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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

______________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

ПРОТОКОЛ
о доставлении

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

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

_____________________________________________________________________,
составившего протокол)

руководствуясь требованиями ст.  27.2 КоАП России,  составил настоящий
протокол о доставлении _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________
доставленного лица, число, месяц и год его рождения, места его

______________________________________________________________________
жительства и / или регистрации, место его работы или учебы,

______________________________________________________________________
серия, номер документа, удостоверяющего его личность, кем и

______________________________________________________________________
когда выдан документ)

______________________________________________________________________
в служебное помещение ________________________________________________
(наименование таможенного органа)

______________________________________________________________________
для составления протокола об административном правонарушении.

Доставленному лицу разъяснены его права, предусмотренные ч. 1 ст. 25.1
КоАП России

_____________
(подпись)

Доставление ______________________________________________ произведено
(фамилия и инициалы)

с участием ___________________________________________________________
(указать сведения о должностных лицах, производивших

______________________________________________________________________
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доставление, в том числе фамилию, имя, отчество, место работы

______________________________________________________________________
(службы), место жительства и / или регистрации)

с применением  спецсредств ___________________________________________
(указать, какие средства применялись)

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

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

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  соответствии  со  ст.  27.7  КоАП  России произведен личный досмотр
доставленного лица, досмотр вещей, находящихся при нем.
В результате досмотра у ______________________________________________
(фамилия и инициалы доставленного)

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: _____________________________________
(указать сведения о виде и

______________________________________________________________________
реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, об иных

______________________________________________________________________
идентификационных признаках изъятых вещей, в том числе сведения

______________________________________________________________________
о типе, марке, модели, калибре, серии, номере и иных

______________________________________________________________________
идентификационных признаках оружия, о виде

______________________________________________________________________
и количестве боеприпасов)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Вещи  и документы,  изъятые  у доставленного,  переданы  на  временное
хранение _____________________________________________________________
(указать место хранения)

______________________________________________________________________

В    ходе    изъятия   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.

Заявления,  замечания, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во
время доставления: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Протокол мною прочитан (переведен мне на ______________________ язык).

Приложение: __________________________________________________________
(указываются материалы, полученные при осуществлении

______________________________________________________________________
доставления с применением установленных способов фиксации
вещественных доказательств)

Доставленное лицо <*>         _____________   ________________________
(подпись)       (инициалы и фамилия)

(в случае отказа подписать протокол сделать об этом запись)



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

_____________   ________________________
(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)
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