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Первая страница

Вручается адресату

СУДЕБНАЯ ПОВЕСТКА
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ N ___

_______________________________   Куда ___________________________
суд вызывает Вас в качестве ___   ________________________________
___________ к __ час. ____ г.     ________________________________
по делу _______________________   ________________________________
по адресу _____________________   ________________________________
_______________________________   Кому ___________________________
________________________________
Работник аппарата суда            ________________________________

Вторая страница

Лицо, вызванное  в суд  в    качестве свидетеля, потерпевшего,
эксперта,   специалиста   или  переводчика,  обязано  своевременно
явиться в судебное заседание.
Действующим    законодательством      предусмотрены      меры,
обеспечивающие  безопасность   лиц,    содействующих    уголовному
судопроизводству.
Таким лицам выплачиваются суммы в  возмещение   недополученной
ими заработной платы, они имеют право на   возмещение   понесенных
расходов по явке (п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, ст. 170 ТК РФ).
При неявке без уважительных причин  суд   вправе   подвергнуть
указанных лиц мерам, предусмотренным статьями 42, 56, 57, 117  УПК
РФ.

Третья страница

Подлежит возврату в суд                     Уголовное дело No. ___

РАСПИСКА

Повестку на имя ________________________ о явке в ________________
суд на ____ г. в качестве ___________ получил ____ "__" _______ г.
Лично ____________________________________________________________
(подпись адресата)
1. Для передачи __________________________________________________
(подпись получателя с указанием отношения
к адресату)
Подпись получателя удостоверяю:  работник   организации   почтовой
связи ____________________________________________________________
2. Повестка не вручена вследствие ________________________________
__________________________________________________________________
Работник организации почтовой связи ______________________________

Четвертая страница

УВЕДОМЛЕНИЕ В ПОЛУЧЕНИИ ПОВЕСТКИ

Куда _____________________________________________________________
(адрес суда)
Кому _____________________________________________________________
(наименование суда)
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ПРАВИЛА ВРУЧЕНИЯ

1. Повестка вручается адресату лично под расписку  на   второй
половине повестки, подлежащей возврату в суд.
2. Если лицо, доставляющее повестку, не застанет адресата   по
месту его жительства или работы,   то   повестка   вручается   под
расписку для передачи ему взрослым членам семьи или  администрации
по месту его работы. Лицо, принявшее повестку, обязано при  первой
возможности без промедления вручить ее адресату.
3. При временном  отсутствии   адресата   лицо,   доставляющее
повестку, отмечает на второй половине повестки, куда выбыл адресат
и когда ожидается его возвращение.
4. При отказе адресата принять повестку доставляющее ее   лицо
делает соответствующую отметку на повестке, которая возвращается в
суд.
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