
Протокол 
задержания подозреваемого 

СУ УМВД России по г. Пензе                                        «09» января 2021 г. 

Протокол составлен в 17 часов 37 минут 

Следователь СУ УМВД России по г. Пензе лейтенант юстиции Кириллов 
Д. В. в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ задержал в 16 часов 23 минуты 
«09» января 2021 г. в терминале «D» аэропорта г. Пензы имени В. Г. 
Белинского в качестве подозреваемого: 

1. ФИО: Зюзев Валерий Сергеевич. 

2. Дата рождения: 17.09.1999. 

3. Место рождения: г. Красноармейск Саратовской области. 

4. Место жительства: Пензенская область, г. Пенза, ул. Перспективная, 
д. 7, кв. 143. 

5. Гражданство: гражданин России. 

6. Образование: основное общее. 

7. Семейное положение, состав семьи: неженат. 

8. Место работы или учебы: отсутствует. 

9. Отношение к воинской обязанности: состоит на воинском учете в 
военном комиссариате г. Пензы. 

10. Наличие судимости: осужден 20.02.2020 г. Пензенским городским 
судом, ч. 1 ст. 158 УК РФ, назначено наказание в виде 1 года лишения 
свободы, наказание признано условным с испытательным сроком 1 год. 

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
подозреваемого: паспорт гражданина России, серия 4412, номер 107912, 
выдан ГУ МВД по Ульяновской области 07.11.2019 г. 

12. Иные данные о личности подозреваемого: отсутствуют. 

13. Основания, мотивы и другие обстоятельства задержания: 
задержание произведено на основании п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ, так, на 
Зюзева В. С. было указано потерпевшим Дмитриевым А. Б. как на лицо, 
совершившее хищение его банковской карты и скрывшееся с ней. 
Прибывшими на место преступления сотрудниками РОВД 
Первомайского района города Пензы Зюзев был задержан, когда 



пытался покинуть территорию аэропорта и искал такси в терминале 
«D» и доставлен в СУ УМВД по г. Пензы к следователю Кириллову Д. В. 

Мне разъяснено, что согласно ч. 4 ст. 46 УПК РФ я вправе: 

1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении 
уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о 
применении к нему меры пресечения; 

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его 
подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии 
подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его 
показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, 
в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 УПК РФ; 

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 - 3.1 
части третьей статьи 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и 
конфиденциально до первого допроса подозреваемого; 

4) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или 
домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности 
с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления 
интересов подозреваемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом 
запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, 
денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в 
случаях, предусмотренных УПК РФ; 

5) представлять доказательства; 

6) заявлять ходатайства и отводы; 

7) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет; 

8) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его 
участием, и подавать на них замечания; 

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 
действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо 
законного представителя; 

11) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 
дознания, следователя, прокурора и суда; 

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

Мне сообщено, что я подозреваюсь в совершении тайного хищения денежных 
средств, то есть деянии, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с 
причинением значительного ущерба гражданину). 



Подозреваемый                                                                             Зюзев В. С. 

«9» января 2021 г. 17 часов 37 минут 

По поводу задержания Зюзев В. С. заявил: с задержанием не согласен, 
права и мотивы задержания мне разъяснены и понятны. 

Подозреваемый                                                                             Зюзев В. С. 

«9» января 2021 г. 17 часов 37 минут 

В соответствии со ст. 93, 170 и 184 УПК РФ «09» января 2021 г. с 17 ч 20 
мин по 17 ч 30 мин в кабинете № 305 СУ УМВД России по г. Пензе с 
участием понятых: 

1. Печенкина Ивана Петровича, проживающего по адресу: г. Пенза, ул. 
Московская, д. 12, кв. 35; 

2. Семенова Михаила Александровича, проживающего по адресу: г. 
Пенза, ул. Раздольная, д. 5, кв. 12, произведен личный обыск 
подозреваемого Зюзева В. С. 

До начала производства личного обыска подозреваемому и другим 
участникам разъяснены их права, ответственность и порядок 
производства личного обыска, установленный ст. 184 УПК РФ. 

Подозреваемый                                                                             Зюзев В. С. 

Понятым, кроме того, до начала производства личного обыска 
разъяснены цель следственного действия, их права и ответственность, 
предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

Понятые                                                                               Печенкин И. П. 

                                                                                              Семенов М. А. 

При личном обыске у подозреваемого Зюзева В. С. обнаружено и 
изъято: 

1. Банковская карта №4817760094173386 VISA банка ПАО «ВТБ-24» на 
имя Дмитриева А. Б., упакована в полимерный пакет, опечатана биркой 
с оттиском печати «Дежурная часть», скреплена подписями понятых и 
следователя. 

2. 12 бутылок водки «Серебристая» с крышкой, упакованные в 
полимерный пакет, опечатана биркой с оттиском печати «Дежурная 
часть», скреплена подписями понятых и следователя. 



В ходе личного обыска фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка не производились.  

Личный обыск подозреваемого произвел 

Следователь СУ УМВД России по г. Пензе 

лейтенант юстиции                                                              Кириллов Д. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол 
допроса потерпевшего 

СУ УМВД России по г. Пензе                                        «10» января 2021 г. 

Протокол составлен в 14 часов 11 минут 

Следователь СУ УМВД России по г. Пензе лейтенант юстиции Кириллов 
Д. В. в кабинете № 305 СУ УМВД России по г. Пензе в соответствии со 
ст. 189, 190 УПК РФ допросил по уголовному делу №1010101 в качестве 
потерпевшего: 

1. ФИО: Дмитриев Антон Борисович. 

2. Дата рождения: 19.12.1997. 

3. Место рождения: г. Ставрополь Ставропольского края. 

4. Место жительства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гороховая, д. 12, кв. 36. 

5. Гражданство: гражданин России. 

6. Образование: среднее профессиональное. 

7. Семейное положение: неженат. 

8. Место работы или учебы: ООО «Наша сталь», г. Ставрополь. 

9. Отношение к воинской обязанности: состоит на воинском учете в 
военном комиссариате г. Ставрополя. 

10. Наличие судимости: несудим. 

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу 
заведомо ложных показаний предупрежден. 

Потерпевший                                                                           Дмитриев А. Б. 

По существу уголовного дела могу показать следующее: я прилетел на 
новогодние каникулы к бабушке и дедушке в Пензу и 9 января 2021 года 
ожидал обратный самолет сообщением Пенза-Ставрополь. Поскольку 
бабушка дала мне много домашних солений и другой еды, я вез три 
объемных чемодана и тележку на колесиках. Мне захотелось в туалет. 
Я попросил стоящего рядом человека посторожить вещи, пока я схожу 
в туалет, на что он согласился. Когда я вернулся, вещи были на месте, 
но того гражданина уже не было. Я сразу проверил, не пропали ли 
ценные вещи, из барсетки, которую я также оставил ему на хранение, 



пропала моя банковская карта, на которой было 47 тысяч рублей. Я 
сразу же начал оглядываться вокруг, но нигде того гражданина не 
видел. Тогда я вызвал полицию и описал происшествие, прибывшим 
сотрудникам полиции я описал внешность того гражданина и остался 
ждать. Потом, как я узнал, он был задержан после того, как купил в 
магазине 12 бутылок водки общей стоимость 2615 рублей, снял из 
банкомата оставшиеся деньги и попытался уехать из аэропорта. Все 
эти транзакции он произвел с моей карты. Я получаю на работе 
заработную плату 23 тысячи рублей в месяц, это мой единственный 
доход, поэтому сумма, которую он похитил, была очень для меня 
велика. 

Потерпевший                                                                      Дмитриев А. Б. 

Протокол записан следователем с моих слов верно, мною прочитан, 
претензий не имею. 

Потерпевший                                                                      Дмитриев А. Б. 

Следователь                                                                       Кириллов Д. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол 
осмотра видеозаписи, письменного доказательства 

СУ УМВД России по г. Пензе                                        «10» января 2021 г. 

Протокол составлен в 16 часов 27 минут 

Следователь СУ УМВД России по г. Пензе лейтенант юстиции Кириллов 
Д. В. в кабинете № 305 СУ УМВД России по г. Пензе произвел осмотр в 
соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой -
четвертой и шестой статьи 177 УПК РФ диска формата DVD-R с 
видеозаписями от 09.01.2021 г. с камер видеонаблюдения, изъятых в 
ходе предварительного следствия по уголовному делу №010101. 

При просмотре видеозаписи зафиксировано, что подозреваемый Зюзев 
В. С., оставленный с вещами потерпевшего Дмитриева А. Б., открыл 
барсетку и начал искать в ней что-то. Найдя банковскую карту, Зюзев 
закрыл барсетку и удалился, исчезнув из зоны видимости данной 
камеры. 

На следующей видеозаписи зафиксировано, что подозреваемый 
двигается по направлению к магазину пищевых продуктов «Заря», 
расположенного в терминале «C» аэропорта. Через 5 минут Зюзев 
покидает его, держа в руке стеклянную бутылку и исчезает из зоны 
видимости данной камеры. 

На следующей видеозаписи зафиксировано, что подозреваемый 
направляется к банкомату банка ПАО «ВТБ-24» и производит с 
банковской картой определенные операции по снятию наличных 
денежных средств, а затем, убрав денежные средства себе в карман, 
удаляется, исчезнув из зоны видимости данной камеры. 

Осмотр видеозаписей завершен. 

Следователь СУ УМВД России по г. Пензе лейтенант юстиции Кириллов 
Д. В. в кабинете № 305 СУ УМВД России по г. Пензе произвел осмотр в 
соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой -
четвертой и шестой статьи 177 УПК РФ выписки по счету карты, 
принадлежащей потерпевшему Дмитриеву А. Б. 

Так, 9 января в 15 часов 41 минуту совершена покупка в магазине «Заря» 
на сумму 2615 рублей. 9 января в 15 часов 48 минут совершено снятие 
денежных средств в размере 45 тысяч 100 рублей. 



Осмотр письменного доказательства завершен. 

При составлении протокола понятые отсутствовали, применялись 
технические средства хода фиксации следственного действия. 

Следователь                                                                        Кириллов Д. В. 

 

 

 


