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Введение
Анализ работы правоприменителя показывает, что к числу наиболее распространенных уголовно-процессуальных актов, составляемых в ходе уголовного судопроизводства, относятся протоколы допросов участников процесса (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта). 
Допрос как следственное действие имеет большое значение для обеспечения полноты и объективности предварительного расследования: полученные в ходе его производства сведения имеют как самостоятельное значение, так и служат необходимой предпосылкой для последующего проведения иных действий. Значимость правильной фиксации показаний для их использования в процессе доказывания является бесспорной: ненадлежащее составление протокола допроса, т.е. нарушение правил процессуальной формы получения показаний и их фиксации лишает показания участников уголовного судопроизводства юридической силы, влечет в соответствии со ст. 75 УПК РФ признание их недопустимым доказательством. 
В данных методических рекомендациях с учетом опыта преподавания курса «Уголовно-процессуальные акты» и анализа рекомендаций, выработанных на основе закона следственной практикой, по тактике производства допроса, делается попытка помочь студентам (слушателям) овладеть знаниями и практическими навыками по составлению протоколов допроса участников уголовного судопроизводства. 
В первой части приводятся теоретические положения, касающиеся понятия и значения протоколов допроса участников процесса, структуры уголовно-процессуальных актов данного вида. Вторая часть содержит непосредственно образцы протоколов допроса, являющиеся наглядным материалом. 
Методические рекомендации содержат перечень нормативного и научного материала, объем которого способствует правильному, грамотному составлению уголовно-процессуальных актов, оформлению каждого допроса, производимого в ходе расследования уголовных дел.

Нормативный материал
1.	Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года: принята резолюцией 217А (III) Генеральной Ассамблеи ООН.
2.	Конституция (Основной закон) Российской Федерации. - М.,2010. 
3.	Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М., 2010. 
4.	Уголовный кодекс Российской Федерации. - М., 2010.
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Глава I. Понятие, значение и структура протокола допроса участников уголовного судопроизводства

1. Допрос подозреваемого
Понятие и значение протокола допроса подозреваемого
Значение протокола допроса подозреваемого состоит в том, что в данном уголовно-процессуальном акте, на основе норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляется перечень гарантий законности проведения допроса подозреваемого, полноты и достоверности произведенного следственного действия. 
Структура протокола допроса подозреваемого
Общий перечень требований к структуре протокола допроса подозреваемого закреплен в ст. 166 УПК РФ и более конкретизирован в ст. 190 УПК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 166 УПК РФ, протокол допроса может быть выполнен от руки (почерком, приемлемым для прочтения) или изготовлен с помощью технических средств.
Протокол допроса подозреваемого состоит из трех частей: вводной, описательной и удостоверительной.
Вводная часть
В верхней части документа приводится его название – «Протокол допроса подозреваемого» или «Протокол допроса несовершеннолетнего подозреваемого». Ниже указываются место, дата и точное время (до минуты) начала и окончания допроса. Данное требование законодатель устанавливает в целях гарантий соблюдения положения ч.3 ст. 187 УПК: «…общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов». Применительно к допросу несовершеннолетнего подозреваемого, законодатель в ч. 1 ст. 425 УПК РФ устанавливает срок временной продолжительности следственного действия – 4 часа.
После этого приводятся: 1) сведения о лице, составившем протокол (должность, классный чин или звание, фамилия, инициалы); 2) указание на помещение, в котором составлен протокол (кабинете следователя и т.д.); 3) ссылки на ч. 2 ст. 46, ст.ст. 189, 190 (ч. 1 ст. 2231 УПК РФ), регламентирующие процессуальное положение подозреваемого и общие правила проведения, оформления допроса; 4) указание на номер уголовного дела.
Далее следует указание на перечень сведений о допрашиваемом лице, в которые включаются следующие данные: 1) фамилия, имя, отчество (в отличие от указания на следователя, данные сведения указываются без сокращения инициалов); 2) число, месяц и год рождения; 3) место рождения; 4) место жительства и (или) регистрации, телефон; 5) гражданство (если подозреваемый имеет двойное гражданство, то на это должно быть специально указано); 6) образование; 7) семейное положение, состав семьи (если подозреваемый(ая) женат (замужем), указываются данные о жене (муже) и детях, если холост (не замужем), указываются данные о родителях (детях)); 8) место работы или учебы, телефон; 9) отношение к воинской обязанности (в необходимых случаях – с указанием, где состоит на воинском учете); 9) наличие судимости (если подозреваемый(ая) судим(а), обязательно указание когда и каким судом был(а) осужден(а), по какой ст. УК РФ (пункту, части), вид и размер назначенного наказания, когда освободился(ась)); 11) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого; 12) иные данные о личности подозреваемого (наличие правительственных наград, сведения об участии в военных действиях на стороне правительства, инвалидность и иные данные, имеющие значение для дела). 
В вводной части протокола также должны быть указаны сведения о лицах, участвующих в производстве допроса (процессуальное положение, фамилия, имя, отчество, в необходимых случаях – адрес и другие данные о личности). Таковыми могут быть: защитник, переводчик, законный представитель несовершеннолетнего, педагог, психолог, специалист. Перед допросом следователь (дознаватель) обязан разъяснить им их права и обязанности (ответственность), о чем делается отметка в протоколе.
В протоколе допроса должны быть указаны технические средства, применяемые при производстве допроса, условия и порядок их использования, кем применялись, с обязательной отметкой о предупреждении участвующих в допросе лиц о применении при производстве следственного действия технических средств.
Завершается вводная часть указанием на перечень прав подозреваемого, закрепленных в ч. 4 ст. 46 УПК РФ, факт их разъяснения, удостоверенный подписью подозреваемого.
Таким образом, вводная часть протокола допроса содержит реквизиты, из которых должно быть ясно, кем, в каких условиях, и в отношении кого произведено следственное действие, в присутствии каких лиц, имел ли место факт разъяснения участникам следственного действия их прав, обязанностей (ответственности). В то же время, правоприменительная практика при условии, что при производстве допроса участвовал защитник, не всегда признает отсутствие ряда составляющих вводной части протокола существенным нарушением уголовно-процессуального закона.
*** Защитник обвиняемого С. заявил ходатайство об исключении как недопустимого доказательства протокола допроса С. в качестве подозреваемого, поскольку в протоколе, не указано время окончания следственного действия, отсутствует разъяснение сущности подозрения, специалисту, производившему видеозапись, права и ответственность не разъяснялись, и протокол им не подписывался. Принимая решение об отказе в удовлетворении ходатайства, судья указал следующее: так как С. на предварительном слушании подтвердил, что его допрос в качестве подозреваемого имел место в присутствии защитника, указанные стороной защиты отступления не нарушают права обвиняемого на защиту и при таких обстоятельствах исключать из доказательств данный протокол нет оснований (архив Курского областного суда, 2003).
Однако это не означает возможность повсеместного отступления от предусмотренных законом реквизитов вводной части протокола.
Содержательная (описательная) часть протокола
Содержательная (описательная) часть начинается с изложения объявления лицу о подозрении его в совершении преступления. В протоколе излагаются обстоятельства преступления, приводится указание на пункт, часть, статью УК РФ.
Предметом показаний подозреваемого являются круг обстоятельств, дающих основание для подозрения лица в совершении конкретного преступления, а равно иные обстоятельства, имеющие значение для дела 
Если подозреваемый отказался от дачи показаний, об этом в описательной части протокола делается отметка, удостоверяемая подписью подозреваемого: 
***Подозреваемый воспользовался положением ст. 51 Конституции РФ и от дачи показаний отказался.
                                                                                                 Подпись
Если подозреваемый высказал желание воспользоваться правом дачи показаний, в начале допроса необходимо предоставить ему возможность дать их в форме свободного рассказа (при отказе допрашиваемого дать показания, в протоколе делается соответствующая отметка, удостоверяемая подписью подозреваемого). Показания подозреваемого в протоколе может фиксировать сам следователь (дознаватель) от первого лица, по возможности дословно, либо подозреваемый может изложить свои показания после свободного рассказа собственноручно. 
Вопросы, далее задаваемые следователем (дознавателем), должны лежать в плоскости исследования следующих групп обстоятельств: 
- оснований и обстоятельств задержания допрашиваемого; 
- обстоятельств преступления, в совершении которого он подозревается; 
- наличии у подозреваемого алиби;
- его связях с потерпевшим, свидетелями, иными лицами, сведения о которых могут иметь значение для расследуемого дела;
- обстоятельств образования на теле, одежде и вещах допрашиваемого обнаруженных следов, а равно источника происхождения изъятых у него предметов.
Перечень приведенных вопросов не является исчерпывающим и может быть расширен (конкретизирован) применительно к каждому допросу. Так, если подозреваемым выдвигается алиби, перед ним должны быть поставлены вопросы, кающиеся того, где, с кем, в каких целях он находился в интересующий следователя (дознавателя) момент, знал ли кто еще о его намерении посетить указанное место, видел ли кто его, когда он прибыл в указываемое место, сколько там пробыл и когда покинул, куда направился после. Если подозреваемый отрицает свою причастность к имеющему место общественно-опасному деянию, следует выяснить его мнение о том, по каким причинам подозрение могло пасть на него.
Вопросы могут быть дополняющими, напоминающими, уточняющими и т.п. Одновременно, в соответствии с ч. 2 ст. 189 УПК РФ, при производстве допроса запрещается задавать наводящие вопросы, которые представляют собой явную или скрытую форму подсказки желаемого ответа. Например: 
*** Вопрос: Подозреваемый, Вы решили убить потерпевшего, чтобы отомстить ему за данные против Вас показания? 
Вопрос: Подозреваемый, после убийства труп Вы спрятали в гараже, не так ли?
Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. Если в ходе допроса участвовали иные лица (защитник, педагог, законный представитель несовершеннолетнего, психолог, специалист), задаваемые ими вопросы, в том числе и отведенные следователем, и ответы на них обязательно фиксируются в протоколе допроса. В протоколе должны быть отражены указания на мотивы отводов поставленных перед подозреваемым вопросов, а также вопросы, на которые подозреваемый отказался отвечать, с обязательным приведением изложения мотива такого отказа. 
В содержательной части протокола допроса отражаются также показания подозреваемого (или факт отказа), данные им по поводу предъявления ему вещественных доказательств, документов и иных доказательственных материалов.
Удостоверительная часть протокола допроса подозреваемого должна содержать: сведения о поступлении (не поступлении) перед началом, в ходе либо по окончании допроса заявлений от участников следственного действия; содержание поступивших заявлений, в обязательном порядке удостоверенные подписями участников допроса; указание на способ ознакомления с протоколом («лично» или «вслух следователем»); отметка о правильности изложения показаний («с моих слов записано верно»); поступившие дополнения и уточнения, (указание на отсутствие замечаний); подписи следователя (дознавателя) и всех участников допроса. 
При производстве допроса подозреваемого возможна ситуация, когда в силу ряда причин у участника допроса не будет возможности подписать протокол или он откажется это сделать. В таких случаях, следователь (дознаватель), обязаны руководствоваться положениями ст. 167 УПК РФ.
К протоколу допроса подозреваемого прилагаются фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, выполненные в ходе его производства. Аудио- и видеозаписи воспроизводятся подозреваемому, о чем делается отметка в протоколе. К протоколу допроса также приобщаются изготовленные допрашиваемым схемы, чертежи и иные графические изображения, дополняющие или уточняющие его показания.

2. Допрос обвиняемого
Понятие и значение протокола допроса обвиняемого
Показания обвиняемого – это сведения, сообщаемые обвиняемым на допросе в ходе предварительного расследования, представляющие собой самостоятельный вид доказательств. Нарушение правил процессуальной формы получения показаний и их фиксации лишает показания обвиняемого юридической силы, влечет признание их недопустимым доказательством.
Структура протокола допроса обвиняемого
Протокол допроса обвиняемого составляется по общим правилам, установленным для формы и содержания протокола следственного действия (ст. ст. 166 и 167 УПК РФ), и специально установленным правилам оформления протокола допроса (ст.ст. 174, 190 УПК РФ). 
В зависимости от временной продолжительности следственного действия, сложившихся в ходе допроса взаимоотношений между следователем и допрашиваемым и иных обстоятельств уголовного дела, следователь, учитывая требования целесообразности, может избрать любую методику протоколирования допроса: фиксацию показаний непосредственно по ходу допроса, или фиксацию показаний по окончании допроса (на основе аудио-, видеозаписей, черновых заметок и т.п.). При этом, по многоэпизодным уголовным делам, во избежание ситуаций, в которых обвиняемый, будучи полностью изобличенным, отказывается в конце следственного действия подписать протокол, представляется необходимым обособленное оформление каждой части показаний в рамках единого протокола допроса, удостоверенное подписью обвиняемого Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Л.Н. Башкатов, Б.Е. Безлепкин (и др.); отв. ред. И.Л. Петрухин. – 6-е изд., перераб. и доп.. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.  С. 297..
Каждая страница протокола допроса должна быть подписана обвиняемым и переводчиком, если он участвует в деле.
Вводная часть протокола
В зависимости от последовательности производства допроса (первичный или дополнительный) и возраста допрашиваемого в верхней части документа приводится его название – «Протокол допроса обвиняемого», «Протокол дополнительного допроса обвиняемого» или «Протокол допроса несовершеннолетнего обвиняемого». Реквизиты вводной части протокола полностью совпадают с реквизитами аналогичной части протокола допроса подозреваемого, за исключением изложения факта разъяснения обвиняемому его процессуальных прав, который отражается в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. В протоколах следующих допросов данные о личности обвиняемого, если они не изменились, можно ограничить указанием его фамилии и отчества. В таких случаях протоколе, после указания ФИО обвиняемого, делается следующая отметка: 
***«…данные о личности которого имеются в данном уголовном деле».
Содержательная (описательная) часть протокола
Описательная часть протокола начинается с удостоверения факта разъяснения обвиняемому сущности предъявленного обвинения в совершении преступления (преступлений) с указанием пункта, части, статьи УК РФ. После этого у обвиняемого выясняется, признает ли он себя полностью или частично виновным в совершении инкриминируемого ему преступления (преступлений) или не признает, желает ли он давать показания и на каком языке. Отражение в протоколе указанных сведений удостоверяется подписью обвиняемого. При согласии обвиняемого давать показания, он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, за исключением дачи их в отсутствии защитника.
Если обвиняемый отрицает свою причастность (вину) к совершенному преступлению, необходимо предложить ему изложить свою позицию относительно предъявленного обвинения. В данном случае вопросы, задаваемые допрашиваемому лицу, должны касаться аргументов и возможных версий известных событий, выдвигаемых им в свою пользу.
В случае частичного признания обвиняемым своей вины, следователь должен выяснить, в чем именно обвиняемый признает себя виновным, против какой части обвинения возражает и почему.
В случае полного признания вины в инкриминируемом деянии, обвиняемый должен быть допрошен обо всех обстоятельства дела, независимо от того, давал ли он ранее о них показания в качестве подозреваемого. После свободного рассказа обвиняемого, целесообразна постановка вопросов, относящихся к:
- установлению момента формирования преступного умысла и возможному влиянию иных лиц на его формирование;
- наличию неизвестных следствию соучастников совершенного деяния и свидетелей общественно-опасного деяния;
- обстоятельствам совершенного преступления (подготовительным действиям, способу, месту, времени совершения преступления, орудию и предмету преступного посягательства, целям и мотивам деяния и т.п.);
- способу, каким обвиняемый добрался на место происшествия, и каким образом его покинул;
- обстоятельствам, связанным с образованием на одежде, теле, в жилище обвиняемого и т.п. следов преступления
- способу сокрытия следов преступления и имущества, добытого преступным путем;
- поведению (в том числе в быту и общественной жизни) и образу жизни обвиняемого до, в момент и после совершения преступления;
- отношениям между обвиняемым и потерпевшим (свидетелями) до совершения преступления;
- возможному изменению внешности после совершенного преступления;
- одежде и обуви, в которых обвиняемый находился на месте происшествия;
- иным обстоятельствам, имеющим значение для дела.
При наличии у следователя обоснованных предположений относительно правдивости показаний обвиняемого, при постановке вопросов целесообразна детализация показаний в целях обнаружения противоречий, предъявление в процессе допроса вещественных и иных доказательств, изобличающих виновного. 
Если в процессе дальнейшего расследования у следователя возникнут новые вопросы, связанные с обстоятельствами уголовного дела, по поводу которых не были даны первоначальные показания, он вправе произвести дополнительный допрос обвиняемого. При этом в соответствии с ч. 4 ст. 173 УПК РФ, повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе обвиняемого.
Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. Если в ходе допроса участвовали иные лица, задаваемые ими вопросы, в том числе и отведенные следователем, и ответы на них фиксируются в протоколе допроса в той формулировке, в которой они имели место. В протоколе отражаются указания на мотивы отводов поставленных вопросов, а также вопросы, на которые обвиняемый отказался отвечать, с обязательным приведением изложения мотива такого отказа.
Удостоверительная часть протокола по своим реквизитам совпадает с удостоверительной частью протокола допроса подозреваемого. Грамотно оформленные дополнения и замечания на протокол, удостоверительные факты правильности изложения в протоколе показаний и способы ознакомления с данным процессуальным актом, подписи лиц, участвовавших в следственном действии, наряду с правильной и тщательной фиксацией показаний обвиняемого имеют большое значение для последующее оценки показаний обвиняемого и их использования в производстве по уголовному делу11 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Л.Н. Башкатов, Б.Е. Безлепкин (и др.); отв. ред. И.Л. Петрухин. – 6-е изд., перераб. и доп.. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 298.. 

3. Допрос потерпевшего
Понятие и значение протокола допроса потерпевшего
Протокол допроса потерпевшего является процессуальной гарантией законности производства данного следственного действия, способом фиксации сведений, имеющих значение для дела в целях последующего использования их в процессе доказывания по уголовному делу. 
Структура протокола допроса потерпевшего
При допросе потерпевшего применяются общие правила производства допроса и фиксации полученных в его ходе сведений, предусмотренные ст. 187-190, 166, 167 УПК РФ, перечень которых пополняется положениями закона об особенностях допроса несовершеннолетних (ст. 191 УПК РФ). Протокол допроса потерпевшего по оформлению в целом аналогичен протоколу допроса подозреваемого (обвиняемого).
Вводная часть
Как следует из анализа норм УПК РФ, регламентирующих порядок производства допроса потерпевшего, вводная часть протокола содержит сведения о месте, дате, времени производства следственного действия, лице, составившем протокол и допрашиваемом. В вводной части прокола делается отметка о факте разъяснения потерпевшему его прав, обязанностей и ответственности (за исключением лиц, не достигших 16-го возраста), положения ст. 51 Конституции РФ, удостоверенная подписью потерпевшего. Должны быть также указаны сведения о лицах, участвующих в производстве допроса (в частности, при допросе несовершеннолетнего до 14 лет в обязательном порядке должен участвовать педагог) и разъяснении им их прав и обязанностей (ответственности). В протоколе допроса должны быть указаны условия и порядок использования технических средств (с обязательной отметкой о предупреждении участвующих в допросе лиц о применении при производстве следственного действия технических средств).
Содержательная (описательная) часть протокола
Описательная часть протокола допроса потерпевшего начинается с предложения допрашиваемому в форме свободного рассказа изложить сведения о совершенном (готовящемся, совершаемом) в отношении него преступного деяния. Отступление от этого правила может быть обусловлено повторностью допроса, производимого в целях уточнения или дополнения сведений, рассказанных потерпевшим на первом допросе.
Предметом показаний потерпевшего являются любые сведения, относящиеся к предмету доказывания по конкретному уголовному делу. 
После свободного рассказа, следователь приступает к постановке вопросов перед допрашиваемым. Первоочередное значение при допросе потерпевшего имеют вопросы об обстоятельствах совершенного деяния (времени, месте, способе совершения и т.д.) и его участниках (членах преступной группы, очевидцах, иных потерпевших).
В случае установления факта воздействия на потерпевшего или его близких, необходима постановка вопросов о действиях лиц, направленных на склонение потерпевшего к даче показаний в интересах обвиняемого (подозреваемого), выяснение сведений об этих лицах и их взаимоотношений с обвиняемым (подозреваемым).
В зависимости от совершенного деяния, целесообразна постановка вопросов относительно событий предшествующих преступлению или последующих за ним. Потерпевший также может быть допрошен и о своих взаимоотношениях с обвиняемым (подозреваемым), свидетелями. В большей степени это имеет значение при выяснении объективных и субъективных факторов, влияющих на достоверность показаний допрашиваемого (опасения возмездия, личные неприязненные отношения и т.п.). Установление характера взаимоотношений играет существенную роль при восстановлении картины происшедшего и оценке достоверности показаний потерпевшего. Вопросы, касающиеся противоправного или аморального поведения допрашиваемого должны иметь тактичную форму и не выходить за пределы предмета его допроса11 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Л.Н. Башкатов, Б.Е. Безлепкин (и др.); отв. ред. И.Л. Петрухин. – 6-е изд., перераб. и доп.. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.  С. 153.
Показания потерпевшего, задаваемые вопросы и ответы на них заносятся в протокол в той последовательности, которая имела место в ходе следственного действия и, по возможности, дословно. Особое значение требование закона приобретает при оценке поставленных перед потерпевшим вопросов, исключая постановку запрещенных законом наводящих вопросов. Если вопросы потерпевшему заданы различными участниками следственного действия, в протоколе должно быть отражено, кто именно задал конкретный вопрос. 
***Вопрос (следователь): Знакомы ли Вы с напавшим на Вас мужчиной?
Ответ: Нет. Я с ним лично не знаком 
Вопрос (законный представитель): Вы видели его ранее?
Ответ: Да, я несколько раз видел его в нашем дворе. Он приходит к кому-то в гости. 
В протоколе допроса потерпевшего, равно как и в протоколах допросов иных участников процесса, недопустимо фиксирование свободного рассказа, вопросов и ответов на них, выраженных в нецензурной, жаргонной или иной, уничижающей нормы нравственности форме. Показания потерпевшего в такой ситуации подлежат переформулировке, по своему смысловому содержанию сходной с первоначальной.
Если в отношении потерпевшего совершено несколько преступных посягательств, описательную часть протокола допроса целесообразно представить в форме нескольких частей, содержащих сведения относительно каждого преступного эпизода. 
Не имеют доказательственного значения ответы потерпевшего, данные на вопросы, носящие наводящий характер, и полученные от потерпевшего без его осознанного согласия вопреки положениям ст. 51 Конституции РФ. 
Удостоверительная часть протокола
Заключительная часть протокола допроса потерпевшего содержит реквизиты, аналогичные соответствующей части протокола допроса подозреваемого (обвиняемого).

4. Допрос свидетеля
Понятие и значение протокола допроса свидетеля
Показания свидетеля играют существенную роль в установлении обстоятельств, имеющих значение для дела, оценке достоверности иных, собранных по делу доказательств. Показания свидетеля не могут существовать без надлежащего процессуального оформления, что и обусловливает значение протокола допроса свидетеля в уголовном процессе. 
Закон исключает возможность допроса в качестве свидетеля достаточно широкий круг лиц (ч.3 ст. 56 УПК РФ). Нарушение положений закона влечет за собой признание изложенных в протоколе допроса свидетеля показаний недопустимыми. В тоже время недопустимо и расширительное толкование ч.3 ст. 56 УПК РФ.
***Отменяя приговор Иркутского областного суда от 6 декабря 2007 года, Судебная коллегия Верховного Суда РФ в своем решении в частности указала на то, что суд без достаточных оснований признал недопустимым доказательством показания свидетеля В. на предварительном следствии, посчитав, что они получены с нарушением закона, поскольку перед началом допроса ей не были разъяснены правила ст. 51 Конституции Российской Федерации. Материалами дела установлено, что В. состояла в гражданском браке с С. В соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации гражданин  имеет  право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близкого родственника. Вместе с тем суд не учел положения закона, определяющие круг близких родственников (Бюллетень Верховного Суда РФ, 2009. № 7).
Структура протокола допроса свидетеля
При допросе свидетеля применяются общие правила допроса, дополняемые положениями закона об особенностях допроса несовершеннолетних. Протокол допроса свидетеля по оформлению аналогичен протоколу допроса подозреваемого (обвиняемого), за рядом исключений.
Вводная часть протокола
В верхней части документа приводится его название – «Протокол допроса свидетеля», «Протокол допроса несовершеннолетнего свидетеля» или «Протокол допроса свидетеля с участием переводчика».
В вводной части протокола свидетеля, помимо сведений о дате, времени и месте производства допроса, личности допрашивающего и допрашиваемого, перечня прав свидетеля, обязательно содержится указание на разъяснение свидетелю ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УКРФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ и предупреждение о такой ответственности, удостоверенное подписью свидетеля, за исключением лиц, не достигших 16-летнего возраста.
По соображениям безопасности при допросе свидетеля сведения о его  личности могут быть сохранены в тайне. В таких случаях псевдоним свидетеля, указанный во вводной части протокола допроса должен соответствовать сведениям, указанным в постановлении следователя, составленном в соответствии с положениями ч. 9 ст. 166 УПК РФ. Это же требование относится и к подписи свидетеля.
Содержательная (описательная) часть протокола
Описательная часть протокола допроса свидетеля должна отвечать общим требованиям, предъявляемым к реквизитам протоколов следственных действий, ее основное отличие состоит в содержании фиксируемых сведений.
В соответствии со ст. 79 УПК РФ, предметом показаний свидетеля являются сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Свидетель может быть допрошен о любых относящихся к уголовному делу обстоятельствах, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями.
Перечень вопросов, которые выясняются путем допроса свидетеля, во многом зависит от того, кем является данное лицо. Если свидетель непосредственно воспринимал факт преступления, предкриминальные или посткриминальные события, подлежат выяснению обстоятельства совершенного (неоконченного) преступления, сведения, об обстоятельствах, предшествующих или последующих за совершением преступления, сведения о лицах, совершивших общественно-опасное деяние, иных очевидцах, материально-фиксированных следах и последствиях содеянного. 
Если свидетель дает показания об обстоятельствах, которые ему стали известны от других лиц, подлежит выяснению источник его осведомленности, каким путем к нему попали сведения о совершенном преступлении, почему он их запомнил, чем могут быть подтверждены его показания и т.д. При этом не имеет значения, кто выступает в качестве такого источника: потерпевший, обвиняемый (подозреваемый), очевидцы, иные лица, обладающие необходимой информацией.
Доказательственное значение могут иметь мнения, версии допрашиваемого лица, если оно может указать фактические данные, которые привели его к таким выводам, а также выводы лиц, обладающих специальными познаниями (в частности, врача).
*** Вопрос: Как Вы можете охарактеризовать обвиняемого Иванова?
Ответ: Иванов человек лживый, необязательный. Он уже неоднократно обманывал друзей, брал деньги в долг и не отдавал во время, а то и не возвращал. И. аргументировал это тем, что у него нет надежного заработка. Хотя я знаю, что Иванов имеет достаточно стабильный заработок, но он игрок, часто проигрывает и у него много карточных долгов. Вполне возможно, что взятая в долг сумма у С. опять пошла на их покрытие, а не на те нужды, о которых он говорил. Тем более что никакого лечения, о котором И. говорил С.,  он в то время не проходил, да и вовсе не болел. Я полагаю, что возвращать деньги С. И. не собирался.
Допрос свидетеля целесообразно начинать с предложения рассказать ему все известное об обстоятельствах, в связи с которыми он вызван на допрос. Однако необходимость свободного рассказа может отпасть при повторном производстве допроса, при условии, что в целом свои показания свидетель не меняет. В таких случаях следует приступать к фиксации в протоколе вопросов и ответов на них. 
Принимая во внимание возможность неумышленного искажения очевидцем полученной информации (в силу его возрастных и психофизиологических особенностей, условий и иных личных особенностей восприятия событий, прошедшего промежутка времени с момента совершения преступления до момента допроса и т.п.), при необходимости, задаваемые при допросе вопросы, могут носить уточняющий, конкретизирующий, дополняющий, напоминающий характер.
*** Вопрос: Вы говорили, что потерпевшая «неприлично» высказывалась в адрес мужчины, впоследствии избившего ее. В чем конкретно это выражалось?
Ответ: Это была нецензурная брань, связанная с обвинением в половом бессилии.
Вопрос: Вы говорили, что потерпевшая называла мужчину по имени. Вы можете его вспомнить?
Ответ: Нет.
Вопрос: Имя было распространенным или редким?
Ответ: Имя были достаточно необычными. Я еще подумал, что это приезжий.
Вопрос: Почему?
Ответ: Похожими именами называют друг друга наемные работники с расположенной возле нашего дома стройки.
Вопрос: Вы запомнили приметы мужчины? 
Ответ: Уже темнело. Я не смог его хорошо разглядеть. 
Вопрос: Можете охарактеризовать его походку, манеру держаться? 
Ответ: Да, когда он уходил, я заметил, что у него странная походка.
Вопрос: Что это значит?
Ответ: Он прихрамывал на левую ногу. Создавалось впечатление, что она у него несколько короче правой.
В случае если свидетель, в силу давности происшедшего, не может назвать время (дату) совершения общественно-опасного деяния, целесообразна постановка вопросов, формулировка которых связывает время (дату) со значимыми для свидетеля событиями:
*** Вопрос: Скажите, а когда произошли события, о которых Вы рассказываете?
Ответ: Кажется в начале января.
Вопрос: События произошли до Рождества или после?
Ответ: М. и Г. поссорились точно до Рождества, так как на праздник мы уезжали к родственникам в Ярославль, пробыли там три недели, а после я уже М. и Г. не видел.
При этом по общим правилам ч. 2 ст. 189 УПК РФ, недопустима постановка наводящих вопросов, формулировка которых предполагает определенный, удобный для следователя ответ.
*** Так, судом были признаны наводящими следующие вопросы.
Вопрос: «Когда Ф. и Ш. вошли в умывальник они спокойно разговаривали или нет, может быть, они кричали?».
Вопрос: «Как произошел конфликт? Что, они тихо разговаривали, и вдруг Ф. внезапно нанес удар?».
Ответ: «Они тихо разговаривали, Ф. внезапно нанес удар» (Бюллетень Верховного Суда. 2005. № 5)
Удостоверительная часть протокола
Удостоверительная часть протокола допроса свидетеля составляется по правилам ст. 166, 167, 189, 190 УПК РФ.

5. Допрос эксперта
Понятие и значение протокола допроса эксперта
Показания эксперта – это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после данного заключения, в целях разъяснения или уточнения данного заключения (ч. 2 ст. 80 УПК РФ). Показания эксперта, данные им в ходе предварительного расследования, могут быть использованы в процессе доказывания по уголовным делам только после их надлежащей фиксации в соответствующем протоколе допроса, составленном по правилам ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.
Структура протокола допроса эксперта
По смыслу закона допрос эксперта может быть проведен только после дачи им заключения по конкретному уголовному делу и только по поводу данного заключения. 
По общему правилу, протокол допроса эксперта состоит из трех частей: вводной, содержательной и удостоверительной.
Вводная часть
В верхней части документа приводится его название – «Протокол допроса эксперта». Ниже указываются место, дата и точное время (до минуты) начала и окончания допроса. Во вводной части протокола отражаются: 1) сведения о лице, составившем протокол (должность, классный чин или звание, фамилия, инициалы); 2) указание на помещение, в котором составлен протокол (кабинете следователя и т.д.); 3) ссылка на ст. 205 УПК РФ, регламентирующую процессуальный порядок допроса эксперта; 4) цель проведения допроса (например, «разъяснение заключения № 42 от 15мая 2009 г.»); 5) указание на номер уголовного дела.
Далее следует указание на перечень сведений о допрашиваемом лице: 1) фамилия, имя, отчество; 2) должность; 3) стаж работы в должности; 4)образование (желательно указание на учебное заведение, которое окончил допрашиваемый); 5) специальность (эксперт-криминалист, патологоанатом и т.п.); 6) стаж работы по специальности; 7) служебный телефон; 8) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность эксперта; 9) иные данные о личности эксперта (ученая степень, дата рождения,  в необходимых случаях - место жительства). 
В вводной части протокола также должны быть указаны сведения о лицах, участвующих в производстве допроса (процессуальное положение, фамилия, имя, отчество, в необходимых случаях – адрес и другие данные о личности). Таковыми, как правило, являются переводчики. Перед допросом следователь (дознаватель) обязан разъяснить им их права и обязанности (ответственность), о чем делается отметка в протоколе.
Завершается вводная часть указанием на разъяснение эксперту его прав, обязанностей и ответственности, предусмотренных ст. 57 УПК РФ, удостоверенным подписью эксперта.
Таким образом, вводная часть протокола допроса эксперта содержит общие реквизиты,  позволяющие определить, кем, в каких условиях, и в отношении кого произведен допрос, в присутствии каких лиц, имел ли место факт разъяснения участникам допроса их прав, обязанностей и ответственности. 
Содержательная (описательная) часть протокола
Предмет показаний сведущего лица обусловливает содержание описательной части протокола допроса эксперта. Допрос эксперта всегда имеет форму постановки вопросов в целях: 
- разъяснения смысла и содержания отдельных терминов и формулировок;
- более подробного выяснения сведений о компетентности эксперта и иных сведений о его личности (например, его взаимоотношениях с потерпевшим, обвиняемым);
- получения дополнительной информации о сущности примененной экспертной методики и ее возможностях;
- проверки полноты использования экспертом представленных ему материалов;
- выяснения причин расхождений между выводами эксперта и иными, установленными по делу фактическими данными (в том числе, выводами иных лиц, участвовавших в производстве комиссионной или комплексной экспертизы);
- установления причин несоответствия между объемом поставленных перед экспертом вопросов и данных на них ответов;
- получения иной, имеющей значение для дела информации.
Перед экспертом не могут быть поставлены вопросы правового характера, вопросы, требующие для ответа проведение дополнительных исследований, а равным образом вопросы, касающиеся сведений, ставших ему известными в связи с производством экспертизы, если они не относятся к предмету экспертизы (ч. 2 ст. 205 УПК РФ). В первую очередь законодательный запрет допроса эксперта, представляющий собой гарантию соблюдения экспертной тайны, в данных случаях касается производства психофизиологических экспертиз, где обследуемый, как правило, воспринимает эксперта как врача и ведет с ним доверительную беседу.
При допросе эксперта также налагается запрет на постановку вопросов-суждений, предопределяющих согласие эксперта с позицией допрашивающего.
***Вопрос: Результаты не исключают происхождение пота от Радюка или Петрова, либо от смешения пота Радюка и Петрова, а от Холманова он произойти не мог?
Ответ: Да.
Вопрос: В пятнах крови на горлышках бутылок № 4 и № 5 обнаружены пятна крови с примесями пота, которые не исключают происхождение от Холманова, а от Петрова они произойти не могли?
Ответ: Да, верно (Бюллетень Верховного суда РФ. 2005. № 5).
Вопросы, поставленные перед экспертом, нужно фиксировать дословно. Эксперт вправе изложить свои ответы и собственноручно.
Удостоверительная часть протокола допроса эксперта по общему правилу содержит: 1) сведения о поступлении (не поступлении) перед началом, в ходе либо по окончании допроса заявлений от участников допроса; 2) отражение сущности поступивших заявлений, в обязательном порядке удостоверенные подписями участников допроса; 3) указание на способ ознакомления с протоколом («лично» или «вслух следователем»); 4) указание на правильность изложения поступивших ответов («с моих слов записано верно»); 5) поступившие дополнения и уточнения, (указание на отсутствие замечаний); 6) подписи всех участников допроса. 
В удостоверительной части протокола также содержится отметка о его составлении в соответствии со ст. 166. 167 УПК РФ, заверенная подписью следователя, его составившего.
Если в результате допроса эксперта будет установлена необходимость дополнительно исследовать ранее представленные ему материалы или выяснятся обстоятельства, исключающие возможность участия эксперта в производстве по уголовному делу, следователь обязан назначить дополнительную или повторную экспертизу соответственно.








Глава II. Образцы уголовно-процессуальных актов
1. ПРОТОКОЛ
допроса подозреваемого 
г. Энск                                                                   «15» марта 2009 г.
Допрос начат в 11 ч 00 мин
Допрос окончен в 13 ч 30 мин
Перерыв с ___ ч ___ мин до ___ ч ___мин
Следователь СО Центрального РОВД г. Энска майор юстиции Назаров И. Л., в помещении служебного кабинета № 37,в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189, 190 (частью первой ст. 2231) УПК РФ допросил по уголовному делу № 123763 в качестве подозреваемого:
1. Фамилия, имя, отчество: Молчанов Сергей Геннадьевич
2. Дата рождения: 12 декабря 1973 г.
3. Место рождения: г. Энск
4. Место жительства и (или) регистрации: 302055, г. Энск, ул. Феофилактова, д. 34, кв. 167
телефон: дом. тел.: 32-78-54
5. Гражданство: гражданин РФ
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат. Жена – Молчанова Антонина Вячеславовна 10.12.1972 г. р.
8. Место работы или учебы: менеджер фирмы «Колтекс» (г. Энск, ул. Беричева, д. 13)
телефон: 23-15-87
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный. Состоит на воинском учете в РВК северо-западного района г. Энска
10. Наличие судимости: не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого: паспорт 36 004158952, выдан ОМ № 3 УВД г. Энска 23 февраля 2001 г. 
12. Иные данные о личности подозреваемого: нет

Подозреваемый                                                                 Молчанов
С участием защитника Клюева Константина Юрьевича, предъявившего удостоверение № 243, выданное начальником управления Минюста России по Энской области 12.09.2001, и ордер № 23, выданный адвокатской коллегией ЦАО г. Энска от 15 марта 2009 г.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: магнитофона«Panasonik-V325» следователем Назаровым И.Л.
Мне разъяснено, что в соответствии с частью четвертой ст. 46 УПК РФ 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;
2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания 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 части второй ст. 75 УПК РФ;
3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 – 31 части третьей статьи 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; 
Подозреваемый                                                                 Молчанов

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, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ;
11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ. 
Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.
Подозреваемый                                                                 Молчанов
Подозреваемому Молчанову С.Г объявлено, что он подозревается в совершении 10 марта 2009 г. разбойного нападения на гражданина Берсенева Николая Константиновича во дворе дома, расположенного по адресу: г. Энск, ул. Рябиновая, д. 23/1, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.
Подозреваемый                                                                 Молчанов
По существу подозрения могу показать следующее: 10 марта 2009 года, примерно в 18.30 минут, я возвращался  с работы домой. Проходя мимо дома, расположенного по адресу г. Энск., ул. Рябиновая, я встретил своего знакомого Берсенева Николая Константиновича. С Берсеневым Н.К. у нас давно сложились неприязненные отношения: он был моим замом в  фирме «Стеко», но в марте прошлого года Берсенев Н.К. решил вывести меня из бизнеса. Он совершил заведомо невыгодную для фирмы сделку, но представил все перед акционерами так, будто в этой ошибке был виноват именно я.  Вследствие этого я потерял работу. Недавно мне в руки попали документы, которые косвенно подтверждают мою непричастность к совершенной сделке. 
Подозреваемый                                                                 Молчанов
Я сообщил об этом Берсеневу Н.К. и предупредил, что если он сам не расскажет об этом нашим акционерам и не предпримет мер по моему восстановлению на работе, за него это сделаю я. Берсенев Н.К. разозлился и сказал, чтобы я забыл о существовании этих документов или мне не поздоровится. Встретив его на улице 10 марта этого года, я вновь завел с ним разговор о моем возвращении на фирму. Берсенев Н.К. стал на меня кричать, угрожать расправой со мной. Он сказал, что из-за меня он не собирается лишаться выгодной работы. Не выдержав оскорблений со стороны Берсенева Н.К., я ударил его по лицу и ушел. Никакого имущества у Берсенева Н.К. я не забирал.
Вопрос: Вы говорите, что Берсенев Н.К. Вам угрожал расправой. В чем  конкретно это выражалось? 
Ответ: Он кричал, что если я не уничтожу эти документы, то спокойной жизни у меня не будет. Он сделает все, чтобы я надолго забыл о нем.
Вопрос: Что это значит?
Ответ: Я не могу точно сказать, что конкретно он имел в виду, но было понятно, что со мной должно будет произойти что-то плохое.
Вопрос: Знает ли еще кто-нибудь кроме Вас об истинных причинах Вашего увольнения? 
Ответ: Да, наш бухгалтер Зимина Надежда Ивановна. Но она вряд ли согласится дать показания. У нее на иждивении двое детей и она побоится идти против Берсенева Н.К.
Вопрос: Почему?
Ответ: Берсенев Н.К.недавно женился на дочери одного из наших акционеров, его влияние на фирме увеличилось. Зимина Н.И. побоится, что ей не поверят, а Берсенев Н. ее потом уволит.
Вопрос: А что содержится в имеющихся у Вас документах?
Ответ: Там стоит подпись Берсенева Н.К.

Подозреваемый                                                                 Молчанов
Вопрос: Вы можете описать внешность Берсенева Н.К. в тот день?
Ответ: Он был одет в черный костюм, белую рубашку и черные туфли. В его руке был кейс черного цвета, с которым он ходит на работу. На его руке были часы из металла желтого цвета фирмы «IGBUTR», которые он купил еще два года назад.
Вопрос: Как вы могли увидеть эти часы под рукавом пиджака?
Ответ: Он посмотрел на них во время нашего разговора, чтобы узнать время.
Вопрос: Чем Вы можете объяснить Ваше задержание?
Ответ: Кроме того, что это хитрый ход Берсенева Н.К., чтобы со мной поквитаться, ничем его заявление больше объяснить не могу.
Вопрос: Почему же Вы раньше не предоставили эти документы для решения вопроса о Вашем восстановлении на работе?
Ответ: Я все надеялся на порядочность Николая, мы же с ним были друзьями.
Подозреваемый                                                                 Молчанов

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц подозреваемого Молчанова С.Г., защитника  Клюева К.Ю. заявления не поступили. Содержание заявлений: нет.
Подозреваемый                                                                 Молчанов
Защитник                                                                                  Клюев
Иные участвующие лица:                                                             ---

Протокол прочитан лично. Замечания к протоколу отсутствуют.
Подозреваемый                                                                 Молчанов
Защитник                                                                                  Клюев
Иные участвующие лица:                                                             ---
Следователь (дознаватель)                                                 Назаров


2. ПРОТОКОЛ
допроса несовершеннолетнего подозреваемого
г. Энск                                                                       «21» мая 2009 г.
Допрос начат     в 10 ч 00 мин
Допрос окончен в 12 ч 00 мин
Перерыв с___ ч ___мин до ___ч ___мин
Следователь Энского межрайонного СО СУ СК при прокуратуре РФ по Энской области юрист 2-го класса Ларин С.Л. в помещении служебного кабинета № 17, с участием защитника Захарова Сергея Ивановича, предъявившего удостоверение № 982, выданное начальником управления Минюста России по Энской области 12 ноября 2007 г. и ордер № 64, выданный адвокатской коллегией ЦАО г. Энска, 16 мая 2008 г, законного представителя Черемновой Инги Сергеевны, проживающей по адресу: г. Энск, ул. Элеваторная, д. 13,педагога - директора школы № 10 г. Энска Зиминой Калерии Ивановны, в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189, 190 и 425 УПК РФ допросил по уголовному делу № 13452 в качестве подозреваемого несовершеннолетнего:
1. Фамилия, имя, отчество: Черемнов Артем Владимирович
2. Дата рождения: 16 июня 1993
3. Место рождения: г. Энск
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Энск, ул. Элеваторная. 13
телефон: 21-14-89
5. Гражданство: гражданин РФ
6. Образование: неполное среднее
7. Семейное положение, состав семьи: мать: Черемнова Инга Сергеевна, 19 ноября 1974 г.р. Сведения об отце отсутствуют
8. Место работы или учебы: ученик 9-го класса средней школы № 10 г. Энска 
телефон: ---
9. Наличие судимости: не судим. На учете в ПДН не состоит. В комиссии по делам несовершеннолетних не рассматривался
Подозреваемый                                                                 Черемнов
10. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего: паспорт серия 45 18 № 1674382, выдан ОМ № 3 УВД г. Энска 20 июля 2007 г.
11. Иные данные о личности несовершеннолетнего: нет

С участием специалиста-криминалиста ЭКЦ УВД Энской области Серова Петра Дмитриевича. 
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств видеокамеры «Panasonik-352» специалистом Серовым П.Д.
Специалисту Серову П.Д. разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.
Специалист                                                                               Серов

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 46, 58, 168, 426 и 428 УПК РФ. Права и обязанности мне понятны.
Законный представитель                                              Черемнова
Педагог                                                                                    Зимина
Подозреваемый                                                                 Черемнов

Перед началом допроса мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 46 УПК РФ, 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. 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, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ;
Подозреваемый                                                                 Черемнов
3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 2 – 31 части третьей 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 или дознавателя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;
10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ, и принимать участие в их рассмотрении судом;
11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.
Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.
Подозреваемый                                                                 Черемнов

Подозреваемому Черемнову Артему Владимировичу объявлено, что он подозревается в совершении 9 мая 2008 г. причинения смерти по неосторожности гр-ну Нестеренко Александру Анатольевичу, 03 марта 1994 г.р., на территории парка имени А.С. Пушкина, расположенного по адресу г. Энск. ул. Пушкинская, 17, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ.
Подозреваемый                                                                 Черемнов
По существу подозрения могу показать следующее: действительно, 9 мая 2008 года я с друзьями Гулиным Степаном и Вериным Олегом гулял в парке имени Пушкина. Мы сидели на лавочке и ждали других ребят, чтобы вместе пойти посмотреть на салют. Примерно в 20.00 к нам подошел Нестеренко Саша, с которым мы были в ссоре. Нестеренко А. рассказал нашей учительнице, что якобы я подбил ребят уйти с урока литературы перед праздниками, и она вызвала в школу к директору мою маму. Нестеренко А. спросил меня, как это меня отпустили из дома. Я ответил, что это не его дело. Тогда Нестеренко А. спросил меня: «Ты очень крутой, да? Мамочку не боишься?». Я сказал, чтобы он не так не говорил и не трогал мою мать, иначе ему мало не покажется. Нестеренко А. стал ухмыляться и сказал, что я ничего ему сделать не смогу, потому, что я слабак. Тогда я вскочил с лавки и толкнул его, между нами завязалась драка. В драке я нанес Нестеренко А. удар кулаком в лицо. Он упал и ударился головой о бетонную плиту, которая лежала возле лавки. Когда я увидел, что у него из головы пошла кровь, то я испугался и убежал. Ребята остались на месте, а через два часа к нам домой пришла милиция. Я не хотел его убивать, а хотел только проучить, чтобы не задавался. 
Вопрос: Где происходила драка? 
Ответ: Мы стали драться за лавкой, где сидели ребята. Это возле центрального входа.
Вопрос: А где лежала плита?
Ответ: За лавкой.
Вопрос: Когда ты увидел эту плиту?
Ответ: Да она давно там лежит, а мы собираемся на это лавочке часто.
Вопрос: Почему ты решил ударить Нестеренко А.?
Ответ: Я же сказал, он задевал меня. Вот я и не выдержал. Тем более он нецензурно высказался в адрес мамы, что, мол, я расту без папы.
Вопрос: А раньше у вас были ссоры с Нестеренко А.?
Подозреваемый                                                                 Черемнов
Ответ: Да, его вообще никто в классе не любил. Он на всех доносил.
Вопрос: А в каких ты отношениях с Гулиным С. и Вериным О.?
Ответ: Мы дружим с первого класса.
Подозреваемый                                                                 Черемнов

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц подозреваемого Черемнова А.В., защитника Захарова С.И., законного представителя Черемновой И.С., педагога Зиминой К.И., специалиста Серова П.Д. заявления не поступили. Содержание заявлений: нет.

Подозреваемый                                                                 Черемнов
Законный представитель                                              Черемнова
Педагог                                                                                    Зимина
Иные участвующие лица                                                    Захаров
                                                                                                     Серов

Протокол прочитан вслух следователем. С моих слов записано верно.
Замечания к протоколу отсутствуют.

Подозреваемый                                                                 Черемнов
Законный представитель                                              Черемнова
Педагог                                                                                    Зимина
Иные участвующие лица                                                    Захаров
                                                                                                     Серов
Следователь (дознаватель)                                                   Ларин






3. ПРОТОКОЛ
допроса обвиняемого
г. Энск                                                                  17 сентября 2009 г.
Допрос начат в 10 ч 00 мин
Допрос окончен в 13 ч 00 мин
Перерыв с ___ ч ___ мин до ___ ч ___мин
Следователь СО ЦАО г. Энска СУ СК при прокуратуре Энской области юрист 2-го класса Машков С.С. в помещении служебного кабинета № 31, в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 14623 в качестве обвиняемого:
1. Фамилия, имя, отчество: Крутиков Иван Иванович
2. Дата рождения: 11 марта 1974
3. Место рождения: г. Энск
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Энск, ул. Ленина, д. 52, кв. 117
телефон: 21-25-18
5. Гражданство: гражданин РФ
6. Образование: среднее
7. Семейное положение, состав семьи: женат. Жена – Крутикова Инесса Валерьевна, 13 мая 1979 г.р.
8. Место работы или учебы: безработный
телефон: ---
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный. Состоит на учете в РВК ЦАО г. Энска
10. Наличие судимости: ранее судим 20.10.2008 г. Кировским районным судом г. Энска по ч. 1 ст. 213 УК РФ к 1 году исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства, освобожден от наказания 6 августа 2010 г. по Постановлению Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 26 мая 2010 года «Об объявлении амнистии»

Обвиняемый                                                                       Крутиков


11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: паспорт серия 38 19 № 312456, выдан ОМ № 5 УВД г. Энска 2001г.
12. Иные данные о личности обвиняемого: на учете у врача нарколога и психиатра не состоит

С участием защитника Умеренкова Сергея Геннадьевича, предъявившего удостоверение № 243, выданное начальником управления Минюста России по Энской области 18.10.2002 г., и ордер № 02/3, выданный адвокатской коллегией ЦАО г. Энска от 25 января 2009 г.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств магнитофона«SONY-243» следователем Машковым С.С.
Перед началом первого допроса обвиняемому Крутикову И.И. разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.
Обвиняемый                                                                       Крутиков

Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.
Обвиняемый                                                                       Крутиков

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, признаю.
Давать показания желаю на русском языке.
Обвиняемый                                                                       Крутиков
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, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ
Обвиняемый                                                                       Крутиков
По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее: я и мой знакомый Безлепкин Сергей утром 30 августа 2010 года вместе с Береговой Зинаидой распивали спиртные напитки у меня дома. В разговоре Береговая З. сказала, что она должна получить деньги от своего сожителя Трешина Олега и пообещала дать в долг 1 тысячу рублей. Приехав вслед за Береговой З. на квартиру ее сожителя Трешина О., расположенную по адресу г. Энск. ул. Светлая, д. 15, кв. 7, мы прошли в квартиру. В нашем присутствии Трешин О. отдал Береговой З. деньги в сумме 4 500 рублей купюрами по 100 рублей. Получив деньги, Береговая З. написала расписку. После этого мы вышли из квартиры, и пошли на остановку автобуса. Там Безлепкин С. отозвал меня в сторону и предложил убить Береговую З., чтобы забрать у нее деньги. Он сказал: «Валим и берем деньги», подразумевая, что мы заберем деньги, убив Береговую З. Я все понял и согласился. Мы не договаривались, как будем убивать ее, все произошло само собой. Я позвал Береговую З. за остановку, где удал ее локтем в лицо. Береговая З. упала на землю лицом вниз. Я придавил ее коленом, обхватил руками за шею и начал душить. Видя, что Береговая З. оказывает сопротивление, и я не справляюсь, Безлепкин С. подобрал с земли стеклянную бутылку и нанес удар по голове Береговой З. Затем он вытащил свой ремень, перекинул его через шею Береговой З., взялся за один конец, а второй протянул мне. Мы вместе стали тянуть его, чтобы задушить Береговую З. Однако она подавала признаки жизни. Тогда я решил ударить ее еще чем-нибудь по голове. 
Я бросил свой конец ремня, поднял с земли большой камень, лежащий рядом, и ударил им Береговую З. в область лица. 
Обвиняемый                                                                       Крутиков
Раздался сильный хруст костей, Береговая захрипела и перестала двигаться. Мы пощупали пульс, его не было. Тогда мы оттащили тело в ближайшие кусты, камень и осколки бутылки спрятали возле тела. Я вытащил из кармана Береговой З. деньги и, когда мы с Безлепкиным С. шли обратно к остановке, деньги мы поделили поровну. В содеянном полностью раскаиваюсь. 
Вопрос: Почему Вы решили, что Безлепкин предложил Вам именно убить Береговую З.?
Ответ: Он же сказал «валим», а это предполагает то, что человека убивают. Тем более, в нашей с Безлепкиным С. компании принят именно такой смысл этого слова.
Вопрос: Почему Вы решили прекратить свои насильственные действия, после того как ударили Береговую З. камнем?
Ответ: Мы поняли, что она умерла.
Вопрос: На что были направлены Ваши с Безлепкиным С. действия по отношению к Береговой З.?
Ответ: Я же сказал, что мы хотели как можно быстрее покончить с Береговой З. и забрать у нее деньги.
Вопрос: Что Вы делали после произошедшего?
Ответ: После этого мы вернулись ко мне домой и продолжили пить. На следующий день нас задержали.
Вопрос: Вы давно знакомы с Безлепкиным С.?
Ответ: Мы вместе служили в армии, с тех пор и дружим.
Обвиняемый                                                                       Крутиков
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц обвиняемого Крутикова И.И., защитника Умеренкова С.Г. заявления не поступили. Содержание заявлений: нет.
Обвиняемый                                                                       Крутиков
Иные участвующие лица                                              Умеренков
Протокол прочитан лично. Замечания к протоколу отсутствуют.
Обвиняемый                                                                       Крутиков
Иные участвующие лица                                              Умеренков
Следователь (дознаватель)                                                Машков
4. ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса обвиняемого
г. Энск                                                                «13» декабря 2009 г.
Допрос начат     в 10 ч 00 мин
Допрос окончен в 12 ч 00 мин
Перерыв с___ ч ___мин до ___ч ___мин

Следователь СО ЦАО г. Энска СУ СК при прокуратуре Энской области юрист 3-го класса Заверин И.Г. в помещении служебного кабинета № 10, в соответствии со ст. 174 и 189 УПК РФ дополнительно допросил по уголовному делу № 41362 в качестве обвиняемого Каменева Ивана Григорьевича, данные о личности которого имеются в данном уголовном деле, с участием защитника Степновой Ольги Николаевны, предъявившей удостоверение № 651, выданное начальником управления Минюста России по Энской области 13.05.2008 г., и ордер № 25, выданный коллегией адвокатов ЦАО г. Энска 10.11. 2009 г. 
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: не применялись. 
Перед началом допроса мне дополнительно разъяснены права, предусмотренные пунктами 3, 4, 7 и 8 части четвертой ст. 47 УПК РФ: возражать против обвинения; 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, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ; 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 РФ.

Обвиняемый                                                                        Каменев 


По существу заданных вопросов могу показать следующее.
Вопрос: Знакомы ли Вы с гражданкой Анисимовой Екатериной Сергеевной? 
Ответ: Да, я ее знаю. Это моя бывшая одноклассница. 
Вопрос: Когда вы последний раз с ней встречались? 
Ответ: Я ее не видел со встречи одноклассников, которая была в феврале этого года. 
Вопрос: Вам знаком Селин Степан Владимирович? 
Ответ: Нет. Я его не знаю. 
Вопрос: Как Вы объясните тот факт, что этот гражданин говорит о Вашем с ним знакомстве? 
Ответ: Не могу сказать. Я отказываюсь далее отвечать на вопросы.

Обвиняемый                                                                        Каменев 

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц обвиняемого Каменева И.Г., защитника Степновой О.Н. заявления не поступили. Содержание заявлений: нет.

Обвиняемый                                                                        Каменев
Иные участвующие лица:                                                 Степнова

Протокол прочитан лично.
Замечания к протоколу отсутствуют.

Обвиняемый                                                                        Каменев
Иные участвующие лица:                                                Степнова
Следователь                                                                           Заверин





5. ПРОТОКОЛ
допроса несовершеннолетнего обвиняемого
г. Энск                                                                       «21» мая 2009 г.
Допрос начат     в 11ч 00 мин
Допрос окончен в 12 ч 30 мин
Перерыв с___ ч ___мин до ___ч ___мин
Следователь СО Железнодорожного РУВД г. Энска майор юстиции, майор юстиции Старков В.И. в помещении служебного кабинета № 17,с участием защитника Серегина Анатолия Сергеевича, предъявившего удостоверение № 761, выданное начальником управления Минюста России по Энской области 2 мая 2007г., ордер № 11, выданный адвокатской коллегией ЦАО г. Энска 24 апреля 2009 г., а также законного представителя: Краснова Михаила Матвеевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Строителей, д. 76, кв. 187, педагога - не участвует,
иных лиц - не участвуют, в соответствии со ст. 47, 173, 174, 189, 190 и 425 УПК РФ допросил по уголовному делу № 1542 в качестве обвиняемого несовершеннолетнего:
1. Фамилия, имя, отчество: Краснов Илья Михайлович
2. Дата рождения: 29 апреля 1993 г
3. Место рождения: г. Энск
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Энск, ул. Строителей, д. 76, кв. 187
телефон: 42-18-00
5. Гражданство: гражданин РФ
6. Образование: неполное среднее
7. Семейное положение, состав семьи: отец: Краснов Михаил Матвеевич, 04 июня 1969 г.р.; мать: Краснова Анна Олеговна, 14 декабря 1967 г.р.
8. Место работы или учебы: ученик 10 класса средней школы № 12 г. Энска
телефон: --
Обвиняемый                                                                         Краснов

9. Наличие судимости: не судим, на учете в ПДН не состоял. В комиссии по делам несовершеннолетних не рассматривался
10. Данные о паспорте или ином документе, удостоверяющем личность несовершеннолетнего: паспорт серия 65 18 № 187567, выдан ОМ № 4 УВД г.Энска 12.05.2007 г.__
11. Иные данные о личности несовершеннолетнего: нет
Согласно ст.18 УПК РФ обвиняемому Краснову И.М. разъяснено право давать показания на родном языке или на языке, которым он владеет, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.
Обвиняемый                                                                         Краснов

Перед началом допроса участвующим лицам объявлено о применении технических средств: магнитофона «SONY-524 следователем Старковым В.И., разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 48, 49, 58, 59, 168, 169, 425, 426 УПК РФ, а также_____________________ УПК РФ.
Права и обязанности разъяснены и понятны.
Защитник                                                                              Серегин
Законный представитель                                                   Краснов
Педагог                                                                                            ---
Иные участвующие лица                                                             ---

Специалисту не участвует разъяснены его права, обязанности и ответственность,  предусмотренные ст. 58 УПК РФ. 
Специалист                                                                                     ---

Перед началом допроса обвиняемому Краснову И.М. разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.
Обвиняемый                                                                         Краснов
Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, мне разъяснена и понятна. Виновным  себя в совершении  преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, признаю.
Давать показания желаю на русском языке.
Обвиняемый                                                                         Краснов
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, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ.
Обвиняемый                                                                         Краснов
По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее: 
10 мая 2009 года примерно в 21.00 ко мне в гости зашел мой приятель Михайлов Денис. Мы с ним знакомы давно, учимся в параллельных классах. Мы не знали чем заняться, у нас не было денег куда-то пойти. Мы вышли на улицу и пошли в сторону школы, надеясь, что там встретим кого-нибудь на школьном дворе. Проходя мимо дома № 16 по улице Зорге, мы услышали, как из крайнего окна раздается музыка. Нам стало интересно, мы заглянули в окно, так как оно было невысоко от земли. В комнате никого не было, а на подоконнике лежали часы и дипломат черного цвета. Денис предложил украсть их, но я отказался. Тогда Денис стал меня уговаривать. Он говорил, что нас никто не увидит, а второго такого шанса не будет. Тем более, сказал Денис, наверняка часы стоят дорого, а в дипломате тоже что-нибудь есть ценное. Я дал согласие. Мы решили, что я буду смотреть, чтобы никто не шел к дому, а Денис схватит все с подоконника и мы побежим в сторону школы. Я подошел к углу дома и видя, что никого нет, махнул Денису рукой. Он схватил вещи, и мы бросились к школьному саду. Прибежав туда, мы открыли дипломат, нашли в нем кошелек с пятью тысячами рублями одной купюрой, сотовый телефон 
Обвиняемый                                                                         Краснов

«NOKIA-214» и документы на имя какого-то Нестеренко.
Документы, кошелек и дипломат мы выбросили, а все остальное Денис предложил поделить. Часы и деньги он отдал мне, а себе забрал телефон. На следующий день я продал часы на рынке цыганке за две тысячи рублей. На вырученные деньги я купил компьютерные диски, а пять тысяч рублей потратил на новый телефон. После этого я Дениса не видел. Я сожалею о том, что сделал. Обещаю, что этого больше не повторится. 
Вопрос: Опишите вещи, которые по Вашим словам Вы украли вместе с Михайловым?
Ответ: Дипломат был черного цвета с двумя кодовыми замками, но они были открыты. Кошелек был коричневого цвета, обычный мужской, какие продают в магазинах. Документы лежали в синей пластиковой папке. Я не могу сказать, что это были за документы, запомнил только фамилию, там указанную. Телефон был черного цвета с серой панелью. Там еще была заставка в виде фотографии блондинки. Часы были на черном ремешке, фирмы «Стейко», циферблат круглый стального цвета.
Вопрос: А кому Вы продали часы?
Ответ: Я подошел к цыганкам на Центральном рынке и предложил им. Часы у меня купила женщина невысокого роста, лет 50-55. Она была одета в серую вязаную кофту и черную юбку.Ее еще стоящие рядом женщины называли «Кара». Я сказал, что часы мне подарил отец.
Вопрос: Ты сможешь ее узнать?
Ответ: Думаю, что да.
Вопрос: А где сейчас может находиться Денис? Его нет дома, не появляется он и в школе.
Ответ: Скорее всего, он уехал к своей бабушке в деревню в Красиново
Вопрос: А где еще он может быть? 
Обвиняемый                                                                         Краснов

Ответ: Больше не знаю. Родители у него алкоголики. Из родных только бабушка. Друзей у него нет кроме меня. Ему стыдно, что он бедный.
Вопрос (законный представитель): Зачем ты совершил то, о чем сейчас рассказываешь и как ты относишься к происшедшему?
Ответ: Я не хотел выглядеть слабаком перед Денисом. Да и деньги были нужны. Я уже сказал, что мне очень стыдно за свое поведение.
Обвиняемый                                                                         Краснов
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемого Краснова И.М., законного представителя Краснова М.М., защитника Серегина А.С. заявления не поступили. Содержание заявлений: нет.
Обвиняемый                                                                         Краснов
Защитник                                                                              Серегин
Законный представитель                                                   Краснов
Педагог                                                                                            ---
Иные участвующие лица                                                             ---
В ходе допроса схемы, чертежи, рисунки, диаграммы не изготовлены. Фотографирование, киносъемка, аудио- или видеозапись: производилась аудиозапись, прилагается аудиокассета «SONY».По окончании допроса протокол предъявлен обвиняемому для прочтения, а соответствующие материалы аудио- или видеозаписи, фото- или киносъемки – для ознакомления. Протокол прочитан лично. Материалы фото, кино, аудио- или видео: аудиозапись воспроизводилась.
Протокол прочитан вслух следователем. С моих слов записано верно. Замечания к протоколу отсутствуют.
Обвиняемый                                                                         Краснов
Защитник                                                                              Серегин
Законный представитель                                                   Краснов
Педагог                                                                                            ---
Иные участвующие лица                                                             ---
Следователь (дознаватель)                                                Старков
ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего
г. Энск                                                                       «17» мая 2009 г.
Допрос начат в 11 ч 00 мин
Допрос окончен в 13 ч 30 мин
Перерыв с ___ ч ___ мин до ___ ч ___мин
Следователь СО Октябрьского РОВД г. Энска капитан юстиции Сергеев А.С. в помещении служебного кабинета № 14, в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 23615 в качестве потерпевшего:
1. Фамилия, имя, отчество: Алехина Анна Сергеевна
2. Дата рождения:  19 мая 1975 г.
3. Место рождения: г. Энск
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Энск, ул. Краснознаменная, д. 32
телефон: 31-67-21
5. Гражданство: гражданин РФ
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: замужем. Муж – Алехин Сергей Андреевич, 15.02.1971 г.р.
8. Место работы или учебы: ООО «Метелица», бухгалтер
телефон: 37-15-67
9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанная
10. Наличие судимости: не судима
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего: паспорт серии 21 76 № 312879, выдан ОМ № 4 УВД г. Энска 12 мая 1998г
12. Иные данные о личности потерпевшего: нет

Потерпевший                                                                       Алехина
Иные участвующие лица:                                      не участвовали



Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены  о применении при производстве следственного действия технических средств: не применялись
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ 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 в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. 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.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.
Потерпевший                                                                       Алехина

По существу уголовного дела  могу показать следующее: 16 мая 2009 года примерно в 22.15 я возвращалась домой от родителей. Проходя мимо стройки, расположенной возле моего дома, я услышала приближающиеся ко мне сзади шаги. Оглянувшись, я увидела молодого человека, который помахал мне рукой и попросил показать дорогу к автобусной остановке. Не заподозрив ничего плохого, я остановилась. Когда молодой человек поравнялся со мной, он выхватил из кармана куртки нож и потребовал, чтобы я отдала ему свою сумочку. Я опешила и могла двинуться с места. Тогда он выхватил у меня из рук сумку и побежал в сторону магазина «Гармония», расположенного на улице Краснознаменной. Когда я пришла в себя, я сразу же обратилась в милицию.
Потерпевший                                                                       Алехина

Вопрос: Вы можете описать человека, напавшего на Вас?
Ответ: Да. Это был молодой человек 20-25 лет, худощавого телосложения. Брюнет, волосы короткие. 
Рост приблизительно 170-175 (он чуть выше меня, а мой рост – 168 см). Он был одет в темные брюки, светлого цвета ветровку и кроссовки. У него был хриплый голос. По-моему он был пьян, так как от него пахло перегаром. Других примет назвать не могу.
Вопрос: Вы можете описать его лицо?
Ответ: Было уже темно, фонарь плохо освещал, но я запомнила, что в его лице было что-то странное.
Вопрос: Что именно?
Ответ: Кажется, у него «заячья» губа или это просто был шрам справа от верхней губы до носа.
Вопрос: Сможете ли вы опознать этого мужчину?
Ответ: Думаю, что смогу.
Вопрос: Вы видели его когда-нибудь раньше?
Ответ: Нет, никогда его ранее не видела.
Вопрос: Вы сказали,  что мужчина потребовал у Вас сумочку. В чем это выражалось?
Ответ: Он сказал, что если я сама не отдам ему сумочку, он ударит меня ножом. Я испугалась, что он так и сделает.
Вопрос: Почему?
Ответ: Он поднес нож к моему лицу, и его слова звучали угрожающе. Я очень испугалась.
Вопрос: Вы можете описать этот нож?
Ответ: Нет, я очень сильно была напугана. Хотя, он был похож на обычный кухонный нож. 
Вопрос: Опишите похищенную у Вас сумочку.
Ответ: Сумочка небольшого размера (примерно 25-15 см), красного цвета из искусственной кожи. Закрывается на молнию, имеет две небольшие ручки. На внешней стороне имеется украшение в виде вышивки черного цвета в форме цветка мака. Внутри два отделения.
Потерпевший                                                                       Алехина
В сумочке лежали деньги в размере пятьсот рублей одной купюрой, помада розового цвета фирмы «AVON» стоимостью 342 рубля, мобильный телефон «PANASONIK-345» черного цвета стоимостью 1680 рублей и мой рабочий пропуск. 
Вопрос: Вы можете описать подробнее украденный у Вас телефон?
Ответ: Позавчера я его уронила, и на экране появилась небольшая трещина. Панель серого цвета. Я могу предоставить чек и паспорт телефона. 
Вопрос: Желаете ли еще что-нибудь добавить к сказанному?
Ответ: Больше ничего дополнить не могу.
Потерпевший                                                                       Алехина

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего от участвующих лиц: потерпевшей Алехиной А.С. заявления не поступили. Содержание заявлений: нет.

Потерпевший                                                                       Алехина
Иные участвующие лица:                                                            ---

Протокол прочитан лично.
Замечания к протоколу отсутствуют.

Потерпевший                                                                       Алехина
Иные участвующие лица:                                                            ---
Следователь (дознаватель)                                                 Сергеев








7. ПРОТОКОЛ
допроса несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля)
г. Энск                                                                       «17» мая 2009 г.
Допрос начат     в 11ч 00 мин
Допрос окончен в 12 ч 30 мин
Перерыв с___ ч ___мин до ___ч ___мин
Следователь СО Железнодорожного РОВД г. Энска капитан юстиции Мишин Р.Н. в помещении служебного кабинета № 17, с участием защитника Колина Николая Петровича, предъявившего удостоверение № 341, выданное начальником управления Минюста России по Энской области 12.01.2008 г., ордер № 176, выданный адвокатской коллегией ЦАО г. Энска 10 мая 2009 г., а также законного представителя Зубаревой Татьяны Ивановны, проживающей по адресу: г. Энск, ул. Рябиновая, д. 14, кв. 245, педагога Фалеевой Ирины Сергеевны, место работы: учитель истории средней школы № 45 г. Энска, в соответствии со ст. 189, 190 и 191 УПК РФ допросил по уголовному делу № 1427 в качестве потерпевшего (свидетеля) несовершеннолетнего:
1. Фамилия, имя, отчество: Зубарев Александр Геннадьевич
2. Дата рождения: 02 февраля 1994 года
3. Место рождения: г. Энск
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Энск, ул. Рябиновая, д. 14, кв. 245
телефон: 21-14-99
5. Гражданство: гражданин РФ
6. Образование: неполное среднее
7. Семейное положение, состав семьи: мать: Зубарева Татьяна Ивановна, 12.10.1970 г.р.; отец: Зубарев Геннадий Егорович, 17.01.1968 г.р.
8. Место работы или учебы: учащийся 9-го класса средней школы № 45 г. Энска
телефон: ---
Потерпевший (свидетель)                                                  Зубарев

9. Наличие судимости: не судим. На учете в ПДН не состоял. В комиссии по делам несовершеннолетних не рассматривался
10. Данные о паспорте или ином документе, удостоверяющем личность несовершеннолетнего: паспорт серии 38 05 № 2376345, выдан ОМ № 7 УВД Энской области 20 февраля 2008 г.
11. Иные данные о личности несовершеннолетнего: состоит в молодежной организации «Будущее России».
С участием специалиста-криминалиста ЭКЦ УВД Энской области, лейтенанта милиции Яблокова Сергея Валерьевича.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: видеокамеры«SONY-145» специалистом Яблоковым С.В.
Специалисту (эксперту) Яблокову Сергею Валерьевичу разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.
Специалист (эксперт)                                                          Яблоков

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 45, 58 и 168 УПК РФ. Права и обязанности мне понятны.
Законный представитель                                                  Зубарева
Педагог                                                                                  Фалеева

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего (свидетеля), предусмотренные ст. 42 (56) и 191 УПК РФ. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.
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.
Потерпевший (свидетель)                                                  Зубарев

В соответствии с частью второй ст. 191 УПК РФ несовершеннолетнему потерпевшему (свидетелю) разъяснена необходимость говорить только правду.
Потерпевший (свидетель)                                                  Зубарев
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден
Потерпевший (свидетель)                                                               11 Данная графа заполняется при допросе несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля), достигшего возраста шестнадцати лет.

По существу уголовного дела могу показать следующее: 15 мая 2009 г. мы вместе с одноклассником Перовым Никитой в 15.30 вышли из школы и пошли ко мне домой. Еще при подходе к дому мы увидели, что следом за нами идут двое неизвестных парней. Возле подъезда они подошли к нам и спросили, кто из нас Зубарев Александр. Я ответил, что это я. Тогда один из парней предложил отойти в сторону для важного разговора. Мы отошли к соседнему подъезду. Парень представился знакомым моего приятеля Кисилева Олега, с которым мы дружим с детства, и сказал, что у Олега большие неприятности и ему необходима помощь. На мой вопрос: «Что случилось?», парень пояснил, что Олег разбил машину отца, и срочно требуются деньги на ремонт. Я удивился, что Олег мне не позвонил сам, на что парень ответил, что у Олега при ДТП разбился телефон, а он сам сейчас срочно ищет мастерскую, где машину могут быстро отремонтировать. Поэтому Олег и прислал знакомых ко мне с просьбой о помощи. Я набрал номер Олега, его телефон был вне зоны действия сети. Я сказал, что у меня нет денег, а у родителей я попросить не могу. Парень расстроился и сказал, что Олег сильно надеялся, что я хоть чем-нибудь могу ему помочь. В это время к нам присоединился Никита со вторым парнем, и я рассказал ему о происшедшем. Никита тоже сказал, что денег у него нет. 
Потерпевший (свидетель)                                                  Зубарев
Тогда парни спросили, есть ли у нас мобильные телефоны или что-нибудь иное, за что можно получить неплохие деньги. На вопрос: «Зачем?», один из парней ответил, что можно сейчас отдать на время телефон в скупку, а затем Олег его выкупит и отдаст обратно.
Зная о том, какой характер у отца Олега и что ему будет за поврежденную машину, я не мог отказать в помощи другу и отдал парням свой телефон фирмы «LG» и MP3 плеер фирмы «SONY». Они сказали, что Олег мне перезвонит, как только все уляжется. Когда через три дня мне позвонил Олег, я спросил как его дела, и он очень удивился тому, что я ему рассказал. Олег сказал, что ничего с машиной отца не произошло, он никого ко мне не присылал.
Вопрос: Вы запомнили приметы парней?
Ответ: Да. Им было 20-25 лет, среднего роста. Один из них имел вытянутое лицо, небольшой нос с горбинкой, глаза маленькие, волосы светлые, короткие. Он был одет в синий спортивный костюм. У второго, который подошел к концу разговора, лицо круглое, небольшой нос, глаза как бы навыкате, волосы темные, короткие. Он был одет в черные брюки и серую ветровку.
Вопрос: Вы сможете их опознать?
Ответ: Думаю, что смогу.
Вопрос: Вы раньше видели этих парней?
Ответ: Нет. Никогда ранее я их не видел.
Вопрос: Почему Вы поверили, что они действительно пришли с просьбой о помощи от Вашего друга?
Ответ: Во-первых, они называли Олега прозвищем, которое принято в нашей компании - «Белый». Во-вторых, они называли по имени отчеству отца Олега и припомнили случай, когда Олегу уже один раз влетело от отца за царапину на бампере. У меня и не возникло сомнений, что что-то не так. А Олег действительно мог потом расплатиться: его отец бизнесмен.
Вопрос: Как обращались парни друг к другу?
Ответ: Никак. Они не называли ни имен, ни кличек.
Потерпевший (свидетель)                                                  Зубарев
Вопрос: Вы можете что-нибудь добавить еще?
Ответ:  Больше мне дополнить нечего.
Потерпевший (свидетель)                                                  Зубарев

В ходе допроса производилась видеозапись. 
К протоколу прилагаются: опечатанная видеокассета допроса «SONY»
Потерпевший (свидетель)                                                  Зубарев

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц потерпевшего Зубарева А.Г., законного представителя Зубаревой Т.Н., педагога Фалеевой И.С., адвоката Колина Н.П., специалиста Яблокова С.В заявления не поступили. Содержание заявлений: нет.
Потерпевший (свидетель)                                                  Зубарев
Законный представитель                                                 Зубарева
Педагог                                                                                   Фалеева
Иные участвующие лица                                                   Яблоков

Протокол прочитан вслух следователем. С моих слов записано верно. Замечания к протоколу: нет. 
Потерпевший (свидетель)                                                  Зубарев
Законный представитель                                                 Зубарева
Педагог                                                                                   Фалеева
Иные участвующие лица                                                   Яблоков

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





8. ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля
г. Энск                                                                 «12» ноября 2009 г.
Допрос начат в 17 ч 30 мин
Допрос окончен в 18 ч 40 мин
Перерыв с ___ ч ___ мин до ___ ч ___мин

Следователь СО ЦАО г. Энска СУ СК при прокуратуре Энской области, юрист 2-го класса Семенов Л.Д. в помещении служебного кабинета № 14, в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 3175
в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя, отчество: Петрухин Сергей Владимирович
2. Дата рождения: 14 октября 1988 г.
3. Место рождения: г. Энск
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Энск, ул. Столярова, д. 57, кв. 101
телефон: 21-13-77
5. Гражданство: гражданин РФ
6. Образование: средне-специальное
7. Семейное положение, состав семьи: женат. Жена - Петрухина Зинаида Валерьевна, 17.05. 1990 г.р.
8. Место работы или учебы: ОАО «Синтез», столяр
телефон: 31-11-78
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, состоит на учете в Энском ВК
10. Наличие судимости: не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: паспорт серия 4125 № 468196, выдан ОМ № 7 УВД г. Энска
12. Иные данные о личности свидетеля: нет

Свидетель                                                                           Петрухин

С участием адвоката Шепелева Константина Дмитриевича, представившего удостоверение № 752, выданное начальником управления Минюста России по Энской области 12.03.2008 г., и ордер № 68, выданный адвокатской коллегией Железнодорожного округа г. Энска 10.11.2009 г.
Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств - магнитофона«Panasonik – 351» следователем Семеновым Л.Д.
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. 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 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьейст. 11 УПК РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден
Свидетель                                                                           Петрухин


По существу уголовного дела могу показать следующее: 24 сентября 2009 года примерно в 23. 00 я возвращался домой с тренировки со стадиона «Зенит». Проходя мимо парка, расположенного возле городского загса, я услышал женские крики о помощи, которые раздавались из глубины парка. Я бросился на крики. На аллее, возле памятника Грибоедову, я увидел, что молодой человек пытается повалить на землю девушку. Подбежав к ним, я схватил парня за шиворот и дернул назад. Он упал на спину. Поднявшись, парень бросился бежать в сторону центрального входа. Девушка сидела на земле и плакала. Я спросил у нее, что случилось. Она ответила, что возвращалась домой, как на нее напал сзади парень и попытался повалить на землю. Я спросил: «Ты его знаешь?». Она ответила, что нет. Я спросил: «Он у тебя что-нибудь взял?». Девушка ответила, что по ее мнению, парень пытался ее изнасиловать, так как он успел порвать ей на груди блузку. Я проводил девушку до ближайшего отдела милиции.
Вопрос: Вы знаете эту девушку? 
Ответ: Нет, я впервые ее видел.
Вопрос: Вы можете описать парня, которого видели на месте происшествия?
Ответ: На вид ему было лет 20-25. Худощавого телосложения. Рост 160-165. Голова лысая. Лицо я хорошо не разглядел, так как фонарь плохо освещал, да и парень быстро убежал. Он был одет в синие джинсы и черную кофту с капюшоном.
Вопрос: Вы видели его ранее?
Ответ: Я могу ошибаться, но, кажется, да. Я видел его пару раз на стадионе. Он приходил к ребятам из секции бокса.
Вопрос: Почему вырешили, что это он?
Ответ: У парня, который приходил на тренировки, была татуировка в виде змеи вокруг шеи. А у того, которого я оттолкнул от девушки, было что-то подобное.

Свидетель                                                                           Петрухин

Вопрос: Как вы это заметили?
Ответ: Когда я схватил его за шиворот, оголилась его шея.
Вопрос: Вы можете конкретнее описать, что Вы увидели на его шее?
Ответ: Я заметил справа изображение, похожее на голову змеи черного цвета. Да и по внешнему виду он был похож.
Вопрос: Кроме Вас, девушки и нападавшего, был еще кто-то на месте происшествия?
Ответ: Да. Подбежали еще двое парней, которые бросились вслед на нападавшим, но они его не догнали. Ребята потом пошли вместе с нами в отдел милиции.
Свидетель                                                                           Петрухин

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц свидетеля Петрухина С.В., адвоката Шепелева К.Д. заявления не поступили. Содержание заявлений: нет.

Свидетель                                                                           Петрухин
Иные участвующие лица                                                  Шепелев

Протокол прочитан лично.
Замечания к протоколу отсутствуют.

Свидетель                                                                           Петрухин
Иные участвующие лица                                                  Шепелев
Следователь (дознаватель)                                               Семенов








9. ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля (потерпевшего) с участием переводчика

г. Энск                                                                «15» декабря 2009 г.
Допрос начат в 17 ч 15 мин
Допрос окончен в 18 ч 30 мин
Перерыв с ___ ч ___ мин до ___ ч ___мин
Следователь СО ЦАО г. Энска СУ СК при прокуратуре Энской области юрист 2-го класса Коренев М.А.
в помещении служебного кабинета № 12
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 24134 в качестве свидетеля (потерпевшего):
1. Фамилия, имя, отчество: Мируиди Софико Виссарионовна
2. Дата рождения: 03 марта 1946
3. Место рождения: г. Гариади (Грузия)
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Энск, ул. Пионеров, д.45. кв. 154
телефон: 23-17-09
5. Гражданство: Грузия
6. Образование: среднее
7. Семейное положение, состав семьи: вдова. Детей нет
8. Место работы или учебы: безработная
телефон: ---
9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанная
10. Наличие судимости: не судима.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля (потерпевшего): паспорт серия 321 №2347 выдан … г. Гариади 12 мая 1994 г.
12. Иные данные о личности свидетеля (потерпевшего): национальность – грузинка, русским языком владеет плохо

Свидетель (потерпевший)                                                Мируиди
Переводчик                                                                         Нианидзе

С участием переводчика Нианидзе Зазы Вахтанговича, преподавателя грузинского языка Энского центра международного сотрудничества, расположенного по адресу: г. Энск, ул Еременко, д. 24.
Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств - магнитофона«Panasonik – 431» следователем Кореневым М.А.
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля (потерпевшего), предусмотренные ст. 56 (42) УПК РФ. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. 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. Согласно ст. 18 УПК РФ 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. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.
Свидетель (потерпевший)                                                Мируиди
Русским языком не владею, нуждаюсь в услугах переводчика с грузинского языка.
Свидетель (потерпевший)                                                Мируиди
Свидетелю (потерпевшему) сообщены данные о переводчике и разъяснено его право на отвод переводчика по основаниям, предусмотренным ст. 69 УПК РФ, которая ему прочитана вслух, и предоставлена возможность ознакомиться с текстом данной статьи путем ее перевода на грузинский язык.
Свидетель (потерпевший)                                                Мируиди
Переводчик                                                                         Нианидзе
После разъяснения права на отвод переводчика, свидетель (потерпевший) Мируиди С.В. не заявила отвод.
Свидетель (потерпевший)                                                Мируиди
Переводчик                                                                         Нианидзе
Переводчику Нианидзе Зазе Вахтанговичу разъяснены обязанности, предусмотренные ст. 59 УПК РФ. Одновременно он предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за заведомо неправильный перевод.
Переводчик                                                                         Нианидзе
По существу уголовного дела могу показать следующее: 27 ноября 2009 года я приехала в гости к своей двоюродной сестре, проживающей по адресу: г. Энск. ул. Пионеров, д.45. кв. 154. 30 ноября мы с сестрой собирались пройтись по магазинам для покупки подарков родственникам и договорились, что я ее буду ждать возле магазина «Радуга» на автобусной остановке в 18.00. На остановке было всего четыре человека, поэтому я сразу заметила двух молодых людей, разговаривающих между собой на высоких тонах. Они оба были примерно одинакового возраста - 20-25 лет, худощавого телосложения. Один был ростом приблизительно180 см, другой – 170см. Молодой человек, который был выше, был одет в синие джинсы и черную спортивную куртку с капюшоном и надписью «FIFA» на спине. Волосы темные, короткие. Второй был одет в черные спортивные брюки и синюю куртку, на голове была черная спортивная шапочка. Я не могу сказать, что они говорили друг другу,  но по интонации было понятно, что они были недовольны друг другом. После непродолжительного разговора, тот, что повыше оттолкнул своего собеседника. Молодой человек от удара упал на землю. Поднявшись, он бросился на обидчика, и между молодыми людьми завязалась драка. В процессе драки тот парень, который был одет в черную спортивную куртку и который спровоцировал конфликт, повалил второго на землю и стал наносить ему удары кулаками по голове. 
Свидетель (потерпевший)                                                Мируиди
Переводчик                                                                         Нианидзе
К нему подбежал стоявший на остановке мужчина и попытался его оттащить. В ответ, молодой человек, наносивший лежащему на земле парню удары по голове, что-то вытащил из кармана и ударил мужчину в бок. Мужчина, попытавшийся помешать драке, упал, а парень, ударивший его, бросился в сторону парка, расположенного напротив остановки. Когда я подбежала, мужчина лежал на земле, зажимая руками правый бок, между пальцами сочилась кровь. Избитый парень находился без сознания. Через несколько минут подъехала милиция, а затем и «Скорая помощь».
Вопрос: Скажите, а Вы можете описать лицо нападавшего?
Ответ: У молодого человека был большой нос с горбинкой и пухлые губы. Могу еще добавить, что у него был низкий голос с хрипотцой.
Вопрос: Вы видели, что молодой человек что-то достал из кармана. Что это было?
Ответ: Не могу точно сказать, но предмет был блестящим и небольшим по размеру.
Вопрос: Вы можете еще что-нибудь добавить? 
Ответ: Более ничего добавить не могу.
Свидетель (потерпевший)                                                Мируиди
Переводчик                                                                         Нианидзе
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля (потерпевший) от участвующих лиц - переводчика Нианидзе З.В., свидетеля Мируиди С.В.,  заявления не поступили. Содержания заявлений: нет. Свидетель (потерпевший)                              Мируиди
Переводчик                                                                         Нианидзе
Иные участвующие лица:                                                            ---
Протокол прочитан вслух следователем и переведен переводчиком Нианидзе З.В.Замечания к протоколу отсутствуют.
Свидетель (потерпевший)                                                Мируиди
Переводчик                                                                         Нианидзе
Иные участвующие лица:                                                            ---
Следователь (дознаватель)                                                 Коренев
10. ПРОТОКОЛ
допроса эксперта

г. Энск                                                                «15» ноября 2009 г.
Допрос начат в 18 ч 15 мин
Допрос окончен в 19 ч 30 мин
Перерыв с ___ ч ___ мин до ___ ч ___мин

Следователь СО ЦАО г. Энска СУ СК при прокуратуре Энской области, юрист 2-го класса Герасимов С.Н. в помещении служебного кабинета № 48, руководствуясь ст. 205 УПК РФ, в целях разъяснения заключения № 37, от «10» ноября 2009 г. по уголовному делу № 216753, допросил эксперта:
1. Фамилия, имя, отчество: Зубарев Николай Иванович
2. Должность: эксперт экспертно-криминалистического центра  УВД Энской области
3. Стаж работы в должности: 10 лет
4. Образование: высшее. Окончил Энский институт МВД РФ, экспертный факультет
5. Специальность: эксперт-криминалист
 6. Стаж работы по специальности: 10 лет
7. Служебный телефон: 37-18-94
8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность эксперта: паспорт серии 36 09№ 3245671 выдан ОМ  № 2 УВД Энской области 23 февраля 2001 г.
9. Иные данные о личности эксперта: кандидат юридических наук; дата рождения: 12 мая 1967 г.
С участием: иные лица не участвовали.

Эксперт                                                                                  Зубарев




Перед началом допроса мне разъяснены права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ.
Эксперт                                                                                Зубарев
Вопрос: ознакомившись с заключением  трасологической  экспертизы, произведенной Вами по уголовному делу №216753 по факту причинения тяжкого вреда здоровью гр-ну Самофалову Андрею Ивановичу, получившему ножевое ранение, я не усмотрел в нем убедительных обоснований относительно факта  установления общих и характерных признаков личности возможного виновного по элементам дорожки следов, обнаруженной, сфотографированной на месте происшествия и направленной Вам для исследования. Почему Вы считаете, что на месте происшествия находился мужчина среднего роста, являющийся левшой?
Ответ: в судебной трасологии  выработаны четкие критерии отождествления личности по оставленной им дорожке следов. При производстве экспертизы я сделал вывод о возможности нахождения данного лица на месте происшествия на основе экспертного изучения предоставленных мне для исследования объектов. Длина шага человека четко коррелирует с его ростом. Измерение расстояния между двумя последовательно оставленными следами по линии направления движения показало, что длина шага составила 1 м 02 см, что присуще бегу мужчины среднего роста. Вывод о половой принадлежности лица основан и на констатации положительного угла разворота равного 23 градусам, что присуще мужчинам. При этом, как показало исследование предоставленных мне в распоряжение исходных данных, шаг левой ноги на 1.3 см больше, чем правой, что свидетельствует о том, что находившееся на месте происшествия лицо является левшой.
Эксперт                                                                                  Зубарев
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса эксперта от эксперта Зубарева Н.И., заявления не поступили. Содержание заявлений: нет.
Эксперт                                                                                  Зубарев

Протокол прочитан лично.
Замечания к протоколу отсутствуют.
Эксперт                                                                                  Зубарев

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Эксперт                                                                                  Зубарев
Следователь                                                                      Герасимов
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