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П Р О Т О К О Л  

допроса свидетеля
25 июня 1999 года Санкт-Петербург

Следователь по особо важным делам прокуратуры Санкт-Петербурга 
юрист 2-го класса А. А. Дудкин с участием начальника отдела по рассле
дованию бандитизма и умышленных убийств Управления по расследованию 
ОВД прокуратуры Санкт-Петербурга старшего советника юстиции Н. А. Лит
виновой в помещении городской прокуратуры, расположенной по адресу: 
Санкт-Петербург. Исаакиевская пл..9, с соблюдением требований ст.ст. 
72-74, 157-160 УПК РСФСР допросил в качестве свидетеля

Цепов Роман Игоревич

Перед допросом указанное лицо получило следующие разъяснения:
1. Согласно ст. ст. 73-74 УПК РСФСР свидетель может быть допрошен 

о любых обстоятельствах, подлежащих установлению по данному делу и 
обязан давать правдивые показания. В случаях уклонения от дачи показа
ний и за дачу заведомо ложных показаний свидетель может быть привлечен 
к уголовной ответственности по ст.ст. 307 и 308 УК РФ. Согласно ст.160 
УПК РСФСР свидетель имеет право после дачи показаний написать их собс
твенноручно, ознакомиться после допроса с протоколом и требовать его 
дополнения, внесения в него поправок, которые подлежат обязательному 
занесению в протокол.

2. Свидетелю разъяснены также положения ст.51 Конституции РФ в со
ответствии с которыми, никто не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга, и близких родственников, а также требования 
ст.ст.* 17 и 57 УПК РСФСР, в соответствии с которыми свидетель, не вла
деющий языком, обеспечивается правом делать заявления, давать показа
ния, заявлять ходатайства, выступать в суде на родном языке и пользо-

0 себе сообщаю следующее:

5.
6.

Фамилия, имя отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Национальность, родной язык 
Образование и специальность 
Место работы, должность

Цепов Роман Игоревич 
22.07.1962 Г. 
гор. Ленинград 
русский 
высшее военное

директор ОП "Балтик экспорт" 
312-6187
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7. Место проживания 
1в. Место регистрации
9. Судимость

СПб. Варшавская. 63 корм.1 кв.378 
там же 
не судим

Отношение к потерпевшим, обвиняемым: по тексту протокола.
Личность свидетеля установлена.

По существу:
Шутова Юрия Титовича я знаю с 1992 года. Шутова могу охарактеризо

вать как человека из криминального мира. У -меня е-ним отношения всегда 
«были- неровные. Шутов меня ненавидит, неприязнь основана прежде всего 
на том. что он считает меня потенциально опасным человеком, который 
сможет ему помешать достижению целей. -Шутов-пы-талея етать "королем" в 
еанкт-Яетербурре. В 1998 году через одного из авторитетов криминально
го мира Санкт-Петербурга до меня дошла информация, что Шутов готовит 
покушение на меня. Мне никакие детали не сообщались, но информация бы
ла достоверной. Мотивом действий Шутова можно считать личные неприяз
ненные отношения между нами, которые складывались годами.,-Шутова счи- 
таю-не-унра вл я ем ым человеком, способным на неадекватные поступки, его 
психическое состояние одним предложением не опишешь, но определенные 
аномалии имеются.

,4. Из людей, которые заинтересованы в моем устранении, я могу наз
вать Коляка Руслана. Охранный -бизнес в начале 90-х-годов-начинал в 
еанкт-Иетербурре- именно я, в то же время ко мне обратился Коляк Рус- 
ден-~ я помог ему получить лицензию, затем он стал заниматься бизнесом 
самостоятельно. Примерно с 1996 года, у меня отношения с Поляком резко 
испортились. В тот момент с моей Фирмой было заключено соглашение об 
охране казино в гостинице "Пулковская", в этой гостинице "сидел" Ко
ляк. который там занимался криминальным бизнесом, мы его вышвырнули из 
гостиницы. Коляк считает, что я ему мешаю жить в этом городе. В 1997 
году он не скрывал, что желает моего устранения. В авруете 1-998 года

ка познакомил с Невзоровым. Коляк у него выпросил удостоверение помощ
ника депутата Государственной Думы РФ, начал заниматься грязной игрой, 
в отношении меня занимался подлостями. В связи с этим я порвал отноше
ния с Невзоровым, объяснил, что я с Поляком ничего общего иметь не хо- 
чу. в-овяэи- С'-изложенным -у—меня с Поляком были напряженные отношения.

Мне известно, что Шутов в начале-середине 90-х годов через под
контрольных людей из Рижского и Вильнюского ОМОНа вывез большое коли
чество оружия, взрывных веществ.

О себе могу сказать, что я постоянно пользуюсь личной вооруженной

нормализовались. В 1996 году я Коля-

охраной.


