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Никто не ,-Г'яин свидетельствовать против себя самого, своего c\np\ia и близких родственников. кр>т которых определяется 

федеральным законом
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Выдержки из К’одекса Российской Федерации tib 
от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ

Статья 2.1. Административное правонарушение
1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность.

2. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не был|1 приняты все зависящие от него меры по их 
соблюдению.

3. Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное 
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица 
не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

Статья 9.13. Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур

Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур - влечет натожение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

С татья 19.7. Непредставление сведений (информации)
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), 

представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16. частью 4 статьи 14.28. статьями 19.7.1. 19.7.2, 19.7.3, 19.7,4.
19.7.5. 19.7,5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.8 настоящего Кодекса, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей.

Статья 24.2. Я зы к, на котором ведется производство но делам об административных правонарушениях
1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может 
вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком* на котором 
ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на 
родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами Переводчика.

С татья 24.3. Открытое рассмотрение дел об административных правонарушениях
1. Дела об административных правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо случаев, если это может привести к разглашению государственной, военной, коммерческой 
или иной охраняемой законом тайны, а равно в случаях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в 
производстве по делу об административном правонарушении, членов их семей, их близких, а также защиты чести и достоинства указанных 
лиц.

2. Решение о закрытом рассмотрении дела об административном правонарушении выносится судьей, органом, должностным 
лицом, рассматривающими дело, в виде определения.

3. Лица, участвующие в производстве по дел> об административном правонарушении, и граждане, присутствующие при открытом 
рассмотрении дела об административном правонарушении, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи 
фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении. Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения 
дела об административном правонарушении по радио и телевидению допускаются с разрешения судьи, органа, должностного лица, 
рассматривающих дело об административном правонарушении.

Статья 24.4. Ходатайства
1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, 

подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело.
2, Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении 

ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном 
правонарушении, в виде определения.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 

материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, а также иными процессуальными правами в соответстщри с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и 
если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 25.2. Потерпевший
1. Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым административным правонарушением причинен 

физический, имущественный или моральный вред.
2. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжатовать постановление 
по данному делу, пользоваться иными процессуапьными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В  его отсутствие дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшей) о месте и времени рассмотрения дела и если иг 
потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 настоящею Кодекса.



Выдержка из Конституции Российской Федерации
Статья 46

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
Статья 51

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг котЬрых определяется 
федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.
Выдержки из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ
Статья 2.1. Административное правонарушение
1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность.

2. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не был|1 приняты все зависящие от него меры по их 
соблюдению.

3. Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное 
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица 
не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

Статья 9.13. Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур

Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), 

представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16. частью 4 статьи 14.28. статьями 19.7.1. 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4.
19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.8 настоящего Кодекса, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей.

Статья 24.2. Я зы к, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях
1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может 
вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком* на котором 
ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на 
родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 24.3. Открытое рассмотрение дел об административных правонарушениях
1. Дела об административных правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо случаев, если это может привести к разглашению государственной, военной, коммерческой 
или иной охраняемой законом тайны, а равно в случаях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц. участвующих в 
производстве по делу об административном правонарушении, членов их семей, их близких, а также защиты чести и достоинства указанных 
лиц.

2. Решение о закрытом рассмотрении дела об административном правонарушении выносится судьей, органом, должностным 
лицом, рассматривающими дело, в виде определения.

3. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, и граждане, присутствующие при открытом 
рассмотрении дела об административном правонарушении, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи 
фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения 
дела об административном правонарушении по радио и телевидению допускаются с разрешения судьи, органа, должностного лица, 
рассматривающих дело об административном правонарушении.

Статья 24.4. Ходатайства
1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, 

подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело.
2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении 

ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об админис1ративном 
правонарушении, в виде определения.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться сб всеми 

материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении. В  отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и 
если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 25.2. Потерпевший
1. Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым административным правонарушением причинен 

физический, имущественный или моральный вред.
2. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаповать постановление 
по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом

3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В  его отсутствие дело может бып> 
рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и если от 
потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения

4. Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 настоящего Кодекса.



- отсутствуют поручни вдоль обеих сторон внутренней лестницы на высоте 0,9 м (п.
5.1.15 СП);

- отсутствуют тактильные указатели этажей на поручнях внутренней лестницы (п.
5.2.16 СП):

- отсутствуют тактильные напольные указатели за 60 см внутренней перед лестницей 
вверху и внизу (п.5.2.10 СП);

- отсутствуют таблички с информацией внутри здания, дублированной рельефно - то
чечным шрифтом Брайля, а также о назначении объекта (п. 5.5.8 СГ1);

- отсутствует пандус, либо подъемное устройство (п. 4.1.14 СГ1):
- отсутствует специально оборудованная уборная комната (п. 5.3.1 СП).

Директором МБОУ OOL1J № 29 Щербак С.В. не представлен документ, согласованный с
общественной организацией инвалидов, о наличии принятых мер для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления услуг, оказываемых школой.

Совершенное правонарушение заключается в уклонении от исполнения требований дос
тупности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, нарушив требования статьи 
15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», статей 3, 4, 5 Закона Краснодарского края от 27 апреля 2007 года 
№ 1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодар
ском крае.

Объяснения лица, совершившего административное правонарушение: 
___________  ( p /r ?  cj/Z h  ( As’

/
(подпись) (фамилия, инициалы)

Протокол составлен в присутствии лица (его законного представителя), совершившею адми
нистративное правонарушение: в присутствии директора Щербак С.В.

Права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1. 25.4 и 25.5 КоАП РФ. разъяснены 
(знакомиться с материалами дела, давать объяснения: представлять доказательства; заявлять ходатай
ства и отводы; пользоваться юридической помощью защитника, иными процессуальными правами) 
(см. на обороте)

/ /66̂ ' ^
v  / ( I I I )

С настоящим протоколом ознакомлен:

Лицу, совершившему административное правона

Иные сведения: 91-4-17

Подпись должностного ища, составившего настоящий протокол: 
Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер 
социальной поддержки и социального обслуживания 
отдельных категорий и групп населения 
УСЗН в Красноармейском районе А.А. Шепель



С татья 25.3. Законные представители физического лица
1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому 
состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.

2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители.
3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц. являющихся законными представителями физического лица, 

удостоверяются документами, предусмотренными законом.
4 Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых 
ими лиц.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица
1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также 

иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного 
представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

С татья 25.5. Защитник и представитель
1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической 
помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается 
адвокат или иное лицо.

Статья 28.1. Возбуждение дела об административном правонарушении
1. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются:
1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного 
правонарушения;

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, 
от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения:

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц. а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие 
данные, указывающие на наличие события административного правонарушения (за исключением административных правонарушений, 
предусмотренных частью 2 статьи 5.27, статьями 14.12, 14.13 настоящего Кодекса);

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляются должностными 

лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего 
Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа.

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях вправе 
составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных органов, 
должностные лица иных государственных органов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными законами 
либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, должностные лица 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае передачи им полномочий Российской Федерации на 
осуществление государственного контроля и надзора, указанные в настоящей статье:

1)
17) должностные лица органов социальной защиты - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.41 - 

5.43,9.13,9.14, 11.24, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении
1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 

настоящего Кодекса:
1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
2) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа;
3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту 

рассмотрения дела.
4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. - в районный суд по месту 

рассмотрения дела.
1.1. Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное судьей, может быть также обжаловано в 

вышестоящий суд должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять протокол об 
административном правонарушении.

2. В  случае, если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила в суд и в вышестоящий 
орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд.

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.
3. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным 
процессуальным законодательством.

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, 
установленными настоящей главой.

Закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 года №  806-КЗ «Об органах социальной зашиты населения
Краснодарского края»

Статья 10. Управления социальной защиты населенна имеют право;
- запрашивать и получать в установленном порядке от организаций независимо от форм собственности материалы, необходимые для 

решения вопросов, отнесенных к их компетенции;


