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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ении уголовного дела и принятии его к производству

29 мая 2017 года 
14 ч. 30 мин.

Следователь Шахунского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
11ижегородской области лейтенант юстиции Разумов С.А., рассмотрев 
сообщение о преступлении -  рапорт об обнаружении признаков преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 от. 286 УК РФ от 23.05.2017 о применении к 
Крамчанинову Д.Ю. насилия сотрудником ОВД но Шахунскому району 
Тумановым Л.В. и материалы проверки № 194пр-2017/47,

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводом для возбуждения 
уголовного дела является рапорт об обнаружении признаков преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ от 23.05.2017 о применении к 
Крамчанинову Д.Ю. насилия сотрудником ОВД по Шахунскому району 
Тумановым А.В., зарегистрированное в книге регистрации сообщений о 
преступлении Шахунского межрайонного следственного отдела под 
№ 194пр-2017/47.

Основанием для возбуждения уголовного дела в силу ч. 2 ст. 140 УПК РФ 
является наличие достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, полученных по 
результатам процессуальной проверки сообщения о преступлении КРСП 
№ 194пр-2017/47, в ходе которой установлено следующее.

15.07.2010 около 18 часов Крамчанинов Д.Ю. по предложению 
сотрудников милиции приехал л ОВД по Шахунскому району, где в период 
времени с 18 часов до 21 часа в кабинете № 1 ОУР оперуполномоченный ОУР 
КМ ОВД по Шахунскому району старший лейтенант милиции Туманов А.В. в 
рамках уголовного дела № 120069 по факту открытого хищения у Шишковой 
П.К. личного имущества получил у Крамчанинова Д.Ю. объяснение и оформил 
протокол явки с повинной Крамчанинова Д.Ю. в совершении данного 
преступления.

При этом, как указывает Крамчанинов Д.Ю., оперуполномоченный 
Туманов Л.В. с целью получения явки с повинной применил к нему насилие, 
нанеся несколько ударов кулаками по различным частям тела.

У Крамчанинова Д.Ю. были зафиксированы закрытая тупая 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 головного мозга, а также ушибы мяг ких 
тканей заднее-боковой поверхности нижнего отдела левой половины грудной 
клетки, левой поясничной области, задней поверхности нижней трети левого

УСТАНОВИЛ:
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плеча, которые причинили легкий вред здоровью по признаку 
кратковременного расстройства здоровья.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на наличие признаков преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ет. 286 УК, 
руководствуясь ст. 140, 145, 146 и частью первой ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Возбудить уголовное дело в отношении Туманова Андрея Вячеславовича
31.01.1986 г.р.. •4Г(М.,

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его 
расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить Шахунскому городскому 
прокурору Нижегородской области старшему советнику юстиции 
Кадамолу Е.А.

Следователь
11 Гахунского межрайонного 
следственного отдела 
следственного управления 
Следственного комитета России 
по Нижегородской области

лейтенант юстиции

Копия настоящего постановления направлена Шахунскому городскому 
прокурору Нижегородской области 29 мая 2017 года в 15 ч. 00 мин.

О принятом решении сообщено заявителю -  Крамчанинову Д.Ю. и лицу, в 
отношении которого возбуждено уголовное дело -  Туманову А.В.

Следователь
Шахунского межрайонного 
следственного отдела 
следственного управления 
Следственного комитета России 
по Нижегородской области

лейтенант юстиции


