
ПРОТОКОЛ очной ставки 

г. Энск 

29 сентября 2018 г. 

Очная ставка начата в 16 час. 00 мин.  Очная ставка окончена в 17 час. 10 мин. 

Старший следователь следственного отделения Советского РОВД г. Энска 
старший лейтенант юстиции Головко М.М. в кабинете N 105 помещения 
Советского РОВД г. Энска, в соответствии со ст. 192 6 УПК РФ, провел очную 
ставку между свидетелем Филипповым Юрием Дмитриевичем и подозреваемым 
Меккартом Вадимом Юрьевичем (сведения о личности допрашиваемых имеются в 
уголовном деле) в связи с существенными противоречиями в их показаниях. 

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: магнитофона 
"Весна-12" старшим следователем Головко М.М. 

В самом начале очной ставки Филиппову Ю.Д. и Меккарту В.Ю. разъяснен 
порядок проведения очной ставки. 

Допрашиваемые лица: 

Ю.Д. Филиппов  
В.Ю. Меккарт 

Филиппову Ю.Д. и Меккарту В.Ю. разъяснено, что в соответствии со ст. 51 
Конституции Российской Федерации они не обязаны свидетельствовать против 
самих себя, своих супруг и других своих близких родственников, круг которых 
определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. 

Допрашиваемые лица: 

Ю.Д. Филиппов  
В.Ю. Меккарт 

Филиппов Ю.Д. предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных 
показаний и отказ от дачи показаний по ст. 307 и 308 УК РФ. 

Допрашиваемый свидетель: 

Ю.Д. Филиппов 

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, 
допрашиваемые лица заявили: 

1. Филиппов: Это Меккарт Вадим, неприязненных отношений между нами нет 
(подпись Ю.Д. Филиппова). 

2. Меккарт: Это Филиппов Юрий, неприязненных отношений между нами нет 
(подпись В.Ю. Меккарта). 



Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, 
допрашиваемые лица показали следующее: 

Вопрос Филиппову: Зачем и почему вы выкинули пистолет и какую роль в этом 
сыграл Меккарт? 

Ответ Филиппова: Меккарт уговорил меня выкинуть пистолет. Как-то летом 201* 
года я спустился к Меккарту покурить. До этого, в апреле 201* года у меня дома 
были Меккарт и Кордонис. Меккарт Кордонису рассказал, что у меня есть 
театральный игрушечный пистолет, который очень похож на настоящий. Кордонис 
посмотрел пистолет и попросил его на один вечер. Кордонис тогда ушел с его 
пистолетом. Потом Кордонис долго не появлялся. Я Меккарта спрашивал, когда 
Кордонис отдаст пистолет. Меккарт отвечал, что Кордонис хочет с пистолета 
снять копию. Где-то через неделю Кордонис вернул мне пистолет. После чего 
Меккарт мне сообщил, что Кордониса арестовали за то, что он моим пистолетом 
кому-то угрожал, чтобы забрать какой-то долг. Сказал, что пистолет будут 
разыскивать и посоветовал мне его выкинуть. Сказал, что пистолет теперь 
вещественное доказательство и от него нужно избавиться. Меккарт меня не 
заставлял, а лишь советовал, говорил, что для меня так будет лучше. 
Поддавшись убеждению Меккарта, я выбросил пистолет в мусоропровод (подпись 
Ю.Д. Филиппова). 

Вопрос Меккарту: Что вы можете показать по поводу обстоятельств, о которых 
сообщил Филиппов? 

Ответ Меккарта: Показания Филиппова я подтверждаю полностью. Я 
действительно так говорил Филиппову, чтобы не впутывать его в это дело 
(подпись В.Ю. Меккарта). 

Вопрос: Сколько раз Филиппов давал пистолет Кордонису? 

Ответ Филиппова: Я один раз случайно оставлял пистолет у Меккарта. Пистолет у 
него был неделю. И затем на неделю пистолет я давал Кордонису (подпись Ю.Д. 
Филиппова). 

Ответ Меккарта: Кордонис два раза брал пистолет у Филиппова. В начале 201* 
года дня на три. Он его возил в "Ниве" в кобуре. После этого дней через десять он 
еще раз брал пистолет у Филиппова. Тогда пистолет у Кордониса был около 
недели (подпись В.Ю. Меккарта). 

Вопрос Филиппову: Вы подтверждаете показания Меккарта? 

Ответ Филиппова: Да подтверждаю. Я сейчас это вспомнил. Кордонису пистолет я 
давал дважды. При каких обстоятельствах я давал пистолет в первый раз, не 
помню. Но хорошо помню второй случай (подпись Ю.Д. Филиппова). 

Допрашиваемым на очной ставке было предложено задать друг другу вопросы. От 
вопросов друг к другу они отказались. 

Протокол прочитан вслух, записано правильно. 

Допрашиваемые лица: 



В.Ю. Меккарт  
Ю.Д. Филиппов 

В ходе очной ставки проводилась аудиозапись. 

К протоколу очной ставки прилагается аудиокассета "sony". 

Перед началом, в ходе либо по окончании очной ставки от участвующих лиц: 
свидетеля Филиппова Ю.Д. и подозреваемого Меккарта В.Ю. заявления не 
поступили. 

Допрашиваемые лица: 

В.Ю. Меккарт  
Ю.Д. Филиппов 

По окончании очной ставки протокол следственного действия предъявлен его 
участникам для прочтения, а соответствующие материалы аудиозаписи для 
ознакомления. 

Протокол прочитан следователем вслух, материалы аудиозаписи 
воспроизводились. Замечания к протоколу отсутствуют. 

Допрашиваемые лица: 

В.Ю. Меккарт  
Ю.Д. Филиппов 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 190 и ч. 5 ст. 192 УПК 
РФ. 

 
 
    Старший следователь следственного 
отделения Советского РОВД г. Энска 
старший лейтенант юстиции                                  М.М. Головко 

 

 
 
 


