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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отказе в возбуждении уголовного дела
г. Шахунья
Нижегородской области

«16» августа 2010г.

Следователь Шахунского межрайонного следственного отдела следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области
Лашов А.В., рассмотрев материал проверки № 123 пр-10 по заявлению Крамчанинова
Д.Ю. об избиении его сотрудником ОВД по Шахунскому району о/у ОУР Тумановым
А.В.,
УСТАНОВИЛ:
16.07.2010г. в Шахунский МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской
области обратился Крамчанинов Денис Юрьевич
с заявлением о том, что
15 июля 2010 года около 18 часов к его дому подъехали сотрудники милиции и доставили
его ОВД по Шахунскому району. Затем в кабинете ОВД по Шахунскому району его
избивал сотрудник милиции о/у ОУР Туманов А.В. 1986 г.р., при этом наносил'Удары
кулаками, по лицу и различным частям туловища, уколол иглой в шею.
Из объяснения Крамчанинова Д.Ю. следует, что 15 июля 2010 года около 18 часов
к его дому подъехали сотрудники милиции, они были без формы и не на служебной
машине. Среди сотрудников милиции был о/у ОУР Туманов и еще двое незнакомых ему
мужчин. Они предложили ему проехать с ними до ОВД по Шахунскому району, для
взятия с него объяснения. Крамчанинов Д.Ю. согласился. Когда они приехали в отделение
милиции, то зашли в кабинет №1 на первом этаже. Крамчанинова Д.Ю. сразу ударил,
кулаком в лицо. Туманов. Затем Туманов спросил у него: «Знаешь, зачем тебя сюда
привели?» На что Крамчанинов Д.Ю. ответил, что не знает. Туманов сказал, что у
женщины украли сумку. После чего Туманов ударил его в грудь. Затем Туманов поставил
его к стене лицом, и предложил признаться в кражи сумки. После этого Туманов
несколько раз ударил в область почек. Потом Туманов одел ему противогаз и заставил
. приседать. Когда Крамчанинов снял противогаз, Туманов ударил его ладонью по лицу, и
заставил отжиматься. Затем Туманов посадил его на стул и предложил написать явку с
повинной, при этом наносил удары, ребром ладони по шее. Затем Туманов принес иглу и
уколол ею в шею Крамчанинова. После этого Туманов взял пассатижи и зажал ему
мизинец левой руки. После чего Крамчанинов Д.Ю. согласился написать явку с повинной.
Из объяснения о/у ОУР ОВД Шахунскому району Зайцева Н.В. следует, что он
совместно с о/у ОУР Тумановым А.В. 15.07.2010 г. доставил Крамчанинова Д.Ю. в ОВД
для взятия с него объяснения. В ходе беседы с Крамчаниновым Д.Ю, он написал явку с
повинной по факту открытого хищения личных вещей у Шишовой. При проводимой
работы с Крамчаниновым Д.Ю. на него не морального, не физического воздействия не
оказывалось.
Из объяснения УУМ ОВД по Шахунскому району Андреева А.С. следует, что
15.07.2010г. он находился на рабочем месте. Примерно в 20 час. 10 мин. он зашел в
кабинет №1 ОУР с целью узнать у о/у Туманова А.В. поедет ли тот на административный
участок работать. На что Туманов Д,В. ответил, что не поедет, так как в данный момент
работает по преступлению. В этот время в кабинете находился Крамчанинов Д.Ю.,
' который состоит у него на учете, также в кабинете находился стажер уголовного розыска
Гусев А.В., который сидел на диване. Крамчанинов сидел на стуле, Туманов сидел за
столом у окна. Они разговаривали с Крамчаниновым спокойно, голоса не повышали.
Физического и психологического давления на Крамчанинова не оказываюсь.
Из объяснения милиционера-водителя ОВД по Шахунскому району Голубева А.В.
следует, что 15 июля 2010 г. он находился на рабочем месте. Около 19 час. он зашел в
кабинет №
уголовного розыска ОВД по Шахунскому району с целью найти о/у

Ежемесячно
I Г'~ *водействии кopp^

Кропыленц A.IV. но гам ого по оказалось, В кабинете находились о/у Туманов, к,сидел ш о голом у окна, с тажер Гусов и на стуле сидел неизвестный ему чело
данным гражданином о/у Туманов и стажер Гусев разговаривали спокой
физического и психологического давления.
Из обьяснония Игншовой М.А. следует, что 15.07.2010г. она пришла во
Шахуиекому району по повестке, которую ей выписал о/у Зайцев на 17 часов,
причине занятости она пришла в кабинет №2 в 18 часов. Вызывали ее по [
квартирной кражи Барановой, которая произошла весной 2010 года. Беседа д
примерно до 21 часа. 'За время, проведенное ей в кабинете №2 первого этажа О
Шахуиекому району никаких необычных звуков напоминающих удары или стуки, к
она не слышала, все было спокойно и тихо. В здании ОВД было много сотру;
милиции. Когда она выходила из кабинета №2 в коридор, для того чтобы сходить в
она обратила внимания, что в соседнем кабинете №1 открыта дверь и там (
незнакомые ей люди и о чем-то не громко разговаривали.
Из объяснения помощника начальника ОВД по Шахуиекому району-операт
. дежурного Ветюгова И.В. следует, что 15.07.2010г. он находился на своем рабочем
Примерно в 19 час. 30 мин. он зашел в кабинет № I ОВД по Шахуиекому райо!
находился о/у Туманов, который сидел за столом, в кабинете также пах
Крамчанинрв Д.Ю. его он знает, так как Крамчанинов Д.Ю. числился за ним, ког;
несовершеннолетним. К Туманову А:В. он приходил для того, чтобы сказать, ч
участке, за которым о/у Туманов А.В. закреплен, совершена квартирная кража. Koi
зашел в кабинет то'Крамчанинов Д.Ю. сидел иа стуле, и они с о/у Тумановым бесед
о чем он не знает. Когда он заходил то у Крамчанинова каких либо телесных повреж
не было. В 23час. 30 мин. из Шахунской ЦРБ поступило сообщение, что к о
медицинской помощью обратился Крамчанинов Д.Ю. с его слов его избили сотру,
милиции.
Из объяснения Гусева А.В. следует, что в июне-июле 2010 года он находш
практике в ОВД по Шахуиекому району в уголовном розыске. 15.07.2010 г. он нахо
в кабинете №1 ОВД вместе с сотрудниками ОУР Тумановым А.В. и Зайцевым Ш
также находился молодой человек - Крамчанинов Денис. Данному молодому чея
было предложено признаться в совершенном преступлении и рассказать как все бы
* самом деле, ему также было разъяснено, что при написании явки с повит
последующем эго будет расценено как смягчающие обстоятельство. Денис сам
какого- либо физического либо морального давления на него стал писать явку с повШ
Из объяснения о/у Туманова А.В. следует, что он работает в должности
Шаху иском ОВД с 2005 года. 15 июля 2010 года он находился на своем рабочем’
Им совместно со стажером Гусевым А. осуществлялся выезд на ул.К.Маркса с®
доставления Крамчанинова Д.Ю. по факту совершения
им преступи
предусмотренного ч.2 сг. 161 УК РФ совершенного в конце марта 2010 года. Преступ
было совершено на гражданку Шишову. При беседе в кабинете №1 ОУР LUaxytf
ОВД Крамчанинов изъявил желание написать протокол явки с повинной и
объяснения по данному совершенному преступлению. При беседе никаких физичек
психологических воздействий не оказывалось. Крамчанинов Д.Ю. вышел из ОБШахуиекому району около 21 час. 00 мин. Каких-либо телесных повреждений у н#
было.
Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования № 198 от 27.07.21
у Крамчанинова Д.Ю. имелись закрытая черепно-мозговая травма в виде кровопО'
левой окологлазничной области лица, ушибов мягких тканей правой височной и
затылочной областей волосистой части головы, задней поверхности шеи ^
кровоизлияния и осаднения кончика языка и сотрясения головного мозга, а также ^
мягких тканей задне-боковой поверхности нижнего отдела левой половины грУ
клетки, левой поясничной области, задней поверхности нижней трети левого
Данные повреждения носят характер тупой травмы.
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Из явки с повинной Крамчанинова Д.Ю.. следует, что он в конце феврале 2010 года
находился на улице Папанина г.Шахунья. бежал домой и увидел на перекрестке ул,
К.Маркса и Папанина неизвестную ему женщину, у которой похитил дамскую сумочку, из
которой взял кошелек и похитил 30 руб., которые потратил на спиртное, остальные
похищенные вещи бросил на перекрестке в сугроб.
Из полученных показаний очевидцев следует, что о/у Туманов А .В, 15 июля 2010
года проводил бесед} с Крамчаниновым Д.Ю., в присутствии других сотрудников ОВД
по Шахунскому району, которые, как и Туманов А.В. опровергают заявления
Крамчанинова Д.Ю. о физическом и психологическом воздействии со стороны о/у ОУР
ОВД по Шахунскому район} Тумановым.
Таким образом, в ходе проведенной проверки по данному материалу не было
установлено причастие ол ОУР ОВД по Шахунскому району Туманова А.В. к
образованию телесных повреждений } Крамчанинова Д.Ю., о чем свидетельствуют
вышеуказанные факты.
Формально в действиях Крамчанинова Д.Ю.
усматриваются признаки
преступления предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ заведомо ложный донос о совершении
преступления, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления. Однако в данном случае действия Крамчанинова Д.Ю. по обвинению у о
ОУР Туманова А.В. совершенного в отношении его преступления не будут содержать
признаков указанного преступления, в связи с тем. что ложные показания подозреваемого
не образуют предусмотренной ст. 306 УК РФ состава преступления, если они даны с
целью уклонения от уголовной ответственности, является способом защиты от подозрения
и обвинения.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. 144,
145 и 148 УПК РФ.
_

ПОСТАНОВИЛ:
1.
Отказать в возбуждении уголовного дела по заявлению Крамчанинова Д.Ю.
0 избиении его сотрудником ОВД о/у ОУР ОВД по Шахунскому району Тумановым А.В.,
в связи с отсутствием в действиях сотрудника ОУР ОВД по Шахунскому району Туманова
А.В. состава преступления, предусмотренного ст.ст. 285, 286 УК РФ, на основании п. 2 ч.
1 ст. 24 УПК РФ. ’
2.
Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Крамчанинова Д.Ю.
по ч.2 ст.306 УК РФ. на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.- в связи с отсутствием в его
действиях состава преступления.
3.
Копию
постановления
направить
прокурору
Шахушского
района
Нижегородской области старшему советнику юстиции Фурееву В.П.
Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю Шахунского
МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области, прокурору Шахунского
района, либо в Шахунский районный суд в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь
Шахунского межрайонного следственного отдела
следственного управления Следственного комитета
при прокуратуре РФ по Нижегородской области

отсутствии

