
иск ТЛНОВЛЕНИЕ 
о выделении уголовного /дели 

Яш т. Тюмень « 20 п шШШ* 20 U . 
imcte «мггяиммпУ 

Ш^ший v лс to»;i гель сжлс t ж ниош отдела по Кал и и и некому АО г, Тюмень с я щ т м и м п о 
Ою/гмиосгь СМАМШТ€/1* (дяпилытпя), 

шисщи* Следетшенного комитета РФ по Тюменской области лсйге>1аиг юстиции Харинова f J I , 
uMcmiff itm или -шшиб, фамилия, ш(шш) 

материалы уголовного дела № 201100060/78 , 

У С Т А Н О В И Л : 
09 июня 2011 года около 14 часов 00 минут и патолог оаиатомическом отделении Г/ШУ 

I • > OJCb № 2», по адресу; г. Тюмень, ул. Мелыгикайте, д, 75, обнаружен труп Винокурнева 
АГВ с признаками насильственной смерти в виде закрытой черепно-мозговой граимы, отека, 

; № локации головного моста, 
10 июня 2011 года по данному факту следственным отделом по Калининскому АО г .7 ю-

мг'Ъ следственного управления Следственного комитета Российской Федерапяи по Тюменской 
об асти было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 
с* III УК РФ, 

В ходе следствия было установлено, что 28.05.2011 в период времени с 20 часов 00 
рИиут до 21 часа 00 минут, Комар С\Ю., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь 
да участке местности, расположенном с торна дома 4 дер, Метелево г, Тюмени, на почве 

Ирезалко возникшей ссоры с Вииокурцсвым А,В, иуш невыплаченного последним карточного 
до.тга, действуя умышленно, с целью причинения иных насильственных действий Винокурцсву 
A 3 осознавая преступный характер своих действий, желая наступления общественно* 
опасных последствий, выраженных в причинении физической боли, моральных страданий и 
телесных повреждений Винокурцсву А.В,, нанес один ударов ногой по голове последнего, 

В результате укатанных преступных действий Комар С.Ю, потерпевшему Винокурцсву 
H l B бши причинены физическая боль, моральные страдания и телесные повреждения в виде 

Кровоизлияния в мягкие ткани левой височной области, кровоподтек на верхней губе слева, 
кр -.мишек вокруг левого глаза, ссадины и кровоподтеки на грудной клетке слева. 

После указанных действий Комар С.Ю., 28,05,2011 в период времени с 21 часов 00 ми-
Н и до 23 часов 30 минут, Шелковииков В.И., будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

иа лясь на участке местности, расположенном между первым и вторым подъездом дома 4 дер, 
М елево г Тюмени, на почве ссоры внезапно возник/ней с Винокурпсвым А.В. из-за того, что 

Яреледиий справил малую нужду в месте распития алкогольных напитков, из личных неприяз-
Н н и х отношений к последнему, действуя по неосторожности, не предвидь от своих действий 
Н^м<шгости наступления смерти Винокурнева А,В., хотя при необходимой внимательности и 
^Келусмотрительности должен был и мог предвидеть наступления такого последствия, относясь 

яг режяо к последствиям своих действий, ис предвндя возможности наступления смерти в ре-
Шльтате своих действий, толкнул Винокурнева А .В. руками в спину, от чего последний ударил-
ся >яовой панельную стену трансформаторной будки, после чего упал иа землю, у/шрив-

затылочной частмо головы об асфальтированную поверхность. 
Своими преступными действиями Шелковииков В.И. причинил Винокурцсву А.В. линей-

нМй перелом средней ш л и чешуи лобной кости с отходящими на области лобных бугров тре-
щинами с расхождением 4/5 сагиттального «ива, частичным расхождением прилежащих к ио-
Вкедмму отделом ненечного шва, ушиб правых височной, теменной и затылочной долей голов-

К мозга, кровоизлияние turn твердую мозговую оболочку (субдуральная гематома) над ира-
Н ^ ^ v/щшлртм головного мозга, кровоизлиянием в мягких тканях лобно-тсмснной области, 

входяшие от сагиттального шва линейшле трещины внутре1гних костных пластинок задних от-
^p.iov гздсиимх костей, кровоизлияние в мягких тканях т^менио-затылочиой области, тоталь-

• И «ртт .ш'Ант г год мягкими мозговыми оболочками (субарахноидальные) обоих нолуит-
>*/виого мозга, прнчининшис тяжкий вред здоровью но признаку опасности для житии 



Кланк 51 л.Д» 
i\nv|vvb Нннокурцеаа Л И, наступила 09.06.2011 и помещении ГЛПУ ТО «ОКБ № 2» в 

1члчмагс указанных преступных действий Шшшшшкощ* ВЛ1 от шкрыгой черепно-мозговой 
Тртмм в аиде перелома лобной кости, расхождения стреловидного и венечного швов, ушиба 
»х> tomuw ммга с кровоизлияниями под мозговые оболочки. 

ТАКИМ образом» установлено, что преступление н отношении Винокурцева Л.П. также со-
вечиш Комар Г.КX 

По чайному уголовному деду и снят со смертью Винокурнева Л.В., и качестве потер-
«фашего был признан его бра» Винокурцев II.В., от которого 06.09,2011 в следственный отдел 
IH4 Качинмнском) АО г. Тюмень поступило заявление о привлечении Комар СМО, к уголовной 
отетственности за причинение телесных повреждений Винокурцсву А.В. 

УЧИТЫВАЯ, что выделение уголовного деда в отношении Комар С.Ю. ^ 

не отразятся на всесторонности и объективности предаарйтедъного расследования н 
разрешения уголовного дела» руководствуясь ст. 154 УПК РФ, 

П О С Т А Н О В И Л ; 

Ь Выделить из уголовного деда № 201100060/78 уголовное дело 

I отношении подозреваемого Комар С.Ю. 
(npoitcecyanwuoe положение, фамилия, инициалы) 

Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. I ст. 116 УК 
РФ н отношении Комар Сергея Юрьевича. 

2, Выделенному уголовному делу присвоить № 201100142/78 

3, Копню настоящего постановления направить прокурору Калининского округа 
I наименование 

г. Тюмени 
органа прокуратуры) 

Старший следователь 

Копия настоящего постановления направлена прокурору Калининского округа 
(наименование 

•Тюмени __ _ ; 
opi^a прокуратуры) 

IЁШ» ноября 2011 г. в 09 ч 00 мни 

О принятом решении сообщено «20» ноября 2011 г, заявителю Вннокурцеву Н А и Ко-
Ж р СЮ, 

Старший следов* гель 
(пйпасъЪ 


