ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о частичном прекращении уголовного преследования
г. Тюмень

« 20»

ноября

2011

г.

(место составления)

Старший следователь следственного отдела по Калининскому АО г. Тюмень следственного
(должность следователя (дознавателя),

давления Следственного комитета РФ по Тюменской области лейтенант юстиции
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

жнова Е.Н.
смотрев материалы уголовного дела №
201100060/78
,
У С Т А Н О В И Л :
09 июня 2011 года около 14 часов 00 минут в патологоанатомическом отделении ГЛПУ
«ОКБ № 2», по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 75, обнаружен труп Винокурцева
с признаками насильственной смерти в виде закрытой черепно-мозговой травмы, отека,
слокации головного мозга.
10 июня 2011 года по данному факту следственным отделом по Калининскому АО г.
мень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
менской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
дусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.
В ходе следствия было установлено, что 28.05.2011 в период времени с 20 часов 00
ут до 21 часа 00 минут, Комар С.Ю., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь
участке местности, расположенном с торца дома 4 дер. Метелево г. Тюмени, на почве
запно возникшей ссоры с Винокурцевым А.В. из-за невыплаченного последним карточного
га, действуя умышленно, с целью причинения иных насильственных действий Винокурцеву
I., осознавая преступный характер своих действий, желая наступления общественно-опасных
следствий, выраженных в причинении физической боли, моральных страданий и телесных
реждений Винокурцеву А.В., нанес один ударов ногой по голове последнего.
В результате указанных преступных действий Комар С.Ю. потерпевшему Винокурцеву
были причинены физическая боль, моральные страдания и телесные повреждения в виде
"воизлияния в мягкие ткани левой височной области, кровоподтек на верхней губе слева,
воподтек вокруг левого глаза, ссадины и тсровоподтеки на грудной клетке слева.
После указанных действий Комар С.Ю., 28.05.2011 в период времени с 21 часов 00
*ут до 23 часов 30 минут, Шелковников В.И., будучи в состоянии алкогольного опьянения,
одясь на участке местности, расположенном между первым и вторым подъездом дома 4 дер.
гелево г. Тюмени, на почве ссоры внезапно возникшей с Винокурцевым А.В. из-за того, что
:ледний справил малую нужду в месте распития алкогольных напитков, из личных
фиязненных отношений к последнему, действуя по неосторожности, не предвидя от своих
'"ствий возможности наступления смерти Винокурцева А.В., хотя при необходимой
шательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть наступления такого
следствия, относясь небрежно к последствиям своих действий, не предвидя возможности
ступления смерти в результате своих действий, толкнул Винокурцева А.В. руками в спину, от
последний ударился головой об панельную стену трансформаторной будки, после чего
ал на землю, ударившись затылочной частью, головы об асфальтированную поверхность.
Своими преступными действиями Шелковников В.И. причинил Винокурцеву А.В.
нейный перелом средней части чешуи лобной кости с отходящими на области лобных бугров
ещинами, с расхождением 4/5 сагиттального шва, частичным расхождением прилежащих к
следнему отделом венечного шва, ушиб правых височной, теменной и затылочной долей
"ловного мозга, кровоизлияние под твердую мозговую оболочку (субдуральная гематома) над
авым полушарием головного мозга, кровоизлиянием в мягких тканях лобно-теменной
ласти, отходящие от сагиттального шва линейные трещины внутренних костных пластинок
дних отделом теменных костей, кровоизлияние в мягких тканях теменно-затылочной области,

1ьные кровоизлияния под мягкими мозговыми оболочками (субарахноидальные) обоих
трий головного мозга, причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для
и.
Смерть Винокурцева А.В. наступила 09.06.2011 в помещении ГЛПУ ТО «ОКБ № 2» в
льтате указанных преступных действий Шелковникова В.И. от закрытой черепно-мозговой
ш в виде перелома лобной кости, расхождения стреловидного и венечного швов, ушиба
вного мозга с кровоизлияниями под мозговые оболочки.
Таким образом в ходе следствия не было установлено наличие в действиях Шелковникова
прямого умысла на причинение Винокурцеву А.В. тяжкого вреда здоровью, его действия
причинению последнему повреждений носили неосторожный характер. Исследовав
купность собранных по уголовному делу доказательств следствие приходит к выводу о
'ходимости прекращения в отношении Шелковникова В.И. уголовного преследования по ч.
111 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием
ава преступления.
Также в действиях Комар С.Ю. не усматривается состава преступления, предусмотренного
ст. 111 УК РФ, поскольку умысла у последнего на причинение Винокурцеву А.В. тяжкого
а здоровью не усматривается, кроме того его действия не причинили потерпевшему вреда
ювью.
На основании изложенного и руководствуясь частью второй ст. 175, ст. 212 и 213 УПК

П О С Т А Н О В И Л :
1. Прекратить уголовное преследование в отношении подозреваемого Шелковникова
димира Ильича, 11.12.1977 года рождения, в части его подозрения в совершении
лупления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УПК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч.
24 УПК РФ, то есть за отсутствием состава преступления.
2. Прекратить уголовное преследование в отношении подозреваемого Комар Сергея
ьевича, 12.07.1983 года рождения, в части его подозрения в совершении преступления,
усмотренного ч. 4 ст. 111 УПК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК
, то есть за отсутствием состава преступления.
3. Квалифицировать действия Комар С.Ю. по ч. 1 ст. 116 УК РФ.
4. Квалифицировать действия Шелковникова В .И. по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

5. О принятом решении уведомить подозреваемого Шелковникова В.И., Комар С.Ю., его
итника Устинову Н.В., Кунгурцеву О.М., а также потерпевшего (его законного
едставителя) Винокурцева Н.В., Винокурцеву Ю.А., Якимову С.В., а также прокурора
"ининского округа г. Тюмени

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного отдела по
ининскому АО г. Тюмень майору юстиции Романову С.В. или прокурору Калининского
руга г. Тюмени младшему советнику юстиции Губскому Д.Ф. либо в Калининский районный
д г. Тюмени в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Старший следователь

Копия настоящего постановления направлена «20» ноября 2011 г. обвиняемому
елковникову В.И., Комар С.Ю., его защитнику Устиновой Н.В., Кунгурцевой О.М.,
ерпевшему (законному представителю) Винокурцева Н.В., Винокурцеву Ю.А., Якимову
}., а также прокурору Калининского округа г. Тюмени.
Старший следователь

