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ПРОТОКОЛ 
допроса обвиняемого 

 
г. Москва                                                                                                  28 января 2012 г. 
 

Допрос начат в 11 ч 10 мин 
Допрос окончен в 12 ч 55 мин 
Перерыв с 12 ч 05 мин до 12 ч 10 мин 

 
Старший следователь следственного отделения отдела внутренних дел г. Мо-

сквы капитан юстиции Миронов С. Д. в помещении следственного отделения в со-
ответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 201 в ка-
честве обвиняемого: 

1. Фамилия, имя, отчество – Бобрышев Юрий Алексеевич 
2. Дата рождения – 13 марта 1974 г. 
3. Место рождения – город Краснотуринск Свердловской области 
4. Место жительства и (или) регистрации – г. Москва, ул. Пушкина, д. 3, кв. 

104, телефон 12-34-567 
5. Гражданство – РФ 
6. Образование – высшее, окончил Свердловский медицинский институт 
7. Семейное положение, состав семьи – женат, имеет одного ребенка 15 лет 
8. Место работы или учебы – Московская больница № 17, врач 1-го терапев-

тического отделения, телефон 76-54-321 
9. Отношение к воинской обязанности – годен к строевой службе, старший 

лейтенант медицинской службы запаса 
10. Наличие судимости – не судим 

Обвиняемый   Бобрышев 
 

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого –  
IV-БО № 123123, выдан 17 марта 2009 г. 4-м отделением милиции ОВД г. 
Краснотуринска 

12. Иные данные о личности обвиняемого – --- 
Иные участвующие лица – адвокат Аносова Г. Н.  

 
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств – не при-

менялись. 
Перед началом первого допроса обвиняемому Бобрышеву Ю.А. разъяснены 

права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того ему разъяснено, что в соответ-
ствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать 
против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родствен-
ников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. 

Обвиняемый   Бобрышев 
 



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   Бобрышев 
 

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, 
предусмотренного частью первой ст. 228 УК РФ, мне разъяснена и понятна. 

Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного частью пер-
вой ст. 228 УК РФ признаю частично. 

Давать показания желаю. 
Обвиняемый   Бобрышев 

Обвиняемый   Бобрышев 
 

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:  
(…) За день до вылета из Калькутты, 26 января, Сингх просил передать для 

Чандры чемодан, в котором лежали джинсы, рубашки, свитер, туфли, лекарства и 
еще какая-то мелочь. Чандра должен был встретить меня в зале ожидания 
московского аэропорта Шереметьево. Однако я был задержан, так как сотрудники 
таможни обнаружили спрятанные в чемодане, который Чандра должен получить от 
меня, наркотики, о которых я ничего не знал. Больше сказать мне нечего. 
 Вопрос: Вы заявили, что признаете себя виновным частично. В чем именно 
Вы считаете себя виновным? 
 Ответ: Признаю себя виновным в том, что взял для передачи чемодан. 
Однако я не знал, что в нем запрятаны наркотические вещества, которые были 
обнаружены в моем присутствии. Я понимаю, что нарушил закон, хотя и не имел 
намерения. 

Вопрос защитнику обвиняемого адвокату Аносовой: Вы желаете задать 
какие-либо вопросы обвиняемому Бобрышеву? 

Ответ: Нет, у меня нет вопросов. 
 (…) 

Обвиняемый   Бобрышев 
 
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от уча-

ствующих лиц - адвоката Аносовой Г. Н. заявления не поступили. Содержание 
заявлений: --- 

Обвиняемый   Бобрышев 
Иные участвующие лица:   Аносова 
 
Протокол прочитан лично   С моих слов записано правильно.  
Замечания к протоколу   Дополнений и замечаний не имею. 
Обвиняемый   Бобрышев 
Иные участвующие лица:   Аносова 
 
Старший следователь капитан юстиции   Миронов 
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