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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

______________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

ПРОТОКОЛ
наложения ареста на товары, транспортные
средства и иные вещи

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

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

_____________________________________________________________________,
составившего протокол)

руководствуясь требованиями ст. 27.14 КоАП России, составил протокол о
наложении ареста _____________________________________________________
(указываются вещи, на которые

______________________________________________________________________
налагается арест)

Наложение  ареста  произведено  с участием лица,  в отношении которого
применена  данная мера обеспечения производства по делу (его законного
представителя) _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________,
которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.  25.1
КоАП России

_____________
(подпись)

с участием владельца вещей, на которые налагается арест <*> __________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.  25.6
КоАП  России,  и он предупрежден об административной ответственности в
соответствии со ст. 17.9 КоАП России

_____________
(подпись)
с участием специалиста _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства

_____________________________________________________________________,
и / или регистрации, реквизиты документа, подтверждающего его
профессиональную компетенцию)
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которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.  25.8
КоАП  России,  и он предупрежден об административной ответственности в
соответствии со ст.ст. 17.7, 17.9 КоАП России

_____________
(подпись)

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

_____________________________________________________________________,
и / или регистрации)

которому  разъяснены его 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)

В результате арест наложен на следующие вещи: ________________________
(приводится опись

______________________________________________________________________
вещей, на которые наложен арест с указанием их идентификационных

______________________________________________________________________
признаков, упаковки и наложенных средств идентификации)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

При   наложении   ареста  применялись  способы  фиксации  вещественных
доказательств: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
(указываются конкретные способы фиксации)

полученные в результате материалы ____________________________________
(указываются конкретные

______________________________________________________________________



материалы и их идентификационные признаки, упаковка, печати)

прилагаются к настоящему протоколу.

Вещи, на которые наложен арест, переданы на ответственное хранение ___
______________________________________________________________________
(указывается кому, место хранения)

О  запрете  распоряжаться  и пользоваться  вещами,  на которые наложен
арест, объявлено:
лицу,   в   отношении   которого  применена  данная  мера  обеспечения
производства по делу (его законному представителю)

_____________
(подпись)

лицу, которому вещи переданы на ответственное хранение
_____________
(подпись)

Об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за незаконные действия в
отношении   имущества,   подвергнутого   аресту  и вверенного  мне  на
хранение, предупрежден
_____________
(подпись)

Заявления,  замечания, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во
время наложения ареста: ______________________________________________
______________________________________________________________________

Протокол мною прочитан (переведен мне на ______________________ язык).

Приложение: __________________________________________________________
(указываются материалы, полученные при наложении

______________________________________________________________________
ареста с применением установленных способов фиксации
вещественных доказательств)

Лицо,   в   отношении   которого  применена  данная  мера  обеспечения
производства по делу (его законный представитель)
_____________   ________________________
(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)

Копию настоящего протокола получил: "___"______________ 20__ г.

_____________  ________________________
(подпись)      (инициалы и фамилия)

--------------------------------
<*> В случаях, не терпящих отлагательства, арест вещей может быть осуществлен в отсутствие их владельца.
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