
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

Шшунья
негородской области 16 января 2017 года

Следователь Шахунского межрайонного следственного отдела следственного 
«правления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской 
области лейтенант юстиции Разумов С.А., рассмотрев материал проверки 

123 пр-2010 по заявлению Крамчанинова Д.Ю. об избиении его сотрудником ОВД 
ю Шаху некому району о/у ОУР Тумановым А.В.,

УСТАНОВИЛ:
В Шахунский МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области 

обратился Крамчанинов Денис Юрьевич в , с заявлением о том, что 15
юля 2010 года около 18 часов к его дому подъехали сотрудники милиции и 
давили 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 зтом 
наносил удары кулаками, по лицу и различным частям туловища, уколол иглой в 
шею.

Проведенной проверкой установлено следующее:
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. В 
кабинет заходил мужчина из соседнего кабинета и спросил, что-то. Ему ответили, 
что нашли того человека, который сумку украл. Мужчина спросил: «Сразу 
сознался?», на что ему ответили: «Что пришлось колоть». Домой он пришел около 21 
час. 55 мин. Когда он шел домой, то он зашел в кладовку (сарай), которая находится 
ча ул.Деповская к знакомым ребятам к Остафьеву Всеволоду, он у них выпил пару 
Лотков пива. Там он находился около 5 минут. Когда он пришел домой, у него мать 
спросила, что с ним случилась. Он ей рассказал, что его в ОВД бил Туманов. Около 
^  час. 40 мин. к ним пришел Груздев, он пришел проверить его дома он или нет, так 
как у него  условный срок. Он посоветовал обратиться в больницу. Затем они с мамой 
Пошли в больницу точного времени он не помнит, так как он не смотрел на часы. 
°гда они шли в больницу, то по дороге они никуда не заходили. В больнице его



^ 0трел дежурный врач, и посоветовал обратиться в прокуратуру. После осмотра 
' ,чаон с мамой пошли домой. На следующий день они обратились с заявлением я 
Тунский МСО СУ СК при прокуратуре.

В ходе осмотра места происшествия с участием Крамчанинова Д.Ю., который 
уК0зал, расположение всех присутствующих в кабинете лиц в момент беседы с ним

Туманова, стажера Гусева). Затем Крамчининов Д.Ю. показал, откуда Ыу 
Туманов достал пассатижи. На момент осмотра места происшествия ни пассатижи.
,ш игла обнаружены не были.

Из объяснения Кошелевой И.А.(мить Крамчаиимови Д.Ю.) следует, »по!5 ик> \и 
2010 года она с сыном находилась доми около 18 чисов к дому подъехала машина, 
сын сказал, что это милиция. Она вместе с сыном Денисом вышла на улицу. Она 
спросила, что случилась, они сказали, что забирают Дениса в отдел. Она спросила 
причину, ей ответили, что тайна следствия, и что через час Денис вернется. Они 
уехали, а она осталась дома. Около 19 часов она позвонила Денису на мобильный 
телефон, Денис ей ответил «Алло» и связь прервалась. При повторной попытки 
телефон Дениса не отвечал. После чего она стала звонить в дежурную часть, с целью 
рнать, где ее сын. Дежурный Ветюгов ей ответил, что Денис в отделе и с ним 
работают. Около 20 часов она снова позвонила в дежурную часть, где ей ответил уже 
другой сотрудник милиции, и сказал, что Дениса именно в дежурной части нет, и ей 
дали номер кабинета именно, в котором находился Денис. Около 21 часа она 
позвонила в кабинет, там представились «о/у Туманов». Она спросила, почему они 
так долга держат ее сына, на что ей ответили, что они с ним работают, она спросила, 
три часа мне ответили да и положили трубку. Она продолжала звонить на телефон 
Дениса, но абонент был не доступен. Около 21 часа 50 минут она смогла дозвониться 
до Дениса. Денис ей ответил, что идет домой по перекидному мосту, около вокзала. 
Она спросила, что у него с голосом, он ей ответил, что прикусил язык. В 22 час. 05 
мин. он пришел домой. Она спросила: «Тебя били», на что Денис ответил: «Да». Он 
ей стал рассказывать, что ему зажимали палец (мизинец) пассатижами, ударяли в 
грудь, живот руками, и заставляли отжиматься в противогазе, тыкали иглой в шею. 
Когда Денис уходил, то у него была чистая футболка, а когда пришел, она у него 
была грязная. Она стала его кормить. Около 22 час. 40 мин. в дверь постучали. Она 
вышла и увидела Груздева А.И., он пришел с проверкой к ее сыну, так как ее сын 
стоит на учете в уголовно исполнительной инспекции. Она ему рассказала, что 
случилась с сыном. Груздев сказал, что необходимо сегодня вызвать скорую помощь, 
так как завтра скажут, что он упал сам. После чего Груздев ушел. Она стала звонить 
в скорую помощь, ей там ответили, что им нужно идти в приемный покой. Около 23 
час 10 минут она с Денисом пошла в больницу, по дороге они зашли на автостанцию, 
чтобы забрать медицинский полюс, после чего они сразу пошли в больницу. В 
больнице она объяснила, что ее сына избили, после чего Дениса осмотрел хирург. 
Хирург сказал, что нужно идти к урологу. После чего Денису сделали укол 
обезболивающий, и отпусти ли домой. Домой они пришли в первом часу, точного 
времени не помнит. На следующий день они обратились в Шахунский МСО СУ СК 
ори прокуратуре.

Из объяснения начальника МРУИИ-14 Груздева А.И. следует, что 15 июля 
0̂10 года он проводил проверку условно осужденных, на которых по приговору суда 

Изложена обязанность находиться по месту жительству с 22 час. 00 мин. до 06 час. 
ООмин. Около 22 час. 45 мин. он проверил условно осужденного Крамчанинова 
Дениса на Когда он пришел, его пригласили в дом. В доме он
^идел Крамчанинова Д.Ю, он находился на кухне сидел за столом, ужинал. Он



^етил, что у него на лице имеется ссадина, кровоподтек. Он спросил у него, что 
,училась, Крамчанинов Д.Ю. ему пояснил, что его избили в милиции. Денис 
указал ему руки, на пальцах были заметны синяки, покраснения. Как пояснил 
мяс, что из него выбивали признания, что Денис совершил рывок сумки. Мать 
крамчанинова пояснила, что они сегодня пойдут в больницу, а затем в прокуратуру. 
церез несколько дней, он встретил Дениса в больнице, и тот ему сказал, что его 
положили в больницу и у него сотрясение головного мозга.

Из объяснения Астафьева В.С. следует, что где-то в середине июля он с 
друзьями, не помнит, кто был, находился в кладовке, находящиеся рядом с домом. 
Около 20 часов, точно не помнит, к ним в кладовку пришел Крамчанинов Денис. 
Когда Денис пришел, то сказал, что его побили в милиции, при этом Астафьев В.С. 
видел у Дениса на лице покраснения, крови он не видел. Денис также показал ему 
мизинец, тот у него опух. Денис выпил стакан пива и пошел домой, в каморке он 
находился около 5 минут. В этот день он Дениса больше не видел. Знает, что Денис 
лежал в больнице, он его навещал.

Из объяснения Горбачевой И.В. следует, что она работает в приемном покое 
Шахунской ЦРБ. 15.07.2010 года она находилась на дежурстве в ночную смену. В 23 
часов 15 минут в приемный покой обратился Крамчанинов Д.Ю. Он находился в 
сопровождении своей мамы. У Крамчанинова Д.Ю. на лице имелась припухлость, по 
поводу повреждения, он пояснить ничего не стал, за него говорила его мать. Мать 
сказала, что ее сына избили в милиции. Горбачева И.В. провела пробу на алкоголь. 
Анализатор паров алкоголя в воздухе показал 0.1 пр.

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 ДЮ . 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 А.В. ответил, что не поедет, 
гак 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 оказывалось.

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 № 1 уголовного розыска ОВД по Шахунскому району с целью найти 
°/у Кропылева А.В., но там его не оказалось. В кабинете находились о/у Туманов, 
который сидел за столом у окна, стажер Гусев и на стуле сидел неизвестный ему 
Человек. С данным гражданином о/у Туманов и стажер Гусев разговаривали 
Покойно без физического и психологического давления.

Из объяснения Игишевой М.А. следует, что 15.07.2010г. она пришла в ОВД по 
Шахунскому району по повестке, которую ей выписал о/у Зайцев на 17 часов, но по 
Личине занятости она пришла в кабинет №2 в 18 часов. Вызывали ее по поводу' 
Квартирной кражи Барановой, которая произошла весной 2010 года. Беседа длилась



,мерно до 21 часа. За время, проведенное ей в кабинете №2 первого этажа ОВД по 
Тунскому району никаких необычных звуков напоминающих удары или стуки, 
JLjob, она не слышала, все было спокойно и тихо. В здании ОВД было много 
р̂удников милиции. Когда она выходила из кабинета №2 в коридор, для того 

сходить в туалет, она обратила внимания, что в соседнем кабинете №1 
•̂рыта дверь и там сидели незнакомые ей люди и о чем-то не громко разговаривали.

Из объяснения помощника начальника ОВД по Шахунскому району 
е̂ративного дежурного Ветюгова И.В. следует, что 15.07.2010г. он находился на 

;5оем рабочем месте. Примерно в 19 час. 30 мин. он зашел в кабинет № 1 ОВД по 
Шуйскому району, где находился о/у Туманов, который сидел за столом, в 
кабинете также находился Крамчанинов Д.Ю. его он знает, так как Крамчанинов 
дЮ. числился за ним, когда был несовершеннолетним. К Туманову А.В. он 
приходил для того, чтобы сказать, что на участке, за которым о/у Туманов А.В. 
закреплен, совершена квартирная кража. Когда он зашел в кабинет то Крамчанинов 
ДО. сидел на стуле, и они с о/у Тумановым беседовали, о чем он не знает. Когда он 
заходил то у Крамчанинова каких либо телесных повреждений не было. В 23час. 30 
кин. из Шахунской ЦРБ поступило сообщение, что к ним за медицинской помощью 
обратился Крамчанинов Д.Ю. с его слов его избили сотрудники милиции.

Из объяснения Гусева А.В. следует, что в июне-июле 2010 года он находился на 
практике в ОВД по Шахунскому району в уголовном розыске. 15.07.2010 г. он 
заходился в кабинете №1 ОВД вместе с сотрудниками ОУР Тумановым А.В. и 
Зайцевым Н.В., где также находился молодой человек -  Крамчанинов Денис. 
Данному молодому человеку было предложено признаться в совершенном 
преступлении и рассказать как все было на самом деле, ему также было разъяснено, 
но при написании явки с повинной в последующем это будет расценено как 
смягчающие обстоятельство. Денис сам, без какого- либо физического либо 
морального давления на него стал писать явку с повинной.

Из объяснения о/у Туманова А.В. следует, что он работает в должности о/у в 
Шахунском ОВД с 2005 года. 15 июля 2010 года он находился на своем рабочем 
месте. Им совместно со стажером Гусевым А. осуществлялся выезд на ул.К.Маркса с 
целью доставления Крамчанинова Д.Ю. по факту совершения им преступления 
предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ совершенного в конце марта 2010 года. 
Преступление было совершено на гражданку Шишову. При беседе в кабинете №1 
ОУР Шахунского ОВД Крамчанинов изъявил желание написать протокол явки с 
повинной и дать объяснения по данному совершенному преступлению. При беседе 
никаких физических и психологических воздействий не оказывалось. Крамчанинов 
ДО. вышел из ОВД по Шахунскому району около 21 час. 00 мин. Каких-либо 
телесных повреждений у него не было.

Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования № 198 от 27.07.2010 
г. у Крамчанинова Д.Ю. имелись закрытая черепно-мозговая травма в виде 
Кровоподтека левой окологлазничной области лица, ушибов мягких тканей правой 
височной и левой затылочной областей волосистой части головы, задней 
Поверхности шеи слева, кровоизлияния и осаднения кончика языка и сотрясения 
Уловного мозга, а также ушибы мягких тканей задне-боковой поверхности нижнего 
°тдела левой половины грудной клетки, левой поясничной области, задней 
Поверхности нижней трети левого плеча. Данные повреждения носят характер тупой 
правмы.

Из явки с повинной Крамчанинова Д.Ю., следует, что он в конце феврале 2010 
Д̂а находился на улице Папанина г.Шахунья, бежал домой и увидел на перекрестке



. К.Маркса и Папанина неизвестную ему женщину, у которой похитил дамскую 
Ямочку, из которой взял кошелек и похитил 30 руб., которые потратил на спиртное, 
бальные похищенные вещи бросил на перекрестке в сугроб.

Из полученных показаний очевидцев следует, что о/у Туманов А.В. 15 июля 
2010 года проводил беседу с Крамчаниновым Д.Ю., в присутствии других 
-̂рудников ОВД по Ш аху некому району, которые, как и Туманов А.В. опровергают 

явления Крамчанинова Д.Ю . о физическом и психологическом воздействии на 
него, со стороны о/у ОУР ОВД по Шахунскому району Тумановым. Также в 
материале проверки имеются документы подтверждающие то, что 15 июля 2010 года 
проводилась комплексная оперативно-профилактическая операция «Правопорядок».

В ходе дополнительной проверки, при проведении новых дополнительных 
мероприятий каких-либо новых сведений в ходе проведения проверки не получено.

Таким образом, в ходе проведенной дополнительной проверки по данному 
материалу не была установлена причастность о/у ОУР ОВД по Шахунскому району 
Туманова А.В. к образованию телесных повреждений у Крамчанинова Д.Ю., о чем 
свидетельствуют выш еуказанные факты. В рамках проведенной проверки было 
получено объяснение с И гиш евой М .А., которая пояснила, что во время нахождения 
в здании ОВД она ничего подозрительного (шум, крик, звуки борьбы) не слышала и 
находилась там до 21 часа. Также она проходила мимо кабинета, где находился 
Крамчининов Д.Ю ., и тож е ничего подозрительного не заметила. Игишева М.А. 
является незаинтересованным лицом, поэтому ее показания являются основными и 
как считает следствие достоверными.

В ходе проверки установлено, что телесные повреждения, имевшиеся у 
Крамчанинова, не были получены им в здании ОВД, не были причинены 
сотрудниками ОВД, а бы ли получены после того, как он уш ел из ОВД, при иных 
неустановленных о б стоятел ь ствах.

Формально в действиях Крамчанинова Д.Ю . усматриваются признаки 
преступления предусм отренного 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. соверш енного в отношении его 
преступления не будут содерж ать признаков указанного преступления, в связи с тем, 
что ложные показания подозреваем ого не образую т предусмотренной ст. 306 У К  РФ 
состава преступления, если они даны  с целью уклонения от уголовной 
ответственности, является способом защ иты от подозрения и обвинения.

На основании вы ш еизлож енного, руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, 
ст. 144,145 и 148 У П К  РФ ,

П О С Т А Н О В И Л :
1. Отказать в возбуж дении  уголовного дела по заявлению  К рамчанинова Д.Ю . 

°б избиении его сотрудником  О В Д  о/у ОУР О ВД по Ш ахунском у району Тумановы м  
А.В., в связи с отсутствием  в действиях сотрудника ОУР О В Д  по Ш ахунском у 
Району Туманова А .В . состава преступления, предусм отренного ст.ст. 285, 286 У К

на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 У П К  РФ.
2. Отказать в возбуж дении  уголовного дела в отнош ении К рам чанинова Д .Ю . 

по ч.2 ст.306 УК РФ , на основании п.2 чЛ  ст. 24 У П К  РФ  - в связи с отсутствием в 
Содействиях состава данного  преступления.

3. Копию постановления направить Ш ахунском у городском у прокурору 
Нижегородской области  советнику ю стиции К адам ову Е.А .



. разъяснить заинтересованным лицам что 
Л обжаловано руководителю Шахунского МСО с т  г 1Г о Г таТ " леиие может 

<тц, прокурору Шахунского района, либо в г  П° НижегоРолской
А1‘К _.,,охл гпппой 1 (л v n ir  Drb хунский районный суд в порядке,№  „пенном главой 16 УПК РФ.

^■некого межрайонного 
Именного отдела 
псгвенного управления 

^ственного комитета РФ 
1’ Нижегородской области

лейтенант юстиции С.А. Разумов


