпри-
нимателя, юридического лица. 

В случае неуплаты штрафа лицом, подвергнутым административному 
взысканию, в срок, установленный статьей 15.3 настоящего Кодекса, и не-
возможности взыскания штрафа в порядке, установленном частью 3 статьи 
15.3 настоящего Кодекса, в связи с отсутствием средств на счету индивиду-
ального предпринимателя, юридического лица должностное лицо органа, ис-
полняющего постановление о наложении административного взыскания, 
направляет представление о принудительном взыскании штрафа, копию по-
становления о наложении административного взыскания и другие докумен-
ты, необходимые для осуществления исполнения, в суд по месту жительства 
либо месту пребывания (месту нахождения) лица, подвергнутого админи-
стративному взысканию, либо месту осуществления хозяйственной деятель-
ности лицом, подвергнутым административному взысканию, либо по месту 
нахождения его имущества. Представление о принудительном взыскании 
штрафа, наложенного на физическое лицо, направляется в районный (город-
ской) суд, а представление о принудительном взыскании штрафа, наложен-
ного на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, – в хо-
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зяйственный суд или иной государственный орган в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 

Постановление о наложении административного взыскания с отметкой 
об исполнении возвращается в суд, орган, ведущий административный про-
цесс, вынесший постановление. 

В целях закрепления теоретических знаний и практических навыков по 
оформлению процессуальных документов, предусмотрена самостоятельная 
подготовка студентами макета административного дела. 

Подготовка макета административного дела позволит студентам более 
напряженно работать самостоятельно и является своеобразной формой отче-
та и самоконтроля слушателя о полученных им теоретических знаниях по 
данной теме. 

Перед выполнением практического задания необходимо подобрать 
и изучить рекомендованные нормативные акты. 
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№ 
п/п 

Наименование нормативного 
правового акта 

Сфера действия нормативного 
правового акта 

1 

Процессуально-исполнительный 
кодекс Республики Беларусь об 
административных правонаруше-
ниях 

Определяет порядок администра-
тивного процесса, его участников 
и действия органов по ведению 
административного процесса 

2 

Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонаруше-
ниях 

Определяет основные понятия и 
цели административного взыска-
ния, ответственность за наруше-
ния законодательства 

3 

Закон Республики Беларусь от 
09.01.2006 № 94-З «О единой гос-
ударственной системе регистра-
ции и учета правонарушений» 

Определяет порядок регистрации 
и учета административных пра-
вонарушений, 

4 

Постановление МВД от 31.03.2007 
№ 82 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке заполнения реги-
страционных карточек единой 
государственной системы реги-
страции и учета правонарушений» 

Определяет порядок заполнения 
регистрационных карточек 

5 

Постановление Совета Министров 
от 20.07.2006 № 909 «Об утвер-
ждении Положения о порядке 
функционирования единой госу-
дарственной системы регистрации 
и учета правонарушений» 

Определяет порядок: 
- присвоения регистрационного 
номера правонарушению, фикса-
ции сведений о правонарушении 
и их передаче в органы внутрен-
них дел – для органов уголовного 
преследования, органов, ведущих 
административный процесс, и су-
дов; 
- фиксации сведений о правона-
рушениях и их передачи в органы 
внутренних дел – для органов, 
осуществляющих исполнение 
наказаний; 
- помещение сведений о правона-
рушениях в единый банк данных 
о правонарушениях, их хранения, 
уничтожения и предоставления – 
для органов внутренних дел. 
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При подготовке к оформлению макета административного дела необ-
ходимо тщательно изучить КоАП и ПИКоАП РБ, изучить порядок подготов-
ки дела об административном правонарушении к рассмотрению и принятия 
решения (главы 6–11 ПИКоАП Республики Беларусь). 

Для правильного оформления материалов можно придерживаться сле-
дующего алгоритма действий: 

Изначально факт нарушения законодательства в области охраны окру-
жающей среды фиксируется протоколом осмотра (при необходимости с при-
ложением фотоматериалов) или протоколом опроса. 

В протоколе осмотра фиксируется факт нарушения, установленный 
должностным лицом контролирующего органа на определенной территории 
или объекте. В протокол осмотра заносятся сведения предусмотренные фор-
мой протокола, дата, время, место, сведения о собственнике объекта осмотра. 
Осмотр может производиться: 

− в присутствии понятых, в этом случае в протоколе указывается их 
фамилии, имена, отчества, места жительства; 

− с участием специалиста (указывается его должность, фамилия, ини-
циалы, адрес, телефон); 

− с использованием технических средств, при этом необходимо указать 
вид, номер технического средства, например фотоаппарат Samsung Digimax 
L55W № 5756. 

В разделе «В результате осмотра обнаружено» указывается дата, время, 
место и (или) адрес места расположения, описание факта правонарушения, 
сведения о виновном лице и т. д. 

Пример: 
В результате осмотра обнаружено: 1 августа 2014 года в период вре-

мени с 10.00 ч по 17.00 ч на территории строительного объекта «Торговый 
центр» в г. Минске, по ул. Центральная, 1, под руководством главного ин-
женера в рамках реализации проектных решений по строительству объек-
та «Торговый комплекс» произведено незаконное уничтожение 19 деревьев: 
5 деревьев березы обыкновенной диаметрами у основания пня 30 см – 2 шт, 
52 см, 4 см, 45 см; 1 дерева рябины обыкновенной диаметром у основания 
пня 10 см; 1 дерева яблони диаметром у основания пня 20 см; 4 деревьев оси-
ны обыкновенной диаметрами у основания пня 18 см, 8 см, 23 см, 25 см; 3 
дерева ясеня обыкновенного диаметрами у основания пня 22 см, 24 см, 14 см; 
3 дерева ели обыкновенной диаметрами у основания пня 14 см – 2 шт., 
15 см; 2 дерева липы крупнолистной диаметрами у основания пня 30 см – 
2 шт, что является нарушением требований статьи 9 Закона Республики 
Беларусь «О растительном мире». 
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Далее при ведении административного процесса в отношении физи-
ческого лица (должностного, индивидуального предпринимателя) или 
юридического лица обязательным является оформление протокола опроса 
(приложение 2). Должностным лицом, осуществляющим опрос, объясне-
ния опрашиваемого записываются в первом лице и по возможности до-
словно, в случае необходимости записываются заданные вопросы и по-
ступившие ответы. 

Пример:  
Я, Егоров Михаил Михайлович 01.01.1980 года рождения, работаю 

в ОАО «А» в должности главного инженера с 05.07.2009 года. По вопросу 
выявленных нарушений поясняю следующее. Приказом от 01.01.2013 года 
№5 я назначен ответственным за обращение с отходами производства на 
предприятии. 12.07.2014 года в ходе проведения плановой проверки нашего 
предприятия установлены факты нераздельного сбора отходов производ-
ства. Данные нарушения допущены в результате недостаточного контроля 
с моей стороны как ответственного должностного лица.  

В протоколе опроса обязательной является отметка опрашиваемого 
о правильности записанного объяснения и подтверждается записью «Мною 
прочитано лично, или С моих слов записано верно». В обязательном порядке 
проставляются дата и подписи опрашиваемого лица и должностного лица, 
осуществившего опрос. 

При оформлении протоколов опроса, осмотра и других процессу-
альных документов в электронном виде не допускается удалять под-
строчные надписи. 

После получения необходимых доказательств виновному лицу вручает-
ся либо высылается заказным письмом с уведомлением повестка о вызове 
в орган, ведущий административный процесс (приложение 3). 

В повестке указываются: фамилия, имя, отчество лица, в отношении 
которого ведется административный процесс, статья Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях, которой предусматрива-
ется ответственность, а также дата, время и адрес, по которому виновному 
лицу необходимо явится в орган ведущий административный процесс. 

Пример:  
Уважаемый Егоров Михаил Михайлович. 
В связи с Вашим участием в административном процессе по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.2 статьи 15.63 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в ка-
честве лица, в отношении которого ведется административный процесс 
просим Вас явиться «29» августа 2014 г. в 10 ч. 30 мин. в комитет природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, по адресу г. Минск, ул. Цветная, 
10, каб. 310, к начальнику отдела оперативного контроля. 
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Далее оформляется протокол об административном правонарушении 
(приложение 4). В протоколе указывается дата, время, место и обстоятель-
ства совершения административного правонарушения, с указанием на часть 
статьи, статью Особенной части Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях, предусматривающие ответственность за дан-
ное правонарушение.  

При ведении административного процесса в отношении юридического 
лица обязательно должен присутствовать представитель юридического лица. 
Это либо сам руководитель предприятия (директор, действующий на основа-
нии устава), либо законный представитель юридического лица на основании 
доверенности (приложение 6), имеющий право представления интересов 
юридического лица, в отношении которого ведется административный про-
цесс, в территориальном органе Минприроды, который ведет администра-
тивный процесс. 

Фиксируются сведения о физическом лице, в том числе индивидуаль-
ном предпринимателе, юридическом лице, в отношении которого ведется 
административный процесс (приложение 9). 

Далее составляется фабула протокола. 
Пример:  
При проведении проверки установлено, что ОАО «А» 18.05.2014 года 

в 12 ч. 00 мин. произвел несанкционированное захоронение 3,0 тонн отходов 
от очистки овощного сырья (1111001) и отходов овощей и фруктов, утра-
тивших свои потребительские свойства (1170201) – неопасные отходы. 
Транспортировка названных отходов на мини-полигон производилась авто-
мобилем МАЗ, принадлежащим ОАО «А». Названные действия являются 
нарушением п.п. 1.4. п. 1 ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении 
с отходами». 

В соответствии с частью 2 статьи 25 Закона Республики Беларусь 
«Об обращении с отходами» санкционированные места захоронения отхо-
дов производства, лимиты хранения и лимиты захоронения отходов произ-
водства и иные условия по обращению с отходами производства устанавли-
ваются в разрешениях на хранение и захоронение отходов производства или 
в комплексных природоохранных разрешениях, выдаваемых Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или 
его территориальными органами. 

За данные нарушения предусмотрена административная ответствен-
ность в соответствие с частью 2 статьи 15.63 Кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушениях. 
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Обязательной является отметка в протоколе о том, что физическому 
лицу, в отношении которого ведется административный процесс, представи-
телю юридического лица, в отношении которого ведется административный 
процесс, разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 4.1 
Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях (приложение 8).  

Так же заполняется раздел «Замечания и объяснения по содержанию 
протокола». В этом разделе лицу, в отношении которого ведется админи-
стративный процесс, его законному представителю предоставлено право 
собственноручно дать замечания и объяснения по содержанию протокола. 
В случае отсутствия замечаний лицо делает запись «С изложенным в прото-
коле согласен, вину признаю полностью». Запись подкрепляется датой 
и подписью лица, в отношении которого ведется административный процесс. 

Далее в протоколе указывается перечень материалов, прилагаемых к 
протоколу об административном правонарушении, их наименование и коли-
чество листов. 

Пример: 
Перечень материалов, прилагаемых к протоколу об административ-

ном правонарушении: выдержка из Процессуально-исполнительного Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях от 20 декабря 
2006 г. №194-З (статья 4.1.) на 1л.; протокол опроса от 08.08.2014 г. на 3 л.; 
доверенность на 1 л.; таблица фотоснимков к протоколу об администра-
тивном правонарушении от 08.08.2014 г. на 1 л.  

Далее в протоколе ставится подпись лица, составившего протокол, 
и подпись физического лица, в отношении которого ведется административ-
ный процесс, представителя юридического лица, в отношении которого ве-
дется административный процесс, об ознакомлении с протоколом, а также 
подпись о том, что копия настоящего протокола получена лично лицом, в от-
ношении которого ведется административный процесс. 

Далее материалы дела направляются на рассмотрение и выносится по-
становление по делу об административном правонарушении (приложение 5).  

В постановлении указывается должность, фамилия, собственное имя, 
отчество должностного лица органа, ведущего административный процесс. 

В разделе постановления «УСТАНОВИЛ» должностным лицом указы-
вается описание административного правонарушения, признанного доказан-
ным, с указанием времени, места, способа и иных обстоятельств его совер-
шения, доказательства виновности либо невиновности лица, в отношении 
которого ведется административный процесс, обоснование налагаемого вида 
административного взыскания либо прекращения дела об административном 
правонарушении. 
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В разделе постановления «ПОСТАНОВИЛ» указывается принятое по 
делу об административном правонарушении решение в соответствии с видом 
постановления согласно статье 11.10 Процессуально-исполнительного ко-
декса Республики Беларусь об административных правонарушениях, часть 
статьи, статья Особенной части Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях, предусматривающая ответственность за дан-
ное административное правонарушение, вид, размер (срок) налагаемого ад-
министративного взыскания, основания прекращения дела об админист-
ративном правонарушении. 

Пример:  
ПОСТАНОВИЛ: ОАО «А» 
1. Привлечь к административной ответственности в виде штрафа

в размере 10 базовых величин на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч белорусских рублей). 

Макет административного дела должен быть оформлен аккуратно, гра-
мотно и разборчиво. 

В вариантах заданий дается примерный минимальный перечень доку-
ментов. Количество процессуальных документов в деле об административ-
ном правонарушении определяется студентом самостоятельно исходя из со-
ставленной вводной части. Процессуальные документы заполняются от руки 
или с помощью компьютера на бланках, используемых территориальными 
органами Минприроды. Бланки процессуальных документов в электронном 
варианте можно получить у преподавателя при выполнении задания. 

Студент оформляет макет административного дела по условиям вари-
анта практического задания. 
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2. Индивидуальные задания по анализу нарушений  
природоохранной деятельности 

При выполнении каждого задания необходимо принимать следующее: 
Дата установления факта нарушения законодательства – дата вы-

полнения студентом практического задания. 
Время совершения административного правонарушения – 12.00 часов 

дня. 
Место совершения административного правонарушения – г. Минск. 
Дата составления протокола – дата выполнения студентом практи-

ческого задания. 
Место составления протокола – г. Минск. 
Должность лица, ведущего административный процесс – принять 

начальник отдела. 
Фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол – фамилия сту-

дента. 
Фамилия, имя, отчество лица, ведущего процесс – Иванов Александр 

Николаевич, начальник отдела. 
Сведения о физическом лице, совершившем правонарушение, представ-

лены в приложении 9. 
Сведения о юридическом лице, в отношении которого ведется админи-

стративный процесс, представлены в приложении 9. 
Права и обязанности лица, в отношении которого ведется админи-

стративный процесс (ст.4.1 ПиКоАП Республики Беларусь) представлены 
в приложении 8. 

Доверенность на право предоставления интересов юридического лица 
в органе, ведущем административный процесс, представлена в приложении 6. 

Таблица фотоснимков к протоколу об административном правонару-
шении составляется самостоятельно студентами при выполнении своего 
индивидуального задания с помощью интернет-ресурсов (пример приведения 
таблицы фотоснимков представлен в приложении 7).  

 
Вариант 1 
При проведении плановой проверки предприятия установлен факт не-

ведения первичного учета использования вод. Показания средств измерения 
на момент опломбирования в акте не соответствуют зафиксированным 
в журнале, имеет место отсутствие данных по расходу воды за период ян-
варь–август. (При оформлении документов руководствоваться статьями 
Водного Кодекса, КоАП, ПИКоАП). Административный процесс вести в от-
ношении должностного лица предприятия. 
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Вариант 2 
При проведении плановой проверки предприятия установлен факт ра-

боты технологического оборудования при отключенной ГОУ в цехе дерево-
обработки, в результате чего осуществлялся выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух без очистки. (При оформлении документов руковод-
ствоваться Законом Республики Беларусь от 16.12.2008 г. «Об охране атмо-
сферного воздуха», КоАП, ПИКоАП, Постановлением Минприроды № 60 от 
14.05.2007 г. «Об утверждении правил эксплуатации газоочистных устано-
вок»). Административный процесс вести в отношении должностного лица 
предприятия. 

Вариант 3 
По результатам испытаний выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух от стационарных источников (протокол испытаний 
№ 110АВ от 20.11.2014 г.) межрайонной лабораторией аналитического кон-
троля Государственного учреждения «Республиканский центр аналитическо-
го контроля в области охраны окружающей среды» в филиале предприятия 
установлено, что на источнике выбросов № 001 (котельная) предприятия 
имеется превышение норм допустимых выбросов по углероду оксиду 
в 1,43 раза, норматив выбросов составляет 0,081078 г/с, фактический выброс 
составил 0,1161 г/с. Сумма вреда причиненного окружающей среде состави-
ла 1 000 000 рублей. (При оформлении документов руководствоваться Зако-
ном Республики Беларусь от 16.12.2008 г. «Об охране атмосферного возду-
ха», КоАП, ПИКоАП). Административный процесс вести в отношении 
юридического лица. 

Вариант 4 
На момент проведения плановой проверки предприятия установлен 

факт отсутствия инструкции по обращению с отходами производства, не 
обеспечен сбор и разделение отходов по видам и классам опасности, а также 
установлено отсутствие ведения книг учета отходов производства. (При 
оформлении документов руководствоваться Законом Республики Беларусь 
от 20.07.2007 г. «Об обращении с отходами», КоАП, ПИКоАП). Админи-
стративный процесс вести в отношении должностного лица предприятия. 

Вариант 5 
По результатам плановой проверки предприятия установлено, что на 

земельном участке, граничащем с железной дорогой, размещены отходы 
очистки оборудования по переработке рапса. Ответственным должностным 
лицом, отвечающим за данную территорию, является инженер-механик 
предприятия. (При оформлении документов руководствоваться Кодексом 
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Республики Беларусь «О земле», КоАП, ПИКоАП). Административный про-
цесс вести в отношении должностного лица предприятия. 

 
Вариант 6 
При проведении внеплановой проверки предприятия для получения до-

казательств по делу об административном правонарушении установлено, что 
имеются неучтенные источники выбросов в актах инвентаризации, в частно-
сти, крышный вентилятор, не отражены в актах инвентаризации выбросов 
3 газоочистные установки участка дробления строительных отходов на про-
изводственных участках филиала предприятия. На данную производствен-
ную площадку предприятие разрешение на выбросы загрязняющих веществ 
атмосферный воздух не получало. (При оформлении документов руковод-
ствоваться Законом Республики Беларусь от 16.12.2008 г. «Об охране атмо-
сферного воздуха», КоАП, ПИКоАП, Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 21.05.2009 № 664 «Об утверждении Положения 
о порядке выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, внесения в них изменений и (или) дополнений, приостанов-
ления, возобновления, продления срока действия разрешений на выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, прекращения их действия», 
Постановлением Минприроды от 23.06.2009 № 43 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке установления нормативов допустимых выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух и признании утратившими силу не-
которых постановлений Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь», Постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
23.06.2009 № 42 «Об утверждении Инструкции о порядке инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и признании утра-
тившими силу постановления Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 80 и под-
пункта 1.2 пункта 1 постановления Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. 
№ 97»). Административный процесс вести в отношении юридического лица. 

 
Вариант 7 
При проведении внеплановой проверки предприятия на основании про-

токола проведения измерений в области охраны окружающей среды межрай-
онной лабораторией от 17.11.2014 г. №1-АБ проб, отобранных 11.11.2014 г. 
на выпуске с очистных сооружений предприятия ЖКХ в мелиоративный ка-
нал установлены превышения нормативов допустимых сбросов загрязняю-
щих веществ в водный объект, то есть производится загрязнение поверх-
ностных вод. Превышение установленных нормативов и загрязнение 
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поверхностных вод вызвано ненадлежащей эксплуатацией очистных соору-
жений. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, сбра-
сываемых в мелиоративный канал превышены по БПК5 в 13,9 раз, по нефте-
продуктам в 7,7 раза, по взвешенным веществам в 3,3 раза, по аммоний-иону 
(в перерасчёте на азот) в 4,9 раза, по фосфору общему в 1,3 раза. Вред, при-
чиненный окружающей среде, составил 6 миллионов рублей. Ответственным 
должностным лицом за данное правонарушение согласно должностной ин-
струкции является старший мастер предприятия ЖКХ. (При оформлении до-
кументов руководствоваться статьями Водного Кодекса, КоАП, ПИКоАП). 
Административный процесс вести в отношении должностного лица пред-
приятия. 

Вариант 8 
При приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию 

установлено незаконное удаление 19 объектов растительного мира: сосна 
обыкновенная – 7 единиц, береза обыкновенная – 2 единицы, каштан кон-
ский – 5 единиц, туя – 2 единицы, клен остролистный – 3 единицы. Вред, 
причиненный окружающей среде, составил 15 миллионов рублей. (При 
оформлении документов руководствоваться статьями Закона Республики Бе-
ларусь от 14.06.2003 г. «О растительном мире», КоАП, ПИКоАП). Админи-
стративный процесс вести в отношении должностного лица предприятия. 

Вариант 9 
При проведении полевых мероприятий установлено, что гр. Иванов 

Александр Павлович совершил следующее административное правонаруше-
ние: 11.07.2014 г. в 10 часов 55 минут организовал стоянку механического 
транспортного средства государственный номер 6666 ЕВ-5 в 15 м от берего-
вой линии Солигорского водохранилища в районе д. Метявичи. (При оформ-
лении документов руководствоваться Правилами ведения рыболовного хо-
зяйства и рыболовства, утвержденными Указом Президента Республики 
Беларусь от 5 декабря 2013 г. № 551, КоАП, ПИКоАП). Административный 
процесс вести в отношении физического лица. 

Вариант 10 
При проведении плановой проверки транспорта предприятия было вы-

явлено превышение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды «Вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источни-
ков выбросов, работающих на бензине, газовом топливе, бензогазовых сме-
сях № 1-ВМБ от 21.04.2014 г.» на соответствие требованиям СТБ 2169-2011, 
2170- процентное содержание СО в отработанных газах автомобиля ГАЗ 
3110 5,6/3,5 при минимальных оборотах, 3,17/2 при повышенных. (При 
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оформлении документов руководствоваться статьями Закона Республики Бе-
ларусь от 16.12.2008 г. «Об охране атмосферного воздуха», КоАП, ПИКо-
АП). Административный процесс вести в отношении водителя транспортно-
го средства предприятия. 

 
Вариант 11 
При проведении операции «Чистый воздух» 26.06.2014 г. в 12.47, 

ул. Строителей (район АП № 3); при проверке автомобиля Audi А6 гос. 
№ 6789АВ-5 на токсичность установлена эксплуатация гр. Василенко П.Р. 
автомобиля с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ 
в отработавших газах мобильных источников выбросов. Фактические пока-
зания по СО – 4,6% (норма по СТБ 2170-2011 – 3,5%), по СН – 2200 ррм 
(норма по СТБ 2170-2011 – 1200 ррм). (При оформлении документов руко-
водствоваться статьями Закона Республики Беларусь от 16.12.2008 г. «Об 
охране атмосферного воздуха», КоАП, ПИКоАП). Административный про-
цесс вести в отношении физического лица. 

 
Вариант 12 
На момент плановой проверки 18.06.2014 г. в 12.50 установлено, что 

инженером-экологом ОАО «Копыльское» не выполнен п. 4 предписания, 
выданного районной инспекцией от 19.07.14 г. № 12/2013 в части изготовле-
ния проектно-сметной документации на тампонаж 3 артскважин, располо-
женных в д. Рачкевичи, д. Долгое и д. Тимковичи. (При оформлении доку-
ментов руководствоваться Законом Республики Беларусь от 26 ноября 
1992 г. № 1982-XІІ г. «Об охране окружающей среды», КоАП, ПИКоАП). 
Административный процесс вести в отношении должностного лица. 

 
Вариант 13 
Согласно акту проверки установлено, что не выполнено предписание 

инспекции от 24.05.2013 по внесению изменений в инструкцию по обраще-
нию с отходами производства по обезвоженному осадку очистных сооруже-
ний гальванопроизводства. Согласно резолюции на акте предписания долж-
ностным лицом по данному вопросу является главный энергетик Иванов 
Е. Г. (При оформлении документов руководствоваться Законом Республики 
Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ г. «Об охране окружающей сре-
ды», КоАП, ПИКоАП). Административный процесс вести в отношении 
должностного лица. 

 
Вариант 14 
9 июня 2014 г. в 11.45 по результатам проведения контрольной проверки 

Солигорского РайПО установлено, что диспетчер общественного питания 
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районного РайПО Петрова А. В. не обеспечила выполнение п. 13 предписания 
№ 7 районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды 
от 15.04.2014, а именно: не обеспечила разделение отходов по видам 
в контейнерах, установленных за рестораном Солигорского РайПО, обнару-
жены картон, ПЭТ-бутылки совместно с другими отходами. (При оформле-
нии документов руководствоваться Законом Республики Беларусь от 26 нояб-
ря 1992 г. № 1982-XІІ г. «Об охране окружающей среды», КоАП, ПИКоАП). 
Административный процесс вести в отношении должностного лица. 

Вариант 15 
На момент рейдовых полевых мероприятий по охране растительного 

мира 28.07.2014 г., в 16.40 установлено, что мастером ГУП «Копыльское 
ПМС» Василенко Б. В. не в полной мере выполнены требования предписа-
ния инспекции от 19.05.2014 г. по ликвидации мест произрастания борщеви-
ка Сосновского − на мелиоративной сети за д. Пнивода имеются отдельные 
цветущие растения борщевика Сосновского. (При оформлении документов 
руководствоваться Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 
г. № 1982-XІІ г. «Об охране окружающей среды», КоАП, ПИКоАП). Адми-
нистративный процесс вести в отношении должностного лица. 

Вариант 16 
В ходе камеральной проверки установлено, что ООО «Талария» по со-

стоянию на 30.05.2014 в 12 час. 10 мин. осуществляло самовольное водо-
пользование без разрешения на спецводопользование. Директор ООО «Тала-
рия» М. В. Агранов не организовал получение разрешения на спецводо-
пользование, не выполнил предписание в части получения разрешения на 
спецводопользование №1/9 от 12.03.2014 г., выданное Червенской районной 
инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. (При оформ-
лении документов руководствоваться Законом Республики Беларусь от 
26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ г. «Об охране окружающей среды», КоАП, 
ПИКоАП). Административный процесс вести в отношении должностного 
лица. 

Вариант 17 
11 января 2014 года в 9 часов 30 минут при проведении камеральной 

проверки К(Ф)Х «Петрович А. М.» установлено, что главой К(Ф)Х «Петро-
вич А. М.» не приняты меры по разработке и утверждению инструкции по 
обращению с отходами производства, обеспечению разработки и утвержде-
нию нормативов образования отходов. (При оформлении документов руко-
водствоваться Законом Республики Беларусь от 20.07.2007 г. «Об обращении 
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с отходами», КоАП, ПИКоАП). Административный процесс вести в отноше-
нии юридического  лица. 

 
Вариант 18 
По состоянию на 30.05.2014 в 12 часов 30 минут в ходе камеральной 

проверки ОАО «Родник Игуменщины» осуществляло свою хозяйственную 
деятельность без разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосфе-
ру. (При оформлении документов руководствоваться статьями Закона Рес-
публики Беларусь от 16.12.2008 г. «Об охране атмосферного воздуха», По-
становлением Минприроды от 23.06.2009 № 43 «Об утверждении 
Инструкции о порядке установления нормативов допустимых выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь», КоАП, ПИКоАП). Администра-
тивный процесс вести в отношении юридического лица. 

 
Вариант 19 
При проведении камеральной проверки установлено, что по состоянию 

на 01.04.2014 г. в 10.30 Петров А. И. как начальник производственного 
участка не обеспечил получение разрешения на специальное водопользова-
ние в Минском областном комитете природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды на ПУ СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Данное 
юридическое лицо использует водные ресурсы – запасы подземных вод 
с применением сооружений и технических устройств на производственные 
и хозяйственно-питьевые нужды. (При оформлении документов руковод-
ствоваться статьями Водного кодекса, КоАП, ПИКоАП). Административный 
процесс вести в отношении должностного лица. 

 
Вариант 20 
По состоянию на 22.11.2013 г. в 13.00 Бондиков Анатолий Евгеньевич 

на искусственном водоеме (пруд) вблизи д. Карпиловка осуществлял попыт-
ки добычи рыбы запрещенными способами, а именно использовал кружки 
(ставки) в количестве 24, каждая из ставок оснащена одним двойным крюч-
ком. При осуществлении попыток добычи рыбы Бондиков Анатолий Евгень-
евич использовал резиновую лодку. Пруд вблизи д. Карпиловка не относится 
к водоемам, на которых можно осуществлять любительское рыболовство ин-
тенсивными способами лова рыбы согласно решению Червенского районно-
го исполнительного комитета от 31.07.2007 г. № 1007. (При оформлении до-
кументов руководствоваться Правилами ведения рыболовного хозяйства 
и рыболовства, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 
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5 декабря 2013 г. № 551, КоАП, ПИКоАП). Административный процесс ве-
сти в отношении физического лица. 

 
Вариант 21 
При обследовании водохранилища Петровичское установлено, что по 

состоянию на 12.55 автомобиль Ауди находился в водоохранной зоне Петро-
вичского водохранилища на расстоянии 17,5 м от уреза воды. (При оформле-
нии документов руководствоваться статьями Водного кодекса, КоАП, ПИКо-
АП). Административный процесс вести в отношении физического лица. 

 
Вариант 22 
05.03.2014 г. в 14 часов 30 минут установлено, что гр. Петрова Л. И. до-

пустила загрязнение древесно-кустарниковой растительности, не входящей 
в государственный лесной фонд, отходами отмойки автомобиля около д. Ты-
чины Солигорского района. (При оформлении документов руководствовать-
ся статьями Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 г. «О растительном 
мире», КоАП, ПИКоАП). Административный процесс вести в отношении 
физического лица. 

 
Вариант 23 
11.04.2014 г. в 9 часов 50 минут при проведении совместного рейда 

с представителями Солигорского районного исполнительного комитета уста-
новлено, что гр. Кишко А. А. допустил захламление металлоломом в количе-
стве около 5 тонн (площадью около 40 м2) территории общего пользования 
вблизи производственной базы ЧСУП «Раховичи» в д. Хоростово. (При 
оформлении документов руководствоваться Кодексом Республики Беларусь 
«О земле», КоАП, ПИКоАП). Административный процесс вести в отношении 
физического лица.  

 
Вариант 24 
По состоянию на 11 часов 20 минут 14.03.2014 г., Дзержинский район, 

п. Ионово, дом 6, каб. 7 при проведении плановой проверки ЧТУП «Паллет 
Ярд» в области охраны окружающей среды установлено, что экологический 
паспорт предприятия не разработан. (При оформлении документов руковод-
ствоваться Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ г. 
«Об охране окружающей среды», Инструкцией о порядке ведения экологи-
ческого паспорта предприятия, утвержденной постановлением Министерства 
природныхресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 7 
июня 2013 года № 25 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения эко-
логического паспорта предприятия и признании утратившим силу постанов-
ления Министерстваприродных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
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публики Беларусь от 1 декабря 2008 г. № 107», СТБ 17.01.00-01-2012 «Охра-
на окружающей среды. Экологический паспорт предприятия. Основные по-
ложения», КоАП, ПИКоАП). Административный процесс вести в отношении 
юридического лица.  

 
Вариант 25 
10.08.2014 г. в 9.40 установлено, что Акимчик А. Н. организовал заезд 

в лес на автомобиле гос. номер 36-34 IМ-5 в районе д. Иваничи возле Соли-
горского водохранилища в пожароопасный период. Запрет на посещение ле-
сов установлен Решением Солигорского РИК № 2218 от 29.07.14 г. (При 
оформлении документов руководствоваться Законом Республики Беларусь от 
26 ноября 1992 г. № 1982-XІІг. «Об охране окружающей среды», КоАП, ПИ-
КоАП). Административный процесс вести в отношении физического лица. 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

___________________________________________________________
(наименование органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь) 

______________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА 
«____»_________20__г.      ______________        _____________ 
(дата составления протокола)    (время составления протокола)     (место составления протокола) 

_____________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 

руководствуясь статьей 10.13 Процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, произвел 
осмотр 
______________________________________________________ 

(указать объект осмотра, а именно: место совершения административного правонарушения, 
помещение, жилище или иное 

______________________________________________________ 
законное владение, предметы, документы, вещи, ручная кладь, багаж, орудия охоты и добычи рыбы 
______________________________________________________ 

и других водных животных  и иные предметы) 
Собственник объекта осмотра – юридическое лицо _________________________ 

(наименование юридического лица) 
_________________________________________, представитель юридиче-
ского лица ______________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Собственник объекта осмотра физическое лицо _______________________ 

(фамилия, 
__________________________________ против его проведения 
имя, отчество) 
не возражает ____________________. 

    (подпись)  
При несогласии собственника на проведение осмотра или отсутствии 
собственника, указать на данные обстоятельства: ______________________ 

Приложение 1 

ФОРМА

39 



 

Осмотр произведен в присутствии понятых (если их присутствие 
необходимо): 
1. ________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество, место жительства) 
2. _________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, место жительства) 

с участием специалиста _____________________________________
                             (должность, фамилия, инициалы, адрес, тел.)  

__________________________________________________________. 

с использованием технических средств ________________________
       (указать вид, номер технического средства) 

___________________________________________________________ 

Лицам, участвующим в осмотре, разъяснено право обращать 
внимание должностного лица органа, ведущего административный 
процесс, на все, что, по их мнению, может способствовать 
выяснению обстоятельств дела об административном 
правонарушении. Кроме того, понятые ознакомлены с правами 
и обязанностями, предусмотренными статьей 4.10 Процессуально-
исполнительного кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, специалист ознакомлен 
с правами  и обязанностями, предусмотренными статьей 4.8 
Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях 

1. ______________________                ________________________, 
  (фамилия, инициалы понятого (ой))    (подпись) 

2. _______________________                ________________________, 
  (фамилия, инициалы понятого (ой))    (подпись) 

3. _______________________                ________________________. 
     (фамилия, инициалы специалиста)                        (подпись) 

В результате осмотра обнаружено: 
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________. 

Замечания, ходатайства участников осмотра, если они имеются:  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

______________________________                __________________, 
 (фамилия, инициалы участника осмотра)      (подпись) 

Должностное лицо, 
составившее протокол    _________________           __________ 

 (инициалы.фамилия)                           (подпись) 
Понятые    ___________________________             ___________ 

 (инициалы.фамилия)                           (подпись) 
  

Специалист____________________________           __________ 
 (инициалы.фамилия)                           (подпись) 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

___________________________________________________________ 
(наименование органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь) 

______________________________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА 
«___» __________ 20__ г.  ______________________________ 
            (дата составления)       (место составления)   
 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего опрос) 

руководствуясь статьями 10.10 и 10.12 Процессуально-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
осуществил опрос: 
а) лица, в отношении которого ведется административный процесс 
б) свидетеля  
по делу об административном правонарушении, предусмотренном ____ Кодекса  
              (часть, статья) 
Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
При осуществлении опроса присутствовал(и): 
Переводчик 
_________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, адрес, тел.) 
Специалист 
_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, тел.) 
Опрашиваемому лицу, в отношении которого ведется 

административный процесс, разъяснены права и обязанности, 
предусмотренные статьей 4.1 Процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
Опрашиваемый предупрежден об ответственности за уклонение от явки 
в суд, орган, веду-щий административный процесс в соответствии со 
статьей 24.6 Кодекса Республики Бела-русь об административных 

Приложение 2 

ФОРМА 
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правонарушениях. Кроме того, лицу разъяснены права, преду-смотренное 
статьей 27 Конституции Республики Беларусь, согласно которой никто не 
дол-жен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, 
членов своей семьи, близких родственников. 

________________________ 
(подпись) 

Опрашиваемому свидетелю разъяснены права и обязанности, 
предусмотренные пунктом 3 статьи 4.6 Процессуально-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, 
право не свидетельствовать против самого себя, членов своей семьи и 
своих близких родственников, предусмотренное статьей 10.10 Про-
цессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 
административных право-нарушениях. Кроме того, свидетель 
предупрежден об ответственности за отказ либо уклонение без 
уважительных причин от дачи объяснений или за дачу заведомо ложного 
объяснения в соответствии со статьями 24.4, 24.5 Кодекса Республики 
Беларусь об адми-нистративных правонарушениях. 

_______________________ 
(подпись) 

Опрашиваемый: 
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения _______________________________
_________________________________________________________________ 
3. Документ, удостоверяющий личность: ________ серия ___ № _______, кем и
когда выдан _________________________________. Идентификационный 
номер _____________________ 
4. Место жительства, тел. ____________________________________
5. Гражданство ___________________   6. Пол: мужской       женский
7. Образование: нет  , базовое  , среднее   , профессионально-
техническое    , среднее специальное     , высшее    . 
8. Место работы (учебы), должность, тел. _____________________________
_________________________________________________________________ 
9. Семейное положение, наличие иждивенцев _________________________
по существу дела пояснил следующее: 
___________________________________________________________ 

(должностным лицом, осуществляющим опрос,  
___________________________________________________________ 

 объяснение опрашиваемого записывается в первом лице и по возможности дословно; 
___________________________________________________________ 

в случае необходимости записываются заданные вопросы и поступившие ответы) 
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Протокол был прочитан опрашиваемым лично / зачитан 
опрашиваемому по его просьбе 
     (ненужное вычеркнуть) 
___________________________________________________________ 

(при наличии дополнений, поправок к объяснению указать их) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
          __________________ 
                                  (подпись) 
Отметка опрашиваемого о правильности записанного объяснения: 
___________________________________________________________ 
          __________________ 
                  (подпись) 
Отметка о предоставлении опрашиваемому по его просьбе 
возможности написать объяснение собственноручно: _______________  
                  (при наличии такого объяснения отметить, что оно  
__________________________________________________________. 

прилагается с указанием количества листов) 
Подпись опрашиваемого: 
__________________________    __________________ 
  (инициалы, фамилия,)       (подпись) 
Подпись должностного лица, осуществившего опрос: 
__________________________    __________________ 
  (инициалы, фамилия,)       (подпись) 
Переводчик 
__________________________    __________________ 
  (инициалы, фамилия,)       (подпись) 
Специалист 
__________________________    __________________ 
  (инициалы, фамилия,)       (подпись) 
 
_____________________________ 
* Если протокол опроса записан на нескольких страницах, подписывается каждая страница  
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

___________________________________________________________
(наименование органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь) 

______________________________________________________ 

ПОВЕСТКА 
«___» __________ 20__ г. ______________________________ 

   (дата составления)  (место составления) 

Уважаемый (-ая) __________________________________________________ 

В связи с вашим участием в административном процессе по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном статьей _______ 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в 
качестве ________________ просим Вас явиться 

«___» _______________ 20__ г.     в ____ ч. _____ мин. 
в _________________________________________________________ 

(наименование органа Минприроды) 
по адресу _________________________________________________ 
кабинет № _____ к _________________________________________, 

(должность, фамилия, инициалы лица органа Минприроды) 
тел. _______________. 
При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

В случае неявки без уважительных причин Вы можете быть подвергнуты 
приводу в соответствии со статьей 8.12 Процессуально-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
__________________________________________  _________ 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа Минприроды) (подпись) 

   М.П. 

---------------------------------------------------------------------- 

Приложение 3 

ФОРМА
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РАСПИСКА 
Я, ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
получил данную повестку. Претензий не имею (если имеются замечания 
или претензии, указать, какие)______________________________________. 

________________________________ ____________ 
(инициалы, фамилия) (подпись) 



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

___________________________________________________________
(наименование органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь) 

______________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ №_______ 
об административном правонарушении 

«____»_________20__г.      ______________        _____________ 
(дата составления протокола)    (время составления протокола)  (место составления протокола) 

_____________________________________________________, 
 (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) должностного лица, 
___________________________________________________________ 

составившего протокол) 
руководствуясь статьями 3.30, 10.2 Процессуально-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, 
составил настоящий протокол о том, что 
_________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
_________________________________________________________________ 
физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), 
наименование юридического лица) совершено ________________________ 

(дата, время, место и обстоятельства совершения 
административного правонарушения, 

_________________________________________________________________ 
с указанием на часть статьи, статью Особенной части Кодекса Республики Беларусь 

_________________________________________________________________ 
об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за данное 

правонарушение) 
Свидетели (если имеются): ________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
_________________________________________________________________ 

адрес, подпись) 
Потерпевшие (если имеются): ____________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
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_________________________________________________________________ 
адрес, подпись) 

Сведения о физическом лице, в том числе индивидуальном предпринимателе, 
в отношении которого ведется административный процесс:  
1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) __________ 
_________________________________________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения _______________________________ 
3. Гражданство ___________________________________________________ 
4. Образование: нет , базовое , среднее , профессионально-
техническое , среднее специальное , высшее . 
5. Место жительства, номер телефона ________________________________ 
_________________________________________________________________ 
6. Место работы (учебы), должность, номер телефона __________________ 
_________________________________________________________________ 
7. Семейное положение, наличие иждивенцев _________________________ 
8. Документ, удостоверяющий личность ______________________________ 

(серия (при наличии), номер, дата выдачи, 
_________________________________________________________________ 

наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер  
(при наличии) 

9. Для индивидуального предпринимателя: учетный номер плательщика _______ 
дата государственной регистрации __________________________________ 
 Сведения о юридическом лице, в отношении которого ведется 
административный процесс:  
1. Полное наименование __________________________________________ 
2. Место нахождения _____________________________________________ 
3. Учетный номер плательщика ____________________________________ 
4. Сведения о государственной регистрации __________________________ 
5. Подчиненность ________________________________________________ 
6. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
руководителя _____________________________________________________ 
7. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность 
представителя ___________________________________________________ 
8. Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________ 
________________________________________________________________ 
Физическому лицу, в отношении которого ведется административный 
процесс, представителю юридического лица, в отношении которого ведется 
административный процесс, разъяснены его права и обязанности, 
предусмотренные статьей 4.1 Процессуально-исполнительного кодекса 
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Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
___ __________ 20__ г. _____________________ 

(дата) (подпись) 
 Замечания и объяснения по содержанию протокола: ___________________ 
_________________________________________________________________ 
Перечень материалов, прилагаемых к протоколу об административном 
правонарушении: _________________________________________________ 

(указать наименование и количество листов) 
 Иные сведения, необходимые для разрешения дела: ___________________ 

(указываются при их наличии) 
_________________________________________________________________ 
 Подпись лица, составившего протокол 
_____________________ __________________ _____________________ 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 Подпись физического лица, в отношении которого ведется 
административный процесс, представителя юридического лица, 
в отношении которого ведется административный процесс, об 
ознакомлении с протоколом 
_____________________  ____________________ 

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Копия настоящего протокола получена лично 
_____________________ _____________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

В случае отказа физического лица, в отношении которого ведется 
административный процесс, представителя юридического лица, 
в отношении которого ведется административный процесс, от подписания 
протокола или неявки в орган, ведущий административный процесс, для 
подписания протокола в нем делается запись об этом должностным лицом, 
составляющим протокол. Указанным лицам предоставляется возможность 
дать объяснения о причинах отказа от подписи протокола. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 



 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

___________________________________________________________ 
(наименование органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь) 
______________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №_______  

по делу об административном правонарушении 
«____»_________20__г.      ______________        _____________ 
(дата составления протокола)             (время составления протокола)  (место составления протокола) 

_____________________________________________________,  
 (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  

___________________________________________________________ 
должностного лица органа, ведущего административный процесс) 

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении: 
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 
1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) _________ 
_________________________________________________________________ 
2. Число, месяц, год и место рождения _______________________________ 
3. Гражданство __________________________________________________ 
4. Образование: нет , базовое , среднее , профессионально-
техническое , среднее специальное , высшее . 
5. Место жительства, номер телефона ________________________________ 
_________________________________________________________________ 
6. Место работы (учебы), должность, номер телефона __________________ 
_________________________________________________________________ 
7. Семейное положение, наличие иждивенцев _________________________ 
8. Документ, удостоверяющий личность ______________________________ 

(серия (при наличии), номер, дата выдачи, 
_________________________________________________________________ 

наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер 
 (при наличии) 

9. Для индивидуального предпринимателя:  
учетный номер плательщика _______________________________________ 
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дата государственной регистрации __________________________________ 
юридического лица: 
1. Полное наименование ___________________________________________
2. Место нахождения _____________________________________________
3. Учетный номер плательщика ____________________________________
4. Сведения о государственной регистрации ___________________________
5. Подчиненность _________________________________________________
6. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
руководителя ____________________________________________________ 
7. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность
представителя ____________________________________________________ 
8. Документ, подтверждающий полномочия представителя ______________
________________________________________________________________, 
УСТАНОВИЛ: 
_________________________________________________________________ 

(описание административного правонарушения, признанного доказанным, с указанием 
времени, 

_________________________________________________________________ 
места, способа и иных обстоятельств его совершения, при прекращении дела об 

_________________________________________________________________ 
административном правонарушении указывается сущность вмененного лицу 

_________________________________________________________________ 
административного правонарушения в соответствии с протоколом об административном 

_________________________________________________________________ 
правонарушении, а также обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об 

_________________________________________________________________ 
административном правонарушении, послужившие основанием для прекращения дела 

_________________________________________________________________ 
об административном правонарушении) 

_________________________________________________________________ 
(доказательства виновности либо невиновности лица, 

_________________________________________________________________ 
в отношении которого ведется административный процесс, обоснование налагаемого 

_________________________________________________________________ 
вида административного взыскания либо прекращения дела об 

________________________________________________________________, 
административном правонарушении) 

руководствуясь статьями 11.9 и 11.10 Процессуально-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, 
статьей _________ Особенной части Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, 
ПОСТАНОВИЛ: 
_________________________________________________________________ 

51 



 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица (в том числе 
_________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя), наименование юридического лица) 
1. _______________________________________________________________ 

(указывается принятое по делу об административном правонарушении решение  
_________________________________________________________________ 
в соответствии с видом постановления согласно статье 11.10 Процессуально-исполнительного 

кодекса 
_________________________________________________________________ 

Республики Беларусь об административных правонарушениях, часть статьи,  
_________________________________________________________________ 

статья Особенной части Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, 

_________________________________________________________________ 
предусматривающая ответственность за данное административное правонарушение, 

_________________________________________________________________ 
вид, размер (срок) налагаемого административного взыскания, основания прекращения 

_________________________________________________________________ 
дела об административном правонарушении) 

2. _______________________________________________________________ 
(указывается решение о вещественных доказательствах и об ином имуществе и документах, 

_________________________________________________________________ 
изъятых при осуществлении административного процесса, в соответствии с пунктом 8 статьи 11.9 

_________________________________________________________________ 
Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях) 
Настоящее постановление по делу об административном 

правонарушении может быть обжаловано (опротестовано) в вышестоящий 
орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд в течение десяти 
суток со дня объявления постановления, а в случае отсутствия при 
рассмотрении дела лица, в отношении которого вынесено постановление, – 
не позднее десяти суток со дня получения копии постановления. 
При поступлении заявления о составлении мотивировочной части 
постановления жалоба может быть подана лицом, обратившимся с таким 
заявлением, в течение десяти суток со дня получения копии 
мотивировочной части постановления. 
Штраф должен быть уплачен _______________________________________ 

(назначение платежа) 
физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
подвергнутыми административному взысканию, не позднее одного месяца 
со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, 
юридическим лицом – не позднее пятнадцати дней со дня вступления 
в законную силу постановления о наложении штрафа, а в случае 
обжалования (опротестования) такого постановления – не позднее одного 

52 

 

 



месяца со дня уведомления об оставлении жалобы (протеста) без 
удовлетворения. 

_____________________________  _________ _________________ 
(должность лица, ведущего 
административный процесс, 

рассмотревшего дело) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Постановление объявлено _____ _____________ 20___ г. 

_______________________________________ _________________ 
(подпись физического лица, представителя 

юридического лица, в отношении которого вынесено 
постановление) 

(инициалы, фамилия) 

Копия настоящего постановления: 
получена лично при ходатайстве 

_____________  ____________________________  __________________ 
(дата получения)  (подпись лица, ходатайствующего о 

получении постановления) 
 (инициалы, фамилия) 

отправлена по почте (заказным письмом) _____________________________ 
(дата и номер почтового документа) 



 

Приложение 6 

ДОВЕРЕННОСТЬ № 10  
Республика Беларусь, город Минск, двадцать пятое апреля  

две тысячи тринадцатого года 
Открытое акционерное общество «А», зарегистрированное решением 

Минского городского исполнительного комитета от 25 ноября 2010 г. №7 
в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за №1111111, расположенное по адресу: 220310, 
г. Минск, ул. Заводская ,14, в лице директора Петрова Ильи Александровича, 
действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочи-
вает главного инженера открытого акционерного общества «А» Егорова Ми-
хаила Михайловича, проживающего по адресу: г. Минск, ул. Есенина, дом 
№ 1, кв. № Х (паспорт__серия _ХХ_ №__2725527, выдан Центральным 
ГУВД г. Минска 21.05.2010 г., личный номер 3010180А095РВ8), представ-
лять интересы открытого акционерного общества «А» в административном 
процессе по делу об административном правонарушении в комитете природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе с правом: 

- представлять доказательства; 
- заявлять отводы и ходатайства; 
- участвовать в рассмотрении дела; 
- знакомиться с протоколом и другими материалами дела об админи-

стративном правонарушении; 
- подписывать и получать от имени ОАО «А» необходимые документы; 
- подавать жалобы на процессуальные действия и решения, принятые 

по делу об административном правонарушении; 
- совершать иные действия, направленные на защиту прав, свобод и закон-

ных интересов лица, в отношении которого ведется административный процесс. 
Полномочия по данной доверенности не могут быть передоверены дру-

гому лицу. 
Настоящая доверенность действительна до 31 (тридцать первого) де-

кабря 2015 (две тысячи пятнадцатого) года включительно. 
 
Подпись Егорова Михаила Михайловича __________удостоверяю 
Директор _____________________________  
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Приложение 7 

Таблица фотоснимков  

к протоколу об административном правонарушении 
от 08 августа 2014 года № 140121 

Земельный участок ОАО «А» вблизи г. Минска 

Таблицу фотоснимков составил: 

Главный специалист 
районной инспекции 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды          Х. Х. Петров 
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Приложение 8 

Приложение  
к протоколу об административном правонарушении  

от 08 августа 2012 года № 120121 
Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях от 20 декабря 2006 г. 
№ 194-З (выдержка) 

Статья 4.1. Права и обязанности лица, в отношении которого ве-
дется административный процесс 

1. Физическое лицо, в отношении которого ведется административный 
процесс, имеет право: 

1) знать, совершение какого административного правонарушения вме-
няется ему в вину; 

2) давать объяснения или отказаться от дачи объяснений; 
3) представлять доказательства; 
4) заявлять отводы и ходатайства; 
5) иметь защитника с начала административного процесса, а в случае 

административного задержания – с момента объявления ему об админист-
ративном задержании; 

6) беспрепятственно общаться со своим защитником наедине 
и конфиденциально, прекратить полномочия своего защитника, отказаться от 
защитника, защищать себя самостоятельно; 

7) пользоваться родным языком или языком, которым оно владеет, либо 
услугами переводчика; 

8) возражать против действий судьи, должностного лица органа, веду-
щего административный процесс, и требовать внесения своих возражений в 
протокол об административном правонарушении или в протокол процессу-
ального действия; 

9) знакомиться с протоколом об административном правонарушении, а 
также материалами дела об административном правонарушении по оконча-
нии подготовки его к рассмотрению и в иных случаях по своему ходатай-
ству, делать выписки из них, с разрешения органа, ведущего административ-
ный процесс, снимать копии с этих материалов; 

10) участвовать в рассмотрении дела об административном правонару-
шении; 

11) получать от суда, органа, ведущего административный процесс, ко-
пию постановления по делу об административном правонарушении; 
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12) подавать жалобы на действия судьи, должностного лица органа, ве-
дущего административный процесс, в том числе обжаловать постановление 
по делу об административном правонарушении; 

13) получать возмещение вреда, причиненного незаконными действия-
ми суда, органа, ведущего административный процесс. 

2. В порядке, установленном настоящим Кодексом, права несовершен-
нолетнего лица, в отношении которого ведется административный процесс, 
осуществляют наряду с ним или вместо него его законные представители. 

3. Физическое лицо, в отношении которого ведется административный
процесс, обязано: 

1) являться по вызовам судьи, должностного лица органа, ведущего ад-
министративный процесс; 

2) уведомлять суд, орган, ведущий административный процесс, которые
его вызвали, о наличии уважительных причин, препятствующих его явке по 
вызову; 

3) подчиняться законным требованиям судьи, должностного лица орга-
на, ведущего административный процесс, в производстве которых находится 
дело об административном правонарушении; 

4) участвовать в процессуальных действиях.
4. Физическое лицо – индивидуальный предприниматель, в отношении

которого ведется административный процесс, обладает правами 
и обязанностями физического лица, за исключением права иметь защитника, 
а также обладает правом иметь представителя, прекращать полномочия пред-
ставителя. 

5. Юридическое лицо, в отношении которого ведется административ-
ный процесс, обладает правами и обязанностями, предусмотренными пунк-
тами 1, 10–13 части 1, пунктом 3 части 3 настоящей статьи. Юридическое 
лицо, в отношении которого ведется административный процесс, реализует 
свои права и обязанности через своего представителя, права и обязанности 
которого предусмотрены пунктами 2–9 части 1 и пунктами 1 и 2 части 3 
настоящей статьи. 

Отметка об ознакомлении: 

(подпись, фамилия, инициалы физического лица, представителя юридического лица) 

57 



 

Приложение 9 

Сведения о физическом лице, в отношении которого ведется адми-
нистративный процесс 

 1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) Егоров 
Михаил Михайлович 

2. Число, месяц, год и место рождения 01. 01. 1980, г. Минск 
3. Гражданство Республика Беларусь 
4. Образование: нет , базовое , среднее , профессионально-

техническое , среднее специальное , высшее . 
5. Место жительства, номер телефона _г. Минск, ул. Есенина, д. 1, кв. Х 

тел. 8-017-355-44-48 
6. Место работы (учебы), должность, номер телефона ОАО «А», глав-

ный инженер, тел. моб. 8-029-555-55-55 
7. Семейное положение, наличие иждивенцев женат, 2 иждивенцев 
8. Документ, удостоверяющий личность паспорт__серия 

_ХХ_№__2725527_, кем и когда (серия (при наличии), номер, дата выдачи, 
наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный 
номер (при наличии) 
выдан:__Центральное  ГУВД г. Минска 21.05.2010. Идентификационный 
номер: __3010180А095РВ8__ 

 
Сведения о юридическом лице, в отношении которого ведется ад-

министративный процесс 
1. Полное наименование ОАО «А» 
2. Место нахождения г. Минск, ул. Заводская, 14 
3. Учетный номер плательщика 11111111 
4. Сведения о государственной регистрации дата государственной реги-

страции 25. 11. 2010 г.   
5. Подчиненность Министерство промышленности 
6. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руково-

дителя _Петров Илья Александрович 
7. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), долж-

ность представителя 
Егоров Михаил Михайлович, главный инженер 
8. Документ, подтверждающий полномочия представителя доверен-

ность № 10 
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