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ПРОТОКОЛ 

задержания подозреваемого 
 
г. Выборг                                                                                                        21 мая 2012 г. 
 

Протокол составлен в 11 ч 50 мин 
 
Следователь следственного отделения отдела внутренних дел г. Выборга лейтенант 
юстиции Гвоздев И.О. в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ задержал в 11 ч 10 мин 
21 мая 2012 г. в качестве подозреваемого:  

1. Фамилия, имя, отчество - Карп Владимир Александрович 
2. Дата рождения - 6 декабря 1981 г. 
3. Место рождения -  г. Выборг 
4. Место жительства и (или) регистрации - ул. Прогонная, д. 73, кв. 31,  

телефон: 12345 
5. Гражданство - РФ 
6. Образование - среднее 
7. Семейное положение, состав семьи - женат, трое детей 
8. Место работы или учебы - не работает,  

телефон: --- 
9. Отношение к воинской обязанности - военнообязанный 
10. Наличие судимости - со слов не судим 
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого - 

паспорт 2-МЮ, № 23456, выдан 27 февраля 2001 года 3 о/м. г. Выборга 
12. Иные данные о личности подозреваемого --- 

 
Основания и мотивы задержания: Карп В.А. 21 мая 2012 г. около 11 ч 00 мин 
совершил кражу имущества гр. Строговой на сумму около 20100 рублей. Карп 
задержан непосредственно после совершения преступления. При нём обнаружены 
явные следы преступления: похищенные предметы. За совершение преступления 
может ему быть назначено наказание в виде лишения свободы. Виновный может 
скрыться от следствия и суда. Карп В.А. подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1. ст. 158 УК РФ. 
 
Мне разъяснено, что в соответствии с частью четвёртой 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 постановлении 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; 

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 2 и 3 
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, произведённых с моим 

участием, и подавать на них замечания; 
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, 
следователя и дознавателя; 

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещёнными УПК РФ. 
Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ 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   Карп 

 
По поводу задержания Карп В.А. заявил: Прошу назначить мне защитника через 
юридическую консультацию. 
Подозреваемый   Карп 
 
В присутствии понятых: 

1. Смирновой Валентины Семёновны, г. Выборг, ул. Северная, д. 4, кв. 34 
2. Сухарева Андрея Яковлевича, г. Выборг, ул. Парковая, д. 52, кв. 9 

с участием ---, в соответствии со ст. 93, 170 и 184 УПК РФ произведён личный 
обыск подозреваемого Карпа В.А. 
До начала производства личного обыска подозреваемым и другим участникам 
разъяснён порядок его производства, установленный ст. 170 и 184 УПК РФ. 
Понятым, кроме того, разъяснены их права, обязанности и ответственность, 
предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 
Подозреваемый   Карп 
Понятые:   Смирнова  
                   Сухарев 
Иные участвующие лица: не участвовали 
 
При личном обыске у подозреваемого Карпа В.А. обнаружено и изъято: ноутбук 
Sony X789 и мобильный телефон LG Y24.  
 
Личный обыск подозреваемого произвел следователь   Гвоздев  
 
По окончании задержания подозреваемого от участвующих лиц заявления не 
поступили. Содержание заявлений: нет 
Подозреваемый   Карп 
Понятые:   Смирнова  
                   Сухарев 
Иные участвующие лица: не участвовали 
 
Протокол прочитан лично. Замечания к протоколу – нет 
Подозреваемый   Карп 
Понятые:   Смирнова  



                   Сухарев 
Иные участвующие лица: не участвовали 
Следователь   Гвоздев  
 
Подозреваемый Карп В.А. направлен для содержания в Изолятор временного 
содержания УВД по Выборгскому району Ленинградской области. 
Сообщение о задержании Карпа В.А. направлено прокурору г. Выборга в 12 ч 20 
мин 21 мая 2012 г. 
О задержании Карпа В.А. по подозрению в совершении преступления уведомлены  
- по телефону жена Карпа В.А. - Карп Н.И.  
Следователь   Гвоздев  
Копию протокола получил 21 мая 2012 г. 
Подозреваемый   Карп 


