ИНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАНИНУ, ПОЛУЧИВШЕМУ ПРОТОКОЛ О НАЗНАЧЕНИИ
НАКАЗАНИЯ
Рассмотрение протокола о назначении наказания
Протокол о назначении наказания, составленный должностным лицом, наделённым полицейскими
полномочиями, проверяется обвинителем. Если обвинитель установит, что вы совершили деяние,
указанное в протоколе о назначении наказания, он может назначать вам требуемое в протоколе
взыскание. При этом вас отдельно не поставят в известность об утверждении обвинителем
протокола.
Обвинитель может также назначать вам наказание менее строгое или не назначать наказания, о чём
вас проинформируют. Если вы уплатили большую сумму, чем назначил обвинитель, лишнюю часть
уплаты вам возвратят без запроса.
Даже если вы оспорили свою вину, количество МРОТов или свою платежеспособность, обвинитель
может назначить вам наказание.
Опротестование протокола о назначении наказания
Если вы хотите опротестовать протокол, вы должны заявить об этом в канцелярию указанного в
протоколе обвинителя в течение одной недели с момента получения протокола. Заявление должно
быть подано до 16 ч.15 мин. указанной в протоколе даты. Вы можете подать заявление лично,
через представителя, курьера или по почте. При заявлении письмом вы несёте ответственность за
заблаговременнуо подачу заявления с тем, чтобы оно было у адресата до истечения срока подачи.
В письме надо указать почтовый адрес отправителя. К заявлению обязательно прилагается
протокол о назначении наказания, составленный полицейским должностным лицом.
В связи с опротестованием вами протокола по делу будет по необходимости проводиться
предварительное расследование, по окончании которого обвинитель решит о том, будет ли
возбуждено уголовное дело. Если обвинитель решит возбуждать уголовное дело, вас вызовут в суд
первой инстанции в качестве обвиняемого. При судебном рассмотрении дела будет соблюдаться
общии режим судопроизводства по уголовному делу. Суд первой инстанции может вас приговорить к
наказанию более мягкому, одинаковому или более строгому, чем то, которого требуют в протоколе о
назначении наказания.
Сумма штрафа утверждена согласно вашему сообщению о платежеспособности. Если вы
опротестуете протокол о назначении наказания только по части суммы штрафа, обвинитель может
назначать вам взыскание на основании поданной вами объяснительной без передачи дела в суд. Вы
должны передать объяснительную запись о ваших доходах и имуществе в канцелярию обвинителя
вместе с заявлением об опротестовании протокола. Если обвинителя не устраивает ваше
объяснительная, то он передаст дело в суд для его рассмотрения в порядке уголовного
судопроизводства, описанного выше.
Неуплата
^сли штраф или взыскание,'назначенные обвинителем, не будут уплачены, они будуь взыскиваться
судебным приставом. .
Если плату путём судебных приставов взыскать не удаётся, меру наказания можно изменить на
тюремное заключение.
Поряддок назначения взыскания установлен Законом № 692/93 от 26.7.1993 г.
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