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Приложение 1

(наименование органа прокуратуры, предварительного

следствия, дознания)
РАПОРТ
об обнаружении признаков преступления
Докладываю в соответствии со ст. 142 УПК РА о том, что  

(содержание сообщения о деянии, содержащем признаки преступления, 
и источник получения информации об этом)

(должность, звание, фамилия и инициалы лица, получившего 
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сообщение)

“ ” г.
(подпись)

Приложение 2
ПРОТОКОЛ
принятия устного заявления о преступлении

“ ” г.
(место составления)
Я,  
(должность, классный чин или звание, фамилия и инициалы лица, 
принявшего заявление)
 ,

в соответствии со ст. 140 УПК РА в помещении  
(каком именно)

принял устное заявление от  
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,

гражданство, место жительства, работы или учебы заявителя)
 ,

предъявивш ,
(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя)

выданный  
(кем, когда, номер и серия)
Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 308 УК РА предупрежден

(подпись заявителя)
В заявлении    сообщил
(фамилия, инициалы заявителя)
следующее:  
(излагается содержание заявления о преступлении)
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сообщение)

“ ” г.
(подпись)

Приложение 2
ПРОТОКОЛ
принятия устного заявления о преступлении

“ ” г.
(место составления)
Я,  
(должность, классный чин или звание, фамилия и инициалы лица, 
принявшего заявление)
 ,

в соответствии со ст. 140 УПК РА в помещении  
(каком именно)

принял устное заявление от  
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,

гражданство, место жительства, работы или учебы заявителя)
 ,

предъявивш ,
(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя)

выданный  
(кем, когда, номер и серия)
Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 308 УК РА предупрежден

(подпись заявителя)
В заявлении    сообщил
(фамилия, инициалы заявителя)
следующее:  
(излагается содержание заявления о преступлении)

(подпись заявителя)
Протокол прочитан  
(лично или вслух лицом, принявшим заявление)
Заявление с моих слов записано  
(правильно, неправильно)
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

(подпись заявителя)
(подпись лица, принявшего заявление)

Приложение 3
ПРОТОКОЛ
явки с повинной

“ ” г.
(место составления)
Мною,  
(должность, классный чин или звание, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол)

 , в соответствии со ст. 141 УПК РА

в помещении  
(каком именно)
составлен настоящий протокол о том, что сего числа в ч мин. в

(наименование органа)
обратил

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, работы или 
учебы заявителя)

 ,

предъявивш ,
(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя)

выданный  
(кем, когда, номер и серия)
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сообщил о совершен им (ею) преступлен :
(фамилия, инициалы заявителя)

(излагаются обстоятельства совершенного преступления с указанием 
времени и места его совершения)

(подпись заявителя)
Протокол прочитан  
(лично или вслух лицом, принявшим заявление)
Заявление с моих слов записано  
(правильно, неправильно)
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

(подпись заявителя)

(подпись лица, составившего протокол)

Приложение 4
ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия

“ ” г.
(место составления)

Осмотр начат в ч мин.
Осмотр окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
получив сообщение  
(от кого, о чем)
 ,

прибыл  
(куда)
и в присутствии понятых:
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сообщил о совершен им (ею) преступлен :
(фамилия, инициалы заявителя)

(излагаются обстоятельства совершенного преступления с указанием 
времени и места его совершения)

(подпись заявителя)
Протокол прочитан  
(лично или вслух лицом, принявшим заявление)
Заявление с моих слов записано  
(правильно, неправильно)
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

(подпись заявителя)

(подпись лица, составившего протокол)

Приложение 4
ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия

“ ” г.
(место составления)

Осмотр начат в ч мин.
Осмотр окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
получив сообщение  
(от кого, о чем)
 ,

прибыл  
(куда)
и в присутствии понятых:

1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием *1  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)
в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой – четвертой и шестой ст. 
177 УПК РА произвел осмотр  
(чего)
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, 
ответственность, а также порядок производства осмотра места 
происшествия.
Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, 
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Специалисту (эксперту)  
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК 
РА.

(подпись специалиста (эксперта))
Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств 

(каких именно, кем именно)
_________________________
1 Здесь и далее знак (*) означает, что если в следственном действии 
участвует переводчик, то в протокол включаются дополнительные графы, 
предусмотренные приложением 62.
Осмотр производился в условиях  
(погода, освещенность)

Осмотром установлено:  
(что именно)

В ходе осмотра проводилась  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)
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С места происшествия изъяты  
(перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов,

их упаковка)
К протоколу осмотра прилагаются  
(схема места происшествия, фототаблица и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании 
осмотра места происшествия от участвующих 
лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не поступили)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)
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С места происшествия изъяты  
(перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов,

их упаковка)
К протоколу осмотра прилагаются  
(схема места происшествия, фототаблица и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании 
осмотра места происшествия от участвующих 
лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не поступили)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 5
ПРОТОКОЛ
осмотра трупа

“ ” г.
(место составления)

Осмотр   начат   в ч мин.
Осмотр окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
получив сообщение  
(от кого, о чем)
 ,

прибыл  
(куда)
и в присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием *  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)
в соответствии со ст. 164, 177 и 178 УПК РА произвел осмотр трупа.
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, 
ответственность, а также порядок производства осмотра трупа.
Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, 
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Судебно-медицинскому эксперту (врачу, специалисту)  
(фамилия, имя, отчество)
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разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК 
РА.

(подпись судебно-медицинского эксперта (врача, специалиста))
Участвующим лицам также объявлено о применении технических 
средств 

(каких именно, кем именно)
Осмотр производился в условиях  
(температура воздуха, погода, освещенность)

Осмотром установлено  
(что именно)

В ходе осмотра проводилась  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)
В ходе осмотра изъяты  
(перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, образцов,

их упаковка)
К протоколу осмотра трупа прилагаются  
(схема, фототаблица и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра трупа от участвующих 
лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не поступили)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Судебно-медицинский эксперт
(врач, специалист) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
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разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК 
РА.

(подпись судебно-медицинского эксперта (врача, специалиста))
Участвующим лицам также объявлено о применении технических 
средств 

(каких именно, кем именно)
Осмотр производился в условиях  
(температура воздуха, погода, освещенность)

Осмотром установлено  
(что именно)

В ходе осмотра проводилась  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)
В ходе осмотра изъяты  
(перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, образцов,

их упаковка)
К протоколу осмотра трупа прилагаются  
(схема, фототаблица и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра трупа от участвующих 
лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не поступили)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Судебно-медицинский эксперт
(врач, специалист) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 

(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Судебно-медицинский эксперт
(врач, специалист) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Труп направлен  

(куда)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Судебно-медицинский эксперт
(врач, специалист) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 6

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,
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классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении
производства осмотра жилища

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(основания производства осмотра)

Учитывая, что проживающие в указанном помещении  
(фамилии, имена, отчества лиц)

против осмотра возражают, и руководствуясь ст. 165 и частью пятой ст. 
177 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед судом

(наименование суда)
о разрешении производства осмотра  жилища, находящегося по адресу:  

Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 7
ПРОДЛИТЬ
Срок проверки до суток
Начальник следственного отдела
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классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении
производства осмотра жилища

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(основания производства осмотра)

Учитывая, что проживающие в указанном помещении  
(фамилии, имена, отчества лиц)

против осмотра возражают, и руководствуясь ст. 165 и частью пятой ст. 
177 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед судом

(наименование суда)
о разрешении производства осмотра  жилища, находящегося по адресу:  

Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 7
ПРОДЛИТЬ
Срок проверки до суток
Начальник следственного отдела

(наименование органа прокуратуры, предварительного следствия,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед начальником следственного отдела ходатайства о 
продлении срока проверки сообщения о преступлении

“ ” г.
(место составления)
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении, 
поступившего  

 ,
(дата поступления сообщения, от кого, о чем)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются результаты проверки сообщения о преступлении, 
обосновываются необходимость и срок ее продления)

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 143 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед начальником следственного отдела  
(наименование органа прокуратуры,
 о продлении срока проверки сообщения о преступлении
предварительного следствия)
до    суток.

Следователь 
(подпись)
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Приложение 8
ПРОДЛИТЬ
Срок проверки до суток
Прокурор

(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока 
проверки сообщения о преступлении

“ ” г.
(место составления)
Следователь  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
классный чин, фамилия, инициалы следователя)
рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении, 
поступившего  

 ,
(дата поступления сообщения, от кого, о чем)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются результаты проверки сообщения о преступлении, 
обосновываются необходимость и срок ее продления)

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 143 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед прокурором  
(наименование органа прокуратуры)
о продлении срока проверки сообщения о преступлении до    
суток.

Следователь 
(подпись)
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Приложение 8
ПРОДЛИТЬ
Срок проверки до суток
Прокурор

(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока 
проверки сообщения о преступлении

“ ” г.
(место составления)
Следователь  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
классный чин, фамилия, инициалы следователя)
рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении, 
поступившего  

 ,
(дата поступления сообщения, от кого, о чем)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются результаты проверки сообщения о преступлении, 
обосновываются необходимость и срок ее продления)

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 143 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед прокурором  
(наименование органа прокуратуры)
о продлении срока проверки сообщения о преступлении до    
суток.

Следователь 
(подпись)

Приложение 9
ПРОДЛИТЬ
Срок проверки до суток
Начальник органа дознания

(наименование органа дознания,

звание, фамилия, инициалы)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства 
о продлении срока проверки сообщения о преступлении

“ ” г.
(место составления)
Дознаватель (должностное лицо органа дознания)  
(наименование органа дознания,
 ,
звание, фамилия, инициалы дознавателя (должностного лица органа 
дознания))
рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении, 
поступившего  

 ,
(дата поступления сообщения, от кого, о чем)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются результаты проверки сообщения о преступлении, 
обосновываются необходимость и срок ее продления)

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 143 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
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Ходатайствовать перед начальником органа дознания  

(наименование органа дознания)
о продлении срока проверки сообщения о преступлении до    
суток.

Дознаватель (должностное лицо органа дознания) 
(подпись)

Приложение 10

ШТАМП
(фамилия, имя, отчество лица,

органа предварительного
следствия или дознания

которому направляется извещение,
адрес его места нахождения или места 
жительства)

(дата, исходящий номер)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче сообщения по подследственности
Ваше сообщение о преступлении от “ ” г.

(о чем)
в соответствии с п. 3 части первой ст. 144 
УПК РА передано по подследственности в 

(наименование органа предварительного следствия или дознания)
Данное решение может быть обжаловано прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
либо в суд  
(наименование суда)
в порядке, установленном ст. 122 – 124 УПК РА.
Следователь (дознаватель)
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Ходатайствовать перед начальником органа дознания  

(наименование органа дознания)
о продлении срока проверки сообщения о преступлении до    
суток.

Дознаватель (должностное лицо органа дознания) 
(подпись)

Приложение 10

ШТАМП
(фамилия, имя, отчество лица,

органа предварительного
следствия или дознания

которому направляется извещение,
адрес его места нахождения или места 
жительства)

(дата, исходящий номер)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче сообщения по подследственности
Ваше сообщение о преступлении от “ ” г.

(о чем)
в соответствии с п. 3 части первой ст. 144 
УПК РА передано по подследственности в 

(наименование органа предварительного следствия или дознания)
Данное решение может быть обжаловано прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
либо в суд  
(наименование суда)
в порядке, установленном ст. 122 – 124 УПК РА.
Следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы) (подпись)

Приложение 11

ШТАМП
(фамилия, имя, отчество лица,

органа предварительного
следствия или дознания

которому направляется извещение,
адрес его места нахождения или места 
жительства)

(дата, исходящий номер)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче сообщения в суд
Ваше сообщение от “ ” г.

(о чем)
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в соответствии с п. 3 части первой ст. 144 УПК РА передано в суд  

(наименование суда)
Данное решение может быть обжаловано прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
либо в суд  
(наименование суда)
в порядке, установленном ст. 122 – 124 УПК РА.
Следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы) (подпись)

Приложение 12
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в соответствии с п. 3 части первой ст. 144 УПК РА передано в суд  

(наименование суда)
Данное решение может быть обжаловано прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
либо в суд  
(наименование суда)
в порядке, установленном ст. 122 – 124 УПК РА.
Следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы) (подпись)

Приложение 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела

“ ” г.
(место составления)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия, инициалы 
прокурора)
 ,

рассмотрев сообщение о преступлен ,
поступившее    ,

(от кого, когда)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются поводы и основания для возбуждения уголовного дела)
Принимая во внимание, что имеются 
достаточные данные, указывающие на признаки 

преступлен , предусмотренн УК РА, и руководствуясь ст. 37,
139, 144 и 145 (146) УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить   уголовное    дело   по   признакам    преступлен ,  предусмотренн
 УК РА.

Возбудить уголовное дело в отношении  
(фамилия, имя, отчество подозреваемого)
 ,

в деяниях которого усматриваются признаки преступлен , предусмотренн 

 УК РА 1.

2. Производство  
(предварительного следствия или дознания)
поручить  
(наименование органа предварительного следствия или дознания)

Прокурор 
(подпись)
О принятом решении сообщено заявителю и лицу, в

(фамилия, инициалы)
отношении которого возбуждено уголовное дело  
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(фамилия, инициалы)
Следователь (дознаватель)  

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

(подпись)
________________________
1 Данная графа заполняется, если установлено лицо, подозреваемое в 
совершении преступления.

Приложение 13

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству

“ ” г.
(место составления)

ч мин.

Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного
 ,
следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы 
следователя (дознавателя))
рассмотрев сообщение о преступлен ,
поступившее    ,
(от кого, когда)

УСТАНОВИЛ:
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(фамилия, инициалы)
Следователь (дознаватель)  

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

(подпись)
________________________
1 Данная графа заполняется, если установлено лицо, подозреваемое в 
совершении преступления.

Приложение 13

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству

“ ” г.
(место составления)

ч мин.

Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного
 ,
следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы 
следователя (дознавателя))
рассмотрев сообщение о преступлен ,
поступившее    ,
(от кого, когда)

УСТАНОВИЛ:

(излагаются поводы и основания для возбуждения уголовного дела)

Принимая во внимание, что имеются 
достаточные данные, указывающие на признаки 

преступлен , предусмотренн УК РА, руководствуясь ст. 139,
144, 145 (146) и частью первой ст. 155 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить   уголовное   дело   по   признакам  преступлен ,  предусмотренн
 УК РА.

Возбудить уголовное дело в отношении  
(фамилия, имя, отчество
 ,

подозреваемого)
в деяниях которого усматриваются признаки преступлен , предусмотренн 

 УК РА 1.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его 
расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору  

(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия, инициалы 
прокурора)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору  

(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия, инициалы 
прокурора)

“ ” г. в ч мин.
О принятом решении сообщено заявителю    и лицу,
(фамилия, инициалы)
в отношении которого возбуждено уголовное дело  
(фамилия, инициалы)
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Следователь (дознаватель) 
(подпись)
________________________
1 Данная графа заполняется, если установлено лицо, подозреваемое в 
совершении преступления.

Приложение 14

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству

“ ” г.
(место составления)

(должностное лицо органа дознания, звание, фамилия, инициалы)
 ,

рассмотрев сообщение о преступлен ,
поступившее    ,
(от кого, когда)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются поводы и основание для возбуждения уголовного дела)

Принимая во внимание, что имеются 
достаточные данные, указывающие на признаки 

преступлен , предусмотренн УК РА, руководствуясь ст. 139,
ст. 144, 145, частью первой ст. 155 и частью первой ст. 156 УПК РА,
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Следователь (дознаватель) 
(подпись)
________________________
1 Данная графа заполняется, если установлено лицо, подозреваемое в 
совершении преступления.

Приложение 14

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству

“ ” г.
(место составления)

(должностное лицо органа дознания, звание, фамилия, инициалы)
 ,

рассмотрев сообщение о преступлен ,
поступившее    ,
(от кого, когда)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются поводы и основание для возбуждения уголовного дела)

Принимая во внимание, что имеются 
достаточные данные, указывающие на признаки 

преступлен , предусмотренн УК РА, руководствуясь ст. 139,
ст. 144, 145, частью первой ст. 155 и частью первой ст. 156 УПК РА,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить   уголовное   дело   по   признакам  преступлен ,  предусмотренн
 УК РА.

Возбудить уголовное дело в отношении  
(фамилия, имя, отчество
 ,

подозреваемого)
в деяниях которого усматриваются признаки преступлен , предусмотренн 

 УК РА 1.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его 
расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору  

(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия, инициалы 
прокурора)

(должностное лицо органа дознания) (подпись)
(утверждаю, не утверждаю)
Начальник  
(наименование органа дознания, звание, фамилия,

инициалы начальника органа дознания)
“ ” г.

(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору  

(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия, инициалы 
прокурора)

“ ” г. в ч мин.
О принятом решении сообщено заявителю    и лицу,
(фамилия, инициалы)
в отношении которого возбуждено уголовное дело  
(фамилия, инициалы)

(должностное лицо органа дознания) (подпись)
________________
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1 Данная графа заполняется, если установлено лицо, подозреваемое в 
совершении преступления.

Приложение 15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

“ ” г.
(место составления)
Я,  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №  
(возбужденного когда, кем)
и учитывая, что производство расследования поручено мне    
,
(кем)
руководствуясь частью второй ст. 155 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Уголовное дело № принять к своему производству и приступить к
расследованию.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору  

(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия, инициалы 
прокурора)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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1 Данная графа заполняется, если установлено лицо, подозреваемое в 
совершении преступления.

Приложение 15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

“ ” г.
(место составления)
Я,  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №  
(возбужденного когда, кем)
и учитывая, что производство расследования поручено мне    
,
(кем)
руководствуясь частью второй ст. 155 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Уголовное дело № принять к своему производству и приступить к
расследованию.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору  

(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия, инициалы 
прокурора)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 16

(согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ч мин.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и передаче его прокурору 
для определения подследственности

“ ” г.
(место составления)

ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев сообщение о преступлении    ,

поступившее    , и материалы проверки,
(от кого, когда)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются поводы и основания для возбуждения уголовного дела, 
обосновывается необходимость направления

уголовного дела прокурору для определения подследственности)



24

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на признаки 
преступлен , предусмотренн УК РА, и
руководствуясь ст. 38, 41, 139, 144, 145 (146), 150и 151УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело  

(по факту совершения деяния(й), содержащего 
признаки преступлен ,

(пункт, часть, статья 
УК РА),

либо в отношении (кого именно: фамилия, имя, отчество 
подозреваемого),

в деянии(ях) которого усматриваются 
признаки преступлен , 

(пункт, часть, статья 
УК РА))

2. Уголовное дело передать прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
для определения подследственности.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
“ ” г. в ч мин.
О принятом прокурором решении сообщено  
(фамилия, инициалы заявителя и лица,

в отношении которого возбуждено уголовное дело)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)



25

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на признаки 
преступлен , предусмотренн УК РА, и
руководствуясь ст. 38, 41, 139, 144, 145 (146), 150и 151УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело  

(по факту совершения деяния(й), содержащего 
признаки преступлен ,

(пункт, часть, статья 
УК РА),

либо в отношении (кого именно: фамилия, имя, отчество 
подозреваемого),

в деянии(ях) которого усматриваются 
признаки преступлен , 

(пункт, часть, статья 
УК РА))

2. Уголовное дело передать прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
для определения подследственности.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
“ ” г. в ч мин.
О принятом прокурором решении сообщено  
(фамилия, инициалы заявителя и лица,

в отношении которого возбуждено уголовное дело)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 17
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче уголовного дела прокурору для направления по 
подследственности

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
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рассмотрев материалы уголовного дела № , возбужденного
 ,
(когда, кем, пункт, часть, статья УК РА)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания для передачи уголовного дела по 
подследственности)

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь п. 2 части второй 
ст. 38, 150 и 151 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело № передать прокурору

(наименование органа прокуратуры)
для направления по подследственности.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и производстве предварительного 
следствия следственной группой
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рассмотрев материалы уголовного дела № , возбужденного
 ,
(когда, кем, пункт, часть, статья УК РА)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания для передачи уголовного дела по 
подследственности)

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь п. 2 части второй 
ст. 38, 150 и 151 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело № передать прокурору

(наименование органа прокуратуры)
для направления по подследственности.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и производстве предварительного 
следствия следственной группой

“ ” г.
(место составления)

ч мин.
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание,
 ,
фамилия, инициалы прокурора)
рассмотрев сообщение о преступлен , поступившее (распространенное)

(от кого, кем, 
когда)

 ,

УСТАНОВИЛ:
(излагаются повод и основание для возбуждения уголовного дела и 
производства расследования следственной группой)

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на признаки 
преступлен , предусмотренн УК РА, и руководствуясь п. 1 и 2 части
второй ст. 37, 139, 144, 145 (146) и 163 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить    уголовное    дело    по    признакам    преступлен ,  предусмотренн
 УК РА 1.

Возбудить уголовное дело в отношении    2,

(фамилия, имя, отчество 
подозреваем )
в деяниях которого усматриваются признаки преступлен , предусмотренн
УК РА.
2. Производство предварительного следствия поручить следственной 
группе в составе:

(наименование органа предварительного следствия,

классные чины или звания, фамилии, инициалы всех следователей, 
входящих в состав следственной группы)

3. Назначить руководителем следственной группы  
(наименование органа предварительного следствия,
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классный чин или звание, фамилия, инициалы)
4. К работе следственной группы привлечь  
(звание, фамилия, инициалы должностного лица органа,

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность)
Прокурор 
(подпись)
________________________
1 Указываются пункт, часть, статья УК РА, на основании которых 
возбуждается уголовное дело.
2 Данная графа заполняется, если установлено лицо, подозреваемое в 
совершении преступления.

О принятом решении сообщено заявителю  
(фамилия, инициалы)
и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело    
.
(фамилия, инициалы)
Состав следственной группы мне,    ,

(фамилия, инициалы 
подозреваем ))
объявлен “ ” г.
Одновременно мне разъяснен порядок отвода, предусмотренный ст. 61 
и 67 УПК РА.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)

Обвиняем (подозреваем )
(подпись)

Обвиняем (подозреваем )
(подпись)

Обвиняем (подозреваем ) об отводе
(заявил, не заявил)

(фамилия, имя, отчество следователя, которому заявлен отвод, и 
основания отвода)
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
Обвиняем (подозреваем ) об отводе

(заявил, не заявил)
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классный чин или звание, фамилия, инициалы)
4. К работе следственной группы привлечь  
(звание, фамилия, инициалы должностного лица органа,

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность)
Прокурор 
(подпись)
________________________
1 Указываются пункт, часть, статья УК РА, на основании которых 
возбуждается уголовное дело.
2 Данная графа заполняется, если установлено лицо, подозреваемое в 
совершении преступления.

О принятом решении сообщено заявителю  
(фамилия, инициалы)
и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело    
.
(фамилия, инициалы)
Состав следственной группы мне,    ,

(фамилия, инициалы 
подозреваем ))
объявлен “ ” г.
Одновременно мне разъяснен порядок отвода, предусмотренный ст. 61 
и 67 УПК РА.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)

Обвиняем (подозреваем )
(подпись)

Обвиняем (подозреваем )
(подпись)

Обвиняем (подозреваем ) об отводе
(заявил, не заявил)

(фамилия, имя, отчество следователя, которому заявлен отвод, и 
основания отвода)
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
Обвиняем (подозреваем ) об отводе

(заявил, не заявил)

(фамилия, имя, отчество следователя, которому заявлен отвод, и 
основания отвода)
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
Обвиняем (подозреваем ) об отводе

(заявил, не заявил)

(фамилия, имя, отчество следователя, которому заявлен отвод, и 
основания отвода)
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия, классный чин или 
звание,

фамилия, инициалы следователя)

Приложение 19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве предварительного следствия следственной группой

“ ” г.
(место составления)
Прокурор (начальник следственного отдела)  
(наименование органа прокуратуры (органа
 ,
предварительного следствия, классный чин или звание, фамилия, 
инициалы прокурора (начальника следственного отдела))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,
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УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства уголовного дела и основания производства 
расследования следственной группой)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 163 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Поручить производство по уголовному делу №    следственной 
группе

в составе:  
(наименование органа предварительного следствия,

классные чины или звания, фамилии, инициалы всех следователей, 
входящих в состав следственной группы)

2. Назначить руководителем следственной группы  
(наименование органа предварительного следствия,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)
3. К работе следственной группы привлечь  
(звание, фамилия, инициалы должностного лица органа,

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность)
Прокурор (начальник следственного отдела) 
(подпись)
Состав следственной группы мне,    ,

(фамилия, инициалы 
подозреваем ))
объявлен “ ” г.
Одновременно мне разъяснен порядок отвода, предусмотренный ст. 61 
и 67 УПК РА.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)

Обвиняем (подозреваем )
(подпись)

Обвиняем (подозреваем )
(подпись)
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УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства уголовного дела и основания производства 
расследования следственной группой)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 163 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Поручить производство по уголовному делу №    следственной 
группе

в составе:  
(наименование органа предварительного следствия,

классные чины или звания, фамилии, инициалы всех следователей, 
входящих в состав следственной группы)

2. Назначить руководителем следственной группы  
(наименование органа предварительного следствия,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)
3. К работе следственной группы привлечь  
(звание, фамилия, инициалы должностного лица органа,

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность)
Прокурор (начальник следственного отдела) 
(подпись)
Состав следственной группы мне,    ,

(фамилия, инициалы 
подозреваем ))
объявлен “ ” г.
Одновременно мне разъяснен порядок отвода, предусмотренный ст. 61 
и 67 УПК РА.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)

Обвиняем (подозреваем )
(подпись)

Обвиняем (подозреваем )
(подпись)

Обвиняем (подозреваем ) об отводе
(заявил, не заявил)

(фамилия, имя, отчество следователя, которому заявлен отвод, и 
основания отвода)
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)

Обвиняем (подозреваем ) об отводе
(заявил, не заявил)

(фамилия, имя, отчество следователя, которому заявлен отвод, и 
основания отвода)
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия, классный чин или 
звание,

фамилия, инициалы следователя)

(подпись)

 (подпись)
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Приложение 20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед прокурором ходатайства 
об отмене незаконного (необоснованного) постановления следователя

“ ” г.
(место составления)
Начальник следственного отдела  
(наименование органа прокуратуры, предварительного следствия,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания возбуждения перед прокурором ходатайства об 
отмене незаконного

(необоснованного) постановления следователя)

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 части первой ст. 39 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Возбудить ходатайство перед прокурором  
(наименование органа прокуратуры)
об отмене незаконного (необоснованного) постановления от “ ” г.

(название постановления, должность, наименование органа 
предварительного следствия,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
Начальник следственного отдела 
(подпись)
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Приложение 20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед прокурором ходатайства 
об отмене незаконного (необоснованного) постановления следователя

“ ” г.
(место составления)
Начальник следственного отдела  
(наименование органа прокуратуры, предварительного следствия,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания возбуждения перед прокурором ходатайства об 
отмене незаконного

(необоснованного) постановления следователя)

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 части первой ст. 39 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Возбудить ходатайство перед прокурором  
(наименование органа прокуратуры)
об отмене незаконного (необоснованного) постановления от “ ” г.

(название постановления, должность, наименование органа 
предварительного следствия,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
Начальник следственного отдела 
(подпись)

Приложение 21

(утверждаю, не утверждаю)
Начальник  
(наименование органа дознания, звание,

фамилия, инициалы начальника органа дознания)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

“ ” г.
(место составления)
Следователь, дознаватель (иное должностное лицо органа дознания)  

(звание, фамилия, инициалы следователя, дознавателя, иного 
должностного лица органа дознания)
 ,

рассмотрев сообщение о преступлен ,
(излагается содержание сообщения)

поступившее    ,
(от кого, когда)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются результаты проверки сообщения о совершении преступления 
и основание для отказа в возбуждении
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уголовного дела)

Принимая во внимание, что имеются 
достаточные данные, указывающие на отсутствие 

признаков преступлен , предусмотренн УК РА, и
руководствуясь п.    части первой ст. 24, ст. 143, 144 и 147 
УПК РА,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступлен ,
предусмотренн УК РА,
по основаниям п. части ст. УПК РА.

(указывается основание отказа в возбуждении уголовного дела)
2. Информацию от отказе в возбуждении уголовного дела направить для 
обязательного опубликования 1  
(наименование СМИ)
3. Копию настоящего постановления направить прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
4. Копию настоящего постановления направить заявителю    
,
(фамилия, инициалы)
разъяснив его право обжаловать данное постановление прокурору или в 
суд в порядке, установленном ст. 123 или 124 УПК РА.

(следователь, дознаватель, 
иное должностное лицо органа дознания)
Копия настоящего постановления “ ” г. направлена прокурору

(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия, инициалы 
прокурора)

и заявителю  
(фамилия, инициалы)

(следователь, дознаватель, иное 
должностное лицо органа дознания) (подпись)
_____________1 Данная графа заполняется по результатам проверки 
сообщения о преступлении, распространенного средством массовой 
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уголовного дела)

Принимая во внимание, что имеются 
достаточные данные, указывающие на отсутствие 

признаков преступлен , предусмотренн УК РА, и
руководствуясь п.    части первой ст. 24, ст. 143, 144 и 147 
УПК РА,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступлен ,
предусмотренн УК РА,
по основаниям п. части ст. УПК РА.

(указывается основание отказа в возбуждении уголовного дела)
2. Информацию от отказе в возбуждении уголовного дела направить для 
обязательного опубликования 1  
(наименование СМИ)
3. Копию настоящего постановления направить прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
4. Копию настоящего постановления направить заявителю    
,
(фамилия, инициалы)
разъяснив его право обжаловать данное постановление прокурору или в 
суд в порядке, установленном ст. 123 или 124 УПК РА.

(следователь, дознаватель, 
иное должностное лицо органа дознания)
Копия настоящего постановления “ ” г. направлена прокурору

(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия, инициалы 
прокурора)

и заявителю  
(фамилия, инициалы)

(следователь, дознаватель, иное 
должностное лицо органа дознания) (подпись)
_____________1 Данная графа заполняется по результатам проверки 
сообщения о преступлении, распространенного средством массовой 

информации.

Приложение 22
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела

“ ”
(место составления)

ч мин.
Прокурор    , рассмотрев
(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия, инициалы 
прокурора)
постановление 
о возбуждении 
уголовного 
дела № ,
предусмотренн УК РА, в отношении
 ,
(фамилия и инициалы лица, подозреваемого в совершении 
преступления)
а также материалы, послужившие поводом и 
основанием для возбуждения уголовного дела, 

УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства, послужившие поводом и основанием для 
возбуждения уголовного дела

и отказа в даче согласия на возбуждение уголовного дела)
На основании изложенного и руководствуясь п. 4 части второй ст. 37 и 
частью четвертой ст. 145 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Отказать в даче согласия на возбуждение уголовного дела по признакам 

преступлен , предусмотренн УК РА, в отношении

(фамилия, инициалы лица, подозревавшегося в совершении 
преступления)
Настоящее постановление может быть обжаловано в соответствии со ст. 
122 и 123 (124) УПК РА.
Прокурор 
(подпись)
О принятом решении сообщено заявителю     и лицу, в
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(фамилия, имя, отчество)
отношении которого возбуждено уголовное дело  
(фамилия, имя, отчество)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

Приложение 23
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
и о возбуждении уголовного дела

“ ” г.
(место составления)

ч мин.
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)
рассмотрев материалы проверки сообщения о 
преступлен , поступившего (распространенного)
 ,
(от кого, когда, где)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются содержание сообщения о преступлении, результаты его 
проверки и основания для отмены постановления об отказе

в возбуждении уголовного дела, а также поводы и основания для 
возбуждения уголовного дела)
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на признаки
преступлен , предусмотренн УК РА, и руководствуясь п. 1, 2 и 10
части второй ст. 37, ст. 139, 144, 145 (146) и частью шестой ст. 147 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить как незаконное (необоснованное) постановление об отказе 
в возбуждении
уголовного дела от “ ” г., вынесенное
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(фамилия, имя, отчество)
отношении которого возбуждено уголовное дело  
(фамилия, имя, отчество)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

Приложение 23
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
и о возбуждении уголовного дела

“ ” г.
(место составления)

ч мин.
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)
рассмотрев материалы проверки сообщения о 
преступлен , поступившего (распространенного)
 ,
(от кого, когда, где)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются содержание сообщения о преступлении, результаты его 
проверки и основания для отмены постановления об отказе

в возбуждении уголовного дела, а также поводы и основания для 
возбуждения уголовного дела)
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на признаки
преступлен , предусмотренн УК РА, и руководствуясь п. 1, 2 и 10
части второй ст. 37, ст. 139, 144, 145 (146) и частью шестой ст. 147 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить как незаконное (необоснованное) постановление об отказе 
в возбуждении
уголовного дела от “ ” г., вынесенное

(наименование органа 
прокуратуры,

предварительного следствия или дознания, классный чин или 
звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя), вынесшего 
постановление)
2. Возбудить    уголовное    дело     по     признакам   преступлен , предусмотренн
 УК РА 1.

Возбудить уголовное дело в отношении    2,
(фамилия, имя, отчество подозреваемого)
в      деяниях      которого     усматриваются     признаки     преступлен , предусмотренн
 УК РА.

3. Производство поручить
(предварительного следствия или 
дознания) (наименование органа

предварительного следствия или дознания)
Прокурор 
(подпись)
О принятом решении сообщено заявителю  

и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело  
(фамилия, инициалы)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))

(подпись)
1 Указываются пункт, часть, статья УК РА, на основании которых 
возбуждается уголовное дело.
2 Данная графа заполняется, если установлено лицо, подозреваемое в 
совершении преступления.

Приложение 24
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
и о возвращении материалов для дополнительной проверки

“ ” г.
(место составления)
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Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 
инициалы прокурора)
рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении, 
поступившего (распространенного) ,
(от кого, когда, где)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются содержание сообщения о преступлении, результаты его 
проверки, основания и мотивы отмены постановления

об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращения материалов для 
дополнительной проверки)
На основании изложенного и руководствуясь п. 10 части второй ст. 37 и 
частью шестой ст. 147УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
от “ ” г., вынесенное

(должность, наименование органа 
предварительного следствия

или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы 
должностного лица, вынесшего постановление)
2. Возвратить  
(наименование органа предварительного следствия или дознания)
материалы для дополнительной проверки и устранения недостатков, 
препятствующих принятию законного и обоснованного решения.
Прокурор 
(подпись)
О принятом решении сообщено  
(фамилия, инициалы заявителя)
“ ” г.
Прокурор 
(подпись)
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Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 
инициалы прокурора)
рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении, 
поступившего (распространенного) ,
(от кого, когда, где)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются содержание сообщения о преступлении, результаты его 
проверки, основания и мотивы отмены постановления

об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращения материалов для 
дополнительной проверки)
На основании изложенного и руководствуясь п. 10 части второй ст. 37 и 
частью шестой ст. 147УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
от “ ” г., вынесенное

(должность, наименование органа 
предварительного следствия

или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы 
должностного лица, вынесшего постановление)
2. Возвратить  
(наименование органа предварительного следствия или дознания)
материалы для дополнительной проверки и устранения недостатков, 
препятствующих принятию законного и обоснованного решения.
Прокурор 
(подпись)
О принятом решении сообщено  
(фамилия, инициалы заявителя)
“ ” г.
Прокурор 
(подпись)

Приложение 25
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изъятии и о передаче уголовного дела

“ ” г.
(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 
инициалы прокурора)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства дела и основания принятия решения о его 
передаче от органа дознания следователю,

от одного органа предварительного расследования другому, от одного 
следователя (дознавателя) другому)
На основании изложенного и руководствуясь п. 8 и 9 части второй ст. 37 
и ст. 150 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело № изъять у

(наименование органа предварительного 
расследования,

должность, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
и передать  
(наименование органа предварительного расследования,

должность, классный чин, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
Прокурор 
(подпись)
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Приложение 26

(санкционирую, не санкционирую)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о неразглашении факта задержания подозреваемого

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия
 ,
или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагается обоснование необходимости сохранения в интересах 
предварительного расследования в тайне

факта задержания (кроме задержания несовершеннолетних))
На основании изложенного и руководствуясь частью четвертой ст. 96 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
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Приложение 26

(санкционирую, не санкционирую)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о неразглашении факта задержания подозреваемого

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия
 ,
или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагается обоснование необходимости сохранения в интересах 
предварительного расследования в тайне

факта задержания (кроме задержания несовершеннолетних))
На основании изложенного и руководствуясь частью четвертой ст. 96 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:

Не производить уведомление о задержании подозреваемого  
(фамилия, имя, отчество)
его близких родственников и родственников.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление мне объявлено “ ” г. в ч мин.

(подпись подозреваемого)

Приложение 27

ШТАМП Прокурору

органа, который произвел задержание
(наименование органа 
прокуратуры,

№

(дата) (исходящий номер)
классный чин, фамилия, инициалы 
прокурора)

СООБЩЕНИЕ
о задержании подозреваем

Сообщаю, что “ ” г. в ч мин.
 мною
(место задержания)
в соответствии   со   ст.  91   и  92  УПК РА   по   подозрению   в    совершении  преступлен ,
предусмотренн УК РА, задержан граждан

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства или 
регистрации, место работы или учебы)
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Сообщение направлено  
(каким видом связи)
“ ” г. в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))

 (подпись)

Приложение 28
ПРОТОКОЛ
задержания подозреваем

“ ” г.
(место составления)

Протокол составлен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РА задержал в ч мин. “ ” г.

в качестве подозреваем :
(место задержания)
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,
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Сообщение направлено  
(каким видом связи)
“ ” г. в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))

 (подпись)

Приложение 28
ПРОТОКОЛ
задержания подозреваем

“ ” г.
(место составления)

Протокол составлен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РА задержал в ч мин. “ ” г.

в качестве подозреваем :
(место задержания)
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,

телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  

8. Место работы или учебы    ,

телефон  

9. Отношение к воинской обязанности  
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости  

(когда и каким 
судом был

, по какой статье УК 
РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваем

12. Иные данные о личности подозреваем
Основания задержания  
(основания задержания, предусмотренные ст. 91 УПК РА)

Мне разъяснено, что в соответствии с частью четвертой ст. 46 УПК РА я 
вправе:
1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о 
возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола 
задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры 
пресечения в виде заключения под стражу;
2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении 
меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний;
3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 
2 и 3 части третьей ст. 49 УПК РА, и иметь свидание с ним наедине и 
конфиденциально до моего первого допроса;
4) представлять доказательства;
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5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым 
я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с 
моим участием, и подавать на них замечания;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 
действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего 
защитника либо законного представителя;
10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, 
прокурора, следователя и дознавателя;
11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК 
РА.

Мне разъяснено также, что , я не обязан__ свидетельствовать 
против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких 
родственников, круг которых определен п. 3 ст. 5 УПК РА.
Подозреваем

(подпись)

“ ” г. в ч мин.
По поводу задержания заявил :

(фамилия, инициалы 
подозреваем )

Подозреваем
(подпись)

Защитник 
(подпись)
В присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием *  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

в соответствии    со    ст.    93, 170 и 184 УПК РА  произведен  личный   обыск  подозреваем



45

5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым 
я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с 
моим участием, и подавать на них замечания;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 
действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего 
защитника либо законного представителя;
10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, 
прокурора, следователя и дознавателя;
11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК 
РА.

Мне разъяснено также, что , я не обязан__ свидетельствовать 
против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких 
родственников, круг которых определен п. 3 ст. 5 УПК РА.
Подозреваем

(подпись)

“ ” г. в ч мин.
По поводу задержания заявил :

(фамилия, инициалы 
подозреваем )

Подозреваем
(подпись)

Защитник 
(подпись)
В присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием *  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

в соответствии    со    ст.    93, 170 и 184 УПК РА  произведен  личный   обыск  подозреваем

(фамилия, инициалы)
До начала производства личного обыска подозреваем и другим участникам 

разъяснен порядок его производства, установленный ст. 170 и 184 УПК 
РА.
Понятым, кроме того, разъяснены их права, обязанности и 
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.
Подозреваем

(подпись)
Защитник 
(подпись)
Понятые:

(подпись)
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)
(подпись)

При личном обыске у подозреваем
(фамилия, инициалы)

обнаружено и изъято:  
(перечень изъятых предметов или документов с точным указанием их 
количества,

меры, веса или индивидуальных признаков)

Личный обыск подозреваем произвел
следователь (дознаватель) 
(подпись)
По окончании задержания подозреваем от участвующих лиц 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)
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Подозреваем
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Понятые:

(подпись)
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)
(подпись)

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваем
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Понятые:

(подпись)
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)
(подпись)

Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Подозреваем направлен для содержания в

(фамилия, инициалы)

(наименование места содержания под стражей)
Сообщение о задержании  

(фамилия, инициалы подозреваем  )
направлено прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
в ч мин. “ ” г.
О задержании    по подозрению в

(фамилия, инициалы подозреваем )
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Подозреваем
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Понятые:

(подпись)
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)
(подпись)

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваем
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Понятые:

(подпись)
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)
(подпись)

Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Подозреваем направлен для содержания в

(фамилия, инициалы)

(наименование места содержания под стражей)
Сообщение о задержании  

(фамилия, инициалы подозреваем  )
направлено прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
в ч мин. “ ” г.
О задержании    по подозрению в

(фамилия, инициалы подозреваем )

совершении преступления уведомлены  
(кто именно)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копию протокола получил “ ” г.

Подозреваем
(подпись)

Защитник 
(подпись)

Приложение 29
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве личного обыска подозреваемого (обвиняемого) 
в случаях, не терпящих отлагательства

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
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рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(указываются фамилия, имя, 
отчество обвиняем )

и излагаются основания производства личного обыска без получения 
судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь 
ст. 93, частью пятой ст. 165 и ст. 184 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Произвести личный обыск  
(процессуальное положение,

фамилия, имя, отчество лица, личный обыск которого необходимо 
произвести)
2. О принятом решении уведомить прокурора  
(наименование органа прокуратуры)
и суд  
(наименование суда)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление предъявлено “ ” г. в ч мин.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество лица, личный 
обыск которого необходимо произвести)
и разъяснен порядок его обжалования.

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 30
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рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(указываются фамилия, имя, 
отчество обвиняем )

и излагаются основания производства личного обыска без получения 
судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь 
ст. 93, частью пятой ст. 165 и ст. 184 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Произвести личный обыск  
(процессуальное положение,

фамилия, имя, отчество лица, личный обыск которого необходимо 
произвести)
2. О принятом решении уведомить прокурора  
(наименование органа прокуратуры)
и суд  
(наименование суда)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление предъявлено “ ” г. в ч мин.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество лица, личный 
обыск которого необходимо произвести)
и разъяснен порядок его обжалования.

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 30

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
о наложении ареста на имущество без судебного решения 
в случаях, не терпящих отлагательства

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(указываются фамилия, имя, 
отчество обвиняем

и излагаются основания ареста имущества без получения судебного 
решения)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 115 и 116, частью пятой 
ст. 165 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Наложить арест на имущество  
(процессуальное положение,

фамилия, имя, отчество лица, арест имущества которого необходимо 
произвести)
2. О принятом решении уведомить прокурора  
(наименование органа прокуратуры)
и суд  
(наименование суда)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление предъявлено “ ” г. в ч мин.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество лица, на имущество 
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которого наложен арест)

и разъяснен порядок его обжалования. 
(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 31

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ч мин.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о производстве 
личного обыска подозреваемого (обвиняемого)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия
 ,
или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(указываются фамилия, имя, 
отчество обвиняем )

и излагаются основания производства личного обыска))
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которого наложен арест)

и разъяснен порядок его обжалования. 
(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 31

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ч мин.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о производстве 
личного обыска подозреваемого (обвиняемого)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия
 ,
или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(указываются фамилия, имя, 
отчество обвиняем )

и излагаются основания производства личного обыска))

На основании изложенного и руководствуясь п. 6 части второй ст. 29, ст. 
93, частью первой ст. 165 и частями первой и третьей ст. 182 и 184 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед судом  
(наименование суда)
о разрешении производства личного обыска подозреваем (обвиняем )

(фамилия, имя, отчество)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение32

ШТАМП Начальнику
органа предварительного 
следствия или дознания

(наименование места содержания под 
стражей)

№

(дата)
(исходящий 
номер)

РАЗРЕШЕНИЕ
на встречу сотрудника органа дознания с подозреваемым (обвиняемым)
В связи с необходимостью проведения оперативно-
розыскных мероприятий и в соответствии с частью 
второй ст. 95, ст. 107 УПК РА сотруднику органа дознания 

(наименование органа дознания, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность,

должность, звание, фамилия, инициалы)
разрешена встреча “ ” г. с подозреваем (обвиняем )
по уголовному делу №  

(фамилия, имя, отчество)
содержащ в под стражей.

(наименование места содержания под стражей)
Следователь (дознаватель)
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(наименование органа предварительного следствия

или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы)
“ ” г.

(подпись)

 (подпись)

Приложение 33
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о переводе подозреваемого (обвиняемого) из следственного изолятора 
в изолятор временного содержания

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:
На основании решения  
(наименование суда)
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(наименование органа предварительного следствия

или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы)
“ ” г.

(подпись)

 (подпись)

Приложение 33
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о переводе подозреваемого (обвиняемого) из следственного изолятора 
в изолятор временного содержания

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:
На основании решения  
(наименование суда)

от “ ” г.
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество, дата 
рождения)

содержится в  
(наименование и место нахождения следственного изолятора)
Выполнение следственных и иных процессуальных действий с его 
участием запланировано в    ,
(название населенного пункта)
т.е. за пределами населенного пункта, где находится следственный 
изолятор, в силу чего ежедневная доставка указанного лица к месту их 
производства невозможна.
Руководствуясь ст. 38 и 41 УПК РА ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Перевести  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
на время выполнения указанных действий в  
(наименование и место нахождения изолятора
 ,
временного содержания)
куда этапировать его не позднее “ ” г.
2. Постановление направить для исполнения начальнику следственного 
изолятора
(наименование следственного изолятора)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 34
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о переводе подозреваемого (обвиняемого) из следственного изолятора 
в изолятор временного содержания

“ ” г.
(место составления)
Начальник следственного отдела  
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(наименование органа прокуратуры, предварительного следствия,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:
На основании решения  
(наименование суда)
от “ ” г.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество, дата 
рождения)

содержится в  
(наименование и место нахождения следственного изолятора)
Выполнение следственных и иных процессуальных действий с его 
участием запланировано в    ,
(название населенного пункта)
т.е. за пределами населенного пункта, где находится следственный 
изолятор, в силу чего ежедневная доставка указанного лица к месту их 
производства невозможна.
Руководствуясь ст. 39 УПК РА ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Перевести  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
на время выполнения указанных действий в  
(наименование и место нахождения изолятора
 ,
временного содержания)
куда этапировать его не позднее “ ” г.
2. Постановление направить для исполнения 
начальнику следственного изолятора 
 .
(наименование следственного изолятора)
Начальник следственного отдела 
(подпись)
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(наименование органа прокуратуры, предварительного следствия,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:
На основании решения  
(наименование суда)
от “ ” г.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество, дата 
рождения)

содержится в  
(наименование и место нахождения следственного изолятора)
Выполнение следственных и иных процессуальных действий с его 
участием запланировано в    ,
(название населенного пункта)
т.е. за пределами населенного пункта, где находится следственный 
изолятор, в силу чего ежедневная доставка указанного лица к месту их 
производства невозможна.
Руководствуясь ст. 39 УПК РА ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Перевести  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
на время выполнения указанных действий в  
(наименование и место нахождения изолятора
 ,
временного содержания)
куда этапировать его не позднее “ ” г.
2. Постановление направить для исполнения 
начальнику следственного изолятора 
 .
(наименование следственного изолятора)
Начальник следственного отдела 
(подпись)

Приложение 35
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о переводе подозреваемого (обвиняемого) из следственного изолятора 
в изолятор временного содержания

“ ” г.
(место составления)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:
На основании решения  
(наименование суда)
от “ ” г.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество, дата 
рождения)

содержится в  
(наименование и место нахождения следственного изолятора)
Выполнение следственных и иных процессуальных действий с его 
участием запланировано в    ,
(название населенного пункта)
т.е. за пределами населенного пункта, где находится следственный 
изолятор, в силу чего ежедневная доставка указанного лица к месту их 
производства невозможна.
Руководствуясь ст. 37 УПК РА ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Перевести  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
на время выполнения указанных действий в  
(наименование и место нахождения изолятора
 ,
временного содержания)
куда этапировать его не позднее “ ” г.
2. Постановление направить для исполнения 
начальнику следственного изолятора 

(наименование следственного изолятора)
Прокурор 
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(подпись)

Приложение 36
Председателю  
(наименование суда)
Прокурору  
(наименование органа прокуратуры)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о производстве личного обыска
“ ” г. в ч мин. в соответствии с частью пятой ст. 165,
ст. 93 и 184 (частями первой и третьей ст. 182) 
УПК РА мною, следователем (дознавателем) 

(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
произведен личный обыск подозреваем (обвиняем )

(фамилия, имя, отчество)
без судебного решения и согласия прокурора в связи с  

(какими именно обстоятельствами, не терпящими отлагательства)
К настоящему уведомлению прилагаются копии постановления о 
производстве личного обыска и его протокола на    листах.

Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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(подпись)

Приложение 36
Председателю  
(наименование суда)
Прокурору  
(наименование органа прокуратуры)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о производстве личного обыска
“ ” г. в ч мин. в соответствии с частью пятой ст. 165,
ст. 93 и 184 (частями первой и третьей ст. 182) 
УПК РА мною, следователем (дознавателем) 

(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
произведен личный обыск подозреваем (обвиняем )

(фамилия, имя, отчество)
без судебного решения и согласия прокурора в связи с  

(какими именно обстоятельствами, не терпящими отлагательства)
К настоящему уведомлению прилагаются копии постановления о 
производстве личного обыска и его протокола на    листах.

Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 37
ПРОТОКОЛ
личного обыска

“ ” г.
(место составления)

Обыск начат в ч мин.
Обыск окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в  
(указать точное место проведения личного обыска)
в присутствии понятых 1:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием привлеченного к участию в 
процессуальном действии в качестве специалиста 
 ,
(фамилия, имя, отчество)
а также иных лиц  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,
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а при необходимости – адрес и иные данные о личности каждого)
на основании постановления от “ ” г. и в соответствии со ст. 93, 170 и 184
(частью  пятой  ст.  165)  УПК  РА  произвел личный обыск подозреваем (обвиняем )

(фамилия, имя, отчество)
Перед началом личного обыска следователем 
(дознавателем) было предъявлено 

постановление о производстве личного обыска от “ ” г.
Понятым разъяснены их права, обязанности 
и ответственность, предусмотренные 
ст. 60 УПК РА.
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалисту разъяснены его права, обязанности 
и ответственность, предусмотренные 
ст. 58 УПК РА
Специалист 
(подпись)
До начала производства личного обыска участвующим лицам объявлено 
о применении технических средств  
(каких именно, кем именно)
_________________
1 В соответствии с частью третьей ст. 184 УПК РА личный обыск лица 
производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых 
и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном 
действии.
Подозреваем (обвиняем )    и    другим    участникам    разъяснены    их     права,
ответственность и порядок производства личного обыска, установленный 
ст. 184 УПК РА.
Подозреваем (обвиняем )

(подпись)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)
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а при необходимости – адрес и иные данные о личности каждого)
на основании постановления от “ ” г. и в соответствии со ст. 93, 170 и 184
(частью  пятой  ст.  165)  УПК  РА  произвел личный обыск подозреваем (обвиняем )

(фамилия, имя, отчество)
Перед началом личного обыска следователем 
(дознавателем) было предъявлено 

постановление о производстве личного обыска от “ ” г.
Понятым разъяснены их права, обязанности 
и ответственность, предусмотренные 
ст. 60 УПК РА.
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалисту разъяснены его права, обязанности 
и ответственность, предусмотренные 
ст. 58 УПК РА
Специалист 
(подпись)
До начала производства личного обыска участвующим лицам объявлено 
о применении технических средств  
(каких именно, кем именно)
_________________
1 В соответствии с частью третьей ст. 184 УПК РА личный обыск лица 
производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых 
и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном 
действии.
Подозреваем (обвиняем )    и    другим    участникам    разъяснены    их     права,
ответственность и порядок производства личного обыска, установленный 
ст. 184 УПК РА.
Подозреваем (обвиняем )

(подпись)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
При личном обыске у подозреваем (обвиняем )

(фамилия, инициалы)
обнаружено и изъято:  
(перечень изъятых предметов или документов

с точным указанием их количества, меры, веса или индивидуальных 
признаков,

а также способ их упаковки)

Указанные предметы, документы и ценности  
(выданы добровольно

либо изъяты принудительно)
В ходе личного обыска фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, 

(производились или не производились, приобщаются ли к настоящему 
протоколу соответствующие материалы)

Личный обыск подозреваем (обвиняем ) произвел
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Перед началом, в ходе либо по окончании 
личного обыска от участвующих лиц 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления    .
(поступили, не поступили)
Содержание заявлен :

Подозреваем (обвиняем )
(подпись)

Понятые: 
(подпись)
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(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
По окончании личного обыска протокол следственного действия 
предъявлен его участникам для прочтения, а соответствующие материалы 
аудио- и (или) видеозаписи, фото- или киносъемки – для ознакомления.
Протокол прочитан  
(участниками процессуального действия лично или вслух следователем 
(дознавателем))
материалы фото-, кино-, аудио- и (или) видеозаписи  
(воспроизводились, не воспроизводились)
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваем (обвиняем )
(подпись)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копию протокола получил
(фамилия, инициалы 
подозреваем ))

“ ” г.
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(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
По окончании личного обыска протокол следственного действия 
предъявлен его участникам для прочтения, а соответствующие материалы 
аудио- и (или) видеозаписи, фото- или киносъемки – для ознакомления.
Протокол прочитан  
(участниками процессуального действия лично или вслух следователем 
(дознавателем))
материалы фото-, кино-, аудио- и (или) видеозаписи  
(воспроизводились, не воспроизводились)
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваем (обвиняем )
(подпись)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копию протокола получил
(фамилия, инициалы 
подозреваем ))

“ ” г.

(подпись лица, 
получившего копию 
протокола)

Приложение 38
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приводе  
(подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа прокуратуры, предварительного следствия или 
дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагается основание привода)
На основании изложенного и руководствуясь 
частью второй ст. 42, п. 2 части второй 
ст. 110 и ст. 112 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Подозреваем (обвиняем , потерпевш )
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(фамилия, имя, отчество,

место нахождения)
подвергнуть приводу к следователю (дознавателю)  
(наименование и место нахождения органа прокуратуры,

предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, 
фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
“ ” г. к ч мин.
2. Постановление     о     приводе     подозреваем (обвиняем ,    потерпевш )

(фамилия, имя, отчество)
направить для исполнения  
(наименование органа дознания или фамилия, инициалы должностного 
лица)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление о приводе мне объявлено “ ” г. в ч мин.

(подпись лица, подвергнутого приводу)

Приложение 39

ПРОТОКОЛ
допроса подозреваем 

“ ” г.
(место составления)

Допрос начат     в ч мин.
Допрос окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
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(фамилия, имя, отчество,

место нахождения)
подвергнуть приводу к следователю (дознавателю)  
(наименование и место нахождения органа прокуратуры,

предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, 
фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
“ ” г. к ч мин.
2. Постановление     о     приводе     подозреваем (обвиняем ,    потерпевш )

(фамилия, имя, отчество)
направить для исполнения  
(наименование органа дознания или фамилия, инициалы должностного 
лица)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление о приводе мне объявлено “ ” г. в ч мин.

(подпись лица, подвергнутого приводу)

Приложение 39

ПРОТОКОЛ
допроса подозреваем 

“ ” г.
(место составления)

Допрос начат     в ч мин.
Допрос окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))

в помещении  
(каком именно)
в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 
189 и 190 УПК РА допросил по уголовному 

делу № в качестве подозреваем :
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,

телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  

8. Место работы или учебы    ,

телефон  

9. Отношение к воинской обязанности  
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости  

(когда и каким 
судом был

, по какой статье 
УК РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )

Подозреваем
(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваем
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12. Иные данные о личности подозреваем

Иные участвующие лица  
(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств  

(каких именно, кем именно)
Перед началом допроса мне разъяснены права, предусмотренные частью 
четвертой ст. 46 УПК РА:
1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о 
возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола 
задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры 
пресечения в виде заключения под стражу;
2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении 
меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний;
3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 
2 и 3 части третьей ст. 49 УПК РА, и иметь свидание с ним наедине и 
конфиденциально до моего первого допроса;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым 
я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с 
моим участием, и подавать на них замечания;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 
действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего 
защитника либо законного представителя;
10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, 
прокурора, следователя и дознавателя;
11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК 
РА.

Мне разъяснено,   что,   я   не   обязан___ свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, 
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12. Иные данные о личности подозреваем

Иные участвующие лица  
(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств  

(каких именно, кем именно)
Перед началом допроса мне разъяснены права, предусмотренные частью 
четвертой ст. 46 УПК РА:
1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о 
возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола 
задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры 
пресечения в виде заключения под стражу;
2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении 
меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний;
3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 
2 и 3 части третьей ст. 49 УПК РА, и иметь свидание с ним наедине и 
конфиденциально до моего первого допроса;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым 
я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с 
моим участием, и подавать на них замечания;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 
действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего 
защитника либо законного представителя;
10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, 
прокурора, следователя и дознавателя;
11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК 
РА.

Мне разъяснено,   что,   я   не   обязан___ свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, 

круг которых определен п. 3 ст. 5 УПК РА.
Подозреваем

(подпись)

Подозреваем объявлено, что он подозревается в
совершении  

(излагаются обстоятельства 
преступлен

, в совершении которого данное лицо 
подозревается)

 ,

то есть в совершении преступлен , предусмотренн УК РА.

Подозреваем
(подпись)

По существу подозрения могу показать следующее:

(показания подозреваем излагаются от первого лица, по возможности 
дословно,

а также излагаются поставленные ему вопросы и ответы на них)
Подозреваем

(подпись)

Перед  началом,  в ходе либо по окончании допроса подозреваем от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлени :

(поступили, не 
поступили)

Подозреваем
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
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Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Подозреваем

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)
Следователь (дознаватель)

(подпись)

Приложение40
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об освобождении подозреваемого

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия
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Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Подозреваем

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)
Следователь (дознаватель)

(подпись)

Приложение40
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об освобождении подозреваемого

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия

 ,
или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства задержания подозреваемого и основания его 
освобождения,

предусмотренные частью первой ст. 94 УПК РА)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 94 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Освободить из-под стражи  

(фамилия, имя, отчество подозреваемого, число, месяц и год рождения)
2. Копию настоящего постановления направить  

(наименование органа (учреждения), где содержится подозреваемый)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления мне вручена “ ” г.
Одновременно мне разъяснен порядок его обжалования.
Подозреваем

(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору  

(наименование органа прокуратуры)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 41

ШТАМП
органа, который 
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произвел освобождение
№

(дата)
(исходящий 
номер)

СПРАВКА
об освобождении подозреваем

Граждан
(фамилия, имя, отчество,

дата и место рождения)
был задержан “ ” г. в ч мин.

(кем)
по подозрению в совершении преступлен , предусмотренн

УК РА, в связи с тем, что
(излагаются основания задержания,

 ,
предусмотренные ст. 91 УПК РА)
и освобожден “ ” г. в ч мин. в связи с тем, что

(излагаются основания освобождения,

предусмотренные ст. 94 УПК РА)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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произвел освобождение
№

(дата)
(исходящий 
номер)

СПРАВКА
об освобождении подозреваем

Граждан
(фамилия, имя, отчество,

дата и место рождения)
был задержан “ ” г. в ч мин.

(кем)
по подозрению в совершении преступлен , предусмотренн

УК РА, в связи с тем, что
(излагаются основания задержания,

 ,
предусмотренные ст. 91 УПК РА)
и освобожден “ ” г. в ч мин. в связи с тем, что

(излагаются основания освобождения,

предусмотренные ст. 94 УПК РА)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 42

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о помещении подозреваемого 
(обвиняемого), не содержащегося под стражей, в медицинский 
(психиатрический) стационар для производства судебно-медицинской 
(судебно-психиатрической) экспертизы

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания назначения судебно-медицинской (судебно-
психиатрической) экспертизы

с помещением подозреваемого (обвиняемого), не содержащегося под 
стражей,

в медицинский (психиатрический) стационар)

На основании изложенного и руководствуясь 
п. 3 части второй ст. 29, частью первой 
ст. 195 и ст. 203 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
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Ходатайствовать перед судом  
(наименование суда)
о помещении подозреваем (обвиняем )

(фамилия, имя, отчество)
в стационар

(медицинский, психиатрический) (какой именно)
для производства    экспертизы.
(судебно-медицинской (судебно-психиатрической))
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 43
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства 
о разрешении извлечения трупа (эксгумации)

“ ” г.
(место составления)
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагается обоснование необходимости извлечения трупа

из места захоронения, указывается на наличие

возражений со стороны близких родственников

(родственников) покойного)
На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 178 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед судом  
(наименование суда)
о разрешении извлечения трупа (эксгумации)    ,
(кого именно)
захороненного    .
(место захоронения)
Следователь 
(подпись)
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Ходатайствовать перед судом  
(наименование суда)
о помещении подозреваем (обвиняем )

(фамилия, имя, отчество)
в стационар

(медицинский, психиатрический) (какой именно)
для производства    экспертизы.
(судебно-медицинской (судебно-психиатрической))
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 43
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства 
о разрешении извлечения трупа (эксгумации)

“ ” г.
(место составления)
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагается обоснование необходимости извлечения трупа

из места захоронения, указывается на наличие

возражений со стороны близких родственников

(родственников) покойного)
На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 178 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед судом  
(наименование суда)
о разрешении извлечения трупа (эксгумации)    ,
(кого именно)
захороненного    .
(место захоронения)
Следователь 
(подпись)

Приложение 44
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об извлечении трупа (эксгумации)

“ ” г.
(место составления)
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагается обоснование необходимости извлечения трупа

из места захоронения, указывается на наличие

возражений со стороны близких родственников

(родственников) покойного)
На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 178 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Произвести эксгумацию трупа    ,
(кого именно)
захороненного    .
(место захоронения)
2. О принятом решении уведомить близких родственников 
(родственников) покойного.
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Следователь 
(подпись)
Постановление мне  
(отношение к покойному, фамилия, инициалы)
объявлено “ ” г.
Против эксгумации  
(возражаю, не возражаю)

(подпись родственника)

Приложение 45
ПРОТОКОЛ
эксгумации и осмотра трупа

“ ” г.
(место составления)

Эксгумация и осмотр начаты в ч мин.
окончены в ч мин.
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия, классный чин или 
звание,

фамилия, инициалы следователя)
в присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием  
(процессуальное или иное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – адрес и иные данные о личности)
на основании постановления от “ ” г. по уголовному делу №
и с согласия  

(фамилия, имя, отчество, адрес близких родственников (родственников) 
покойного)
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Следователь 
(подпись)
Постановление мне  
(отношение к покойному, фамилия, инициалы)
объявлено “ ” г.
Против эксгумации  
(возражаю, не возражаю)

(подпись родственника)

Приложение 45
ПРОТОКОЛ
эксгумации и осмотра трупа

“ ” г.
(место составления)

Эксгумация и осмотр начаты в ч мин.
окончены в ч мин.
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия, классный чин или 
звание,

фамилия, инициалы следователя)
в присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием  
(процессуальное или иное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – адрес и иные данные о личности)
на основании постановления от “ ” г. по уголовному делу №
и с согласия  

(фамилия, имя, отчество, адрес близких родственников (родственников) 
покойного)

либо на основании судебного решения  
(наименование суда и дата вынесения решения)
в соответствии со ст. 164, 177 и 178 УПК РА произвел извлечение трупа 

(фамилия, имя, отчество покойного)
из места захоронения (эксгумацию)    и осмотр трупа.
(где именно)
Перед началом эксгумации участвующим лицам разъяснены их 
права, обязанности и ответственность, а также порядок производства 
эксгумации и осмотра трупа.
Понятым, кроме того, разъяснены их права, обязанности и 
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Судебно-медицинскому эксперту (врачу, иному специалисту)  
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 
58 (57) УПК РА.

(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических 
средств  

(каких именно, кем именно)
Эксгумация и осмотр трупа производились в условиях  
(температура воздуха, погода, освещенность)

Приглашенный для установления места захоронения  
(фамилия, имя, отчество, отношение к покойному)
указал место захоронения , находящееся

(фамилия, инициалы)
(указывается номер 
могилы,
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описываются памятник, надписи на нем и т.д.)
При эксгумации и осмотре трупа установлено:  
(что именно, также указываются условия

и порядок использования технических средств, объекты, к которым они 
были применены, полученные результаты)
В ходе эксгумации и осмотра трупа применялись  
(фотосъемка, видеозапись и другие технические средства фиксации)
К протоколу прилагаются  
(кассеты видеозаписи др.)
В ходе эксгумации и осмотра трупа изъяты  

(перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, образцов, их 
упаковка, опечатывание)
Труп (его фрагмент) направлен  
(куда)
Перед началом, в ходе либо по окончании эксгумации и осмотра трупа от 
участвующих лиц  
(процессуальное положение,

заявления
фамилии, инициалы) (поступили, не поступили)

Содержание заявлен :
Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в 
следственном действии.
По просьбе  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы участника 
следственного действия)
протокол оглашен ему следователем (дознавателем).
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Судебно-медицинский эксперт (врач, иной специалист) 
(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)
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описываются памятник, надписи на нем и т.д.)
При эксгумации и осмотре трупа установлено:  
(что именно, также указываются условия

и порядок использования технических средств, объекты, к которым они 
были применены, полученные результаты)
В ходе эксгумации и осмотра трупа применялись  
(фотосъемка, видеозапись и другие технические средства фиксации)
К протоколу прилагаются  
(кассеты видеозаписи др.)
В ходе эксгумации и осмотра трупа изъяты  

(перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, образцов, их 
упаковка, опечатывание)
Труп (его фрагмент) направлен  
(куда)
Перед началом, в ходе либо по окончании эксгумации и осмотра трупа от 
участвующих лиц  
(процессуальное положение,

заявления
фамилии, инициалы) (поступили, не поступили)

Содержание заявлен :
Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в 
следственном действии.
По просьбе  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы участника 
следственного действия)
протокол оглашен ему следователем (дознавателем).
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Судебно-медицинский эксперт (врач, иной специалист) 
(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 180 УПК 
РА.
Следователь 
(подпись)

Приложение 46

ШТАМП Начальнику
органа предварительного следствия (наименование органа дознания,

№
(дата) (исходящий номер) звание, фамилия, инициалы)
ПОРУЧЕНИЕ
о производстве отдельных следственных действий 
(оперативно-розыскных, розыскных мероприятий)
В моем производстве находится уголовное дело №

(обстоятельства, 
установленные

в ходе предварительного расследования и подлежащие выяснению)

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 5 части второй ст. 38 
и (или) частью первой ст. 151 УПК РА,
ПРОШУ:

(указывается, что конкретно необходимо установить, какие следственные 
действия, оперативно-розыскные,

розыскные мероприятия и к какому сроку требуется выполнить)
Приложения  

Следователь  
(наименование органа предварительного следствия, классный чин или 
звание,

фамилия, инициалы следователя)

(подпись)
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Приложение 47

ШТАМП Начальнику
органа предварительного следствия (наименование органа дознания,

№
(дата) (исходящий номер) звание, фамилия, инициалы)
ПОРУЧЕНИЕ
о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-розыскных мероприятий)
По уголовному делу №  
(обстоятельства, установленные

в ходе предварительного расследования и подлежащие выяснению)

На основании изложенного и руководствуясь п. 11 части второй ст. 37 
УПК РА,
ПРОШУ:

(указывается, что конкретно необходимо установить, какие следственные 
действия и к какому сроку

требуется выполнить)
Приложения  

Прокурор  
(наименование органа прокуратуры, классный чин,

фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
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Приложение 47

ШТАМП Начальнику
органа предварительного следствия (наименование органа дознания,

№
(дата) (исходящий номер) звание, фамилия, инициалы)
ПОРУЧЕНИЕ
о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-розыскных мероприятий)
По уголовному делу №  
(обстоятельства, установленные

в ходе предварительного расследования и подлежащие выяснению)

На основании изложенного и руководствуясь п. 11 части второй ст. 37 
УПК РА,
ПРОШУ:

(указывается, что конкретно необходимо установить, какие следственные 
действия и к какому сроку

требуется выполнить)
Приложения  

Прокурор  
(наименование органа прокуратуры, классный чин,

фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)

Приложение 48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о соединении уголовных дел

“ ” г.
(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия, инициалы 
прокурора)
рассмотрев материалы уголовного дела № о совершении преступлен ,
предусмотренн УК РА, и материалы уголовного дела №
о совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания соединения уголовных дел)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 152 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Уголовное дело №    соединить в одно производство с 
уголовным

делом № , присвоив соединенному уголовному делу №
2. Производство    по уголовному
(предварительного следствия или дознания)
делу № поручить

(наименование органа предварительного следствия или 
дознания

либо фамилия, имя, отчество, классный чин, звание должностного 
лица)
Прокурор 
(подпись)
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Приложение 49

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выделении уголовного дела

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагается основание выделения уголовного дела)
Учитывая, что выделение уголовного дела в отношении  

(фамилия, инициалы 
обвиняем )

не отразится на всесторонности и объективности предварительного 
расследования и разрешения уголовного дела, и руководствуясь ст. 153 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
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Приложение 49

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выделении уголовного дела

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагается основание выделения уголовного дела)
Учитывая, что выделение уголовного дела в отношении  

(фамилия, инициалы 
обвиняем )

не отразится на всесторонности и объективности предварительного 
расследования и разрешения уголовного дела, и руководствуясь ст. 153 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:

1. Выделить из уголовного дела № уголовное дело в отношении

(фамилия, инициалы 
обвиняем )

Возбудить уголовное дело по признакам преступлен , предусмотренн
УК РА, в отношении лица  
(фамилия, имя, отчество лица, в действиях которого усматриваются
 1
признаки преступления)
2. Выделенному уголовному делу присвоить №  

3. Копию настоящего постановления направить прокурору  
(наименование

органа прокуратуры)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
__________________
1 Данная графа заполняется, если уголовное дело выделяется в отдельное 
производство для производства предварительного расследования в 
отношении нового лица.
Приложение 50
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагается основание выделения материалов уголовного дела в отдельное 
производство)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 154 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Выделить из уголовного дела №    в отдельное 
производство материалы
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на листах,
(какие именно)
содержащие сведения  
(о каком именно новом преступлении)
2. Выделенные материалы направить прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 51
ПОДПИСКА
о неразглашении данных предварительного расследования

“ ” г.
(место составления)
Я,    ,
(фамилия, инициалы участника производства по уголовному делу)
даю  настоящую подписку  о  том,  что  я  в  соответствии  со  ст. 161 УПК РА предупрежден
об уголовной ответственности по ст. 312 УК 
РА за разглашение без разрешения прокурора, 
следователя, дознавателя данных предварительного расследования  

по уголовному делу №
(каких именно)

(подпись лица, давшего подписку)
Подписку взял прокурор (следователь, дознаватель)  
(наименование органа прокуратуры,

предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, 
фамилия, инициалы прокурора, следователя, дознавателя)

(подпись)
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на листах,
(какие именно)
содержащие сведения  
(о каком именно новом преступлении)
2. Выделенные материалы направить прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 51
ПОДПИСКА
о неразглашении данных предварительного расследования

“ ” г.
(место составления)
Я,    ,
(фамилия, инициалы участника производства по уголовному делу)
даю  настоящую подписку  о  том,  что  я  в  соответствии  со  ст. 161 УПК РА предупрежден
об уголовной ответственности по ст. 312 УК 
РА за разглашение без разрешения прокурора, 
следователя, дознавателя данных предварительного расследования  

по уголовному делу №
(каких именно)

(подпись лица, давшего подписку)
Подписку взял прокурор (следователь, дознаватель)  
(наименование органа прокуратуры,

предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, 
фамилия, инициалы прокурора, следователя, дознавателя)

(подпись)

Приложение 52
ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

“ ” г.
(место составления)

Осмотр начат в ч мин.
Осмотр окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием *  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)
в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, 
частями первой - четвертой и шестой ст. 177 
УПК РА произвел осмотр  
(где и чего именно)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, 
обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра 
предметов (документов).
Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, 
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обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Специалисту (эксперту)  
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и 
ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РА. 

(подпись специалиста (эксперта))
Участвующим лицам также объявлено о применении технических 
средств  
(каких именно,

кем именно)
Осмотр производился в условиях  
(освещенность)

Осмотром установлено:  
(что именно)

В ходе осмотра проводилась  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу осмотра прилагаются  
(фототаблицы и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих лиц 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не 
поступили)
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обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Специалисту (эксперту)  
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и 
ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РА. 

(подпись специалиста (эксперта))
Участвующим лицам также объявлено о применении технических 
средств  
(каких именно,

кем именно)
Осмотр производился в условиях  
(освещенность)

Осмотром установлено:  
(что именно)

В ходе осмотра проводилась  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу осмотра прилагаются  
(фототаблицы и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих лиц 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не 
поступили)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 53
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных 
доказательств

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,
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УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания признания предметов и документов 
вещественными доказательствами)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать и приобщить к уголовному делу № в качестве вещественн
доказательств

(перечень предметов и документов, признанных вещественными 
доказательствами)

2. Вещественн доказательств хранить
(какие именно)

(при уголовном деле или в ином месте с указанием, где именно)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 54
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания признания 
лица потерпевш )
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УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания признания предметов и документов 
вещественными доказательствами)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать и приобщить к уголовному делу № в качестве вещественн
доказательств

(перечень предметов и документов, признанных вещественными 
доказательствами)

2. Вещественн доказательств хранить
(какие именно)

(при уголовном деле или в ином месте с указанием, где именно)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 54
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания признания 
лица потерпевш )

На основании изложенного и учитывая, что  
(фамилия, имя, отчество физического лица

или наименование юридического лица, признаваемого потерпевш )
причинен  
(физический, имущественный и (или) моральный вред; вред имуществу
 ,
и (или) деловой репутации юридического лица)
руководствуясь ст. 42 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать потерпевш

(фамилия, имя, отчество физического лица

либо наименование юридического лица)
по уголовному делу № , о чем объявить ему (ей) под расписку.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Настоящее постановление мне объявлено “ ” г. и
одновременно разъяснены права потерпевшего, 
предусмотренные частью второй ст. 42 
УПК РА:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего 
супруга (своей супруги) и других близких родственников, 
круг которых определен п. 3 ст. 5 УПК РА. При 
согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут 
быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том 
числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 
действиях, производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего 
представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных 
действий, произведенных с моим участием, 
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и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и 
заключением эксперта в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 
УПК РА;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 
материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые 
сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, 
в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном 
деле участвует несколько потерпевших, я вправе знакомиться с теми 
материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного 
лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, 
признании меня потерпевш или об отказе в этом, о прекращении 
уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, 
а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов 
апелляционной и кассационной инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 
первой, второй и надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 
замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
следователя, прокурора и суда;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и 
подавать на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер 
безопасности в соответствии с частью третьей 
ст. 11 УПК РА;
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РА.
Потерпевш

(подпись)

Постановление объявил и права разъяснил
следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копию настоящего постановления получил “ ” г.
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и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и 
заключением эксперта в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 
УПК РА;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 
материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые 
сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, 
в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном 
деле участвует несколько потерпевших, я вправе знакомиться с теми 
материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного 
лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, 
признании меня потерпевш или об отказе в этом, о прекращении 
уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, 
а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов 
апелляционной и кассационной инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 
первой, второй и надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 
замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
следователя, прокурора и суда;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и 
подавать на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер 
безопасности в соответствии с частью третьей 
ст. 11 УПК РА;
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РА.
Потерпевш

(подпись)

Постановление объявил и права разъяснил
следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копию настоящего постановления получил “ ” г.

(подпись потерпевш )
Приложение 55

ШТАМП
органа прокуратуры, 
предварительного 
следствия или дознания

Граждан
(фамилия,
имя, отчество)

Адрес
№

(дата)
(исходящий 
номер)

ПОВЕСТКА
о вызове на допрос
В соответствии со ст. 188 УПК РА Вам надлежит прибыть “ ” г.
к ч мин. в

(наименование органа предварительного следствия, дознания)
по адресу:  

кабинет № к
(должность, классный чин или звание, фамилия, инициалы)

для допроса в качестве  

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Одновременно сообщаю, что для участия в следственном действии Вы 
вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать 
об обеспечении участия защитника следователем в порядке, 
предусмотренном ст. 50 УПК РА.
При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный 
срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия 
защитника следователем Вам или представляющим в установленном 
порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить по тел.   
 или иным способом и представить письменное заявление

об этом по указанному выше адресу.
В случае неявки в указанный срок без 
уважительных причин на основании ст. 112 
УПК РА Вы можете быть подвергнуты приводу либо на основании ст. 117 
УПК РА на Вас может быть наложено денежное взыскание.

(должность, наименование органа, классный чин или 
звание,
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фамилия, инициалы лица, вызывающего на допрос) (подпись)
Повестка направлена посредством  
(почтовая, телефонная, факсимильная, электронная, телеграф,

абонентский номер, электронный или почтовый адрес и иные реквизиты 
или признаки)
либо нарочным  
(фамилия, имя, отчество, отношение к вызываемому лицу, при 
необходимости иные сведения)
“ ” г. в ч мин.
(дата и время выписки повестки)

Корешок повестки подлежит возвращению следователю (дознавателю)
Повестка о вызове на допрос    в качестве
(фамилия, имя, отчество)

“ ” г. к ч мин. вручена
(кого)

“ ” г. в ч мин.
(фамилия, инициалы)

(подпись лица, получившего повестку)

(фамилия, инициалы и иные сведения о лице,

передавшем повестку вызываемому,

либо отметка об отказе принять повестку)

(подпись)
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фамилия, инициалы лица, вызывающего на допрос) (подпись)
Повестка направлена посредством  
(почтовая, телефонная, факсимильная, электронная, телеграф,

абонентский номер, электронный или почтовый адрес и иные реквизиты 
или признаки)
либо нарочным  
(фамилия, имя, отчество, отношение к вызываемому лицу, при 
необходимости иные сведения)
“ ” г. в ч мин.
(дата и время выписки повестки)

Корешок повестки подлежит возвращению следователю (дознавателю)
Повестка о вызове на допрос    в качестве
(фамилия, имя, отчество)

“ ” г. к ч мин. вручена
(кого)

“ ” г. в ч мин.
(фамилия, инициалы)

(подпись лица, получившего повестку)

(фамилия, инициалы и иные сведения о лице,

передавшем повестку вызываемому,

либо отметка об отказе принять повестку)

(подпись)

Приложение 56

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о сохранении в тайне данных о личности
“ ” г.

(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются обоснование необходимости обеспечить безопасность 
потерпевшего, его представителя, свидетеля,

их близких родственников, родственников и близких лиц,

а также причины принятия решения о сохранении в тайне данных о 
личности этих лиц)
На основании изложенного и руководствуясь 
частью третьей ст. 11 и частью девятой 
ст. 166 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Присвоить  
(процессуальное положение лица, данные о личности которого 
сохраняются в тайне,
 ,
его (ее) действительные фамилия, имя, отчество и дата рождения)
урожен

(название населенного пункта)
, граждан ,

проживающ (зарегистрированн ) по адресу: ,
псевдоним    .
(условные имя или фамилия)
2. Использовать в протоколах следственных действий с участием  
(фамилия, инициалы лица, данные о личности  которого сохраняются в 
тайне)

следующую его подпись:
(образец подписи лица, данные о личности которого сохраняются в 
тайне)
3. Настоящее постановление поместить в конверт, опечатать и приобщить 
к уголовному делу.
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о сохранении в тайне данных о личности
“ ” г.

(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются обоснование необходимости обеспечить безопасность 
потерпевшего, его представителя, свидетеля,

их близких родственников, родственников и близких лиц,

а также причины принятия решения о сохранении в тайне данных о 
личности этих лиц)
На основании изложенного и руководствуясь 
частью третьей ст. 11 и частью девятой 
ст. 166 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Присвоить  
(процессуальное положение лица, данные о личности которого 
сохраняются в тайне,
 ,
его (ее) действительные фамилия, имя, отчество и дата рождения)
урожен

(название населенного пункта)
, граждан ,

проживающ (зарегистрированн ) по адресу: ,
псевдоним    .
(условные имя или фамилия)
2. Использовать в протоколах следственных действий с участием  
(фамилия, инициалы лица, данные о личности  которого сохраняются в 
тайне)

следующую его подпись:
(образец подписи лица, данные о личности которого сохраняются в 
тайне)
3. Настоящее постановление поместить в конверт, опечатать и приобщить 
к уголовному делу.

Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление мне 
объявлено “ ” г.

(подпись лица, данные о 
личности которого сохраняются в 
тайне)

Приложение 57
ПРОТОКОЛ
допроса потерпевш

“ ” г.
(место составления)

Допрос   начат в ч мин.
Допрос окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РА допросил по уголовному делу 

№ в качестве потерпевш :
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,

телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  
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8. Место работы или учебы    ,

телефон  

9. Отношение к воинской обязанности  
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости  

(когда и каким 
судом был

, по какой статьей 
УК РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )

Потерпевш
(подпись)

11. Паспорт     или     иной     документ,      удостоверяющий      личность     потерпевш

12. Иные данные о личности потерпевш
Иные участвующие лица  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств  

(каких именно, кем именно)

Перед    началом    допроса    мне    разъяснены    права    и   обязанности    
потерпевш , предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РА. 
Согласно ст. 18 УПК РА мне разъяснено право давать показания на 
родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться 
помощью переводчика бесплатно. Мне также разъяснено, что я не 
обязан___  свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 
супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 3 
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8. Место работы или учебы    ,

телефон  

9. Отношение к воинской обязанности  
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости  

(когда и каким 
судом был

, по какой статьей 
УК РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )

Потерпевш
(подпись)

11. Паспорт     или     иной     документ,      удостоверяющий      личность     потерпевш

12. Иные данные о личности потерпевш
Иные участвующие лица  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств  

(каких именно, кем именно)

Перед    началом    допроса    мне    разъяснены    права    и   обязанности    
потерпевш , предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РА. 
Согласно ст. 18 УПК РА мне разъяснено право давать показания на 
родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться 
помощью переводчика бесплатно. Мне также разъяснено, что я не 
обязан___  свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 
супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 3 

ст. 5 УПК РА.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 310 УК РА 
и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 309 УК РА предупрежден 
.
Потерпевш

(подпись)
По существу уголовного дела могу показать следующее:  

(излагаются показания потерпевш , а также поставленные ему 
(ей) вопросы и ответы на них)
Потерпевш

(подпись)

Перед  началом,  в  ходе  либо по  окончании   допроса   потерпевш от    участвующих
лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не поступили)

Потерпевш
(подпись)

Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш
(подпись)

Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
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Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 58
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о допуске для участия в уголовном деле 
представителя (законного представителя)
потерпевш , гражданского истца

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)
 ,

рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания допуска для участия в уголовном деле представителя 
(законного представителя) потерпевш ,
гражданского истца)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 45 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Допустить  
(фамилия, имя, отчество, адрес)
в   качестве   представителя   (законного   представителя)   потерпевш ,  гражданского  истца

(фамилия, инициалы либо наименование юридического лица)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Настоящее постановление мне объявлено “ ” г., права
и обязанности, предусмотренные ст. 45 (42 и 44) УПК РА, разъяснены.
Представитель (законный представитель) 
(подпись)
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Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 58
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о допуске для участия в уголовном деле 
представителя (законного представителя)
потерпевш , гражданского истца

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)
 ,

рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания допуска для участия в уголовном деле представителя 
(законного представителя) потерпевш ,
гражданского истца)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 45 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Допустить  
(фамилия, имя, отчество, адрес)
в   качестве   представителя   (законного   представителя)   потерпевш ,  гражданского  истца

(фамилия, инициалы либо наименование юридического лица)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Настоящее постановление мне объявлено “ ” г., права
и обязанности, предусмотренные ст. 45 (42 и 44) УПК РА, разъяснены.
Представитель (законный представитель) 
(подпись)

Приложение 59
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приводе свидетеля

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагается основание привода)
На основании изложенного и руководствуясь частью седьмой ст. 56 и ст. 
112 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Свидетеля  
(фамилия, имя, отчество, место нахождения)

подвергнуть приводу к следователю (дознавателю)  
(наименование и место нахождения органа

предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, 
фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
“ ” г. к ч мин.
2. Постановление о приводе свидетеля  
(фамилия, имя, отчество)
направить для исполнения  
(наименование органа или фамилия, инициалы должностного лица)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление о приводе мне объявлено “ ” г. в ч мин.

(подпись свидетеля, подвергнутого приводу)
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Приложение 60
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

“ ” г.
(место составления)

Допрос   начат в ч мин.
Допрос окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РА допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,

телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  

8. Место работы или учебы    ,

телефон  

9. Отношение к воинской обязанности  
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости  
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Приложение 60
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

“ ” г.
(место составления)

Допрос   начат в ч мин.
Допрос окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РА допросил по уголовному делу №
в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,

телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  

8. Место работы или учебы    ,

телефон  

9. Отношение к воинской обязанности  
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости  

(когда и каким 
судом был

, по какой статье 
УК РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )
Свидетель 
(подпись)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля

12. Иные данные о личности свидетеля  

Свидетель 
(подпись)
Иные участвующие лица  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств  

(каких именно, кем именно)
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, 
предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РА:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 
(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен 
п. 3 ст. 5 УПК РА. При согласии дать показания я предупрежден о том, 
что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по 
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего  отказа от 
этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) 
и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 
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УПК РА;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных 
частью третьей ст. 11 УПК РА.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 310 УК РА 
и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 309 УК РА предупрежден
Свидетель 
(подпись)
По существу уголовного дела могу показать следующее:  
(излагаются показания свидетеля,

а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)
Свидетель 
(подпись)
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от 
участвующихлиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не поступили)

Свидетель 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
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УПК РА;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных 
частью третьей ст. 11 УПК РА.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 310 УК РА 
и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 309 УК РА предупрежден
Свидетель 
(подпись)
По существу уголовного дела могу показать следующее:  
(излагаются показания свидетеля,

а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)
Свидетель 
(подпись)
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от 
участвующихлиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не поступили)

Свидетель 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Следователь (дознаватель) 

(подпись)

Приложение 61
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении переводчика

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(обосновывается необходимость привлечения к участию в уголовном 
деле переводчика; излагаются мотивы назначения

переводчиком конкретного лица с указанием на свободное владение 
языком, знание которого необходимо для перевода)
На основании изложенного и руководствуясь частью второй ст. 59 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Назначить  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения переводчика)
переводчиком по уголовному делу №    ,  о   чем ему  (ей)   
объявить   под

расписку в настоящем постановлении.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Мне разъяснены права переводчика, 
предусмотренные частью третьей ст. 59 УПК РА: 

1) задавать вопросы участникам следственных действий в целях 
уточнения перевода;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором я 
участвовал , а также
с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу 
правильности перевода, подлежащие занесению в протокол;
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3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, 
дознавателя, прокурора и суда, ограничивающие мои права.
Переводчик 
(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Настоящее постановление мне объявлено “ ” г.

(подпись переводчика)

Приложение 62
ПОДПИСКА О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
переводчика об уголовной ответственности 
за заведомо неправильный перевод

“ ” г.
(место составления)
Мне,    ,
(фамилия, имя, отчество переводчика)
следователем (дознавателем)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
разъяснены обязанности, предусмотренные ст. 59 и 169 УПК РА.
Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 
309 УК РА за заведомо неправильный перевод при производстве  
(какого именно следственного действия)
по уголовному делу №  

Переводчик 
(подпись)
Подписку взял 
следователь (дознаватель) 
(подпись)
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3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, 
дознавателя, прокурора и суда, ограничивающие мои права.
Переводчик 
(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Настоящее постановление мне объявлено “ ” г.

(подпись переводчика)

Приложение 62
ПОДПИСКА О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
переводчика об уголовной ответственности 
за заведомо неправильный перевод

“ ” г.
(место составления)
Мне,    ,
(фамилия, имя, отчество переводчика)
следователем (дознавателем)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
разъяснены обязанности, предусмотренные ст. 59 и 169 УПК РА.
Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 
309 УК РА за заведомо неправильный перевод при производстве  
(какого именно следственного действия)
по уголовному делу №  

Переводчик 
(подпись)
Подписку взял 
следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 63
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля (потерпевш )
с участием переводчика

“ ” г.
(место составления)

Допрос   начат в ч мин.
Допрос окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РА допросил по уголовному делу 

№ в качестве свидетеля (потерпевш ):
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,
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телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  

8. Место работы или учебы    ,

телефон  

9. Отношение к воинской обязанности  
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости  

(когда и каким 
судом был

, по какой статье 
УК РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )
11. Паспорт  или  иной  документ, удостоверяющий личность свидетеля (потерпевш

12. Иные данные о личности свидетеля (потерпевш )

Свидетель (потерпевш )
(подпись)

Иные участвующие лица  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств  

(каких именно, кем именно)
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телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  

8. Место работы или учебы    ,

телефон  

9. Отношение к воинской обязанности  
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости  

(когда и каким 
судом был

, по какой статье 
УК РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )
11. Паспорт  или  иной  документ, удостоверяющий личность свидетеля (потерпевш

12. Иные данные о личности свидетеля (потерпевш )

Свидетель (потерпевш )
(подпись)

Иные участвующие лица  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств  

(каких именно, кем именно)

Перед  началом  допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля 
(потерпевш ), предусмотренные ст. 56 (42) УПК РА. Мне также 
разъяснено, что я  не  обязан___ свидетельствовать  против  самого  
себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, 
круг которых определен п. 3 ст. 5 УПК РА. Согласно ст. 18 УПК РА 
мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том 
языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика 
бесплатно.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 310 УК РА 
и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 309 УК РА предупрежден 
.
Свидетель (потерпевш )

(подпись)

Абхазским или русским языком не владею, нуждаюсь в услугах 
переводчика с

(какого именно)
языка.
Свидетель (потерпевш )

(подпись)

Свидетелю   (потерпевш ) сообщены данные о переводчике и разъяснено 
его право на отвод переводчика по основаниям, предусмотренным 
ст. 69 УПК РА, которая ему прочитана вслух, и предоставлена 
возможность ознакомиться с текстом данной статьи путем ее 

перевода на язык.
(какой именно)

После разъяснения права на отвод переводчика свидетель (потерпевш 
):

(заявил или не заявил отвод и если заявил, то по каким основаниям)
Свидетель (потерпевш )

(подпись)
Переводчику    разъяснены обязанности,
(фамилия, имя, отчество)
предусмотренные  ст.  59  УПК  РА.  Одновременно   он предупрежден об уголовной
ответственности по ст. 309 УК РА за заведомо неправильный перевод.

Переводчик  * 1
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(подпись)
По существу уголовного дела могу показать следующее:  
(излагаются показания

свидетеля (потерпевш ), а также поставленные перед ним (ней) 
вопросы и ответы на них)
Свидетель (потерпевш )

(подпись)
* Переводчик  *
(подпись)
___________________
1 Текст, заключенный между знаками (*), включается в текст 
соответствующего приложения, где имеется знак (*).

Перед  началом,  в  ходе  либо по   окончании   допроса    свидетеля (потерпевш )    от
участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не поступили)

Свидетель (потерпевш )
(подпись)

* Переводчик  *
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
* Протокол прочитан вслух следователем 
(дознавателем) и переведен переводчиком 
 *
(фамилия, инициалы)
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель (потерпевш )
(подпись)
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(подпись)
По существу уголовного дела могу показать следующее:  
(излагаются показания

свидетеля (потерпевш ), а также поставленные перед ним (ней) 
вопросы и ответы на них)
Свидетель (потерпевш )

(подпись)
* Переводчик  *
(подпись)
___________________
1 Текст, заключенный между знаками (*), включается в текст 
соответствующего приложения, где имеется знак (*).

Перед  началом,  в  ходе  либо по   окончании   допроса    свидетеля (потерпевш )    от
участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не поступили)

Свидетель (потерпевш )
(подпись)

* Переводчик  *
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
* Протокол прочитан вслух следователем 
(дознавателем) и переведен переводчиком 
 *
(фамилия, инициалы)
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Свидетель (потерпевш )
(подпись)

* Переводчик  *
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 64

ПРОТОКОЛ
очной ставки

“ ” г.
(место составления)

Очная ставка начата в ч мин.
Очная ставка окончена в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
в соответствии со ст. 192 УПК РА провел очную ставку между  
(фамилии, имена, отчества

и процессуальное положение допрашиваемых лиц с указанием о том, что 
сведения о личности допрашиваемых

имеются в уголовном деле)
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Иные участвующие лица *  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств  

(каких именно, кем именно)
Перед началом очной ставки  
(фамилии, инициалы допрашиваемых лиц)
 разъяснен порядок проведения очной ставки.

Допрашиваемые лица:

(подпись) (подпись)

(фамилии, инициалы допрашиваемых лиц)
также разъяснено, что они не обязаны свидетельствовать против самих 
себя, своих супругов и других близких родственников, круг которых 
определен п3 ст. 5 УПК РА.
Допрашиваемые лица

(подпись)
(подпись)

предупрежден об уголовной
(фамилии, инициалы допрашиваемых свидетелей 
(потерпевших))
ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний по 
ст. 309 и 310 УК РА.
Допрашиваемые свидетели (потерпевшие):

(подпись)
(подпись)

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся 
между собой, допрашиваемые лица заявили:
1.  
(содержание ответа)
2.  
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Иные участвующие лица *  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств  

(каких именно, кем именно)
Перед началом очной ставки  
(фамилии, инициалы допрашиваемых лиц)
 разъяснен порядок проведения очной ставки.

Допрашиваемые лица:

(подпись) (подпись)

(фамилии, инициалы допрашиваемых лиц)
также разъяснено, что они не обязаны свидетельствовать против самих 
себя, своих супругов и других близких родственников, круг которых 
определен п3 ст. 5 УПК РА.
Допрашиваемые лица

(подпись)
(подпись)

предупрежден об уголовной
(фамилии, инициалы допрашиваемых свидетелей 
(потерпевших))
ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний по 
ст. 309 и 310 УК РА.
Допрашиваемые свидетели (потерпевшие):

(подпись)
(подпись)

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся 
между собой, допрашиваемые лица заявили:
1.  
(содержание ответа)
2.  

(содержание ответа)
Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, 
допрашиваемые лица показали следующее  
(показания допрашиваемых лиц, а также вопросы следователя и ответы 
на них

в той последовательности, в которой они задавались)
На вопросы, заданные друг другу, допрашиваемые лица ответили  
(вопросы и ответы на них

в той последовательности, в которой они задавались)
Допрашиваемые лица:

(подпись) (подпись)
Перед началом, в ходе либо по окончании очной ставки от участвующих 
лиц
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не поступили)

Допрашиваемые лица 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Допрашиваемые лица: 
(подпись)

(подпись)
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Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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Приложение 65
ПРОТОКОЛ
предъявления лица для опознания

“ ” г.
(место составления)

Опознание начато в ч мин.
Опознание окончено в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
при    освещении в присутствии понятых:
(естественном, искусственном)
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием *  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)
в соответствии с частями первой, второй, 
четвертой, седьмой и девятой ст. 193 УПК РА 

предъявил
(фамилия, имя, отчество 
потерпевш

, свидетеля, 
обвиняем

или 
подозреваем )

по уголовному делу №  

для опознания  
(фамилия, имя, отчество лица, предъявляемого для опознания)
“ ” года рождения вместе с другими лицами:
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1. , “ ” года рождения,
(фамилия, имя, отчество)

проживающ
2. , “ ” года рождения,

(фамилия, имя, отчество)
проживающ

Перед началом опознания опознаваем было предложено
(фамилия, инициалы)

занять любое место среди предъявленных лиц. Он по собственному желанию занял

(какое именно место)
Затем опознающее лицо было приглашено в помещение, где находились 
предъявляемые для опознания лица.
Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок 
производства опознания лица.
Опознающ

(подпись)
Опознаваем

(подпись)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены их права, 
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Перед началом опознания опознающ свидетель (потерпевш )

(фамилия,
предупрежден об ответственности по ст. 309 УК РА

имя, отчество)
за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 310 УК РА за отказ от дачи 
показаний. При этом ему (ей) также разъяснено, что он__  не обязан  
свидетельствовать  против  самого  себя,  своего
супруга  (своей  супруги) и других близких родственников, круг которых 
определен п3 ст. 5 УПК РА.
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1. , “ ” года рождения,
(фамилия, имя, отчество)

проживающ
2. , “ ” года рождения,

(фамилия, имя, отчество)
проживающ

Перед началом опознания опознаваем было предложено
(фамилия, инициалы)

занять любое место среди предъявленных лиц. Он по собственному желанию занял

(какое именно место)
Затем опознающее лицо было приглашено в помещение, где находились 
предъявляемые для опознания лица.
Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок 
производства опознания лица.
Опознающ

(подпись)
Опознаваем

(подпись)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены их права, 
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Перед началом опознания опознающ свидетель (потерпевш )

(фамилия,
предупрежден об ответственности по ст. 309 УК РА

имя, отчество)
за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 310 УК РА за отказ от дачи 
показаний. При этом ему (ей) также разъяснено, что он__  не обязан  
свидетельствовать  против  самого  себя,  своего
супруга  (своей  супруги) и других близких родственников, круг которых 
определен п3 ст. 5 УПК РА.

Свидетель (потерпевш )
(подпись)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств 

(каких именно, кем именно)
На  вопрос,  не  видел ли  ранее  опознающ кого-либо   из   предъявляемых   для
опознания   лиц,    и    если    видел ,    то    когда,    где    и    при    каких     обстоятельствах,

осмотрел предъявляемых для опознания лиц и заявил ,
(фамилия, инициалы 
опознающ )
что в лице, находящемся , он опознал :

(на каком месте)

(дословно излагаются объяснения 
опознающ

о том, по каким приметам или 
особенностям он

данное 
лицо

и где, когда и при каких обстоятельствах он
его ранее 
видел )

Опознающ
(подпись)

Результат опознания:
(фамилия, имя, отчество опознанн )
Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не поступили)

Опознающ
(подпись)

Опознаваем
(подпись)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
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(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Опознающ
(подпись)

Опознаваем
(подпись)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 66
ПРОТОКОЛ
предъявления лица для опознания в условиях,
исключающих визуальное наблюдение им опознающего

“ ” г.
(место составления)

Опознание начато в ч мин.
Опознание окончено в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
при    освещении в присутствии понятых:
(естественном, искусственном)
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
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(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Опознающ
(подпись)

Опознаваем
(подпись)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 66
ПРОТОКОЛ
предъявления лица для опознания в условиях,
исключающих визуальное наблюдение им опознающего

“ ” г.
(место составления)

Опознание начато в ч мин.
Опознание окончено в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
при    освещении в присутствии понятых:
(естественном, искусственном)
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием *  

(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц, 
псевдоним опознающ )
в соответствии с частями первой, второй, 
седьмой и девятой ст. 193 УПК РА предъявил 

(фамилия, имя, отчество потерпевш
, свидетеля, 
обвиняем

или 
подозреваем )

по уголовному делу №  

для опознания  
(фамилия, имя, отчество лица, предъявляемого для опознания)
“ ” года рождения вместе с другими лицами:

1. , “ ” года рождения,
(фамилия, имя, отчество)

проживающ
2. , “ ” года рождения,

(фамилия, имя, отчество)
проживающ
Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок 
производства опознания лица.
Опознающ

(подпись)
Опознаваем

(подпись)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены их права, 
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
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Перед началом опознания опознающ свидетель (потерпевш )
(псевдоним)

предупрежден об ответственности по ст. 309 УК РА
за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 310 УК РА за отказ от 
дачи показаний. При этом ему (ей) разъяснено, что он  не обязан 
свидетельствовать  против  самого себя своего  супруга  (своей  супруги) 
и других близких родственников, круг которых определен п. 3 ст. 5 УПК 
РА.
Свидетель (потерпевш )

(подпись)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических 
средств
(каких именно, кем именно)
Перед началом опознания опознаваем было

(фамилия, инициалы)
предложено занять любое место среди предъявленных лиц. Он по  собственному  желанию
занял

(какое именно место)
Затем опознающее лицо    было приглашено в помещение,
(псевдоним)
исключающее  его  визуальное   наблюдение   опознаваем ,   но   дающее   опознающ
возможность наблюдать за лицами, предъявляемыми для опознания 
через  
(специальное стекло и т.п.)

Понятые находились в месте нахождения опознающ .

На вопрос, не видел ли ранее опознающ кого-либо из предъявляемых для опознания
лиц, и если видел , то когда, где и при каких обстоятельствах,
(псевдоним 
опознающ )

осмотрел предъявляемых  для  опознания  лиц  и  заявил ,   что   в   лице,  находящемся
, он опознал:

(на каком месте) (дословно излагаются объяснения опознающ
о том, по 
каким

приметам или 
особенностям он

данное лицо и где, когда и при каких 
обстоятельствах он

его ранее 
видел )
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Перед началом опознания опознающ свидетель (потерпевш )
(псевдоним)

предупрежден об ответственности по ст. 309 УК РА
за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 310 УК РА за отказ от 
дачи показаний. При этом ему (ей) разъяснено, что он  не обязан 
свидетельствовать  против  самого себя своего  супруга  (своей  супруги) 
и других близких родственников, круг которых определен п. 3 ст. 5 УПК 
РА.
Свидетель (потерпевш )

(подпись)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических 
средств
(каких именно, кем именно)
Перед началом опознания опознаваем было

(фамилия, инициалы)
предложено занять любое место среди предъявленных лиц. Он по  собственному  желанию
занял

(какое именно место)
Затем опознающее лицо    было приглашено в помещение,
(псевдоним)
исключающее  его  визуальное   наблюдение   опознаваем ,   но   дающее   опознающ
возможность наблюдать за лицами, предъявляемыми для опознания 
через  
(специальное стекло и т.п.)

Понятые находились в месте нахождения опознающ .

На вопрос, не видел ли ранее опознающ кого-либо из предъявляемых для опознания
лиц, и если видел , то когда, где и при каких обстоятельствах,
(псевдоним 
опознающ )

осмотрел предъявляемых  для  опознания  лиц  и  заявил ,   что   в   лице,  находящемся
, он опознал:

(на каком месте) (дословно излагаются объяснения опознающ
о том, по 
каким

приметам или 
особенностям он

данное лицо и где, когда и при каких 
обстоятельствах он

его ранее 
видел )

Опознающ
(подпись)

Результат опознания:
(фамилия, имя, отчество опознанн )
Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих 
лиц
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не поступили)

Опознающ
(подпись)

Опознаваем
(подпись)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Опознающ
(подпись)

Опознаваем
(подпись)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)



116

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 67
ПРОТОКОЛ
предъявления для опознания по фотографии

“ ” г.
(место составления)

Опознание начато в ч мин.
Опознание окончено в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
при    освещении в присутствии понятых:
(естественном, искусственном)
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
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(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 67
ПРОТОКОЛ
предъявления для опознания по фотографии

“ ” г.
(место составления)

Опознание начато в ч мин.
Опознание окончено в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
при    освещении в присутствии понятых:
(естественном, искусственном)
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием *  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

в соответствии с частями первой, второй, пятой, 
седьмой и девятой ст. 193 УПК РА предъявил 

(фамилия, имя, отчество потерпевш
, свидетеля, 
обвиняем

или 
подозреваем )

по уголовному делу №    для опознания фотографию

(фамилия, имя, отчество опознаваем )
одновременно с фотографиями других лиц.
Фотографии наклеены на фототаблицу и имеют порядковые номера   
 ,
(не менее трех)
скреплены печатью  
(какого органа или должностного лица)
(Место для фотографий)
№ 1 № 2 № 3
Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок 
производства опознания лица по фотографии.
Опознающ

(подпись)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены их права, 
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Перед началом опознания опознающ свидетель (потерпевш )

(фамилия,
предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РА
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имя, отчество)
за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 310 УК РА за отказ от 
дачи показаний. При этом ему (ей) разъяснено, что он не обязан 
свидетельствовать против самого себя, своего  супруга  (своей  супруги) 
и других близких родственников, круг которых определен п. 3 ст. 5 УПК 
РА.
Свидетель (потерпевш )

(подпись)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств 

(каких именно, кем именно)
Опознающ осмотрел предъявленные для

(фамилия, имя, отчество)
опознания фотографии и заявил , что в лице, изображенном на фотографии № ,
он опознает:

(дословно излагаются объяснения опознающ
о том, по каким приметам или 
особенностям

он
данное лицо и где, когда и при каких 
обстоятельствах он

его ранее 
видел )

Результат опознания:
(фамилия, имя, отчество опознанн )
Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не поступили)

Опознающ
(подпись)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)
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имя, отчество)
за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 310 УК РА за отказ от 
дачи показаний. При этом ему (ей) разъяснено, что он не обязан 
свидетельствовать против самого себя, своего  супруга  (своей  супруги) 
и других близких родственников, круг которых определен п. 3 ст. 5 УПК 
РА.
Свидетель (потерпевш )

(подпись)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств 

(каких именно, кем именно)
Опознающ осмотрел предъявленные для

(фамилия, имя, отчество)
опознания фотографии и заявил , что в лице, изображенном на фотографии № ,
он опознает:

(дословно излагаются объяснения опознающ
о том, по каким приметам или 
особенностям

он
данное лицо и где, когда и при каких 
обстоятельствах он

его ранее 
видел )

Результат опознания:
(фамилия, имя, отчество опознанн )
Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не поступили)

Опознающ
(подпись)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Опознающ
(подпись)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 68
ПРОТОКОЛ
предъявления трупа для опознания

“ ” г.
(место составления)

Опознание начато в ч мин.
Опознание окончено в ч мин.



120

Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении (ином месте) при

(каком именно) (естественном, искусственном)
освещении, в присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства)
с участием  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – адрес и иные данные о личности)
в соответствии с частями первой, второй, четвертой, седьмой и девятой 
ст. 193 УПК РА предъявил  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество)
по уголовному делу № для опознания труп

(пол, обстоятельства и место 
обнаружения

неизвестного либо фамилия, имя, отчество покойного)
Перед началом опознания участвующим лицам разъяснены их права, 
обязанности и ответственность, а также порядок производства опознания 
трупа.
Опознающ

(подпись)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, разъяснены их права, обязанности и 
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись)

(подпись)



121

Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении (ином месте) при

(каком именно) (естественном, искусственном)
освещении, в присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства)
с участием  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – адрес и иные данные о личности)
в соответствии с частями первой, второй, четвертой, седьмой и девятой 
ст. 193 УПК РА предъявил  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество)
по уголовному делу № для опознания труп

(пол, обстоятельства и место 
обнаружения

неизвестного либо фамилия, имя, отчество покойного)
Перед началом опознания участвующим лицам разъяснены их права, 
обязанности и ответственность, а также порядок производства опознания 
трупа.
Опознающ

(подпись)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, разъяснены их права, обязанности и 
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись)

(подпись)

Судебно-медицинскому эксперту (врачу, иному специалисту), специалисту 
 разъяснены права, обязанности и ответственность,
(фамилия, имя, отчество)
предусмотренные ст. 57 (58) УПК РА.

(подпись)
Перед началом опознания свидетель (потерпевш )

(фамилия, имя, отчество)
предупрежден об ответственности в соответствии со ст. 309 УК РА за дачу заведомо ложных
показаний и в соответствии со ст. 310 УК РА за отказ от дачи показаний. 
При этом ему (ей) 
также  разъяснено,  он не обязан свидетельствовать  против  самого себя,  
своего  супруга  (своей супруги) и других близких родственников, круг 
которых определен п. 3 ст. 5 УПК РА.
Свидетель (потерпевш )

(подпись)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических 
средств 

(каких, кем именно)
Опознающ осмотрел предъявленный для

(фамилия, инициалы)
опознания труп и заявил , что в нем он опознает (не опознает)

(по возможности дословно

излагаются объяснения опознающего, кого и по каким приметам и 
особенностям он опознал (либо не опознал))
Опознающ

(подпись)
Результат опознания:  
(фамилия, имя, отчество опознанного)
В ходе предъявления для опознания применялись  
(фотосъемка, видеозапись, киносъемка и т.п.)
К протоколу прилагаются  
(кассеты видеозаписи и др.)
От участвующих лиц  
(процессуальное положение,

заявления .

фамилии, инициалы)
(поступили, не 
поступили)

Содержание заявлен :
Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в 
следственном действии.
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По просьбе  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы участника 
следственного действия)
протокол оглашен ему следователем (дознавателем).
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Опознающ

(подпись)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Судебно-медицинский эксперт (врач, иной специалист) 
(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 193 УПК 
РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 69
ПРОТОКОЛ
предъявления предмета для опознания

“ ” г.
(место составления)

Опознание начато в ч мин.
Опознание окончено в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
при    освещении в присутствии понятых:
(естественном, искусственном)
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)



123

По просьбе  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы участника 
следственного действия)
протокол оглашен ему следователем (дознавателем).
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Опознающ

(подпись)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Судебно-медицинский эксперт (врач, иной специалист) 
(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 193 УПК 
РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 69
ПРОТОКОЛ
предъявления предмета для опознания

“ ” г.
(место составления)

Опознание начато в ч мин.
Опознание окончено в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
при    освещении в присутствии понятых:
(естественном, искусственном)
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
в соответствии с частями первой, второй, шестой, седьмой и девятой ст. 
193 УПК РА предъявил

(фамилия, имя, отчество потерпевш
, свидетеля, 
обвиняем

или 
подозреваем )

по уголовному делу №    для опознания предмет

(какой именно, его особенности)
в группе однородных предметов:
1.  
(какой именно, его особенности)
2.  
(какой именно, его особенности)
Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок 
производства опознания предмета.
Опознающ

(подпись)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены права, 
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись)

(подпись)
Перед началом опознания опознающ свидетель (потерпевш )

(фамилия,
предупрежден об ответственности в соответствии

имя, отчество)
со ст. 309 УК РА за дачу заведомо ложных показаний и в соответствии со 
ст. 310 УК РА за отказ от дачи показаний. При этом ему (ей) разъяснено, 
что он  не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга 
(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен 
п. 3 ст. 5 УПК РА.
Свидетель (потерпевш )
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(подпись)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств 

(каких именно, кем именно)
Перед началом опознания опознаваемый предмет был распакован в 
присутствии понятых 1.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Опознающ осмотрел

(фамилия, имя, отчество)
предъявленные для опознания предметы и заявил ,

(какие именно)
что в предмете № он опознает:
(дословно излагаются объяснения 
опознающ

о том, по 
каким

признакам или 
особенностям он

данный предмет и где, когда и при каких 
обстоятельствах он

его 
ранее

видел )
Результат опознания:  
(какой предмет опознан и его особенности)
По окончании опознания опознанный предмет упакован и опечатан  
(печатью
 . Пакет заверен подписями следователя и понятых 2.
какого органа или должностного лица)
______________________
1 Данная графа заполняется, если опознаваемый предмет приобщен к 
уголовному делу в упакованном виде.
2 Данная графа заполняется, если опознаваемый предмет до начала 
опознания находился при уголовном деле в упакованном виде.

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не поступили)
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(подпись)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств 

(каких именно, кем именно)
Перед началом опознания опознаваемый предмет был распакован в 
присутствии понятых 1.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Опознающ осмотрел

(фамилия, имя, отчество)
предъявленные для опознания предметы и заявил ,

(какие именно)
что в предмете № он опознает:
(дословно излагаются объяснения 
опознающ

о том, по 
каким

признакам или 
особенностям он

данный предмет и где, когда и при каких 
обстоятельствах он

его 
ранее

видел )
Результат опознания:  
(какой предмет опознан и его особенности)
По окончании опознания опознанный предмет упакован и опечатан  
(печатью
 . Пакет заверен подписями следователя и понятых 2.
какого органа или должностного лица)
______________________
1 Данная графа заполняется, если опознаваемый предмет приобщен к 
уголовному делу в упакованном виде.
2 Данная графа заполняется, если опознаваемый предмет до начала 
опознания находился при уголовном деле в упакованном виде.

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не поступили)

Опознающ
(подпись)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Опознающ
(подпись)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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Приложение 70
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве освидетельствования

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    (проверки),

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания для освидетельствования подозреваемого,

обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия,

за исключением случаев, когда освидетельствование

необходимо для оценки достоверности его показаний)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 179 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Произвести освидетельствование  
(процессуальное положение,

фамилия, имя, отчество)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление мне объявлено “ ” г.

(подпись)
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Приложение 70
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве освидетельствования

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    (проверки),

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания для освидетельствования подозреваемого,

обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия,

за исключением случаев, когда освидетельствование

необходимо для оценки достоверности его показаний)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 179 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Произвести освидетельствование  
(процессуальное положение,

фамилия, имя, отчество)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление мне объявлено “ ” г.

(подпись)

Приложение 71
ПРОТОКОЛ
освидетельствования

“ ” г.
(место составления)

Освидетельствование   начато в ч мин.
Освидетельствование окончено в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в  
(указать, в каком помещении проведено освидетельствование)
в присутствии понятых 1:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием врача (специалиста)2    ,
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
а также иных лиц  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – адрес и иные данные о личности каждого из 
участвующих лиц)
на основании постановления от “ ” г. по уголовному делу №
(материалам проверки) в соответствии со ст. 164 
и 179 УПК РА произвел освидетельствование 

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество)
Перед началом освидетельствования участвующим лицам разъяснены 
их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства 
освидетельствования.
Понятым, кроме того, до начала освидетельствования разъяснены их 
права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.
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(подпись понятого)

(подпись понятого)
Врачу (специалисту)  
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные 
ст. 58 УПК РА.

(подпись врача (специалиста))
Участвующим лицам также объявлено о применении технических 
средств  
(каких именно,

кем именно)
________________
1 В соответствии со ст. 170 УПК РА решение об участии в данном 
следственном действии понятых принимает следователь по ходатайству 
участников уголовного судопроизводства или по собственной 
инициативе.
2 В соответствии с частями четвертой и пятой ст. 179 УПК РА следователь 
при освидетельствовании лица другого пола не присутствует, если 
освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. 
Фотографирование, видеозапись и киносъемка в этом случае проводятся 
с согласия о свидетельствуемого лица.

Освидетельствование производилось в условиях  
(погода, освещенность)

Освидетельствованием установлено:  
(что именно)

В ходе освидетельствования проводилась  
(фотосъемка, видеозапись, киносъемка и т.п.)
К протоколу освидетельствования прилагаются  
(фототаблицы и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании 
освидетельствования от участвующих лиц 
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(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не поступили)

Освидетельствуемый 
(подпись)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Врач (специалист) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Освидетельствуемый 
(подпись)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Врач (специалист) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 180 УПК РА.
Следователь (дознаватель)                                                                              
 (подпись)
Приложение 72
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о явке

“ ” г.
(место составления)

Я, ,
(фамилия, имя, отчество обвиняем ), место жительства)
даю настоящее обязательство следователю (дознавателю)  
(наименование органа предварительного

следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы 
следователя (дознавателя))
в том, что до окончания  
(предварительного расследования, судебного разбирательства)
по   обвинению   (подозрению)   меня   в   совершении   преступлен ,  предусмотренн
 УК РА, буду своевременно являться по вызовам

дознавателя, следователя, прокурора или в суд, а в случае перемены 
места жительства и (или) регистрации незамедлительно сообщу об этом 
указанным лицам.
Мне разъяснено, что при нарушении данного обязательства ко мне может 
быть применена мера пресечения.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)

В соответствии со ст. 111УПК РА обязательство о явке обвиняем (подозреваем )
 взял
(фамилия, инициалы)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о явке

“ ” г.
(место составления)

Я, ,
(фамилия, имя, отчество обвиняем ), место жительства)
даю настоящее обязательство следователю (дознавателю)  
(наименование органа предварительного

следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы 
следователя (дознавателя))
в том, что до окончания  
(предварительного расследования, судебного разбирательства)
по   обвинению   (подозрению)   меня   в   совершении   преступлен ,  предусмотренн
 УК РА, буду своевременно являться по вызовам

дознавателя, следователя, прокурора или в суд, а в случае перемены 
места жительства и (или) регистрации незамедлительно сообщу об этом 
указанным лицам.
Мне разъяснено, что при нарушении данного обязательства ко мне может 
быть применена мера пресечения.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)

В соответствии со ст. 111УПК РА обязательство о явке обвиняем (подозреваем )
 взял
(фамилия, инициалы)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 73

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста
на  
(имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, 
находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных 
кредитных организациях, ценные бумаги)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания наложения ареста)
На основании изложенного и руководствуясь п. 9 части второй ст. 29, ст. 114 и 
115 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед судом    о наложении
(наименование суда)
ареста на имущество, включая денежные средства физических и 
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юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в 
банках и иных кредитных организациях, ценные бумаги,  

 ,
(где именно: указать место нахождения имущества либо 
наименование банка или иной кредитной организации 
и № счета, вклада)
принадлежащие  
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 74
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене наложения ареста
на  
(имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, 
находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных 
кредитных организациях, ценные бумаги)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(указывается, кем, когда, на каком основании, на какое имущество, 
включая денежные средства физических

и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении 
в банках и иных кредитных организациях,

либо ценные бумаги, их сертификаты, на каких лиц был наложен арест, а 
также обстоятельства,
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юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в 
банках и иных кредитных организациях, ценные бумаги,  

 ,
(где именно: указать место нахождения имущества либо 
наименование банка или иной кредитной организации 
и № счета, вклада)
принадлежащие  
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 74
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене наложения ареста
на  
(имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, 
находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных 
кредитных организациях, ценные бумаги)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(указывается, кем, когда, на каком основании, на какое имущество, 
включая денежные средства физических

и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении 
в банках и иных кредитных организациях,

либо ценные бумаги, их сертификаты, на каких лиц был наложен арест, а 
также обстоятельства,

в результате которых в применении этой меры отпала необходимость)
На основании изложенного и руководствуясь частью девятой ст. 114 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Арест на имущество    ,
(какое именно)
находящееся    ,
(где именно, указать место нахождения имущества)
принадлежащее:    отменить.
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого наложен арест)
2. Копию настоящего постановления направить  
(фамилия, инициалы собственника или владельца

имущества, а также иного лица, которым это имущество передано на 
хранение, либо в банк или иное кредитное учреждение)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления мне вручена “ ” г.
Одновременно мне разъяснен порядок его обжалования.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)   
Приложение 75
ПРОТОКОЛ
наложения ареста на имущество

“ ” г.
(место составления)

Наложение ареста на имущество начато в ч мин.
Наложение ареста на имущество окончено в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия

или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в присутствии понятых 1:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
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(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
и с участием  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – адрес и иные данные о личности участвующих 
лиц)
на основании постановления суда от “ ” г. и в соответствии
со ст. 114 УПК РАналожил арест на имущество    ,
(какое именно)
находящееся    ,
(где именно)
принадлежащее  
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)
Перед началом наложения ареста на имущество специалисту  
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные 
ст. 58 УПК РА.

(подпись специалиста)
Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, 
разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на 
имущество, а также объявлено о применении технических средств  
(каких именно, кем именно)
Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на имущество 
разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные 
ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
__________________
1 В соответствии со ст. 170 УПК РА решение об участии в данном 
следственном действии понятых принимает следователь по ходатайству 
участников уголовного судопроизводства или по собственной 
инициативе.
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(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
и с участием  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – адрес и иные данные о личности участвующих 
лиц)
на основании постановления суда от “ ” г. и в соответствии
со ст. 114 УПК РАналожил арест на имущество    ,
(какое именно)
находящееся    ,
(где именно)
принадлежащее  
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)
Перед началом наложения ареста на имущество специалисту  
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные 
ст. 58 УПК РА.

(подпись специалиста)
Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, 
разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на 
имущество, а также объявлено о применении технических средств  
(каких именно, кем именно)
Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на имущество 
разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные 
ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
__________________
1 В соответствии со ст. 170 УПК РА решение об участии в данном 
следственном действии понятых принимает следователь по ходатайству 
участников уголовного судопроизводства или по собственной 
инициативе.

Арест наложен на следующее имущество:
№ 
п/п

Наименование предметов, 
на которые наложен арест Количество

Индивидуальные особенности 
и их оценка

Имущество, на которое наложен арест,  
(изъято, передано на хранение – кому именно,
 ,
фамилия, имя, отчество собственника или владельца этого имущества 
либо иного лица, его место жительства)
который  в  соответствии  с  частью  шестой  ст.  114  УПК  РА  предупрежден об  уголовной
ответственности по ст. 314 УК РА за незаконные действия в отношении 
данного имущества.

(подпись)
К протоколу о наложении ареста на имущество прилагаются  

(фототаблица и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на имущество 
от участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
Содержание заявления:  
(поступили, не поступили)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
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Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 114, 166 и 167 УПК 
РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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Приложение 76
ПРОТОКОЛ
наложения ареста на ценные бумаги

“ ” г.
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(место составления)

Наложение ареста начато в ч мин.
Наложение ареста окончено в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия

или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в присутствии понятых 1:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
и с участием  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – адрес и иные данные о личности участвующих 
лиц)
на основании постановления суда от “ ” г. и в соответствии
со ст. 115 УПК РА наложил арест на ценные бумаги либо их 
сертификаты  

 ,
(какие именно)
находящиеся    ,
(где именно)
принадлежащие  
(фамилия, имя, отчество лица, на ценные бумаги которого налагается 
арест)
Перед началом наложения ареста на ценные бумаги специалисту  
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные 
ст. 58 УПК РА.

(подпись специалиста)
Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, 
разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на 
ценные бумаги, а также объявлено о применении технических средств  
(каких именно, кем именно)
Участвующие лица: 
(подпись)
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(место составления)

Наложение ареста начато в ч мин.
Наложение ареста окончено в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия

или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в присутствии понятых 1:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
и с участием  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – адрес и иные данные о личности участвующих 
лиц)
на основании постановления суда от “ ” г. и в соответствии
со ст. 115 УПК РА наложил арест на ценные бумаги либо их 
сертификаты  

 ,
(какие именно)
находящиеся    ,
(где именно)
принадлежащие  
(фамилия, имя, отчество лица, на ценные бумаги которого налагается 
арест)
Перед началом наложения ареста на ценные бумаги специалисту  
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные 
ст. 58 УПК РА.

(подпись специалиста)
Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, 
разъяснены их права, ответственность, порядок наложения ареста на 
ценные бумаги, а также объявлено о применении технических средств  
(каких именно, кем именно)
Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
___________________
1 В соответствии со ст. 170 УПК РА решение об участии в данном 
следственном действии понятых принимает следователь по ходатайству 
участников уголовного судопроизводства или по собственной 
инициативе.
Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на ценные бумаги 
разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные 
ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Арест наложен на следующие ценные бумаги либо их сертификаты:

(указываются общее количество ценных бумаг, на которые наложен 
арест, их вид, категория (тип) или серия;

номинальная стоимость; государственный регистрационный номер; 
сведения об эмитенте или о лицах,

выдавших ценные бумаги либо осуществивших учет прав владельца 
ценных бумаг, а также о месте производства учета;

сведения о документе, удостоверяющем право собственности на ценные 
бумаги, на которые наложен арест)
Ценные бумаги, на которые наложен арест,  
(изъяты, переданы на хранение – кому именно,
 ,
фамилия, имя, отчество, место жительства)
котор в  соответствии  с  частью  шестой  ст.  114  УПК РА предупрежден об  уголовной
ответственности в соответствии со ст. 314 УК РА за незаконные действия 
в отношении ценных бумаг либо их сертификатов.

(подпись)
К протоколу о наложении ареста на ценные бумаги прилагаются    
.
(фототаблица и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на ценные 
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бумаги от участвующих лиц  

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не поступили)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 115, 166 и 167 УПК 
РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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бумаги от участвующих лиц  

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не поступили)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 115, 166 и 167 УПК 
РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 77
ПРОТОКОЛ
наложения ареста на денежные средства и иные ценности, 
полученные в результате преступных действий либо нажитые 
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преступным путем
“ ” г.

(место составления)

Наложение ареста начато в ч мин.
Наложение ареста окончено в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия

или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в присутствии понятых :
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства)
и с участием  
(процессуальное или иное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – адрес и иные данные о личности)
на основании постановления от “ ” г. и в соответствии с частью
седьмой ст. 114 УПК РА наложил арест на 
принадлежащие подозреваемому (обвиняемому) 
 денежные средства и иные ценности,
(фамилия, имя, отчество)
полученные в результате преступных действий либо нажитые преступным 
путем:
 ,
(какие именно)
находящиеся  
(где именно: на счете, во вкладе или на хранении в банке или иной 
кредитной организации)
Перед началом наложения ареста на денежные средства или иные 
ценности, полученные в результате преступных действий либо нажитые 
преступным путем, участвующим лицам предъявлено указанное 
постановление и в соответствии с частью десятой ст. 166 УПК РА 
разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок 
наложения ареста.
Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на денежные средства 
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преступным путем
“ ” г.

(место составления)

Наложение ареста начато в ч мин.
Наложение ареста окончено в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия

или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в присутствии понятых :
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства)
и с участием  
(процессуальное или иное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – адрес и иные данные о личности)
на основании постановления от “ ” г. и в соответствии с частью
седьмой ст. 114 УПК РА наложил арест на 
принадлежащие подозреваемому (обвиняемому) 
 денежные средства и иные ценности,
(фамилия, имя, отчество)
полученные в результате преступных действий либо нажитые преступным 
путем:
 ,
(какие именно)
находящиеся  
(где именно: на счете, во вкладе или на хранении в банке или иной 
кредитной организации)
Перед началом наложения ареста на денежные средства или иные 
ценности, полученные в результате преступных действий либо нажитые 
преступным путем, участвующим лицам предъявлено указанное 
постановление и в соответствии с частью десятой ст. 166 УПК РА 
разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок 
наложения ареста.
Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на денежные средства 

и иные ценности разъяснены их права, обязанности и ответственность, 
предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись)

(подпись)
Специалисту  
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные 
ст. 58 УПК РА.

(подпись)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических 
средств  

(каких, кем именно)
Арест наложен на следующие денежные средства и иные ценности:

(наименование и реквизиты банка или иной кредитной организации; 
виды и номера счетов, вкладов,

размер находящихся на каждом счете, во вкладе денежных средств; в 
какой валюте, наименование ценностей и вид хранения)
Руководитель банка или иной кредитной организации  
(фамилия, имя, отчество, место жительства,
 ,
название, адрес банка, кредитной организации)
на счете, во вкладе или на хранении в котором(ой) 
находятся денежные средства или иные 

ценности, принадлежащие подозреваем (обвиняем ) ,
(фамилия, инициалы)

на которые наложен арест, в соответствии с частью седьмой ст. 114 УПК РА предупрежден
о том, что операции по указанным вкладам и счетам прекращены  

 .
(полностью или частично в пределах денежных средств или иных 
ценностей, на которые наложен арест)

(подпись)
В соответствии с частью шестой ст. 114 УПК РА он предупрежден об уголовной
ответственности по ст. 314 УК РА за незаконные действия в отношении 
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имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 
конфискации.

(подпись)
В ходе наложения ареста на денежные 
средства и иные ценности применялись 

(фотосъемка, видеозапись, киносъемка и т.п.)
К протоколу прилагаются  
(кассеты видеозаписи и др.)
Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на денежные 
средства и иные ценности от участвующих лиц  
(процессуальное или иное положение, фамилия, инициалы)
заявления  
(поступили, не поступили)
Содержание заявлен :
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в 
следственном действии.
По просьбе  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы участника 
следственного действия)
протокол оглашен ему следователем (дознавателем).

Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
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имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 
конфискации.

(подпись)
В ходе наложения ареста на денежные 
средства и иные ценности применялись 

(фотосъемка, видеозапись, киносъемка и т.п.)
К протоколу прилагаются  
(кассеты видеозаписи и др.)
Перед началом, в ходе либо по окончании наложения ареста на денежные 
средства и иные ценности от участвующих лиц  
(процессуальное или иное положение, фамилия, инициалы)
заявления  
(поступили, не поступили)
Содержание заявлен :
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в 
следственном действии.
По просьбе  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы участника 
следственного действия)
протокол оглашен ему следователем (дознавателем).

Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 

(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия протокола мне вручена “ ” г.

Подозреваем (обвиняем )
(фамилия, 
инициалы) (подпись)

Копию протокола получил “ ” г.

Руководитель банка 
или иной кредитной организации

(фамилия, инициалы) (подпись)

Приложение 78
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(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания производства обыска (выемки))
На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй 
ст. 182 (частью первой или третьей ст. 183) УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Произвести обыск (выемку)  
(где именно; указать, какие именно предметы, документы, ценности,

имеющие значение для уголовного дела, подлежат изъятию)
2. Копию настоящего постановления направить прокурору  
(наименование органа

прокуратуры)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление мне предъявлено “ ” г. в ч мин.

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск 
(выемка))

(подпись лица, у которого производится обыск (выемка))
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(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания производства обыска (выемки))
На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй 
ст. 182 (частью первой или третьей ст. 183) УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Произвести обыск (выемку)  
(где именно; указать, какие именно предметы, документы, ценности,

имеющие значение для уголовного дела, подлежат изъятию)
2. Копию настоящего постановления направить прокурору  
(наименование органа

прокуратуры)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление мне предъявлено “ ” г. в ч мин.

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск 
(выемка))

(подпись лица, у которого производится обыск (выемка))

Следователь (дознаватель) 
(подпись)
________________________
1 Данные графы заполняются в случаях, предусмотренных частью 
третьей ст. 183 УПК РА.
Приложение 79

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г. ч мин.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о производстве 
выемки в банках (иных кредитных организациях) документов, 
содержащих информацию о вкладах и счетах граждан

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания производства выемки документов,

содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банке или иной 
кредитной организации – какой именно)
На основании изложенного и руководствуясь 
п. 7 части второй ст. 29, частью первой 
ст. 165, частями первой, второй и четвертой ст. 182 и ст. 183 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед судом  
(наименование суда)
о производстве выемки  
(каких именно документов, содержащих сведения о вкладах и счетах 
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граждан)
в  
(наименование банка или иной кредитной организации)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки) в жилище 
в случаях, не терпящих отлагательства 

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания производства обыска (выемки) в жилище в 
исключительных случаях,

не терпящих отлагательства, без получения судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь частью пятой ст. 165, 
частями первой и второй ст. 182 и ст. 183 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Произвести обыск (выемку) в жилище  
(где именно, какие именно предметы, документы, ценности,

имеющие значение для уголовного дела, подлежат изъятию)
2. О принятом решении уведомить прокурора  
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граждан)
в  
(наименование банка или иной кредитной организации)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки) в жилище 
в случаях, не терпящих отлагательства 

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания производства обыска (выемки) в жилище в 
исключительных случаях,

не терпящих отлагательства, без получения судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь частью пятой ст. 165, 
частями первой и второй ст. 182 и ст. 183 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Произвести обыск (выемку) в жилище  
(где именно, какие именно предметы, документы, ценности,

имеющие значение для уголовного дела, подлежат изъятию)
2. О принятом решении уведомить прокурора  

(наименование органа прокуратуры)
и суд  
(наименование суда)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление мне предъявлено “ ” г. в ч мин.
 и разъяснен порядок
(фамилия, имя, отчество лица, в жилище которого необходимо 
произвести осмотр)
его обжалования.

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 81
ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

“ ” г.
(место составления)

Обыск (выемка) начат в ч мин.
Обыск (выемка) окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
и с участием  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)
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на основании постановления от “ ” г. и в соответствии с частями
четвертой – шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 
183) УПК РА произвел обыск (выемку)  
(где именно)
в целях отыскания и изъятия  
(каких именно предметов, документов, ценностей,

имеющих значение для уголовного дела)

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены 
их права, ответственность, а также порядок производства обыска 
(выемки).
Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, 
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических 
средств

(каких именно, кем именно)
Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было 
предъявлено 
постановление о производстве обыска (выемки) от “ ” г., после чего

(кому именно)
было предложено выдать  
(указать, какие именно предметы, документы, ценности,

имеющие значение для уголовного дела)
Указанные предметы, документы и ценности  
(выданы добровольно либо

изъяты принудительно)
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на основании постановления от “ ” г. и в соответствии с частями
четвертой – шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 
183) УПК РА произвел обыск (выемку)  
(где именно)
в целях отыскания и изъятия  
(каких именно предметов, документов, ценностей,

имеющих значение для уголовного дела)

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены 
их права, ответственность, а также порядок производства обыска 
(выемки).
Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, 
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических 
средств

(каких именно, кем именно)
Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было 
предъявлено 
постановление о производстве обыска (выемки) от “ ” г., после чего

(кому именно)
было предложено выдать  
(указать, какие именно предметы, документы, ценности,

имеющие значение для уголовного дела)
Указанные предметы, документы и ценности  
(выданы добровольно либо

изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято:  
(излагаются обстоятельства производства обыска (выемки),

предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 
УПК РА, перечень и индивидуальные признаки

изъятых предметов, их упаковка)
В ходе обыска (выемки) проводилась  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись)
Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих 
лиц 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не поступили)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копию протокола получил :
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(фамилия, имя, отчество лица, в помещении которого 
произведен

обыск (выемка), или представителя администрации организации)
“ ” г.

(подпись лица, получившего протокол)
Приложение 82

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о производстве
обыска (выемки) в жилище

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания производства обыска (выемки) в жилище с 
указанием его адреса)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 165 и частью третьей ст. 
182 (частями второй и четвертой ст. 183) УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед судом    о разрешении производства
(наименование суда)
обыска (выемки) в жилище, находящемся по адресу:  

Следователь (дознаватель) 
(подпись)



153

(фамилия, имя, отчество лица, в помещении которого 
произведен

обыск (выемка), или представителя администрации организации)
“ ” г.

(подпись лица, получившего протокол)
Приложение 82

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о производстве
обыска (выемки) в жилище

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания производства обыска (выемки) в жилище с 
указанием его адреса)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 165 и частью третьей ст. 
182 (частями второй и четвертой ст. 183) УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед судом    о разрешении производства
(наименование суда)
обыска (выемки) в жилище, находящемся по адресу:  

Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 83

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве осмотра жилища

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    (проверки),

УСТАНОВИЛ:

(основания производства осмотра жилища)

Учитывая, что проживающие в указанном помещении  
(фамилии, имена, отчества лиц)

против осмотра возражают, руководствуясь частями первой, второй и 
четвертой ст. 165, частью пятой ст. 177 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
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Произвести осмотр жилища, находящегося по адресу:  

Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление предъявлено “ ” г. в ч мин.

(фамилия, имя, отчество лица, жилище которого осматривается)
и разъяснен порядок его обжалования.

(подпись)
Постановление предъявил, порядок его обжалования разъяснил
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 84

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г. ч мин.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства 
о производстве осмотра жилища 

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    (проверки),

УСТАНОВИЛ:

(основания производства осмотра жилища)
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Произвести осмотр жилища, находящегося по адресу:  

Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление предъявлено “ ” г. в ч мин.

(фамилия, имя, отчество лица, жилище которого осматривается)
и разъяснен порядок его обжалования.

(подпись)
Постановление предъявил, порядок его обжалования разъяснил
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 84

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г. ч мин.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства 
о производстве осмотра жилища 

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    (проверки),

УСТАНОВИЛ:

(основания производства осмотра жилища)

Учитывая, что проживающие в указанном помещении  
(фамилии, имена, отчества лиц)

против осмотра возражают, руководствуясь частями первой, второй и 
четвёртой ст. 165, частью пятой ст. 177 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед судом  
(наименование суда)
о производстве осмотра жилища, находящегося по адресу:  

Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 85
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве осмотра жилища 
в случаях, не терпящих отлагательства 

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    (проверки),

УСТАНОВИЛ:

(основания производства безотлагательного осмотра жилого помещения, 
при отсутствии согласия проживающих в нем лиц

и без получения судебного решения)
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Учитывая необходимость безотлагательного осмотра жилого помещения, 
а также то, что проживающие в нем лица    п р о т и в 
осмотра
(фамилии, имена, отчества лиц)
возражают, руководствуясь частью пятой ст. 165, ст. 176 и частью пятой 
ст. 177 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Произвести осмотр жилища, находящегося по адресу:  

2. О принятом решении уведомить прокурора  
(наименование органа прокуратуры)
и суд  
(наименование суда)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление предъявлено “ ” г. в ч мин.

(фамилия, имя, отчество лица,

в жилище которого необходимо произвести осмотр)
и разъяснен порядок его обжалования.

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
.

Приложение 86
Председателю  
(наименование суда)

Прокурору  
(наименование органа прокуратуры)

УВЕДОМЛЕНИЕ
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Учитывая необходимость безотлагательного осмотра жилого помещения, 
а также то, что проживающие в нем лица    п р о т и в 
осмотра
(фамилии, имена, отчества лиц)
возражают, руководствуясь частью пятой ст. 165, ст. 176 и частью пятой 
ст. 177 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Произвести осмотр жилища, находящегося по адресу:  

2. О принятом решении уведомить прокурора  
(наименование органа прокуратуры)
и суд  
(наименование суда)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление предъявлено “ ” г. в ч мин.

(фамилия, имя, отчество лица,

в жилище которого необходимо произвести осмотр)
и разъяснен порядок его обжалования.

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
.

Приложение 86
Председателю  
(наименование суда)

Прокурору  
(наименование органа прокуратуры)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о производстве  
(осмотра жилища, обыска (выемки) в жилище)
“ ” г. в ч мин. в соответствии с частью пятой
ст. 165, ст. 176 и 177 (182, 183) УПК РА мною, следователем 
(дознавателем)  

(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
произведен

(наименование следственного действия и место его производства)
без судебного решения в связи с  
(какими именно обстоятельствами,

не терпящими отлагательства)
К настоящему уведомлению прилагаются 
копии постановления о производстве 

(наименование следственного действия)
и его протокола на    листах.

Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 87
Председателю  
(наименование суда)
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Прокурору  
(наименование органа прокуратуры)

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о наложении ареста на имущество без судебного решения 
в случаях, не терпящих отлагательства
“ ” г. в ч мин. в соответствии со ст. 115 и 116,
частью пятой ст. 165 УПК РА мною, следователем (дознавателем)

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
 ,

по уголовному делу № наложен арест на имущество, принадлежащее
 ,
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого наложен арест)
без судебного решения в связи с  
(какими именно обстоятельствами, не терпящими отлагательства)

К настоящему уведомлению прилагаются 
копии постановления о наложении ареста на 

имущество и протокола на листах.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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Прокурору  
(наименование органа прокуратуры)

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о наложении ареста на имущество без судебного решения 
в случаях, не терпящих отлагательства
“ ” г. в ч мин. в соответствии со ст. 115 и 116,
частью пятой ст. 165 УПК РА мною, следователем (дознавателем)

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
 ,

по уголовному делу № наложен арест на имущество, принадлежащее
 ,
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого наложен арест)
без судебного решения в связи с  
(какими именно обстоятельствами, не терпящими отлагательства)

К настоящему уведомлению прилагаются 
копии постановления о наложении ареста на 

имущество и протокола на листах.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 88
ПРОТОКОЛ
осмотра местности, жилища, иного помещения

“ ” г.
(место составления)

Осмотр начат в ч мин.
Осмотр окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – адрес и иные данные о личности участвующих 
лиц)
на основании постановления от “ ” г. и в соответствии со ст. 164, частью
первой ст. 176 и ст. 177 УПК РА произвел осмотр местности, жилища, 
иного помещения, находящегося по адресу:  

Перед началом осмотра участвующим лицам предъявлено указанное 
постановление, разъяснены их права, обязанности и ответственность, а 
также порядок производства следственного действия.
Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
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(подпись)
Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, 
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Специалисту (эксперту)    разъяснены его права, обязанности и
(фамилия, имя, отчество)
ответственность, предусмотренные ст. 58 и ст. 57 УПК РА.

(подпись специалиста (эксперта))
Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств 

(каких именно, кем именно)
Осмотр производился в условиях  
(освещенность)
Осмотром установлено:  
(что именно)

В ходе осмотра изъято  
(перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов и их 
упаковка)

В ходе осмотра проводилась  
(фотосъемка, видеозапись, киносъемка и т.п.)
К протоколу осмотра прилагаются  
(фототаблицы и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих лиц 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не поступили)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Участвующие лица: 
(подпись)



161

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, 
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Специалисту (эксперту)    разъяснены его права, обязанности и
(фамилия, имя, отчество)
ответственность, предусмотренные ст. 58 и ст. 57 УПК РА.

(подпись специалиста (эксперта))
Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств 

(каких именно, кем именно)
Осмотр производился в условиях  
(освещенность)
Осмотром установлено:  
(что именно)

В ходе осмотра изъято  
(перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов и их 
упаковка)

В ходе осмотра проводилась  
(фотосъемка, видеозапись, киносъемка и т.п.)
К протоколу осмотра прилагаются  
(фототаблицы и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих лиц 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не поступили)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 180 УПК 
РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 89

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о наложении
ареста на почтово-телеграфные отправления
и производстве их осмотра и выемки
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“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания наложения ареста на почтово-телеграфные 
отправления, производства их осмотра и выемки)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 185 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Ходатайствовать перед судом    о наложении ареста на
(наименование суда)
почтово-телеграфные отправления    ,
(какие именно)
поступающие на имя  
(фамилия, имя, отчество лица, почтово-телеграфные отправления 
которого
 ,
должны задерживаться)
а также о производстве их осмотра и выемки.
2. Возложить на начальника учреждения связи  
(какого именно)
обязанность задерживать указанные почтово-телеграфные отправления, 
о чем незамедлительно уведомлять следователя (дознавателя).
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 90
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене ареста на почтово-телеграфные отправления

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,
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“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания наложения ареста на почтово-телеграфные 
отправления, производства их осмотра и выемки)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 185 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Ходатайствовать перед судом    о наложении ареста на
(наименование суда)
почтово-телеграфные отправления    ,
(какие именно)
поступающие на имя  
(фамилия, имя, отчество лица, почтово-телеграфные отправления 
которого
 ,
должны задерживаться)
а также о производстве их осмотра и выемки.
2. Возложить на начальника учреждения связи  
(какого именно)
обязанность задерживать указанные почтово-телеграфные отправления, 
о чем незамедлительно уведомлять следователя (дознавателя).
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 90
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене ареста на почтово-телеграфные отправления

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагается, когда, на основании решения какого суда наложен арест на

почтово-телеграфные отправления, причины его отмены – отпала 
необходимость

в данной мере, оканчивается предварительное расследование)

На основании изложенного и руководствуясь частью шестой ст. 185 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить арест на почтово-телеграфные отправления    ,
(какие именно)
поступающие на имя  
(фамилия, имя, отчество лица, чьи почтово-телеграфные отправления 
задерживаются)
2. Настоящее постановление направить для 
исполнения начальнику учреждения связи 

(какого именно)
3. Копии постановления направить в суд  
(наименование суда)
и прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копии постановления направлены в суд  
(наименование суда)
и прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
“ ” г. в ч мин.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 91

(согласен, не согласен)
Прокурор  
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(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о производстве контроля
и записи телефонных и иных переговоров

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания производства контроля и записи телефонных и 
иных переговоров)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 186 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Ходатайствовать перед судом    о производстве контроля и
(наименование суда)
записи телефонных и иных переговоров  
(фамилия, имя, отчество лица, чьи переговоры подлежат контролю и 
записи)
на срок до месяцев по служебному телефону № , домашнему
телефону №    , а также контроля и записи иных его 
переговоров

(каких именно, с указанием вида связи)
2. Техническое осуществление контроля и записи поручить  
(наименование органа)

Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о производстве контроля
и записи телефонных и иных переговоров

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания производства контроля и записи телефонных и 
иных переговоров)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 186 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Ходатайствовать перед судом    о производстве контроля и
(наименование суда)
записи телефонных и иных переговоров  
(фамилия, имя, отчество лица, чьи переговоры подлежат контролю и 
записи)
на срок до месяцев по служебному телефону № , домашнему
телефону №    , а также контроля и записи иных его 
переговоров

(каких именно, с указанием вида связи)
2. Техническое осуществление контроля и записи поручить  
(наименование органа)

Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 92
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении контроля и записи телефонных и иных переговоров

“ ” г.
(место составления)
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(указывается, когда, на основании решения какого суда начаты контроль

и запись переговоров, причины их прекращения – отпала 
необходимость

в данной мере, оканчивается предварительное расследование)

На основании изложенного и руководствуясь частью пятой ст. 186 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить контроль и запись телефонных и иных переговоров  
(фамилия, имя, отчество

лица, чьи переговоры контролировались и записывались)
2. Настоящее постановление направить для исполнения  
(наименование органа,

которому было поручено техническое осуществление контроля и 
записи)
Следователь 
(подпись)
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Приложение 93
ПРОТОКОЛ
осмотра и прослушивания фонограммы

“ ” г.
(место составления)

Осмотр и прослушивание начаты в ч мин.
Осмотр и прослушивание окончены в ч мин.
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
в присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – адрес и иные данные о личности каждого из 
участвующих лиц)
в соответствии с частью седьмой ст. 186 УПК РА в помещении  

(каком именно)
произвел осмотр и прослушивание  
(чего именно)
Перед началом осмотра и прослушивания фонограммы участвующим 
лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также 
порядок производства осмотра и прослушивания фонограммы.
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Приложение 93
ПРОТОКОЛ
осмотра и прослушивания фонограммы

“ ” г.
(место составления)

Осмотр и прослушивание начаты в ч мин.
Осмотр и прослушивание окончены в ч мин.
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
в присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – адрес и иные данные о личности каждого из 
участвующих лиц)
в соответствии с частью седьмой ст. 186 УПК РА в помещении  

(каком именно)
произвел осмотр и прослушивание  
(чего именно)
Перед началом осмотра и прослушивания фонограммы участвующим 
лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также 
порядок производства осмотра и прослушивания фонограммы.

Понятым, кроме того, до начала осмотра и прослушивания фонограммы 
разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные 
ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Специалисту (эксперту)  
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные 
ст. 58 (57) УПК РА.

(подпись специалиста (эксперта))
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических 
средств  

(каких именно, кем именно)
Осмотр и прослушивание фонограммы производились в условиях  

(освещенность, звукоизоляционные характеристики помещения, в 
котором производились осмотр

и прослушивание фонограммы, указывается аппаратура, на которой 
прослушивалась фонограмма, и т.п.)
Осмотром и прослушиванием фонограммы установлено:  
(отмечается наличие

и целостность упаковки и печатей, указываются индивидуальные 
признаки

осматриваемой фонограммы, кроме того, дословно излагается полностью 
или та часть

фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к 
данному уголовному делу)
В ходе осмотра и прослушивания фонограммы проводилась  
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(видео-, аудиозапись и т.п.)
По окончании осмотра и прослушивания фонограмма  
(какая)
опечатана  
(какой печатью)
К протоколу осмотра прилагаются  
(схемы, фототаблица и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра и прослушивания 
фонограммы от участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не поступили)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на желание лица, участвующего

в осмотре и прослушивании фонограммы, изложить свои замечания к 
протоколу отдельно или их отсутствие)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 186 УПК 
РА.
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(видео-, аудиозапись и т.п.)
По окончании осмотра и прослушивания фонограмма  
(какая)
опечатана  
(какой печатью)
К протоколу осмотра прилагаются  
(схемы, фототаблица и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра и прослушивания 
фонограммы от участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не поступили)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на желание лица, участвующего

в осмотре и прослушивании фонограммы, изложить свои замечания к 
протоколу отдельно или их отсутствие)
Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 186 УПК 
РА.

Следователь 
(подпись)

Приложение 94
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняем

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(дается описание преступления с указанием времени и места его 
совершения, иных обстоятельств, подлежащих

доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РА, а также пункта, части, 
статьи УК РА, предусматривающих

ответственность за данное преступление)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Привлечь
(фамилия, имя, отчество обвиняем , дата и место его рождения)

в качестве обвиняем по
данному   уголовному   делу,   предъявив  ему  (ей)  обвинение  в  совершении  преступлен ,
предумотренн УК РА, о чем ему (ей) объявить.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Настоящее постановление мне объявлено “ ” г.
в ч мин., его текст

(прочитан лично или вслух следователем (дознавателем))
Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне 
разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РА, а 
именно:
1) знать, в чем я обвиняюсь;
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2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве 
обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры 
пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного 
акта;
3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному 
мне обвинению либо отказываться от дачи показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, 
которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, 
предусмотренных УПК РА;
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе 
и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, 
проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника 
либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий 
и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, 
ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 
материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в 
любом объеме;
13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе 
с помощью технических средств;
14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении 
судом;
15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, 
предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РА;
16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 
первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом 
вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных 
случаях, предусмотренных частью второй ст. 29 УПК РА;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 
замечания;
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать 
копии обжалуемых решений;
19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и 
представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением 
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приговора;
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК 
РА.
Обвиняем

(подпись)
Защитник

(подпись)

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняем
и его защитнику вручил “ ” г.

Следователь (дознаватель)
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
“ ” г.

Следователь (дознаватель)
(подпись)

Приложение 95
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о розыске подозреваемого (обвиняемого)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия (дознания),
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность обвинения

и основания объявления обвиняемого в розыск)
На основании изложенного, руководствуясь частями первой и второй ст. 
210 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Объявить розыск подозреваем (обвиняем )

(фамилия, имя, отчество,
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число, месяц, год и место рождения)
по уголовному делу №    .

2. Поручить  
(какому органу)
розыск (и задержание)  

(фамилия, инициалы 
подозреваем ))
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 96
ПРОТОКОЛ
допроса обвиняем

“ ” г.
(место составления)

Допрос начат в ч мин.
Допрос окончен в ч мин.

Перерыв с ч мин. до ч мин.
Следователь (дознаватель)  
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число, месяц, год и место рождения)
по уголовному делу №    .

2. Поручить  
(какому органу)
розыск (и задержание)  

(фамилия, инициалы 
подозреваем ))
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 96
ПРОТОКОЛ
допроса обвиняем

“ ” г.
(место составления)

Допрос начат в ч мин.
Допрос окончен в ч мин.

Перерыв с ч мин. до ч мин.
Следователь (дознаватель)  

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РА допросил по уголовному делу 
№  

в качестве обвиняем :
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,

телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  

8. Место работы или учебы    ,

телефон  

9. Отношение к воинской обязанности  
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости  

(когда и каким 
судом был

, по какой статье УК 
РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )

Обвиняем
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(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняем
12. Иные данные о личности обвиняем
Иные участвующие лица *  
(процессуальное положение,

фамилии, инициалы участвующих лиц)
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств  
(каких именно,

кем именно)
Перед началом первого допроса обвиняем разъяснены

(фамилия, инициалы)
права, предусмотренные ст. 47 УПК РА. Кроме того, ему (ей) разъяснено, 
что он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга 
(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен 
п. 3 ст. 5 УПК РА.
Обвиняем

(подпись)
Согласно ст. 18 УПК РА мне разъяснено право давать показания на 
родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться 
помощью переводчика бесплатно.
Обвиняем

(подпись)

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступлен
, 
предусмотренн

 УК РА, мне разъяснена и понятна.

Виновн себя в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,

(признаю, не признаю, признаю частично)
Давать показания    на
(желаю, не желаю)

(каком именно языке)
Обвиняем

(подпись)

По существу предъявленного обвинения обвиняем показал следующее:
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(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняем
12. Иные данные о личности обвиняем
Иные участвующие лица *  
(процессуальное положение,

фамилии, инициалы участвующих лиц)
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств  
(каких именно,

кем именно)
Перед началом первого допроса обвиняем разъяснены

(фамилия, инициалы)
права, предусмотренные ст. 47 УПК РА. Кроме того, ему (ей) разъяснено, 
что он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга 
(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен 
п. 3 ст. 5 УПК РА.
Обвиняем

(подпись)
Согласно ст. 18 УПК РА мне разъяснено право давать показания на 
родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться 
помощью переводчика бесплатно.
Обвиняем

(подпись)

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступлен
, 
предусмотренн

 УК РА, мне разъяснена и понятна.

Виновн себя в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,

(признаю, не признаю, признаю частично)
Давать показания    на
(желаю, не желаю)

(каком именно языке)
Обвиняем

(подпись)

По существу предъявленного обвинения обвиняем показал следующее:

показания 
обвиняем

от первого лица и по возможности 
дословно)

Обвиняем
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняем от участвующих лиц 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не 
поступили)

Обвиняем
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)
(подпись)

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняем
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)
(подпись)

Следователь (дознаватель)
(подпись)
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Приложение 97
ПРОТОКОЛ
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дополнительного допроса обвиняем

“ ” г.
(место составления)

Допрос начат в ч мин.
Допрос окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РА 
дополнительно допросил по уголовному делу 

№ обвиняем ,
(фамилия, имя, отчество)

данные о личности которого имеются в данном уголовном деле.
Участвующие лица *  
(процессуальное положение,

фамилии, имена, отчества участвующих лиц)
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств  
(каких именно,

кем именно)
Перед началом допроса мне дополнительно разъяснены права, 
предусмотренные п. 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст. 47 УПК РА: возражать 
против обвинения; давать показания по предъявленному мне обвинению 
либо отказаться от дачи показаний; представлять доказательства; 
пользоваться помощью переводчика бесплатно; пользоваться помощью 
защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РА.
Обвиняем

(подпись)
По существу заданных вопросов могу показать следующее:  
(записываются вопросы и

ответы на них в той последовательности, которая имела место в ходе 
допроса)
Обвиняем

(подпись)
Перед  началом,  в ходе либо по окончании допроса обвиняем от  участвующих лиц
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(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Обвиняем
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)
(подпись)

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняем
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)
(подпись)

Следователь (дознаватель)
(подпись)
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(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Обвиняем
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)
(подпись)

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняем
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)
(подпись)

Следователь (дознаватель)
(подпись)

Приложение 98
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде

(какой именно)
“ ” г.

(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность предъявленного обвинения (подозрения) и 
основания избрания конкретной меры пресечения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 97 – 101 и ст. 102 (103 
– 107) УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Избрать в отношении обвиняем (подозреваем )

(фамилия, имя, отчество, дата 
рождения)

меру пресечения
(какую именно)

Следователь (дознаватель)
(подпись)
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Копия постановления мне вручена “ ” г. 
Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного 
постановления.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
Защитник  1
(подпись)
Законный представитель  1
(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору  
(наименование органа прокуратуры)

Следователь (дознаватель)
(подпись)

____________________
1 Данная графа заполняется в случае, предусмотренном частью второй 
ст. 101 УПК РА.
Приложение 99
ПОДПИСКА
о невыезде и надлежащем поведении

“ ” г.
(место составления)

Я, ,
(фамилия, имя, отчество обвиняем ), дата рождения)
проживающ по адресу: ,
даю настоящую подписку следователю (дознавателю)  
(наименование органа предварительного следствия

или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
 в том, что до окончания

(предварительного расследования, судебного разбирательства)
уголовного    дела    по    обвинению    (подозрению)    меня    в    совершении    преступлен ,
предусмотренн УК РА, обязуюсь не покидать постоянное или временное
место жительства без разрешения    , в назначенный
(кого именно)
срок являться по вызовам указанных лиц, а также иным путем не 
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Копия постановления мне вручена “ ” г. 
Одновременно мне разъяснен порядок обжалования указанного 
постановления.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
Защитник  1
(подпись)
Законный представитель  1
(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору  
(наименование органа прокуратуры)

Следователь (дознаватель)
(подпись)

____________________
1 Данная графа заполняется в случае, предусмотренном частью второй 
ст. 101 УПК РА.
Приложение 99
ПОДПИСКА
о невыезде и надлежащем поведении

“ ” г.
(место составления)

Я, ,
(фамилия, имя, отчество обвиняем ), дата рождения)
проживающ по адресу: ,
даю настоящую подписку следователю (дознавателю)  
(наименование органа предварительного следствия

или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
 в том, что до окончания

(предварительного расследования, судебного разбирательства)
уголовного    дела    по    обвинению    (подозрению)    меня    в    совершении    преступлен ,
предусмотренн УК РА, обязуюсь не покидать постоянное или временное
место жительства без разрешения    , в назначенный
(кого именно)
срок являться по вызовам указанных лиц, а также иным путем не 

препятствовать производству по уголовному делу.
Мне разъяснено, что при нарушении данных обязательств ко мне может 
быть применена более строгая мера пресечения.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
В соответствии со ст. 102 УПК РА подписку 
о невыезде и надлежащем поведении у 

обвиняем (подозреваем ) взял
(фамилия, инициалы)

следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))

(подпись)

Приложение 100
ПРОТОКОЛ
о принятии залога

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
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с участием , обвиняем (подозреваем )
(фамилия, имя, отчество)

в совершении преступлен , предусмотренн УК РА, в соответствии со
ст. 106, 166 и 167 УПК РА составил настоящий протокол о следующем:
граждан , проживающ

(фамилия, имя, отчество)
по адресу:    ,

паспорт серия № , выдан
 ,

представил квитанцию от “ ” г.
(наименование банка или иного 
кредитного

о внесении на депозитный счет №
учреждения) (наименование органа)
в качестве залога  
(сумма, стоимость)
в обеспечение явки обвиняем (подозреваем ).

Граждан как залогодателю разъяснена
(фамилия, имя, отчество)

сущность обвинения (подозрения), в связи с 
которым избирается данная мера пресечения 

в отношении , а также
(фамилия, имя, отчество обвиняем ))
связанные с данной мерой пресечения обязательства и последствия их 
невыполнения или нарушения 1.
Залогодатель 
(подпись)
Обвиняем (подозреваем )

(фамилия, инициалы)
Мне разъяснены обязанности в назначенный срок являться по вызовам 
следователя (дознавателя), прокурора или судьи и не препятствовать 
производству по уголовному делу.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
___________________
1 Данная графа заполняется в случае, если 
залогодатель и обвиняем

) не одно и то же 
лицо.

Залогодатель и обвиняем
(фамилия, инициалы)
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с участием , обвиняем (подозреваем )
(фамилия, имя, отчество)

в совершении преступлен , предусмотренн УК РА, в соответствии со
ст. 106, 166 и 167 УПК РА составил настоящий протокол о следующем:
граждан , проживающ

(фамилия, имя, отчество)
по адресу:    ,

паспорт серия № , выдан
 ,

представил квитанцию от “ ” г.
(наименование банка или иного 
кредитного

о внесении на депозитный счет №
учреждения) (наименование органа)
в качестве залога  
(сумма, стоимость)
в обеспечение явки обвиняем (подозреваем ).

Граждан как залогодателю разъяснена
(фамилия, имя, отчество)

сущность обвинения (подозрения), в связи с 
которым избирается данная мера пресечения 

в отношении , а также
(фамилия, имя, отчество обвиняем ))
связанные с данной мерой пресечения обязательства и последствия их 
невыполнения или нарушения 1.
Залогодатель 
(подпись)
Обвиняем (подозреваем )

(фамилия, инициалы)
Мне разъяснены обязанности в назначенный срок являться по вызовам 
следователя (дознавателя), прокурора или судьи и не препятствовать 
производству по уголовному делу.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
___________________
1 Данная графа заполняется в случае, если 
залогодатель и обвиняем

) не одно и то же 
лицо.

Залогодатель и обвиняем
(фамилия, инициалы)

(подозреваем ) предупреждены, что в случае
(фамилия, инициалы)

невыполнения указанных обязательств залог будет обращен в доход 
государства в порядке, установленном частью шестой ст. 117 УПК РА.
Залогодатель 
(подпись)
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем)
Замечания к протоколу  

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Залогодатель 
(подпись)
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копию   настоящего   протокола   получил “ ” г.
Залогодатель 
(подпись)
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Приложение 101
ПРОТОКОЛ
о нарушении участниками уголовного судопроизводства процессуальных 
обязанностей и (или) невыполнении обязательств, связанных с внесенным 
залогом

“ ” г.
(место составления)

ч мин.
Прокурор (следователь, дознаватель)  
(наименование органа прокуратуры, предварительного
 ,
следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы 
прокурора (следователя, дознавателя))
руководствуясь частью третьей и (или) частью шестой ст. 117 УПК РА, 
составил настоящий протокол о допущенном  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица)
по уголовному делу №    нарушении процессуальных 
обязанностей, предусмотренных

настоящим Кодексом, и (или) нарушении и (или) невыполнении 
обязательств, связанных с внесенным залогом, выразившихся в том, что  
(указывается, когда и какое именно нарушение

допущено свидетелем, потерпевшим, другими

участниками уголовного судопроизводства (кроме подозреваемого и 
обвиняемого);

либо в чем выразилось нарушение или невыполнение подозреваемым, 
обвиняемым

обязательств, связанных с внесенным за него залогом; основания 
наложения на это

лицо денежного взыскания либо обращения залога в доход государства)
Настоящий протокол подлежит направлению в  
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Приложение 101
ПРОТОКОЛ
о нарушении участниками уголовного судопроизводства процессуальных 
обязанностей и (или) невыполнении обязательств, связанных с внесенным 
залогом

“ ” г.
(место составления)

ч мин.
Прокурор (следователь, дознаватель)  
(наименование органа прокуратуры, предварительного
 ,
следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы 
прокурора (следователя, дознавателя))
руководствуясь частью третьей и (или) частью шестой ст. 117 УПК РА, 
составил настоящий протокол о допущенном  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица)
по уголовному делу №    нарушении процессуальных 
обязанностей, предусмотренных

настоящим Кодексом, и (или) нарушении и (или) невыполнении 
обязательств, связанных с внесенным залогом, выразившихся в том, что  
(указывается, когда и какое именно нарушение

допущено свидетелем, потерпевшим, другими

участниками уголовного судопроизводства (кроме подозреваемого и 
обвиняемого);

либо в чем выразилось нарушение или невыполнение подозреваемым, 
обвиняемым

обязательств, связанных с внесенным за него залогом; основания 
наложения на это

лицо денежного взыскания либо обращения залога в доход государства)
Настоящий протокол подлежит направлению в  

(наименование суда)
Прокурор (следователь, дознаватель) 
(подпись)

Приложение 102

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,
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УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность предъявленного обвинения (подозрения) и 
основания избрания данной меры пресечения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 97-101 и 107 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед судом    об избрании меры
(наименование суда)
пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  в  отношении  обвиняем (подозреваем )

, урожен
(фамилия, имя, отчество, дата 
рождения)

, граждан
, (не) работающ

 ,

проживающ по адресу:
, ранее (не) судим

Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 103

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о продлении
срока содержания обвиняемого под стражей

“ ” г.
(место составления)
Следователь  
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УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность предъявленного обвинения (подозрения) и 
основания избрания данной меры пресечения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 97-101 и 107 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед судом    об избрании меры
(наименование суда)
пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  в  отношении  обвиняем (подозреваем )

, урожен
(фамилия, имя, отчество, дата 
рождения)

, граждан
, (не) работающ

 ,

проживающ по адресу:
, ранее (не) судим

Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 103

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о продлении
срока содержания обвиняемого под стражей

“ ” г.
(место составления)
Следователь  

(наименование органа предварительного следствия,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность обвинения с указанием даты избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу, сроков 

                   нахождения обвиняемого под стражей (также указываются 
сроки задержания подозреваемого, 

принудительного нахождения в медицинском либо психиатрическом 
стационаре), сроков предыдущего продления содержания

под стражей, истечения сроков содержания под стражей, обоснование 
невозможности закончить предварительное следствие 

либо ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами 
уголовного дела в установленный срок и отсутствие оснований для 
изменения или отмены меры пресечения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 108 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед судом  
(наименование суда)
о продлении срока содержания обвиняем

(фамилия, имя, отчество)
под стражей по уголовному делу № на месяц суток,
а всего до месяц суток, т.е. до г. включительно.
Следователь 
(подпись)
Приложение 104
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене (изменении) меры пресечения

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,
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УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства избрания меры пресечения и основания ее 
отмены или изменения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 109 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Меру пресечения в отношении обвиняем (подозреваем )

(какую именно)

(фамилия, имя, отчество)

(отменить или изменить на какую именно)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления мне вручена “ ” г.
Одновременно мне разъяснен порядок его обжалования.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору  
(наименование органа

прокуратуры)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 105

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене (изменении) меры пресечения,
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УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства избрания меры пресечения и основания ее 
отмены или изменения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 109 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Меру пресечения в отношении обвиняем (подозреваем )

(какую именно)

(фамилия, имя, отчество)

(отменить или изменить на какую именно)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления мне вручена “ ” г.
Одновременно мне разъяснен порядок его обжалования.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору  
(наименование органа

прокуратуры)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 105

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене (изменении) меры пресечения,

избранной прокурором или по его письменному указанию
“ ” г.

(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства избрания меры пресечения и основания ее 
отмены или изменения)
На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 109 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Меру пресечения в отношении обвиняем (подозреваем )

(какую именно)

(фамилия, имя, отчество)

(отменить или изменить на какую именно)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления мне вручена “ ” г.
Одновременно мне разъяснен порядок его обжалования.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 106

(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
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“ ” г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о временном отстранении
подозреваемого (обвиняемого) от должности

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность предъявленного обвинения и основания временного 
отстранения подозреваем

от должности)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 110 и 113 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед судом    о временном
(наименование суда)
отстранении от должности  
(какой именно)
подозреваем (обвиняем )

(фамилия, имя, отчество)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 107
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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“ ” г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о временном отстранении
подозреваемого (обвиняемого) от должности

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность предъявленного обвинения и основания временного 
отстранения подозреваем

от должности)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 110 и 113 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед судом    о временном
(наименование суда)
отстранении от должности  
(какой именно)
подозреваем (обвиняем )

(фамилия, имя, отчество)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 107
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отмене временного отстранения подозреваемого (обвиняемого) от 
должности

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства временного 
отстранения подозреваем

) от 
должности

и основания отмены данной меры процессуального принуждения)

На основании изложенного и руководствуясь частью четвертой ст. 113 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Временно       отстранение       от       должности       подозреваем (обвиняем )
 отменить.
(фамилия, имя, отчество)
2. Копии настоящего постановления направить прокурору    
,
(наименование органа прокуратуры)
по месту работы подозреваем (обвиняем ) и

(финансовый орган для прекращения 
выплаты пособия)

Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Настоящее постановление мне объявлено “ ” г.

Обвиняем
(подпись)
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Приложение 108
ПРОТОКОЛ
следственного эксперимента

“ ” г.
(место составления)

Следственный эксперимент начат в ч мин.
Следственный эксперимент окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием *  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)
в соответствии со ст. 181 УПК РА произвел 
следственный эксперимент по уголовному делу 

№ с целью
(какой именно)

Перед началом следственного эксперимента участвующим лицам 
разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства 
следственного эксперимента.
Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала следственного эксперимента разъяснены 
их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК 
РА.



193

Приложение 108
ПРОТОКОЛ
следственного эксперимента

“ ” г.
(место составления)

Следственный эксперимент начат в ч мин.
Следственный эксперимент окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием *  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)
в соответствии со ст. 181 УПК РА произвел 
следственный эксперимент по уголовному делу 

№ с целью
(какой именно)

Перед началом следственного эксперимента участвующим лицам 
разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства 
следственного эксперимента.
Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала следственного эксперимента разъяснены 
их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК 
РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Специалисту (эксперту)    разъяснены его права
(фамилия, имя, отчество)
и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РА.
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств 

(каких именно, кем именно)
Следственный эксперимент производился в условиях  
(погода, освещенность)

Следственным экспериментом установлено:  
(что именно)

В ходе следственного эксперимента проводилась  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу следственного эксперимента прилагаются  
(фототаблица, схема и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного эксперимента от 
участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
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Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 109
ПРОТОКОЛ
проверки показаний на месте

“ ” г.
(место составления)

Проверка показаний на месте начата в ч мин.
Проверка показаний на месте окончена в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
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Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 109
ПРОТОКОЛ
проверки показаний на месте

“ ” г.
(место составления)

Проверка показаний на месте начата в ч мин.
Проверка показаний на месте окончена в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в присутствии понятых:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием *  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)
в соответствии со ст. 194 УПК РА произвел проверку на месте показаний 

по уголовному делу №
(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица)
Перед началом проверки показаний на месте участвующим лицам 
разъяснены права, ответственность, а также порядок производства 
проверки показаний на месте.
Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Права и обязанности свидетеля (потерпевш ),  предусмотренные  ст.  56  (42)  УПК РА,
мне разъяснены и понятны. Мне также разъяснено, что я не обязан 
свидетельствовать против само себя, своего супруга (своей супруги) и 
других близких родственников, круг которых определен п. 3 ст. 5 УПК 
РА 1.
Свидетель (потерпевш )

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала проверки показаний на месте разъяснены 
их права и обязанности, предусмотренные ст. 60 УПК РА.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Специалисту (эксперту)    разъяснены его права
(фамилия, имя, отчество)
и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РА.
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических 
средств  
(каких именно,

кем именно)
Проверка показаний на месте производилась в условиях  
(погода, освещенность)

Перед проверкой показаний на месте лицу  
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(фамилия, инициалы)
предложено указать место, где его показания будут проверяться.

указал
(фамилия, инициалы) (что именно)

Проверкой показаний на месте установлено:  
(что именно)

В ходе проверки показаний на месте проводилась  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу проверки показаний на месте прилагаются  
(фототаблица, схема и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании проверки показаний на месте 
от участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  



197

(фамилия, инициалы)
предложено указать место, где его показания будут проверяться.

указал
(фамилия, инициалы) (что именно)

Проверкой показаний на месте установлено:  
(что именно)

В ходе проверки показаний на месте проводилась  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу проверки показаний на месте прилагаются  
(фототаблица, схема и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании проверки показаний на месте 
от участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  

(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт) 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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Приложение 110
ШТАМП

Граждан (заведующ )

органа прокуратуры, 
предварительного 
следствия или дознания

(фамилия, имя, отчество
законного представителя несовершеннолетнего либо 
наименование заведения, где учится или работает 
несовершеннолетний)
Почтовый адрес

№

(дата)
(исходящий 
номер)

ПОВЕСТКА
о вызове на допрос лица, не достигшего шестнадцати лет
В соответствии с частью четвертой ст. 188 УПК РА Вам надлежит прибыть 

“ ” г. к ч мин. в
(наименование органа 
предварительного следствия или 
дознания)

по адресу: кабинет №
к следователю (дознавателю)  
(классный чин или звание, фамилия, имя, отчество)
вместе с    для допроса его (ее)
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, вызываемого на допрос)
в качестве    .

При себе иметь паспорт или иные документы, удостоверяющие 
личность.
При наличии причин, препятствующих явке  
(фамилия, инициалы несовершеннолетнего)
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Приложение 110
ШТАМП

Граждан (заведующ )

органа прокуратуры, 
предварительного 
следствия или дознания

(фамилия, имя, отчество
законного представителя несовершеннолетнего либо 
наименование заведения, где учится или работает 
несовершеннолетний)
Почтовый адрес

№

(дата)
(исходящий 
номер)

ПОВЕСТКА
о вызове на допрос лица, не достигшего шестнадцати лет
В соответствии с частью четвертой ст. 188 УПК РА Вам надлежит прибыть 

“ ” г. к ч мин. в
(наименование органа 
предварительного следствия или 
дознания)

по адресу: кабинет №
к следователю (дознавателю)  
(классный чин или звание, фамилия, имя, отчество)
вместе с    для допроса его (ее)
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, вызываемого на допрос)
в качестве    .

При себе иметь паспорт или иные документы, удостоверяющие 
личность.
При наличии причин, препятствующих явке  
(фамилия, инициалы несовершеннолетнего)

по вызову в назначенный срок, Вам необходимо немедленно уведомить 
по тел.  

или иным способом.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))

(подпись)

Корешок повестки подлежит возвращению следователю (дознавателю)
Повестка о вызове к следователю на допрос 
“ ” г. к ч мин. вручена

(фамилия, инициалы)
“ ” г. в ч мин.

(подпись лица, получившего повестку)

Приложение 111
ПРОТОКОЛ
допроса несовершеннолетнего подозреваемого

“ ” г.
(место составления)

Допрос начат в ч мин.
Допрос окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
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с участием защитника , предоставившего ордер № ,
(фамилия, инициалы)

а также законного представителя    ,
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
педагога  
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189, 
190 и 383 УПК РА допросил по уголовному делу 

№ в качестве подозреваем несовершеннолетн :
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,

телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  

Подозреваем
(подпись)

8. Место работы или учебы    ,

телефон  

9. Наличие судимости  

(когда, каким судом 
был

, по какой статье 
УК РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )
10. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность несовершеннолетн



201

с участием защитника , предоставившего ордер № ,
(фамилия, инициалы)

а также законного представителя    ,
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
педагога  
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189, 
190 и 383 УПК РА допросил по уголовному делу 

№ в качестве подозреваем несовершеннолетн :
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,

телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  

Подозреваем
(подпись)

8. Место работы или учебы    ,

телефон  

9. Наличие судимости  

(когда, каким судом 
был

, по какой статье 
УК РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )
10. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность несовершеннолетн

11. Иные данные о личности несовершеннолетн
Иные участвующие лица *  
(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества)
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств  

(каких именно, кем именно)
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности, 
предусмотренные ст. 45, 58, 168, 383 и 385 УПК РА. Права и обязанности 
мне понятны.
Законный представитель 
(подпись)
Педагог 
(подпись)
Подозреваем

(подпись)
Перед началом допроса мне разъяснены права, предусмотренные частью 
четвертой ст. 46 УПК РА, а именно:
1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о 
возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола 
задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры 
пресечения в виде заключения под стражу;
2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении 
меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний;
3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 2 и 
3 части третьей ст. 49 УПК РА, в том числе иметь свидание с ним наедине 
и конфиденциально до первого допроса;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым 
я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с 
моим участием, и подавать на них замечания;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 
действиях, проводимых по моему ходатайству, ходатайству моего 
защитника либо законного представителя;
10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, 
прокурора, следователя и дознавателя;
11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК 
РА.
Мне также разъяснено, что я не обязан свидетельствовать против само 
себя, своего супруга  (своей супруги) и других близких родственников, 
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круг которых определен п. 3 ст. 5 УПК РА.
Подозреваем

(подпись)

Подозреваем объявлено, что он подозревается
(фамилия, имя, отчество)

в совершении    ,

(излагаются обстоятельства преступления, в 
совершении которого он
то есть в совершении преступлен , предусмотренн УК РА.

Подозреваем
(подпись)

По существу подозрения могу показать следующее:  

(излагаются показания 
подозреваем

от первого лица, по возможности дословно, а также поставленные ему 
(ей) вопросы и ответы на них)
Подозреваем

(подпись)

Подозреваем
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваем от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Подозреваем
(подпись)

Законный представитель 
(подпись)
Педагог 
(подпись)
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круг которых определен п. 3 ст. 5 УПК РА.
Подозреваем

(подпись)

Подозреваем объявлено, что он подозревается
(фамилия, имя, отчество)

в совершении    ,

(излагаются обстоятельства преступления, в 
совершении которого он
то есть в совершении преступлен , предусмотренн УК РА.

Подозреваем
(подпись)

По существу подозрения могу показать следующее:  

(излагаются показания 
подозреваем

от первого лица, по возможности дословно, а также поставленные ему 
(ей) вопросы и ответы на них)
Подозреваем

(подпись)

Подозреваем
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваем от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Подозреваем
(подпись)

Законный представитель 
(подпись)
Педагог 
(подпись)

Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваем
(подпись)

Законный представитель 
(подпись)
Педагог 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 112
ПРОТОКОЛ
допроса несовершеннолетн обвиняем

“ ” г.
(место составления)
Допрос начат в ч мин.
Допрос окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
с участием защитника , представившего ордер № ,

(фамилия, инициалы)
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а также законного представителя    ,
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
педагога    ,
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
иных лиц  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – место жительства и иные данные о личности 
каждого)
в соответствии со ст. 47, 173, 174, 189, 190 и 382 УПК РА допросил по 
уголовному делу 
№ в качестве обвиняем несовершеннолетн :
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,

телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  

8. Место работы или учебы    ,

телефон  

9. Наличие судимости  

(когда, каким судом 
был

, по какой статье УК 
РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )
10. Данные о паспорте или ином документе, удостоверяющем личность 
несовершеннолетн
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а также законного представителя    ,
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
педагога    ,
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
иных лиц  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости – место жительства и иные данные о личности 
каждого)
в соответствии со ст. 47, 173, 174, 189, 190 и 382 УПК РА допросил по 
уголовному делу 
№ в качестве обвиняем несовершеннолетн :
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,

телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  

8. Место работы или учебы    ,

телефон  

9. Наличие судимости  

(когда, каким судом 
был

, по какой статье УК 
РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )
10. Данные о паспорте или ином документе, удостоверяющем личность 
несовершеннолетн

11. Иные данные о личности несовершеннолетн

Согласно ст. 18 УПК РА обвиняем разъяснено право давать
(фамилия, инициалы)
показания на родном языке или на языке, которым он (она) владеет, а 
также пользоваться помощью переводчика бесплатно *.
Обвиняем

(подпись)
Перед началом допроса участвующим лицам объявлено о применении 
технических средств    ,
(кем объявлено и о применении каких именно технических средств)
разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 45, 48, 49, 58, 
59, 168, 169, 382, 383 УПК РА, а также    УПК РА.

Права и обязанности разъяснены и понятны.
Защитник 
(подпись)
Законный представитель 
(подпись)
Педагог 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Перед началом допроса обвиняем разъяснены права,

(фамилия, инициалы)
предусмотренные ст. 47 УПК РА. Кроме того, ему (ей) разъяснено, что 
он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга 
(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен 
п. 3 ст. 5 УПК РА.
Обвиняем

(подпись)

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступлен , предусмотренн
УК РА, мне разъяснена и понятна. Виновн себя в совершении преступлен ,

предусмотренн УК РА,
(признаю, не признаю, признаю частично)
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Давать показания на
(желаю, не 
желаю) (каком именно языке)

Обвиняем
(подпись)

По существу предъявленного обвинения обвиняем показал следующее:

(излагаются показания 
обвиняем

от первого лица и по возможности 
дословно)

Обвиняем
(подпись)

Перед  началом,  в  ходе  либо  по  окончании допроса обвиняем от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления    .
(поступили, не поступили)
Содержание заявлен :

Обвиняем
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Законный представитель 
(подпись)
Педагог 
(подпись)
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Давать показания на
(желаю, не 
желаю) (каком именно языке)

Обвиняем
(подпись)

По существу предъявленного обвинения обвиняем показал следующее:

(излагаются показания 
обвиняем

от первого лица и по возможности 
дословно)

Обвиняем
(подпись)

Перед  началом,  в  ходе  либо  по  окончании допроса обвиняем от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления    .
(поступили, не поступили)
Содержание заявлен :

Обвиняем
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Законный представитель 
(подпись)
Педагог 
(подпись)

Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
В ходе допроса схемы, чертежи, рисунки, диаграммы  
(изготовлены или не изготовлены,
 ,
приобщаются ли к настоящему протоколу)
фотографирование, киносъемка, аудио- или видеозапись  
(производились или не производились,

приобщаются ли к настоящему протоколу соответствующие материалы)
По       окончании      допроса      протокол     предъявлен     обвиняем для   прочтения,
а соответствующие материалы аудио- или видеозаписи, фото- или 
киносъемки – для ознакомления.
Протокол    ,

(прочитан лично 
обвиняем

или по его просьбе оглашен вслух следователем 
(дознавателем))

материалы фото, кино, аудио- или видео  
(воспроизводились, не воспроизводились)
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняем
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Законный представитель 
(подпись)
Педагог 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Следователь (дознаватель)                                                                                
 (подпись)
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Приложение 113
ПРОТОКОЛ
допроса несовершеннолетн потерпевш (свидетеля)

“ ” г.
(место составления)

Допрос начат в ч мин.
Допрос окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
с участием защитника , предоставившего ордер № ,

(фамилия, инициалы)
а также законного представителя    ,
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
педагога  
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
в соответствии со ст. 189, 190 и 191 УПК РА допросил по уголовному делу 
№  

в качестве потерпевш (свидетеля) несовершеннолетн :
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,

телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  

8. Место работы или учебы    ,
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Приложение 113
ПРОТОКОЛ
допроса несовершеннолетн потерпевш (свидетеля)

“ ” г.
(место составления)

Допрос начат в ч мин.
Допрос окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
с участием защитника , предоставившего ордер № ,

(фамилия, инициалы)
а также законного представителя    ,
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
педагога  
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
в соответствии со ст. 189, 190 и 191 УПК РА допросил по уголовному делу 
№  

в качестве потерпевш (свидетеля) несовершеннолетн :
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,

телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  

8. Место работы или учебы    ,

телефон  

Потерпевш (свидетель)
(подпись)

9. Наличие судимости  

(когда, каким судом 
был

, по какой статье УК 
РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )
10. Данные о паспорте или ином документе, удостоверяющем личность 

несовершеннолетн
11. Иные данные о личности несовершеннолетн

Иные участвующие лица *  
(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества)
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств  

(каких именно, кем именно)
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности, 
предусмотренные ст. 45, 58, 168, 384 и 386 УПК РА Права и обязанности 
мне понятны.
Законный представитель 
(подпись)
Педагог 
(подпись)
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевш (свидетеля),
предусмотренные ст. 42 (56) и 191 УПК РА. Мне также разъяснено, что 
я не обязан свидетельствовать против само себя,своего супруга (своей 
супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 3 
ст. 5 УПК РА.
Потерпевш (свидетель)

(подпись)
Потерпевш (свидетель)

(подпись)

В соответствии с частью второй ст. 191 УПК РА несовершеннолетн потерпевш
(свидетелю) разъяснена необходимость говорить только правду.
Потерпевш (свидетель)
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(подпись)
Об уголовной ответственности за отказ от 
дачи показаний по ст. 309 УК РА и за дачу 

заведомо ложных показаний по ст. 310 УК РА предупрежден

Потерпевш (свидетель) 1
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее:  

(излагаются показания 
потерпевш

(свидетеля) от первого лица, по возможности дословно, а также 
поставленные ему (ей) вопросы и ответы на них)

_____________________
1 Данная графа заполняется при допросе 
несовершеннолетн

(свидетеля), 
достигш

шестнадцати лет.
Перед   началом,   в  ходе   либо   по   окончании  допроса  потерпевш (свидетеля)   от
участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Потерпевш (свидетель)
(подпись)

Законный представитель 
(подпись)
Педагог 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
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(подпись)
Об уголовной ответственности за отказ от 
дачи показаний по ст. 309 УК РА и за дачу 

заведомо ложных показаний по ст. 310 УК РА предупрежден

Потерпевш (свидетель) 1
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее:  

(излагаются показания 
потерпевш

(свидетеля) от первого лица, по возможности дословно, а также 
поставленные ему (ей) вопросы и ответы на них)

_____________________
1 Данная графа заполняется при допросе 
несовершеннолетн

(свидетеля), 
достигш

шестнадцати лет.
Перед   началом,   в  ходе   либо   по   окончании  допроса  потерпевш (свидетеля)   от
участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Потерпевш (свидетель)
(подпись)

Законный представитель 
(подпись)
Педагог 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

Потерпевш (свидетель)
(подпись)

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш (свидетель)
(подпись)

Законный представитель 
(подпись)
Педагог 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 114
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о допуске законного представителя несовершеннолетн
обвиняем (подозреваем )

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
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(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания допуска к участию в уголовном деле

законного представителя 
несовершеннолетн
Учитывая, что на момент совершения преступления  
(фамилия, имя, отчество

))
не достиг возраста  18  лет  и  не  может  в  полной мере осуществлять свое право на защиту,
руководствуясь ст. 48 и 384 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Допустить  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в качестве законного представителя несовершеннолетн обвиняем (подозреваем )

(фамилия, инициалы 
обвиняем ))
2. О принятом решении объявить  
(кому именно)
под расписку в настоящем постановлении.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Настоящее    постановление   мне   объявлено   “ ” г.
Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью второй 
ст. 384 УПК РА.
Законный представитель 
(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 115
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отстранении от участия в уголовном деле
законного представителя несовершеннолетн обвиняем (подозреваем )
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(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания допуска к участию в уголовном деле

законного представителя 
несовершеннолетн
Учитывая, что на момент совершения преступления  
(фамилия, имя, отчество

))
не достиг возраста  18  лет  и  не  может  в  полной мере осуществлять свое право на защиту,
руководствуясь ст. 48 и 384 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Допустить  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в качестве законного представителя несовершеннолетн обвиняем (подозреваем )

(фамилия, инициалы 
обвиняем ))
2. О принятом решении объявить  
(кому именно)
под расписку в настоящем постановлении.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Настоящее    постановление   мне   объявлено   “ ” г.
Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью второй 
ст. 384 УПК РА.
Законный представитель 
(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 115
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отстранении от участия в уголовном деле
законного представителя несовершеннолетн обвиняем (подозреваем )

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются мотивы и основания отстранения от участия в уголовном 
деле законного представителя

На основании изложенного и руководствуясь частью четвертой ст. 383 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отстранить  
(фамилия, имя, отчество)
от участия в деле в качестве законного представителя несовершеннолетн подозреваем
(обвиняем )
(фамилия, инициалы 
несовершеннолетн ))
2. О принятом решении объявить  
(кому именно)
под расписку в настоящем постановлении.
Настоящее постановление может быть 
обжаловано в порядке, установленном 
гл. 16 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Настоящее    постановление   мне   объявлено   “ ” г.
Законный представитель 
(подпись)
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Приложение 116
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским истцом

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    и требование

 о возмещении имущественного
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица)
вреда,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания признания лица гражданским истцом)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать  
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица)
гражданским истцом по данному уголовному делу, о чем ему объявить.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Настоящее    постановление   мне   объявлено   “ ” г.
Одновременно мне разъяснены права и ответственность, предусмотренные 
частями четвертой и шестой ст. 44 УПК РА.
Гражданский истец 
(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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Приложение 116
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским истцом

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    и требование

 о возмещении имущественного
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица)
вреда,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания признания лица гражданским истцом)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать  
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица)
гражданским истцом по данному уголовному делу, о чем ему объявить.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Настоящее    постановление   мне   объявлено   “ ” г.
Одновременно мне разъяснены права и ответственность, предусмотренные 
частями четвертой и шестой ст. 44 УПК РА.
Гражданский истец 
(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 117
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве гражданского ответчика

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    и 
гражданский иск

 ,
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания привлечения лица в качестве гражданского 
ответчика)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 54 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Привлечь  
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица)
в качестве гражданского ответчика по данному уголовному делу, о чем 
ему объявить.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Настоящее    постановление   мне   объявлено   “ ” г.
Одновременно мне разъяснены права и ответственность, предусмотренные 
частями второй и третьей ст. 54 УПК РА.
Гражданский ответчик 
(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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Приложение 118
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебной экспертизы

(какой именно)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания назначения судебной экспертизы)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить    судебную экспертизу,
(какую именно)
производство которой поручить  
(фамилия, имя, отчество эксперта либо наименование экспертного 
учреждения)
2. Поставить перед экспертом вопросы:  
(формулировка каждого вопроса)

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:  
(какие именно)
4. Поручить    разъяснить
(кому именно)
эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РА, и 
предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 
309 УК РА за дачу заведомо ложного заключения 1.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РА, мне разъяснены 

“ ” г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности
в соответствии со ст. 309 УК РА за дачу заведомо ложного заключения.
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Приложение 118
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебной экспертизы

(какой именно)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания назначения судебной экспертизы)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить    судебную экспертизу,
(какую именно)
производство которой поручить  
(фамилия, имя, отчество эксперта либо наименование экспертного 
учреждения)
2. Поставить перед экспертом вопросы:  
(формулировка каждого вопроса)

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:  
(какие именно)
4. Поручить    разъяснить
(кому именно)
эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РА, и 
предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 
309 УК РА за дачу заведомо ложного заключения 1.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РА, мне разъяснены 

“ ” г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности
в соответствии со ст. 309 УК РА за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт 
(подпись)
_______________________
1 Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй 
ст. 199 УПК РА.
Приложение 119
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении комиссионной судебной экспертизы

(какой именно)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания назначения судебной экспертизы, а также 
обоснование необходимости привлечения 

нескольких экспертов)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 195, 199 и 200 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить комиссионную    судебную экспертизу,
(какую именно)
производство которой поручить  
(фамилии, имена, отчества экспертов либо наименование экспертного 
учреждения)
2. Поставить перед экспертами вопросы:  
(формулировка каждого вопроса)

3. Предоставить в распоряжение экспертов материалы:  
(какие именно)
4. Поручить    разъяснить
(кому именно)
экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РА, и 
предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 309 
УК РА за дачу заведомо ложного заключения 1.
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Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РА, мне разъяснены 

“ ” г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности
по ст. 309 УК РА за дачу заведомо ложного заключения.
Эксперты: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
_______________________
1 Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй 
ст. 199 УПК РА.
Приложение 120
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении комплексной судебной экспертизы

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания назначения судебной экспертизы, а также 
обоснование необходимости привлечения 

экспертов различных специальностей)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 195, 199 и 201 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить комплексную судебную 
экспертизу, производство которой поручить 

(фамилии, имена, отчества экспертов либо наименование экспертного 
учреждения)
2. Поставить перед экспертами вопросы:  
(формулировка каждого вопроса)
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Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РА, мне разъяснены 

“ ” г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности
по ст. 309 УК РА за дачу заведомо ложного заключения.
Эксперты: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
_______________________
1 Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй 
ст. 199 УПК РА.
Приложение 120
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении комплексной судебной экспертизы

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания назначения судебной экспертизы, а также 
обоснование необходимости привлечения 

экспертов различных специальностей)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 195, 199 и 201 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить комплексную судебную 
экспертизу, производство которой поручить 

(фамилии, имена, отчества экспертов либо наименование экспертного 
учреждения)
2. Поставить перед экспертами вопросы:  
(формулировка каждого вопроса)

3. Предоставить в распоряжение экспертов материалы и предметы:  

(какие именно)
4. Поручить    разъяснить
(кому именно)
экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РА, 
предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 309 
УК РА за дачу заведомо ложного заключения 1.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РА, мне разъяснены 

“ ” г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности
в соответствии со ст. 309 УК РА за дачу заведомо ложного заключения.
Эксперты: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
_______________________
1 Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй 
ст. 199 УПК РА.

Приложение 121
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебной экспертизы

(повторной, 
дополнительной)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:
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(излагается основание назначения повторной (дополнительной) судебной 
экспертизы)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 195, 199 и 207 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить  
(повторную, дополнительную)
судебную экспертизу, производство которой поручить  
(фамилия, имя, отчество эксперта

либо наименование экспертного учреждения)
2. Поставить перед экспертом вопросы:  
(формулировка каждого вопроса)

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы и предметы:  

(какие именно)
4. Поручить    разъяснить
(кому именно)
эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РА, и 
предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 
309 УК РА за дачу заведомо ложного заключения 1.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РА, мне разъяснены 

“ ” г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности
по ст. 309УК РА за дачу заведомо ложного заключения.
Эксперт 
(подпись)
_______________________
1 Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй 
ст. 199 УПК РА.
Приложение 122
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о получении образцов для сравнительного исследования

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
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(излагается основание назначения повторной (дополнительной) судебной 
экспертизы)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 195, 199 и 207 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить  
(повторную, дополнительную)
судебную экспертизу, производство которой поручить  
(фамилия, имя, отчество эксперта

либо наименование экспертного учреждения)
2. Поставить перед экспертом вопросы:  
(формулировка каждого вопроса)

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы и предметы:  

(какие именно)
4. Поручить    разъяснить
(кому именно)
эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РА, и 
предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 
309 УК РА за дачу заведомо ложного заключения 1.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РА, мне разъяснены 

“ ” г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности
по ст. 309УК РА за дачу заведомо ложного заключения.
Эксперт 
(подпись)
_______________________
1 Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй 
ст. 199 УПК РА.
Приложение 122
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о получении образцов для сравнительного исследования

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания для получения образцов почерка или иных 
образцов для сравнительного исследования)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 202 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Получить образцы  
(какие именно)

у  
(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества участников 
уголовного судопроизводства)

Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Настоящее постановление мне объявлено “ ” г.

(подпись лица, у которого должны быть получены образцы)

Приложение 123
ПРОТОКОЛ
получения образцов для сравнительного исследования

“ ” г.
(место составления)
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ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
с участием *  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)
на   основании   постановления  от  “ ” г.   по  уголовному  делу
№    в соответствии со ст. 202 УПК РА получил от

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество лица, у которого 
получен образец)
образцы:  
(какие именно и как упакованы)
Перед началом, в ходе либо по окончании данного следственного действия 
от участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

(подпись лица, у которого получен образец)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

(подпись лица, у которого получен образец)
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ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
с участием *  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)
на   основании   постановления  от  “ ” г.   по  уголовному  делу
№    в соответствии со ст. 202 УПК РА получил от

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество лица, у которого 
получен образец)
образцы:  
(какие именно и как упакованы)
Перед началом, в ходе либо по окончании данного следственного действия 
от участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

(подпись лица, у которого получен образец)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

(подпись лица, у которого получен образец)

Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 124
ПРОТОКОЛ
ознакомления

и (или) его (ее) 
представителя)

с постановлением о назначении судебной экспертизы
“ ” г.

(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
 ,

руководствуясь ст. 198 УПК РА, ознакомил  

(фамилии, имена, отчества 
потерпевш и (или)

его (ее) представителя)
с постановлением от “ ” г. о назначении

(какой именно)
судебной экспертизы по уголовному делу №  

Одновременно потерпевш и (или) его (ее) представителю разъяснены права, 

предусмотренные частью второй ст. 198 УПК РА.
Потерпевш

(подпись)
Представитель потерпевш

(подпись)
От участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :
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(поступили, не 
поступили)

Потерпевш
(подпись)

Представитель потерпевш
(подпись)

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш
(подпись)

Представитель потерпевш
(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 125
ПРОТОКОЛ
ознакомления

), 
защитника)

с постановлением о назначении судебной экспертизы
“ ” г.

(место составления)
ч мин.

Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
 ,

руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РА, ознакомил  
(фамилия, инициалы
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(поступили, не 
поступили)

Потерпевш
(подпись)

Представитель потерпевш
(подпись)

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш
(подпись)

Представитель потерпевш
(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 125
ПРОТОКОЛ
ознакомления

), 
защитника)

с постановлением о назначении судебной экспертизы
“ ” г.

(место составления)
ч мин.

Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
 ,

руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РА, ознакомил  
(фамилия, инициалы

), 
защитника)

с постановлением от “ ” г. о назначении
(какой именно)

судебной экспертизы по уголовному делу №  

Одновременно    обвиняем (подозреваем ),    защитнику    разъяснены    права,
предусмотренные частью первой ст. 198 УПК РА.
Обвиняем (подозреваем )

(подпись)
Защитник 
(подпись)
От участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Обвиняем (подозреваем )
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняем (подозреваем )
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель)                                                                          
       (подпись)
Приложение 126
ПРОТОКОЛ
ознакомления с заключением эксперта

(кого именно)

“ ” г.
(место составления)
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ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении    ,
(каком именно)
руководствуясь ст. 206 УПК РА, ознакомил  
(кого именно)
с заключением эксперта № от “ ” г. по уголовному делу
№  

Одновременно    разъяснены
(кому именно)
права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РА.

(подпись лица, ознакомившегося с заключением эксперта)
От участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
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ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении    ,
(каком именно)
руководствуясь ст. 206 УПК РА, ознакомил  
(кого именно)
с заключением эксперта № от “ ” г. по уголовному делу
№  

Одновременно    разъяснены
(кому именно)
права, предусмотренные частью первой ст. 206 УПК РА.

(подпись лица, ознакомившегося с заключением эксперта)
От участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.

Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 127
ПРОТОКОЛ
допроса эксперта

“ ” г.
(место составления)

Допрос начат в ч мин.
Допрос окончен в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении    ,
(каком именно)
руководствуясь ст. 205 УПК РА, в целях разъяснения заключения №  

от “ ” г. по уголовному делу №
 допросил эксперта:

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Должность  

3. Стаж работы в должности  

4. Образование  

5. Специальность  

6. Стаж работы по специальности  

7. Служебный телефон  

8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность эксперта  

9. Иные данные о личности эксперта  

Иные участвующие лица *  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
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Перед началом допроса мне разъяснены права, обязанности и 
ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РА.
Эксперт 
(подпись)
По существу данного мною заключения разъясняю следующее:  
(излагаются показания

эксперта, а также поставленные ему вопросы и ответы на них)

Перед началом, в ходе либо по окончании 
допроса эксперта от участвующих лиц 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Эксперт 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Эксперт 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)
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Перед началом допроса мне разъяснены права, обязанности и 
ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РА.
Эксперт 
(подпись)
По существу данного мною заключения разъясняю следующее:  
(излагаются показания

эксперта, а также поставленные ему вопросы и ответы на них)

Перед началом, в ходе либо по окончании 
допроса эксперта от участвующих лиц 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Эксперт 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Эксперт 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 128
ПРОТОКОЛ
предъявления для ознакомления защитнику материалов уголовного 
дела
в ходе предварительного расследования

“ ” г.
(место составления)

ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
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(каком именно)

в соответствии с п. 6 части первой ст. 53 УПК 
РА предъявил для ознакомления защитнику 

(фамилия, имя, отчество, номер удостоверения или ордера)
обвиняем (подозреваем )

(фамилия, имя, отчество)
по уголовному делу №  

следующие материалы:  
(какие именно)

От защитника заявления

(фамилия, инициалы)
(поступили, не 
поступили)

Содержание заявлен :

(подпись защитника)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Защитник 
(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия в связи с

(п. 1 или 2 части первой ст. 208 УПК РА)
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(каком именно)

в соответствии с п. 6 части первой ст. 53 УПК 
РА предъявил для ознакомления защитнику 

(фамилия, имя, отчество, номер удостоверения или ордера)
обвиняем (подозреваем )

(фамилия, имя, отчество)
по уголовному делу №  

следующие материалы:  
(какие именно)

От защитника заявления

(фамилия, инициалы)
(поступили, не 
поступили)

Содержание заявлен :

(подпись защитника)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Защитник 
(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 129
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия в связи с

(п. 1 или 2 части первой ст. 208 УПК РА)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия (дознания),
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:
(излагаются сущность обвинения и основания приостановления 
предварительного следствия)
Принимая во внимание, что срок предварительного следствия 
(дознания) по данному уголовному делу истек, а следственные 
действия, производство которых возможно в отсутствие 

подозреваем (обвиняем ),  выполнены,  и  руководствуясь  п. 1  и  п. 2  части  первой
ст. 208 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Предварительное следствие (дознание) по уголовному делу №    
приостановить.

2. Поручить  
(какому органу)
розыск  

(фамилия, имя, отчество 
подозреваем ))
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
“ ” г.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
На основании части первой ст. 209 УПК РА уведомление о приостановлении 
предварительного следствия (дознания)  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица)
вручил и порядок обжалования данного 
постановления разъяснил следователь (дознаватель) 

(наименование органа предварительного следствия (дознания),
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классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))

(подпись)
Приложение 130
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия (дознания) в связи с

(п. 3 или 4 части первой ст. 208 УПК РА)
“ ” г.

(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия (дознания),
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность обвинения и основания приостановления 
предварительного следствия (дознания))
Принимая во внимание, что по данному уголовному делу выполнены все 
следственные
действия,   производство   которых  возможно в отсутствие  подозреваем (обвиняем ),
и руководствуясь п. 3 (4) части первой ст. 208 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Предварительное следствие по уголовному делу №    
приостановить до

появления реальной возможности участия в уголовном деле подозреваем (обвиняем )

(фамилия, имя, отчество)
либо до его (ее) выздоровления.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
“ ” г.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
На основании части первой ст. 209 УПК РА уведомление о приостановлении 
предварительного следствия (дознания)  



233

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))

(подпись)
Приложение 130
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия (дознания) в связи с

(п. 3 или 4 части первой ст. 208 УПК РА)
“ ” г.

(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия (дознания),
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность обвинения и основания приостановления 
предварительного следствия (дознания))
Принимая во внимание, что по данному уголовному делу выполнены все 
следственные
действия,   производство   которых  возможно в отсутствие  подозреваем (обвиняем ),
и руководствуясь п. 3 (4) части первой ст. 208 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Предварительное следствие по уголовному делу №    
приостановить до

появления реальной возможности участия в уголовном деле подозреваем (обвиняем )

(фамилия, имя, отчество)
либо до его (ее) выздоровления.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
“ ” г.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
На основании части первой ст. 209 УПК РА уведомление о приостановлении 
предварительного следствия (дознания)  

(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица)

вручил и порядок обжалования данного постановления разъяснил 
следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительного следствия (дознания),

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))

(подпись)

Приложение 131
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия 
и о возобновлении предварительного следствия

“ ” г.
(место составления)
Начальник следственного отдела  
(наименование органа прокуратуры или предварительного следствия,
 ,
классный чин или звание, фамилия и инициалы начальника следственного 
отдела)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагается сущность обвинения, обстоятельства, повлекшие 
приостановление предварительного следствия,

указывается дата его приостановления, излагаются основания 
приостановления и основания отмены постановления о приостановлении 
предварительного следствия и возобновления предварительного 
следствия)
На основании изложенного, руководствуясь п. 2 части первой ст. 39, 
частями второй и третьей ст. 211 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Постановление  
(наименование органа предварительного следствия, фамилия, инициалы 
следователя)
от “ ” г. о приостановлении предварительного следствия по уголовному
делу №    отменить.
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2. Возобновить предварительное следствие по настоящему уголовному 
делу, направив его для производства предварительного следствия  
(фамилия, инициалы следователя)
3. О принятом решении сообщить  
(обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю,

гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, 
фамилия, инициалы этих лиц)
котор разъяснить порядок его обжалования, а также прокурору

(наименование органа 
прокуратуры)

Начальник следственного отдела 
(подпись)
О возобновлении предварительного следствия сообщено  
(процессуальное положение,

фамилии, инициалы этих лиц)
и разъяснен порядок обжалования “ ” г.
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)

(подпись)

Приложение 132
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия 
и о возобновлении предварительного следствия

“ ” г.
(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия 
и инициалы прокурора)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:
(излагаются сущность обвинения, обстоятельства, повлекшие 
приостановление предварительного следствия,

дата его приостановления, основания приостановления и основания 
отмены постановления о приостановлении
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2. Возобновить предварительное следствие по настоящему уголовному 
делу, направив его для производства предварительного следствия  
(фамилия, инициалы следователя)
3. О принятом решении сообщить  
(обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю,

гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, 
фамилия, инициалы этих лиц)
котор разъяснить порядок его обжалования, а также прокурору

(наименование органа 
прокуратуры)

Начальник следственного отдела 
(подпись)
О возобновлении предварительного следствия сообщено  
(процессуальное положение,

фамилии, инициалы этих лиц)
и разъяснен порядок обжалования “ ” г.
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)

(подпись)

Приложение 132
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия 
и о возобновлении предварительного следствия

“ ” г.
(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия 
и инициалы прокурора)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:
(излагаются сущность обвинения, обстоятельства, повлекшие 
приостановление предварительного следствия,

дата его приостановления, основания приостановления и основания 
отмены постановления о приостановлении

предварительного следствия и о возобновлении предварительного 
следствия)
На основании изложенного, руководствуясь п. 10 и 15 части первой ст. 37, 
части шестой ст. 162, частями второй и третьей ст. 211 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Постановление  
(наименование органа предварительного следствия, фамилия, инициалы 
следователя)
от “ ” г. о приостановлении предварительного следствия по уголовному
делу № в отношении

(фамилии, инициалы подозреваемого, обвиняемого)
по уголовному делу №    отменить.

2. Возобновить производство по данному уголовному делу, направив его 
для производства предварительного следствия в  
(наименование органа предварительного следствия)
3. Установить срок дополнительного 
следствия по настоящему уголовному делу 
до    суток со дня поступления данного уголовного дела к 
следователю.

4. О принятом решении сообщить  

, его защитнику, 
потерпевше

, его 
представителю,

гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, 
фамилия, инициалы этих лиц)
и разъяснить порядок его обжалования.
Прокурор 
(подпись)
На основании части третьей ст. 211 УПК РА о возобновлении производства 
по уголовному делу сообщено  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица)
и разъяснен порядок обжалования.
“ ” г.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
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(подпись)

Приложение 133
Срок предварительного следствия (дознания)
УСТАНОВИТЬ до “ ” г.
Прокурор (заместитель)  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия (дознания)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия (дознания),
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность обвинения, обстоятельства, повлекшие 
приостановление предварительного следствия (дознания),

дата его приостановления, основания приостановления и основания 
возобновления предварительного следствия (дознания))
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 (2) части первой ст. 211 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Предварительное следствие (дознание) по уголовному делу №  

возобновить.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
“ ” г.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
На основании части третьей ст. 211 УПК РА уведомление о возобновлении 
предварительного следствия (дознания) сообщено  



237

(подпись)

Приложение 133
Срок предварительного следствия (дознания)
УСТАНОВИТЬ до “ ” г.
Прокурор (заместитель)  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия (дознания)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия (дознания),
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность обвинения, обстоятельства, повлекшие 
приостановление предварительного следствия (дознания),

дата его приостановления, основания приостановления и основания 
возобновления предварительного следствия (дознания))
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 (2) части первой ст. 211 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Предварительное следствие (дознание) по уголовному делу №  

возобновить.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления направлена прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
“ ” г.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
На основании части третьей ст. 211 УПК РА уведомление о возобновлении 
предварительного следствия (дознания) сообщено  

(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица)

“ ” г.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 134
“ПРОДЛЕВАЮ”
срок предварительного следствия по уголовному делу №  

до месяц суток, т.е. до “ ” г.
Прокурор (заместитель)2  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного 
следствия

“ ” г.
(место составления)
Следователь    ,
(наименование органа предварительного следствия, классный чин или 
звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства, установленные в ходе следствия, с указанием 
даты возбуждения уголовного дела, предыдущих

сроков продления предварительного следствия, даты истечения срока 
следствия, обоснование невозможности закончить

предварительное следствие в установленный срок, какие следственные 
действия планируется выполнить в продленный срок)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 162 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед прокурором  
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(наименование органа прокуратуры)
о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу №  

на месяц суток, а всего до месяц суток,
т.е. до “ ” г.
Следователь 
(подпись)
На основании части восьмой ст. 162 УПК РА уведомил о продлении срока 
предварительного следствия обвиняемого  
(фамилия, инициалы)
и его защитника    и  разъяснил порядок обжалования
(фамилия, инициалы)
настоящего постановления.
Следователь 
(подпись)
Приложение 135
Срок дознания по уголовному делу №  

на суток до “ ” г.
“ПРОДЛЕВАЮ”
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания

“ ” г.
(место составления)
Дознаватель    ,
(наименование органа дознания, звание, фамилия, инициалы 
дознавателя)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства, установленные в ходе дознания,

с указанием даты возбуждения уголовного дела, даты истечения срока 
дознания,
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(наименование органа прокуратуры)
о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу №  

на месяц суток, а всего до месяц суток,
т.е. до “ ” г.
Следователь 
(подпись)
На основании части восьмой ст. 162 УПК РА уведомил о продлении срока 
предварительного следствия обвиняемого  
(фамилия, инициалы)
и его защитника    и  разъяснил порядок обжалования
(фамилия, инициалы)
настоящего постановления.
Следователь 
(подпись)
Приложение 135
Срок дознания по уголовному делу №  

на суток до “ ” г.
“ПРОДЛЕВАЮ”
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания

“ ” г.
(место составления)
Дознаватель    ,
(наименование органа дознания, звание, фамилия, инициалы 
дознавателя)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства, установленные в ходе дознания,

с указанием даты возбуждения уголовного дела, даты истечения срока 
дознания,

обоснование невозможности закончить дознание в установленный срок,

какие следственные действия планируется выполнить в продленный 
срок)
На основании изложенного и руководствуясь частью второй ст. 223 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед прокурором  
(наименование органа прокуратуры)
о продлении срока дознания по уголовному делу №  

на суток до “ ” г.
Дознаватель 
(подпись)
На основании части первой ст. 223 (части восьмой ст. 162) УПК РА 
уведомил о продлении
срока дознания подозреваемого и его защитника
и разъяснил порядок обжалования настоящего постановления.
Дознаватель 
(подпись)

Приложение 136
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №  

в отношении , подозреваем (обвиняем ) в совершении
(фамилия, инициалы)

преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства, послужившие поводом и основанием для



240

возбуждения уголовного дела, указываются пункты, части, статьи 
Уголовного кодекса Республики Абхазия,

предусматривающие преступления, по признакам которых было 
возбуждено

уголовное дело, излагаются результаты предварительного расследования 
с указанием

данных о лицах, в отношении которых осуществлялось уголовное 
преследование,

применявшиеся меры пресечения и основания прекращения уголовного 
дела)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 212 и 213 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить уголовное дело №    (уголовное преследование) в 
отношении

подозреваем (обвиняем )
(фамилия, имя, отчество,

 ,
дата рождения)
урожен ,
граждан , проживающ по адресу:

, ранее (не) судим по основанию, предусмотренному
 УПК РА.
(пункт, часть, статья, на основании которых прекращается уголовное 
дело (уголовное преследование))
2. Меру пресечения (процессуального принуждения)    ,
(какую именно)
избранную подозреваем (обвиняем ) , отменить.

(фамилия, инициалы)

3. Признать в соответствии со ст. 133 УПК РА за  
(фамилия, имя, отчество)
право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, 
связанного с уголовным преследованием 3.
4. Вещественные доказательства  
(какие именно и суть принятого решения)
5. Копии настоящего постановления направить  
(фамилия, инициалы лица,
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возбуждения уголовного дела, указываются пункты, части, статьи 
Уголовного кодекса Республики Абхазия,

предусматривающие преступления, по признакам которых было 
возбуждено

уголовное дело, излагаются результаты предварительного расследования 
с указанием

данных о лицах, в отношении которых осуществлялось уголовное 
преследование,

применявшиеся меры пресечения и основания прекращения уголовного 
дела)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 212 и 213 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить уголовное дело №    (уголовное преследование) в 
отношении

подозреваем (обвиняем )
(фамилия, имя, отчество,

 ,
дата рождения)
урожен ,
граждан , проживающ по адресу:

, ранее (не) судим по основанию, предусмотренному
 УПК РА.
(пункт, часть, статья, на основании которых прекращается уголовное 
дело (уголовное преследование))
2. Меру пресечения (процессуального принуждения)    ,
(какую именно)
избранную подозреваем (обвиняем ) , отменить.

(фамилия, инициалы)

3. Признать в соответствии со ст. 133 УПК РА за  
(фамилия, имя, отчество)
право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, 
связанного с уголовным преследованием 3.
4. Вещественные доказательства  
(какие именно и суть принятого решения)
5. Копии настоящего постановления направить  
(фамилия, инициалы лица,

в отношении которого прекращено уголовное дело (уголовное 
преследование))
потерпевш , гражданскому истцу ,

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
гражданскому ответчику , прокурору

(фамилия, инициалы)
(наименование органа 
прокуратуры)

6. Разъяснить потерпевшему, гражданскому истцу право на предъявление 
иска в порядке гражданского судопроизводства 4.
Настоящее постановление может быть обжаловано прокурору и в суд в 
порядке, установленном главой 16 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Против   прекращения   уголовного   дела  (уголовного  преследования)  по  основани ,
предусмотренн УПК РА, не возражаю 5.

(пункт, часть, статья)

Подозреваем (обвиянем )
(подпись)

Потерпевш
(подпись)

Приложение 137
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о частичном прекращении уголовного преследования
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“ ” г.
(место составления)
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
рассмотрев материалы уголовного дела № в отношении ,

(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства, послужившие поводом и основанием для 
возбуждения уголовного дела,

указываются пункты, части, статьи Уголовного кодекса Республики 
Абхазия, предусматривающие преступления,

по признакам которых было возбуждено уголовное дело, излагаются 
результаты предварительного следствия

с указанием данных о лицах, в отношении которых осуществлялось 
уголовное преследование,

применявшиеся меры пресечения и основания

прекращения уголовного преследования в части предъявленного 
обвинения, которое не нашло подтверждения)
На основании изложенного и руководствуясь 
частью второй ст. 175, ст. 212 и 213 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить уголовное преследование в отношении обвиняем 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в части предъявленного ему (ей) обвинения в совершении преступлен , предусмотренн
 УК РА, по основанию, предусмотренному

 УПК РА.
(пункт, часть, статья, на основании которых прекращается уголовное 
преследование)
О принятом решении уведомить обвиняем

(фамилия, инициалы)
и его (ее) защитника  
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“ ” г.
(место составления)
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
рассмотрев материалы уголовного дела № в отношении ,

(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства, послужившие поводом и основанием для 
возбуждения уголовного дела,

указываются пункты, части, статьи Уголовного кодекса Республики 
Абхазия, предусматривающие преступления,

по признакам которых было возбуждено уголовное дело, излагаются 
результаты предварительного следствия

с указанием данных о лицах, в отношении которых осуществлялось 
уголовное преследование,

применявшиеся меры пресечения и основания

прекращения уголовного преследования в части предъявленного 
обвинения, которое не нашло подтверждения)
На основании изложенного и руководствуясь 
частью второй ст. 175, ст. 212 и 213 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить уголовное преследование в отношении обвиняем 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в части предъявленного ему (ей) обвинения в совершении преступлен , предусмотренн
 УК РА, по основанию, предусмотренному

 УПК РА.
(пункт, часть, статья, на основании которых прекращается уголовное 
преследование)
О принятом решении уведомить обвиняем

(фамилия, инициалы)
и его (ее) защитника  

(фамилия, инициалы)
Копию настоящего постановления направить прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
Следователь 
(подпись)

Приложение 138
                                                                          “УТВЕРЖДАЮ”
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении 
лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии 
невменяемости

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:
6
(излагаются:

       1) обстоятельства, указанные в ст. 390 УПК РА и установленные по 
данному уголовному делу: время, место,

           способ и другие обстоятельства совершенного деяния; совершено 
ли деяние, запрещенное уголовным законом,

          данным лицом; характер и размер вреда, причиненного деянием; 
наличие у данного лица психических
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         расстройств в прошлом, степень и характер психического заболевания 
в момент совершения деяния,

         запрещенного уголовным законом, или во время производства по 
уголовному делу; связано ли психическое

         расстройство лица с опасностью для него или других лиц либо 
возможностью причинения им

                                                               иного существенного вреда;

2) основания прекращения уголовного дела (предусмотренные ст. 24 и 27 
УПК РА или когда характер совершенного деяния

и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него

или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного 
вреда);

3) доводы защитника и других лиц, оспаривающих основание для 
прекращения уголовного дела (преследования),

если они были высказаны)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 212, 213, 396 УПК РА,
                                                        ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить уголовное дело №    (уголовное преследование) в 
отношении

 ,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
урожен ,
граждан , проживающ по адресу:

, ранее (не) судим , совершивш запрещенное уголовным
законом деяние в состоянии невменяемости, 
по основанию, предусмотренному 

(пункт, часть, статья, на основании которых прекращается
 УПК РА.
уголовное дело (уголовное преследование))
2. Меру пресечения (процессуального принуждения)  
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         расстройств в прошлом, степень и характер психического заболевания 
в момент совершения деяния,

         запрещенного уголовным законом, или во время производства по 
уголовному делу; связано ли психическое

         расстройство лица с опасностью для него или других лиц либо 
возможностью причинения им

                                                               иного существенного вреда;

2) основания прекращения уголовного дела (предусмотренные ст. 24 и 27 
УПК РА или когда характер совершенного деяния

и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него

или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного 
вреда);

3) доводы защитника и других лиц, оспаривающих основание для 
прекращения уголовного дела (преследования),

если они были высказаны)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 212, 213, 396 УПК РА,
                                                        ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить уголовное дело №    (уголовное преследование) в 
отношении

 ,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
урожен ,
граждан , проживающ по адресу:

, ранее (не) судим , совершивш запрещенное уголовным
законом деяние в состоянии невменяемости, 
по основанию, предусмотренному 

(пункт, часть, статья, на основании которых прекращается
 УПК РА.
уголовное дело (уголовное преследование))
2. Меру пресечения (процессуального принуждения)  

(фамилия, инициалы)
в виде    отменить.
(какую именно)
3. Вещественные доказательства    .
(какие именно и суть принятого решения)
4. Направить копию настоящего постановления в орган здравоохранения 
для решения вопроса о лечении или направлении лица, нуждающегося в 
психиатрической помощи, в психиатрический стационар.
5. О прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования) уведомить законного 

представителя , защитника , потерпевш
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

 и разъяснить им право знакомиться с материалами дела, 
заявлять
(фамилия, инициалы)
ходатайства о дополнении предварительного следствия в порядке, 
установленном ст. 216 и 219 УПК РА.
Настоящее постановление может быть обжаловано прокурору и в суд в 
порядке, установленном главой 16 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копии настоящего постановления вручены (направлены)  
(фамилия, инициалы лица,
 ,
в отношении которого прекращено уголовное дело (уголовное 
преследование))
законному представителю лица, совершившего 
запрещенное уголовным законом деяние в 

состоянии невменяемости , защитнику ,
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

потерпевш , гражданскому истцу ,
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

гражданскому ответчику , прокурору

(фамилия, инициалы)
(наименование органа 
прокуратуры)

Потерпевшему и гражданскому истцу разъяснено право на предъявление 
иска в порядке гражданского судопроизводства7.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копию настоящего постановления получил “ ” г.
Защитник 
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(подпись)
Копию настоящего постановления получил “ ” г.
Законный представитель  

(подпись)
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(подпись)
Копию настоящего постановления получил “ ” г.
Законный представитель  

(подпись)

Приложение 139
“УТВЕРЖДАЮ”
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры 
медицинского характера

“ ” г.
(место составления)
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:
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(излагаются:

1) обстоятельства, указанные в ст. 390 УПК РА и установленные по 
данному уголовному делу:

время, место, способ и другие обстоятельства совершенного деяния;

совершено ли деяние, запрещенное уголовным законом, данным лицом; 
характер и размер вреда, причиненного деянием;

наличие у данного лица психических расстройств в прошлом, степень и 
характер психического заболевания в момент

совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или во время 
производства по уголовному делу; связано ли психическое

расстройство лица с опасностью для него или других лиц либо 
возможностью причинения им иного существенного вреда;

2) основание для применения принудительной меры медицинского 
характера;

3) доводы защитника и других лиц, оспаривающих основание для 
применения принудительной

меры медицинского характера, если они были высказаны)
На основании изложенного и руководствуясь п. 2 части первой, частями 
третьей – шестой ст. 396 УПК РА,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Направить уголовное дело № в

(наименование суда)
для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 
 ,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, совершившего деяние, 
запрещенное законом)
урожен ,
граждан , проживающ по адресу:

, ранее (не) судим .
2. О направлении уголовного дела в суд уведомить законного представителя 

, защитника ,
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(излагаются:

1) обстоятельства, указанные в ст. 390 УПК РА и установленные по 
данному уголовному делу:

время, место, способ и другие обстоятельства совершенного деяния;

совершено ли деяние, запрещенное уголовным законом, данным лицом; 
характер и размер вреда, причиненного деянием;

наличие у данного лица психических расстройств в прошлом, степень и 
характер психического заболевания в момент

совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или во время 
производства по уголовному делу; связано ли психическое

расстройство лица с опасностью для него или других лиц либо 
возможностью причинения им иного существенного вреда;

2) основание для применения принудительной меры медицинского 
характера;

3) доводы защитника и других лиц, оспаривающих основание для 
применения принудительной

меры медицинского характера, если они были высказаны)
На основании изложенного и руководствуясь п. 2 части первой, частями 
третьей – шестой ст. 396 УПК РА,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Направить уголовное дело № в

(наименование суда)
для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 
 ,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, совершившего деяние, 
запрещенное законом)
урожен ,
граждан , проживающ по адресу:

, ранее (не) судим .
2. О направлении уголовного дела в суд уведомить законного представителя 

, защитника ,

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
потерпевш .
3. Копии настоящего постановления вручить защитнику  
(фамилия, инициалы)
и законному представителю  
(фамилия, инициалы)
Следователь 
(подпись)
Копию настоящего постановления получил “ ” г.
Защитник 
(подпись)
Копию настоящего постановления получил “ ” г.
Законный представитель 
(подпись)
Следователь 
(подпись)

Приложение 140
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(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом 
ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому 
принудительной меры воспитательного воздействия

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства, послужившие поводом и основанием для

возбуждения уголовного дела, пункт, часть, статья Уголовного кодекса 
Республики Абхазия,

предусматривающие преступление, по признакам которого было 
возбуждено уголовное дело,

результаты предварительного расследования, основания прекращения 
уголовного преследования

и применения принудительной меры воспитательного воздействия)
На основании изложенного и руководствуясь частями первой и шестой 
ст. 384 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Уголовное преследование несовершеннолетн ,

(фамилия, имя, отчество, дата 
рождения)

обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА, прекратить.
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(согласен, не согласен)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом 
ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому 
принудительной меры воспитательного воздействия

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства, послужившие поводом и основанием для

возбуждения уголовного дела, пункт, часть, статья Уголовного кодекса 
Республики Абхазия,

предусматривающие преступление, по признакам которого было 
возбуждено уголовное дело,

результаты предварительного расследования, основания прекращения 
уголовного преследования

и применения принудительной меры воспитательного воздействия)
На основании изложенного и руководствуясь частями первой и шестой 
ст. 384 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Уголовное преследование несовершеннолетн ,

(фамилия, имя, отчество, дата 
рождения)

обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА, прекратить.

2. Меру пресечения (процессуального принуждения)  
(какую именно)
 отменить.
(фамилия, инициалы)
3. Ходатайствовать перед судом  
(наименование суда)
о применении к несовершеннолетн обвиняем

(фамилия, инициалы)
принудительной меры воспитательного 
воздействия, предусмотренной частью второй ст. 84 
УК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Против прекращения уголовного преследования по основанию, 
предусмотренному частью первой ст. 384 УПК РА, не возражаю.
Обвиняем

(подпись)
Законный представитель 
(подпись)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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Приложение 141
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования) и о возобновлении производства по 
уголовному делу

“ ” г.
(место составления)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются фабула уголовного дела, результаты его расследования, 
основания прекращения уголовного дела

(уголовного преследования) и основания отмены постановления 
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 
и возобновления производства по делу)
На основании изложенного, руководствуясь п. 10 и 15 части второй ст. 37, 
частью шестой ст. 162 и частью первой ст. 214 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Постановление  
(наименование органа предварительного следствия, фамилия, инициалы 
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Приложение 141
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования) и о возобновлении производства по 
уголовному делу

“ ” г.
(место составления)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются фабула уголовного дела, результаты его расследования, 
основания прекращения уголовного дела

(уголовного преследования) и основания отмены постановления 
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 
и возобновления производства по делу)
На основании изложенного, руководствуясь п. 10 и 15 части второй ст. 37, 
частью шестой ст. 162 и частью первой ст. 214 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Постановление  
(наименование органа предварительного следствия, фамилия, инициалы 

следователя)
от “ ” г. о прекращении уголовного дела № (уголовного
преследования) в отношении  

(фамилия, инициалы 
подозреваем , )
по уголовному делу №    отменить.

2. Возобновить производство по данному уголовному делу, направив его 
для производства предварительного следствия в  
(наименование органа предварительного следствия)
3. Установить срок дополнительного следствия по данному уголовному 
делу до  

суток со дня поступления данного уголовного дела к следователю.
4. О принятом решении сообщить  

, его (ее) защитнику, 
потерпевш ,

его (ее) представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику 
или их представителям, фамилии, инициалы этих лиц)
и разъяснить порядок его обжалования.
Прокурор 
(подпись)
На основании части четвертой ст. 214 УПК РА о возобновлении 
производства по уголовному делу сообщено  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица)
и разъяснен порядок обжалования.
“ ” г.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))

(подпись)
Приложение 142

ШТАМП Граждан
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органа прокуратуры, 
предварительного 
следствия или дознания

(фамилия, имя, отчество лица,
которому направляется извещение)
Адрес

№

(дата)
(исходящий 
номер)

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с прекращением уголовного преследования в отношении Вас 
в соответствии со статьями 132, 133 и 134 УПК РА Вы имеете право на 
реабилитацию, т.е. на возмещение имущественного вреда, устранение 
последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, 
жилищных и иных правах.
Возмещение имущественного вреда включает в себя возмещение:
1) заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых Вы 
лишились в результате уголовного преследования;
2) конфискованного или обращенного в доход государства на основании 
приговора или решения суда имущества;
3) штрафов и процессуальных издержек, взысканных с Вас во исполнение 
приговора суда;
4) сумм, выплаченных Вами за оказание юридической помощи;
5) иных расходов.
Вы или Ваш законный представитель вправе обратиться с требованием о 
возмещении имущественного вреда в  
(орган, вынесший постановление о прекращении уголовного дела,

об отмене или изменении незаконных или необоснованных решений)
в течение сроков исковой давности, установленных Гражданским кодексом 
Республики Абхазия, со дня получения копии постановления или 
настоящего извещения.
Иск о компенсации за причиненный моральный вред в денежном 
выражении Вы вправе предъявить в порядке гражданского 
судопроизводства.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))

(подпись)
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органа прокуратуры, 
предварительного 
следствия или дознания

(фамилия, имя, отчество лица,
которому направляется извещение)
Адрес

№

(дата)
(исходящий 
номер)

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с прекращением уголовного преследования в отношении Вас 
в соответствии со статьями 132, 133 и 134 УПК РА Вы имеете право на 
реабилитацию, т.е. на возмещение имущественного вреда, устранение 
последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, 
жилищных и иных правах.
Возмещение имущественного вреда включает в себя возмещение:
1) заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых Вы 
лишились в результате уголовного преследования;
2) конфискованного или обращенного в доход государства на основании 
приговора или решения суда имущества;
3) штрафов и процессуальных издержек, взысканных с Вас во исполнение 
приговора суда;
4) сумм, выплаченных Вами за оказание юридической помощи;
5) иных расходов.
Вы или Ваш законный представитель вправе обратиться с требованием о 
возмещении имущественного вреда в  
(орган, вынесший постановление о прекращении уголовного дела,

об отмене или изменении незаконных или необоснованных решений)
в течение сроков исковой давности, установленных Гражданским кодексом 
Республики Абхазия, со дня получения копии постановления или 
настоящего извещения.
Иск о компенсации за причиненный моральный вред в денежном 
выражении Вы вправе предъявить в порядке гражданского 
судопроизводства.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))

(подпись)

Приложение 143

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выплате процессуальных издержек

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания для производства выплат – кому именно и за что 
именно,

и признания их процессуальными издержками)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 130 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Выплатить  
(фамилия, имя, отчество или наименование организации и ее банковские 
реквизиты)
сумму в размере    ,
(указывается сумма прописью)
которую признать процессуальными издержками.
2. Настоящее постановление направить для исполнения  
(наименование

финансового органа)
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3. О принятом решении уведомить  
(фамилия, инициалы участника процесса)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 144
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выплат в возмещение реабилитированному 
имущественного вреда

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев поступившее от требование о возмещении

(фамилия, инициалы)
имущественного вреда по уголовному делу №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания для возмещения реабилитированному

имущественного вреда,

приводится расчет сумм, подлежащих выплате)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 132 – 134УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
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3. О принятом решении уведомить  
(фамилия, инициалы участника процесса)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 144
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выплат в возмещение реабилитированному 
имущественного вреда

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев поступившее от требование о возмещении

(фамилия, инициалы)
имущественного вреда по уголовному делу №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания для возмещения реабилитированному

имущественного вреда,

приводится расчет сумм, подлежащих выплате)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 132 – 134УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать, что  
(фамилия, имя, отчество)
в результате  
(каких конкретно действий дознавателя, следователя, прокурора)
причинен имущественный вред.
2. Произвести выплаты в возмещение  
(фамилия, имя, отчество)
имущественного вреда в размере  
(указывается сумма прописью)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления мне вручена “ ” г.
Одновременно мне разъяснен порядок его обжалования.

(подпись)

Приложение 145
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выплат в возмещение имущественного вреда 
юридическому лицу

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания для возмещения юридическому лицу

имущественного вреда,

приводится расчет сумм, подлежащих выплате)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 134 и 138 УПК РА,
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ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать, что  
(название юридического лица)
в результате  
(каких конкретно действий дознавателя, следователя, прокурора)
причинен имущественный вред.
2. Возместить  
(название юридического лица)
имущественный вред в размере  
(указывается сумма прописью)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления вручена “ ” г.

(представитель 
юридического лица)

Одновременно мне разъяснен порядок его обжалования.

(подпись)

Приложение 146
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении вещественных доказательств

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания возвращения вещественных доказательств, 
указанных в п. 1 части второй ст. 82 УПК РА,

их законному владельцу, если это возможно без ущерба для 
доказывания,
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ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать, что  
(название юридического лица)
в результате  
(каких конкретно действий дознавателя, следователя, прокурора)
причинен имущественный вред.
2. Возместить  
(название юридического лица)
имущественный вред в размере  
(указывается сумма прописью)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Копия настоящего постановления вручена “ ” г.

(представитель 
юридического лица)

Одновременно мне разъяснен порядок его обжалования.

(подпись)

Приложение 146
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении вещественных доказательств

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания возвращения вещественных доказательств, 
указанных в п. 1 части второй ст. 82 УПК РА,

их законному владельцу, если это возможно без ущерба для 
доказывания,

либо вещественных доказательств, указанных в п. 2 части второй ст. 82 
УПК РА, их владельцу)

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом “б” п. 1 
(подпунктом “а” п. 2) части второй и частью четвертой ст. 82 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Вещественные доказательства  
(какие именно)

возвратить их владельцу  
(кому именно)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Постановление мне объявлено “ ” г.
Перечисленные в настоящем постановлении вещественные доказательства 
получил

(подпись владельца или представителя)

Приложение 147
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче вещественных доказательств для реализации

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
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рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания реализации вещественных

доказательств, указанных в п. 1 части второй ст. 82 УПК РА)

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом “в” п. 1 части 
второй и частью четвертой ст. 82 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Вещественные доказательства  
(какие именно)

передать для их реализации  
(куда и кому именно)

2. Средства, вырученные от реализации, зачислить на депозитный счет  
(указать

наименование банка и № счета)

Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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Приложение 148
ПРОТОКОЛ
уничтожения вещественных доказательств

“ ” г.
(место составления)

Уничтожение вещественных доказательств начато в ч мин.
Уничтожение вещественных доказательств окончено в ч мин.
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в соответствии с подпунктом “в” п. 2 (п. 3) части второй ст. 82 и ст. 166 
УПК РА составил протокол об уничтожении вещественных доказательств 
в присутствии понятых 8:
1.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2.  
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
с участием  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество,

а при необходимости адрес и иные данные о личности участвующих 
лиц)
Участвующим лицам до уничтожения вещественных доказательств 
разъяснены их права, обязанности и ответственность.
Понятым, кроме того, разъяснены их права, обязанности и 
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РА.
Понятые: 
(подпись понятого)

(подпись понятого)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Специалисту  
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные 
ст. 58 УПК РА.
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(подпись специалиста)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств 

(каких именно, кем именно)

Следственное действие производилось в условиях  
(погода, освещенность)

Вещественные доказательства  
(какие именно пришедшие в негодность скоропортящиеся товары

и продукция: изъятые из незаконного оборота этиловый спирт, 
алкогольная и спиртосодержащая продукция,

а также предметы, длительное хранение которых опасно для жизни и 
здоровья людей или для окружающей среды)
уничтожены  
(каким способом)
К протоколу уничтожения вещественных доказательств прилагаются  
(фототаблица и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании уничтожения вещественных 
доказательств от участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не 
поступили)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)



263

(подпись специалиста)
Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств 

(каких именно, кем именно)

Следственное действие производилось в условиях  
(погода, освещенность)

Вещественные доказательства  
(какие именно пришедшие в негодность скоропортящиеся товары

и продукция: изъятые из незаконного оборота этиловый спирт, 
алкогольная и спиртосодержащая продукция,

а также предметы, длительное хранение которых опасно для жизни и 
здоровья людей или для окружающей среды)
уничтожены  
(каким способом)
К протоколу уничтожения вещественных доказательств прилагаются  
(фототаблица и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании уничтожения вещественных 
доказательств от участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не 
поступили)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Понятые: 
(подпись)

(подпись)
Специалист 
(подпись)
Иные участвующие лица: 
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 180 УПК РА
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 149
ПРОТОКОЛ
уведомления об окончании следственных действий

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в соответствии со ст. 215 (225) УПК РА уведомил обвиняем (подозреваем 

)
 ,
(фамилия, имя, отчество)
а также его (ее) защитника    ,
(фамилия, инициалы)
предоставившего удостоверение № и ордер ,
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о том, что предварительное расследование по уголовному делу №    
окончено,

и одновременно разъяснил обвиняем (подозреваем ), что в соответствии со ст. 217 (225)
УПК РА он имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного 
дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя.
От участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Обвиняем (подозреваем )
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняем (подозреваем )
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 150

ГРАФИК
ознакомления  

(процессуальное положение, фамилия, имя, 
отчество обвиняемо

и (или) его (ее) защитника, 
потерпевш

, гражданского 
истца,
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о том, что предварительное расследование по уголовному делу №    
окончено,

и одновременно разъяснил обвиняем (подозреваем ), что в соответствии со ст. 217 (225)
УПК РА он имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного 
дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя.
От участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлен :
(поступили, не 
поступили)

Обвиняем (подозреваем )
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняем (подозреваем )
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
Приложение 150

ГРАФИК
ознакомления  

(процессуальное положение, фамилия, имя, 
отчество обвиняемо

и (или) его (ее) защитника, 
потерпевш

, гражданского 
истца,

гражданского ответчика, их представителей)
в порядке ст. 216 – 218 УПК РА с материалами уголовного дела №  

Дата 
ознакомления

Время ознакомления

С какими материалами дела 
ознакомлен за это время

Подпись 
лица, которое 
знакомилось с 
делом

Подпись 
следователя

№ тома
листы 
тома

с до с по

(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица, которое 
знакомилось с материалами дела)

(подпись)
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

(подпись)
“ ” г.
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Приложение 151
ПРОТОКОЛ
ознакомления

, гражданского истца, гражданского ответчика, их 
представителей)

с материалами уголовного дела
“ ” г.

(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
на основании ходатайства  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество)
об ознакомлении с материалами уголовного дела    ,
(полностью, частично)
руководствуясь ст. 216 УПК РА, предъявил    м а т е р и а л ы 
уголовного
(кому именно)
дела №  

был ознакомлен с материалами
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)
уголовного дела, содержащимися в  
(указываются количество томов,

номер каждого тома и количество листов в томе)
в подшитом и пронумерованном виде, с вещественными 
доказательствами  
(какими именно)
 ,

иными материалами  
(аудио-, видеозаписями, фотографиями и т.п.)
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Приложение 151
ПРОТОКОЛ
ознакомления

, гражданского истца, гражданского ответчика, их 
представителей)

с материалами уголовного дела
“ ” г.

(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
на основании ходатайства  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество)
об ознакомлении с материалами уголовного дела    ,
(полностью, частично)
руководствуясь ст. 216 УПК РА, предъявил    м а т е р и а л ы 
уголовного
(кому именно)
дела №  

был ознакомлен с материалами
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)
уголовного дела, содержащимися в  
(указываются количество томов,

номер каждого тома и количество листов в томе)
в подшитом и пронумерованном виде, с вещественными 
доказательствами  
(какими именно)
 ,

иными материалами  
(аудио-, видеозаписями, фотографиями и т.п.)

путем  
(личного ознакомления или оглашения и кем именно)
По ходатайству была воспроизведена

(фамилия, инициалы)

(аудио-, видеозапись)
Ознакомление с материалами уголовного дела начато “ ” г.
в ч мин., окончено “ ” г. в ч мин. согласно
прилагаемому графику (при его наличии).

После ознакомления с материалами уголовного дела от участвующих 
лиц  

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления . Содержание заявлен :

(поступили, не 
поступили)

Потерпевш
(подпись)

Гражданский истец 
(подпись)
Гражданский ответчик 
(подпись)
Представители :

(кого именно) (подпись)

(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Потерпевш
(подпись)

Гражданский истец 
(подпись)
Гражданский ответчик 
(подпись)
Представители :

(кого именно) (подпись)
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(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 152
ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого и (или) его (ее) защитника с материалами 
уголовного дела

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
на основании ходатайства  

(фамилии, имена, отчества 
обвиняем

и (или) его (ее) 
защитника)

об ознакомлении с материалами уголовного дела    ,
(совместно или раздельно)
руководствуясь ст. 217 УПК РА, предъявил    м а т е р и а л ы 
уголовного
(кому именно)
дела №  
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(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 152
ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого и (или) его (ее) защитника с материалами 
уголовного дела

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
в помещении  
(каком именно)
на основании ходатайства  

(фамилии, имена, отчества 
обвиняем

и (или) его (ее) 
защитника)

об ознакомлении с материалами уголовного дела    ,
(совместно или раздельно)
руководствуясь ст. 217 УПК РА, предъявил    м а т е р и а л ы 
уголовного
(кому именно)
дела №  

был ознакомлен с
(процессуальное положение, фамилии, 
инициалы обвиняем

и (или) его (ее) 
защитника)

материалами уголовного дела, содержащимися в  
(указываются количество томов,

номер каждого тома и количество листов в томе)
в подшитом и пронумерованном виде, с вещественными 
доказательствами  
(какими именно)
 ,

иными материалами  
(аудио-, видеозаписями, фотографиями и т.п.)
путем  
(личного ознакомления или оглашения и кем именно)
По ходатайству была воспроизведена

(фамилия, инициалы)
(аудио-, 
видеозапись)

Ознакомление с материалами уголовного дела начато “ ” г.
в ч мин., окончено “ ” г. в ч мин. согласно
прилагаемому графику (при его наличии).
После ознакомления с материалами уголовного дела от обвиняем и (или) его (ее) 

защитника ходатайства или иные заявления
(фамилия, инициалы) (поступили,

не поступили)
Содержание ходатайств или иных заявлен :

Обвиняем
(подпись)

Защитник 
(подпись)
По ознакомлении с материалами уголовного дела мне разъяснены права, 
предусмотренные частью пятой ст. 217 УПК РА:
1) ходатайствовать о рассмотрении моего уголовного дела судом с 
участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных п. 1 
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части третьей ст. 31 УПК РА;
2) ходатайствовать о применении особого порядка судебного 
разбирательства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РА;
3) ходатайствовать о проведении предварительных слушаний – в случаях, 
предусмотренных ст. 229 УПК РА.
Правом, предусмотренным    ,
(п. 1, 2 или 3 части пятой ст. 217 УПК РА)
воспользоваться  
(желаю, не желаю)
Обвиняем

(подпись)
Защитник 
(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняем
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 218 УПК 
РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 153

ПРОТОКОЛ
ознакомления законного представителя и (или) защитника лица, в 
отношении которого осуществляется производство о применении 
принудительных мер медицинского характера, с материалами уголовного 
дела

“ ” г.
(место составления)
Следователь  
(наименование органа прокуратуры, предварительного следствия,
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части третьей ст. 31 УПК РА;
2) ходатайствовать о применении особого порядка судебного 
разбирательства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РА;
3) ходатайствовать о проведении предварительных слушаний – в случаях, 
предусмотренных ст. 229 УПК РА.
Правом, предусмотренным    ,
(п. 1, 2 или 3 части пятой ст. 217 УПК РА)
воспользоваться  
(желаю, не желаю)
Обвиняем

(подпись)
Защитник 
(подпись)
Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняем
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 218 УПК 
РА.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 153

ПРОТОКОЛ
ознакомления законного представителя и (или) защитника лица, в 
отношении которого осуществляется производство о применении 
принудительных мер медицинского характера, с материалами уголовного 
дела

“ ” г.
(место составления)
Следователь  
(наименование органа прокуратуры, предварительного следствия,

в помещении ,
классный чин или звание, фамилия, 
инициалы) (каком именно)
руководствуясь ст. 395 и 217 УПК РА, предъявил  
(кому именно)
материалы уголовного дела №    .

был ознакомлен с материалами
(фамилии, инициалы законного представителя и (или) 
защитника)
уголовного дела, содержащимися в  
(указываются количество томов, номер каждого тома и количество 
листов в томе)
в подшитом и пронумерованном виде, а также вещественными 
доказательствами  
(какими именно)
и иными материалами  
(аудио-, видеозаписями, фотографиями и т.п.)
По ходатайству была воспроизведена

(фамилия, инициалы) (аудио-, видеозапись)

Ознакомление с материалами уголовного дела начато “ ” г.
в ч мин., окончено “ ” г. в ч мин.

(согласно прилагаемому графику)
После ознакомления с материалами уголовного 
дела от законного представителя и (или) 

защитника ходатайства или иные заявления

(фамилия, инициалы)
(поступили, не 
поступили)

Содержанием ходатайств или иных заявлен :
В ходе выяснения у законного представителя 
и (или) защитника, какие лица подлежат 

вызову в судебное заседание со стороны защиты , заявили:
(фамилии, инициалы)

(указываются фамилии, имена, отчества свидетелей, экспертов, 
специалистов, место жительства и (или) место нахождения)
Законный представитель 
(подпись)
Защитник 



272

(подпись)

По ознакомлении с материалами уголовного дела мне разъяснено 
предусмотренное п. 4 части пятой ст. 217 УПК РА право ходатайствовать 
о проведении предварительных слушаний в случаях, установленных ст. 
229 УПК РА, которым воспользоваться    .
(желаю, не желаю)
Законный представитель 
(подпись)
Защитник 
(подпись)
Протокол прочитан  
(лично и (или) вслух следователем по просьбе законного представителя 
и (или) защитника)
Замечания о дополнении и уточнении протокола  
(от кого поступили, содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)
Законный представитель 
(подпись)
Защитник 
(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 193 УПК 
РА.
Приложение: на л.

(график ознакомления с материалами 
уголовного дела)

Следователь 
(подпись)
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(подпись)

По ознакомлении с материалами уголовного дела мне разъяснено 
предусмотренное п. 4 части пятой ст. 217 УПК РА право ходатайствовать 
о проведении предварительных слушаний в случаях, установленных ст. 
229 УПК РА, которым воспользоваться    .
(желаю, не желаю)
Законный представитель 
(подпись)
Защитник 
(подпись)
Протокол прочитан  
(лично и (или) вслух следователем по просьбе законного представителя 
и (или) защитника)
Замечания о дополнении и уточнении протокола  
(от кого поступили, содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)
Законный представитель 
(подпись)
Защитник 
(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 193 УПК 
РА.
Приложение: на л.

(график ознакомления с материалами 
уголовного дела)

Следователь 
(подпись)

Приложение 154

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о непредъявлении несовершеннолетн обвиняем для ознакомления
тех материалов уголовного дела, которые могут оказать на него (нее) 
отрицательное воздействие

“ ” г.
(место составления)
Прокурор (следователь, дознаватель)  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, 
фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагается обоснование необходимости непредъявления 
несовершеннолетн

уголовного дела, которые могут оказать на него (нее) отрицательное 
воздействие)
На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 384 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Не предъявлять несовершеннолетн обвиняем

(фамилия, имя, отчество)
следующие материалы уголовного дела    ,
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(какие именно, с указанием томов и листов уголовного дела)
поскольку они могут оказать на него (нее) отрицательное воздействие 9.
Прокурор (следователь, дознаватель) 
(подпись)
Постановление мне объявлено “ ” г.

(подпись законного представителя)

Приложение 155
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

восстановлении пропущенного срока
(о (об отказе в))

“ ” г.
(место составления)
Прокурор (следователь, дознаватель)  
(наименование органа прокуратуры, предварительного следствия
 ,
или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев ходатайство  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
по уголовному делу №    о восстановлении пропущенного 
срока,

УСТАНОВИЛ:

(излагается содержание ходатайства о восстановлении пропущенного 
срока, указываются причины пропуска этого срока и

на основе представленных документов, а также имеющихся в деле 
фактических данных мотивируется вывод о причинах

пропуска срока, являются ли они уважительными и подлежит ли 
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(какие именно, с указанием томов и листов уголовного дела)
поскольку они могут оказать на него (нее) отрицательное воздействие 9.
Прокурор (следователь, дознаватель) 
(подпись)
Постановление мне объявлено “ ” г.

(подпись законного представителя)

Приложение 155
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

восстановлении пропущенного срока
(о (об отказе в))

“ ” г.
(место составления)
Прокурор (следователь, дознаватель)  
(наименование органа прокуратуры, предварительного следствия
 ,
или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев ходатайство  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
по уголовному делу №    о восстановлении пропущенного 
срока,

УСТАНОВИЛ:

(излагается содержание ходатайства о восстановлении пропущенного 
срока, указываются причины пропуска этого срока и

на основе представленных документов, а также имеющихся в деле 
фактических данных мотивируется вывод о причинах

пропуска срока, являются ли они уважительными и подлежит ли 

восстановлению пропущенный срок)
На основании изложенного и руководствуясь частью первой ст. 129 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Удовлетворить ходатайство (отказать в удовлетворении ходатайства)  

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
о восстановлении пропущенного срока  
(какого именно)
О принятом решении довести до сведения    ,
(фамилия, инициалы)
разъяснив ему (ей) порядок его обжалования.
Копию настоящего постановления направить прокурору    10
(наименование органа прокуратуры)
Прокурор (следователь, дознаватель) 
(подпись)

Приложение 156
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(о полном или частичном удовлетворении жалобы либо от отказе в ее 
удовлетворении)

“ ” г.
(место составления)
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы прокурора)
рассмотрев жалобу  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
по уголовному делу №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются содержание жалобы и основания для

ее удовлетворения либо отказа в ее удовлетворении)
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На основании изложенного и руководствуясь ст. 123 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Удовлетворить (полностью, частично) 
жалобу (отказать в удовлетворении жалобы) 

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

(о чем именно)
О принятом решении уведомить    ,
(фамилия, инициалы)
разъяснив ему (ей) порядок его обжалования.
Прокурор 
(подпись)

Приложение 157

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в 
его удовлетворении)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,
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На основании изложенного и руководствуясь ст. 123 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Удовлетворить (полностью, частично) 
жалобу (отказать в удовлетворении жалобы) 

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

(о чем именно)
О принятом решении уведомить    ,
(фамилия, инициалы)
разъяснив ему (ей) порядок его обжалования.
Прокурор 
(подпись)

Приложение 157

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в 
его удовлетворении)

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия или дознания,
 ,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя 
(дознавателя))
рассмотрев ходатайство  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
по уголовному делу №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются содержание ходатайства и основания для

его удовлетворения либо отказа в его удовлетворении)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 и 219 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Удовлетворить ходатайство    полностью (частично).
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
Отказать в удовлетворении ходатайства  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
полностью (частично)  
(о чем именно)

О принятом решении уведомить    ,
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
разъяснив ему (ей) порядок его обжалования.
Копию настоящего постановления направить прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 158
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в 
его удовлетворении)
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“ ” г.
(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 
инициалы прокурора)
рассмотрев ходатайство  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
по уголовному делу №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются содержание ходатайства и основания его удовлетворения

либо полного или частичного отказа в его удовлетворении)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 37, 121 и 159 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайство  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

(удовлетворить, отказать полностью либо частично (в чем именно))
Настоящее постановление может быть 
обжаловано в порядке, установленном гл. 16 
УПК РА.
Прокурор 
(подпись)
Постановление доведено до сведения  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица, 
заявившего ходатайство)
“ ” г. путем

(направления его копии либо объявления лицу, 
заявившему ходатайство)

(подпись лица, заявившего ходатайство)
Прокурор 
(подпись)

Приложение 159
                                                                                             “УТВЕРЖДАЮ”
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“ ” г.
(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 
инициалы прокурора)
рассмотрев ходатайство  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
по уголовному делу №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются содержание ходатайства и основания его удовлетворения

либо полного или частичного отказа в его удовлетворении)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 37, 121 и 159 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайство  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

(удовлетворить, отказать полностью либо частично (в чем именно))
Настоящее постановление может быть 
обжаловано в порядке, установленном гл. 16 
УПК РА.
Прокурор 
(подпись)
Постановление доведено до сведения  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица, 
заявившего ходатайство)
“ ” г. путем

(направления его копии либо объявления лицу, 
заявившему ходатайство)

(подпись лица, заявившего ходатайство)
Прокурор 
(подпись)

Приложение 159
                                                                                             “УТВЕРЖДАЮ”

Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по обвинению в совершении преступлен ,

(кого именно)
предусмотренн УК РА
ОБВИНЯЕТСЯ:
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,

телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  

8. Место работы или учебы    ,

телефон  

9. Отношение к воинской обязанности  
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости  

(когда и каким 
судом был

, по какой статье УК 
РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )
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11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняем

12. Иные данные о личности обвиняемого    1

(излагаются существо обвинения, место и время совершения 
преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие
 ,
существенные обстоятельства)
то есть в совершении преступлен , предусмотренн УК РА.
Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются 2:  
(перечень

доказательств с указанием тома, листа уголовного дела)
Доказательства, на которые ссылаются обвиняем , защитник 2:

(перечень доказательств с указанием тома, листа уголовного дела)
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 2:  
(краткое изложение

каждого обстоятельства с указанием тома, листа уголовного дела)
Сведения о потерпевш 3:

(с указанием тома, листа уголовного дела)

Сведения о гражданском истце 4:  
(с указанием тома, листа уголовного дела)
Сведения о гражданском ответчике 5:  
(с указанием тома, листа уголовного дела)
Обвинительное заключение составлено  
(место составления)
“ ” г. и вместе с уголовным делом №
направлено прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия, классный чин или 
звание, фамилия, инициалы)

(подпись)
____________________
1 Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то графы 1 – 12 
заполняются на каждого из них.
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11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняем

12. Иные данные о личности обвиняемого    1

(излагаются существо обвинения, место и время совершения 
преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие
 ,
существенные обстоятельства)
то есть в совершении преступлен , предусмотренн УК РА.
Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются 2:  
(перечень

доказательств с указанием тома, листа уголовного дела)
Доказательства, на которые ссылаются обвиняем , защитник 2:

(перечень доказательств с указанием тома, листа уголовного дела)
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 2:  
(краткое изложение

каждого обстоятельства с указанием тома, листа уголовного дела)
Сведения о потерпевш 3:

(с указанием тома, листа уголовного дела)

Сведения о гражданском истце 4:  
(с указанием тома, листа уголовного дела)
Сведения о гражданском ответчике 5:  
(с указанием тома, листа уголовного дела)
Обвинительное заключение составлено  
(место составления)
“ ” г. и вместе с уголовным делом №
направлено прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия, классный чин или 
звание, фамилия, инициалы)

(подпись)
____________________
1 Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то графы 1 – 12 
заполняются на каждого из них.

2 Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа 
заполняется на каждого из них.
3 Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа 
заполняется на каждого из них.
4 Если в уголовном деле несколько гражданских истцов, то данная графа 
заполняется на каждого из них.
5 Если в уголовном деле несколько гражданских ответчиков, то данная 
графа заполняется на каждого из них.
Приложение к обвинительному 
заключению
Список лиц, подлежащих вызову в суд
1. Обвиняем 1:

(фамилия, имя, отчество, место нахождения)
том № , л.д.

2. Потерпевш 2:
(фамилия, имя, отчество)

том № , л.д.
3. Свидетели обвинения:  
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)

том № , л.д.
4. Свидетели защиты:  
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)

том № , л.д.
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)

(подпись)_____________________
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1 Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа 
заполняется на каждого из них.
2 Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа 
заполняется на каждого из них.
                                                                                                                        Приложение 
к обвинительному заключению
Справка
1. Срок предварительного следствия    . Уголовное дело
(месяцев, суток)
возбуждено “ ” г. по признакам преступлен , предусмотренн
 УК РА.

2. был задержан в соответствии со
(фамилия, инициалы 
обвиняем )
ст. 91 УПК РА “ ” г.1
3. “ ” г.
(фамилия, инициалы 
обвиняем )
избрана мера пресечения 1  
(какая именно)
4. “ ” г.
(фамилия, инициалы 
обвиняем )
предъявлено обвинение в совершении 
преступлен , предусмотренн УК РА.
“ ” г. обвинение перепредъявлено по УК РА 1.
5. Вещественные доказательства по уголовному делу  
(какие именно)
хранятся
(где именно)

том № , л.д.

6. Гражданский иск по уголовному делу том № , л.д. 2
(кем и когда заявлен)

7. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной 
конфискации 
имущества том № , л.д.
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1 Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа 
заполняется на каждого из них.
2 Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа 
заполняется на каждого из них.
                                                                                                                        Приложение 
к обвинительному заключению
Справка
1. Срок предварительного следствия    . Уголовное дело
(месяцев, суток)
возбуждено “ ” г. по признакам преступлен , предусмотренн
 УК РА.

2. был задержан в соответствии со
(фамилия, инициалы 
обвиняем )
ст. 91 УПК РА “ ” г.1
3. “ ” г.
(фамилия, инициалы 
обвиняем )
избрана мера пресечения 1  
(какая именно)
4. “ ” г.
(фамилия, инициалы 
обвиняем )
предъявлено обвинение в совершении 
преступлен , предусмотренн УК РА.
“ ” г. обвинение перепредъявлено по УК РА 1.
5. Вещественные доказательства по уголовному делу  
(какие именно)
хранятся
(где именно)

том № , л.д.

6. Гражданский иск по уголовному делу том № , л.д. 2
(кем и когда заявлен)

7. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной 
конфискации 
имущества том № , л.д.

(какие именно)
8. Процессуальные издержки по уголовному делу том № , л.д.

(какие именно)
9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняем и потерпевш

(какие именно)
10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняем и защитнику 

“ ” г.

11. Обвиняем и защитник
(фамилия, инициалы)

ознакомились
(фамилия, инициалы) (вместе или раздельно)
с материалами уголовного дела с “ ” г. по “ ” г.1
12. Потерпевш и его представитель

(фамилия, инициалы)
ознакомились

(фамилия, инициалы) (вместе или раздельно)
с материалами уголовного дела с “ ” г. по “ ” г.3
13. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено 
прокурору 

“ ” г.
(наименование органа прокуратуры)
Следователь  
(наименование органа предварительного следствия,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
(подпись)
_____________________
1 Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данные графы 
заполняются на каждого из них.
2 Если по уголовному делу заявлено несколько гражданских исков, то 
данная графа заполняется на каждый из них.
3 Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа 
заполнятся на каждого из них.
Приложение 160
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии решения по уголовному делу при утверждении 
обвинительного заключения

“ ” г.
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(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 
инициалы прокурора)
рассмотрев материалы уголовного дела №    , 
поступившего с обвинительным

заключением “ ” г. от
(должность, наименование органа 
предварительного следствия,

 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
УСТАНОВИЛ:

(фамилия, имя, отчество обвиняемого, дата рождения, сущность 
обвинения, квалификация содеянного, основания и мотивы

принятия решения об изменении объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемого по уголовному закону

о менее тяжком преступлении, дополнении или сокращении списка лиц, 
подлежащих вызову в суд со стороны обвинения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 37 и 221 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1.  
(существо принятого решения, фамилия, имя, отчество обвиняемого, 
дата рождения)

2. Обвинительное заключение по уголовному делу №    п о 
обвинению

от “ ” г.
(фамилия, имя, отчество обвиняемого, дата рождения)
в оставшейся части утвердить и направить в суд  
(какой именно)
вместе с материалами уголовного дела и настоящим постановлением.
Прокурор 
(подпись)
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(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 
инициалы прокурора)
рассмотрев материалы уголовного дела №    , 
поступившего с обвинительным

заключением “ ” г. от
(должность, наименование органа 
предварительного следствия,

 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
УСТАНОВИЛ:

(фамилия, имя, отчество обвиняемого, дата рождения, сущность 
обвинения, квалификация содеянного, основания и мотивы

принятия решения об изменении объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемого по уголовному закону

о менее тяжком преступлении, дополнении или сокращении списка лиц, 
подлежащих вызову в суд со стороны обвинения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 37 и 221 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1.  
(существо принятого решения, фамилия, имя, отчество обвиняемого, 
дата рождения)

2. Обвинительное заключение по уголовному делу №    п о 
обвинению

от “ ” г.
(фамилия, имя, отчество обвиняемого, дата рождения)
в оставшейся части утвердить и направить в суд  
(какой именно)
вместе с материалами уголовного дела и настоящим постановлением.
Прокурор 
(подпись)

Приложение 161

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 
следствия

“ ” г.
(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 
инициалы прокурора)
рассмотрев материалы уголовного дела №    , 
поступившего с обвинительным

заключением “ ” г. от
(должность, наименование органа 
предварительного следствия,

 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются выявленные недостатки, основания и мотивы принятого 
решения)
На основании изложенного и руководствуясь 
п. 15 части второй ст. 37 (частью шестой 
ст. 162) и п. 3 части первой и частью четвертой ст. 221 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Уголовное дело № возвратить следователю

(должность,

наименование органа предварительного следствия, классный чин или 
звание, фамилия, инициалы)
для производства дополнительного следствия и устранения выявленных 
недостатков.
2. Установить срок дополнительного следствия  
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(один месяц либо количество суток)
Прокурор 
(подпись)

Приложение 162
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного 
заключения

“ ” г.
(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 
инициалы прокурора)
рассмотрев материалы уголовного дела №    , 
поступившего с обвинительным

заключением “ ” г. от
(должность, наименование органа 
предварительного следствия,

 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются выявленные недостатки, основания и мотивы принятого 
решения)
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(один месяц либо количество суток)
Прокурор 
(подпись)

Приложение 162
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного 
заключения

“ ” г.
(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 
инициалы прокурора)
рассмотрев материалы уголовного дела №    , 
поступившего с обвинительным

заключением “ ” г. от
(должность, наименование органа 
предварительного следствия,

 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются выявленные недостатки, основания и мотивы принятого 
решения)

На основании изложенного и руководствуясь частью шестой ст. 162 и п. 3 
части первой ст. 221 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Уголовное дело № возвратить следователю

(должность,

наименование органа предварительного следствия, классный чин или 
звание, фамилия, инициалы)
для пересоставления обвинительного заключения и устранения 
выявленных недостатков.
2. Продлить срок предварительного следствия 
для пересоставления обвинительного 
заключения на    суток.11

Прокурор 
(подпись)

Приложение 163

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору 
для утверждения обвинительного заключения

“ ” г.
(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 
инициалы прокурора)
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рассмотрев материалы уголовного дела №    , 
поступившего с обвинительным

заключением “ ” г. от
(должность, наименование органа 
предварительного следствия,

 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания направления уголовного дела вышестоящему 
прокурору для утверждения обвинительного заключения)
На основании изложенного и руководствуясь п. 4 части первой и частью 
четвертой ст. 221 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело № направить

(наименование вышестоящего 
прокурора)

для утверждения обвинительного заключения.
Прокурор 
(подпись)
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рассмотрев материалы уголовного дела №    , 
поступившего с обвинительным

заключением “ ” г. от
(должность, наименование органа 
предварительного следствия,

 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания направления уголовного дела вышестоящему 
прокурору для утверждения обвинительного заключения)
На основании изложенного и руководствуясь п. 4 части первой и частью 
четвертой ст. 221 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело № направить

(наименование вышестоящего 
прокурора)

для утверждения обвинительного заключения.
Прокурор 
(подпись)

Приложение 164
                                                                                                  “УТВЕРЖДАЮ”
Прокурор  
(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

(подпись)
“ ” г.
“УТВЕРЖДАЮ”
Начальник органа дознания  
(наименование

органа дознания, звание, фамилия, инициалы начальника)

(подпись)
“ ” г.
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по обвинению в совершении преступлен ,

(фамилия, инициалы)
предусмотренн УК РА
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Место жительства и (или) регистрации    ,

телефон  

5. Гражданство  

6. Образование  

7. Семейное положение, состав семьи  

8. Место работы или учебы    ,

телефон  

9. Отношение к воинской обязанности  
(где состоит на воинском учете)
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10. Наличие судимости  

(когда и каким 
судом был

, по какой статье УК 
РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняем

12. Иные данные о личности обвиняем

(излагаются существо обвинения, место и время совершения 
преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие
 ,
существенные обстоятельства)
то есть в совершении преступлен , предусмотренн УК РА 1.
Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются 2:  
(перечень доказательств

с указанием тома, листа уголовного дела)
Доказательства, на которые ссылаются обвиняем , защитник 2:

(перечень доказательств с указанием тома, листа уголовного дела)

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 2:  
(краткое изложение

каждого обстоятельства с указанием тома, листа уголовного дела)

Сведения о потерпевш 3:
(с указанием тома, листа уголовного дела)

Сведения о гражданском истце 4:  
(с указанием тома, листа уголовного дела)
Сведения о гражданском ответчике 5:  
(с указанием тома, листа уголовного дела)
Обвинительный акт составлен  
(место составления)
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10. Наличие судимости  

(когда и каким 
судом был

, по какой статье УК 
РА,

вид и размер наказания, когда 
освободил )
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняем

12. Иные данные о личности обвиняем

(излагаются существо обвинения, место и время совершения 
преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие
 ,
существенные обстоятельства)
то есть в совершении преступлен , предусмотренн УК РА 1.
Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются 2:  
(перечень доказательств

с указанием тома, листа уголовного дела)
Доказательства, на которые ссылаются обвиняем , защитник 2:

(перечень доказательств с указанием тома, листа уголовного дела)

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 2:  
(краткое изложение

каждого обстоятельства с указанием тома, листа уголовного дела)

Сведения о потерпевш 3:
(с указанием тома, листа уголовного дела)

Сведения о гражданском истце 4:  
(с указанием тома, листа уголовного дела)
Сведения о гражданском ответчике 5:  
(с указанием тома, листа уголовного дела)
Обвинительный акт составлен  
(место составления)

и вместе с уголовным делом №    направлен прокурору

(наименование органа прокуратуры)
Дознаватель  
(наименование органа дознания, классный чин, звание, фамилия, 
инициалы дознавателя)

(подпись)
_____________________
1 Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то графы 1 – 12 
заполняются на каждого из них.
2 Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа 
заполняется на каждого из них.
3 Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа 
заполняется на каждого из них.
4 Если в уголовном деле несколько гражданских истцов, то данная графа 
заполняется на каждого из них.
5 Если в уголовном деле несколько гражданских ответчиков, то данная 
графа заполняется на каждого из них.
                                                                                                                                   
 Приложение к обвинительному акту 1
Список лиц, подлежащих вызову в суд
1. Обвиняем  2:

(фамилия, имя, отчество, место нахождения)
том № , л.д.

2. Потерпевш  3:
(фамилия, имя, отчество, место нахождения)

том № , л.д.
3. Свидетели обвинения:  
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)

том № , л.д.
4. Свидетели защиты:  
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)

том № , л.д.
Дознаватель  
(наименование органа дознания,

звание, фамилия, инициалы дознавателя)

(подпись)
_____________________
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1 При необходимости может быть составлена справка, аналогичная 
справке, прилагаемой к обвинительному акту.
2 Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа 
заполняется на каждого из них.
3 Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа 
заполняется на каждого из них.

Приложение 165
ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняем и (или) его (ее) защитника
с обвинительным актом и материалами уголовного дела

“ ” г.
(место составления)
Дознаватель  
(наименование органа дознания, звание, фамилия, инициалы 
дознавателя)
в помещении  
(каком именно)
на основании ходатайства  

(фамилия, имя, отчество 
обвиняем

и (или) его (ее) 
защитника)

об ознакомлении с материалами уголовного дела    ,
(совместно или раздельно)
руководствуясь частью второй ст. 225 УПК РА, предъявил  
(кому именно)
обвинительный акт и материалы уголовного дела №  

(фамилия, инициалы 
обвиняем

и (или) его (ее) 
защитника)

был ознакомлен с материалами уголовного дела, содержащимися в томе/томах
на    листах в подшитом и пронумерованном виде, с 
вещественными доказательствами

 ,
(какими именно)
иными материалами  
(аудио-, видеозаписями, фотографиями и т.п.)
путем  
(личного прочтения или оглашения и кем именно)
По ходатайству была воспроизведена
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1 При необходимости может быть составлена справка, аналогичная 
справке, прилагаемой к обвинительному акту.
2 Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа 
заполняется на каждого из них.
3 Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа 
заполняется на каждого из них.

Приложение 165
ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняем и (или) его (ее) защитника
с обвинительным актом и материалами уголовного дела

“ ” г.
(место составления)
Дознаватель  
(наименование органа дознания, звание, фамилия, инициалы 
дознавателя)
в помещении  
(каком именно)
на основании ходатайства  

(фамилия, имя, отчество 
обвиняем

и (или) его (ее) 
защитника)

об ознакомлении с материалами уголовного дела    ,
(совместно или раздельно)
руководствуясь частью второй ст. 225 УПК РА, предъявил  
(кому именно)
обвинительный акт и материалы уголовного дела №  

(фамилия, инициалы 
обвиняем

и (или) его (ее) 
защитника)

был ознакомлен с материалами уголовного дела, содержащимися в томе/томах
на    листах в подшитом и пронумерованном виде, с 
вещественными доказательствами

 ,
(какими именно)
иными материалами  
(аудио-, видеозаписями, фотографиями и т.п.)
путем  
(личного прочтения или оглашения и кем именно)
По ходатайству была воспроизведена

(фамилия, инициалы) (аудио-, видеозапись)
Ознакомление с материалами уголовного дела начато “ ” г.
в ч мин., окончено “ ” г. в ч мин. согласно
прилагаемому графику (при его наличии).
После  ознакомления  с  материалами  уголовного  дела  от  обвиняем и (или) его  (ее)
защитника  
(фамилии, инициалы)
ходатайства или иные заявления  
(поступили, не поступили)
Содержание ходатайств или иных заявлен :
В  ходе  выяснения  у обвиняем и  его  (ее)  защитника,  какие лица  подлежат  вызову
в судебное заседание со стороны защиты, они заявили  

Обвиняем
(подпись)

Защитник(и) 
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан  
(лично или вслух дознавателем)
Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняем
(подпись)

Защитник 
(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и частью 
второй ст. 225 УПК РА.
Дознаватель 
(подпись)
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Приложение 166
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ШТАМП
прокуратуры, органа 
предварительного 
следствия или дознания

(название предприятия, организации, 
учреждения
или должностного лица, куда или кому
вносится представление)

№

(дата)
(исходящий 
номер)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления (других нарушений закона)
В ходе расследования уголовного дела  
(указать № уголовного дела, его наименование

или фамилию и инициалы обвиняемого и в чем он обвиняется)
установлено  
(излагаются установленные в ходе расследования обстоятельства, 
способствовавшие

совершению преступления, или другие нарушения закона)

На основании изложенного и руководствуясь частью второй ст. 73 и 
частью второй ст. 157 УПК РА,
ПРЕДЛАГАЮ:

(излагаются меры, которые необходимо принять для устранения 
обстоятельств, способствовавших

совершению преступления, или других нарушений закона)

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о 
принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.
Следователь (дознаватель) 
(подпись)
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Приложение 167
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении уголовного дела прокурору

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия (дознания),
 ,
звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(перечисляются произведенные неотложные следственные действия и 
излагаются

основания направления уголовного дела прокурору)
На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ст. 148, частью пятой ст. 
151 и частью третьей ст. 156 УПК РА,
Направить уголовное дело № прокурору

(наименование органа прокуратуры)
 для направления по подследственности.

Следователь (дознаватель) 
(подпись)



297

Приложение 167
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении уголовного дела прокурору

“ ” г.
(место составления)
Следователь (дознаватель)  
(наименование органа предварительного следствия (дознания),
 ,
звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(перечисляются произведенные неотложные следственные действия и 
излагаются

основания направления уголовного дела прокурору)
На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ст. 148, частью пятой ст. 
151 и частью третьей ст. 156 УПК РА,
Направить уголовное дело № прокурору

(наименование органа прокуратуры)
 для направления по подследственности.

Следователь (дознаватель) 
(подпись)

Приложение 168
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении уголовного дела, поступившего с обвинительным актом 
для производства предварительного следствия

“ ” г.
(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 
инициалы прокурора)
рассмотрев материалы уголовного дела №    , 
поступившего с обвинительным актом

“ ” г. от
(должность, наименование органа предварительного 
расследования,

 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы дознавателя 
(следователя))
УСТАНОВИЛ:

(фамилия, имя, отчество обвиняемого, дата рождения, сущность 
обвинения, квалификация содеянного, основания

и мотивы принятия решения о направлении уголовного дела для 
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производства предварительного следствия)
 .

На основании изложенного, руководствуясь ст. 37 и 226 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1.  
(существо принятого решения, фамилия, имя, отчество обвиняемого, 
дата рождения)

2. Обвинительный акт по уголовному делу №    п о 
обвинению

от “ ” г.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в оставшейся части утвердить и направить в суд  
(какой именно)
вместе с материалами уголовного дела и настоящим постановлением.
Прокурор 
(подпись)

Приложение 169
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 
дознания

“ ” г.
(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 
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производства предварительного следствия)
 .

На основании изложенного, руководствуясь ст. 37 и 226 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1.  
(существо принятого решения, фамилия, имя, отчество обвиняемого, 
дата рождения)

2. Обвинительный акт по уголовному делу №    п о 
обвинению

от “ ” г.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в оставшейся части утвердить и направить в суд  
(какой именно)
вместе с материалами уголовного дела и настоящим постановлением.
Прокурор 
(подпись)

Приложение 169
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 
дознания

“ ” г.
(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 

инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(дата поступления уголовного дела с обвинительным актом, выявленные 
недостатки, основания и мотивы возвращения

уголовного дела для производства дополнительного дознания)
На основании изложенного и руководствуясь 
п. 15 части второй ст. 37 (частью третьей 
ст. 223) и ст. 226 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Уголовное дело №    возвратить дознавателю (следователю)

(наименование органа предварительного расследования, должность, 
классный чин или звание, фамилия и инициалы)

для производства дополнительного дознания и устранения выявленных 
недостатков.
2.* Продлить срок дознания по уголовному делу на    
суток.

Прокурор 
(подпись)
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Приложение 170
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении уголовного дела, поступившего с обвинительным актом 
для производства предварительного следствия

“ ” г.
(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 
инициалы прокурора)
рассмотрев материалы уголовного дела №    , 
поступившего с обвинительным актом

“ ” г. от
(должность, наименование органа предварительного 
следствия,

 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы дознавателя 
(следователя))
УСТАНОВИЛ:

(фамилия, имя, отчество обвиняемого, дата рождения, сущность 
обвинения, квалификация содеянного, основания

и мотивы принятия решения о направлении уголовного дела для 
производства предварительного следствия)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 37 и ст. 226 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Уголовное дело в отношении  
(фамилия, имя, отчество обвиняемого, дата рождения)
направить для производства предварительного следствия.
2. Производство предварительного следствия поручить  

(наименование органа предварительного следствия или должность, 
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
Прокурор 
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Приложение 170
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении уголовного дела, поступившего с обвинительным актом 
для производства предварительного следствия

“ ” г.
(место составления)
Прокурор    ,
(наименование органа прокуратуры, классный чин или звание, фамилия, 
инициалы прокурора)
рассмотрев материалы уголовного дела №    , 
поступившего с обвинительным актом

“ ” г. от
(должность, наименование органа предварительного 
следствия,

 ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы дознавателя 
(следователя))
УСТАНОВИЛ:

(фамилия, имя, отчество обвиняемого, дата рождения, сущность 
обвинения, квалификация содеянного, основания

и мотивы принятия решения о направлении уголовного дела для 
производства предварительного следствия)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 37 и ст. 226 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Уголовное дело в отношении  
(фамилия, имя, отчество обвиняемого, дата рождения)
направить для производства предварительного следствия.
2. Производство предварительного следствия поручить  

(наименование органа предварительного следствия или должность, 
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)
Прокурор 

(подпись)

Статья 433. Перечень бланков процессуальных документов судебного 
производства

В судебном производстве используются  следующие бланки 
процессуальных документов:

Приложение 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
обвиняем (подозреваем ) ,

(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрел постановление прокурора, следователя (дознавателя)  
(наименование органа

прокуратуры, органа предварительного следствия или дознания; 
фамилии, инициалы)
о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде 
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заключения под стражу
, обвиняем (подозреваем ) в совершении

(фамилия, имя, отчество)
преступлен , предусмотренн УК РА.
Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора   
 ,
(фамилия, инициалы)
следователя (дознавателя)    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем (подозреваем ) и защитника

(фамилия, инициалы)
, иных участников ,

(фамилия, инициалы) (фамилии, инициалы)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность обвинения (подозрения), содержание ходатайства 
прокурора, следователя (дознавателя), его мотивы,

обоснование невозможности избрания иной, более мягкой, меры 
пресечения, обоснование принимаемого судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 107 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Избрать обвиняем (подозреваем ) ,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
урожен , меру пресечения в виде заключения под стражу.
Отложить до ч мин. “ ” г. принятие
решения об избрании обвиняем (подозреваем )

(фамилия, имя, отчество)
 меры пресечения в виде заключения под стражу и

продлить содержание его под стражей на тот же срок 1.
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 3 суток со дня его вынесения.

Судья      (подпись)
1 Заполняется только одна из граф, которая соответствует принятому 
судебному решению.
Приложение 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу

“ ” г.
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заключения под стражу
, обвиняем (подозреваем ) в совершении

(фамилия, имя, отчество)
преступлен , предусмотренн УК РА.
Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора   
 ,
(фамилия, инициалы)
следователя (дознавателя)    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем (подозреваем ) и защитника

(фамилия, инициалы)
, иных участников ,

(фамилия, инициалы) (фамилии, инициалы)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность обвинения (подозрения), содержание ходатайства 
прокурора, следователя (дознавателя), его мотивы,

обоснование невозможности избрания иной, более мягкой, меры 
пресечения, обоснование принимаемого судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 107 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Избрать обвиняем (подозреваем ) ,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
урожен , меру пресечения в виде заключения под стражу.
Отложить до ч мин. “ ” г. принятие
решения об избрании обвиняем (подозреваем )

(фамилия, имя, отчество)
 меры пресечения в виде заключения под стражу и

продлить содержание его под стражей на тот же срок 1.
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 3 суток со дня его вынесения.

Судья      (подпись)
1 Заполняется только одна из граф, которая соответствует принятому 
судебному решению.
Приложение 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу

“ ” г.

(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
обвиняем (подозреваем ) ,

(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрел постановление прокурора, следователя (дознавателя)  
(наименование органа

прокуратуры, органа предварительного следствия или дознания; 
фамилии, инициалы)
о возбуждении ходатайства об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу 

, обвиняем (подозреваем ) в совершении
(фамилия, имя, отчество)
преступлен , предусмотренн УК РА.
Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора   
 ,
(фамилия, инициалы)
следователя (дознавателя)    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем (подозреваем ) и защитника

(фамилия, инициалы)
, иных участников ,

(фамилия, инициалы) (фамилии, инициалы)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность обвинения (подозрения), содержание ходатайства 
прокурора, следователя (дознавателя), его мотивы,

обоснование невозможности избрания иной более мягкой меры 
пресечения, обоснование принимаемого судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 107 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Отказать в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняем (подозреваем )
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(фамилия, имя, отчество)
меры пресечения в виде заключения под стражу.
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 3 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)

Приложение 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о продлении срока содержания под стражей

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
обвиняем (подозреваем ) ,

(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрел постановление прокурора, следователя  
(наименование органа

прокуратуры, органа предварительного следствия; фамилии, инициалы)
о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей 

, обвиняем (подозреваем ) в совершении
(фамилия, имя, отчество)
преступлен , предусмотренн УК РА.
Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора   
 ,
(фамилия, инициалы)
следователя    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем (подозреваем ) и защитника

(фамилия, инициалы)
, иных участников ,
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(фамилия, имя, отчество)
меры пресечения в виде заключения под стражу.
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 3 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)

Приложение 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о продлении срока содержания под стражей

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
обвиняем (подозреваем ) ,

(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрел постановление прокурора, следователя  
(наименование органа

прокуратуры, органа предварительного следствия; фамилии, инициалы)
о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей 

, обвиняем (подозреваем ) в совершении
(фамилия, имя, отчество)
преступлен , предусмотренн УК РА.
Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора   
 ,
(фамилия, инициалы)
следователя    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем (подозреваем ) и защитника

(фамилия, инициалы)
, иных участников ,

(фамилия, инициалы) (фамилии, инициалы)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются существо обвинения с указанием даты избрания меры 
пресечения и даты фактического задержания,

предыдущих сроков продления содержания под стражей, суть ходатайства 
прокурора, следователя

и основания принимаемого судебного решения)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 108 УПК РА,

ПОСТАНОВИЛ:
Продлить срок содержания под стражей обвиняем (подозреваем )

(фамилия,
на месяц суток, а всего месяц

имя, отчество)
суток, то есть до “ ” г. включительно.
Отказать в удовлетворении ходатайства о 
продлении срока содержания под стражей 

обвиняем (подозреваем ) 1
(фамилия, имя, отчество)

Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
_____________________
1 Заполняется только одна из двух граф, которая соответствует принятому 
судебному решению.
Приложение 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возможности рассмотрения вопроса о продлении срока содержания 
под стражей
в отсутствие обвиняем (подсудим )

“ ” г.
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(место составления)
Судья (суд)    ,
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи, судей)
с участием прокурора (следователя)  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
фамилия, инициалы прокурора, следователя)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    рассмотрел заявление прокурора
(фамилия, инициалы)
(материалы уголовного дела) о возможности рассмотрения ходатайства о 
продлении срока содержания под стражей    ,
(фамилия, имя, отчество)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА.
Проверив представленные материалы, 
заслушав мнение прокурора (следователя) 

, защитника ,
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются мотивы невозможности явки в судебное 
заседание обвиняем )

На основании изложенного и руководствуясь ст. 108 (255) УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Рассмотреть представленные материалы дела 
в отсутствие обвиняемого (подсудимого) 

(фамилия, имя, отчество)
Настоящее постановление (определение) может быть обжаловано в  

 в течение 10 суток со дня его вынесения.
(наименование вышестоящего суда)
Судья (судьи) 
(подписи)
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(место составления)
Судья (суд)    ,
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи, судей)
с участием прокурора (следователя)  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
фамилия, инициалы прокурора, следователя)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    рассмотрел заявление прокурора
(фамилия, инициалы)
(материалы уголовного дела) о возможности рассмотрения ходатайства о 
продлении срока содержания под стражей    ,
(фамилия, имя, отчество)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА.
Проверив представленные материалы, 
заслушав мнение прокурора (следователя) 

, защитника ,
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются мотивы невозможности явки в судебное 
заседание обвиняем )

На основании изложенного и руководствуясь ст. 108 (255) УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Рассмотреть представленные материалы дела 
в отсутствие обвиняемого (подсудимого) 

(фамилия, имя, отчество)
Настоящее постановление (определение) может быть обжаловано в  

 в течение 10 суток со дня его вынесения.
(наименование вышестоящего суда)
Судья (судьи) 
(подписи)

Приложение 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении судом меры пресечения в виде заключения под стражу 
на меру пресечения в виде залога

“ ” г.
(место составления)
Судья    ,
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев материалы уголовного дела № и ходатайство
(фамилия, имя, отчество 
обвиняем

или фамилия, инициалы физического лица либо наименование 
юридического лица, вносящего залог)
об изменении , обвиняем в совершении преступлен ,
(фамилия, инициалы 
обвиняем )
предусмотренн УК РА, меры пресечения
в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде залога,
УСТАНОВИЛ:

(излагается сущность предъявленного обвинения, содержание 
ходатайства об изменении меры пресечения,

основания принимаемого судебного решения по изменению меры 
пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде 
залога)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 106 и 228 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Изменить в отношении обвиняем

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
 меру пресечения в виде заключения под стражу

на меру пресечения в виде залога с момента 
внесения залога на депозитный счет 

№ .
(наименование суда)
2. Определить залог в виде  
(денег, ценных бумаг или ценностей)
и в размере    .
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(сумма, стоимость)
Настоящее постановление может быть обжаловано  

 в течение 10 суток со дня его вынесения.
(наименование вышестоящего суда)
Судья 
(подпись)
Копия настоящего постановления мне вручена “ ” г.

Обвиняем
(подпись)

Приложение 6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании в отношении подсудимого 
меры пресечения в виде залога 12

“ ” г.
(место составления)
Судья    ,
(наименование суда, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность предъявленного обвинения и основания

принимаемого судебного решения об избрании в отношении 
подсудимого

меры пресечения в виде залога)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 106 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Избрать в отношении подсудим

(фамилия, имя, отчество,
 меру пресечения в виде залога.
дата рождения)
2. Определить залог в виде  
(денег, ценных бумаг или ценностей)

и в размере ,
(сумма, стоимость)

который должен быть внесен на депозитный счет  
(наименование суда)
№    .
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(сумма, стоимость)
Настоящее постановление может быть обжаловано  

 в течение 10 суток со дня его вынесения.
(наименование вышестоящего суда)
Судья 
(подпись)
Копия настоящего постановления мне вручена “ ” г.

Обвиняем
(подпись)

Приложение 6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании в отношении подсудимого 
меры пресечения в виде залога 12

“ ” г.
(место составления)
Судья    ,
(наименование суда, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела №    ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность предъявленного обвинения и основания

принимаемого судебного решения об избрании в отношении 
подсудимого

меры пресечения в виде залога)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 106 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Избрать в отношении подсудим

(фамилия, имя, отчество,
 меру пресечения в виде залога.
дата рождения)
2. Определить залог в виде  
(денег, ценных бумаг или ценностей)

и в размере ,
(сумма, стоимость)

который должен быть внесен на депозитный счет  
(наименование суда)
№    .

Настоящее постановление может быть обжаловано  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
Копия настоящего постановления мне вручена “ ” г.

Подсудим
(подпись)

Приложение 7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о разрешении производства обыска (выемки) в жилище

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрел постановление прокурора, следователя (дознавателя)  
(наименование органа

прокуратуры, органа предварительного следствия или дознания; 
фамилии, инициалы)
о возбуждении ходатайства о производстве обыска (выемки) в жилище  
(фамилия, имя, отчество)

по уголовному делу №
Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора   
 ,
(фамилия, инициалы)
следователя (дознавателя)    ,
(фамилия, инициалы)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются существо обвинения (подозрения), а также суть ходатайства 
прокурора, следователя (дознавателя),

основания принимаемого судебного решения)



310

На основании изложенного и руководствуясь ст. 165 и 182 (183) УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:

производств обыска (выемки) в жилище
(разрешить, отказать)
 , находящемся
(фамилия, имя, отчество)
по адресу:  

Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)

Приложение 8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проверке законности производства обыска (выемки) в жилище

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрел постановление прокурора, следователя (дознавателя)  
(наименование органа

прокуратуры, органа предварительного следствия или дознания; 
фамилии, инициалы)
о возбуждении ходатайства о производстве обыска (выемки) в жилище  
(фамилия, имя, отчество)

по уголовному делу №
Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора   
 ,
(фамилия, инициалы)
следователя (дознавателя)    ,
(фамилия, инициалы)
иных участников    ,
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На основании изложенного и руководствуясь ст. 165 и 182 (183) УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:

производств обыска (выемки) в жилище
(разрешить, отказать)
 , находящемся
(фамилия, имя, отчество)
по адресу:  

Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)

Приложение 8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проверке законности производства обыска (выемки) в жилище

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрел постановление прокурора, следователя (дознавателя)  
(наименование органа

прокуратуры, органа предварительного следствия или дознания; 
фамилии, инициалы)
о возбуждении ходатайства о производстве обыска (выемки) в жилище  
(фамилия, имя, отчество)

по уголовному делу №
Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора   
 ,
(фамилия, инициалы)
следователя (дознавателя)    ,
(фамилия, инициалы)
иных участников    ,

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания производства обыска (выемки) без судебного 
решения, содержание уведомления

следователя (дознавателя), а также основания принимаемого судебного 
решения)
На основании изложенного и руководствуясь 
частью пятой ст. 165 и ст. 182 (183) 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать    производство обыска (выемки)
(законным, незаконным)
в жилище    ,
(фамилия, имя, отчество лица, в жилище которого произведен обыск 
(выемка))
находящемся по адресу:  

Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
Приложение 9
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
о проверке законности наложения ареста на имущество 
без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора  
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
при секретаре   ,
(фамилия, инициалы секретаря)
а также   ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрев постановление прокурора, следователя (дознавателя)  
(наименование органа

прокуратуры, органа предварительного следствия или дознания, 
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фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
о наложении ареста на имущество, принадлежащее  
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество

, по уголовному делу № , проверив
которого наложен арест)
представленные материалы и заслушав мнение прокурора   ,
(фамилия, инициалы)
следователя (дознавателя)   ,
(фамилия, инициалы)
иных участников   ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания наложения ареста на имущество без судебного 
решения, содержание уведомления следователя

(дознавателя), а также основания принимаемого судебного решения)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 115 и 116, частью пятой 
ст. 165 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать наложение ареста на имущество

(законным, 
незаконным) (фамилия, имя, отчество

лица, на имущество которого наложен арест)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
Приложение 10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и об их 
выемке

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
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фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
о наложении ареста на имущество, принадлежащее  
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество

, по уголовному делу № , проверив
которого наложен арест)
представленные материалы и заслушав мнение прокурора   ,
(фамилия, инициалы)
следователя (дознавателя)   ,
(фамилия, инициалы)
иных участников   ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания наложения ареста на имущество без судебного 
решения, содержание уведомления следователя

(дознавателя), а также основания принимаемого судебного решения)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 115 и 116, частью пятой 
ст. 165 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать наложение ареста на имущество

(законным, 
незаконным) (фамилия, имя, отчество

лица, на имущество которого наложен арест)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
Приложение 10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и об их 
выемке

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)

при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрел постановление прокурора, следователя (дознавателя)  
(наименование органа

прокуратуры, органа предварительного следствия или дознания; 
фамилии, инициалы)
о возбуждении ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфные 
отправления, поступающие на имя    ,
(фамилия, имя, отчество)
и об их выемке по уголовному делу №  

Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора   
 ,
(фамилия, инициалы)
следователя (дознавателя)    ,
(фамилия, инициалы)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются суть ходатайства прокурора, следователя (дознавателя), а 
также основание принимаемого судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 185 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. арест на почтово-телеграфные отправления

(наложить, отказать в наложении)
 , поступающие на имя
(какие именно)
 ,
(фамилия, инициалы лица, почтово-телеграфные отправления которого 
должны задерживаться)
а также разрешить производство их осмотра и выемки.
2. Возложить на начальника учреждения связи  
(какого именно)
обязанность задерживать указанные почтово-телеграфные отправления, 
о чем незамедлительно уведомлять следователя (дознавателя)1.
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
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____________________
1 Данная графа заполняется в случае принятия решения о наложении 
ареста на почтово-телеграфные отправления.
Приложение 11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о разрешении контроля и записи телефонных и иных переговоров

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрел постановление прокурора, следователя (дознавателя)  
(наименование органа

прокуратуры, органа предварительного следствия или дознания; 
фамилии, инициалы)
о возбуждении ходатайства о контроле и 
записи телефонных и иных переговоров 

(фамилия, имя, отчество)
по уголовному делу №  

Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора   
 ,
(фамилия, инициалы)
следователя (дознавателя)    ,
(фамилия, инициалы)
УСТАНОВИЛ:
(излагаются суть ходатайства прокурора, следователя (дознавателя), а 
также основания принимаемого судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 165 и 186 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1.  
(разрешить, отказать в удовлетворении ходатайства о производстве)
контрол и запис телефонных и иных переговоров

(фамилия, имя, отчество

лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи)
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____________________
1 Данная графа заполняется в случае принятия решения о наложении 
ареста на почтово-телеграфные отправления.
Приложение 11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о разрешении контроля и записи телефонных и иных переговоров

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрел постановление прокурора, следователя (дознавателя)  
(наименование органа

прокуратуры, органа предварительного следствия или дознания; 
фамилии, инициалы)
о возбуждении ходатайства о контроле и 
записи телефонных и иных переговоров 

(фамилия, имя, отчество)
по уголовному делу №  

Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора   
 ,
(фамилия, инициалы)
следователя (дознавателя)    ,
(фамилия, инициалы)
УСТАНОВИЛ:
(излагаются суть ходатайства прокурора, следователя (дознавателя), а 
также основания принимаемого судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 165 и 186 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1.  
(разрешить, отказать в удовлетворении ходатайства о производстве)
контрол и запис телефонных и иных переговоров

(фамилия, имя, отчество

лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи)

по служебному телефону № , домашнему телефону № , а также
контрол и запис иных переговоров указанного лица

(каких именно, с указанием вида 
связи)

начиная с “ ” г. до “ ” г.
2. Возложить на  
(наименование органа)
обязанность технического осуществления контроля и записи 
переговоров    1.
(фамилия, инициалы)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
____________________
1 Данная графа заполняется в случае принятия судебного решения о 
разрешении производства контроля и записи переговоров.
Приложение 12
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на имущество

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрел постановление прокурора, следователя (дознавателя)  
(наименование органа

прокуратуры, органа предварительного следствия или дознания; 
фамилии, инициалы)
о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество  
(фамилия, имя, отчество лица,

на имущество которого налагается арест)
Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора   
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 ,
(фамилия, инициалы)
следователя (дознавателя)    ,
(фамилия, инициалы)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются суть ходатайства и основания принимаемого судебного 
решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 114, 115, 165 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:

арест на имущество
(разрешить наложение, отказать в 
наложении) (какое именно)
и (или) находящееся    ,
(где именно: указать место нахождения имущества либо наименование 
банка или
 ,
иной кредитной организации и № счета)
принадлежащее:  
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)

Приложение 13
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о временном отстранении обвиняемого от должности

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
обвиняем ,

(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
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 ,
(фамилия, инициалы)
следователя (дознавателя)    ,
(фамилия, инициалы)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются суть ходатайства и основания принимаемого судебного 
решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 114, 115, 165 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:

арест на имущество
(разрешить наложение, отказать в 
наложении) (какое именно)
и (или) находящееся    ,
(где именно: указать место нахождения имущества либо наименование 
банка или
 ,
иной кредитной организации и № счета)
принадлежащее:  
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)

Приложение 13
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о временном отстранении обвиняемого от должности

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
обвиняем ,

(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,

(фамилия, инициалы)
а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрел постановление прокурора, следователя (дознавателя)  
(наименование органа

прокуратуры, органа предварительного следствия или дознания; 
фамилии, инициалы)
о возбуждении ходатайства о временном отстранении от должности  
(фамилия, имя, отчество)

, работающ ,
(где именно и на какой должности)

обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА.
Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора   
 ,
(фамилия, инициалы)
следователя (дознавателя)    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем и защитника

(фамилия, инициалы)
, иных участников ,

(фамилия, инициалы) (фамилии, инициалы)
УСТАНОВИЛ:

(излагаются содержание обвинения, а также суть ходатайства прокурора, 
следователя (дознавателя) и основания принимаемого

судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 114 и п. 8 части второй 
ст. 130 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1.  
(временно отстранить, отказать в удовлетворении ходатайства о 
временном отстранении от должности)
обвиняем от занимаемой должности

(фамилия, инициалы) (какой именно)

2. Назначить обвиняем ежемесячное
(фамилия, инициалы)

государственное пособие в размере пяти 
минимальных размеров оплаты труда с 

“ ” г.
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3. Копию настоящего постановления направить по месту работы обвиняем 

(фамилия, инициалы)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
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3. Копию настоящего постановления направить по месту работы обвиняем 

(фамилия, инициалы)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)

Приложение 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Коллегии Верховного Суда Республики Абхазия
 (Заключение районного,  городского суда, Военного суда Республики 
Абхазия) 
о признаков преступления в

(наличии либо об отсутствии)
действиях  
(должностное положение лица, указанного в пунктах 1,2, 3 и 7

части первой ст. 404 УПК РА, фамилия, инициалы)
“ ” г.

(место составления)
Коллегия Верховного Суда Республики Абхазия (районный, городской 
суд, Военный суд Республики Абхазия) в составе:
председательствующего  
(фамилия, инициалы)
и судей (судьи)  
(фамилии, инициалы)
при участии  
(Генерального прокурора, его заместителя, прокурора  района, города, 
Военного прокурора 

        Республики Абхазия, фамилия, имя, отчество, должностное положение 
лица, указанного в пунктах 1,2,3 и 7,

______________________________________________________________
_____________________________________________________
  части первой ст. 404 УПК РА, в отношении которого 
внесено представление

фамилия, имя, отчество)

защитника , представившего удостоверение №
(фамилия, инициалы)

и ордер , при секретаре , рассмотрев в закрытом
(фамилия, инициалы)
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судебном заседании представление о наличии в действиях 
______________________________________________________________
___________________________
(должностное положение лица, в отношении которого внесено 
представление, фамилия, инициалы)

признаков преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛА:

/
(излагается краткое содержание представления, доводы о наличии в действиях 
лица признаков преступлен ,

УК РА, мнение сторон, обоснование 
вынесения

заключения о наличии либо об отсутствии в действиях лица, в отношении 
которого

внесено представление, признаков преступления)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 404 УПК РА, Коллегия 
Верховного Суда Республики Абхазия (районный, городской суд, Военный 
суд Республики Абхазия) дает следующее
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Представление Генерального прокурора (прокурора района, 
города, Военного прокурора Республики Абхазия ) Республики Абхазия    
______________________________________________________________
________________________________________________
(удовлетворить, оставить без удовлетворения)

2. Признать в действиях
(наличие, отсутствие) (должностное положение лица,

 признаков
в отношении которого внесено представление, фамилия, имя, отчество)
преступлен , предусмотренн УК РА.
Настоящее заключение может быть обжаловано в Кассационную коллегию 
Верховного Суда Республики Абхазия в течение 10 суток со дня его 
вынесения 13.
Председательствующий 
(подпись)
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судебном заседании представление о наличии в действиях 
______________________________________________________________
___________________________
(должностное положение лица, в отношении которого внесено 
представление, фамилия, инициалы)

признаков преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛА:

/
(излагается краткое содержание представления, доводы о наличии в действиях 
лица признаков преступлен ,

УК РА, мнение сторон, обоснование 
вынесения

заключения о наличии либо об отсутствии в действиях лица, в отношении 
которого

внесено представление, признаков преступления)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 404 УПК РА, Коллегия 
Верховного Суда Республики Абхазия (районный, городской суд, Военный 
суд Республики Абхазия) дает следующее
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Представление Генерального прокурора (прокурора района, 
города, Военного прокурора Республики Абхазия ) Республики Абхазия    
______________________________________________________________
________________________________________________
(удовлетворить, оставить без удовлетворения)

2. Признать в действиях
(наличие, отсутствие) (должностное положение лица,

 признаков
в отношении которого внесено представление, фамилия, имя, отчество)
преступлен , предусмотренн УК РА.
Настоящее заключение может быть обжаловано в Кассационную коллегию 
Верховного Суда Республики Абхазия в течение 10 суток со дня его 
вынесения 13.
Председательствующий 
(подпись)

Судьи (судья) 
(подпись)

(подпись)

Приложение 15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении предварительного слушания

“ ” г.
(место составления)
Судья    ,
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении , обвиняем

(фамилия, имя, отчество)
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в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания проведения предварительного слушания)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 227 – 229 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Назначить предварительное слушание по уголовному делу в отношении 

, обвиняем в совершении преступлен ,
(фамилия, имя, отчество)
предусмотренн УК РА, “ ” г.
в ч мин. в помещении

(наименование суда)
с участием  
(перечень участников с указанием их процессуального положения, 
фамилий, имен, отчеств)
Обвиняем доставить из учреждения

(фамилия, инициалы)
№ города в помещение суда на указанное время 1.

Меру пресечения обвиняем
(фамилия, инициалы)

(изменить, оставить без изменения)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
____________________
1 Данная графа заполняется в случае, если 
обвиняем

содержится под 
стражей.

Приложение 16
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебного заседания без проведения предварительного 
слушания

“ ” г.
(место составления)
Судья    ,
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении , обвиняем

(фамилия, имя, отчество)
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в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания проведения предварительного слушания)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 227 – 229 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Назначить предварительное слушание по уголовному делу в отношении 

, обвиняем в совершении преступлен ,
(фамилия, имя, отчество)
предусмотренн УК РА, “ ” г.
в ч мин. в помещении

(наименование суда)
с участием  
(перечень участников с указанием их процессуального положения, 
фамилий, имен, отчеств)
Обвиняем доставить из учреждения

(фамилия, инициалы)
№ города в помещение суда на указанное время 1.

Меру пресечения обвиняем
(фамилия, инициалы)

(изменить, оставить без изменения)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
____________________
1 Данная графа заполняется в случае, если 
обвиняем

содержится под 
стражей.

Приложение 16
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебного заседания без проведения предварительного 
слушания

“ ” г.
(место составления)
Судья    ,
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении , обвиняем

(фамилия, имя, отчество)

в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело подсудно  
(наименование суда)
Копия обвинительного заключения (обвинительного акта) вручена обвиняем 

“ ” г.
(фамилия, инициалы)
Оснований для проведения предварительного слушания не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 231 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить    судебное заседание по уголовному делу в 
отношении
(открытое, закрытое)

, обвиняем в совершении преступлен ,
(фамилия, имя, отчество)
предусмотренн УК РА, “ ” г. в ч мин.
в помещении в составе

(наименование суда)
(судьей единолично или в 
коллегиальном составе)

2. В судебное заседание вызвать лиц по спискам, представленным 
сторонами.
3. Обвиняем назначить защитника

(фамилия, инициалы)
 14.
(наименование органа адвокатуры)
4. Меру пресечения обвиняем

(фамилия, инициалы)

(изменить, оставить без изменения)
Настоящее постановление может быть обжаловано  
ъ

в
(полностью или частично и в какой части) (наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)

Приложение 17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о направлении уголовного дела по подсудности
“ ” г.

(место составления)
Судья    ,
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении , обвиняем

(фамилия, имя, отчество)
в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания изменения подсудности уголовного дела)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 34 (31 – 33, 35) и 227 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Направить уголовное дело в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
по подсудности в  
(наименование суда)
2. Меру пресечения обвиняем

(фамилия, инициалы)

(изменить, оставить без изменения)
3. Копию настоящего постановления направить обвиняем ,

(фамилия, инициалы)
потерпевш , прокурору

(фамилия, инициалы) (наименование органа прокуратуры)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)

Приложение 18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о направлении уголовного дела по подсудности
“ ” г.

(место составления)
Судья    ,
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении , обвиняем

(фамилия, имя, отчество)
в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания изменения подсудности уголовного дела)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 34 (31 – 33, 35) и 227 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Направить уголовное дело в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
по подсудности в  
(наименование суда)
2. Меру пресечения обвиняем

(фамилия, инициалы)

(изменить, оставить без изменения)
3. Копию настоящего постановления направить обвиняем ,

(фамилия, инициалы)
потерпевш , прокурору

(фамилия, инициалы) (наименование органа прокуратуры)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)

Приложение 18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о приостановлении производства по уголовному делу
или отложении судебного разбирательства

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора
 ,
или фамилия, инициалы должностного лица органа дознания)
обвиняем (подсудим ) ,

(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:
(излагаются основания приостановления производства по уголовному 
делу)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 238 (253) УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1.  
(приостановить производство, отложить судебное разбирательство)
по уголовному делу в отношении , обвиняем в совершении

(фамилия, имя, отчество)
преступлен , предусмотренн УК РА,
до  
(указать одно из оснований, предусмотренных ст. 238 или 253 УПК РА)

2. Возвратить уголовное дело прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
и поручить ему обеспечить розыск    1
(фамилия, инициалы)
3. Избрать    меру пресечения в виде заключения под
(фамилия, инициалы)
стражу и поручить прокурору обеспечить его розыск 2.
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
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(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
_________________________
1 Данная графа заполняется в случае, если подсудимый, содержащийся 
под стражей, совершил побег.
2 Данная графа заполняется в случае, если подсудимый, не содержащийся 
под стражей, скрылся.
Приложение 19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела, уголовного преследования

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора
 ,
или фамилия, инициалы должностного лица органа дознания)
обвиняем (подсудим ) ,

(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также   ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:
(излагаются основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного 
преследования)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 239 (254) УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить  
(уголовное дело, уголовное преследование)
в отношении    ,
(фамилия, имя, отчество)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
по  
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(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
_________________________
1 Данная графа заполняется в случае, если подсудимый, содержащийся 
под стражей, совершил побег.
2 Данная графа заполняется в случае, если подсудимый, не содержащийся 
под стражей, скрылся.
Приложение 19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела, уголовного преследования

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора
 ,
или фамилия, инициалы должностного лица органа дознания)
обвиняем (подсудим ) ,

(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также   ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:
(излагаются основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного 
преследования)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 239 (254) УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить  
(уголовное дело, уголовное преследование)
в отношении    ,
(фамилия, имя, отчество)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
по  

(какому именно основанию с указанием пункта, части, статьи УПК РА)
2. Меру пресечения отменить.

(какую именно) (фамилия, инициалы)
3. Иные меры    отменить 1.
(какие именно)
4. Вещественные доказательства  
(какие именно и суть принятого решения)
5. Копию настоящего постановления направить обвиняем (подсудим 

)
 ,
(фамилия, инициалы)
потерпевшему , прокурору

(фамилия, инициалы) (наименование органа прокуратуры)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
_________________________
1 Данная графа заполняется в случае, если были применены иные 
процессуальные меры, указанные в п. 2 части третьей ст. 239 УПК РА.
Приложение 20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела, уголовного преследования в связи с 
отказом
государственного обвинителя от обвинения

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора
 ,
или фамилия, инициалы должностного лица органа дознания)
обвиняем (подсудим ) ,

(фамилия, инициалы)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
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рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:
В ходе  
(предварительного слушания, судебного разбирательства)
государственный обвинитель    отказался от обвинения,
(фамилия, инициалы)
предъявленного  
(фамилия, инициалы)
по УК РА, на основании УПК РА.

(указать пункт, часть, 
статью)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 246 и 239 (254) УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить  
(уголовное дело, уголовное преследование)
в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
на основании    УПК РА.
(указать пункт, часть, статью)
2. Меру пресечения отменить.

(какую именно) (фамилия, инициалы)
3. Иные меры    отменить 15.
(какие именно)
4. Вещественные доказательства  
(какие именно и суть принятого решения)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)



329

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:
В ходе  
(предварительного слушания, судебного разбирательства)
государственный обвинитель    отказался от обвинения,
(фамилия, инициалы)
предъявленного  
(фамилия, инициалы)
по УК РА, на основании УПК РА.

(указать пункт, часть, 
статью)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 246 и 239 (254) УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить  
(уголовное дело, уголовное преследование)
в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
на основании    УПК РА.
(указать пункт, часть, статью)
2. Меру пресечения отменить.

(какую именно) (фамилия, инициалы)
3. Иные меры    отменить 15.
(какие именно)
4. Вещественные доказательства  
(какие именно и суть принятого решения)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)

Приложение 21
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 
обвиняемого и применении принудительных мер воспитательного 
воздействия

“ ” г.
(место составления)
Судья _______________
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(наименование суда, 

фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры,

фамилия, инициалы прокурора или фамилия, инициалы должностного 
лица органа дознания)
обвиняем ,

(фамилия, имя, отчество)
его (ее) законного представителя    ,
(фамилия, инициалы)
защитника , представившего удостоверение № и ордер ,

(фамилия, 
инициалы)

а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
при секретаре    , рассмотрев материалы уголовного дела
(фамилия, инициалы)
в отношении  
(фамилия, имя, отчество и другие данные о личности, указанные в части 
первой ст. 265 УПК РА)
 ,

обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания прекращения уголовного дела и выводы суда о

возможности исправления несовершеннолетнего обвиняемого без 
применения

уголовного наказания и о применении к нему принудительных мер

воспитательного воздействия)
На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 384 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить уголовное дело в отношении , обвиняем

(фамилия, имя, отчество)
в совершении преступлен , предусмотренн УК РА.

2. Применить к нему (ней) принудительн мер воспитательного воздействия в виде
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(наименование суда, 

фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры,

фамилия, инициалы прокурора или фамилия, инициалы должностного 
лица органа дознания)
обвиняем ,

(фамилия, имя, отчество)
его (ее) законного представителя    ,
(фамилия, инициалы)
защитника , представившего удостоверение № и ордер ,

(фамилия, 
инициалы)

а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
при секретаре    , рассмотрев материалы уголовного дела
(фамилия, инициалы)
в отношении  
(фамилия, имя, отчество и другие данные о личности, указанные в части 
первой ст. 265 УПК РА)
 ,

обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания прекращения уголовного дела и выводы суда о

возможности исправления несовершеннолетнего обвиняемого без 
применения

уголовного наказания и о применении к нему принудительных мер

воспитательного воздействия)
На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 384 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить уголовное дело в отношении , обвиняем

(фамилия, имя, отчество)
в совершении преступлен , предусмотренн УК РА.

2. Применить к нему (ней) принудительн мер воспитательного воздействия в виде

(какие именно в соответствии с требованиями части второй ст. 84 УК 
РА)

3. Меру пресечения  
(какую именно)
 отменить.
(фамилия, инициалы)
4. Вещественные доказательства  
(какие именно

и суть принятого решения)
5. Копию настоящего постановления направить в  

(наименование специализированного учреждения для 
несовершеннолетних)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  

 в течение 10 суток со дня вынесения.
(наименование вышестоящего суда)
Судья 
(подпись)
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Приложение 22
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 
подсудимого и применении принудительных мер воспитательного 
воздействия

“ ” г.
(место составления)
Судья  ______________ 
(наименование суда, 

фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
фамилия, инициалы прокурора или фамилия, инициалы должностного 
лица органа дознания)
подсудим ,

(фамилия, имя, отчество)
его (ее) законного представителя    ,
(фамилия, инициалы)
защитника , представившего удостоверение № и ордер ,

(фамилия, 
инициалы)

а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
при секретаре    , рассмотрев материалы уголовного дела
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Приложение 22
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 
подсудимого и применении принудительных мер воспитательного 
воздействия

“ ” г.
(место составления)
Судья  ______________ 
(наименование суда, 

фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
фамилия, инициалы прокурора или фамилия, инициалы должностного 
лица органа дознания)
подсудим ,

(фамилия, имя, отчество)
его (ее) законного представителя    ,
(фамилия, инициалы)
защитника , представившего удостоверение № и ордер ,

(фамилия, 
инициалы)

а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
при секретаре    , рассмотрев материалы уголовного дела

(фамилия, инициалы)
в отношении  
(фамилия, имя, отчество и другие данные о личности, указанные в части 
первой ст. 265 УПК РА)

 ,

обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагается содержание преступного деяния, признанного

судом доказанным, с указанием места, времени и способа его

совершения, характера вины, мотивов и последствий преступления,

а также иных обстоятельств, установленных судом)

Подсудим
(фамилия, инициалы)

виновн себя ,
(в чем именно признал (не признал))

показал, что  
(излагается суть его показаний)
Виновность подсудим подтверждается следующими доказательствами:

(излагаются доказательства, на которых основаны

выводы суда, и мотивы, по которым суд принял одни и отверг другие

доказательства, приводятся мотивы квалификации преступления и

выводы суда о возможности 
исправления подсудим

без 
применения

уголовного наказания и о применении к нему (ней) принудительных мер

воспитательного воздействия)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 389 УПК РА,
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ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить уголовное дело в отношении    , 
совершившего
(фамилия, имя, отчество)
преступлен , предусмотренн УК РА.

2. Применить к нему (ней) принудительн мер воспитательного воздействия в виде

(какие именно в соответствии с требованиями части второй ст. 84 УК 
РА)
3. Меру пресечения  
(какую именно)
 отменить.
(фамилия, инициалы)
4. Вещественные доказательства  
(какие именно

и суть принятого решения)
5. Копию настоящего постановления направить в  

(наименование специализированного учреждения для 
несовершеннолетних)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  

 в течение 10 суток со дня оглашения.
(наименование вышестоящего суда)
            Судья 
(подпись)
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ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить уголовное дело в отношении    , 
совершившего
(фамилия, имя, отчество)
преступлен , предусмотренн УК РА.

2. Применить к нему (ней) принудительн мер воспитательного воздействия в виде

(какие именно в соответствии с требованиями части второй ст. 84 УК 
РА)
3. Меру пресечения  
(какую именно)
 отменить.
(фамилия, инициалы)
4. Вещественные доказательства  
(какие именно

и суть принятого решения)
5. Копию настоящего постановления направить в  

(наименование специализированного учреждения для 
несовершеннолетних)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  

 в течение 10 суток со дня оглашения.
(наименование вышестоящего суда)
            Судья 
(подпись)

Приложение 23
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении дела прокурору

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы)
с участием прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
обвиняем , защитника ,

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре , а также

(фамилия, инициалы) (процессуальное положение,
 ,
фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрев ходатайство  
(процессуальное положение лица, заявившего ходатайство)
и материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн
 УК РА,

УСТАНОВИЛ:
В ходе предварительного слушания  
(процессуальное положение лица, заявившего ходатайство)
заявил ходатайство о возвращении дела прокурору в связи  

(излагаются основания,

по которым предполагается дело возвратить прокурору,

и доводы, по которым удовлетворяется ходатайство)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 229, 234 и 237 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Возвратить прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
уголовное дело в отношении    ,
(фамилия, инициалы обвиняемого)
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обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн
 УК РА,

для  
(указать основания возвращения уголовного дела,

предусмотренные ст. 237 УПК РА)
Обязать прокурора в срок до    обеспечить устранение 
допущенных
(не более пяти суток)
нарушений.
Меру пресечения  
(какую именно, фамилия, инициалы обвиняемого,

изменить, отменить, оставить без изменения)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
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обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн
 УК РА,

для  
(указать основания возвращения уголовного дела,

предусмотренные ст. 237 УПК РА)
Обязать прокурора в срок до    обеспечить устранение 
допущенных
(не более пяти суток)
нарушений.
Меру пресечения  
(какую именно, фамилия, инициалы обвиняемого,

изменить, отменить, оставить без изменения)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)

Приложение 24
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебного заседания по итогам предварительного 
слушания

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора
 ,
или фамилия, инициалы должностного лица органа дознания)
обвиняем (подсудим ) ,

(фамилия, инициалы)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
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а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

обвиняется в том, что
(фамилия, инициалы) (существо обвинения)

В ходе предварительного слушания обвиняем
(заявил, не заявил, подтвердил ранее 
заявленное)

ходатайство    ,
(какое именно)
которое судом  
(удовлетворено, отклонено)
Ходатайства от других участников

(какие именно) (их процессуальное

положение, фамилии, инициалы)
, которые судом

(поступили, не поступили) (удовлетворены, отклонены)
Уголовное дело подсудно суду в составе  
(судьей единолично или в коллегиальном составе)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 227 и 236 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить    судебное заседание по уголовному делу в 
отношении
(открытое, закрытое)

, обвиняем в совершении преступлен ,
(фамилия, инициалы)
предусмотренн УК РА,
“ ” г. в ч мин. в помещении

(наименование суда)
в составе  
(судьей единолично или в коллегиальном составе)
2. В судебное заседание вызвать лиц по спискам, представленным 
сторонами, за исключением    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)
дополнительно вызвать  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)
3. Подсудим назначить защитника

(фамилия, инициалы)
 1
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а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

обвиняется в том, что
(фамилия, инициалы) (существо обвинения)

В ходе предварительного слушания обвиняем
(заявил, не заявил, подтвердил ранее 
заявленное)

ходатайство    ,
(какое именно)
которое судом  
(удовлетворено, отклонено)
Ходатайства от других участников

(какие именно) (их процессуальное

положение, фамилии, инициалы)
, которые судом

(поступили, не поступили) (удовлетворены, отклонены)
Уголовное дело подсудно суду в составе  
(судьей единолично или в коллегиальном составе)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 227 и 236 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить    судебное заседание по уголовному делу в 
отношении
(открытое, закрытое)

, обвиняем в совершении преступлен ,
(фамилия, инициалы)
предусмотренн УК РА,
“ ” г. в ч мин. в помещении

(наименование суда)
в составе  
(судьей единолично или в коллегиальном составе)
2. В судебное заседание вызвать лиц по спискам, представленным 
сторонами, за исключением    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)
дополнительно вызвать  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)
3. Подсудим назначить защитника

(фамилия, инициалы)
 1

(наименование органа адвокатуры)
4. Подсудим доставить из учреждения №

(фамилия, инициалы)
города    в помещение суда на указанное время 3.

5. Меру пресечения
(какую именно) (фамилия, инициалы)

(изменить, оставить без изменения)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
_________________________
1 Данная графа заполняется в случае приглашения защитника по 
назначению. 
2 Данная графа заполняется в случае, если подсудимый содержится под 
стражей.

Приложение 25
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о явке в суд

“ ” г.
(место составления)
Мне,    ,
(фамилия, имя, отчество, процессуальное положение лица, которое дает 
обязательство)
судьей  
(наименование суда, фамилия и инициалы судьи)

разъяснено обязательство, предусмотренное ст. 111 УПК РА, о 
своевременной явке в суд по вызову суда, а в случае перемены места 
жительства незамедлительно сообщать об этом в суд.
В случае неявки по вызову суда мне разъяснено, что я буду подвергнут 
приводу в принудительном порядке в соответствии со ст. 112 УПК РА 
или подвергнут штрафу за неуважение к суду в соответствии со ст. 116 
УПК РА.
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(дата)

Приложение 26
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об исключении доказательства

“ ” г.
(место составления)
Судья  
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(дата)

Приложение 26
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об исключении доказательства

“ ” г.
(место составления)
Судья  

(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора
 ,
или фамилия, инициалы должностного лица органа дознания)
обвиняем (подсудим ) ,

(фамилия, инициалы)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются суть заявленного ходатайства, мнения сторон, основания 
принимаемого судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 235 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать    недопустимым и исключить
(какое именно доказательство)
его из перечня доказательств, которые могут быть предъявлены в ходе 
судебного разбирательства.
2. Материалы уголовного дела том № , л. д.

(какие именно)
не подлежат исследованию, оглашению в судебном заседании и 
использованию в процессе доказывания.
Сторонам разъяснено право повторно ходатайствовать о признании 
исключенных доказательств допустимыми в ходе судебного 
разбирательства.
Судья 
(подпись)

 (подпись)
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Приложение 27
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приводе свидетеля

“ ” г.
(место составления)
Суд в составе  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
 ,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, имя, отчество)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания принимаемого судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 112 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Подвергнуть свидетеля  
(фамилия, имя, отчество, место нахождения)
приводу в  
(наименование суда)
“ ” г. к ч мин.
2. Возложить исполнение настоящего постановления на  
(наименование органа,

фамилия, инициалы должностного лица)
Судья 
(подпись)
Настоящее постановление о приводе мне объявлено “ ” г.
в ч мин.

(подпись свидетеля, который подвергается приводу)
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Приложение 27
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приводе свидетеля

“ ” г.
(место составления)
Суд в составе  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
 ,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, имя, отчество)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания принимаемого судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 112 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Подвергнуть свидетеля  
(фамилия, имя, отчество, место нахождения)
приводу в  
(наименование суда)
“ ” г. к ч мин.
2. Возложить исполнение настоящего постановления на  
(наименование органа,

фамилия, инициалы должностного лица)
Судья 
(подпись)
Настоящее постановление о приводе мне объявлено “ ” г.
в ч мин.

(подпись свидетеля, который подвергается приводу)

Приложение 28
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о рассмотрении заявления об отводе

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы)
с участием  
(государственного обвинителя, наименование органа прокуратуры либо

органа дознания, фамилия, инициалы прокурора, дознавателя или 
следователя;
 ,
фамилия, инициалы частного обвинителя)
подсудим ,

(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также  
(процессуальное положение, фамилии, инициалы
 ,
иных участников судопроизводства)
рассмотрев заявление  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы

участника судопроизводства)
об отводе  
(процессуальное положение отводимого участника

судопроизводства, фамилия, инициалы)
по уголовному делу в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн
 УК РА,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются существо заявления об отводе судьи,
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государственного обвинителя,

секретаря судебного заседания, переводчика, эксперта,

специалиста, защитника, представителя потерпевшего,

гражданского истца или гражданского ответчика

с приведением конкретного основания отвода, мнения сторон,

основания принимаемого судебного решения)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 65 (66, 68, 69, 70, 71, 72) 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Заявление  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
об отводе  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

(удовлетворить либо оставить без удовлетворения)
Настоящее постановление может быть обжаловано в  
(наименование вышестоящего суда)
 в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья 
(подпись)
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Приложение 29

Протокол
судебного заседания

“ ” г.
(место составления)

(время начала и окончания судебного заседания)
по уголовному делу в отношении    ,
(фамилия, инициалы подсудимого)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн
 УК РА,
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(наименование суда)
в составе:
председательствующего    ,
(фамилия, инициалы)
судей 
(фамилии, инициалы)
 16,

с участием прокурора  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
фамилия, инициалы прокурора)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также  
(процессуальное положение,

фамилии, инициалы иных участников)
Переводчик  
(фамилия, имя, отчество,

год рождения, образование, данные о месте работы, жительства,

выяснение данных о свободном владении языком,

знание которого необходимо для перевода)
Переводчику    разъяснены права и
(фамилия, инициалы)
обязанности, а также ответственность за 
заведомо неправильный перевод в соответствии 
со ст. 309 УК РА 17.
Устанавливается личность подсудимого  
(фамилия, имя, отчество,

число, месяц, год рождения, место рождения, национальность, 
гражданство, образование,

место работы, учебы, жительства (для несовершеннолетних следует 
установить, проживает
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(наименование суда)
в составе:
председательствующего    ,
(фамилия, инициалы)
судей 
(фамилии, инициалы)
 16,

с участием прокурора  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
фамилия, инициалы прокурора)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также  
(процессуальное положение,

фамилии, инициалы иных участников)
Переводчик  
(фамилия, имя, отчество,

год рождения, образование, данные о месте работы, жительства,

выяснение данных о свободном владении языком,

знание которого необходимо для перевода)
Переводчику    разъяснены права и
(фамилия, инициалы)
обязанности, а также ответственность за 
заведомо неправильный перевод в соответствии 
со ст. 309 УК РА 17.
Устанавливается личность подсудимого  
(фамилия, имя, отчество,

число, месяц, год рождения, место рождения, национальность, 
гражданство, образование,

место работы, учебы, жительства (для несовершеннолетних следует 
установить, проживает

он с родителями или вне семьи), перечислить имеющиеся неснятые и 
непогашенные

судимости, указать время вручения обвинительного заключения или 
обвинительного акта,

данные об избранной мере пресечения, если мера пресечения связана с 
содержанием под

стражей, дату задержания и избрания меры пресечения)

(далее в протоколе должны быть отражены действия суда

в том порядке, в каком они имели место в ходе судебного заседания

в соответствии с частями 3, 4 и 5 ст. 259 УПК РА)
Председательствующий 
(подпись)

(дата подписания протокола)
С е к р е т а р ь 
судебного заседания 
(подпись)

(дата изготовления протокола)
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Приложение 30
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о рассмотрении замечаний на протокол судебного заседания

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием  
(указать процессуальное положение,

фамилии, инициалы лиц,
 18,
вызванных для рассмотрения замечаний на протокол судебного 
заседания)
рассмотрев замечания на протокол судебного заседания  

(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица, подавшего 
замечания на протокол)
по уголовному делу в отношении    ,
(фамилия, инициалы осужденного)
осужденн по УК РА,
УСТАНОВИЛ:
На протокол судебного заседания по уголовному делу в отношении

(фамилия, инициалы осужденного)
от  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица, подавшего 
замечания на протокол)
поступили замечания, в которых указано на  
(излагаются суть замечаний
и доводы, по которым председательствующий считает

возможным удовлетворить замечания или отказать в их 
удовлетворении)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 260 УПК РА,
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Приложение 30
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о рассмотрении замечаний на протокол судебного заседания

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием  
(указать процессуальное положение,

фамилии, инициалы лиц,
 18,
вызванных для рассмотрения замечаний на протокол судебного 
заседания)
рассмотрев замечания на протокол судебного заседания  

(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица, подавшего 
замечания на протокол)
по уголовному делу в отношении    ,
(фамилия, инициалы осужденного)
осужденн по УК РА,
УСТАНОВИЛ:
На протокол судебного заседания по уголовному делу в отношении

(фамилия, инициалы осужденного)
от  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица, подавшего 
замечания на протокол)
поступили замечания, в которых указано на  
(излагаются суть замечаний
и доводы, по которым председательствующий считает

возможным удовлетворить замечания или отказать в их 
удовлетворении)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 260 УПК РА,

ПОСТАНОВИЛ:
Замечания  
(фамилия, инициалы лица, подавшего замечания)
на протокол судебного заседания по уголовному делу в отношении  
(фамилия, инициалы осужденного)

(удовлетворить, оставить без удовлетворения)

(если замечания удовлетворяются частично,

следует указать, какие из них удовлетворяются, а какие отклоняются)
Замечания на протокол судебного заседания и настоящее постановление 
приобщить к протоколу судебного заседания.
Председательствующий 
(подпись)
Приложение 31
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора
 ,
или фамилия, инициалы должностного лица органа дознания)
подсудим ,

(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(фамилия, инициалы 
подсудим )
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(излагаются содержание преступного деяния, признанного судом 
доказанным, с указанием места, времени и способа

его совершения, характера вины, мотивов и последствий преступления, а 
также иных обстоятельств, установленных судом.

Если преступление совершенно группой лиц, то в приговоре следует 
указать, какие конкретно действия совершены каждым из

соучастников преступления)
Подсудим

(фамилия, инициалы)
виновн себя

(в чем именно)

(признал, не признал) (фамилия, инициалы)
показал, что  
(излагается суть его показаний)
Виновность подсудим

(фамилия, инициалы)
подтверждается следующими доказательствами:  
(излагаются доказательства, на которых основаны выводы

суда, и мотивы, по которым суд принял одни и отверг другие 
доказательства, приводятся мотивы квалификации преступления

и назначения наказания с учетом требований ст. 55 – 68УК РА, содержится 
обоснование решения по гражданскому иску,

а также решений по другим вопросам, предусмотренным ст. 229 УПК 
РА)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307 и 308 УПК РА, 
суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать виновн в совершении преступлен ,

(фамилия, имя, отчество)
предумотренн УК РА, и назначить ему (ей) наказание

(какое именно,

в соответствии с требованиями ст. 307 УПК РА)
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(излагаются содержание преступного деяния, признанного судом 
доказанным, с указанием места, времени и способа

его совершения, характера вины, мотивов и последствий преступления, а 
также иных обстоятельств, установленных судом.

Если преступление совершенно группой лиц, то в приговоре следует 
указать, какие конкретно действия совершены каждым из

соучастников преступления)
Подсудим

(фамилия, инициалы)
виновн себя

(в чем именно)

(признал, не признал) (фамилия, инициалы)
показал, что  
(излагается суть его показаний)
Виновность подсудим

(фамилия, инициалы)
подтверждается следующими доказательствами:  
(излагаются доказательства, на которых основаны выводы

суда, и мотивы, по которым суд принял одни и отверг другие 
доказательства, приводятся мотивы квалификации преступления

и назначения наказания с учетом требований ст. 55 – 68УК РА, содержится 
обоснование решения по гражданскому иску,

а также решений по другим вопросам, предусмотренным ст. 229 УПК 
РА)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307 и 308 УПК РА, 
суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать виновн в совершении преступлен ,

(фамилия, имя, отчество)
предумотренн УК РА, и назначить ему (ей) наказание

(какое именно,

в соответствии с требованиями ст. 307 УПК РА)

Меру пресечения  
(фамилия, инициалы)

(отменить, изменить, оставить без изменения)
Иные меры    отменить 19.
(какие именно)
Гражданский иск  
(удовлетворить, не удовлетворить, оставить без рассмотрения)
Взыскать с  
(фамилия, имя, отчество)
в пользу руб.

(фамилия, имя, отчество)
Вещественные доказательства  
(какие именно и суть принятого решения)
Процессуальные издержки  
(какие именно и порядок взыскания)
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке  
(наименование вышестоящего суда)

в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся 
под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В 
случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать 
о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной 
инстанции.
Председательствующий 
(подпись)

Приложение 32
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора
 ,
или фамилия, инициалы должностного лица органа дознания)
подсудим ,
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(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(фамилия, инициалы)
предъявлено обвинение  
(существо обвинения, изложенного в обвинительном заключении 
(обвинительном акте),

основания оправдания 
подсудим

, доказательства, их подтверждающие, мотивы, по которым суд 
отверг доказательства,

представленные стороной обвинения, мотивы принятия решения по 
иным вопросам)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 305 и 306 УПК РА, 
суд
ПРИГОВОРИЛ:
Оправдать  

(фамилия, имя, отчество 
подсудим )
по предъявленному обвинению в совершении преступлен , предусмотренн 

УК РА,
(по какому именно основанию, предусмотренному ст. 
301 УПК РА)

Меру пресечения    отменить,
(фамилия, инициалы)
из-под стражи освободить немедленно.
Иные меры    отменить 20.
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(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(фамилия, инициалы)
предъявлено обвинение  
(существо обвинения, изложенного в обвинительном заключении 
(обвинительном акте),

основания оправдания 
подсудим

, доказательства, их подтверждающие, мотивы, по которым суд 
отверг доказательства,

представленные стороной обвинения, мотивы принятия решения по 
иным вопросам)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 305 и 306 УПК РА, 
суд
ПРИГОВОРИЛ:
Оправдать  

(фамилия, имя, отчество 
подсудим )
по предъявленному обвинению в совершении преступлен , предусмотренн 

УК РА,
(по какому именно основанию, предусмотренному ст. 
301 УПК РА)

Меру пресечения    отменить,
(фамилия, инициалы)
из-под стражи освободить немедленно.
Иные меры    отменить 20.

(какие именно)
Гражданский иск  
(удовлетворить, не удовлетворить, оставить без рассмотрения)
Взыскать с  
(фамилия, имя, отчество)
в пользу руб.

(фамилия, имя, отчество)
Вещественные доказательства  
(какие именно и суть принятого решения)
Процессуальные издержки  
(какие именно и порядок взыскания)
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке  
(наименование вышестоящего суда)

в течение 10 суток со дня провозглашения.
Председательствующий 
(подпись)
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Приложение 33
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора
 ,
или фамилия, инициалы должностного лица органа дознания)
подсудим ,

(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(фамилия, инициалы 
подсудим )

(воспроизводится описание преступного деяния, содержащегося в 
обвинительном заключении (обвинительном акте),
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Приложение 33
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора
 ,
или фамилия, инициалы должностного лица органа дознания)
подсудим ,

(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(фамилия, инициалы 
подсудим )

(воспроизводится описание преступного деяния, содержащегося в 
обвинительном заключении (обвинительном акте),

с которым соглашается 
подсудим

. Приводятся основания применения особого порядка 
принятия судебного

решения, обосновывается вывод о назначении 
наказания подсудим

с применением ст. 56 и 57 или 
59 УК РА)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РА, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать виновн в совершении преступлен ,

(фамилия, имя, отчество)
предумотренн УК РА, и назначить ему (ей) наказание

(какое именно,

в соответствии с требованиями ст. 307 УПК РА)
Меру пресечения

(фамилия, инициалы)
(отменить, изменить, оставить без 
изменения)

Иные меры    отменить 21.
(какие именно)
Гражданский иск  
(удовлетворить, не удовлетворить, оставить без рассмотрения)
Взыскать с  
(фамилия, имя, отчество)
в пользу руб.

(фамилия, имя, отчество)
Вещественные доказательства  
(какие именно и суть принятого решения)
Процессуальные издержки  
(какие именно и порядок взыскания)
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке 

(наименование вышестоящего суда)
в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, 
содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему 
копии приговора с соблюдением требований ст. 316 УПК РА. В случае 
подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о 
своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной 
инстанции.
Председательствующий 
(подпись)
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Приложение 34
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении заявления для приведения его в соответствие 
с требованиями закона

“ ” г.
(место составления)
Судья  ________  ,
( наименование суда,  фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев заявление гражданина  
(фамилия, имя, отчество)
о привлечении  
(фамилия, имя, отчество)
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Приложение 34
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возвращении заявления для приведения его в соответствие 
с требованиями закона

“ ” г.
(место составления)
Судья  ________  ,
( наименование суда,  фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев заявление гражданина  
(фамилия, имя, отчество)
о привлечении  
(фамилия, имя, отчество)

к уголовной ответственности за совершение преступлен , предусмотренн 

 УК РА,

УСТАНОВИЛ:
Поданное    заявление не
(кем именно)
соответствует требованиям, предусмотренным 
частями пятой и шестой ст. 318 УПК РА, 

(каким именно)
На основании изложенного и руководствуясь частью первой ст. 318 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Возвратить заявление  
(фамилия, инициалы)
Предложить  
(фамилия, инициалы)
привести заявление в соответствие с требованиями 
частей пятой и шестой ст. 318 УПК РА в 

срок до “ ” г.
В случае неисполнения указанных требований гражданину  
(фамилия, инициалы)
будет отказано в принятии заявления к производству судьи.
Копию настоящего постановления направить заявителю  
(фамилия, инициалы)
                           Судья 
(подпись)

Приложение 35
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в принятии заявления к производству

“ ” г.
(место составления)
Судья ________   ,
( наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев заявление гражданина  
(фамилия, имя, отчество)
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о привлечении  
(фамилия, имя, отчество)
к уголовной ответственности за совершение преступлен , предусмотренн 

 УК РА,

УСТАНОВИЛ:
Поданное    заявление не
(кем именно)
соответствует требованиям, предусмотренным 
частями пятой и шестой ст. 318 УПК РА, 

(каким именно)

Постановлением судьи от  “ ” г. заявителю
 было предложено привести заявление
(фамилия, инициалы)
в соответствие с требованиями закона, для чего был установлен срок до 
“ ” г.
Однако в указанный срок  
(фамилия, инициалы)
свое заявление не привел в соответствие с требованиями закона. В связи с этим его (ее) 

заявление не может быть принято к производству судьи.
На основании изложенного и руководствуясь частью первой ст. 318 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Отказать в принятии к производству заявления  
(фамилия, инициалы)

о привлечении
(фамилия, инициалы)

к уголовной ответственности по УК РА.
О принятом решении уведомить  
(фамилия, инициалы)
Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со 
дня уведомления в  
(наименование суда)
                           Судья 
(подпись)

Приложение 36
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о привлечении  
(фамилия, имя, отчество)
к уголовной ответственности за совершение преступлен , предусмотренн 

 УК РА,

УСТАНОВИЛ:
Поданное    заявление не
(кем именно)
соответствует требованиям, предусмотренным 
частями пятой и шестой ст. 318 УПК РА, 

(каким именно)

Постановлением судьи от  “ ” г. заявителю
 было предложено привести заявление
(фамилия, инициалы)
в соответствие с требованиями закона, для чего был установлен срок до 
“ ” г.
Однако в указанный срок  
(фамилия, инициалы)
свое заявление не привел в соответствие с требованиями закона. В связи с этим его (ее) 

заявление не может быть принято к производству судьи.
На основании изложенного и руководствуясь частью первой ст. 318 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Отказать в принятии к производству заявления  
(фамилия, инициалы)

о привлечении
(фамилия, инициалы)

к уголовной ответственности по УК РА.
О принятом решении уведомить  
(фамилия, инициалы)
Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со 
дня уведомления в  
(наименование суда)
                           Судья 
(подпись)

Приложение 36
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о соединении в одно производство заявления и встречного заявления
“ ” г.

(место составления)
Судья  ________  ,
( наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев заявление гражданина  
(фамилия, имя, отчество)
о привлечении  
(фамилия, имя, отчество)
к уголовной ответственности за совершение преступлен , предусмотренн 

 УК РА,

УСТАНОВИЛ:
В производстве судьи находится заявление гражданина  
(фамилия, инициалы)
о привлечении к уголовной ответственности гражданина  
(фамилия, инициалы)
за совершение преступлен , предусмотренн УК РА.
 обратился в суд со встречным заявлением о
(фамилия, инициалы)
привлечении гражданина    к уголовной
(фамилия, инициалы)
ответственности за совершение преступлен , предусмотренн УК РА.
Указанное встречное заявление соответствует требованиям, 
предусмотренным частями пятой и шестой ст. 317 УПК РА.
Примирение между сторонами не достигнуто.
На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 320 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Принять встречное заявление гражданина  
(фамилия, инициалы)
к производству и соединить его в одно 
производство с заявлением гражданина 

(фамилия, инициалы)
Назначить рассмотрение уголовного дела в  
(открытом, закрытом)
судебном заседании на “ ” г. в ч мин. в помещении

(наименование суда)
Вызвать в судебное заседание  
(кого именно)
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Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со 
дня его вынесения в  
(наименование суда)
                  Судья 
(подпись)
Приложение 37
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон

“ ” г.
(место составления)
Судья  ________  ,
( наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев заявление гражданина  
(фамилия, имя, отчество)
о привлечении  
(фамилия, имя, отчество)
к уголовной ответственности за совершение преступлен , предусмотренн 

 УК РА,

УСТАНОВИЛ:
После разъяснения сторонам в соответствии с частью пятой ст. 319 УПК 
РА возможности примирения частный обвинитель  
(фамилия, имя, отчество)
обратился с заявлением о прекращении дальнейшего производства по 
уголовному делу за примирением сторон. С аналогичным заявлением 
обратился подсудимый  
(фамилия, имя, отчество)
 , который не возражает против прекращения производства

по уголовному делу за примирением сторон. Поскольку преступлен , предусмотренн
 УК РА, преследуется в порядке частного обвинения, а стороны

примирились, производство по уголовному делу подлежит прекращению 
в соответствии с частью второй ст. 20 УПК РА.
На основании изложенного и руководствуясь частью пятой ст. 319 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить дальнейшее производство в отношении  
(фамилия, имя, отчество)
по уголовному делу частного обвинения в совершении преступлен , предусмотренн
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Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со 
дня его вынесения в  
(наименование суда)
                  Судья 
(подпись)
Приложение 37
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон

“ ” г.
(место составления)
Судья  ________  ,
( наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев заявление гражданина  
(фамилия, имя, отчество)
о привлечении  
(фамилия, имя, отчество)
к уголовной ответственности за совершение преступлен , предусмотренн 

 УК РА,

УСТАНОВИЛ:
После разъяснения сторонам в соответствии с частью пятой ст. 319 УПК 
РА возможности примирения частный обвинитель  
(фамилия, имя, отчество)
обратился с заявлением о прекращении дальнейшего производства по 
уголовному делу за примирением сторон. С аналогичным заявлением 
обратился подсудимый  
(фамилия, имя, отчество)
 , который не возражает против прекращения производства

по уголовному делу за примирением сторон. Поскольку преступлен , предусмотренн
 УК РА, преследуется в порядке частного обвинения, а стороны

примирились, производство по уголовному делу подлежит прекращению 
в соответствии с частью второй ст. 20 УПК РА.
На основании изложенного и руководствуясь частью пятой ст. 319 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить дальнейшее производство в отношении  
(фамилия, имя, отчество)
по уголовному делу частного обвинения в совершении преступлен , предусмотренн

 УК РА, в связи с примирением сторон.

Процессуальные издержки    полностью или частично
(какие именно)
в сумме взыскать с

(какой именно) (кого именно)
Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со 
дня его вынесения в  
(наименование суда)
                         Судья 
(подпись)

Приложение 38
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела в связи с отказом
частного обвинителя от обвинения

“ ” г.
(место составления)
Судья ________   ,
( наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев заявление гражданина  
(фамилия, имя, отчество)
о привлечении  
(фамилия, имя, отчество)
к уголовной ответственности за совершение преступлен , предусмотренн 

 УК РА,

УСТАНОВИЛ:
Данное уголовное дело было назначено к 
рассмотрению в судебном заседании на 

“ ” г. О дате, времени и месте судебного заседания стороны были
надлежащим образом извещены. Однако частный обвинитель  
(фамилия, инициалы)
 не явился в суд без уважительных причин, что влечет 
прекращение

уголовного дела.
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На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 249 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело по обвинению  
(фамилия, имя, отчество)
в совершении преступлен , предусмотренн УК РА, прекратить по
основанию, предусмотренному п. 2 части первой ст. 24 УПК РА.
Процессуальные издержки    полностью или частично
(какие именно)
в сумме взыскать с

(какой именно) (кого именно)
Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со 
дня его вынесения в  
(наименование суда)
                   Судья 
(подпись)

Приложение 39
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об оказании содействия сторонам в собирании доказательств

“ ” г.
(место составления)
Судья ________   ,
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев заявление гражданина  
(фамилия, имя, отчество)
о привлечении  
(фамилия, имя, отчество)
к уголовной ответственности за совершение преступлен , предусмотренн 

 УК РА,

УСТАНОВИЛ:

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
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На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 249 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело по обвинению  
(фамилия, имя, отчество)
в совершении преступлен , предусмотренн УК РА, прекратить по
основанию, предусмотренному п. 2 части первой ст. 24 УПК РА.
Процессуальные издержки    полностью или частично
(какие именно)
в сумме взыскать с

(какой именно) (кого именно)
Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со 
дня его вынесения в  
(наименование суда)
                   Судья 
(подпись)

Приложение 39
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об оказании содействия сторонам в собирании доказательств

“ ” г.
(место составления)
Судья ________   ,
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев заявление гражданина  
(фамилия, имя, отчество)
о привлечении  
(фамилия, имя, отчество)
к уголовной ответственности за совершение преступлен , предусмотренн 

 УК РА,

УСТАНОВИЛ:

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

обратился с ходатайством об оказании ему 
(ей) содействия в собирании доказательств 
 ,
(каких именно)
которые не могут быть получены сторонами самостоятельно.

(приводятся мотивы удовлетворения ходатайства либо отказа в его 
удовлетворении)
На основании изложенного и руководствуясь частью второй ст. 319 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайство  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
об оказании ему (ей) содействия в собирании доказательств  
(удовлетворить, отказать в удовлетворении)

Поручить                                                                                                                                         
22
(кому именно, какие процессуальные действия и в какой срок 
произвести)
Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со 
дня его вынесения в  
(наименование суда)
                           Судья 
(подпись)

Приложение 40
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебного заседания

“ ” г.
(место составления)
Судья  ________  ,
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрев заявление гражданина  
(фамилия, имя, отчество)
о привлечении  
(фамилия, имя, отчество)
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к уголовной ответственности за совершение преступлен , предусмотренн 

 УК РА,

УСТАНОВИЛ:
Подсудим

(фамилия, имя, отчество)
ознакомлен с   материалами   возбужденного  в  отношении  его  (ее)  частным  обвинителем

(фамилия, инициалы)
уголовного дела о преступлен , предусмотренн УК РА,
“ ” г.

Копия заявления частного обвинителя вручена подсудим “ ” г.

Потерпевш (частному обвинителю) и подсудим была разъяснена возможность
примирения. Примирение между сторонами не достигнуто.
На основании изложенного и руководствуясь частью шестой ст. 319 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Назначить рассмотрение уголовного дела в отношении подсудим 

в
(фамилия, имя, отчество) (открытом, закрытом)
судебном заседании на “ ” г. в ч мин.
в помещении  
(наименование суда)
с участием  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

подсудим
(избрать, не избирать) (фамилия, инициалы)
меру пресечения  
(какую именно)
Вызвать в судебное заседание  
(кого именно)

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со 
дня его вынесения в  
(наименование суда)
                            Судья 
(подпись)
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к уголовной ответственности за совершение преступлен , предусмотренн 

 УК РА,

УСТАНОВИЛ:
Подсудим

(фамилия, имя, отчество)
ознакомлен с   материалами   возбужденного  в  отношении  его  (ее)  частным  обвинителем

(фамилия, инициалы)
уголовного дела о преступлен , предусмотренн УК РА,
“ ” г.

Копия заявления частного обвинителя вручена подсудим “ ” г.

Потерпевш (частному обвинителю) и подсудим была разъяснена возможность
примирения. Примирение между сторонами не достигнуто.
На основании изложенного и руководствуясь частью шестой ст. 319 УПК 
РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Назначить рассмотрение уголовного дела в отношении подсудим 

в
(фамилия, имя, отчество) (открытом, закрытом)
судебном заседании на “ ” г. в ч мин.
в помещении  
(наименование суда)
с участием  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

подсудим
(избрать, не избирать) (фамилия, инициалы)
меру пресечения  
(какую именно)
Вызвать в судебное заседание  
(кого именно)

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со 
дня его вынесения в  
(наименование суда)
                            Судья 
(подпись)

Приложение 41
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

“ ” г.
(место составления)
Судья ________ 
( наименование суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрел с участием обвинителя  
(фамилия, инициалы частного обвинителя или
 ,
фамилия, инициалы государственного обвинителя, наименование органа 
прокуратуры или органа дознания)
подсудим ,

(фамилия, имя, отчество)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении    ,
(фамилия, инициалы)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(описательно-мотивировочная часть оправдательного либо 
обвинительного приговора излагается согласно

требованиям ст. 305 или 307 УПК РА соответственно)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 303 – 306, 309 и 310 УПК 
РА (если выносится оправдательный приговор) либо ст. 302, 303 и 307 
– 310 УПК РА (если выносится обвинительный приговор), судья
ПРИГОВОРИЛ:

(резолютивная часть оправдательного либо обвинительного приговора 
излагается в соответствии с требованиями ст. 302,

а также ст. 306 и 308 УПК РА)
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховном 
Суде в течение10 суток со дня его провозглашения, а осужденным  
(фамилия, инициалы)
 содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии 
приговора.
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                                  Судья 
(подпись)

Приложение 42
ПРИГОВОР

“ ” г.
(место составления)
Судья _______________
(наименование суда ,

фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры,

фамилия, инициалы прокурора или фамилия, инициалы должностного 
лица органа дознания)
подсудим ,

(фамилия, имя, отчество)
его (ее) законного представителя    ,
(фамилия, инициалы)
защитника , представившего удостоверение № и ордер ,

(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении  

 ,
(фамилия, имя, отчество и другие данные о личности, указанные в части 
первой ст. 265 УПК РА)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагается содержание преступного деяния, признанного

судом доказанным, с указанием места, времени и способа его

совершения, характера вины, мотивов и последствий преступления, а 
также иных обстоятельств, установленных судом.

Если преступление совершено группой лиц, то следует указать, какие
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                                  Судья 
(подпись)

Приложение 42
ПРИГОВОР

“ ” г.
(место составления)
Судья _______________
(наименование суда ,

фамилия, инициалы судьи)
с участием государственного обвинителя  
(наименование органа прокуратуры,

фамилия, инициалы прокурора или фамилия, инициалы должностного 
лица органа дознания)
подсудим ,

(фамилия, имя, отчество)
его (ее) законного представителя    ,
(фамилия, инициалы)
защитника , представившего удостоверение № и ордер ,

(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении  

 ,
(фамилия, имя, отчество и другие данные о личности, указанные в части 
первой ст. 265 УПК РА)
обвиняем в совершении преступлен , предусмотренн УК РА,
УСТАНОВИЛ:

(излагается содержание преступного деяния, признанного

судом доказанным, с указанием места, времени и способа его

совершения, характера вины, мотивов и последствий преступления, а 
также иных обстоятельств, установленных судом.

Если преступление совершено группой лиц, то следует указать, какие

конкретно действия совершены каждым из соучастников преступления)
Подсудим виновн себя ,

(фамилия, инициалы)
(в чем именно признал, не 
признал)

показал, что  
(излагается суть показаний)
Виновность подсудим подтверждается следующими доказательствами:

(излагаются доказательства, на которых основаны

выводы суда, и мотивы, по которым суд принял одни и отверг другие

доказательства, и приводятся обоснование квалификации преступления 
и

выводы суда о возможности исправления подсудимого без применения

наказания и о применении к нему принудительных мер

уголовного воспитательного воздействия)
На основании изложенного, руководствуясь 
ст. 306, 307, 308, части первой ст. 388 
УПК РА,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать виновн в совершении

(фамилия, имя, отчество)
преступления, предусмотренн УК РА.

Освободить его (ее) от наказания и применить к нему (к ней) принудительн мер
воспитательного воздействия в виде  
(какие именно в соответствии с требованиями части второй ст. 84 УК 
РА)

Меру пресечения  
(какую именно)
 отменить.
(фамилия, инициалы)
Гражданский иск  
(удовлетворить, не удовлетворять, оставить без рассмотрения)

Взыскать с  



368

(фамилия, имя, отчество)
в пользу руб.

(фамилия, имя, отчество)
Вещественные доказательства  
(какие именно

и суть принятого решения)
Процессуальные издержки  
(какие именно и порядок взыскания)
Приговор может быть обжалован  
(порядок обжалования и
 в течение 10 суток со дня его провозглашения.
наименование вышестоящего суда)
                          Судья 
(подпись)

Приложение 43
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об освобождении от уголовной ответственности и о применении 
принудительной меры медицинского характера

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда,

фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
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(фамилия, имя, отчество)
в пользу руб.

(фамилия, имя, отчество)
Вещественные доказательства  
(какие именно

и суть принятого решения)
Процессуальные издержки  
(какие именно и порядок взыскания)
Приговор может быть обжалован  
(порядок обжалования и
 в течение 10 суток со дня его провозглашения.
наименование вышестоящего суда)
                          Судья 
(подпись)

Приложение 43
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об освобождении от уголовной ответственности и о применении 
принудительной меры медицинского характера

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда,

фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора  
(наименование органа прокуратуры,
 ,

фамилия, инициалы прокурора)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
законного представителя    ,
(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении  

(фамилия, имя, отчество и другие данные о личности, указанные в части 
первой ст. 265 УПК РА)
 ,

совершившего запрещенное уголовным законом деяние, 
предусмотренное    УК РА,

УСТАНОВИЛ:

(излагается содержание запрещенного уголовным законом деяния, 
признанного

судом доказанным, с указанием места, времени, способа его

совершения и последствий данного деяния,

а также иных обстоятельств, установленных судом)
Факт совершения    запрещенного уголовным
(фамилия, инициалы)
законом деяния подтверждается следующими доказательствами:  

(излагаются доказательства, на которых основаны

выводы суда, и мотивы, по которым суд принял одни и отверг другие

доказательства, приводятся обоснование квалификации деяния,

выводы суда о совершении деяния лицом в состоянии невменяемости, 
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основания

применения принудительных мер медицинского характера в 
соответствии

с требованиями части второй ст. 389 УПК РА и какая именно мера 
подлежит применению)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 398, 399 УПК РА, ст. 20 
УК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Освободить    от уголовной
(фамилия, имя, отчество)
ответственности за совершенное запрещенное 
уголовным законом деяние, предусмотренное 
 УК РА.

Применить к нему принудительную меру медицинского характера в 
виде  

(какую именно в соответствии с требованиями части первой ст. 93 УК 
РА)
Вещественные доказательства  
(какие именно

и суть принятого решения)
Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в  

 в течение 10 суток со дня провозглашения.
(наименование вышестоящего суда)
                        Судья 
(подпись)
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Приложение 44
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об освобождении от наказания и о применении принудительной 
меры медицинского характера

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда,

фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
фамилия, инициалы прокурора)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
законного представителя    ,
(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилия, инициалы иных участников)



372

при секретаре    ,
(фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении  

(фамилия, имя, отчество и другие данные о личности, указанные в части 
первой ст. 265 УПК РА)
 ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного    
УК РА,

УСТАНОВИЛ:

(излагается содержание преступного деяния, признанного

судом доказанным, с указанием места, времени и способа его

совершения, и последствий данного деяния,

а также иных обстоятельств, установленных судом)
Факт совершения    преступления подтверждается
(фамилия, инициалы)
следующими доказательствами:  
(излагаются доказательства, на которых

основаны выводы суда, и мотивы, по которым суд принял одни и отверг 
другие

доказательства, приводятся мотивы квалификации преступления,

выводы суда о наступлении у данного лица после совершения 
преступления

психического расстройства, делающего невозможным назначение 
наказания или его

исполнение, основания применения принудительной меры медицинского 
характера

в соответствии с требованиями части второй ст. 399 УПК РА и какой 
именно)
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На основании изложенного и руководствуясь ст. 398, 399 УПК РА, ст. 75 
УК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Освободить    от наказания
(фамилия, имя, отчество)
за совершение преступления, предусмотренного    УК РА.

Применить к нему принудительную меру медицинского характера в виде 

(какую именно в соответствии с требованиями части первой ст. 93 УК 
РА)
Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в  

 в течение 10 суток со дня провозглашения.
(наименование вышестоящего суда)
                  Судья 
(подпись)
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Приложение 45
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении (об изменении или о продлении) принудительной 
меры медицинского характера

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда,

фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
фамилия, инициалы прокурора)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
законного представителя    ,
(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
при секретаре , рассмотрев ходатайство

(фамилия, инициалы) (указать, чье ходатайство)
о прекращении (об изменении или о продлении) принудительной меры 
медицинского характера в отношении    ,
(фамилия, имя, отчество)
УСТАНОВИЛ:
(излагается содержание ходатайства и приводится обоснование 
прекращения (продления или изменения)

принудительной меры медицинского характера в соответствии
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Приложение 45
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении (об изменении или о продлении) принудительной 
меры медицинского характера

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда,

фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
фамилия, инициалы прокурора)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
законного представителя    ,
(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
при секретаре , рассмотрев ходатайство

(фамилия, инициалы) (указать, чье ходатайство)
о прекращении (об изменении или о продлении) принудительной меры 
медицинского характера в отношении    ,
(фамилия, имя, отчество)
УСТАНОВИЛ:
(излагается содержание ходатайства и приводится обоснование 
прекращения (продления или изменения)

принудительной меры медицинского характера в соответствии

с требованиями части шестой ст. 402 УПК РА, частями второй и третьей 
ст. 96 УК РА)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 402 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:

(прекратить (изменить или продлить) применение принудительной меры 
медицинского характера в виде

(какой именно, а в случае изменения или продления указать иную

принудительную меру или срок, на который продлевается эта мера))
в отношении    , назначенной ему
(фамилия, имя, отчество)
постановлением от .

(наименование суда)
Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в  

 в течение 10 суток со дня вынесения.
(наименование вышестоящего суда)
                 Судья 
(подпись)
Приложение 46
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении применения принудительной меры 
медицинского характера и возобновлении уголовного дела

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование суда,

фамилия, инициалы судьи)
с участием прокурора  
(наименование органа прокуратуры,
 ,
фамилия, инициалы прокурора)
защитника    ,
(фамилия, инициалы)
представившего удостоверение № и ордер ,
законного представителя    ,
(фамилия, инициалы)
а также    ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы иных участников)
при секретаре    ,
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(фамилия, инициалы)
рассмотрев медицинское заключение  
(наименование медицинского учреждения)
в отношении    ,
(фамилия, имя, отчество)
УСТАНОВИЛ:

(излагается содержание медицинского заключения и приводятся 
мотивы

прекращения применения принудительной меры медицинского 
характера

в соответствии с требованиями ст. 402 УПК РА)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 402 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить применение принудительной 
меры медицинского характера в виде 
 , назначенной постановлением
(какой именно)

от в отношении .
(наименование суда) (фамилия, имя, отчество)
Уголовное дело в отношении его направить прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
для производства предварительного расследования.
Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке  

в    в течение 10 суток со дня вынесения.
(наименование вышестоящего суда)
                        Судья 
(подпись)
Приложение 47
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о вызове осужденного, содержащегося под стражей, 
в судебное заседание кассационной инстанции

“ ” г.
(место составления)
Коллегия по уголовным делам  Верховного Суда Республики Абхазия 
в составе:
председательствующего    ,
(фамилия, инициалы)
судей  
(фамилии, инициалы)
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(фамилия, инициалы)
рассмотрев медицинское заключение  
(наименование медицинского учреждения)
в отношении    ,
(фамилия, имя, отчество)
УСТАНОВИЛ:

(излагается содержание медицинского заключения и приводятся 
мотивы

прекращения применения принудительной меры медицинского 
характера

в соответствии с требованиями ст. 402 УПК РА)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 402 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить применение принудительной 
меры медицинского характера в виде 
 , назначенной постановлением
(какой именно)

от в отношении .
(наименование суда) (фамилия, имя, отчество)
Уголовное дело в отношении его направить прокурору  
(наименование органа прокуратуры)
для производства предварительного расследования.
Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке  

в    в течение 10 суток со дня вынесения.
(наименование вышестоящего суда)
                        Судья 
(подпись)
Приложение 47
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о вызове осужденного, содержащегося под стражей, 
в судебное заседание кассационной инстанции

“ ” г.
(место составления)
Коллегия по уголовным делам  Верховного Суда Республики Абхазия 
в составе:
председательствующего    ,
(фамилия, инициалы)
судей  
(фамилии, инициалы)

рассмотрела в судебном заседании от “ ” г. ходатайство о вызове
в судебное заседание суда кассационной инстанции    ,
(фамилия, инициалы)
осужденн приговором от “ ” г.,

(наименование суда)
за совершение преступлен , предусмотренн УК РА,
к  
(вид и размер наказания)
Заслушав доклад судьи                 , Коллегия
(фамилия, инициалы)
УСТАНОВИЛА:
Осужденн заявил ходатайство о вызове его (ее) в

(фамилия, инициалы)
 для участия в судебном заседании
(наименование вышестоящего суда)
при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.
На основании изложенного и руководствуясь частью третьей ст. 334 УПК 
РА, Коллегия 
                                                               ОПРЕДЕЛИЛА:
Удовлетворить ходатайство осужденн о его (ее)

(фамилия, инициалы)
участии в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в 
кассационном порядке.
Осужденн этапировать из учреждения №

(фамилия, инициалы)
в учреждение №

(какого именно и где находится) (какое именно и где находится)
Обязать начальника учреждения №  
(какого именно)
исполнить настоящее определение по его поступлении. Начальника 
учреждения №  

обязать незамедлительно сообщить о прибытии осужденн
(фамилия, инициалы)

в  Верховный Суд РА  для назначения уголовного дела к слушанию.
Председательствующий 
(подпись)
Судьи: 
(подпись)

(подпись)
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Приложение 48
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

“ ” г.
(место составления)
Коллегия по уголовным делам  Верховного суда Республики Абхазия 

в составе:
председательствующего    ,
(фамилия, инициалы)
судей  
(фамилии, инициалы)

рассмотрела в судебном заседании от “ ” г. кассационн жалоб
 ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)
представление  
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
на  
(приговор или иное обжалуемое судебное решение)

от “ ” г.,
(наименование суда)
которым  
(данные о лице, в отношении которого принято судебное решение, и суть 
данного решения)
Заслушав доклад судьи , объяснения

(фамилия, инициалы)
 ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)
мнение прокурора    , полагавшего судебное решение
(фамилия, инициалы)
 , Коллегия
(отменить, изменить, оставить без изменения)
УСТАНОВИЛА:

(излагаются доводы кассационных жалобы, представления, возражения 
других лиц, участвующих в судебном

заседании, а также основания принимаемого судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 335, 336 и 346 УПК РА, 
Коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
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Приложение 48
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

“ ” г.
(место составления)
Коллегия по уголовным делам  Верховного суда Республики Абхазия 

в составе:
председательствующего    ,
(фамилия, инициалы)
судей  
(фамилии, инициалы)

рассмотрела в судебном заседании от “ ” г. кассационн жалоб
 ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)
представление  
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
на  
(приговор или иное обжалуемое судебное решение)

от “ ” г.,
(наименование суда)
которым  
(данные о лице, в отношении которого принято судебное решение, и суть 
данного решения)
Заслушав доклад судьи , объяснения

(фамилия, инициалы)
 ,
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)
мнение прокурора    , полагавшего судебное решение
(фамилия, инициалы)
 , Коллегия
(отменить, изменить, оставить без изменения)
УСТАНОВИЛА:

(излагаются доводы кассационных жалобы, представления, возражения 
других лиц, участвующих в судебном

заседании, а также основания принимаемого судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 335, 336 и 346 УПК РА, 
Коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:

(приговор или иное обжалуемое судебное решение)
от “ ” г.

(наименование суда)
в отношении ,

(фамилия, имя, отчество) (отменить, изменить, оставить без изменения)
а кассацион жалоб , представление

(фамилия, инициалы)

(удовлетворить или оставить без удовлетворения)
Председательствующий 
(подпись)
Судьи: 
(подпись)
Приложение 49
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания (о замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания)

“ ” г.
(место составления)
Судья  
(наименование районного суда, фамилия, инициалы судьи)
рассмотрел  
(ходатайство, представление)
об условно-досрочном освобождении (о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания)  

(фамилия, имя, отчество 
осужденн )
Проверив представленные материалы, 
заслушав представителя администрации 

учреждения    ,
(наименование учреждения, фамилия, инициалы представителя)
осужденн ,

(фамилия, инициалы)
мнение прокурора    ,
(наименование органа прокуратуры, фамилия, инициалы прокурора)
полагавшего    ,
(суть, мнения)
УСТАНОВИЛ:
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(излагается, когда, каким судом, по какой статье и к какой мере наказания 
осуждено лицо, а также с какого

времени оно отбывает наказание, приводятся мотивы в обоснование 
принимаемого судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 355 и 357 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Освободить  

(фамилия, имя, отчество 
осужденн )
от отбывания наказания условно-досрочно на  
(какой срок, с указанием года, месяца, дня)
Постановление может быть обжаловано в    в течение
(наименование вышестоящего суда)
10 суток со дня его вынесения.
Судья 
(подпись)

 (подпись)

Приложение 50
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении надзорного производства
либо об отказе в удовлетворении надзорных жалобы или представления

“ ” г.
(место составления)
Судья    ,
(наименование суда надзорной инстанции, фамилия, инициалы судьи)
изучив надзорн жалоб или представление

(процессуальное положение, фамилия, 
инициалы заявителя)

о пересмотре
(приговора или иного судебного 
решения) (наименование суда)

от “ ” г.,
УСТАНОВИЛ:
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(излагается, когда, каким судом, по какой статье и к какой мере наказания 
осуждено лицо, а также с какого

времени оно отбывает наказание, приводятся мотивы в обоснование 
принимаемого судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 355 и 357 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
Освободить  

(фамилия, имя, отчество 
осужденн )
от отбывания наказания условно-досрочно на  
(какой срок, с указанием года, месяца, дня)
Постановление может быть обжаловано в    в течение
(наименование вышестоящего суда)
10 суток со дня его вынесения.
Судья 
(подпись)

 (подпись)

Приложение 50
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении надзорного производства
либо об отказе в удовлетворении надзорных жалобы или представления

“ ” г.
(место составления)
Судья    ,
(наименование суда надзорной инстанции, фамилия, инициалы судьи)
изучив надзорн жалоб или представление

(процессуальное положение, фамилия, 
инициалы заявителя)

о пересмотре
(приговора или иного судебного 
решения) (наименование суда)

от “ ” г.,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются содержание приговора, при необходимости решений судов 
кассационной и надзорной

инстанций, доводы надзорных жалобы или представления, обоснование 
принимаемого судьей решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 364 УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. жалоб или представлен

(возбудить надзорное производство, отказать в 
удовлетворении)

(процессуальное положение, фамилия и инициалы)
о пересмотре приговора  
(наименование суда)
от “ ” г., определение (постановление)

(наименование вышестоящего 
суда)

от “ ” г. в отношении осужденн
(фамилия, инициалы)

(оправданн ) за совершение преступлен , предусмотренн УК РА.
2. Истребовать уголовное дело в отношении  

(фамилия, имя, отчество 
осужденн ))

из                                                                                                                           
                                    23
(наименование суда)
Передать надзорн жалоб или представление

(процессуальное положение,

фамилия, инициалы)
на рассмотрение  
(наименование суда надзорной инстанции)
Судья 
(подпись)
Приложение 51
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления судьи об отказе в удовлетворении
надзорн жалоб , представления

“ ” г.
(место составления)
Председатель    ,
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(наименование суда надзорной инстанции, фамилия, инициалы)
проверив постановление судьи  
(фамилия, инициалы судьи)
от “ ” г. об оставлении надзорн жалоб (представления)

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
без удовлетворения,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются краткое содержание вступивших в законную силу судебных 
решений, доводы надзорн ,

представления, содержание постановления судьи, 
оставившего надзорн

(представление) без 
удовлетворения,

приводятся доводы о необоснованности указанного постановления и 
необходимости возбуждения надзорного производства)
На основании изложенного и руководствуясь частью четвертой ст. 364 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить постановление судьи  
(фамилия, инициалы)
от “ ” г. и возбудить надзорное производство.

2. Передать надзорн жалоб , представлен
(процессуальное положение,

фамилия, инициалы)
вместе с уголовным делом на рассмотрение  
(наименование суда надзорной инстанции)
Председатель суда 
(подпись)
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(наименование суда надзорной инстанции, фамилия, инициалы)
проверив постановление судьи  
(фамилия, инициалы судьи)
от “ ” г. об оставлении надзорн жалоб (представления)

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)
без удовлетворения,
УСТАНОВИЛ:

(излагаются краткое содержание вступивших в законную силу судебных 
решений, доводы надзорн ,

представления, содержание постановления судьи, 
оставившего надзорн

(представление) без 
удовлетворения,

приводятся доводы о необоснованности указанного постановления и 
необходимости возбуждения надзорного производства)
На основании изложенного и руководствуясь частью четвертой ст. 364 
УПК РА,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить постановление судьи  
(фамилия, инициалы)
от “ ” г. и возбудить надзорное производство.

2. Передать надзорн жалоб , представлен
(процессуальное положение,

фамилия, инициалы)
вместе с уголовным делом на рассмотрение  
(наименование суда надзорной инстанции)
Председатель суда 
(подпись)

Приложение 52
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
суда надзорной инстанции

“ ” г.
(место составления)
Президиум Верховного суда Республики Абхазия в составе:
Председательствующего  
(фамилия, инициалы)
членов Президиума  
(фамилии, инициалы)
 рассмотрел уголовное дело по

надзорн жалоб (представлению)
(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

на приговор  
(наименование суда первой инстанции или суда кассационной 
инстанции)
от “ ” г., которым

(фамилия, имя, отчество

) , данные о его (ее) 
личности)

осужден (оправдан
) за совершение 
преступлен , предусмотренн УК РА.

Определением    приговор
(наименование суда кассационной инстанции)
в отношении от “ ” г.

(фамилия, инициалы)

(оставлен без изменения, изменен, отменен)
В надзорн жалоб (представлении)

(процессуальное положение, фамилии, 
инициалы)

поставлен вопрос  
(о чем именно)
Заслушав доклад судьи    ,
(наименование суда надзорной инстанции, фамилия, инициалы судьи)
мнение прокурора , осужденн (оправданн )

(наименование органа прокуратуры, 
фамилия, инициалы)

, защитника , президиум
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

УСТАНОВИЛ:



384

(излагается описание преступления, за совершение которого лицо 
осуждено (оправдано),

приводятся доводы 
надзорн

(представления) и основания принимаемого 
судебного решения)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 365 и 366 УПК РА, 
президиум
                                                      ПОСТАНОВИЛ:

1. Надзорн жалоб (представление)
(процессуальное положение, фамилия, 
инициалы)

(удовлетворить, оставить без удовлетворения)
2. Приговор  
(наименование суда первой инстанции или суда кассационной 
инстанции)
от “ ” г., определение (постановление)

(наименование вышестоящего 
суда)

от “ ” г. в отношении осужденн (оправданн )
(фамилия, имя, 
отчество)

(отменить, изменить, оставить без изменения в соответствии со ст. 366 
УПК РА)
3. Меру пресечения в отношении осужденн

(фамилия, инициалы)

(отменить, изменить, оставить без изменения)
Председательствующий 
(подпись)
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(излагается описание преступления, за совершение которого лицо 
осуждено (оправдано),

приводятся доводы 
надзорн

(представления) и основания принимаемого 
судебного решения)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 365 и 366 УПК РА, 
президиум
                                                      ПОСТАНОВИЛ:

1. Надзорн жалоб (представление)
(процессуальное положение, фамилия, 
инициалы)

(удовлетворить, оставить без удовлетворения)
2. Приговор  
(наименование суда первой инстанции или суда кассационной 
инстанции)
от “ ” г., определение (постановление)

(наименование вышестоящего 
суда)

от “ ” г. в отношении осужденн (оправданн )
(фамилия, имя, 
отчество)

(отменить, изменить, оставить без изменения в соответствии со ст. 366 
УПК РА)
3. Меру пресечения в отношении осужденн

(фамилия, инициалы)

(отменить, изменить, оставить без изменения)
Председательствующий 
(подпись)

Приложение 53
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Верховного Суда Республики Абхазия о возобновлении 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств

“ ” г.
(место составления)
Президиум Верховного Суда Республики Абхазия в составе:
Председательствующего  
(фамилия, инициалы)
членов Президиума  
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(фамилии, инициалы)

рассмотрел уголовное дело по представлению 
Председателя Верховного Суда 
Республики Абхазия  на приговор
(фамилия, инициалы)

(наименование суда первой инстанции или суда
от “ ” г., которым

кассационной инстанции)

(фамилия, имя, отчество осужденного,

данные о его (ее) личности)
осужден(а) за совершение преступлен , предусмотренн
 УК РА,

(к какой мере

наказания)

(определением (постановлением)) (наименование
от “ ” г.

вышестоящего суда)
приговор в отношении

(фамилия, инициалы) (оставлен без изменения,

изменен)
В представлении Председателя Верховного Суда Республики Абхазия

поставлен вопрос
(фамилия, инициалы) (о чем именно)
Заслушав доклад  
(члена Президиума или судьи)
Верховного Суда Республики Абхазия  ,
(фамилия, инициалы)
мнение  
(Генерального прокурора Республики Абхазия,
 ,
его заместителя, фамилия, инициалы)
объяснения  
(процессуальное положение участников уголовного
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(фамилии, инициалы)

рассмотрел уголовное дело по представлению 
Председателя Верховного Суда 
Республики Абхазия  на приговор
(фамилия, инициалы)

(наименование суда первой инстанции или суда
от “ ” г., которым

кассационной инстанции)

(фамилия, имя, отчество осужденного,

данные о его (ее) личности)
осужден(а) за совершение преступлен , предусмотренн
 УК РА,

(к какой мере

наказания)

(определением (постановлением)) (наименование
от “ ” г.

вышестоящего суда)
приговор в отношении

(фамилия, инициалы) (оставлен без изменения,

изменен)
В представлении Председателя Верховного Суда Республики Абхазия

поставлен вопрос
(фамилия, инициалы) (о чем именно)
Заслушав доклад  
(члена Президиума или судьи)
Верховного Суда Республики Абхазия  ,
(фамилия, инициалы)
мнение  
(Генерального прокурора Республики Абхазия,
 ,
его заместителя, фамилия, инициалы)
объяснения  
(процессуальное положение участников уголовного

 ,
судопроизводства, фамилии, инициалы)
Президиум Верховного Суда Республики Абхазия
УСТАНОВИЛ:

(краткое описание преступления, за совершение которого лицо 
осуждено,

доводы представления в обоснование необходимости возобновления 
производства

по уголовному делу ввиду новых обстоятельств)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 373 и 376 УПК РА, 
Президиум Верховного Суда Республики Абхазия
ПОСТАНОВИЛ:
1. Представление Председателя Верховного Суда Республики Абхазия 
удовлетворить.
2. Возобновить производство по данному уголовному делу ввиду новых 
обстоятельств.
3. Приговор  
(наименование суда первой инстанции или суда

от “ ” г.,
кассационной инстанции)

(определение (постановление)) (наименование
от “ ” г.

вышестоящего суда)
в отношении осужденн

(фамилия, имя, отчество)

(отменить и передать уголовное дело для производства нового

судебного разбирательства либо отменить и прекратить

уголовное дело)
4. Меру пресечения

(фамилия, инициалы)
(отменить, изменить, 
оставить

без изменения)24
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5. Осужденн

25 Данная графа заполняется, 
если уголовное дело в 
отношении находивш

из-под стражи освободить 25.
(фамилия, инициалы)

под стражей осужденнпрекращено.
6. Копии настоящего постановления направить в течение 3 суток  

(Генеральному прокурору Республики Абхазия или его заместителю и 
лицу,
 
в отношении которого принято данное постановление)

Председательствующий 
(подпись)

Приложение 54
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении производства по уголовному делу
ввиду обстоятельств

(новых или вновь открывшихся)

“ ” г.
(место составления)
Президиум  
(наименование суда)
в составе:
Председательствующего  
(фамилия, инициалы)
и членов Президиума  
(фамилии, инициалы)
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5. Осужденн

25 Данная графа заполняется, 
если уголовное дело в 
отношении находивш

из-под стражи освободить 25.
(фамилия, инициалы)

под стражей осужденнпрекращено.
6. Копии настоящего постановления направить в течение 3 суток  

(Генеральному прокурору Республики Абхазия или его заместителю и 
лицу,
 
в отношении которого принято данное постановление)

Председательствующий 
(подпись)

Приложение 54
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении производства по уголовному делу
ввиду обстоятельств

(новых или вновь открывшихся)

“ ” г.
(место составления)
Президиум  
(наименование суда)
в составе:
Председательствующего  
(фамилия, инициалы)
и членов Президиума  
(фамилии, инициалы)

(фамилии, инициалы)
рассмотрел заключение прокурора  
(наименование органа прокуратуры,
 о возобновлении производства по уголовному
фамилия, инициалы)
делу ввиду    обстоятельств, по которому
(новых или вновь открывшихся)
приговором  
(наименование суда первой инстанции или суда кассационной 
инстанции)
от “ ” г.

(фамилия, имя, отчество осужденного,

данные о его (ее) личности)
осужден(а) за совершение преступлен , предусмотренн
 УК РА,

(к какой мере

наказания)

(определением (постановлением)) (наименование
от “ ” г.

вышестоящего суда)
приговор в отношении

(фамилия, инициалы) (оставлен без изменения,

изменен)
В заключении прокурора поставлен вопрос  
(о чем именно)

Заслушав доклад  
(члена Президиума или судьи,
 ,
наименование суда, фамилия, инициалы)

мнение прокурора, объяснения  
(процессуальное

положение участников уголовного судопроизводства, фамилии,
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 ,
инициалы)
Президиум  
(наименование суда)
УСТАНОВИЛ:

(краткое описание преступления, за совершение которого лицо

осуждено, доводы заключения прокурора в обоснование

необходимости возобновления производства

по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся

обстоятельств, основания принимаемого

судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 375 и 376 УПК РА, 
Президиум Верховного Суда Республики Абхазия
ПОСТАНОВИЛ:
1. Заключение прокурора  
(удовлетворить, отклонить)
2. Возобновить производство по данному уголовному делу ввиду  

 обстоятельств.
(новых или вновь открывшихся)
3. Приговор  
(наименование суда первой инстанции или суда

от “ ” г.,
кассационной инстанции)

(определение (постановление)) (наименование
от “ ” г.

вышестоящего суда)
в отношении осужденн

(фамилия, имя, отчество)

(отменить и передать уголовное дело для производства нового

судебного разбирательства либо отменить и уголовное
 26
дело прекратить)



391

 ,
инициалы)
Президиум  
(наименование суда)
УСТАНОВИЛ:

(краткое описание преступления, за совершение которого лицо

осуждено, доводы заключения прокурора в обоснование

необходимости возобновления производства

по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся

обстоятельств, основания принимаемого

судебного решения)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 375 и 376 УПК РА, 
Президиум Верховного Суда Республики Абхазия
ПОСТАНОВИЛ:
1. Заключение прокурора  
(удовлетворить, отклонить)
2. Возобновить производство по данному уголовному делу ввиду  

 обстоятельств.
(новых или вновь открывшихся)
3. Приговор  
(наименование суда первой инстанции или суда

от “ ” г.,
кассационной инстанции)

(определение (постановление)) (наименование
от “ ” г.

вышестоящего суда)
в отношении осужденн

(фамилия, имя, отчество)

(отменить и передать уголовное дело для производства нового

судебного разбирательства либо отменить и уголовное
 26
дело прекратить)

4. Осужденн

27 Данная графа 
заполняется, если 
уголовное дело 
в отношении 
находивш

из-под стражи освободить 
27.

(фамилия, инициалы)
5. Меру пресечения

(фамилия, инициалы)
(отменить, изменить, 
оставить

под стражей осужденнпрекращено.

без изменения)28
6. Копии настоящего постановления направить прокурору и  

(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица,

в отношении которого принято данное постановление)
Настоящее постановление может быть обжаловано  
(наименование
 в течение 10 суток со дня его вынесения.
вышестоящего суда)
Председательствующий 
(подпись)
СОДЕРЖАНИЕ

1. Закон Республики Абхазия «О введении в действие Уголовно-
процессуального Кодекса Республики Абхазия »…...…………….................
2. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Абхазия…………...

(Footnotes)
1 Данная графа заполняется в случае проверки показаний свидетеля 
(потерпевшего).
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1 В соответствии с частью пятой ст. 162 УПК РА по уголовным 
делам, расследование которых представляет особую сложность, 
срок предварительного следствия может быть продлен прокурором 
Республики Абхазия или его заместителем до 12 месяцев.
3 Заполняется в случае прекращения уголовного преследования по 
основаниям, предусмотренным п. 1, 2, 5 и 6 части первой ст. 24 и п. 1, 4 и 
5 части первой ст. 27 УПК РА.
4 Заполняется в случае, предусмотренном частью четвертой ст. 213 УПК 
РА.
5 Заполняется в случае прекращения уголовного преследования по 
основаниям, указанным в п. 3 и 6 части первой ст. 24, ст. 25 и 28, п. 3 и 5 
части первой ст. 27 УПК РА.

7 Данная графа заполняется в случае, предусмотренном частью четвертой 
ст. 213 УПК РА.

8 В соответствии со ст. 170 УПК РА решение об участии в данном 
следственном действии понятых принимает следователь по ходатайству 
участников уголовного судопроизводства или по собственной 
инициативе.
9 В соответствии с частью третьей ст. 384 УПК РА ознакомление с 
этими материалами законного представителя несовершеннолетнего 
обвиняемого является обязательным.
10 Данная графа заполняется в случае вынесения постановления 
следователем (дознавателем).
11 Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью шестой 
ст. 162 УПК РА, если срок предварительного следствия исчерпан.
* Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью шестой 
ст. 162 УПК РА.
12 В соответствии со ст. 106 УПК РА залог в качестве меры пресечения 
может быть избран судом в любой момент производства по уголовному 
делу. Если такая мера пресечения избирается судьей при выполнении 
требований гл. 33 УПК РА, то решение об этом излагается в постановлении 
о назначении судебного заседания.
13 По своему содержанию заключение, выносимое по представлению 
прокурора Коллегией Верховного Суда Республики Абхазия, судьей 
городского, районного суда и Военного суда Республики Абхазия в 
отношении лиц, указанных соответственно в пунктах 4, 5 и 6 части первой 
ст. 404 УПК РА, аналогично данному заключению. Отличие состоит лишь 
в указании в соответствующих графах иных составов суда, должностных 
положений прокуроров, внесших представления, и лиц, перечисленных 
в вышеназванных пунктах части первой ст. 404 УПК РА.
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14 Данная графа заполняется в случае приглашения защитника по 
назначению.

15 Данная графа заполняется в случае, если были применены иные 
процессуальные меры, указанные в п. 2 части третьей ст. 239 УПК РА.

16 Заполняется при коллегиальном рассмотрении уголовного дела.
17 Данные о переводчике заполняются в случае участия переводчика в 
судебном заседании. Если участник процесса отказался от переводчика, 
от него отбирается письменное заявление, которое прилагается к 
протоколу судебного заседания, а в протоколе это обстоятельство должно 
быть отражено.
18 Заполняется в случае вызова председательствующим лиц, подавших 
замечания на протокол судебного заседания, для уточнения их 
содержания.
19 Данная графа заполняется в случае, если были применены иные 
процессуальные меры, указанные в п. 2 части третьей ст. 239 УПК РА.
20 Данная графа заполняется в случае, если были применены иные 
процессуальные меры, указанные в п. 2 части третьей ст. 239 УПК РА.
21 Данная графа заполняется в случае, если были применены иные 
процессуальные меры, указанные в п. 2 части третьей ст. 239 УПК РА.
22 Данная графа заполняется в случае принятия судом решения об 
удовлетворении ходатайства.
23 Данная графа заполняется, если уголовное дело ранее не было 
истребовано.
24 Данная графа заполняется, если уголовное дело передается для 
производства нового судебного разбирательства.

26 Данная графа заполняется в случае удовлетворения заключения 
прокурора.

28 Данная графа заполняется, если уголовное дело передается для 
производства нового судебного разбирательства.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия
25 декабря 2007 года
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 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ      
С. БАГАПШ

г. Сухум
30 декабря 2007 года
№ 1947-с-IV
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