
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

«20» августа 2020 г.   № 282 

 

г. Луганск 

 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

28.08.2020 за № 349/3533 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении форм процессуальных документов 

по делам о нарушении таможенных правил 

 

В соответствии со статьями 25.1, 25.6, 26.2, 26.3 Кодекса Луганской 

Народной Республики об административных правонарушениях от 15.07.2016  

№ 109-II (с изменениями), на основании подпункта 3 пункта 3.1, подпункта 13 

пункта 4.1, подпункта 22 пункта 5.4 Положения о Государственном таможенном 

комитете Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением 

Правительства Луганской Народной Республики от 17.12.2019 № 793/19, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую форму объяснения свидетеля по делу  

о нарушении таможенных правил (приложение № 1). 

 

2. Утвердить прилагаемую форму объяснения лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении 

(приложение № 2). 
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3. Юридическому отделу Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 

настоящего приказа подать его на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Луганской Народной Республики. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней  

с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Луганской 

Народной Республики. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на Председателя Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики. 

 

 

 

Председатель                                              Ю.Н. Афанасьевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу Государственного 

таможенного комитета  

Луганской Народной Республики  

от 20.08.2020 № 282 
 

О Б Ъ Я С Н Е Н И Е 
свидетеля по делу о нарушении таможенных правил 

 

 «  »     20   г. 
                      (место составления) 

 

___________________________________________________________________________________ 
(Должность, фамилия, инициалы лица получившего объяснения) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Руководствуясь ч.1 ст. 26.3 Кодекса Луганской Народной Республики об административных 

правонарушениях получил показания от: 
 

 

1. Ф.И.О. -___________________________________________________________ 

2. Дата рождения - ____________________________________________________ 

3. Место рождения -___________________________________________________ 

4. Место жительства и / или регистрации - ________________________________ 

____________________________________________________________________  

5. Гражданство - ______________________________________________________ 

6. Образование - ______________________________________________________   

7. Семейное положение - _______________________________________________  

8. Место работы - _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. Телефон - __________________________________________________________ 

10. Наличие судимости - _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

11.Отношение к воинской обязанности - __________________________________ 

12. Документ, удостоверяющий личность - _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                            ____________________________________ 

 

(подпись лица представившего объяснение) 
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Продолжение приложения № 1 

 

Перед началом опроса свидетелю, разъяснены положения  

ст.ст. 10, 44 Конституции Луганской Народной Республики, а так же права и 

обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.6, 17.11 Кодекса Луганской Народной 

Республики об административных правонарушениях: 
 

1. Государственным языком Луганской Народной Республики является 

русский язык. 

2. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга  

и близких родственников, круг которых определяется законом. 

3. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении 

может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, 

подлежащие установлению. 

4. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в 

производстве которых находится дело об административном правонарушении и 

дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на 

поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем 

протоколе правильность занесения его показаний. 

5. Свидетель вправе: не свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга и близких родственников (родителей, детей, усыновителей, 

усыновленных, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков); давать 

показания на родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться 

бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу правильности 

занесения его показаний в протокол. 

6. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста 

четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае 

необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя 

несовершеннолетнего свидетеля. 

7. Свидетель предупреждается об административной ответственности  

за дачу заведомо ложных показаний. 

8. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных 

ч. 2 ст. 25.6 Кодекса Луганской Народной Республики об административных 

правонарушениях, свидетель несет административную ответственность, 

предусмотренную Кодекса Луганской Народной Республики об 

административных правонарушениях. 
***  

(подпись лица, представившего объяснение) 
 

Ознакомившись с правами гр. ______________ заявил: _______________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения № 1 

 

Участвующему переводчику  
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

Разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 17.11, 25.10 

Кодекса Луганской Народной Республики об административных 

правонарушениях 

1. Переводчик обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, 

в производстве которых находится дело об административном правонарушении, 

выполнить полно и точно порученный ему перевод и удостоверить верность 

перевода своей подписью. 

2. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, переводчик несет 

административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом. 

3. Переводчик предупреждается об административной ответственности  

за дачу заведомо неправильный перевод. 

 

Переводчик 

 

(подпись переводчика) 

 
 

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств:  
 

 
(вид и наименование технического средства) 

________________________________________________________________________________________________ 

Свидетель         _______________________ 

           (подпись) 

Законный представитель несовершеннолетнего свидетеля   

         _______________________ 

           (подпись) 

Переводчик       _______________________ 

           (подпись) 

 

По существу, дела могу пояснить следующее: ____________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения № 1 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
(

(

(подпись лица представившего объяснение) 

     

Переводчик   
(подпись переводчика) 

 

Законный представитель несовершеннолетнего свидетеля  

         _______________________ 

           (подпись) 

Замечания и дополнения к объяснению    _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 (подпись лица представившего объяснение) 

 

 

Переводчик  

 

(подпись переводчика) 
 

Законный представитель несовершеннолетнего свидетеля  

         _______________________ 

           (подпись) 

 

_______________________________*** 
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Продолжение приложения № 1 

 

К объяснению прилагаются ____________________________________________________ 
(что именно) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Продолжение приложения № 1 

 

Показания получил: 
_______________________________________ 
(должность лица получившего объяснение) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________           ______________________                ______________________ 
                                                                                     (подпись)                                                                (фамилия, имя, отчество)                                        

 



Приложение № 2  

к приказу Государственного 

таможенного комитета  

Луганской Народной Республики  

от 20.08.2020 № 282 
 

 
 

 

О Б Ъ Я С Н Е Н И Е 

лица, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении 
 

         «  »     20   г. 
                      (место составления) 

___________________________________________________________________________________ 
(Должность, фамилия, инициалы лица получившего объяснение) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Руководствуясь ч. 1 ст. 26.3 Кодекса Луганской Народной Республики об 

административных правонарушениях получил объяснение от: 
 

1. Ф.И.О. -___________________________________________________________ 

2. Дата рождения - ____________________________________________________ 

3. Место рождения -___________________________________________________ 

4. Место жительства и / или регистрации - ________________________________ 

____________________________________________________________________  

5. Гражданство - ______________________________________________________ 

6. Образование - ______________________________________________________   

7. Семейное положение - _______________________________________________  

8. Место работы - _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. Телефон - __________________________________________________________ 

10. Наличие судимости - _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

11.Отношение к воинской обязанности - __________________________________ 

12. Документ, удостоверяющий личность - _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(подпись лица, представившего объяснение) 
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Продолжение приложения № 2 

 

Перед началом опроса лицу, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении / законному представителю 

физического лица разъяснены положения ст. ст. 10, 44 Конституции 

Луганской Народной Республики и права, предусмотренные ст. 25.1 

Кодексом Луганской Народной Республики об административных 

правонарушениях: 

 

1. Государственным языком Луганской Народной Республики является 

русский язык. 

2. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется законом. 

3. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 

дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 

процессуальными правами в соответствии с Кодексом Луганской Народной 

Республики об административных правонарушениях. 

4. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено 

лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.7 настоящего Кодекса, либо 

если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 

рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении 

рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 
 

***  
(подпись лица представившего объяснение) 

 

Ознакомившись с правами гр. / законный представитель физического лица 

_______________________ заявил:_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Участвующему защитнику 

____________________________________________________________________ 

Разъяснены права предусмотренные ст. 25.5 Кодекса Луганской Народной 

Республики об административных правонарушениях: 

Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу 

об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 

материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 

участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения 

производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными 
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Продолжение приложения № 2 

 

процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
***   

       (подпись защитника) 
 

Участвующему переводчику__________________________________________ 
 

Разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 17.11, 25.10 

Кодекса Луганской Народной Республики об административных 

правонарушениях 

1. Переводчик обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, 

в производстве которых находится дело об административном правонарушении, 

выполнить полно и точно порученный ему перевод и удостоверить верность 

перевода своей подписью. 

2. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, переводчик несет 

административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом. 

3. Переводчик предупреждается об административной ответственности  

за дачу заведомо неправильного перевода. 

 

Переводчик 
***   

     (подпись переводчика) 

 

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств  
 

 
(вид и наименование технического средства) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении / законный представитель физического 

лица         _______________________ 

           (подпись) 

Защитник        _______________________ 

           (подпись) 

Переводчик       _______________________ 

           (подпись) 

 

По существу дела могу пояснить следующее:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения № 2 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 
 

(подпись лица представившего объяснение/законного 

представителя физического лица ) 

    

Переводчик   
(подпись) 
 

Защитник   
(подпись) 

 

Замечания и дополнения к объяснению_______________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

***  
       (подпись лица представившего объяснение) 

 

     

Переводчик   
(подпись) 

Защитник   
(подпись) 
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Продолжение приложения № 2 

 

К объяснению прилагаются: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(что именно) 

 

Объяснение получил: 
___________________________________________________________ 

(должность лица получившего объяснение) 

_____________________________ 
________________________ 

__________________________________________________                ______________________ 
   (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                                                    


