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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о привлечении в качестве обвиняемого 
 
г. Москва                                                                                                     2 января 2012 г. 
 
Старший следователь следственного отделения отдела внутренних дел г. Москвы 
капитан юстиции Стрельцов Б.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 32, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 
1 января 2012 г. Дубровин Андрей Андреевич, прибыв в г. Москву на самолете ИЛ-
62, следующем по маршруту Калькутта-Энск-Москва, был задержан в связи с тем, 
что при таможенном досмотре в аэропорту г. Москвы в специальном хранилище его 
чемодана (двойных крышках) было обнаружено наркотической вещество – героин 
весом 3 кг 259 г. Тем самым Дубровин совершил преступление, заключающееся в 
незаконном перемещении через границу Российской Федерации указанного 
количества героина. При этом о наличии наркотических веществ он не указал в 
таможенной декларации. При досмотре багажа героин был обнаружен и изъят. 
В ходе предварительного следствия получены доказательства, дающие основания 
для предъявления Дубровину Андрею Андреевичу обвинения в совершении 
преступления, предусмотренного частью второй ст. 228 УК РФ. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 УПК РФ, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 
Привлечь Дубровина Андрея Андреевича, 23 ноября 1983 года рождения, уроженца 
г. Москвы, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему 
обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью второй ст. 228 
УК РФ, о чем ему объявить. 
 
Старший следователь капитан юстиции        Стрельцов 
 
Настоящее постановление мне объявлено «2» января 2012 г. в 10 ч 15 мин, его текст 
прочитан лично. 
 
Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены 
права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно: 

1) знать, в чем я обвиняюсь; 
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 отказаться 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 РФ; 
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 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 РФ; 

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, 
второй и надзорной инстанции, а также в рассмотрении судом вопроса об 
избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, 
предусмотренных частью второй ст. 29 УПК РФ; 

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 
приговора; 

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенным УПК РФ. 
 
Обвиняемый       Дубровин 
Защитник --- 


