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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по обвинению Дунаева Олега Александровича, 

Тюльченко Николая Николаевича и Наумова 
Константина Валерьевича в совершении преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 286 ч 1, 292 УК РФ

I Дунаев Олег Александрович
2. 28 января 1973 года рождения
3. Горьковская обл., г. Богородск
4. Нижегородская обл., г  Богородск. 2 м-н, д 7-а, кв. 54
5. Гражданин РФ
6. Среднее-техническое
7. Женат, имеет малолетнего сына
8. Богородский РОВД, старший оперуполномоченный ОУР, капитан милиции
9. В/обязанный
10. Не судим
11. Удостоверение МВД РФ НЖГ № 039124 выдано 01.11.2001 г.

Обвиняется в том, что 10 сентября 1998 года в Богородский ГОВД поступило 
заявление У рутиной С. А. об исчезновении её несовершеннолетней дочери Савельевой М. А., 
которая 8 сентября 1998 г. около 19 ч ушла из дома и не вернулась.

Дунаев Олег Александрович, 28.01.1973 г р, являясь должностным лицом в органах 
МВД РФ и работая оперативным уполномоченным ОУР Богородского ГОВД проводил 
оперативные мероприятия по розыску без вести пропавшей несовершеннолетней 
Савельевой М.А., которую в последний раз видели в г. Богородске в автомашине с 
жителями Н.Новгорода Михеевым А.Е. и Фроловым И.С.

11.09.1998 г. в ночное время Дунаев О. А , явно превысив свои полномочия, 
установленные статьями 10 и 11 Закона РФ «О милиции» и в нарушение статей 10 и 231 
КоАП РСФСР, с целью проверки версии о том, что Савельева М.А. могла стать жертвой 
преступления и к этому преступлению причастен Михеев А Е., действуя из личной 
заинтересованности, для обеспечения фактического задержания Михеева А.Е. и 
облегчения проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, составил 
официальный документ - рапорт на имя начальника Богородского ГОВД. указав в нем 
заведомо ложные сведения о якобы совершенным Михеевым А.Е. 11.09.1998 г. около 23 
часов на железнодорожном вокзале г Богородска Нижегородской области 
правонарушении, предусмотренном ст. 158 КоАП РСФСР - мелкое хулиганство, т.е в 
указанном выше месте и времени житель И Новгорода Михеев А Е , 1976 г р , громко 
выражался в адрес находящихся там граждан гоубой нецензурной бранью Хотя 11 09.1998



г около  23 часов М ихеев на железнодорожном вокзале города не находился и граждан 
подтверж даю щ их факт угого правонарушения, в ходе проведенного дознания и следствия 
не установлено Рапорт аналогичного содерж ания на Михеева А.Е. был также составлен 
инспектором по розыску и раскрытию преступлений отделения организации раскрытия и 
расследования преступлений по которы м предварительное следствие не обязательно 
Богородского ГО В Д  Н аумовым К. В

Д анны е рапорта на М ихеева А.Е. бы ли переданы сотрудникам и Г О В Д  в дежурную 
часть отдела внутренних дел, где м илиционером  О К С  Б огородского  ГО В Д  Калугиным 
С  В бы л составлен протокол без ном ера об  адм инистративном  правонаруш ении в 
отнош ении М ихеева А.Е. а  пом ощ ником  деж урного Б огородского  Г О В Д  Щ ербаковым 
В В в отнош ении М ихеева А.Е. был составлен протокол о б  административном  
задерж ании А Б №  1508 о т  11 0 9  1998 г.

П остановлением  судьи Богородского горсуда Волгиной Н.Н. от 12.09.1998г, 
рассмотревш ей данное административное дело, наложено административное взыскание на 
М ихеева А Е в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Н аказание за  административное правонарушение, которое Михеев А.Е. не 
соверш ал, им бы ло  отбыто полностью

Постановлением председателя Нижегородского областного суда Воробьева В Н. от
02.12.1998 г. постановление судьи Богородского горсуда от 12.09.1998 г. в отношении 
Михеева А.Е. отменено и производство по административному делу прекращено.

Умышленная фальсификация Дунаевым О.А. и Наумовым К.В. доказательств по 
административному делу повлекла заведомо незаконное привлечение к административной 
ответственности и незаконное лишение свободы Михеева А.Е. Тем самым, существенно 
нарушены конституционные права Михеева А.Е. на свободу и личную 
неприкосновенность, установленные ст. 22 Конституции РФ

Таким образом, должностные лица Богородского ГОВД Дунаев О.А. и Наумов 
К.В совершили действия в отношении Михеева А.Е.. которые никто и ни при каких 
обстоятельствах не вправе совершать

Кроме того, своими действиями Дунаев О А. и Наумов К.В дискредитировали 
органы милиции и суд, должностными лицами которых по существу были приняты 
неправомерные решения в отношении Михеева А.Е.. чем причинили существенный вред 
охраняемым законом интересам общества и государства.

Своими действиями Дунаев О.А., совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 
286 УК РФ -  превышение должностных полномочий.
т е . совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства, а также 
преступление, предусмотренное ст. 292 УК РФ -  служебный подлог, то есть внесение 
должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведении, если эти 
деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности

1. Тюльчеико Николай Николаевич
2. 30 января 1971 года рождения
3. Горьковская обл . г Богородск
4 Нижегородская обл.. г Богородск. ул. Серп и Молот, д 10
5. Граждаиин РФ
6. Средиее-техиическос
7 Ж енат, имеет 2-х малолегиих детей
8 Богородский РОВД, оперуполномоченный ОУР. капитан милиции 
9. Во6я?аинмй



10. Не судим
11 Удостоверение МВД РФ НЖГ №• 045305. выдай 25.04 02 г.

Обвиняется в том, что 10 сентября 1998 года в Богородский ГОВД поступило 
заявление Урутиной С. А. об исчезновении ее несовершеннолетней дочери Савельевой МЛ , 
которая 8 сентября 1998 г. около 19 ч ушла из дома и не вернулась.

Тюльченко Николай Николаевич, 30.01.1971 г.р., в сентябре 1998 г. являясь 
должностным лицом в органах МВД РФ и работая старшим инспектором по розыску 
отделения дознания Богородского ГОВД проводил оперативные мероприятия по розыску 
без вести пропавшей несовершеннолетней Савельевой М.А , которую в последний раз 
видели в г. Богородске в автомашине с жителями Н.Новгорода Михеевым А Е. и 
Фроловым И.С.

10.09.1998 г. во второй половине дня Тюльченко H R , явно превысив свои 
полномочия, установленные статьями 10 и 11 Закона РФ «О милицию» и в нарушение 
статей 10 и 231 КоАП РСФСР, с целью проверки версии о том, что Савельева М.А. могла 
стать жертвой преступления и к этому преступлению причастен Фролов И.С., действуя из 
личной заинтересованности, для обеспечения фактического задержания Фролова И.С. и 
облегчения проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, составил 
официальный документ - рапорт на имя начальника Богородского ГОВД указав в нем 
заведомо ложные сведения о якобы совершенном Фроловым И.С. 10.09.1998 г. около 20 
часов на железнодорожном вокзале г. Богородска Нижегородской области 
правонарушении, предусмотренном ст. 158 КоАП РСФСР - мелкое хулиганство, т е. в 
указанном выше месте и времени житель Н.Новгорода Фролов И.С. громко выражался 
нецензурной бранью и высказывал угрозы проходящим людям Хотя 10.09.1998 г. около 22 
часов Фролов И.С. на железнодорожном вокзале города не находился и граждан 
подтверждающих факт этого правонарушения, в ходе проведенного дознания не 
установлено. Рапорт аналогичного содержания на Фролова И.С. был также составлен 
инспектором по розыску и раскрытию преступлений, отделения организации, раскрытия и 
расследования преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно 
Богородского ГО ВД Наумовым К.В.

Данные рапорта на Фролова И.С. были переданы Тюльченко Н.Н. и Наумовым К Б. 
в дежурную часть Богородского ГОВД где помощником дежурного ГОВД Си майским
А. А. был составлен протокол без номера об административном правонарушении в 
отношении Фролова И.С., а дежурным инспектором ГОВД Травиным А В. в отношении 
Фролова И.С. был составлен протокол об административном задержании АБ № 1506 от
11.09.1998 г.

Постановлением судьи горсуда Волгиной Н.Н. от 12.09.1998г. рассмотревшей 
данное административное дело, наложено административное взыскание на Фролова И.С. в 
виде административного ареста сроком на 5 суток.

Наказание за административное правонарушение, которое Фролов И.С. не 
совершал, им было отбыто полностью.

Постановлением председателя Нижегородского областного суда Воробьева В.Н от
03.12.1998 г. постановление судьи Богородского горсуда от 12.09.1998 г. в отношении 
Фролова И.С. отменено и производство по административному делу прекращено.

Умышленная фальсификация Тюльченко Н.Н. и Наумовым К.В. доказательств по 
административному делу повлекла заведомо незаконное привлечение к административной 
ответственности и незаконное лишение свободы Фролова И.С.. Тем самым, существенно 
нарушены конституционные права Фролова И.С. на свободу и личную 
неприкосновенность, установленные ст. 22 Конституции РФ.



я
Таким образом, должностные лица Богородского ГОВД Тюльченко Н Н. и Наумов К.В е

совершили действия в отношении Фролова И .С ., которые никто и ни при каких Ц
обстоятельствах не вправе совершать

Более того, своими действиями Тюльченко Н.Н. и Наумов К.В дискредитировали 't-
органы милиции и суд. должностными лицами которых по сущ еству были приняты 1М
неправомерные решения в отношении Фролова И.С. чем причинили существенный вред »
охраняемым законом интересам общ ества и государства.

Своими действиями Тюльченко H R  совершил преступление, предусмотренное ч.1 от
ст. 286 УК РФ -  превышение должностных полномочий, т е. соверш ение должностным 
лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших сущ ественное $г, 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых 
законом интересов общества или государства, а также преступление, предусмотренное 
ст.292 УК РФ — служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные не
документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной или иной 
личной заинтересованности. от

ши
1. Наумов Константин Валерьевич
2 . 23 .07.1972 года рождения по
3 . Горьковская обл.» г. Богородск ной
4 . Нижегородская обл .,:т . Богородск, ул. Калинина, д. 85 кв. 11 нно
5. Гражданин РФ *«ук>
6. С реднее-техническое
7. Ж енат, имеет 2-х малолетних детей ГН.
8. 0 0 0  ОП «Бастион» НН, начальник охраны объекта ikhx
9. В/обязанный
10. Н е судим «им
11. Паспорт 22  03 847253. выдан Богородским ГОВД 10.09.2003 г. аты

Обвиняется в том, что 10 сентября 1998 года в Богородский ГО ВД поступило вРед  
заявление У рутиной С. А. об  исчезновении её несовершеннолетней дочери Савельевой М .А., 
которая 8 сентября 1998 г. около 19 ч ушла из дома и не вернулась. лсив

Наумов Константин Валерьевич, 23.07.1972 г.р., в сентябре 1998 г. являясь ение 
должностным лицом в органах М ВД РФ и работая инспектором по розыску и раскрытию югла 
преступлений отделения организации, раскрытия и расследования преступлений, по уя из 
которым предварительное следствие не обязательно Богородского ГОВД, проводил и
оперативные мероприятия розыску без вести пропавшей несовершеннолетней Савельевой гавид
М .А., которую в последний раз видели в г. Богородске в автомашине с  жителями * нем 
Н.Новгорода Михеевым А.Е. и Фроловым И.С. по ^3

10.09.1998 г. во второй половине дня Наумов К.В., явно превысив свои полномочия. ласти
установленные статьями 10 и 11 Закона РФ «О милиции» и в нарушение статей 10 и 231 т е- в
КоАП РСФСР, с  целью проверки версии о том, что Савельева М.А. могла стать жертвой х>мко
преступления и к этому преступлению причастен Фролов И .С., действуя из личной >-1998
заинтересованности, для обеспечения фактического задержания Фролова И.С. и ,и1СЯ и
облегчения проведения в отношении него оперативно-розыскных м ероприятий, составил |И11Я 11
официальный документ -  рапорт на имя начальника Богородского ГОВД, указав в нем также
заведомо ложные сведения о якобы совершенном Фроловым И .С, 10.09.1998 г. около 22-х 
часов на железнодорожном вокзале г. Богородска Н иж егородской  области урную  
правонарушении, предусмотренном ст. 158 КоАП РСФ СР -  м елкое хулиганство, т е  в  гиным 
указанном вы ш е месте и времени житель Н .Н овгорода Ф ролов И.С. гром ко выражался :нии а 
нецензурной бранью  и высказывал угрозы  проходящ им  лю дям Х отя 10 09.1998 г. около  22 жовым 
часов Ф ролов И.С. на ж елезнодорож ном  вокзале города Богородска не находился и



граждан подтверждающих факт этого правонарушения, в ходе проведенного дознания и 
следствия не установлено Рапорт аналогичного содержания на Фролова И.С был также 
составлен старшим инспектором по розыску отделения дознания Богородского ГОВД 
Тюльченко Н.Н.

Данные рапорта на Фролова И  С были переданы Наумовым К  В и Тюльченко Н Н 
в дежурную часть Богородского ГОВД. где помощником дежурного ГОВД Симанским 
А. А. был составлен протокол без номера об  административном правонарушении в 
отнош ении Ф ролова И.С.. а дежурным инспектором ГОВД Травиным А.В. в отношении 
Ф ролова И.С. был составлен протокол об административном задержании АБ №  1506 от 
11.09 1998 г

Постановлением судьи Богородского горсуда Волгиной Н.Н. от  12.09.1998г. 
рассмотревшей данное административное дело, наложено административное взыскание на 
Ф ролова И.С. в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Наказание за административное правонарушение, которое Фролов И.С. не 
совершал, им было отбыто полностью.

Постановлением председателя Нижегородского областного суда Воробьева В.Н. от
03.12.1998 г. постановление судьи Богородского горсуда о т  12.09.1998 г. в отношении 
Ф ролова И.С. отменено и производство по административному делу прекращено.

Умышленная фальсификация Наумовым К.В. и Тюльченко Н.Н доказательств по 
административному делу повлекла заведомо незаконное привлечение к административной 
ответственности и незаконное лишение свободы Фролова И.С. Тем самым, существенно 
нарушены конституционные права Фролова И.С. на свободу и личную 
неприкосновенность, установленные ст. 22 Конституции РФ

Таким образом, должностные лица Богородского ГОВД Наумов К З -  и  Тюльченко Н Л  
совершили действия в отношении Ф ролова И.С.. которые никто и ни при каких 
обстоятельствах не вправе совершать.

Более того, своими действиями Наумов К.В. и Тюльченко Н.Н. дискредитировали 
органы милиции и суд, должностными лицами которых по существу были приняты 
неправомерные решения в отношении Фролова И.С., чем причинили существенный вред 
охраняемым законом интересам общества и государства.

Кроме того, Наумов К .В . 11.09.1998г. во  второй половине дня. вновь явно превысив 
свои полномочия, установленные статьями 10 и 11 Закона РФ «О милицию» и в нарушение 
статей 10 и 231 КоАП РСФСР, с  целью проверки версии о  том. что Савельева М. А могла 
стать жертвой преступления и к этому преступлению причастен Михеев А З ., действуя из 
личной заинтересованности, для обеспечения фактического задержания Михеева А З . и 
облегчения проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, составил 
официальный документ - рапорт на имя начальника Богородского ГОВД. указав в нем 
заведомо ложные сведения о  якобы совершенным Михеевым А.Е. 11.09.1998 г. около 23 
часов на железнодорожном вокзале г. Богородска Нижегородской области 
правонарушении предусмотренном ст. 158 КоАП РСФСР -  мелкое хулиганство, т.е. в 
указанном выше месте и времени житель Н.Новгорода Михеев А.Е., 1976 г.р., громко 
выражался в адрес находящихся там граждан грубой нецензурной бранью. Хотя 11.09.1998 
г. около 23 часов Михеев на железнодорожном вокзале города Богородска не находился и 
граждан подтверждающих факт этого правонарушения, в ходе проведенного дознания и 
следствия не установлено. Рапорт аналогичного содержания на Михеева А.Е. был также 
составлен оперуполномоченным ОУР Богородского ГОВД Дунаевым О. А

Данные рапорта на Михеева А.Е, были переданы сотрудниками ГОВД в дежурную 
часть отдела внутренних дел. где милиционером ОКС Богородского ГОВД Калугиным 
С.В., был составлен протокол без номера об  административном правонарушении в 
отношении Михеева А.Е.. а помощником дежурного Богородского ГОВД Щербаковым



В.В в отношении Михеева А.Е. был составлен протокол об административном 
задержании АБ 1508 от 11 09 1998 г.

Постановлением судьи горсуда Волгиной Н.Н от 12.09.1998г, рассмотревшей 
данное административное дело, наложено административное взыскание на Михеева А Е в 
виде административного ареста сроком на 5 суток

Наказание за административное правонарушение, которое Михеев АЕ. не 
совершал, им было отбыто полностью.

Постановлением председателя Нижегородского областного суда Воробьева В Н от 
02.12.1998 г. постановление судьи Богородского горсуда от 12.09.1998 г. в отношении 
Михеева А.Е. отменено и производство по административному делу прекращено.

Умышленная фальсификация Наумовым К.В. и Дунаевым О.А. доказательств по 
административному делу повлекла заведомо незаконное привлечение к административной 
ответственности и незаконное лишение свободы Михеева А.Е Тем самым, существенно 
нарушены конституционные права Михеева АЕ. на свободу и личную 
неприкосновенность, установленные ст. 22 Конституции РФ

Таким образом, должностные лица Богородского ГОВД Наумов К.В. и Дунаев О.А. 
совершили действия в отношении Михеева Л.Е., которые никто и ни при каких 
обстоятельствах не вправе совершать.

Кроме того, своими действиями Наумов К.В и Дунаев О.А. дискредитировали 
органы милиции и суд, должностными лицами которых по существу были приняты 
неправомерные решения в отношении Михеева А.Е.. чем причинили существенный вред 
охраняемым законом интересам общества и государства.

Своими действиями Наумов К.В. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 
286 УК РФ -  превышение должностных полномочий, т.е. совершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых 
законом интересов общества или государства, а  также преступление, предусмотренное 
ст.292 УК РФ -  служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные 
документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной или иной 
личной заинтересованности.

Доказательства, подтверждающие обвинение являются;
-  показания потерпевшего Фролова И.С., показания потерпевшего и гражданского истца

Михеева А.Е., заявление и показания законного представителя потерпевшего 
Михеевой Л.Н.. заявление и показания свидетеля Фроловой Л. А ., а  так же показания 
свидетелей : Фролова С.Е., Пошаровой H.G., Самойлова Е.А.. Аносова С.А., Асадова 
МЛ®., Щербакова В.В., Травина А.В., Симанского Л.А., Абдуллаева И.Ю., Калугина
С.В., протокол очной ставки между потерпевшим Фразовым И.С. и свидетелем 
Абдуллаевым И.Ю.

-  постановления о  возбуждении и прекращении уголовных дел по фактам пропажи и 
похищения несовершеннолетней Савельевой М.А. (т. 1 л л . 8-11)
протоколы об административном нарушении и задержании Фролова И.С. и Михеева 
А Е . (  т.1 л.д. 85, 86, 102, 104)

-  рапорты Наумова К.В , Тюльченко Н.Н и Дунаева О.А (т. 1 л  д. 87, S8, 105. 106)
-  постановления о  наложении административного ареста на Фролова И.С и Михеева А.Е. 

(т. 1 л.д. 89, 107)
-  заявления Фроловой Л. А. и Михеевой Л.Н. (т.1 л.д. 90-92. 108,109)
- постановления председателя областного суда ( т. 1 л.д. 97, 98, 120, 121)
- выписка из книги учета лиц, содержащихся в ИВС Богородского ГОВД (т.1 л д  123- 

146)



- выписка из журнала учета работы Михеева А.Е. (т.1 л а. 149-151)
-  выписка из приказов о назначении на должности обвиняемых (т.2 л.д. 84, т. 3 л д. 32,

- протоколы следственных экспериментов (т. 1 л.д. 154-157)
-  рапортом сотрудника ОУР ГОВД по отдельному поручению ( т.2 л.д. 164 )
-  выписка из ФЗ «О милиции» ( т.2 л.д. 11-13)
-  выписка из Кодекса РСФСР «Об административных нарушениях
- выписка из Конституции РФ и другие материалы уголовного дела.

Привлеченный к уголовной ответственности и допрошенный в качестве обвиняемого по 
ст.,ст. 286 ч. 1 и 292 УК РФ Дунаев О.А. вину не признал и от дачи показаний отказался, 
воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, объяснив, что в виду проведения следствия с 
обвинительным уклоном, показания своей невиновности им будут представлены в 
судебном заседании. ( т.2 л.д. 77,78,82,83, т.З л л  23,24)

Привлеченный к уголовной ответственности по ст., 286 чЛ, 292 УК РФ и допрошенный в 
качестве обвиняемого Тюльченко Н.Н. вину не признал. От дачи показаний отказался, 
воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, объяснив, что в виду проведения следствия с 
обвинительным уклоном, показания своей невиновности им будут представлены в 
судебном заседании. ( Т.2 л.д. 103,104, 108,109, 112,113, т.З л.д. 19,20)

Привлеченный к уголовной ответственности по ст.,ст 286 чЛ, 292 УК РФ и допрошенный 
в качестве обвиняемого Наумов К.В. вину не признал. От дачи показаний отказался, 
воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, объяснив, что его доказательства будут 
представлены в последствии. (  т.2 л.д. 103.104, 108,109, 112,113, т.З л.д. 19,20)

Несмотря на отрицание своей вины обвиняемыми, совершение Дунаевым О А Тюльченко 
Н.Н. и Наумовым К.В. инкриминируемых деяний полностью доказано в ходе 
предварительного следствия.

Потерпевший Фролов И.С. показал, что 10.09.1998 года около 18 часов на работу ему 
позвонили близкие родственники и попросили приехать домой, т.к. за ним приехали 
сотрудники милиции из Богородска. У дома его ожидали на служебной машине несколько 
сотрудников милиции, фамилия двух милиционеров ему стали известны, это Баданов и 
Абдуллаев. Для проведения беседы они отвезли его в Богородский ГОВД пообешав, что 
затем привезут его домой. Денег на проезд до Богородска у  него не было. Приехав в ГОВД 
около 21 часа, в одном из кабинетов провели беседу в течении часа, по поводу без вести 
пропавшей несовершеннолетней Савельевой, а затем перевели в другой кабинет, где в 
течении такого же времени допросили об этом. Затем, около 23 часов его перевели на 
второй этаж в здании ГОВД, где около кабинета начальника милиции в его присутствии 
Наумов и Тюльченко  составили на него рапорта о  том, что он выражался нецензурно на 
железнодорожном вокзале г. Богородска. При этом, они в спешке советовались между 
собой о  содержании написания текста рапортов. Однако, этого правонарушения он ( 
Фролов )  не совершал и в этот вечер из помещения ГОВД он никуда не выходил и никто из 
сотрудников милиции разрешение на это ему не давал. После составления на него рапортов 
его проводили в дежурную часть ГОВД и в последствии составили протокол о мелком 
хулиганстве, а  затем поместили в ИВС после чего он был осужден судьей на 5 суток 
административного ареста, которые полностью отбыл. На ж\а вокзале он в тот день не



находился . денег на проезд до Н.Новгорода при нем не было и в адрес граждан ои нс 
сквернословил, (т .1  л.д. 166, 167,171,172,203-205).

Свои показания Фролов подтвердил и на очной ставке с Абдуллаевым И.Ю., дополнив при 
этом, что 10.09.1998 года, около 20 часов Абдуллаев и другие сотрудники милиции его из 
ГОВД не отпускали и о  намерениях идти на железнодорожный вокзал, либо ночевать к 
родственникам, он им не говорил, хотя и рассказывал им, что в Богородске у него 
проживают родственники. В тот день на руке у него были часы и Абдуллаева ои видел в 
последний раз в ГОВД около 23 часов, (т. 1 л.д. 213,214).

Кроме того, проведенными по настоящему делу, следственными экспериментами 
подтверждены показания потерпевшего Фролова И.С и показания свидетелей о времени 
приезда к Фроловым сотрудников Богородского ГОВД 10.09.1998 года, времени 
возвращения Фролова с места работы домой около 20 часов, а так же время доставления 
ого на автомашине в Богородский ГОВД около 21 часа. ( т. 1 л.д. 154 -157)

Допрошенный в качестве потерпевшего Михеев А.Е. показал, что в начале сентября 1998 
года, в первый день после окончания гос.отпуска собирался заступить на дежурство в • 
должности инспектора ДПС СП ГАИ УВД Нижегородской области. В это время к нему 1 
домой проехал командир взвода Аносов С.А. и на служебной машине они прибыли к * 
руководству СП ДПС, где ему сообщили .что он освобожден от дежурства и ему ‘
необходимо прибыть в Богородский ГОВД к Наумову. Около 19 часов с Амосовым и i
Самойловым прибыли в ГО ВД  где ожидали Наумова около часа. Затем с ним беседовали 
только о  Савельевой сотрудники милиции, фамилия одному из которых было Абдуллаев и 
никуда из ГОВД его не выпускали. В тот день около 23 часов, т.е. 11.09.1998 года в з 
помещении дежурной части его впервые ознакомили с протоколом о  мелком хулиганстве в 
на железнодорожном вокзале г. Богородска, который он вынужден был подписать, т.к.» из « 
двух зол он выбрал меньшее « . Затем на него был составлен протокол об адм. задержании б 
и был помещен в ИВС, а  в последствии осужден на 5 суток административного ареста, 
которые он полностью отбыл. В этот день он был трезвый и в адрес сотрудников милиции *8 
, а  так же граждан не сквернословил. На ж/д вокзале в г Богородске он никогда не был и на 
какой улице он находится ему не известно и мелкого хулиганства он не совершал Денег на 
проезд до Н.Новгорода у него с  собой не было ( т. 1 лдг 173,174,208,209). °*

18
Законный представитель потерпевшего Михеева А.Е. -  Михеева Л.Н. показала, что в ** 
начале сентября 1998 года ее сын в первое дежурство после отпуска, уехал на работу 
вместе с  заехавшим за ним сослуживцем Амосовым, на служебной машине. На следующее 
утро сын со смены не пришел и домой не позвонил. В спец, полку ей сообщили .что сын >м
задержан сотрудниками милиции Богородского ГОВД. Около полудня прибыв в горотдел ла
увидела сына в наручниках В последствии узнала, что на сына были составлены рапорта да
сотрудниками милиции о  том. что его задержали на вокзале в г  Богородске за совершение 08
хулиганства. Считает, что это неправда т.к. сын ушел из дома в милицейской форме. Затем 
она узнала . что на ее сына сотрудники милиции in  Богородска составили фиктивные ЯД 
рапорта о  мелком хулиганстве, по которым он был подвергнут аресту сроком на 5 суток 
Вскоре, по фактам незаконного составления рапортов сотрудниками Богородского ГОВД и <ов 
привлечения ее сына к административной ответственности, ей было педано заявление на 
имя начальника ФСБ по Нижегородской области ( т.1 л.д. 175, 176, 108, 109 )

юм
Свидетель Фролова Л. А показала, что 10:09.1998 года, когда ее сын находился на работе, ^  
то  к нему приехали сотрудники милиции из Богородска, Через родственников об этом



сообщ ила н а  роботу  и  попросила срочно приехать домом  О на осталась дома, а  муж вышел 
н а  улицу вм есте с  милиционерами, в ож идании с ы н а  Вернувшись через продолжительное 
врем я муж  сообщ ил .  ч то  у  соседнего дом а сотрудники милиции посадили сы на в машину 
для р азго в о р а  а  затем увезли,, н о  куда он и  н е  зн ал и  Вскоре к ним приш ла Михеева JL K  ■ 
рассказал а  что ее  сы н а забрали в милицию  На следующим день он а  вместе с  Михеевой 
приехали в  Б огородский Г  О В Д . где им сообщ или ч то  их сы новья содержатся  в ИВС 
В скоре узнала .  что  на е е  сы н а  сотрудники милиции из  Богородска составили фиктивные 
рап орта  о  мелком  хулиганстве и о н  бы л подвергнут аресту . сроком  на 5 суток. 
В последствии , п о  ф актам  незаконного составления рапортов  сотрудниками Богородского 
ГО В Д  и  привлечения е е  сы н а к  административной ответственности . ей  бы ло подано 
заявлен ие н а  имя начальника Ф С Б п о  Н иж егородской области ( т .1  ц  169.170.90-92  )

А налогичны е показания дал  свидетель Ф ролов С  Е „ дополнив, что  1009.1998 года около 
20  часов сы н  вернулся с  работы  и  около дом а стал разговаривать с  сотрудниками 
м илиции, которы е пообещ али ем у ( Ф ролову С .Е. X что переговорят  с  сы ном наедине в 
м аш и не и  о н  вернется, однако  сы на они  увезли. ( т. I л.д_ 180. 181 )

С видетель А носов С.А. показал, что 10.09.1998 года по указанию  руководства полка, 
достави л  к  ни м  н а  служ ебной м аш ине М ихеева AJE.. который бы л  одет в форменную 
одеж ду. Затем , и з  полка вм есте с  сослуж ивцами Самойловым Е_А. и М ихеевым А Л  на 
м аш ине прибы ли в Богородский ГО В Д . где д о  22  часов ожидали Михеева, с  которым все 
э т о  время, в  пом ещ ении горотдела беседовали сотрудники милиции С одержание разговора 
ем у н е  известно, н о  сотрудники ГО В Д  сообщ или, что М ихеев останется у  них. П осле 22 
часов с  С ам ойловы м  он и  уехали в  Н. Н о вго р о д  ( т . 1 д.д. 184 )

А налогичны е показания дал свидетель Самойлов Е .А . дополнив, что в этот вечер в 
Б огородский  ГО В Д  бы л доставлен и друг М ихеева -  Ф ролов, фамилию которого узнал в 
последствии. В  помещ ении деж урной части он разговаривал с  М ихеевым и понял, что он 
чувствовал  себя виноваты м  и  поэтому п о  своей инициативе написал заявление об  
увольнении и вместе с  которы м отдал ему (  Самойлову > удостоверение, карточку- 
зам енитель и  протоколы. В  23 часу он  с  А носовым уехали из ГОВД, а  Михеев и Фролов 
оставались там. ( т . 1 л.д. 182. 183 )

Д опрош енны й в качестве свидетеля А садов М Ю  показал, что в 1998 году у  него, 
зарегистрированного в  качестве предпринимателя, работал гр-к Ф ролов К С . Около 18 
часов ему п озвон ила ж ена и сообщ ила, что Ф ролов долж ен позвонить домой. Найдя 
Ф ролова о н  велел ем у ехать дом ой , что. последний, сразу ж е и сделал ( т  1 л.д 185 >

С видетель Симанский А. А показал, что в сентябре 1998 г. работая помощником 
оперативного  деж урного Богородского Г О В Д  на основании рапортов сотрудников отдела 
составлял административный протокол о  мелком хулиганстве жителя Н  Новгорода 
Ф ролова К С . на вокзале г. Богородска соответствовало л и  содержание рапортов 
действительности о»  не знал. Наумов. Тюльченко и Дунаев к нему не подходили и о 
содерж ании правонаруш ения ем у не рассказывали. Помнит, что  двое сотрудников ГИБДД 
в  ф орм енной одеж де доставили в горотдел М ихеева А.Е. и в последствии забрав у  него 
удостоверение уехали, сказав ему. что бы  д о  утра ожидал следователя Сотрудников 
ГИ БД Д  он  не знает (т! я д  199. 199. 193).

С видетель Травин А. В показал, что 11.09.98 г. работая дежурным инспектором 
Богородского ГО В Д  составлял протокол о б  административном задержании Фролова К С .



на основании рапортов и протокола оо административном правонарушении составленные 
сотрудниками ГОЙД. Он не знал, соответствуют ли содержания, изпгочемиыс в рапорта* 
действительности. Кто доставил в ГО В Д  Фролова, он не знает (гг. I; л л  197. |4Цв 191 >.

Допрошенный в качестве свидетели Калугин С В . показав. что М 09.98 г рвботаа 
милиционером ОКС Богородского ГОВД на основании рапортов Наумова КВ. и Дунаева
О. А. составил административный протокол на жителя Н.Новгорода М ихеев А.Е о  мелком 
хулиганстве на железнодорожном вокзале г Богородсха. Об обстоятельствах 
совершенного правонарушения Михеевым, ему Наумов и Дунаев ничего не рассказывали. 
Михеев с протоколом* был согласен, но более конкретно о  совершении правонарушения 
ему не рассказывал. Впоследствии от сотрудников ГОВД узнал, что Михеева и Фролова 
подозревают в похищении Савельевой. В конце дежурства от кого-то из сотрудников 
отдела узнал, что рапорта на Михеева и Фролова не соо тветствуют действительности, (т. I. 
JUL 201. 202).

Свидетель Щербаков В.В. показал, что работая помощником оперативного 
дежурного ГОВД 11.09 98 г. на основании административного протокола о  мелком 
хулиганстве Михеева А.Е. составлял на него протокол задержания 1508. В дежурную 
часть Михеева привел кто-то из сотрудников милиции. Сотрудников ГИбДД в ГОВД он не 
видел и соответствуют ли рапорта Наумова. Дунаева и Тюльченко действительности не 
знает (т 1 jljl 198. 186. 187).

Свидетель Абдуллаев НЮ . показал, что в сентябре 1998 г. был отозван из отпуска и 
проводил розыскные мероприятия, по факту исчезновения Савельевой. По имевшейся у 
них информации, вместе с  Балановым А. В. на легковой служебной автомашине прибыли к 
близким родственникам Михеева А.Е.. от которых узнали, что ранее Михеев и Фролов 
катались на автомашине, в которой видели пропавшую Савельеву. От родителей Фролова 
узнали, что их сын работает и просили ему сообщить, что бы он приехал домой, что они и 
сделали. Родителям объяснили ситуацию и предупредили, что доставим в Богородский 
ГОВД Когда Фролов пришел с работы то во дворе дома переговорив с  ним 5-10 мин. 
Поехали в Богородск и по дороге Фролов показывал им место, где Михеев мыл 
автомашину. В горотделе с Михеевым и Фроловым беседовали долго многие сотрудники 
милиции. Подробно переговорив с Фроловым об обстоятельствах происшедшего и около 
20 часов они отпустили его. При этом Фролов сообщил ему что пойдет на 
железнодорожный вокзал, что бы уехав в Н. Новгород, т к. с  его слов знал, что у него были 
деньги. Фролов ему так же пообещал, что узнал у друзей Михеева о том. где может 
находиться Савельева (т 1 л .д  158. 159, 196).

Однако при проведении очной ставки 18.02.04 г между потерпевшим Фроловым и 
свидетелем Абдуллаевым, последний по некоторым фактам дал противоречивые 
показания, пояснив, что Фролова в настоящее время не помнит Так же. он (Аодуллаев) не 
помнит, с кем. на какой машине и по какому адресу ездил за Фроловым 10.09.98 г. и в этот 
день с Фроловым он. наверное, не беседовал. Отпускал ли он Фролова из ГОВД тогда, он 
также уже не помнит, г к. это было не в его  компетенции и Фролова должны были 
отпускать начальник ГОВД прокурор и лицо, производящее допрос. Поэтому, в 
соответствии с  ч.4 ст 192 УПК РФ были оглашены показания Абдуллаева при допросе ого 
в качестве свидетеля от 26.04.200 г . которые он подтвердил, пояснив при этом, что во 
истечении вре мени он уже этого не помнит Хотя с уверенностью сказал, что 10 09 1998 г 
около 23 часов он находился дома и Фролов в это время в ГОВД его видеть не мог «т I л л 
213, 214).



Кроме того, показания свидетеля Абдуллаева . по факту разрешения, данного ими уйти из 
городского отдела 10.09 1998 года, около 20  часов Фролову И С . опровергаются его же 
показаниями, данными на очной ставке с потерпевшим Фроловым, показаниями 
свидетелей Фроловой Л Л . Фролова С .Е.. Асадова М Ю . а так же показаниями 
потерпевшего Фролова и проведенными следственными экспериментами о  времени 
приезда и нахождения у Фроловых сотрудников Богородского ГОВД 10.09 1998 года  
времени ухода Фролова с работы и возвращения его домой в тот день около 20 часов, а так 
же временем доставления его  в Богородский ГОВД на машине, около 21 часа.

В рапортах составленных 10.09 1998 года на Фролова И С. сотрудниками ГОВД 
Наумовым К.В и Тюльченко H R . ( т. I л.д. S7.S8 ) указано разное время совершения 
правонарушения: соответственно. 20 и 22 часа что по своей сути нс может быть 
достоверным Кроме того, такое расхождение во времени совершения правонарушения, 
может быть допущ ено в спешке, а также при отсутствии факта содеянного. Это 
обстоятельство подтверждается показаниями потерпевшего Ф ролова в части того , что 
рапорта составлялись сотрудниками милиции при нем в помещении ГОВД и милиционеры 
придумывали и советовались о  написания содержания рапортов Поэтому, при таких 
обстоятельствах составления рапортов, механическая ошибка не допускается Более того, 
ни в вышеуказанных рапортах, ни в рапортах составленных ll.0 9 .1 9 9 S  года на Михеева 
А Н . сотрудниками милиции Дунаевым О.А и Наумовым К-В ( т.1 л .д 105,106 ), не 
указаны свидетели подтверждающие факты сквернословия Михеевым и Фроловым в 
отношении граждан, так и не указаны граждане, в отношении которых, последние, 
выражались нецензурно Для установления этих свидетелей, в ходе предварительного 
следствия в Богородский ГОВД было направлено отдельное поручение. Однако, как 
следует из рапорта сотрудника ОУР. в результате проведенных им оперативно-розыскных 
мероприятий, установить свидетелей происшедших фактов, не  представилось возможным 
( т .2  л.д. 164).

Вина подсудимых также подтверждается : постановлениями о  возбуждении 
уголовных дел № 22346 возбужденного 17.09.1998 г. следователем горпрокуратуры, по 
факту пропажи гр-ки Савельевой М .А ., по ст. 105 ч. 1 УК РФ и №  22414 возбужденного 
тем ж е следователем 25.09.1998 г по ст. 126 ч 2 п. «д» УК РФ, по факту похищения 
несовершеннолетней Савельевой М.А. -  Михеевым А.Е.

25.09 1998 г уголовное дело № 22346 производством прекращено за отсутствием 
события преступления, а 10.05.2000 г. было вынесено постановление о  прекращении 
уголовного дела -N? 22414 в отношении Михеева А.Е.» за отсутствием в его действиях 
состава преступления (т. 1 л.д. 8-11). Эти обстоятельства подтверждают факты 
оперативной работы проводимой сотрудниками ОУР и инспекторами по розыску ГОВД с 
Михеевым и Фроловым, т е  с лицами с  которыми последний раз видели без вести 
пропавшую, несовершеннолетнюю Савельеву;

Рапортами Наумова К  В и Т ю льч ен к о  Н .Н ., написанными ими на имя начальника 
Богородского ГОВД о  том. что I0.09.9S г около 20 и 22 часов житель Н Новгорода гр-н 
Михеев А.Е. на ж\а вокзале г Богородска выражался нецензурной бранью в адрес и 
высказывал угрозы проходящим людям (т. I л.д. 87. 88).

А также рапортами Дунаева О.А. и Наумова К В на имя начальника ГОВД с  
просьбой привлечь к ал министра! некой ответственности жителя И Новгорода Михеева 
А Е . который находясь на ж\д вокзале 11.09.98 г. около 23 часов громко выражался в 
адрес находящихся там граждан грубой нецензурной бранью (т. 1 л.д. 105. 106) Причем 
свои рапорта Наумовым и Дунаевым были зарегистрированы в ЖУИ. соответственно под 
II 1561 и 1567 от 1109 1998 г Однако, содержание в указанных рапортах не 
соответствовало действительности;



Без номерными протоколами об административных правонарушениях, а затем и об 
административных задержаниях, составленные сотрудниками ГОВД на Фролова И.С. и 
Михеева А.Е., на основании рапортов о  фактах мелкого хулиганства, составленных 
Наумовым К Л . Тюльченко Н Л  и Дунаевым О.А. (т.1 л.д. 85.86.102,104);

Постановлениями судьи от 12.09.1998 г. о наложении административного ареста на 
Фролова И.С. и Михеева А.Е. сроком на 5 суток каждому ( т.1 л.д. 89,107);

При осмотре книги учета лиц, содержащихся в ИВС Богородского ГОВД 
установлено, что Фролов И.С. содержался в ИВС с-0 час. 10 мин. 11.09.1998 г  до 0 час 10 
мин. 16.09.1998 г., а  Михеев А.Е. с 23 час. 20 мин. 11.09.1998 г. до 12 час. 16.09.1998 г.» 
причем в течение всего административного срока ареста Фролов И.С. содержался в камере 
№  7 с  административно задержанными, а Михеев А Л  содержался в следственных 
камерах, совместно с  лицами задержанными в порядке ст. 122 УПК РСФСР и числился за 
начальником ОУР ГОВД Бадановым А.В. ( т.1 л.д. 131-146). Это является документальным 
подтверждением оперативной работы, которая проводилась сотрудниками милиции с 
Михеевым, по факту ухода из дома несовершеннолетней Савельевой, в период отбывания 
административного наказания назначенного судом Михееву и Фролову;

Постановлениями председателя Нижегородского областного суда Воробьева В.Н. 
от 2 и 3 декабря 1998 г. отменены постановления судьи от 12.09.98 г. о наложении 
административных взысканий на Михеева и Фролова и производства по этим 
административным делам, прекращены (т.1 л.д. 97,98,120);

Кроме того .при осмотре журнала учета результатов работы 1 батальона СП ДПС 
ГИБДД УВД установлено, что в сентябре 1998 г. Михеев А.Е работал сотрудником 
ГИБДД и выявил нарушителей ( т.1 л.д. 149-151).

На основании приказов, справок и копий должностных инструкций Богородского 
ГОВД установлено, что в сентябре 1998 г. на каких должностях работали Наумов К.В., 
Дунаев О. А. и Тюльченко Н.Н. являясь должностными лицами МВД РФ ( т.2 л.д. 3-10; 84; 
т.З л.д. 32,33), поэтому составление фиктивных протоколов, о  правонарушениях которые 
Михеев и Фролов не совершали , является явным превышением сотрудниками милиции 
своих служебных полномочий и предусмотренных ст.,ст. 10 и 11 ФЗ РФ « О милиции «, 
которые никто и не при каких обстоятельствах не вправе совершать ( т.2 л.д. 11-13).

Более того умышленная фальсификация Дунаевым О.А., Тюльченко Н Л  и 
Наумовым К.В. доказательств по делам мелком хулиганстве Михеева А.Е. и Фролова К С . 
повлекла заведомо незаконное привлечение их к административной ответственности и 
незаконное лишение их свободы . Тем самым существенно нарушены конституционные 
права Михеева А Л  и Фролова К С . на свободу и личную неприкосновенность, 
установленные ст. 22 КонституцииР.Ф.
Перечень доказательств, на которые ссылается сторона зашиты:

-  показания Дунаева О.А., Тюльченко Н.Н. и Наумова К.В. при допросах в качестве 
свидетелей (т.2 л.д. 63, 64, 91, 92, 120)

-  показания обвиняемого Дунаева О.А. ( т.2 л.д. 68-71, 77, 78,81,82; т.З л.д. 23,24)
- показания обвиняемого Тюльченко Н.Н. (  т.2 л.д. 96-99, 103, 104,108, 109,112,113; т.З 

л.д. 19,20; т.З л.д. 28,29)
- показания обвиняемого Наумова К.В. ( т.2 л.д. 124-127, 135/136, 151, 152).

К доказательствам зашиты, по мнению Наумова К.В. и Тюльченко Н Л . относятся их 
показания, данные по уголовному делу, а также признание вины Михеевым А.Е. и 
Фроловым И С. при привлечении их к  административной ответственности за мелкое 
хулиганство. Других доказательств в ходе следствия обвиняемые и их защитники не 
представили.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Дунаеву О.А., Тюльченко КН. и 
Наумову К.В.. является наличие малолетних детей у виновных.



Обстоятельства, отягчающие наказания Дунаеву О. А , Тюльченко НН и Наумову 
КВ являются.

- совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновным в силу их 
служебного положения

Сведения о  потерпевших:
-  Фролов Илья Сергеевич. 02.08.1979 г .р . уроженец г. Горького, проживающий: г R  

Новгород. Ленинский р-н. проспект Ленина д 64-а кв.73. гражданин РФ. образование 
среднее, холостой, не судимый, работающий милиционером роты охраны ГУВД 
Нижегородской области, служебное удостоверение МВД РФ НЖГ № 000504 (т. I л х  
203-205)

-  Михеев Алексей Евгеньевич. 31.07.1976 г.р.. уроженец г Горького, проживающий: 
Н. Новгород. Ленинский р-н. пр-т Ленина д. 66 кв. 4. гражданин РФ. образование 
высшее юридическое, инвалид I группы по общему заболеванию, холостой, не 
судимый, паспорт 22 99 № 165822 выдан 09.06.2000 года УВД Ленинского р-на г 
Н. Новгорода (гЛ л.д. 208-210)

Законный представитель потерпевшего Михеева А.Е его мать Михеева Л.Н. ( т. 1 л.д. 
175. 176. т.2 л д. 31. 32).

Представитель потерпевшего Михеева АЕ. -  адвокат юридической консультации 
Приокского района г. Н. Новгорода Сидоров Ю. А. ( т. 1 л.д. 206,207, т.2 а д  33).

Потерпевшим Михеевым А.Е. заявлен гражданский иск о возмещении морального 
вреда в сумме 100 тыс. руб. ( т.2 л.д. 39-41).

Обвинительное заключение составлено в г. Богородске 01.04.2004 года и вместе с 
уголовным делом № 310503 направлено Богородскому городскому прокурору



с п и с о к
лиц подлежащих вызову в судебное заседание

Обвиняемые: Дунаев Олег Александрович,
старший о/у ОУР Богородского РОВД
тел. 02 или 2-21-98 (обязательство о явке) (т.2 л.д.68)

Тюльченко Николай Николаевич
о/у ОУР Богородского РОВД
тел. 02 или 2-21-98 (обязательство о явке) (т.2 л.д.103)

Наумов Константин Валерьевич 
Г. Богородск, ул. Калинина, д. 8S кв. 11 
(обязательство о явке) (  т.2 л.д. 135)

Потерпевшие: Фролов Илья Сергеевич
милиционер роты охраны ГУВД Нижегородской обл. 

р.т. 31-50-35 ( т.1 л.д. 203)

Михеев Алексей Евгеньевич 
Н.Новгород, Ленинский р-н, п-т Ленина 
Д. 66 кв.4 дом .тел. 52-12-40 (т. 1 л.д. 208)

Законный представитель
потерпевшего Михеева Людмила Николаевна

проживает: там же 
(т.1 л.д. 175)

Представитель
потерпевшего Сидоров Юрий Анатольевич 

Н.Новгород, Приокский р-н 
Пр-к Гагарина д.86
юридическая консультация (т.1 л.д. 207)

Свидетели обвинения: Фролова Лариса Александровна 
Н.Новгород, Ленинский р-н. 
пр-т Ленина, д. 64-а кв. 73 
дом. Тел. 52-57-31 (т.1 л.д. 169)



Фролов Сергей Евгеньевич 
проживает там же ( т. 1 л.д. 180, 181)

Пошарова Наталья Сергеевна 
Н. Новгород. Автозаводский р-н 
пер Моторный, д. 2 корп.5 кв.8 
(т.1 л.д. 177)

Самойлов Евгений Александрович 
Н.Новгород, ул. Тихорецкая, д.6 кв. 18 
(т.1 л.д.182)

Аносов Сергей Алексеевич 
СПДПС ГИБДД ГУ УВД 
раб. Тел.66-72-70 (т. 1 л.д. 184)

Асалов Михаил Юрьевич 
Н.Новгород, ул. Дрогомыжского 
д. 21 кв.35 (т. I л.д. 185)

Травин Анатолий Владимирович 
сг. оперативный дежурный ЗГОМ 
Автозаводского РОВД 
Р.т. 22-56-02
Г. Богородск, ул. А.Туркова. д. 13-а кв 55 
(т.1 л.д. 197)

Щербаков Вадим Валентинович 
инспектор по делам несовершеннолетних 
Богородского РОВД р.т. 2-29-21 
(т.1 л.д. 198)

Снманский Анатолий Александрович
помощник опер, дежурного
Богородского РОВД (т. 1 л.д 199) р.т. 02; 2-21-98

Абдуллаев Искандер Юсиф-оглы 
ст. о/у ОУР Богородского РОВД 
раб. тел. 2-29-17 ( т. I л.д. 196)

Калугин Сергей Валерьевич
г. Богородск, ул. Котельникова
д. 35-а кв.22 дом тел 2-83-26 (т I л.д 201)

Зам. городского прокурора
советник юстиции



С П Р А В К А
по уголовному делу № 310503

1. Срок предварительного следствия по делу 9 мес. 26 дней
2. Уголовное дело №  310503 возбуждено 23.03.2000 года прокурором отдела прокуратуры 

Нижегородской области по ст. 292 УК РФ
3. 12.07 2002 года Дунаеву О А предъявлено обвинение по ст. 292 УК РФ. 11.02.2004 г 

перепредъявлено по ст. ст. 296 ч. 1 и 292 УК РФ и взято обязательство о явке 24.02.2004 
г. и 18.03.2004 г. Дунаеву предъявлено обвинение в полном объеме.

4. 12.07.2002 г. Тюльченко Н.Н. предъявлено обвинение по ст. 292 УК РФ 11.02.2004 г 
перепредъявлено обвинение по ст. ст. 286 ч.1 и 292 УК РФ и взято обязательство о 
явке, 18 и 24.02.2004 г. и 18.03.2004 г. ему перепредъявлено обвинение в полном 
объеме.

5. 16.07.2002 г. Наумову К.В. предъявлено обвинение по ст 292 УК РФ, а 13.02.2004 г. 
перепредъявлено по ст. ст. 286 чЛ, 292 УК РФ, а  16.02.04 г. взято обязательство о явке. 
20 и 21.02.2004 г. и 20.03.2004 г. обвинение перепредъявлено в полном объеме.

6. Вещественные доказательства по уголовному делу : 4 рапорта находятся в т.1 л л  87, 
88, 105, 106.

7. По делу заявлен гражданский иск потерпевшим Михеевым А.Е. о возмещении 
морального вреда на сумму 100 тыс. рублей (т.1 л.д. 39-41)

8. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Наумову К.В. 22.03.2004 г. и он 
ознакомлен с материалами дела без помощи защитника с  16 ч. 25 мин 22.03.2004 г. до 
22.03.2004 г. до 17 час.35 мин.

9. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Дунаеву О. А и его защитнику 
Кокиной О.П. 23.03.2004 г. и они раздельно ознакомились с материалами уголовного 
дела с  23.03.2004 г. с  8  ч. 37 мин До 25.03.2004 г. до 15 ч. 05 мин

10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Тюльченко НЛ. и его 
защитнику Никишиной С.В. 23.03.2004 г. и они раздельно ознакомились с материалами 
уголовного дела с 8 ч. 37 мин. 23 03.2004 г. до 14 ч. 50 мин 25.03.2004 г.

11. Представитель потерпевшего Михеева А.Е. адвокат Сидоров Ю.А ознакомился с 
материалами уголовного дела 22.03.2004 г. с 10 час.03 мин до 11 час 50 мин.

12. Уголовное дело с  обвинительным заключением направлено Богородскому 
горпрокурору 01.04.2004 г.

Зам. городского прокурора
советник юстиции


