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ПРОТОКОЛ 

допроса подозреваемого 

г. Москва                                                                                                              15 марта 2169 г. 

 

Допрос начат в 14 час. 05 мин. 

Окончен в 18 час. 40 мин. 

Следователь следственного отделения Центрального ГУВД г. Москвы капитан юстиции 

Чернов В.Н. в помещении каб. N 02 Центрального ГУВД, в соответствии с ч. 2 ст. 46, ст. 

189 и 190 УПК РФ, допросил по уголовному делу N 1111111 в качестве подозреваемого: 

 Фамилия имя отчество: Бланков Владимир Владимир 

 Дата рождения: 11 ноября 2120 г. 

 Место рождения: г. Москва 

 Место жительства и (или) регистрации:  г. Москва, ул. Ленина, д. 12, кв. 6; 

 Гражданство: гражданин РФ 

 Образование: среднее 

 Семейное положение: холост 

 Место работы или учебы: не работает 

 Отношение к воинской обязанности: состоит на воинском учете 

 в ГВК Центрального района, г. Москва 

 Наличие судимости: не судим 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:  паспорт 1111* N 

111111 

 выдан Центральным ГУВД, г. Москва 

 

Подозреваемый: В.В. Бланков 

Иные участвующие лица: защитник Иванов Иван Иванович (ордер N 111). 

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: диктофона 

следователем Петровым В.В. 

В самом начале допроса мне разъяснены права, предусмотренные ч. 4 ст. 46 УПК РФ: 

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. При согласии дать 

показания быть предупрежденным о том, что мои показания могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при 

моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, 

предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ; 
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3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 2 - 3.1 ч. 3 ст. 

49 УПК РФ, 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 (дознавателя и др.) в следственных 

действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника 

либо законного представителя; 

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и (или) решение суда, прокурора, 

следователя (дознавателя и др.); 

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ. 

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ я не обязан 

свидетельствовать против самого себя, своей супруги и других своих близких 

родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. 

 

Подозреваемый: В.В. Бланков 

Подозреваемому Бланкову В.В. объявлено, что он подозревается в совершении 11 марта 

2149 г. в квартире 1 дома 2 по пр. Ленина г. Москвы  по предварительному сговору с 

Сидоровым С.С. разбойного нападения на семью Ивановых, т.е. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. 

Подозреваемый: В.В. Бланков 

По существу подозрения могу показать следующее: 10 марта 2149 г. ко мне пришел 

Сидоров С.С.. и сказал, что к нему звонила какая-то знакомая и попросила помощи. О чем 

идет речь, я не знал. Сидоров С.С. обещал зайти ко мне 11 марта 2149 г. и попросил 

сходить вместе с ним к этой знакомой. Я согласился, так как думал, что кто-то 

переезжает и нужно помочь перенести его вещи. Сидоров С.С. часто оказывал подобные 

услуги. 

11 марта 2149 г. мы с ним пришли к Поповой П.П. Она сообщила, что двое мужчин 

отняли у нее договор на ее имя на право обмена квартиры, забрали паспорта и не 

отдают. Она попросила сходить к этим людям и поговорить. Попова П.П. утверждала, 

что она занимается обменом своей квартиры, а люди, заинтересованные в этом обмене, 

находясь в нотариальной конторе, отняли у нее договор. Она написала на листке их 

адрес. Мы с Сидоровым С.С. пошли по указанному адресу. Пришли в дом, расположенный 

на ул. Ленина, (номер дома сейчас не помню) и позвонили в дверь. Открыл нам пожилой 

мужчина, как потом мне сообщили в полиции – Иванов С.С. Сидоров С.С. заявил, что 

пришел по поводу обмена квартиры и попросил разрешения войти. Иванов С.С.  нас 

пропустил. После того как мы прошли в зал, Сидоров С.С. объяснил истинную причину 

нашего прихода. Иванов С.С. сказал, что об инциденте ему ничего не известно. Тогда 

Сидоров С.С.  назвал фамилию . Поповой П.П. После чего Иванов С.С. стал сильно 

кричать. От него исходил запах вина. Я понял, что нормального разговора не получится, 

так как Иванов С.С. пьян и предложил Сидорову С.С. уйти. Как только я встал, чтобы 
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выйти из квартиры, Иванов С.С. схватил меня за руку. Я вырвал руку и пошел к выходу. В 

это время в коридор вышел Владимир Иванов, посмотрел на нас и ушел. У дверного 

проема Иванов С.С. схватил меня сзади за куртку и стал выталкивать. Я оттолкнул его. 

Тут Владимир бросил мне в лицо какие-то бумажки. Он был очень сильно пьян. Я 

оттолкнул его от себя. Иванов Владимир ударился о стену и присел на пол. В это время 

Иванов С.С. меня вновь схватил, я опять его оттолкнул. Когда я поднимал Владимира и 

садил на диван, Сидоров С.С. бил Иванов С.С. Я сказал Мирошниченко С.В., что Иванова 

С.С. не нужно бить. Владимир же не переставал ко мне привязываться и еще раз 

толкнул меня, и я снова оттолкнул его. Он снова ударился о стену и присел. Я вновь 

посадил его на диван. После этого я вышел, и минут через 5 - 6 вышел Сидоров С.С. Мы 

пошли к . Поповой П.П. отдали ей обрывки бумаги. Она сложила их и сказала, что это и 

есть доверенность. Я предложил вернуться в ту квартиру, так как волновался за Иванов 

С.С. Мы с Сидоровым С.С. и  Попова П.П. пошли туда. Иванов С.С. сидел на полу и охал. 

Он сказал, что ему плохо. Попова П.П. спросила, вызвали ли они "скорую помощь". Они 

ответили, что вызвали, и мы ушли. 

С моих слов записано правильно, мною прочитано. 

Подозреваемый: В.В. Бланков 

В ходе допроса проводилась аудиозапись. 

К протоколу допроса прилагается файл записи допроса 

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

подозреваемого В.В. Бланкова и его защитника И.И. Иванов заявления не поступили. 

Подозреваемый: В.В. Бланков 

Защитник: И.И. Иванов 

По окончании допроса протокол следственного действия предъявлен его участникам для 

прочтения, а соответствующие материалы аудиозаписи для ознакомления. 

Протокол прочитан следователем вслух, материалы аудиозаписи воспроизводились. 

Замечания к протоколу отсутствуют. 

Подозреваемый: В.В. Бланков 

Защитник: И.И. Иванов 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 190 УПК РФ. 

Следователь следственного отделения 

Центрального ГУВД г. Москва 

капитан юстиции                                             В.В. Вовин 


