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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

______________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

ПРОТОКОЛ
личного досмотра, досмотра вещей, находящихся
при физическом лице

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

Досмотр начат   в "__"  ч "__" мин.
Досмотр окончен в "__"  ч "__" мин.

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

______________________________________________________________________
составившего протокол)

_____________________________________________________________________,
руководствуясь требованиями ст.  27.7 КоАП России, в целях обнаружения
орудий  совершения  либо  предметов  административного правонарушения,
составил  протокол  о производстве  личного досмотра,  досмотра вещей,
находящихся при ______________________________________________________
______________________________________________________________________
(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)

Досмотр ___________________________________________________ произведен
(фамилия и инициалы досматриваемого)

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

______________________________________________________________________
и/или регистрации, место работы, должность, 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)

переводчика _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, место жительства и/или
регистрации)

которому  разъяснены  обязанности,  предусмотренные  ст.   25.10  КоАП
России,  и  он  предупрежден  об  административной  ответственности  в
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)

Личный досмотр проводился в помещении ________________________________
(место проведения личного

______________________________________________________________________
досмотра, досмотра вещей, находящихся при досматриваемом)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
на  предложение  о добровольной выдаче орудий совершения или предметов
административного правонарушения _____________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия и инициалы досматриваемого)

заявил _______________________________________________________________
и добровольно предъявил ______________________________________________
(указать, какие именно предметы были

______________________________________________________________________
добровольно выданы, их количество и индивидуальные признаки,

______________________________________________________________________
способ и место их сокрытия)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

В результате личного досмотра при ____________________________________
(фамилия и инициалы
досматриваемого)

обнаружено: __________________________________________________________
(указать количество, вид, иные идентификационные

______________________________________________________________________
признаки вещей, в том числе тип, марку, модель, калибр, серию,

______________________________________________________________________
номер, иные идентификационные признаки оружия; вид и количество

______________________________________________________________________
боевых припасов; вид и реквизиты документов, обнаруженных

______________________________________________________________________
при досмотре; а также способ и место сокрытия, либо указать -

______________________________________________________________________
дальнейший досмотр не производился)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Отметка  о применении  конкретных  медицинских  приборов  (параметры -
наименование,   тип,   марка,   модель),   об  условиях  и порядке  их
использования ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В ходе досмотра вещей ________________________________________________
(указать наименование, количество, иные

______________________________________________________________________
идентификационные признаки багажа, ручной клади и иных

______________________________________________________________________
предметов)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
находящихся при __________________________________________ обнаружено:
(фамилия и инициалы досматриваемого)

______________________________________________________________________
(указать количество, вид, иные идентификационные признаки вещей,

______________________________________________________________________
в том числе тип, марку, модель, калибр, серию, номер и иные

______________________________________________________________________
идентификационные признаки оружия, вид и количество боевых

______________________________________________________________________
припасов; вид и реквизиты документов, находящихся

______________________________________________________________________



при досматриваемом)

______________________________________________________________________

К протоколу прилагаются: _____________________________________________
(наименование, количество

______________________________________________________________________
и индивидуальные признаки вещей, вид и реквизиты документов,

______________________________________________________________________
добровольно выданных или обнаруженных при проведении личного

______________________________________________________________________
досмотра; способы обеспечения идентификации)

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

______________________________________________________________________
установленные способы фиксации вещественных доказательств)

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

Протокол мною прочитан  (переведен мне на _____________________ язык).

Приложение: __________________________________________________________
(указываются материалы, полученные при осуществлении

______________________________________________________________________
досмотра с применением установленных способов фиксации
вещественных доказательств)

Досматриваемое лицо           _____________   ________________________
(подпись)       (инициалы и фамилия)

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

_____________   ________________________
(подпись)        (инициалы и фамилия)

_____________   ________________________
(подпись)        (инициалы и фамилия)

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

_____________   ________________________
(подпись)        (инициалы и фамилия)

_________________________
(должность лица,
составившего протокол,



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

Личный  досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в
присутствии двух понятых того же пола.
Досмотр  вещей,  находящихся  при  физическом лице (ручной клади,
багажа,   орудий  охоты  и рыбной  ловли,   добытой  продукции  и иных
предметов), осуществляется в присутствии двух понятых.
В   исключительных  случаях  при  наличии  достаточных  оснований
полагать,  что при физическом лице находится оружие или иные предметы,
которые  могут быть использованы для причинения вреда жизни и здоровью
других лиц,  личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом
лице, могут быть осуществлены без понятых.
В  случае отказа лица,  в отношении которого ведется производство
по  делу,   владельца  вещей,  подвергнутых  досмотру,  от  подписания
протокола в нем делается соответствующая запись.
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