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ДР Вячеслав°вича в совершении преступления,
р Дусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения
3. Место рождения

Туманов Андрей Вячеславович

4. Место жительства и (или)
регистрации, телефон
5. Гражданство
6. Образование
7. Семейное положение, состав
8. Место работы или учебы,
телефон
9. Отношение к воинской
обязанности (где состоит на
воинском учете)
10. Наличие судимости
11. Паспорт или иной
документ, удостоверяющий
личность обвиняемого
12. Иные данные о личности
обвиняемого

в соответствии с
уманов Андрей Вячеславович,
^ Нижегородской области от 01.09.2005
юм начальника ГУ МВД РосСИИ "еруполномоченного (мил.ф/б) отделения
3 л/с назначен на должность о Р
Нижегородской области, и в
«ого розыска ОВД Ш ахунског ^ 1991 №1026-1 «О милиции» (ред. от
тствии с Федеральным законом от • ' ф и нормативно-правовыми актами
-009), ведомственными приказами

МВД России по Нижегополитй
«
Z
ГУ
11
„ипмпченного OVP к 'м , , , А1'кои области, должностной инструкцией
опер)'110
РОВД 11 01 2010 яп аХ-,НСК0Г0 РОВД, утвержденной начальником КМ
Шахун<*ого РОВДI П .01.2010.являлся должностным лицом органов внутренних дел
российской Федерации и представителем власти. В основные обязанности
Туманова _
анного должностного лица органов внутренних дел и
представи
МФелепятт ТВетствии с вышеуказанными нормативными актами, в
частности, _ ’
ьного закона от 18.04.1991 №1026-1 «О милиции» (ред. от
29. 12.20 ),
а
том числе ведение линии работы по предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений.
Туманов А.В в
с приказом начальника ОВД по Шахунскому
району от
• •
2206, согласно расстановки сил на оперативно
профилактическую операцию «Правопорядок», в период времени с 15 часов 00 минут
до 23 часов
минут 15.07.2010, нес службу по охране общественного порядка,
раскрытия преступлений и выявлению правонарушений. В ходе несения службы по
поручению старшего следователя СО при ОВД по Шахунскому району
Тумановым А.В., в рамках расследования уголовного дела №120069, возбужденного
24.02.2010 по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ,
проводилась оперативная работа по установлению лица совершившего данное
преступление.
15.07.2010
около 18 часов 00 минут, по подозрению в совершении данного
преступления в кабинет № 1 уголовного розыска, расположенного на первом этаже
ОВД по Ш ахунскому району, находящегося по адресу: г.Шахунья Нижегородской
области, ул.Гагарина, д.18, был доставлен Крамчанинов Денис Юрьевич,
11.06.1991 г.р.
В период времени с 18 часов 00 минут до 21 час 30 минут 15.07.2010, при
нахождении в указанном кабинете Туманов А.В., из ложного понятия интереса
службы, с целью получения признательных показаний от Крамчанинова Д.Ю. о его
причастности к совершению вышеуказанного преступления и, таким образом,
раскрытия преступления, осознавая, что его действия повлекут существенное
нарушение конституционных прав и законных интересов Крамчанинова Д.Ю., а
также охраняемых законом интересов общества и государства, в нарушение ст. 5
Федерального закона «О милиции», в соответствии с которой, милиции запрещается
прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое
Достоинство обращению, находясь при исполнении своих служебных обязанностей,
действуя умышленно, превышая свои должностные полномочия, толкнул
Крамчанинова Д.Ю. так, что тот ударился головой о стоящий в кабинете
металлический сейф, нанес удары руками по различным частям тела
Крамчанинова Д.Ю., в том числе в область шеи, заставил Крамчанинова Д.Ю. надеть
противогаз и в таком виде приседать, снять противогаз и отжиматься от пола,
вжимал пассатижами пятый палец (мизинец) на левой кисти руки, швейной иглой
«анес многократные уколы (не менее одного) в область шеи сзади, то есть применил
Физическое насилие к Крамчанинову Д.Ю., а именно причинил Крамчанинову Д.Ю.
Скрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга,
'Фовоподтека левого глаза, правой височной области, левой затылочной области,
> и н у кончика язы ка, колотую рану задней поверхности шеи, кровоподтек боковой
"оиерхности грудной клетки слева, ушиб мягких тканей левой поясничной области,
^ п о д т е к задней поверхности левого плеча, кровоподтеки фаланги пятого пальца
кисти, ссадину передней поверхности правой голени, что причинило
крамчанинову д ю
легкий вред здоровью по признаку кратковременного
устройства здоровья чем совершил действия, явно выходящие за пределы своих
По*номочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов
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гра#данина’^ п еДа ?злопЯеМЫХ 3аконом интересов общества и государства, в виде,

Своими действиями уманов Андрей Вячеславович, 31.01.1986 года рождения,
совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ - «совершение
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и
повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и
охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены с
применением насилия».
- При допросе в качестве обвиняемого от 12.07.2017 Туманов А.В. свое
отношение к предъявленному ему обвинению по п. «а» ч.З ст.286 УК РФ, выразить не
пожелал. Показания давать отказался, воспользовался правом, предусмотренным ст.51
Конституции РФ.
(т. 2 л.д. 175-177)
- При допросе в качестве обвиняемого от 27.06.2017 Туманов А.В. свое
отношение к предъявленному ему обвинению по п. «а» ч.З ст.286 УК РФ, выразить не
пожелал. Показания давать отказался, пожелал воспользоваться правом,
предусмотренным ст.51 Конституции РФ.
(т. 2л.д. 103-105)
- При допросе в качестве подозреваемого от 06.06.2017 Туманов А.В.
показания давать отказался, воспользовался правом, предусмотренным ст.51
Конституции РФ.
(т. 2 л.д. 46-49)

Доказательствами, подтверждающими обвинение Туманова А.В. являются:
- Рапорт о получении сообщения о преступлении от 15.07.2010, согласно
которого в 23 часа 30 минут медицинская сестра приемного покоя ГБУЗ НО
«Шахунская ЦРБ» Горбачева И.В. сообщила о том, что в приемный покой за
медицинской помощью обратился Крамчанинов Д.Ю. с диагнозом ушиб грудной
клетки, левой надбровной области.
(т- 1 Л.д. 29)
- Заявление Крамчанинова Д.Ю. от 16.07.2010, согласно которого 15.07.2010
около 18 часов его доставили в отдел милиции, где держали его около 04 часов, били и
заставляли подписать то что он не совершал. Били по почкам, по голове, шее, тыкали
Иг°лкой, били в солнечное сплетение. Заставляли приседать в противогазе, зажимали
"алец пассатижами. Дополнил, что бил его сотрудник милиции Туманов А.В.
1 л.д. 16)
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. Показания потерпевш его Крамчанинпвя лг ил
которым ОН проживает по адресу:

07.06.2017, согласно

совместно со своей матерью Кошелевой Инной Анатольевной. В 2008
году он был осужден Ш ахунским районным судом Нижегородской области по ч.2
ст.158 УК РФ> к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3
года15.07.2010
с утр а он находился на работе в ООО СТК, где работал грузчиком.
После окончания рабочего дня, после 17 часов 00 минут, он пришел к себе домой по
вышеуказанному адресу. После прихода домой, через некоторое время, к нему домой
яриехали сотрудники милиции, один из них был Туманов, которого он знал и с ним
еще один сотрудник, которого он не знал и предложили ему приехать в отдел милиции
для того, чтобы получить с него объяснение, по какому факту, они не объяснили, на
что он согласился проехать с ними в отделение полиции. Они сели в автомобиль, на
котором и его привезли в отделение милиции. В отделении милиции, они зашли в
кабинет №1, который расположен на первом этаже и зайдя в кабинет, его толкнул
Туманов на сейф, который стоял при входе слева и он ударился об него головой.
Крамчанинов Д.Ю. прошел дальш е в кабинет и стоял около письменного стола и
Туманов стал говорить ем у о том, чтобы он признался в том, что он похитил сум ку у
какой-то женщины. В кабинете в этот момент находились Туманов и еще один
сотрудник, который приезжал за ним с Тумановым. В процессе беседы, Туманов
постоянно находился возле него и ударял в область груди, почек и другие части тела,
ВДа конкретно, в настоящ ее время не помнит. Удары Туманов наносил кулаком.
Затем Туманов заставил надеть его противогаз и заставлял приседать, когда он снял
противогаз, Туманов заставлял его отжиматься. После этого Туманов посадил его на
и предложил написать я в к у с повинной в том, что именно он похитил сум ку у
какой-то женщины при этом он наносил удары по шее ладонью. Я вку с повинной он
писать отказывался так как никакого хищения сумки не совершал. После чего
^анов взял пассатижи и стал ими заж имать ем у палец на левой руке. Затем Туманов
с П°ЛКИ Достал швейную и глу, подошел к нему и сзади, в области шеи сзади стал
^Днократно укалы вать ею. После этого Туманов снова предложил написать явку с
*"»И0й, „а что 0„ со гласи лся. Туманов дал лиоток бумаги, на котором он написал
I V "“ "иной. При этом Т ум анов говорил, что писать в явке с повинной. После
: >
явки с повинной, его отпустили домой, времени было около 21 часа 30
>
№ отдела милиции он пошел домой. По дороге домой, он зашел в кладовую,
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С И Лу в милиции, покурил, выпил
X

пива ’ ЧТ° К НСМУ прИМ6НЯЛИ Ф п в 22 таса.
Ива и пошел домой. Домой пришел в 22 ча

данное время он должен был
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ГйЛУ0 Мtrvna Туманов укалывал иглой бы им * * увидел’ что на Футболке в той
а б ^ ’ил ссадину на правой голени. Через некото^ое^™ 6 ПЯТНа КР°ВИ' ТаКЖе °Н
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’ В К0Т0Р0М указал обстоятельства, произошедшие в
С е милиции 15.07.2010.
Дополнил, ЧТО Туманов и еще один молодой человек, с которым к нему приехал
туман08’ ^ЫЛИ Не В Ф°Рменном обмундировании. Находясь в кабинете №1 в момент
синения Тумановым телесных повреждений, молодой человек с которым был
раз выходил ---из -----^
кабинета
снова
заходил,
считает,
что он
Т у м а н-а несколько
------п и и а о аи
АиД
И Л , СЧ
И Ш С Г , ЧТО
UH
частично видел, как Туманов применял к нему физическую силу. Заходил ли кто-либо
еще в кабинет, в момент причинения ему телесных повреждений, не помнит. Молодой
человек, который находился в кабинете, не препятствовал Туманову причинять ему
^лесные повреждения, не говорил ему о том, чтобы он прекратил свои
противоправные действия.
Дополнил, что когда Туманов ткнул его (Крамчанинова) в шею иголкой, он
(Крамчанинов) от неожиданности дернулся и прикусил язык.
(т.1л.д. 225-228)
- Показания потерпевшего Крамчанинова Д.Ю. от 27.06.2017, данные им в
ходе дополнительного допроса, в ходе которого Крамчанинов Д.Ю. на вопросы
следователя пояснил, что показания данные им ранее подтверждает в полном объеме.
Родственники Туманова А.В. приходили к нему домой летом 2010 года, месяц и число
не помнит, но это было после написания им заявления на Туманова А.В. о
привлечении его к уголовной ответственности за то, что он причинил ему телесные
повреждения. В частности, насколько он помнит, к нему приходили его брат и мать,
которые говорили о том, чтобы он забрал свое заявление. В процессе разговора между
м«ерью и братом Туманова А.В. и им он сказал им, что свое заявление забирать не
будет.
,т'! '1.д. 229-231)

• Показания свидетеля Кошелевой И.А. от 08.06.2017, согласно которым она
№ает по адресу: Нижегородская область, ..
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стн° со своим сыном Крамчаниновым Денисом Юрьевичем. Ее сын в 2008 году
ьУЖден Шахунским районным судом условно, по ч.2 ст.
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:РНе время С КОТ0РЬМИ 0На ВСП0МТ ! ь? в начале 18 часов, и с этого времени она
стно с нимее СЫН пришел П0СЛп Рппо 18 часов к дому приехала машина. После
3#асовме Находилась дом а’ 0 к °
а улицу и увидела, что на улице стояли
^ ч и н о Н° С° СВ0ИМ СЬШ0М ВЫШ!и кам и милиции. Она спросила, по какому
У°ни г т °
пРеДставились сотрудникам
забираюх с собой в милицию, в
с Чем Р_ еХали’ на что ей ответили, что е
дСТВИЯ, также сказали, что
4 они ничего не пояснили, сказали тайна
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прервалась, после этого она снова пыталась
Сколько раз позвонить сыну на телефон, но абонент был недоступен. Затем она стала
-*0ОНИТЬ в деЖ^ ^
Д Ла милиЦии, где дежурный Ветюгов пояснил, что сын
нахоДйтсЯ в 0ТД(
И С НИМ Проводят беседы. Спустя час, около 20 часов она
снова позвонила в
урную часть, где другой дежурный ответил, что сын находится
в кабинете № и дал номер телефона, расположенного в данном кабинете. Около 21
часа она позвонила в данный кабинет, где поднявший трубку молодой человек,
предетавйЛСЯ У“
ЫМ’ ° ? а спРосила его, почему сына так долго не отпускают из
мйЛйЦИИ, на что ей ответил Туманов, что с ним работают, и положил трубку. Около 21
часа 40-50 минут она позвонила на мобильный телефон сына, он поднял трубку и
сказал, 4X0 идет Д°м °й по перекидному мосту. В его голосе она заметила
подавленность, он был без настроения, не веселый, она спросила его, что случилось,
па что он ответил, что прикусил язык. В 22 часа 05 минут сын пришел домой. Придя
домой, сын сказал, что находился в отделе милиции, где его заставили дать
признательные показания в совершении кражи сумки у какой-то женщины. Она
спросила его, как его заставляли, на что сын ответил, что его били, а именно Туманов
зажимал пассатижами палец (мизинец, на какой руке не помнит), ударял в живот
руками, в грудь, заставлял отжиматься в противогазе и укалывал швейной иглой в
шею. Затем сын показал футболку, на которой в области шеи на воротнике имелись
небольшие пятка крови, на теле были чуть заметные точки, в данной области. В
настоящее время она не помнит, имелись ли на лице сына какие-то телесные
повреждения или нет, так же не может описать какой у него был палец. После того,
как сын рассказал ей обо всем, она стала его кормить. Так как ее сын был условно
осужденный, иногда к ним приходил инспектор из УИИ Груздев и проверял Дениса
дома. Обычно он приходил в период времени с 22 часов до 23 часов. В этот день
15.07.2010 Груздев пришел к ним в этот же период времени, Груздева она попросила
пройти в дом, где Денис рассказал ему, что произошло с ним в милиции. После чего
Груздев посоветовал обратиться в больницу, для того, чтобы зафиксировать телесные
повреждения, что они и сделали. Они пришли в приемный покой ГБУЗ НО
«Шахунская ЦРБ», где Д ениса осмотрел врач — хирург. В приемном покое она
рассказала, что Денис получил имевшиеся у него телесные повреждения в милиции.
Затем Денису сделали обезболивающий укол, и они пошли домой. На следующий день
они обратились с заявлением в Ш ахунский МСО при прокуратуре.
Также пояснила, что ко гда Дениса забирали из дома, он надел чистую футболку и
на нем не было никаких телесны х повреждений, он не жаловался на какие-либо боли.
Со1РУДники милиции были не в форменной одежде. Также знает со слов сына о том,
410 когда он шел домой из отдела милиции, по дороге он заходил в кладовую к своим
Друзьям, которая располож ена на ул. Деповская, где выпил с ними стакан пива и
Д°шел домой.
(т’ 2 л.д. 7-10)
™

~

и

“

с‘Z

“ /e

сл ед о тм ёГ и я"" Томления были представлены его объяснен™ от
J > * 0 Л р ^ н Т " м ^ Г н и м н Т о настоящее время склады,аютс, дружеские

7

р июле 2010 года, не помнит, в какой день точно, не исключает, что 15.07.2017 в
время, не помнит точно во сколько, но, по его мнению, в промежуток
с 21 часа по 22 часа, в кладовую, которая расположена на ул. Деповская,
вРе оТйВ дома №12, пришел Крамчанинов. Придя в кладовую, он был подавлен, на его
он видел покраснения. Он спросил его, что случилось, на что Крамчанинов
0Песнип, что его избили в милиции, а именно что Туманов причинил ему телесные
П°ЯпеЖДения в связи с тем, чтобы он признался в совершении какого-то преступления,
П°торого он не совершал.
^0 0н спросил, что Туманов с ним делал, на что Крамчанинов пояснил, что Туманов
йМал ему палец пассатижами, тыкал иголкой в область шеи. Крамчанинов
3оказывал палец, не помнит, какой именно и на какой руке, палец был с
Покраснениями и опухший, так же когда он показал шею, в области воротника, он
увидел покраснения и маленькие красные точки. Что еще рассказывал Крамчанинов,
оН в настоящее время не помнит. После того, как Крамчанинов рассказал все это,
Крамчанинов выпил стакан пива и пошел домой. В Кладовой Крамчанинов находился
около 05-Ю минут. Больше в этот день он его не видел.
Кто находился в кладовой в тот вечер, он не помнит, так как в данной кладовой,
каждый вечер собирались разные знакомые. Знает, что Крамчанинов находился на
лечении в больнице после 15.07.2010, и он ходил его навещал.
(т. 2 л.Д. 20-22)
- Показания свидетеля Груздева А .И . от 09.06.2017, согласно которым в
настоящее время он не помнит происходящего в июле 2010 года и в связи с чем, в ходе
допроса следователем ему для ознакомления было представлено его объяснение от
20.09.2010, ознакомившись с котором он вспомнил некоторые обстоятельства и
пояснил, что с 2008 года он работал в должности начальника МРУИИ-14 ГУФСИН
России по Нижегородской области. В его обязанности, также входила проверка
условно-осужденных на которых по приговору суда была возложена обязанность
находится по месту жительства с 22 часов 00 минут по 06 часов 00 минут. Он такж е
осуществлял проверку за условно-осужденным Крамчаниновым, который проживал на
ул. Карла Маркса в д.97, г. Ш ахунья Нижегородской области.
15.07.2010
около 22 часов 45 минут он проверял условно-осужденного
Крамчанинова, и в момент его проверки, его мать попросила его зайти к ним в дом,
что он и сделал. Зайдя в дом, на кухне за столом сидел Крамчанинов. Он заметил, что
Унего на лице были кровоподтек и ссадина. Крамчанинов кратко рассказал о том, что
ему телесные повреждения причинили в милиции. Он в настоящее время не помнит,
чтобы Крамчанинов говорил ему в тот вечер о том, что телесные повреждения ем у
причинил Туманов. Он ему такж е показал руку и на пальце были заметны
покраснения, на каком именно, не помнит. Он не помнит, говорил ли им о том, чтобы
они обратились в больницу или нет, помнит, что его мать сказала, что они пойдут в
приемный покой, а потом обратятся в прокуратуру с заявлением. Через несколько дней
0Н встретил Крамчанинова в ГБУЗ НО «Ш ахунская ЦРБ», где Крамчанинов сказал
МУ>что его положили в больницу, так как у него сотрясение головного мозга.
1Т*2 Л.Д. 1-3)
Наст ^ 0Казания свидетеля Горбачевой И.В. от 14.06.2017, согласно которым в
О
ее вРсмя она не помнит происходящего в июле 2010 года и в связи с чем, в
15; 9; опР°са следователем для ознакомления было представлено ее объяснение от
п°Ясн2010 и ознакомившись с которым она вспомнила некоторые обстоятельства и
Ила>что 15.07.2010 она находилась на суточном деж урстве в приемном покое

123часа 15 минут в приемный покой
со своей мамой. У него на лице она
1ее вопрос, что произошло, он ничего
а его мать, которая пояснила, что ее
пробу на алкоголь и вызвала
в смотровом помещении и

суточном дежурстве и в связи с чем пояснил, что 15.07.2010 в приемный покой ГБУЗ
НО «Шахунская Ц » обратился Крамчанинов Д.Ю., который был им осмотрен и в
ходе осмотра, согласно документации, у него был поставлен диагноз: ушиб грудной
клетки. Были ли у него какие-то другие телесные повреждения, в настоящее время не
помнит. Также, при каких обстоятельствах он получил имеющиеся у него телесные
повреждения, также не помнит, говорил ли он ему о них или нет. Данный диагноз,
считает, что был поставлен в связи с тем, что у него были жалобы на боли в области
грудной клетки. Также ему было рекомендовано амбулаторное лечение.
(т. 2 л.д. 23-25)
- Показания свидетеля Маликова А.И. от 23.06.2017, согласно которым с 2008
по 2013 год он работал в ОВД по Шахунскому району Нижегородской области в
должности начальника криминальной милиции. У него в подчинении был
оперативный сотрудник Туманов Андрей Вячеславович, который работал в должности
о/у ОУР. Насколько он помнит, в июле 2010 года проводилась оперативная работа по
выявлению преступлений совершенных группой лиц. В рамках проведения данной
работы, проверялась причастность Крамчанинова Д.Ю. к совершению ряда
преступлений. Оперативную работу с Крамчаниновым проводил Туманов А.В. также
он брал с него явку с повинной в совершении одного из преступлений. Помнит, что в
2010 году после того, как Крамчанинов написал явку с повинной о совершенном им
преступлении, от него же и поступило заявление о том, что Туманов причинил ему
телесные повреждения в помещении одного из кабинетов отдела милиции и данную
Щ он дал под давлением.
(т‘ 2 л.д. 42-44)

_ - кабинет Туманова, в кабинете «и* ....
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1чТтокТи ТУМаН° В ”а СГО (АндР<*** А С.) вопрос ответил, тго на
тен и ю т»1 i л ПОСДеТ' та* как ^нят, работает по преступлению (по
' *
*
ндреев Л.С. не знает, не помнит). В кабинете он
СЛИПСЯ ОКОЛО минуты,
ПОТОМ
а
заходив
*
«им вышел из кабинета
и направился на
^ннкстративный участок.
к
Помнит, что где то в то же время, 15 или 16.07.2017, точно не может сказать, в
^ р н л т о часть поступило сообщение об обращении за медицинской помощью в
Щдхунскую Ц
рамчанинова Д. Помнит, что в ходе разбирательства по материалу
<кто разбирался он не помнит, но не он (Андреев А.С.) ходили разговоры, что
Крюланннов Д. обратился в больницу после посещения милиции
(т. 2 лл. 161-163)
- Показания свидетеля Голубева А.В. от 11.07.2017, согласно которым события
2030 года он не помнит. Представленный ему на обозрение его рапорт, написанный
13 CS.20 10 на имя начальника ОВД по Шахунскому району события тех дней ему
особо нс напоминает.
Может лишь пересказать, что написано в рапорте, что 15.07.2010 он находился на
работе в ОВД по Шахунскому району в качестве милиционера-водителя. 15.07.2010
был операция «Правопорядок», при которой всегда работали до 22:00. Как написано в
рапорте, около 19:10 он (Голубев А.В.) зашел в кабинет № 1 ОУР ОВД по
Шахунскому району, где располагался оперуполномоченный Туманов А.В., так как
*с*ад оперуполномоченного Кропылева А.В., но в кабинете № I Кроиылева не было.
Как написано в рапорте, когда он зашел в кабинет № I, в кабинете был
оперуполномоченный Туманов А.В., практикант (стажер) Гусев Андрей и также
незнакомый ему (Голубеву А.В.) молодой человек. Как написано в рапорте,
незнакомый ему (Голубеву А.В.) парень сидел на стуле, Туманов сидел за столом у
окна, где был и что делал Гусев, не помню. Действий каждого из присутствующих в
каСннете он нс помнит, их состояние, настроение, наличие у парня, который сидел на
т л е , телесных повреждений, не помнит. Происходил ли между находившимися в
**6инете какой-либо разговор, не может сказать, не помнит.
В кабинете он (Голувбсв А.В.) находился, наверное, несколько секунд, не
не обнаружив Кропылева А.В. в кабинете, сразу вышел из кабинета, куда
п°Шел дальше не помнит.
164-166)
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было приостановлено по основаниям,

° * ? ^ Г и м Г Г Г ? П м УПК РФ - • « " » с ие У л о в л ен и ем лица,
обвиняемого (подозреваемого).
“^ « к а т и ц привлечению в качестве

следственных

действий

уголовному

делу

с

Ю
участием

^яй‘
r
"pvrovpivM гчрамчанинова
за не
не опрашивала, так
материале было его объяснение, отобранное Тумановым А.В.,
А.В., она опрашивала
** тчианова.
вынесено
уголовного дела в отношении
связи с отсутствием в его действиях
явка с повинной не подтверждалась

-Показания свидетеля Киселевой Н.О. от 10.07.2017, согласно которым в 2010
& фамилия (до замужества) была Сенникова, она занимала должность старшего

^ователя СО при ОВД по Шаху некому району Нижегородской области. В 2010
яд в ее производстве, как следователя, находилось возбужденное 24 февраля 2010
«ЯП
Опризнакам преступления, предусмотренного п. Г ч. 2 ст. 161 УК РФ по факту
-фежа сумки у Шишковой Н.Е. уголовное дело № 120069. Как она помнит, в рамках
ровного дела неоднократно в орган дознания давались поручения об установлении
де! совершившего преступление, однако лицо, подлежащее привлечению в качестве
шняемого (подозреваемого)
установлено
не
было.
По результатам
п^зарительного следствия уголовное дело было приостановлено по основаниям,
просмотренным п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ - в связи с не установлением лица,
поиежащим привлечению в качестве обвиняемого (подозреваемого).
Никаких следственных действий по уголовному делу
с участием
Грамчанинова Д.Ю. не производилось. Данная фамилия в рамках уголовного дела не
Фигурировала.

<т.2да 184-186)
•Показания свидетеля Локсина С.А. от 10.07.2017, согласно которым в 2010
он занимал должность старшего следователя СО при ОВД по Шахунскому
Нижегородской области. В 2010 году в его производстве, как следователя,
““оллось возбужденное 24 февраля 2010 года по признакам преступления,
Усмотренного п. Г ч 2 ст. 161 УК РФ по факту грабежа сумки у Шишковой Н.Е.
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пС1 ?не
е Тфигурировала.
и ^ т о о в а п 1° Да Р0ждения- Фамилия Крамчанинов Д.Ю . в рамках
еСТЬ’ н^
«ого^дела

Акт судебно-медицинского исследования № 198 от 27.07. 2010, согласно
к0тороМУ’ У
п * * имелась закрытая тупая черепно-мозговая травма, в
вИДе кРав0П° й затылочной rJTa3H^4H°H °^ласти, ушибов мягких тканей правой
вйсочй°Й и лев
ластеи волосистой части головы, задней поверхности
щей слева, кров
осаднения кончика языка и сотрясение головного мозга, а
так#е Уши Ы млгких тканеи задне-боковой поверхности нижнего отдела левой
половины грудной клетки, левой поясничной области, задней поверхности нижней
-трети левого плеча. Данные повреждения носят характер тупой травмы и могли
возникнуть в результате не менее трех ударов кулаком, коленом и ребром ладони по
голове и шее, при ударе правой височной области о сейф, в результате не менее двух
ударов кулаком по левой задне-боковой поверхности туловища, при ударе нижней
третью левого плеча о стену. Колотая рана мягких тканей задней поверхности шеи
образовалась при действии остроколющего предмета, возможно швейной иглы.
Травматические проявления в области верхней фаланги у пальца левой кисти в виде
кровоподтеков и отека мягких тканей, носящие характер тупой травмы, могли
возникнуть при сдавлении фаланги пассатижами. Выявленные повреждения могли
быть получены в указанный срок. Черепно-мозговая травма причинила легкий вред
здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья. Нанесение всех
повреждений сопровождалось многократным причинением физической боли,
воздействие пассатижей длительной болью.
(т. 1 л.д. 24-25)
- Заключение эксперта №627 от 19.06.2017, из которого следует, что у
Крамчанинова Д.Ю. имелась закрытая тупая черепно-мозговая травма в виде
сотрясения головного мозга, кровоподтека левого глаза, правой височной области,
левой затылочной области, ссадина кончика языка, колотая рана задней поверхности
шеи, кровоподтек боковой поверхности грудной клетки слева, ушиб мягких тканей
левой поясничной области, кровоподтек задней поверхности левого плеча,
кровоподтеки фаланги пятого пальца левой кисти, ссадина передней поверхности
правой голени. Все повреждения, за исключением колотой раны, образовались от
Действия твердых тупых предметов. Колотая рана шеи образовалась от действия
колющего предмета, что подтверждается морфологической особенность повреждения.

исключается их образование 15.07.2010. Данные телесные повреждения следует
квалифицировать как причинившие легкий вред здоровью по признаку
кратковременного расстройства здоровья. Не исключается образование кровоподтеков
Лев°Й кисти в результате сдавления пассатижами, так как рабочая часть пассатижей
ЯВляется твердым тупым предметом. Не исключается образование данных телесных
овР«кдений в результате ударов кулаком руки, коленом, или ребром ладони, а также
Г ударе головой о сейф. Крамчанинову Д.Ю. было нанесено не менее десяти
У""“РУ«>пшх воздействий, что подтверждается количеством «лесны х повреждении.
Г 'и и н о , д ю мог испытывать ф и з и д а о боль при получении указанных
м ^ к д е н и й , ™ как любое повреждение обычно со п р о во ж дав.

Г * ,К ИЙ болью.
' •2Л.Д. 59-62)

Г - * * * НИя с в и д етел я Ше» ^ а ^
вРачом психиатром в ГБУЗ н и

и а

<<ШахуНская ЦРБ». В ходе допроса
«ш * J

ПТ
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сдеД°вателеМ ^

™
спа

Г

Дп Г еНЫ На °^03Рение сведения из психиатрического
кабинета на
Д*?Р*’ где Указано, что Крамчанинов Д.Ю. у врача
лсихиатра п0
J
м на люДением не состоит, а наблюдается консультативно
п0 поводу расстр
личн°сти неустойчивого типа. По поводу данного диагноза
пояснил, чт0 с
года он наблюдался консультативно, то есть состояние его
психического здоровья не требует обязательного диспансерного наблюдения, а
поДразУмевает B°fLC° °И ЯВКИ к вРачУ психиатру по желанию самого пациента. У
Крамчанинова Д. . военно-врачебной комиссией, во время службы в армии, был
установлении диагноз: расстройство личности неустойчивого типа. По данной
причине Крамчанинов был комиссован из армии в 2012 году, и с связи с чем, он
наблюдался консультативно. Данный диагноз подразумевает эмоционально волевые
нарушения (человек с Дурным характером). Данное заболевание (диагноз) относится к
не психотических, при данном диагнозе обычно человек отвечает за свои
действия, но отмечаются неадекватные эмоциональные волевые реакции на обычные
раздражители. За период наблюдения у Крамчанинов Д.Ю. психических расстройств,
требующих лечения, не отмечалось.
(т. 2 л.д. 32-34)
- Протокол выемки от 10.07.2017, которым в ОМВД России по г.Шахунья
Нижегородской области из материалов уголовного дела № 120069 произведена выемка
документов: постановления о возбуждении уголовного дела от 24.02.2010, заявления
Шишковой Н.Е. от 21.02.2010, протокол допроса потерпевшей Шишковой Н.Е. от
26.02.2010, поручение ст. следователя СО Хомяковой С.Г. от 25.02.10 107,
постановление о приостановлении предварительного следствия от 24.04.2010,
поручение ст.следователя СО Сенниковой Н.О. от 24.04.10 218, постановление об
отмене постановления о приостановлении предварительного следствия от 28.04.2010,
поручение ст.следователя СО Сенниковой Н.О. от 4.05.10 235, постановление о
приостановлении предварительного следствия от 27.05.2010, поручение ст.следователя
СОЛоксина С.А. от 27.05.10 153.
(т. 2 л.д. 191-194)
- Протокол в ы ем ки от 10.07.2017, которым в ОМВД России по г.Шахунья
области из материалов проверки КУСП 2238 от 2010 года ОВД по
Ш ахунскому району произведена выемка документов: рапорта о/у ОУР Шахунского
ОВД Туманова А.В., протокола явки с повинной, отобранной Тумановым А.В. у
Крамчанинова ДЮ
15 072017, объяснения, отобранного Тумановым А.В. у
Крамчанинова Д.Ю. 15.07.2017, рапорта о/у ОУР Шахунского ОВД Туманова А.В. от
17°7.2010 о подворном обходе, объяснения Туманова А.В., отобранного с него
«•следователем ОВД по Шахунскому району Хомяковой С.Г. 2.08.2010,
’’'•становления об отказе в возбуждении уголовного дела в- отношении
Крам1чанинова Д.Ю. от 15.08.2010.
(т' 2 л.д. 196-199)
Нижегородской

.п

„г-пчппного дела № 120069 от 24.02.2010 по
Шишковой Н.Е. с применением
вр ы т о го хищения имущества 21.02.zui у
. алия, не опасного для жизни и здоровья.
' 2 л.д. 200)

факту остановление 0 возбуждении у
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Заявление Шишковой Н.Е. от 21.02.2010 о привлечении к уголовной
л-гвеняости неизвестное лицо, которое 21.02.2010 ударил её по лицу и похитил её

0твеТС

. Протокол допроса потерпевшей Шишковой Н.Е. от 26.02.2010, где она
сь1вает обстоятельства хищения у неё сумки с личными вещами неизвестным ей
°П^счйной, указывая, что мужчина, совершивший хищение «на вид 30-35 лет, рост
^0-172 см».
202-203)
- Поручение

ст.следователя СО Хомяковой С.Г. от 25.02.10 107, в рамках

головного дела№ 120069 об установлении лица, совершившего данное преступление,
риентировании подсобного аппарата, проверке на причастность к совершению
преступления определенных групп лиц.
(т.2л.Д . 2 0 4 )

- Постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с
П,1 ч.1 ст.208 УПК РФ, вынесенное 24.04.2010 ст.следователем СО при ОВД по
Шахунскому району Сенниковой Н.О. по уголовному делу № 120069.
(т. 2л.д. 205)

- Поручение ст.следователя СО Сенниковой Н.О. от 24.04.10 218, в рамках
уголовного дела № 120069 о продолжении поиска лица, совершившего данное
преступление.
(т. 2л.д. 206)

- Постановление об отмене постановления о приостановлении
предварительного следствия от 28.04.2010, вынесенное 28 апреля 2010 года
начальником СО при ОВД по Шахунскому району Дурневым А.И. по уголовному делу
№120069.
’
*
”
(т. 2л.д. 207)

- Поручение ст.следователя СО Сенниковой Н.О. от 04.05.10 235, в рамках
уголовного дела № 120069 об установлении лица, совершившего данное преступление,
ориентировании на розыск подсобного аппарата, проверке на причастность к
совершению преступления определенных групп лиц.
(т-2 л.д.208)

- Постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с
J 1 41 ст.208 УПК РФ, вынесенное 27.05.2010 ст.следователем СО при ОВД по

Тунскому району Локсиным С.А. по уголовному делу № 120069.
'т' * л.д. 209)
У

Поручение ст.следователя СО Локсина С.А. от 27.05.2010 153, в рамках
овного дела До 120069 о продолжении поиска лица, совершившего данное
Отупление.
• z Л Д.

210)

Зар ' рапорт о/у ОУР Шахунского ОВД Туманова А.В., от 17.07.2010,
"стРНрованный в ОВД по Шахунскому району 19.07.10 за № 8880, в котором он

14
приобшить протокол явки с повинной КУСП Но 2238 от 15.07.2010 от гр-на
Ю к ранее представленному уголовному делу № 120069.
.,ияова Д.Ю.
120069,
<-,аяянова
по ст. 161 ч. 2 УК РФ в связи с вновь открывшимися

Пр<>токол явки с повинной, отобранной Тумановым А.В. у
. ач*нннова Д.Ю. 15.07.2017, зарегистрированный в ГУ ОВД Шахунского района
г^родекой области за № 2238 15.07.2010, в тексте указано, что «Я в конце
1* 2010 года находясь на улице папанина г.Шахунья, бежал домой и увидел не
^.^ресгке Кара-Маркса и папанина неизвестную мене женщину у которой с целью
похитил дамскую сумочку из которой взял кошелек и похитил 30 рублей
* * г - ' 212)
1лЛ
(*
. Объяснения, отобранное о/у ОУР ОВД по Шахунскому району
1УШЯОвым А.В. у Крамчанинова Д.Ю. 15.07.2017, об обстоятельствах хищения
К'рамчан![иновым Д.Ю., описанном в явке с повинной.
(т. 2л-Д- 213)
- Рапорт о/у ОУР Шахунского ОВД Туманова А.В. от 17.07.2010 на имя
начальника Шахунского ОВД Кошелева С .Г . о подворном обходе ул.Папанина
гШахунья с целью установления случайных свидетелей и очевидцев преступления. «В

юле проведения повторного подворного обхода информации представляющей
оперативный интерес не получено».
(т.2лл. 214)
- Объяснения Туманова А.В., отобранного с него ст.следователем ОВД по
Шахунскому району Хомяковой С.Г. 02.08.2010, где сообщается о отработке
Тумановым А.В., являющемся оперуполномоченным ОУР ОВД по Шахунскому
району лиц. ранее судимых на установление причастности к грабежу сумки у
Шишковой Н.Е. 21.02.2010, ввиду чего им был доставлен в отдел милиции
Крамчанинов Д.Ю., который в ходе беседы написал явку с повинной.
(т. 2 ад 215)
• Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное
а следователем СО при ОВД по Шахунскому району Хомяковой С.Г., по результатам
^отрения КУСП 2238 от 15.07.2010, по факту написания 15.07.2010
Крамчаниновым Д.Ю. явки с повинной о совершении им открытого хищения дамской
Омки у неизвестной ему женщины в конце февраля 2010 года на ул.Папанина
гШахунья - по ст. 161 ч. 2 п. г УК РФ в отношении Крамчанинова Д.Ю. от 15.08.2010.
,TJ Д-л. 216)
•Протокол осмотра документов от 10.07.2017, согласно которому осмотрены:
Постановление о возбуждении уголовного дела № 120069 от 24 февраля 2010
^представляет собой один лист формата А 4 с текстом, напечатанным на одной
с °Р°не листа красителем черного цвета и двумя рукописными подписями старшего
(р*>вателя СО при ОВД по Шахунскому району Хомяковой С.Г., выполненными
О елем Фиолетового цвета. В постановлении указано должностное лицо его
"Рет. ’ также то, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления,
Смотренного п « г » ч 2 ст 161 УК РФ по факту открытого хищения 21.02.2010
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2i часа неизвестным лицом, применившим насилие не опасное для жизни и
0К^°
у Шишковой Н.Е. сумки с находившимися в ней личными вещами и
зД°Р^ нхами, У Дома 1 на ул. Октябрьская г.Шахунья Нижегородской области, чем
д певшей был причинен ущерб в сумме 1242 рубля.
д0Т%аявЛеНйе Шишков°й Н.Е. на имя начальника ОВД по Шахунскому району
едева С.Г. от 21.02.2010, выполненное на одном листе формата А 4 с одной
^^опы, рукописно, красителем синего цвета, в котором она просит привлечь к
СТ°повноЙ ответственности неизвестное ей лицо, ударившее её по лицу и похитившее
• мку с документами и личными вещами.
^ П р о т о к о л допроса потерпевшей от 26.02.2010 Шишковой
Н.Е., выполненный
йМеНи следователя СО при ОВД по Шахунскому району Хомяковой С.Г. на бланке
/отпечатанном красителем черного цвета) из двух листов формата А 4, с текстом на
обоих сторонах листов. Текст протокола допроса написан красителем синего цвета,
деются подписи потерпевшей и подпись следователя. В тексте протокола указано,
^гомужчина, совершивший хищение «на вид 30-35 лет, рост 170-172 см».
Поручение ст.следователя СО Хомяковой С.Г. от 25.02.10
107, в рамках
уголовного дела № 120069 об установлении лица, совершившего данное преступление,
ориентировании подсобного аппарата, проверке на причастность к совершению
преступления определенных групп лиц, выполненное на одной стороне листа формата
д 4 печатным текстом красителя черного цвета с рукописной подписью синего цвета
следователя, номером и датой также выполненными рукописно красителем синего
цвета.

Постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с п.1 ч.1
ст.208 УПК РФ, вынесенное 24.04.2010 ст.следователем СО при ОВД по Ш ахунскому
району Сенниковой Н.О. по уголовному делу № 120069, выполненное на одной
стороне листа формата А 4, печатным текстом серого цвета, с двумя подписями
ст.следователя красителем синего цвета.
Поручение ст.следователя СО Сенниковой Н.О. от 24.04.10 218, в рамках
уголовного дела № 120069 о продолжении поиска лица, совершившего данное
преступление, выполненное на одной стороне листа формата А 4 печатным текстом
красителя черного цвета с рукописной подписью синего цвета следователя, номером и
датой также выполненными рукописно красителем синего цвета.
Постановление об отмене постановления о приостановлении предварительного
следствия от 28.04.2010, вынесенное 28 апреля 2010 года начальником СО при ОВД
по Шахунскому району Дурневым А.И. по уголовному делу № 120069, выполненное
на одной стороне листа формата А 4 серого цвета, печатным текстом черного цвета, с
°Дной подписью начальника СО при ОВД по Ш ахунскому району, выполненной
красителем черного цвета.
Поручение ст.следователя СО Сенниковой Н.О. от 4.05.10 235, в рамках
Головного дела № 120069 об установлении лица, совершившего данное преступление,
ориентировании на розыск подсобного аппарата, проверке на причастность к
д ВеРшению преступления определенных групп лиц, выполненное на одной стороне
* Формата А 4 печатным текстом красителя серого цвета с рукописной подписью
Кпя
^Вета следователя, номером и датой также выполненными рукописно
И^елем синего цвета.
^ 20я Г аН°вление о приостановлении предварительного следствия в связи с п.1 ч.1
рад УГ® РФ, вынесенное 27.05.2010 ст.следователем СО при ОВД по Ш ахунскому
®йста1Л°Ксиным С. А. по уголовному делу № 120069, выполненное на одной стороне
% ит МЭТа А 4 ’ печатным текстом серого цвета, с тремя подписями ст.следователя
Лем Темно-синего цвета.

к

Доручвяив
^-C
aJ ejIa со Локсина С.А.
153, О
в p
рамках
liVJ-V
»/• J!®^°B
19ПП£0
,/Л‘ от 27.05.10
IV
a.1V!IV«Л.
^ Ловн°г° дела "
0 пР°Должении поиска лица, совершившего данное
^естУплеНйе’ вьшолненное на одной стороне листа формата А 4 печатным текстом
Гасителя черного цвета с рукописной подписью синего цвета следователя, исх.
JJepoM и датой также выполненными рукописно красителем синего цвета.
рапорт о/у ОУР Шахунского ОВД Туманова А.В., выполненный рукописно,
гасителем синего цвета на одной стороне листа формата А 4 от 17 июля 2010 года,
зарегистрир°ванный в ОВД по Шахунскому району 19.07.10 за № 8880, в котором он
^осит приобщить протокол явки с повинной КУСП № 2238 от 15.07.2010 от гр-на
Крамчанинова Д.Ю. к ранее представленному уголовному делу № 120069,
возбужденному по ст. 161 ч. 2 УК РФ в связи с вновь открывшимися
обстоятельствами. На рапорте имеются три рукописных визы неизвестных лиц с
подписями.
Протокол явки с повинной, отобранной Тумановым А.В. у Крамчанинова Д.Ю.
15.07.2017, зарегистрированный в ГУ ОВД Шахунского района Нижегородской
области за № 2238 15.07.2010, составленный на бланке (печатном) рукописно,
красителем синего цвета на одной стороне листа формата А4. На протоколе явки с
повинной имеется подпись заявителя и подпись лица, составившего протокол. В
тексте указано, что «Я в конце февраля» (было написано - марта - но зачеркнуто)
«2010 года находясь на улице папанина г.Шахунья, бежал домой и увидел не
перекрестке Кара-Маркса и папанина неизвестную мене женщину у которой с целью
хищения похитил дамскую сумочку из которой взял кошелек и похитил 30 рублей
денег...»
Объяснения, отобранное о/у ОУР ОВД по Шахунскому району Тумановым А.В. у
Крамчанинова Д.Ю. 15.07.2017, на бланке (печатном) рукописно, красителем
фиолетового цвета, с плохо разборчивым текстом (ввиду чего, во избежание ошибок
изложения написанного текста, он не приводится в протоколе осмотра). На
объяснении имеются подписи опрошенного лица и опросившего лица.
Рапорт о/у ОУР Шахунского ОВД Туманова А.В. от 17.07.2010 на имя
начальника Шахунского ОВД Кошелева С.Г. о подворном обходе ул.Папанина
г.Шахунья с целью установления случайных свидетелей и очевидцев преступления. «В
ходе проведения повторного подворного обхода информации представляющей
оперативный интерес не получено». Рапорт выполнен рукописно красителем синего
цвета на одной стороне серого листа формата А 4, с подписью лица, его составившего.
Объяснения Туманова А.В., отобранного с него ст.следователем ОВД по
Шахунскому району Хомяковой С.Г. 2.08.2010, на бланке (печатном) формата А 4
листа серого цвета с двух сторон, рукописно, красителем синего цвета, На объяснении
имеются подписи опрошенного лица и опросившего лица. В тексте объяснения
сообщается о отработке Тумановым А.В., являющемся оперуполномоченным ОУР
0ВД по Шахунскому району лиц, ранее судимых на установление причастности к
« е ж у сумки у Шишковой Н.Е. 21.02.2010, ввиду чего им был доставлен в отдел
Милиции Крамчанинов Д.Ю., который в ходе беседы написал явку с повинной.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное
^•следователем СО при ОВД по Шахунскому району Хомяковой С.Г., по результатам
РассмотпА»„„ т ™
__ к л 7 о п т по (Ьакту написания 15.07.7mn

ллхунья - по ст 161ч 2п г УК РФ Вотношении Крамчанинова Д.Ю. от 15.08.2010,
°Дном листе формата А 4 с одной стороны, печатным текстом красителя серого
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цвета, с
Хомяковой С.Г. красителем синего цвета и датой
15» на постановлении, рукописно красителем черного цвета.
(Т. 2 Л.Д. 211-15X3)

доказательства, на которые ссылаются обвиняемый. защитник
' При допросе в качестве обвиняемого от 12.07.2017 Туманов А.В. свое
отношение к предъявленному ему обвинению по п. «а» ч.З ст.286 УК РФ, выразить не
пожелал. Показания давать отказался, воспользовался правом, предусмотренным ст.51
Конституции РФ.
(Т,2л.Д. 175-177)
- При допросе в качестве обвиняемого от 27.06.2017 Туманов А.В.

свое

отношение к предъявленному ему обвинению по п. «а» ч.З ст.286 УК РФ, выразить не
пожелал. Показания давать отказался, пожелал воспользоваться правом,
предусмотренным ст.51 Конституции РФ.
(т.2 л.д. 103-105)
- При допросе в качестве подозреваемого от 06.06.2017 Туманов А.В.
показания давать отказался. Воспользовался правом, предусмотренным ст.51
Конституции РФ.
(т. 2 л.д. 46-49)
- Показания свидетеля Туманова В.В. от 26.06.2017. согласно котооым он
проживает по адресу:

На вопросы
следователя Туманов В.В. пояснил, что по факту причинения телесных повреждений
Крамчанинову Д.Ю. ему ничего не известно. Когда он узнал о том, что Крамчанинов
Д.Ю. написал на его младшего сына Туманова А.В. заявление о привлечении его к
уголовной ответственности за причинение им телесных повреждений Крамчанинову
Д.Ю. в милиции, он об этом узнал от Туманова Андрея, то в один из дней августа 2010
года Евгений сказал ему, что знает, где живет Крамчанинов Д.Ю. и они с ним, для
того, чтобы помочь Андрею, решили записать на аудиозапись разговор Евгения и
Крамчанинова, чтобы убедится, что скажет сам Крамчанинов Д.Ю. по поводу
причинения ему телесных повреждений Андреем в ОВД. В связи с чем, они сели на
машину и проехали по ул. Ленина. Проезжая по данной улице, увидели, как
Крамчанинов едет на велосипеде. Они обогнали его, остановились, Евгений вышел из
машины и попросил Крамчанинова остановиться, Крамчанинов остановился, слез с
велосипеда и они стали беседовать, он сидел в это время в своем автомобиле. Они
Разговаривали на протяжении одной минуты. После беседы Евгений сел в машину и
"оказал диктофон, на которой, как он сказал, что записал разговор между ним и
КРамчаниновым Он попросил его включить и послушать запись. После чего Евгений
в«лк>чил диктофон и он стал слушать запись. Прослушивая запись на ней было
‘пышно, что Евгений спросил Крамчанинова Д.Ю. о том, что бил ли его Туманов
> Р е й или нет. Крамчанинов ответил «нет, Туманов А.В. меня не бил, даже пальцем
л8е ^онул, был меня другой человек, мне пора на работу». После чего они приехали
ДОМо« и дали п о слуш ав данную запись его жене. Данную запись жена отдала
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Андрея. Где в настоящее время
ю. Также пояснил, что ему не
причинить телесные повреждения
о том, что его сын вообще с кем-либо

. Показания

свидетеля Тумановой В.И. от 27 06 2017 согласно которым она

^«нвает по адресу: Нижегородская область.

. на вопросы
следователя 1>манова
пояснила, что по факту причинения телесных повреждений
крамчанинову ДЮ. еп ничего не известно. В августе 2010 года, точное число не
помни1*к ней домой пришел ее старший сын Евгений и ее муж. Евгений сказал, что он
записал разговор между ним и Крамчаниновым Д.Ю. После чего Евгений дал
послушать ей данную запись, на записи Евгений спросил у Крамчанинова Д.Ю.
причинял ли ему телесные повреждения Туманов Андрей или нет, на что Крамчанинов
ответил, что «нет, Туманов Андрей меня не бил, даже пальцем не тронул, бил меня
другой». После прослушивания данной аудиозаписи она взяла ее с собой совместно с
диктофоном и пошла к начальнику Андрея - Маликову Анатолию Ивановичу и отдала
ему диктофон, совместно с этой записью. Также, перед тем как отдать диктофон они с
ним прослушали данную запись. Она не помнит от кого узнала о том, что на Андрея
написал заявление Крамчанинов, который, знает, что проживает совместно со своей
матерью на соседней улице
Она знает, что данная
аудиозапись находился в отделе милиции, а в настоящее время в отделе полиции.
Больше по факту причинения Андреем Крамчанинову телесных повреждений ей
ничего не известно. Считает, что ее сын Андрей не виноват, он не мог причинить
Крамчанинову телесных повреждений, в связи с тем, что она никогда не слышала о
том. что Андрей с кем-либо вступал в драку, с самого детства. По отношению к
родителям он корректный.
(т. 2 л.д. 26-28)
- Показания свидетеля Маликова А.И. от 23.06.2017, согласно которым с 2008

П
О2013 год он работал в ОВД по Шахунскому району Нижегородской области в
Должности начальника криминальной милиции. У него в подчинении был
оперативный сотрудник Туманов Андрей Вячеславович, который работал в должности
о/у ОУР. Насколько он помнить в июле 2010 года проводилась оперативная работа по
выявлению преступлений совершенных группой лиц. В рамках проведения данной
Работу, проверялась причастность Крамчанинова Д.Ю. к совершению ряда
преступлений. Оперативную работу с Крамчаниновым проводил Туманов А.В. также
ои брал с него явку г повинной в совершении одного из преступлений. Помнит, что в

и матерью он встречался н<*ЛТт..
19
его бра ему предоставляли диктофонную зап ^ Г 'г^ ™ брЭТ или мать, точно не
^ н о м кабинете. Что было дословно на запигиЬ‘ Помнит> чт° это было в его
с*У** п что Крамчанинов получил телесные „
* °НН6 П0МНИТ’ но по смыслу было
п о л о го . Смысл предоставления этой л ре* денияне 07 Туманова, а от кого10 ^
был В том, чтобы оправдать Т у м а н о в 0™08 3аПИСИ Р°д<™нниками
Т)м®!°вает его с целью избежать наказание Ня " П0ДТВ®РДИТЬ>4X0 Крамчанинов
о«’варя чьИх именно он точно не знает но пп записи было несколько мужских
^ч^инов, а другой брат Туманова Евгений Р" ° ЧГ

бЫЛ0

™

оди« быд

смягчающие наказание; наличие малолетних детей у
Д
О бстоятельства, отягчающих наказание: не имеется.
Обстоятельства

виновного - П. «Г» чЛ ст.61 УК РФ. (т. 2 л.д. 115)

Сведения о п отер п евш ем :

- Крамчанинов

Денис Юрьевич,

(т. 1 л.д. 222-224, 225-228, 229-231)

Гражданский иск по делу: не заявлен (т. 1 л.д. 225-228 т.1).
Сведения о гражданском истце: не имеется.
Сведения о гражданском ответчике: отсутствуют.

Обвинительное заключение составлено в г. Шахунья Нижегородской области
28 июля 2017 года и вместе с уголовным делом № 11702220058000014 направлено
Шахунскому городскому прокурору Нижегородской области.
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