
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о признании потерпевшим

г. Шахунья 29 мая 2017 года
Нижегородской области

Следователь Шахунского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской 
области лейтенант юстиции Разумов С.А., рассмотрев материалы уголовного дела 
№ 11702220058000014,

УСТАНОВИЛ:

15.07.2010 около 18 часов Крамчанинов Д.Ю. по предложению сотрудников 
милиции приехал в 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 Туманов А.В. в рамках уголовного дела № 120069, 
по факту открытого хищения у Шишковой Н.Е. 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 А.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 мягких тканей задне-боковой 
поверхности нижнего отдела левой половины грудной клетки, левой поясничной 
области, задней поверхности нижней трети левого плеча, которые причинили 
легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья.

По данному факту Шахунским МСО СУ СК России по Нижегородской 
области 29.05.2017 возбуждено уголовное дело №11702220058000014 по признакам 
преступления, предусмотренного п.«а» ч.З ст.286 УК РФ в отношении Туманова 
А.В.

На основании изложенного и учитывая, что Крамчанинову Д.Ю. данным 
преступлением причинён моральный вред, руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать потерпевшим Крамчанинова Дениса Юрьевича, 11.06.1991 года 
рождения, уроженца г. Шахунья Нижегородской области, по уголовному делу 
№ 11702220058000014, о чём объявить ему под расписку.

Следователь
Шахунского МСО СУ СК России 
по Нижегородской области

лейтенант юстиции С.А. Разумов



Настоящее постановление объявлено « ^  20 г., права
и обязанности, предусмотренные ст. 45 (42 и 44) УПК РФ, разъяснеш

Следователь
Шахунского МСО СУ СК России 
по Нижегородской области

лейтенант юстиции №
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С.А. Разумов
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