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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

______________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

ПРОТОКОЛ
досмотра транспортного средства

"___"________________ 20__ г.               __________________________
(место составления)

Досмотр начат   "__" ___________ 20__ г. в "__" ч "__"  мин.
Досмотр окончен "__" ___________ 20__ г. в "__" ч "__"  мин.

______________________________________________________________________
(должность, таможенный орган, фамилия и инициалы лица,

______________________________________________________________________
составившего протокол)

В  присутствии  лица,  во  владении  которого  находится  транспортное
средство <*> _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год

______________________________________________________________________
рождения, место жительства и / или регистрации, место работы

______________________________________________________________________
или учебы, серия, номер документа, удостоверяющего личность,

______________________________________________________________________
кем и когда документ выдан)

с  соблюдением  требований  ст.  27.9  КоАП  России  произвел  досмотр
транспортного средства _______________________________________________
(тип, марка, модель, государственный

______________________________________________________________________
регистрационный номер, иные идентификационные признаки

______________________________________________________________________
транспортного средства)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
с участием специалиста _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства

_____________________________________________________________________,
и / или регистрации, реквизиты документа, подтверждающего его
профессиональную компетенцию)

которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.8 КоАП
России,  и  он  предупрежден  об  административной  ответственности  в
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соответствии со ст.ст. 17.7, 17.9 КоАП России

_____________
(подпись)

в присутствии понятых:
1. ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства и / или

______________________________________________________________________
регистрации)

2. ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства и / или

_____________________________________________________________________,
регистрации)

которым  разъяснены их права и обязанности,  предусмотренные ст.  25.7
КоАП России

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

__________________________ на предложение о добровольной выдаче орудий
(фамилия и инициалы)

совершения или предметов административного правонарушения заявил _____
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
и добровольно предъявил: _____________________________________________
(указать, какие именно предметы были

______________________________________________________________________
добровольно выданы, их количество и индивидуальные признаки,

______________________________________________________________________
способ и место их сокрытия)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В результате досмотра обнаружено:
______________________________________________________________________
(наименование, количество, идентификационные признаки

______________________________________________________________________
вещей, сведения о виде и реквизитах документов)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В  соответствии  со ст.  27.10 КоАП России произведено изъятие вещей и
документов.

По настоящему протоколу изъяты: ______________________________________
(сведения о виде и реквизитах

______________________________________________________________________



изъятых документов, о виде, количестве, об иных

______________________________________________________________________
идентификационных признаках изъятых вещей, а также о типе,

______________________________________________________________________
марке, калибре, серии, номере, об идентификационных признаках

______________________________________________________________________
оружия, о виде и количестве боеприпасов)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Вещи и документы, изъятые в результате досмотра, переданы на временное
хранение _____________________________________________________________
(указать место хранения)

______________________________________________________________________

Досмотр проводился с применением _____________________________________
(указать фото- и киносъемка,

______________________________________________________________________
видеозапись и иные установленные способы фиксации вещественных
доказательств)

Заявления,  замечания, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во
время досмотра: ______________________________________________________
______________________________________________________________________

Приложение: __________________________________________________________
(указываются материалы, полученные при осуществлении

______________________________________________________________________
досмотра с применением установленных способов фиксации
вещественных доказательств)

Лицо, чье транспортное
средство
досматривалось <*>        _____________   ________________________
(подпись)       (инициалы и фамилия)

Участвующие
(присутствующие) лица     _____________   ________________________
(подпись)       (инициалы и фамилия)

Понятые:                  _____________   ________________________
(подпись)       (инициалы и фамилия)

_____________   ________________________
(подпись)       (инициалы и фамилия)

_________________________
(должность лица,
составившего протокол,

_________________________  _____________  ________________________
таможенный орган)         (подпись)      (инициалы и фамилия)

--------------------------------
<*> В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр



транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие его
владельца.
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