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Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Мальков А.Н. и защитник: 

Протокол допроса подозреваемого Малькова А.Н. от 02.05.2007 года, который пояснил, что 
27.02.2007 г. около 18 ч. 00 м. он приехал на стадион во Дворец Спорта Профсоюзов на игр)', т.к. 
играла команда «Газовик» с командой г. Ижевска. Во Дворце спорта он сел на свободное место в 
пятом секторе. Рядом с ним сидело много его знакомых : Баранцев. Плотников," Латышев. 
Парфенов, Княжев . Беломоина Нина Владимировна и другие. Многие были с детьми . Первые два 
периода прошли спокойно, вначале 3 периода в их сектор на самый верхний ряд пришли двое 
мужчин. Один ростом 180-185 см., плотного телосложения, был одет в серую куртку. 
Впоследствии он узнал, что это Кудинов Игорь Николаевич. Второй ростом 185-190 см., крепкого 
телосложения, был одет в коричневую куртку. В левом ухе у данного мужчины была серьга . 
волосы собраны сзади в пучек, возраст около 35 лет. У обоих в руках было по одной бутылке 
пива, стеклянной, марку пива он не разглядел. По внешнему виду он заметил, что они были в 
состоянии алкогольного опьянения, походка не совсем уверенная. Данные мужчины прошли на 
их сектор и сели на последнем ряду. Как они сели он вначале не видел, т.к. смотрел матч. В тот 
момент, когда команде «Газовик» забили гол и счет стал 4:3 в пользу соперника, данные 
мужчины стали громко кричать, выкрикивать грубые нецензурные выражения, которые он не 
может назвать. Данные выражения были оскорбительные для всех. Кто-то из сидящих рядом с 
ним сделал данным мужчинам замечание по поводу их поведения и попросил их не выражаться, 
так как рядом находились женщины и дети, но данные мужчины продолжали свои действия. Он 
сидел на несколько рядов ниже данных мужчин и ему было неприятно выслушивать их 
нецензурную брань, к тому же данные мужчины сидели и пили пиво, он повернулся к последним 
и сделал им замечание , попросил их успокоиться и не устраивать скандал, в ответ' на его 
замечание, Кудинов стал оскорблять его лично грубыми нецензурными словами. Он снова сделал 
Кудинову замечание, попросил его успокоиться, но тот на его замечания не реагировал. Его это 
возмутило и всех сидящих . после чего он подошел к Кудинову и спросил, за что он его 
оскорбляет, так как в зале находились не только они. Он встал со своего места, за ним никто не 
сидел, он перепрыгнул через сиденья и стал ближе к Кудинову. В этот момент заметил, что этот 
Кудинов замахивается на него стеклянной бутылкой с пивом, он хотел защититься, но не успел. 
Удар пришелся ему в голову , он почувствовал сильную боль и на мгновение потерял ориентацию 
на местности, в этот момент к ним подбежал Парфенов и стал отбирать у Кудинова бутылку. 
После того как у Кудинова отобрали бутылку, последний схватил его обеими руками за куртку в 
область подмышек и он попытался вырваться, в этот момент Кудинов порвал на нем куртку, 
причинив ему материальный ущерб в сумме 4 000 рублей, ущерб для него является 
незначительным. Он пытался вырваться от Кудинова. последний держал его крепко, и куртка на 
нем трещала по швам. Кудинов держал его обеими руками за подмышки за куртку, а голова 
последнего упиралась ему в грудь, он пытался от Кудинова вырваться, уперся руками в его плечи. 
Вырвавшись от Кудинова , он отскочил назад, в этот момент Кудинов, не удержался на ногах и 
упал лицом вниз между рядами. Во время этого нападения на него , он Кудинова не бил. ударов 
ему никаких не наносил, только пытался освободиться от него, боясь упасть вниз и получить 
травму. После этого он отошел в сторону , снял с себя куртку, так как она была изорвана. Вниз 
ему помогли спуститься, так как он был в шоке от произошедшего и очень взволнован. Матч он 
досматривать не стал и сразу ушел со стадиона.( т.1 л.д. 105-108). 

Протокол допроса подозреваемого Малькова А.Н. от 18.05.2007 года, который пояснил, что 
от дачи показаний он в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказывается и в полном объеме 
подтверждает ранее данные им показания в качестве подозреваемого от 02.05.2007 года. ( т.1 л.д. 
139-141). 
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Протокол следственного эксперимента с участием подозреваемого М а л ь к о в а А.Н. от 
28.05.2007 года, в ходе которого подозреваемый Мальков А.Н. в присутствии понятых, статиста, 
защитника, суд. мед. эксперта продемонстрировал события, произошедшие 27.02.2007 года во 
Дворце Спорта г. Тюмени, ( т .1 л.д. 175-184). 

е 

Протокол допроса подозреваемого Малькова А.Н. ог 29.05.2007 года, который пояснил, что 
от дачи показаний он в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказывается и в полном объеме 
подтверждает ранее данные им показания в качестве подозреваемого от 02.05.2007 года. ( т.! л.д. 
205-207). 

Протокол очной ставки между потерпевшим Кудиновым И.Н. и подозреваемым М а л ь к о в ы м 
А.Н., в ходе которой потерпевший Кудинов И.Н. пояснил, что 27.02.2007 г. он вместе со своим 
другом Некрасовым Евгением в вечернее время поехали на хоккейный матч во Дворец Спорта 
между командами ХК «Газовик» и ХК «Ижсталь» . Они приехали на первый период игры сели на 
пятый сектор на верхний ряд, всего в секторе сидело около 25 человек, в зале всего было около 
300 человек. По окончании второго периода он и Некрасов вышли на улицу покурить, и немного 
опоздали на начало третьего периода. Пришли на сектор на 4-ой минуте, также расположились в 
пятом секторе на верхнем ряду, счет был 3:3 в это время в ворота ХК «Газовик» была забита 
шайба, на что он крикнул в адрес вратаря ХК «Газовик» несколько слов, а именно «Вратарь дыра», 
«Лисин дыра, ну и дырище», данные слова он громко крикнул, так что все услышали, тем более 
после забитого гола в ворота нашей команды, стояла тишина. После этого он увидел, что с 
нижних от него рядов, поднялся сидящий в данный момент напротив него Мальков Андрей. 
Мальков, перешагивая через кресла сектора, поднимался в его сторону, поднявшись к нему. 
Мальков А.Н. сказал: «Ты что вякаешь» , он в это время находился в положении стоя, то есть, 
когда он увидел, что Мальков поднялся со своего кресла, он подумал, что тот идет к нему с 
разговором , поэтому он и встал. На слова Малькова, он сказал: «А что такого», и в этот момент он 
увидел, как Мальков замахнулся левой рукой и ударил его по лицу в область правого глаза 
кулаком, удар был такой силы, что он сразу упал вниз на сиденья нижерасположенного ряда . упал 
вниз головой. От удара сознание он не потерял, но было сильное чувство слабости. Он 
почувствовал, что его пытаются поднять, был треск капюшона его куртки. Он услышал голос 
Некрасова: «Что ты делаешь?». Сколько прошло времени он сказать не может, но он встал, и 
рядом Малькова уже не было. Из глаза текла кровь. Он и Некрасов вместе пошли вниз за 
медицинской помощью, проходя мимо нижних рядов, он увидел, что Малькова на его прежнем 
месте не было. В мед пункте ему дали лёд, он приложил его к глазу, затем ему предложили 
довезти его до больницы, на что он согласился. После этого к нему подошел сотрудник милиции и 

[ спросил, будет ли он писать заявление по данному факту, на что он ответил отказом, так как ему 
необходимо было срочно ехать в больницу. Подозреваемый Мальков А.Н. пояснил, что 

! показания потерпевшего Кудинова И.Н. он не подтверждает, при этом пояснил, что 
127.02.2007 г. около 18 ч. 00 м. он приехал на стадион во Дворец Спорта Профсоюзов на игру, т.к.-
I играла их команда «Газовик» с командой г. Ижевска. Е5о Дворце спорта он сел на свободное место 
| в пятом секторе. Рядом с ним сидело много его знакомых : Баранцев, Плотников, Латышев. 
Парфенов, Княжев и другие. Многие были с детьми . Первые два периода прошли спокойно, 
вначале 3 периода в сектор № 5 на самый верхний ряд пришли двое мужчин. Один из них был 
Кудинов Игорь. Второй ростом 185-190 см., крепкого телосложения, был одет в коричневую 
Куртку. В левом ухе у него была серьга, волосы собраны сзади в пучек, возраст около 35 лет. У 
обоих в руках было по одной бутылке пива, в стеклянной бутылке, марку пива он не разглядел. По 
внешнему виду, он заметил, что они были в состоянии алкогольного опьянения, походка не совсем 
Уверенная. Данные мужчины прошли на сектор № 5 и сели на последнем ряду. Как они сели он в 
Начале не видел, т.к. смотрел матч. В тот момент, когда команде «Газовик» забили гол и счет стал 
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4:3 в пользу соперника, данные мужчины стали громко кричать, выкрикивать грубые нецензурные 
выражения, которые он не может назвать. Данные выражения были оскорбительные для всех. Кто-
то из сидящих рядом с ним, сделал мужчинам замечание по поводу их поведения, и попросил 
последних не выражаться, так как рядом находились женщины и дети, но данные мужчины 
продолжали свои действия. Он сидел на несколько рядов ниже данных мужчин и ему было 
неприятно выслушивать их нецензурную брань, к тому же последние сидели и 'пили пиво, он 
повернулся к мужчинам и сделал им замечание, попросил их успокоиться и не устраивать скандал, 
в ответ на его замечание, Кудинов стал оскорблять его лично грубыми нецензурными словами. 
Он снова сделал Кудинову замечание, попросил его успокоиться, но тот на его замечания не 
реагировал. Его это возмутило и всех сидящих , после чего он подошел к Кудинову и спросил, за 
что тот его оскорбляет, так как в зале находились не только они. Он встал со своего места . ,а ним 
никто не сидел, он перепрыгнул через сиденья и стал ближе к Кудинову. В этот момент заметил, 
что Кудинов замахивается на него стеклянной бутылкой с пивом, в результате чего он хотел 
защититься, но не успел. Удар пришелся ему по голове , он почувствовал сильную боль и на 
мгновение потерял ориентацию на местности, в этот момент к ним подбежал Парфенов и стал 
отбирать у Кудинова бутылку. После того, как у Кудинова отобрали бутылку, последний схватил 
его обеими руками за куртку в область подмышек и он попытался вырваться, в этот 'момент 
Кудинов порвал на нем куртку, причинив ему материальный ущерб в сумме 4000 рублей. Он 
пытался вырваться от Кудинова, последний держал его крепко и куртка на нем трещала по швам. 
Кудинов держал его обеими руками за подмышки за куртку, а голова последнего упиралась ему в 
грудь, он пытался от Кудинова вырваться, при этом уперся руками в его плечи. Вырвавшись от 
Кудинова , он отскочил назад, в этот момент Кудинов, не удержался на ногах и упал лицом вниз 
между рядами. Во время этого нападения на него , он Кудинова не бил, ударов ему никаких не 
наносил, только пытался освободиться от него, боясь упасть вниз и получить травму. После этого 
он отошел в сторону, снял с себя куртку, так как она была изорвана. Вниз ему помогли спуститься, 
так как он был в шоке от произошедшего, и очень взволнован. Матч он досматривать не стал и 
сразу ушел со стадиона. ( т.1 л.д.208-213). 

Протокол очной ставки между свидетелем Некрасовым Е.А. и подозреваемым М а л ь к о в ы м 
А.Н., в ходе которой свидетель Некрасов Е.А. пояснил , что 27.02.07г. он со своим другом 
Кудиновым И.Н. в вечернее время пришли на хоккейный матч между командами «Газовик» и 
«Ижсталь» во Дворец спорта по ул. Р. Люксембург г. Тюмени. С Кудиновым они расположились 
на пятом секторе в самом верхнем ряду. Первые два периода игры ХК «Газовик» выигрывала. 
После второго периода игры они с Кудиновым вышли на улицу покурить, и когда вернулись, то 
немного опоздали на начало третьего периода игры. Когда они пришли, то счет ХК «Газовик» и 
ХК «Ижсталь» был равный. Через некоторое время. ХК «Ижсталь» забили гол команде «Газовик», 
после чего его друг Кудинов крикнул в адрес вратаря ХК «Газовик» : «Вратарь дыра!». Затем с 
нижнего ряда пятого сектора к ним повернулся данный мужчина, то есть Мальков и спросил: «Что 
ты сказал?». Я предполагаю, что эти слова были адресованы Кудинову, так как он молчал и ничего 
не говорил. Кудинов этого видимо не слышал, потому что он никак на это не отреагировал. Затем 
Мальков стал подниматься, перешагивая через ряды и подниматься в их сторону-, при этом на 
рядах было не очень много зрителей. Когда Мальков подошел к ним, то Кудинов поднялся с 
места, а он остался сидеть на месте. Затем Мальков сказал Кудинову что-то вроде: Закрой рот», 
точно сказать не может. Кудинов на это ничего не успел ответить, так как Мальков схватил его 
одной рукой за рукав'пуховика, одетого на Кудинове, а второй, то есть левой рукой насколько он 
помнит, нанес удар Кудинову в верхнюю часть лица. От удара Кудинов начал падать на сиденья. 
Кудинов упал частично на правый бок как он помнит и частично на спину. После того как 
Кудинов упал, то Мальков стал дергать Кудинова за капюшон одетого на последнем пуховике и 
тряс его. Он был в шоке. Встав с места, он подошел к Малькову и Кудинову и говорил: «Что Вы 
делаете, успокойтесь», при этом пытался оттащить Малькова от Кудинова, но у него ничего не 
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получилось, так как Мальков по физическим данным превосходит его, к тому же он опасался, что 
Мальков станет бить его, так как последний находился в ярости. Затем с этого же ряда, откуда 
пришел Мальков к ним поднялся мужчина и начал оттаскивать Малькова от Кудинова говоря: 
«Андрей, успокойся!». Через некоторое время Мальков перестал дергать Кудинова за капюшон, 
после чего спустился вниз с мужчиной, который к нему подошел. В дальнейшем Мальков и 
мужчина ушли в помещение расположенное под трибунами, если он не ошибается, последние 
ушли в раздевалку ХК «Газовик». Подозреваемый Мальков А .Н. пояснил, что с показаниями 
свидетеля Некрасова Е.А. он не согласен и настаивает на ранее данных показаниях от 
25.06.07г., при этом показал, что 27.02.2007 г. около 18 ч. 00 м. он приехал на стадион во Дворец 
Спорта Профсоюзов на игру, т.к. играла команда «Газовик» с командой г. Ижевска. Во Дворце 
спорта он сел на свободное место в пятом секторе. Рядом с ним сидело много знакомых, а 
именно: Баранцев, Плотников, Латышев, Парфенов. Княжев, Беломоина и другие. Многие были с 
детьми. Первые два периода прошли спокойно, вначале 3 периода к ним в сектор на самый 
верхний ряд пришли двое мужчин. Одного из них в ходе проведения предварительного следствия, 
он узнал как Кудинов И.Н., а второй был Некрасов Е.А. У обоих мужчин в руках было по одной 
стеклянной бутылке с пивом, марку пива он не разглядел. По внешнему виду он заметил, что 
Кудинов и Некрасов были в состоянии алкогольного опьянения, что было выражено по их 
поведению, по походке. Данные мужчины прошли на указанный сектор и сели на последнем 
ряду. Как они сели, он в начале не видел, т.к. смотрел матч. В тот момент, когда команде 
«Газовик» забили гол и счет стал 4:3 в пользу соперника данные мужчины стали громко кричать, 
при этом, выкрикивая грубые нецензурные выражения, которые он не может назвать. Данные 
выражения были оскорбительные для всех. Кто-то из сидящих рядом с ним сделал мужчинам 
замечание по поводу их поведения и попросил их не выражаться, так как рядом находились 
женщины и дети, но данные мужчины не реагируя на замечания, продолжали вести себя 
вызывающе. Он сидел на несколько рядов ниже данных мужчин и ему было неприятно 
выслушивать их нецензурную брань, к тому же последние сидели и пили пиво, он повернулся к 
ним и сделал замечание, попросил их успокоиться и не устраивать скандал. На его замечание 
Кудинов стал оскорблять его лично грубыми нецензурными словами. Он снова сделал Кудинову 
замечание, попросив его успокоиться, но тот на его замечания не реагировал. Его это очень 
возмутило и всех сидящих также, он подошел к Кудинову и спросил, за что тот его оскорбляет, так 
как в зале находились не только они. Он встал со своего места и перепрыгнул через сиденья, после 
чего стал ближе к Кудинову. В этот момент он заметил, что Кудинов замахивается на него 
стеклянной бутылкой с пивом, он хотел защититься, но не успел и удар стеклянной бутылкой с 
пивом, которую держал в руках Кудинов, пришелся ему в голову. От удара он почувствовал 
сильную боль и на мгновение потерял равновесие. В этот момент к ним подбежал Парфенов и стал 
отбирать у Кудинова бутылку. После того как Парфенов забрал бутылку у Кудинова. последний 
схватил его обеими руками за куртку в области подмышек, он попытался вырваться, но Кудинов 
порвал ему куртку, причинив тем самым материальный ущерб в сумме 4000 рублей. Он попытался 
вырваться от Кудинова, но тот держал его крепко, так, что куртка на нем трещала по швам. 
Кудинов держал меня за куртку в области подмышек обеими руками, а голова последнего 
упиралась ему в грудь. Он пытался вырваться от Кудинова, упираясь своими руками в его ил'ечи. 
Вырвавшись от Кудинова. он отскочил назад, но Кудинов в этот момент, не удержавшись на 
ногах, упал лицом вниз между рядами. Во время этого нападения на него, он Кудинову абсолютно 
никаких ударов не наносил, а только пытался освободиться от него, боясь упасть вниз и получить 
травму. После этого он отошел в сторону, снял с себя порванную куртку. Вниз ему помогли 
спуститься, так как он был в шоке от произошедшего и очень взволнован. Матч он досматривать 
не стал и сразу же ушел со стадиона. ( т.2 л.д.39-43). 
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Протокол допроса подозреваемого Малькова А.Н. ог 25.06.2007 года, который пояснил, что 
27.02.2007 г. около 18 ч. 00 м. он приехал на стадион во Дворец Спорта Профсоюзов на игру. т.к. 
играла команда «Газовик» с командой г. Ижевска. Во Дворце спорта он сел на свободное'место в 
пятом секторе. Рядом с ним сидело много его знакомых : Баранцев, Плотников. Латышев. 
Парфенов, Княжев . Беломоина Нина Владимировна и другие. Многие были с детьму . Первые два 
периода прошли спокойно, вначале 3 периода в их сектор на самый верхний ряд пришли двое 
мужчин. Один ростом 180-185 см., плотного телосложения, был одет в серую куртку. 
Впоследствии он узнал, что это Кудинов Игорь Николаевич. Второй ростом 1 85-190 см.. крепкого 
телосложения, был одет в коричневую куртку. В левом ухе у данного мужчины была серьга . 
волосы собраны сзади в пучек, возраст около 35 лет. У обоих в руках было по одной бутылке 
пива, стеклянной, марку пива он не разглядел. По внешнему виду он заметил, чт.о они были в 
состоянии алкогольного опьянения, походка не совсем уверенная. Данные мужчины прошли на 
их сектор и сели на последнем ряду. Как они сели он вначале не видел, т.к. смотрел матч. В тот 

. момент, когда команде «Газовик» забили гол и счет стал 4:3 в пользу соперника, данные 
мужчины стали громко кричать, выкрикивать грубые нецензурные выражения, которые он не 
может назвать. Данные выражения были оскорбительные для всех. Кто-то из сидящих рядом с 

| н и м сделал данным мужчинам замечание по поводу их поведения и попросил их не выражаться, 
так как рядом находились женщины и дети, но данные мужчины продолжали свои действия. Он 
сидел на несколько рядов ниже данных мужчин и ему было неприятно выслушивать их 
нецензурную брань, к тому же данные мужчины сидели и пили пиво, он повернулся к последним 
и сделал им замечание , попросил их успокоиться и не устраивать скандал, в ответ на его 
замечание, Кудинов стал оскорблять его лично грубыми нецензурными словами. Он снова сделал 
Кудинову замечание, попросил его успокоиться, но тот на его замечания не реагировал. Его это 
возмутило и всех сидящих , после чего он подошел к Кудинову и спросил, за что он его 
оскорбляет, так как в зале находились не только они. Он встал со своего места, за ним никто не 
сидел, он перепрыгнул через сиденья и стал ближе к Кудинову. В этот момент заметил, что этот 
Кудинов замахивается на него стеклянной бутылкой с пивом, он хотел защититься,- но не успел. 
Удар пришелся ему в голову , он почувствовал сильную боль и на мгновение потерял ориентацию 
на местности, в этот момент к ним подбежал Парфенов и стал отбирать у Кудинова бутылку. 
После того как у Кудинова отобрали бутылку, последний схватил его обеими руками за куртку в 
область подмышек и он попытался вырваться, в этот момент Кудинов порвал на нем куртку, 
причинив ему материальный ущерб в сумме 4 000 рублей, ущерб для него является 
незначительным. Он пытался'вырваться от Кудинова. последний держал его крепко, и куртка на 
нем трещала по швам. Кудинов держал его обеими руками за подмышки за куртку, а, голова 
последнего упиралась ему в грудь, он пытался от Кудинова вырваться, уперся руками в его плечи. 
Вырвавшись от Кудинова , он отскочил назад, в этот момент Кудинов, не удержался на ногах и 
упал лицом вниз между рядами. Во время этого нападения на него , он Кудинова не бил. ударов 
ему никаких не наносил, только пытался освободиться от него, боясь упасть вниз и получить 
травму. После этого он отошел в сторону , снял с себя куртку, так как она была изорвана. Вниз 
ему помогли спуститься, так .как он был в шоке от произошедшего и очень взволнован. Матч он ' 
досматривать не стал и сразу ушел со стадиона.( т.2 л.д. 16-19). 

Протокол допроса обвиняемого Малькова А.Н. от 10.07.2007 года, который пояснил, что 
свою вину в предъявленном ему обвинении в совершении преступления, предусмотренного ст. i l l 
ч.1 УК РФ по факту причинения тяжкого вреда здоровью гр. Кудинову И.Н. 27.02.2007 года в 
помещении «Дворца .Спорта» в период хоккейного матча ХК «Газовик» и ХК «Ижсталь» он 
категорически не признает, так как он Кудинову И.Н. телесные повреждения не наносил, данный 
факт не имел место быть. Кроме того, он считает, что потерпевший сам не знает при каких 
обстоятельствах он получил данные телесные повреждения, а в данном случае пытается найти 
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* виновного для возмещения материального вреда . связанного с прохождением последним 

медицинского лечения. Также гр. Кудинов И.Н. с целью «обелить» себя в данной ситуации в 
искаженном виде передает информацию сотрудникам своей газеты, которые в свою очередь, 
пользуясь своим должностным положением, публикуют материалы в средствах массовой 
информации. Полагает, что таким образом Кудинов И.Н. пытается уйти от уголовной 
ответственности за хулиганские действия, учиненные последним в состоянии алкогольного 
опьянения на вышеуказанном матче, в результате которых Кудинов причинил ему телесные 
повреждения и материальный ущерб в виде повреждения принадлежащей ему куртки.• Давать 
какие - л и б о еще дополнения по существу предъявленного ему обвинения не считает 
необходимым в виду того, что полностью настаивает и подтверждает в полном объеме ранее 
данные им показания в ходе производства предварительного следствия по данному уголовному 
делу. ( т.2 л.д.63-65). 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: 

Согласно ст.61 УК РФ выявлено обстоятельство, смягчающее наказание обвиняемого Малькова 
А.Н. по делу - наличие малолетних детей у виновного. 
Согласно ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого Малькова А.Н. по 
делу не выявлено. 

Сведения о потерпевшем: 

Кудинов Игорь Николаевич. 16.11.1971 г.р.. уроженец с. Прокуткино. Ишимского района. 
Тюменской области, гр. РФ. проживающий г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 8 «А» . кв. 
117. образование высшее. ГУ Парламентская газета «Тюменские известия» главные 
специалист компьютерного участка, ранее не СУЛИМЫЙ ( т. 1 л.д. 85. 87 ) 

( с указанием тома, листа уголовного дела) 

Представитель потерпевшего: Полужникова Нина Витальевна, адвокат Ленинского 
филиала Тюменской областной коллегии адвокатов, г. Тюмень, ул. Мельникайте. д. 44 «А». 
корпус 1 ( т. 2 л.д. 24 ) 

( с указанием тома, листа уголовного дела) 

Сведения о гражданском истце: не имеется. 
( с указанием тома, листа уголовного дела ) 

Сведения о гражданском ответчике : не имеется 
( с указанием тома, листа уголовного дела) 

Обвинительное заключение составлено в СУ при УВД по Калининскому округу г. Тюмени 
( место составления ) 

" 1 9 " июля 2007 года и вместе с уголовным делом № 200702967/34 направлено прокурору 
Калининского округа г. Тюмени 

(наименования органа прокуратуры) 

Начальник следственного отделения СУ при УВД Калининскор г. Тюмени к апитан 
(наименование органа предварительного следствия, классный чин или звание, 

юстиции Н. В. Зматракова 

• 




