
ПРОТОКОЛ 

судебного заседания по уголовному делу № 1-51-2012 

г. Тюмень 11 января 2012 года 

Калининский районный суд г. Тюмени в составе: 
председательствующего судьи Пискулиной Е.В., 
с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Калининского 
округа г. Тюмени Маколкиной Т.В., 
потерпевшего Винокурцева Н.В., 
законного представителя несовершеннолетней потерпевшей - Якимовой С.В., 
подсудимого Шелковникова В.И., 
защитника - адвоката Устиновой Н.В., представившего удостоверение № 1142 и ордер № 
079 от 11 января 2012 года, 
при секретаре Захаровой Е.А., 

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-51-12 в 
отношении Шелковникова Владимира Ильича, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ. 

Судебное заседание открыто в 14 часов. 

Из вызванных лиц в судебное заседание явились: подсудимый Шелковников В.И., 
потерпевший Винокурцев Н.В., законный представитель несовершеннолетней 
потерпевшей Винокурцевой Н.В. - Якимова С.В., свидетель Маркович А.С. 

Из вызванных лиц в судебное заседание не явились: свидетели Пономарева Е.В., 
Рыбьяков А.С., Осинцев Е.Н., Больных А.Н., Корнилов В.И., Беляев Е.И., Романова И.А., 
Чернышева О.В., Шишкина И.Л. - извещены надлежащим образом, о причинах неявки 
суд не известили. 

Участникам процесса и присутствующим в зале разъяснен регламент судебного 
заседания (ст. 257 УПК РФ) и меры воздействия за его нарушение (ст. 258 УПК РФ). 

Свидетель удален из зала судебного заседания. 

Устанавливается личность подсудимого: 
Шелковников Владимир Ильич, родился 11 декабря 1977 года в пос. 
Метелево Калининского округа г. Тюмени, гражданин РФ, военнообязанный, 
со средним-специальным образованием, женат, имеет малолетнего ребенка, 
работает ИП «Юмашев» грузчик-экспедитор, проживает по месту регистрации: 
г. Тюмень, пос. Метелево, 5, кв. 18, судимости не имеет. 
Копию обвинительного заключения получил 30 ноября 2011 года, под стражей 
по данному делу не содержался. 

Объявлен состав суда, названы фамилии судьи, прокурора, адвоката, законного 
представителя, секретаря судебного заседания и разъяснено право отвода согласно гл. 9 
УПК РФ. 

Подсудимый: состав суда понятен, отводов нет, суду доверяю. 
Защитник: суду доверяю, отводов нет. 
Потерпевший: состав суда понятен, суду доверяю, отводов не имею. 
Законный представитель: состав суда понятен, суду доверяю, отводов не имею. 
Прокурор: суду доверяю, отводов нет. 
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Подсудимому разъяснены права, предусмотренные ст. 16, ст. 47, ч. 4 ст. 132, ч. 7 
ст. 292, ст. 274, ч. 2 ст. 275 УПК РФ, а также права гражданского ответчика, 
предусмотренные ст. 54, ст. 55 УПК РФ. 

Подсудимый: права понятны. 

Потерпевшему и законному представителю несовершеннолетней потерпевшей 
разъяснены права, предусмотренные ст. 25, ст. 42, ч. 2 ст. 277, ст. 279. ч. 2. ч. 7 ст. 292 
УПК РФ, атак же права гражданских истцов, предусмотренные ст. 44, ст. 45 УПК РФ. 

Потерпевший: права понятны. 
Законный представитель: права понятны. 

Обсуждается вопрос о наличии ходатайств. 
Подсудимый: заявлений, ходатайств нет. 
Защитник: прошу исключить из материалов дела из числа доказательств 

постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа Винок>рцева от 
09.06.2011 года (том 1 л.д. 28-29) и заключение эксперта № 1332 от Юл •? 20 ' . г :да (том 1 
л.д. 31-35) в порядке ст. 271 УПК РФ, так как данное постановление вынесено до 
возбуждения уголовного дела, которое было возбуждено 10.06.2011 rcz- ь часов 30 
минут (том 1 л.д. 1), а экспертиза трупа назначена 09.06.2011 года и ее производство 
начато экспертом 10.06.2011 года в 08 часов. Поэтому постановление о назначении 
экспертизы и само заключение являются недопустимыми доказательствами и не могут 
быть положены в основу обвинения Шелковникова. В рамках разрешения по существу 
заявленного ходатайства, в порядке ч. 2 ст. 271 УПК РФ: суд. выслушав мнение 
участников судебного разбирательства, рассматривает каждое заявленное ходатайство и 
удовлетворяет его либо выносит определение или постановление ос отказе в 
удовлетворении ходатайства. На основании изложенного, прошу вынести определение по 
существу разрешения заявленного ходатайства. 

Защитником председательствующему передано письменное ходатайство. 
Ходатайство защитника ставится на обсуждение. 
Подсудимый: ходатайство поддерживаю. 
Потерпевший: не возражаю. 
Законный представитель: решение данного вопроса оставляю на усмотрение суда. 
Прокурор: прошу объявить в судебном заседании перерыв хтя подготовки 

мотивированного мнения по существу ходатайства. 

В судебном заседании объявлен перерыв 5 минут. 

Судебное заседание продолжено в 14 часов 25 минут в том же составе о да. 

Прокурор: для разрешения данного ходатайства, прошу огласить постановление о 
назначении судебно-медицинской экспертизы трупа Винокурцева от 09.06.2011 года в 
томе 1 на л.д. 28-29, постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к 
производству в томе 1 на л.д. 1, заключение эксперта № 1332 от 04.07.2011 года в томе 1 
на л.д. 31-35. 

Обсуждается заявленное прокурором ходатайство. 
Подсудимый: не возражаю. 
Защитник: не возражаю. 
Потерпевший: не возражаю. 
Законный представитель: не возражаю. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: ходатайство прокурора удовлетворить, для 

разрешения ходатайства защитника исследовать названные прокурором документы. 
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Оглашены: 
том 1 л.д. 28-29 - постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа 
Винокурцева от 09.06.2011 года, 
том 1 л.д. 1 - постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к 
производству от 
том 1 л.д. 31-35 - заключение эксперта № 1332 от 04.07.2011 года. 

В судебном заседании объявлен перерыв 5 минут. 

Судебное заседание продолжено в 14 часов 40 минут в том же составе суда. 

Прокурор: прошу в удовлетворении ходатайства отказать, поскольку оно заявлено 
преждевременно, при этом необходимо отметить, что постановление о назначении 
судебно-медицинской экспертизы трупа Винокурцева от 09.06.2011 года и заключение 
эксперта № 1332 от 04.07.2011 года в обвинительном заключении в качестве 
доказательств виновности Шелковникова в совершении преступления не представлены. 

Суд, совещаясь на месте, постановил: в удовлетворении ходатайства защитника 
Устиновой отказать, поскольку названные защитником документы в качестве 
доказательств виновности Шелковникова суду стороной обвинения не представлялись, в 
обвинительном заключении в качестве таковых не указаны. Данное ходатайство может 
быть заявлено стороной защиты после представления доказательств стороной обвинения в 
ходе судебного следствия. 

Защитник: прошу исключить из числа доказательств и признать недопустимым 
доказательством в порядке ст. ст. 87, 88 УПК РФ заключение эксперта № 162 от 
14.06.2011 года, заключение эксперта № 1752 от 16.06.2011 года. Спорные заключения 
вынесены на основании того же постановления следователя прокуратуры КАО г. Тюмени 
Сахибгареева Т.Р. от 09.06.2011 года и на основании направления судебно-медицинского 
эксперта г. Тюмени Кутырева А.Ю. от 10.06.2011 года, поэтому является недопустимым. 
В распоряжение эксперта - по заключению № 1752 представлены изъятые от 
захороненного трупа Винокурцева трупные материалы. В рамках разрешения по существу 
заявленного ходатайства, в порядке ч. 2 ст. 271 УПК РФ: суд, выслушав мнение 
участников судебного разбирательства, рассматривает каждое заявленное ходатайство и 
удовлетворяет его либо выносит определение или постановление об отказе в 
удовлетворении ходатайства. На основании изложенного, прошу вынести определение по 
существу разрешения заявленного ходатайства. 

Ходатайство защитника ставится на обсуждение: 
Подсудимый: ходатайство поддерживаю. 
Законный предстатель: на усмотрение суда. 
Потерпевший: возражаю против ходатайства. 
Прокурор: прошу в удовлетворении ходатайства защитника отказать, так как 

заключение эксперта № 162 от 14.06.2011 года и заключение эксперта № 1752 от 
16.06.2011 года сделаны в рамках экспертизы № 1332 от 04.07.2011 года, по которой 
судом уже принято решение. 

Суд, совещаясь на месте, постановил: в удовлетворении ходатайства защитника 
отказать, поскольку названные заключения эксперта № 162 от 14.06.2011 года и 
заключение эксперта № 1752 от 16.06.2011 года даны в рамках экспертного заключения № 
1332 от 04.07.2011 года, которое в качестве доказательства суду не представлялось, равно 
как и заключения № 162 и 1752 отдельного от него. 

Защитник: прошу допросить в качестве специалиста Семячкова А.К. 
Обсуждается заявленное защитником ходатайство. 
Подсудимый: ходатайство поддерживаю в полном объеме. 
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Законный представитель: на усмотрение суда. 
Потерпевший: возражаю. 
Прокурор: прошу в удовлетворении ходатайства отказать, так как сторона 

обвинения еще не представляла доказательства по делу. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: в удовлетворении ходатайства защитника 

отказать, поскольку оно заявлено преждевременно и сторона обвинения не предоставила 
свои доказательства. 

Других ходатайств от участников процесса не поступило. 

На обсуждение участников процесса ставится вопрос о возможности начать 
судебное следствие при данной явке лиц, в отсутствие несовершеннолетней потерпевшей 
Винокурцевой Ю.А. и свидетелей. 

Подсудимый: не возражаю. 
Защитник: не возражаю. 
Потерпевший: не возражаю. 
Законный представитель: не возражаю. 
Прокурор: считаю возможным начать судебное следствие при данной явке лиц. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: начать судебное следствие при данной явке 

лиц, вопрос о необходимости вызова в судебное заседание несовершеннолетней 
потерпевшей и свидетелей решить в ходе судебного следствия. 

Суд переходит к судебному следствию. 

Оглашается обвинительное заключение. 

Вопросы председательствующего подсудимому: 
В: Вам понятно предъявленное обвинение, вину признаете? 
О: да, обвинение мне понятно, вину признаю частично. 

Председательствующим подсудимому и его защитнику предложено выразить свое 
отношение к предъявленному обвинению. 

Подсудимый: свое отношение к предъявленному обвинению выразпьнежелаю. 
Защитник: свое отношение к предъявленному обвинению на данной стадии 

выразить не желаю. 

Судом устанавливается порядок исследования доказательств. 
Прокурор: предлагаю установить следующий порядок исследования доказательств 

- допросить потерпевшего, огласить показания несовершеннолетней потерпевшей 
Винокурцевой Ю.А., допросить законного представителя, допросить свидетеля 
Марковича А.С., решить вопрос о необходимости вызова неявившихся свидетелей либо 
об оглашении их показаний, если сторона защиты не будет возражать, исследовать 
письменные материалы дела, допросить подсудимого и перейти к стадии дополнений. 

Подсудимому разъяснено его право давать показания в любой момент судебного 
следствия с разрешения председательствующего (ч. 3 ст. 274 УПК РФ), а также 
подсудимый предупрежден о том, что при согласии давать показания, они мог>т быть 
использованы в качестве доказательства, в том числе и при последующем отказе от них (ч. 
3 ст. 47 УПК РФ). 

Подсудимый: не возражаю против предложенного порядка исследования 
доказательств по делу. 

Защитник: не возражаю. 



Законный представитель: не возражаю. 
Потерпевший: не возражаю, 

а Суд, совещаясь на месте, постановил: установить следующий порядок 
исследования доказательств по делу - допросить потерпевшего, огласить показания 

а несовершеннолетней потерпевшей Винокурцевой Ю.А., допросить законного 
а представителя, допросить свидетеля Маркович А.С., решить вопрос о необходимости 

вызова неявившихся свидетелей либо об оглашении их показаний, если сторона защиты 
не будет возражать, исследовать письменные доказательства стороны обвинения, 
исследовать доказательства стороны защиты, допросить подсудимого и перейти к стадии 
дополнений. 

э [ 
г Суд переходит к допросу потерпевшего Винокурцева Н.В. 

Устанавливается личность потерпевшего: 
Винокурцев Никита Викторович, родился 01 августа 1986 года в п. 
Рощино Тюменского района Тюменской области, зарегистрирован по 
адресу: г. Тюмень, п. Метелево д. 4, кв. 2, фактически проживает по 
адресу: г. Тюмень, п. Метелево, д. 7, кв. 37, не работает. 

Потерпевший предупрежден об уголовной ответственности по ст. ст. 307-308 УК 
РФ, о чем у него отобрана подписка. 

Потерпевшему разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, 
положения ст. 279 УПК РФ. 

Потерпевшему разъяснены положения ст.' 51 Конституции РФ. 
Потерпевший: права, обязанности и ответственность понятны, с подсудимым 

знаком, в близких, родственных отношениях не состою, неприязненных отношений нет, 
оснований для оговора не имею. Умерший - мой родной брат, показания давать желаю. 

Вопросы прокурора потерпевшему: 
В: Вы с Винокурцевым проживали вместе? 
О: нет, он проживал с мамой. В феврале 2011 года мама умерла, после чего он стал 

проживать один. 
В: что Вам известно об обстоятельствах данного дела? 
О: 28 мая 2011 года я пошел гулять с собакой, зашел к брату за велосипедом, так 

как я забыл ключи от квартиры брата, я позвонил ему на сотовый телефон, чтоб он открыл 
мне дверь. Брат находился за домом, через несколько минут он подошёл и открыл мне 
дверь, я взял велосипед и пошел гулять с собакой. Брат был выпивший. 

В: у вашего брата были какие-либо повреждения? 
О: нет, я не видел. После прогулки, я пришел к брату поставить велосипед, но 

брата дома не было. После этого я пошел домой, по дороге встретил друга Иванова Игоря, 
мы с ним стояли разговаривали на улице. Через некоторое время к нам подошел пьяный 
Шелковников с приятелем и с флагом, поздоровался и сказал, что ударил моего брата и 
чтоб я шел его забирать. Я на его слова не обратил внимания, так как после смерти матери 
брат начал сильно выпивать, и я подумал, что ничего страшного не произошло. После я 
пошел домой. 29 мая 2011 года вечером я пришел к брату за велосипедом, брат лежал 
пьяный в комнате на диване. Я зашел в ванную, что набрать воды в бутылку для собаки, 
но там не было смесителя. Я зашел в комнату, начал брата будить, чтоб узнать, где 
смеситель, но он не просыпался, что-то мычал и я ушел. 30 мая 2011 года я опять пришел 
к брату за велосипедом. Он лежал в той же комнате и в той же одежде, что и 29 мая 2011 
года. Я подошел к нему, он спал. 31 мая я пришел опять за велосипедом. Брат так и лежал 
в той же комнате на диване. Я подошел к нему и увидел, что он справил малую нужду под 
себя. Я удивился, так как в каком бы состоянии он не был, он всегда ходил, как положено 
в туалет. Я попытался привести его в чувства, брызгал на него водой, мимика лица 
реагировала, но он не мог проснуться. Я вызвал скорую помощь, через некоторое время 
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приехала скорая, врачи осмотрели брата и сказали, что у него повреждение головного 
мозга и увезли его в больницу. 02 июня 2011 года я приехал в больницу, мне сказали, что 
мой брат находится в коме. После этого, я приехал в Метелево и пошел искать 
Шелковникова, но в этот день я его не нашел. Зашел к его матери и рассказал о 
случившемся. Через несколько дней Шелковников сам пришел ко мне и написал расписку, 
что он наносил удары моему брату 28 мая 2011 года. 09 июня 2011 года, когда я приехал в 
больницу, мне сообщили, что мой брат умер. Не помню, кто мне сказал, что моего брата 
кроме Шелковникова бил еще и Комар, но по заключению эксперта Комар не причастен к 
смерти брата. 

В: были у вашего брата повреждения, когда Вы его обнаружили дома? 
О: да, была разбита верхняя губа с левой стороны, и был синяк под левым глазом. 
В: Вам известно, когда Комар ударил вашего брата? 
О: до удара Шелковникова, было еще светло на улице. 
Прокурор: вопросов нет. 

Законный представитель: вопросов нет. 

Подсудимый: вопросов нет. 

Защитник: вопросов нет. 

Допрос потерпевшего окончен. 

Прокурор: прошу суд, огласить показания несовершеннолетней потерпевшей 
Винокурцевой Ю.А. в томе 1 на л.д. 202-206. 

Обсуждается заявленное прокурором ходатайство. 
Подсудимый: не возражаю. 
Защитник: не возражаю 
Законный представитель: не возражаю. 
Потерпевший: не возражаю. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: ходатайство прокурора удовлетворить, 

огласить показания несовершеннолетней потерпевшей Винокурцевой Ю.А. в томе 1 на 
л.д. 202-206, поскольку сторона защиты не возражает. 

Оглашен протокол допроса несовершеннолетней потерпевшей Винокурцевой Ю.А. 
от 10.10.2011 года в томе 1 на л.д. 202-206. 

Замечаний, дополнений нет. 

Суд переходит к допросу законного представителя Якимовой С.В. 
Устанавливается личность законного представителя: 

Якимова Светлана Владимировна, родилась 10 ноября 1977 года в г. 
Тюмени, работает испытателем-формировщиком в ОАО «Тюменский 
аккумуляторный завод», проживает по месту регистрации: г. Тюмень, ул. 
Садовая, д. 135 «а», кв. 26. 

Законный представитель предупреждена об уголовной ответственности по ст. ст. 
307-308 УК РФ, о чем у неё отобрана подписка. 

Законному представителю разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 
56 УПК РФ, положения ст. 279 УПК РФ. 

Законному представителю разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ. 
Законный представитель: права, обязанности и ответственность понятны, с 

подсудимым знакома, в близких, родственных отношениях не состою, неприязненных 
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отношений нет, оснований для оговора не имею. Умерший - мой бывший муж, показания 
давать желаю. 

Вопросы прокурора законному представителю: 
В: Вы проживали совместно с Винокурцевым Алексеем? 
О: до мая проживали совместно, а в мае разошлись. 
В: охарактеризуйте потерпевшего Винокурцева? 
О: могу охарактеризовать его только с положительной стороны. Спокойный, 

уравновешенный, отзывчивый. 
В: после вашего развода, он часто навещал дочь? 
О: дочь навещал часто, материально помогал. 
В: спиртным злоупотреблял? 
О: начал злоупотреблять после смерти матери. 
В: Винокурцев А. был конфликтным человеком? 
О: нет, он был спокойным, никогда ни с кем не конфликтовал. 
О: 31 мая 2011 года мне позвонил Никита Винокурцев, я сразу поняла, что что-то 

случилось. Сказал, что Алексей находится в ОКБ № 2 и ему делают операцию. На 
следующий день после работы, я поехала в больницу. Встретилась с врачом, он мне сказал 
какие лекарства нужно купить. Мы с Никитой все купили и отвезли в больницу. Я 
периодически звонила в больницу, чтоб узнать о состоянии Алексея, но врачи ничего 
утешительного не говорили. Через несколько дней, мне сообщили, что Алексей скончался. 

В: 28 мая 2011 года вы Винокурцева Алексея выдели? 
О: нет. Он мне звонил в тот день, хотел встретить меня с работы, но я отказалась. 
В: он звонил Вам трезвый? 
О: да, во всяком случае, я не поняла по голосу, что он пьян. 
В: Вы знали, почему Винокурцеву А. делают операцию? 
О: нет, я узнала только в больнице, когда приезжала. Мне сказал врач, что у 

Алексея черепно-мозговая травма. 
В: Вам Никита Винокурцев говорил, что Алексея побил Шелковников? 
О: да. Никита сказал, что Шелковников написал ему какую-то расписку, что он 

побил Винокурцева Алексея. 
В: как долго проживали с Винокурцевым А.? 
О: с 2010 года по май 2011 года. 
В: что можете сказать о состоянии здоровья Винокурцева А.? 
О: у него было хорошее здоровье, он никогда ни на что не жаловался. 
Прокурор: вопросов нет. 

Вопросов от других участников процесса не поступило. 
Допрос законного представителя окончен. 

Суд переходит к допросу свидетеля Марковича А.С. (свидетель приглашен в зал 
судебного заседания). 

Устанавливается личность свидетеля: 
Маркович Алексей Сергеевич, родился 20 декабря 1977 года в г. 
Тюмени, проживает по адресу: г. Тюмень, пос. Метелево, д. 4, кв. 8, не 
работает. 

Свидетель предупрежден об уголовной ответственности по ст. ст. 307-308 УК РФ, 
о чем у него отобрана подписка. 

Свидетелю разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, 
положения ст. 279 УПК РФ. 

Свидетелю разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ. 



Свидетель: права, обязанности и ответственность понятны, с подсудимым в 
близких, родственных отношениях не состою, знаком с ним, потерпевшего знаю в 
близких, родственных отношениях не состою, законного представителя знаю визуально, 
оснований для оговора не имею. 

Прокурор: что Вы можете пояснить по обстоятельствам данного дела? 
Свидетель Маркович суду пояснил: вечером 28 мая 2011 года я сидел на лавочке у 

2 подъезда дома 4 в пос. Метелево, мы отмечали день пограничника. Народа было много: 
я, Сахновский, Комар, Винокурцев Алексей, пили пиво. Позже подошли Шелковников, 
Редькин, Корнилов. Между Винокурцевым и Шелковниковым начался какой-то разговор, 
и они отошли в сторону. О чем они разговаривали, я не знаю. Через несколько минут они 
вернулись к нам, после чего Шелковников ушел, а Винокурцев присел рядом со мной на 
лавочку. Через некоторое время Винокурцев встал и пошел домой, вдруг неожиданно я 
услышал стук-удар, я обернулся и увидел, как Комар тащит по земле, за шиворот 
Винокурцева. Я спросил у Комара, за что он его так, на что Комар ответил, что 
Винокурцев проиграл в карты ему ящик водки. Комар притащил Винокурцева к лавочке и 
оставил на земле, он лежал ногами в сторону подъезда. Мой приятель Евгений предложил 
съездить в д. Воронино в магазин за пивом и мы поехали. После того как приехали из д. 
Воронино, я зашел к Винокурцеву проверить его, он был дома, я подошел к нему он меня 
не узнал и взгляд у него был какой-то потерянный, я подумал, что он сильно пьян, 
развернулся и ушел к себе домой. 

В: после 28 мая 2011 года Вы видели Винокурцева Алексея? 
О: нет. Я спускался к нему на следующий день, но дверь была закрыта 
В: 28 мая 2011 года на Винокурцеве были телесные повреждения? 
О: нет. 
В: Вы видели, как Комар ударил Винокурцева? 
О: нет. Там были деревья и кусты, из-за которых мне ничего не было видно. 
Прокурор: вопросов нет, у меня имеется ходатайство. Поскольку в показаниях 

свидетеля имеются существенные противоречия в части событий 28 мая 2011 года, я 
прошу суд огласить протокол допроса свидетеля в томе 1 на л.д. 224-229. л.л. 230-233. 

Суд, совещаясь на месте, постановил: в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи 
с существенными противоречиями в показаниях свидетеля, ходатайство прокурора 
удовлетворить, огласить показания свидетеля Марковича, данные им в ходе 
предварительного расследования, на л.д. 224-229, 230-233 в томе 1. 

Оглашены в томе № 1: 
- протокол допроса свидетеля Марковича А.С. от 10.06.2011 года на л.д. 224-229; 
- протокол допроса свидетеля Марковича А.С. от 21.10.2011 года на л.д. 230-233. 

Вопросы прокурора свидетелю: 
В: показания данные Вами на предварительном следствии подтверждаете? 
О: да. 
В: после того как Шелковников и Винокурцев отошли, кто из них первый вернулся 

к лавочке? 
О: я не могу ответить на этот вопрос, так как я не помню. Я помню, что 

Винокурцев после этого сидел рядом со мной на лавочке, а Шелковников ушел с 
Корниловым. 

В: первый конфликт Винокурцева с кем произошел? 
О: сначала Шелковников ходил разговаривать с Винокурцевым, а потом Комар 

ударил Винокурцева. 
В: Вы видели, как Комар ударил Винокурцева? 



О: Комар побежал за Винокурцевым, как Комар ударил Винокурцева, я не видел, 
услышал звук удара и увидел, как Комар тащит на спине Винокурцева за шиворот к 
лавочке. 

В: Винокурцев находился в алкогольном опьянении? 
О: да, он был очень пьяный, но на ногах стоял. 
В: с какого времени в этот день Вы выпивали? 
О: с 15.00 часов пили пиво. 
Прокурор: вопросов нет. 

Потерпевший: вопросов нет. 

Законный представитель: вопросов нет. 

Подсудимый: вопросов нет. 

Защитник: вопросов нет. 

Вопросы председательствующего свидетелю: 
В: Шелковников в каком состоянии находился? 
О: он утром выпивал, после чего пошел домой спать, а когда проспался, пришел к 

нам. Был сонный. 
В: Шелковников с вами употреблял спиртное? 
О: да. 
В: в каком состоянии все находились? 
О: все были пьяные, Сахновский вообще за лавочкой на земле лежал. 
Вопросов нет. 

Вопросы защитника свидетелю: 
В: в каком положении лежал Винокурцев на земле после удара Комара? 
О: он лежал на спине на бетонной тропинке, посередине кухонного окна дома 

находилась голова, а ноги в сторону зала. 
Защитник: вопросов нет. 

Вопросы прокурора свидетелю: 
В: как тащил Комар Винокурцева? 
О: за шиворот. 
В: Винокурцев на состояние здоровья жаловался, после того как его ударил Комар? 
О: нет. Он только храпел. После разговора с Шелковниковым, Винокурцев пиво не 

пил, отошел и сказал, что пошел домой. 
Прокурор: вопросов нет. 

Вопросы защитника свидетелю: 
В: Вы только, что сказали «храпел», что это значит? 
О: храпел, как спящий. 
Защитник: вопросов нет. 

Дополнение потерпевшего Винокурцева: Редькин был трезвый, все остальные 
были пьяные. 

Других вопросов от участников процесса не поступило. 
Решается вопрос о возможности освободить свидетеля от дальнейшего участия в 

деле. 
Возражений нет. 



Суд, совещаясь на месте, постановил: освободить свидетеля Марковича А.С. от 
дальнейшего участия в деле. 

Свидетель покинул зал судебного заседания. 

Прокурор: в связи с неявкой в судебное заседание свидетелей Пономаревой Е.В., 
Рыбьякова А.С., Осинцева Е.Н., Больных А.Н., Корнилова В.И., Беляева Е.И., Романовой 
И.А., Чернышевой О.В., Шишкиной И.Л., я прошу огласить их показания, если сторона 
защиты не возражает. 

Подсудимый: возражаю. 
Защитник: возражаю. 
Потерпевший: не возражаю. 
Законный представитель: на усмотрение суда. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: отказать в удовлетворении ходатайства 

прокурора об оглашении показаний неявившихся свидетелей Пономаревой Е.В., 
Рыбьякова А.С., Осинцева Е.Н., Больных А.Н., Корнилова В.П., Беляева Е.И., Романовой 
И.А., Чернышевой О.В., Шишкиной И.Л., поскольку сторона защиты возражает против их 
оглашения. 

Прокурор: поскольку сторона защиты возражает против оглашения показаний 
неявившихся свидетелей, я прошу объявить в судебном заседании перерыв и повторно 
вызвать в судебное заседание свидетелей Пономареву Е.В., Рыбьякова А.С., Осинцева 
Е.Н., Больных А.Н., Корнилова В.П., Беляева Е.И., Романову И.А., Чернышеву О.В., 
Шишкину И.Л. для их допроса. 

Суд, совещаясь на месте, постановил: ходатайство прокурора удовлетворить, 
объявить в судебном заседании перерыв до 14 часов 23 января 2012 года, повторить вызов 
перечисленных прокурором свидетелей в суд. 

В судебном заседании объявлен перерыв до 14 часов 23 января 2012 года. 

Судебное заседание продолжено в 14 часов 25 минут 23 января 2012 года, в том 
же составе суда. 

Из вызванных лиц, в судебное заседание явились: подсудимый Шелковников В.И., 
потерпевший Винокурцев Н.В., законный представитель Якимова С.В, свидетели 
Пономарева Е.В., Больных А.Н., Корнилов В.И., Беляев Е.И., Шишкина И.Л. 

Из вызванных лиц, в судебное заседание не явились: свидетели Рыбьяков А.С., 
Осинцев Е.Н., Романова И.А., Чернышева О.В. 

Свидетели удалены из зала суда. 

Председательствующим оглашено ходатайство защитника, поступившее до 
судебного заседания через канцелярию суда относительно ведения аудиозаписи судебного 
заседания и внесения об этом записи в протокол судебного заседания. 

Суд, совещаясь на месте, постановил: ходатайство защитника удовлетворить, 
разрешить защитнику вести аудиозапись судебного заседания и внести об этом запись в 
протокол судебного заседания. 

Суд переходит к допросу свидетеля Пономаревой Е.В. (свидетель приглашена в зал 
судебного заседания). 

Устанавливается личность свидетеля: 
Пономарева Елена Васильевна, родилась 14 марта 1982 года в г. 
Челябинск, проживает по месту регистрации: г. Тюмень, д. Метелево, 
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д. 9, кв. 78, работает в ООО «Мясная сказка» изготовителем 
полуфабрикатов. 

Свидетель предупреждена об уголовной ответственности по ст. ст. 307-308 УК РФ, 
о чем у нее отобрана подписка. 

Свидетелю разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, 
положения ст. 279 УПК РФ. 

Свидетелю разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ. 
Свидетель: права, обязанности и ответственность понятны. С подсудимым в 

близких, родственных отношениях не состою, знакома с ним, потерпевшего Винокурцева 
Никиту знаю, с законным представителем не знакома, оснований для оговора не имею. 

Прокурор: расскажите, что Вам известно по обстоятельствам данного дела. 
Свидетель Пономарева суду пояснила: в ночь с 28 на 29 мая 2011 года 

приблизительно в 02 часа возле второго подъезда дома № 4 в пос. Метелева увидели с 
Беляевым, что на земле лежит парень на животе, лицом вниз, справа от лавочки, головой к 
подъезду. Когда мы подошли к нему, Беляев узнал в нем своего знакомого. Мы начали его 
будить, он что-то бормотал не внятно, и мы решили его довести до квартиры, так как 
Беляев знал, где он живет. Когда начали его поднимать, он издавал какие-то звуки, а когда 
повели он перебирал ногами. Ключи от квартиры были у него в кармане. Мы занесли его в 
квартиру, положили на пол в комнате слева, так как в квартире было темно, а свет мы не 
включали. Что находилось в квартире, я не видела. После того как мы занесли его в 
квартиру, мы ушли. 

Вопросы прокурора свидетелю: 
В: когда вы подошли на улице к лежащему на земле человеку, Вам Беляев говорил 

кто это? 
О: да, он сказал, что это Винокурцев Алексей. 
В: повреждения на лице Винокурцева были? 
О: я не видела ни повреждений, ни крови. 
Прокурор: вопросов нет. 

Законный представитель: вопросов нет. 

Потерпевший: вопросов нет. 

Подсудимый: вопросов нет. 

Вопросы защитника свидетелю: 
В: в чем был одет Винокурцев? 
О: он был в темной куртке и темных джинсах. 
В: когда Винокурцев лежал на земле, как у него были расположены руки? 
О: не помню. 
Защитник: вопросов нет. 

Вопросы прокурора свидетелю: 
В: когда вы подняли Винокурцева, он глаза открывал? 
О: не помню. 

Прокурор: вопросов нет, у меня имеется ходатайство. Учитывая, что в показаниях 
свидетеля имеются существенные противоречия, я прошу суд огласить ее показания, 
данные в ходе предварительного расследования в томе 1 на л.д. 240-243. 
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Суд, совещаясь на месте, постановил: в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи 
с существенными противоречиями в показаниях свидетеля, ходатайство прокурора 
удовлетворить, огласить показания свидетеля Пономаревой, данные ею в ходе 
предварительного расследования, в томе 1 на л.д. 240-243. 

Оглашен протокол допроса свидетеля Пономаревой Е.В. от 20 сентября 2011 года в 
томе 1 на л.д. 240-243. 

Вопросы прокурора свидетелю: 
В: подтверждаете показания данные в ходе предварительного расследования? 
О: да, прошло много времени точно все не помню. 
В: знаете, что-либо о конфликте между Винокурцевым и Шелковниковым? 
О: нет. 
Прокурор: вопросов нет. 

Других вопросов от участников процесса не поступило. 
Решается вопрос о возможности освободить свидетеля от дальнейшего участия в 

деле. 
Возражений нет. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: освободить свидетеля Пономареву Е.В. от 

дальнейшего участия в деле. 
Свидетель осталась в зале судебного заседания. 

Суд переходит к допросу свидетеля Больных А.Н. (свидетель приглашена в зал 
судебного заседания). 

Устанавливается личность свидетеля: 
Больных Антонина Николаевна, родилась 26 июля 1956 года в д. 
Метелево Тюменского района Тюменской области, проживает по 
месту регистрации: г. Тюмень, пос. Метелево, 5, кв. 26, работает в 
ООО «Тюмень-водоканал» лаборантом химического анализа. 

Свидетель предупреждена об уголовной ответственности по ст. ст. 307-308 УК РФ, 
о чем у нее отобрана подписка. 

Свидетелю разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, 
положения ст. 279 УПК РФ. 

Свидетелю разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ. 
Свидетель: права, обязанности и ответственность понятны, подсудимый мой 

племянник, потерпевшего и законного представителя знаю, в близких, родственных 
отношениях с ними не состою, оснований для оговора не имею. 

Прокурор: поясните, что Вам известно по данному делу. 
Свидетель Больных суду пояснила: 28 мая 2011 года около 20 часов я шла с работы 

мимо дома 4 в пос. Метелево. Дойдя до торца этого дома, я увидела, что на бетонной 
дорожке лежит Винокурцев Алеша. Он с моим сыном учился в одном классе, хорошо его 
знаю. Пройти мимо я не могла, я подошла, глаза у него были закрыты, я начала его 
шевелить и говорить, чтобы он вставал - но он никак не реагировал. У меня подруга Вера 
Павловна живет в этом доме на втором этаже, в это время на балконе стояла ее дочка Оля. 
Я попросила, чтоб она набрала в бутылку воды и скинула вниз. Она набрала 1,5 литра 
воды и сбросила мне вниз. На улице мальчишки катались на велосипедах и подъехали ко 
мне, мы с ними полили на Винокурцева водой, он очнулся, встал и пошел в сторону 
своего подъезда, шел нормально, сам. Подойдя к подъезду, он не смог открыть дверь и 
присел на корточки. Возле второго подъезда сидела толпа молодежи, и Алексей пошел к 
ним. Я на улице стояла долго, разговаривала с соседкой. Увидела, что в толпе они 
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забарахтались, из-за кустов не было видно, что там происходит. Потом увидела, что 
Винокурцев лежит на асфальте, ноги на дороге. С пятого этажа кто-то крикнул, что надо 
вызвать скорую. Изначально Шелковникова в компании я не видела, он спал дома, 
пришел в компанию позже. В толпе у второго подъезда видела Корнилова, Маркович, 
Вотинцева, они играли на гитаре. Ирина Шишкина стояла со мной на улице. 

Вопросы прокурора свидетелю: 
В: где лежал Винокурцев на асфальте? 
О: возле второго подъезда. 
В: что значит «барахтались»? 
О: ну если кого-то обвиняют, наверное, дрались, но драку я не видела. 
Прокурор: вопрос нет. 

Вопросы потерпевшего свидетелю: 
В: Вы с Ирой стояли на улице? 
О: Ирина стояла со мной, а Оля на балконе, мы разговаривали. 
В: Вы видели, кто дрался? 
О: нет. 

Потерпевший: вопросов нет. 

Законный представитель: вопросов нет. 

Подсудимый: вопросов нет. 

Защитник: вопросов к свидетелю нет. 

Вопросы председательствующего свидетелю: 
В: сколько времени Вам понадобилось, чтобы дойти от работы до дома № 4. 
О: я работаю до 20 часов, пока дошла, времени было около девяти. 
В: по времени вы Винокурцева долго поднимали? 
О: быстро. Лежал на спине с закрытыми глазами. Мы его полили водой, он сразу 

очнулся. 
В: Вы по щекам его били? 
О: да, но он не реагировал, пока мальчишка не полил ему водой на лицо. Он 

зашевелился и сел, после встал и пошел в сторону своего подъезда. 
В: спиртным от Винокурцева пахло? 
О: не помню. 
В: какая походка была у Винокурцева? 
О: когда пошел к подъезду, качался. 
В: в какое время Вы увидели лежащим Винокурцева на земле? 
О: я точно не помню, приблизительно около 23 часов. 
В: кто «барахтался» возле второго подъезда? 
О: я не знаю, не видела. 
В: Вы драку видели? 
О: нет. 
В: в кустах видели кого-то? 
О: нет. 
В: когда Вы увидели Винокурцева лежащим после «барахтанья»? 
О: через несколько минут. 
В: к какому подъезду Вы стояли лицом? 
О: к первому, так как разговаривала с женщиной, которая живет в первом подъезде 

на втором этаже, которая стояла на балконе. 
В: когда увидели Шелковникова? 
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О: было уже темно. Шелковников живет в 5 доме. Прошел мимо первого подъ 
в сторону второго. 

В: в каком состоянии был Шелковников? 
О: был абсолютно трезвый - выспался. 
В: откуда знаете, что Шелковников был трезв? 
О: его мама сказала, что он был весь день дома, к вечеру выспался и пошел 

улицу. 
В: Вам знаком Комар? 
О: нет. 
В: когда Винокурцев лежал на земле, люди были? 
О: да, вся компания была там - пили, а Винокурцев лежал на земле. Когда я 

уходила домой, Винокурцев так и лежал на земле. 
В: почему не подошли к нему? 
О: сейчас каюсь, что не подошла. 
Вопрос нет. 

Других вопросов от участников процесса не поступило. 

Прокурор: у меня имеется ходатайство. Учитывая, что в показаниях свидетеля 
Больных имеются существенные противоречия по фактическим обстоятельствам дела, я 
прошу суд огласить ее показания, данные в ходе предварительного расследования, в томе 
1 на л.д. 275-278, и частично огласить показания в томе 1 на л.д. 271-274 только в той 
части, что свидетель видела за кустами. 

Суд, совещаясь на месте, постановил: в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи 
с существенными противоречиями в показаниях свидетеля, ходатайство прокурора 
удовлетворить, огласить показания свидетеля Больных, данные ею в ходе 
предварительного расследования, на указанных прокурором листах дела. 

Оглашены: 
- протокол допроса свидетеля Больных А.Н. от 25 августа 2011 года в томе 1 на л.д. 275-
278; 
- протокол допроса свидетеля Больных А.Н. от 15 июня 2011 года в томе 1 на л.д. 271-274 
в части противоречий. 

Вопросы прокурора свидетелю: 
В: оглашенные показания подтверждаете? 
О: да. 
В: почему в Ваших показаниях имеются противоречия? 
О: при допросе меня довели до слез, запугивали. Прошло много времени, все 

забыла, в голове все перепуталось, мне уже 55 лет. 
В: сегодня Вы поясняли, что Вы стояли на улице, а в показаниях, которые Вы 

давали на предварительном следствии говорили, что Вы были дома и все видели с 
балкона. Где Вы действительно находились? 

О: я находилась на улице и все видела. 
Прокурор: вопросов нет. 

Вопросы защитника свидетелю: 
В: Вас, когда допрашивали на предварительном следствии, Вам права свидетеля 

разъясняли? 
О: я не помню, нет, наверное. 
Защитник: вопросов нет. 

Вопросы председательствующего свидетелю: 
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В: когда Вам угрожали сотрудники полиции? 
О: на допросе в июле. 
В: кто Вас допрашивал? 
О: следователь - мальчик на Белинского. Он задавал вопросы, а я отвечала. 
В: он Вам угрожал? 
О: нет. 
В: Вы протокол допроса читали? 
О: да, прочитала и подписала. 
В: 15 августа 2011 года при допросе Вам права разъясняли, предупреждали Вас об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи 
показаний? 

О: да. 
Вопросов нет. 

Вопросы защитника свидетелю: 
В: как Вам разъясняли права? В какой форме? 
О: меня допрашивали, значит, права разъясняли. В какой форме, точно не помню. 
Защитник: вопросов нет. 

Других вопросов от участника процесса не поступило. 
Решается вопрос о возможности освободить свидетеля от дальнейшего участия в 

деле. 
Возражений нет. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: освободить свидетеля Больных А.Н. от 

дальнейшего участия в деле. 
Свидетель осталась в зале судебного заседания. 

Суд переходит к допросу свидетеля Корнилова В.И. (свидетель приглашен в зал 
судебного заседания). 

Устанавливается личность свидетеля: 
Корнилов Владислав Ильич, родился 10 марта 1977 года в с. Верхне-
Троицкий Бакалинского района Башкирской АССР, проживает по 
месту регистрации: г. Тюмень, ул. Домостроителей, 8, кв. 7, работает в 
ООО «ТБСК» печатником. 

Свидетель предупрежден об уголовной ответственности по ст. ст. 307-308 УК РФ, 
о чем у него отобрана подписка. 

Свидетелю разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, 
положения ст. 279 УПК РФ. 

Свидетелю разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ. 
Свидетель: права, обязанности и ответственность понятны, подсудимый мне 

знаком, в близких, родственных отношениях не состою, потерпевшего знаю, а законного 
представителя нет, оснований для оговора не имею. 

Прокурор: поясните суду, что Вам известно по данному делу? 
Свидетель Корнилов суду пояснил: 28 мая 2011 года я отмечал день пограничника 

у себя дома по ул. Домостроителей. Вечером поехал со своей женой и ребенком в гости в 
п. Метелево к своему знакомому. Побыв у него в гостях, ребенок попросился в гости к 
бабушке, которая проживает в доме № 4 в п. Метелево. И мы поехали к дому 4 в п. 
Метелево, а именно к 3 подъезду. Когда мы подъехали к дому 4, я увидел возле 2 подъезда 
местных жителей, которые выпивали. Они со мной поздоровались и позвали к себе. Жена 
и ребенок пошли к матери, а я остался на улице у второго подъезда со своими знакомыми 
и начал распивать с ними спиртные напитки. Около 23 часов к нам подошел 
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Шелковников, нас было около 10 человек, компания была шумная. Через некоторое время 
я повернулся и увидел, что на земле лежит Винокурцев. Ребята его подняли и посадили 
возле лавочки, а мы с Шелковниковым пошли в магазин за пивом. После того как мы 
купили пиво в магазине, мы пошли к дому 9 в п. Метелево и пили пиво там. Через 
некоторое время ко мне подошла сестра и позвала меня домой, сказала, что меня ждет 
жена с ребенком, и я ушел. Проходя мимо 2 подъезда, я видел Винокурцева, который 
сидел на скамейке, он был в сознании. 

Прокурор: вопросов нет. 

Вопросы потерпевшего свидетелю: 
В: Вы не помните, когда вы с Шелковниковым подошли ко мне, что мне сказал 

Шелковников? 
О: конкретную фразу я не помню. Сказал «пойди, посмотри, у тебя там брат лежит 

без сознания». 
Потерпевший: вопросов нет. 

Прокурор: у меня имеется ходатайство. Я прошу суд огласить показания свидетеля 
Корнилова, данные им в ходе предварительного расследования, в томе 2 на л.д. 1-4, в 
связи с существенными противоречиями. 

Суд, совещаясь на месте, постановил: в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи 
с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Корнилова, ходатайство 
прокурора удовлетворить, огласить его показания, данные в ходе предварительного 
расследования, в томе 2 на л.д. 1-4. 

Оглашен протокол допроса свидетеля Корнилова В.И. от 16 июня 2011 года в томе 
2 на л.д. 1-4. 

Вопросы прокурора свидетелю: 
В: оглашенные показания подтверждаете? 
О: да. 
В: почему сегодня не так подробно все рассказали, как на предварительном 

следствии? 
О: много времени прошло, я все нюансы не помню. 

Прокурор: вопросов нет. 

Законный представитель: вопросов нет. 

Подсудимый: вопросов нет. 
Вопросы защитника свидетелю: 
В: что Вы имели ввиду, давая показания следователю «под неадекватным 

выражением лица»? 
О: то, что он был пьян. 
В: что значит фраза «бряц» черепом об асфальт»? 
О: звук падения человека. 
В: Вы протокол читали и подписывали собственноручно. 
О: перед тем, как подписать, протокол читал. 
Защитник: вопросов нет. 

Вопросы председательствующего свидетелю: 
В: Вы были согласны, с тем как следователь изложил Ваши показания? 
О: да, согласен. 
Вопросов нет. 
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Других вопросов от участника процесса не поступило. 
Решается вопрос о возможности освободить свидетеля от дальнейшего участия в 

деле. 
Возражений нет. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: освободить свидетеля Корнилова В.И, от 

дальнейшего участия в деле. 
Свидетель остался в зале судебного заседания. 

Суд переходит к допросу свидетеля Беляева Е.И. (свидетель приглашен в зал 
судебного заседания). 

Устанавливается личность свидетеля: 
Беляев Евгений Иванович, родился 08 октября 1978 года в г. 
Тюмени, проживает по месту регистрации: г. Тюмень, пос. Метелево, 
5, кв. 53, работает водителем-экспедитором, занимается частными 
грузоперевозками. 

Свидетель предупрежден об уголовной ответственности по ст. ст. 307-308 УК РФ, 
о чем у него отобрана подписка. 

Свидетелю разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, 
положения ст. 279 УПК РФ. 

Свидетелю разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ. 
Свидетель: права, обязанности и ответственность понятны, с подсудимым знаком, 

в близких, родственных отношениях не состою, потерпевшего знаю, а законного 
представителя знаю визуально, в близких, родственных отношениях не состою, оснований 
для оговора не имею. 

Прокурор: поясните суду, что Вам известно об обстоятельствах данного дела. 
Свидетель Беляев суду пояснил: 28 мая 2011 года, точное время я не помню, я 

отмечал день пограничника. Поздно вечером возвращался домой с Леной Пономаревой. 
Услышали стон или храп человека, и увидели лежащего человека напротив лавочки 
справа, около 2 подъезда дома № 4. Парень лежал вдоль заборчика на левом боку, спиной 
к нам. Мы его повернули к себе лицом, и я узнал в нем Алексея, фамилию не помню. 
После чего мы решили с Пономаревой помочь ему, взяли его под руки и повели в подъезд, 
Алексей шел сам. Ключи от квартиры были у него в кармане, мы завели его в квартиру и 
положили в комнате на диван. 

Вопросы прокурора свидетелю: 
В: где Вы взяли ключи от квартиры Винокурцева? 
О: я точно не помню, то ли в куртке, то ли в джинсах. 
В: Вам было известно, в какой квартире проживает Винокурцев? 
О: да, я знал в какой квартире он живет. 
В: Винокурцев сам ногами передвигал? 
О: да. 
В: когда вы привели Винокурцева в квартиру, глаза у него были открыты? 
О: нет. Мы думали, что он пьян. 
В: Вы видели на лице Винокурцева повреждения? 
О: я не заметил ни повреждений, ни крови. 
В: куда положили Винокурцева в квартире? 
О: точно не помню, вроде бы на диван. Одежду с Винокурцева не снимали. 

Положили его и ушли домой. 
В: когда вы увидели Винокурцева, возле подъезда был еще кто-нибудь? 
О: нет. 

17 



Прокурор: вопросов нет, у меня имеется ходатайство. Я прошу суд огласить 
показания свидетеля Беляева, данные им в ходе предварительного расследования, в томе 2 
на л.д. 7-10, в связи с существенными противоречиями в его показаниях. 

Суд, совещаясь на месте, постановил: в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи 
с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Беляева, ходатайство 
прокурора удовлетворить, огласить его показания, данные в ходе предварительного 
расследования, в томе 2 на л.д. 7-10. 

Оглашен протокол допроса свидетеля Беляева Е.И. от 16 июня 2011 года в томе 2 
на л.д. 7-10. 

Вопросы прокурора свидетелю: 
В: оглашенные показания подтверждаете? 
О: да. 
Прокурор: вопросов нет. 

Других вопросов от участника процесса не поступило. 
Решается вопрос о возможности освободить свидетеля от дальнейшего участия в 

деле. 
Возражений нет. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: освободить свидетеля Беляева Е.И. от 

дальнейшего участия в деле. 
Свидетель остался в зале судебного заседания. 

Суд переходит к допросу свидетеля Шишкиной И.Л. (свидетель приглашена в зал 
судебного заседания). 

Устанавливается личность свидетеля: 
Шишкина Ирина Леонидовна, родилась 06 июля 1983 года в г. 
Тюмени, проживает по месту регистрации: г. Тюмень, пос. Метелево, 
д. 7, кв. 36, работает технологом в пекарне у ИП Шишкина. 

Свидетель предупреждена об уголовной ответственности по ст. ст. 307-308 УК РФ, 
о чем у нее отобрана подписка. 

Свидетелю разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, 
положения ст. 279 УПК РФ. 

Свидетелю разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ. 
Свидетель: права, обязанности и ответственность понятны, подсудимого, 

потерпевшего и законного представителя знаю, в близких, родственных отношениях с 
ними не состою, оснований для оговора не имею. 

Прокурор: поясните суду, что Вам известно об обстоятельствах данного дела? 
Свидетель Шишкина суду пояснила: 28 мая 2011 года около 20 часов мы с мужем и 

ребёнком вышли погулять. Ребенок катался на велосипеде. Встретили Марковича, 
Вотинцева по клички «Упырь», Винокурцева, они стояли между 4-м и 5-м домом. Ребята 
были выпившие. Потом все пошли ко 2 подъезду 4-го дома. Через некоторое время 
пришел Шелковников, муж с гитарой остался с ребятами, а я отошла к первому подъезду 
и стояла, разговаривала с Больных А.Н. около 30 минут. Когда мы стояли, разговаривали с 
Больных, кто-то с пятого этажа крикнул «вызвать скорую?». После этого я повернулась и 
увидела, что Винокурцев лежит на асфальте головой к дороге. Я пошла забирать гитару. 
Когда я подошла ко 2 подъезду, возле него был Маркович, Вотинцев, а Винокурцев так и 
лежал на асфальте, я ребятам сказала, чтоб они его подняли и ушла. 

Прокурор: вопросов нет. 
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Вопросы потерпевшего свидетелю: 
В: где вы стояли с Больных? 
О: напротив первого подъезда, возле бордюра. 
Потерпевший: вопросов нет. 

Законный представитель: вопросов нет. 

Подсудимый: вопрос нет. 

Защитник: вопросов нет. 

Прокурор: у меня вопросов нет, но у меня имеется ходатайство, в связи с 
существенными противоречиями, я прошу суд огласить показания свидетеля Шишкиной, 
данные ею в ходе предварительного расследования, в томе 2 на л.д. 42-46. В ходе 
следствия свидетель иначе излагала обстоятельства дела. 

Суд, совещаясь на месте, постановил: в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи 
с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Шишкиной, ходатайство 
прокурора удовлетворить, огласить ее показания, данные в ходе предварительного 
расследования, в томе 2 на л.д. 42-46. 

Оглашен протокол допроса свидетеля Шишкиной И.Л. от 21 июня 2011 года в томе 
2 на л.д. 42-46. 

Вопросы прокурора свидетелю: 
В: оглашенные показания подтверждаете? 
О: подтверждаю полностью. 
В: почему сегодня даете не такие полные показания? 
О: прошло много времени. 
Прокурор: вопросов нет. 

Прокурор: у меня имеется вопрос к свидетелю Больных А.Н. 
В: только, что мы огласили показания Шишкиной, в которых указано, что Вы 

закричали: «Вовка, что ты делаешь?», что значит эта фраза? 
О: Винокурцев пошел помочиться в кусты, а Шелковников то ли пнул его, то ли 

толкнул, точно не помню. Вот я и крикнула «Вовка, что ты делаешь». 
Прокурор: вопросов нет. 

Других вопросов от участника процесса не поступило. 
Решается вопрос о возможности освободить свидетеля от дальнейшего участия в 

деле. 
Возражений нет. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: освободить свидетеля Шишкину И.Л. от 

дальнейшего участия в деле. 

Все допрошенные свидетели покинули зал судебного заседания. 

Прокурор: я прошу суд огласить показания эксперта Кутырева А.Ю., данные им в 
ходе предварительного следствия в томе 1 на л.д. 172-175, а также в связи с неявкой в 
судебное заседание огласить показания свидетелей Рыбьякова А.С. в томе 1 на л.д. 263-
266, Осинцева Е.Н. - в томе 1 на л.д. 267-270, Романовой И.А. - в томе 2 на л.д. 13-15, 
Чернышевой О.В. - в томе 2 на л.д. 22-25. 

Обсуждается заявленное прокурором ходатайство. 
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Потерпевший: не возражаю. 
Законный предстатель: не возражаю. 
Подсудимый: не возражаю. 
Защитник: не возражаю. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: ходатайство прокурора удовлетворить, 

огласить показания эксперта Кутырева А.Ю., свидетелей Рыбьякова А.С., Осинцева Е.Н., 
Романовой И.А., Чернышевой О.В., на указанных прокурором листах дела, поскольку 
сторона защиты не возражает против их оглашения. 

Оглашены: 
- протокол допроса свидетеля Рыбьякова А.С. от 15 июня 2011 года в томе 1 на л.д. 263-
266, 
- протокол допроса свидетеля Осинцева Е.Н. от 15 июня 2011 года в томе 1 на л.д. 267-
270, 
- протокол допроса свидетеля Романовой И.А. от 16 июня 2011 года в томе 2 на л.д. 13-15, 
- протокол допроса свидетеля Чернышевой О.В. от 17 июня 2011 года в томе 2 на л.д. 22-
25, 
- протокол допроса эксперта Кутырева А.Ю. от 25 августа 2011 года в томе 1 на л.д. 172-
175. 

Замечаний, дополнений по оглашенным показаниям от участников процесса не 
поступило. 

Защитник: прошу суд: 
1) разрешить ознакомиться с протоколом судебного заседания от 11.01.2012 года, 
2) исключить из числа доказательств и признать недопустимым доказательством 

постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа Винокурцева от 
09.06.2011 года, заключение эксперта № 162 от 14.06.2011 года, заключение эксперта № 
1752 от 16.06.2011 года. 

3) исключить из числа доказательств и признать недопустимым доказательством 
постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа Винокурцева от 
09.06.2011 года, заключение эксперта № 1332 от 10.06.2011 года. 

Председательствующий: относительно ваших ходатайств по поводу ознакомления 
с протоколом судебного заседания от 11 января 2012 года, поданных через канцелярию 
суда 16.01.2011 года, 17.01.2011 года и 18.01.2011 года судом вынесено постановление об 
отказе в удовлетворении этих ходатайств, которое вручено вам и Вашему подзащитному. 

При этом суд повторно разъясняет Вам, что судом не принималось решение об 
изготовлении протокола судебного заседания по частям, с протоколом судебного 
заседания Вы сможете ознакомиться по окончании рассмотрения судебного 
разбирательства и по его изготовлении. 

Кроме того, также повторно разъясняю Вам, что в соответствии с частью пятой 
статьи 355 УПК РФ, постановление суда, вынесенные в ходе судебного разбирательства 
об удовлетворении либо отклонении ходатайств участников судебного разбирательства, 
самостоятельному кассационному обжалованию в порядке главы 43 УПК РФ не подлежат. 

Вопрос председательствующего подсудимому: 
В: Вы сегодня получили постановление? Ознакомлены? 
О: да. 

Вопрос председательствующего защитнику: 
В: Вы сегодня получили постановление о разрешении Ваших ходатайств от 16, 17 

и 18 января 2011 года? Ознакомлены? 
О: получила, ознакомлена. 
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Председательствующий: кроме того, до судебного заседания, через канцелярию 
суда вновь поступило ходатайство защитника об ознакомлении с частью протокола 
судебного заседания, проведенного сегодня - 23 января 2012 года. 

Суд, совещаясь на месте, постановил: в удовлетворении ходатайства защитника об 
ознакомлении с протоколом судебного заседания от 23 января 2012 года, отказать, 
поскольку решение об изготовлении протокола по частям судом не принималось. Кроме 
того, разъясняю Вам защитник, что по смыслу закона судебное разбирательство считается 
оконченным после принятия итогового решения по уголовному делу. 

Председательствующий: кроме того, защитник Ваше ходатайство № 4, в котором 
указано, что в нарушение статей УПК РФ судом не были рассмотрены Ваши ходатайства 
от 11 января 2012 года и они же не были приобщены к материалам дела, расценены судом 
как неуважение к суду, в связи с чем Вам объявляется замечание за некорректные 
высказывания в адрес суда. 

Вопросы председательствующего защитнику: 
В: из чего вы делаете такие выводы? 
О: предполагаю, так как у меня на руках нет копии протокола от 11 января 2012 

года. 

Защитник: прошу допросить в качестве независимого эксперта специалиста 
Семячкова А.К., явку его мы обеспечим сами. 

Обсуждается заявленное защитником ходатайство. 
Подсудимый: ходатайство поддерживаю. 
Потерпевший: не возражаю. 
Законный представитель: не возражаю. 
Прокурор: не возражаю. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: ходатайство защитника удовлетворить, 

допросить в судебном заседании в качестве специалиста Семячкова А.К., явку 
специалиста возложить на сторону защиты. 

Прокурор: прошу объявить перерыв в связи с окончанием рабочего дня. 
Возражений от участников процесса не поступило. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: в связи с окончанием рабочего дня, в 

судебном заседании объявляется перерыв до 14 часов 26 января 2012 года. 

В судебном заседании объявлен перерыв до 14 часов 26 января 2012 года. 

Судебное заседание продолжено в 14 часов 26 января 2012 года в том же 
составе суда. 

Из вызванных лиц в судебное заседание явились: подсудимый Шелковников В.И., 
потерпевший Винокурцев Н.В., законный представитель Якимова С.В., специалист 
Семячков А.К. 

Специалист удален из зала судебного заседания. 

В соответствии с установленным порядком исследования доказательств, суд 
переходит к исследованию письменных материалов дела. 

Исследуются письменные материалы дела 
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л.д. 1 - постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 
10.06.2011 г., 
л.д. 25 - рапорт об обнаружении признаков преступления от 09.06.2011 г., 
л.д. 27 - сообщение от 09.06.2011 г., 
л.д. 42 - рапорт от 31.05.2011 г., 
л.д. 43 - сообщение от 31.05.2011 г., 
л.д. 54-55 - протокол принятия устного заявления о преступлении от 06.09.2011 г., 
л.д. 56-66 - протокол осмотра места происшествия от 02.06.2011 г., 
л.д. 67-74 - протокол осмотра места происшествия от 09.06.2011 г., 
л.д. 75-83 - протокол осмотра места происшествия от 15.08.2011 г., 
л.д. 84-92 - протокол осмотра места происшествия от 15.08.2011 г., 
л.д. 105-106 - постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа от 
09.08.2011 г., 
л.д. 113-116-заключение эксперта № 1332 «А» от 15.08.2011 г., 
л.д. 120 - постановление о назначении биологической судебной экспертизы от 26.09.2011 
г., 
л.д. 126-128 - заключение эксперта № 988 от 10.10.2011 г., 
л.д. 149-150 - постановление об извлечении трупа (эксгумации) от 10.10.2011 г., 
л.д. 152-156 - протокол эксгумации и осмотр трупа от 13.10.2011 г., 
л.д. 159-168 - заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы по материалам 
дела № 194 от 16.11.2011 г., 
л.д. 179-181 - протокол осмотра предметов (документов) от 26.09.2011 г., 
л.д. 182 - постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных 
доказательств от 26.09.2011 г., 
л.д. 184-185 - постановление о признании потерпевшим от 11.06.2011 г., 
л.д. 198-199 - постановление о признании потерпевшим от 14.07.2011 г., 
л.д. 200-201 - постановление о допуске законного представителя от 14.06.2011 г., 
л.д. 207 - свидетельство о рождении Винокурцевой Ю.А., 
л.д. 208 - свидетельство об установлении отцовства, 
л.д. 209 - запрос в «Областную клиническую психиатрическую больницу» от 05.08.2011 
г., 
л.д. 210 - запрос в ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» от 05.08.2011 г., 
л.д. 211 - требование о судимости, 
л.д. 213 - бытовая характеристика на Винокурцева А.В., 
л.д. 215-218 - данные об административных правонарушениях, 
л.д. 220 - форма № 1, 
л.д. 221 - исковое заявление Винокурцева Н.В., 
л.д. 222 - постановление о признании гражданским истцом от 29.09.2011 г., 
л.д. 223 - постановление о привлечении в качестве гражданского ответчика от 29.09.2011 
г., 

Том 2. 
л.д. 107-108-заявление от 14.06.2011 г., 
л.д. 120-132 - протокол проверки показаний на месте от 15.06.2011 г., 
л.д. 141-143 - постановление о частичном прекращении уголовного преследования от 
20.11.2011 г., 
л.д. 154 - запрос в «Тюменскую областную психиатрическую больницу» от 13.07.2011 г., 
л.д. 156 - ответ на запрос, 
л.д. 158 - бытовая характеристика на Шелковникова В.И., 
л.д. 159 - требование о судимости, 
л.д. 162-163 - копия приговора от 26.02.2001 г., 
л.д. 164-165 - копия приговора от 19.07.1994 г., 
л.д. 166-167 - определение, 
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л.д. 171 - свидетельство о рождении Шелковникова В.В., 
л.д. 172 - характеристика с места работы Шелковникова В.И., 
л.д. 173 - характеристика по месту жительства Шелковникова В.И., 
л.д. 174 - трудовой договор № 11 от 01.08.2011 г., 
л.д. 175 - благодарственное письмо, 
л.д. 176 - трудовой договор № 11 от 01.08.2011 г., 
л.д. 177 - решение от 06.03.2008 г., 
л.д. 178- - справка № 2358558 от 02.09.2009 г., 
л.д. 179 - удостоверение № 117422, 
л.д. 180 - копия паспорта Шелковникова И.В., 
л.д. 181-183 - копия трудовой книжки Шелковникова В.И., 
л.д. 184-187 - копия паспорта Шелковникова В.И., 
л.д. 189 - карта вызова скорой медицинской помощи № 682 от 31.05.2011 г. 

Замечаний, дополнений по исследованным доказательствам нет. 

Прокурор: сторона обвинения закончила представлять свои доказательства. 

Суд переходит к исследованию доказательств стороны защиты. 

Защитник: перед допросом подсудимого я прошу допросить специалиста 
Семячкова А.К., у нас имеются к нему вопросы относительно судебно-медицинских 
экспертиз, проведенных по данному делу. 

Суд переходит к допросу свидетеля - специалиста Семечкова А.К. (свидетель 
приглашен в зал судебного заседания). 

Устанавливается личность свидетеля: 
Семячков Анатолий Кириллович, родился 01 ноября 1946 года в г. 
Н. Тагил Свердловской области, проживает по месту регистрации: г. 
Тюмень, ул. Энергетиков, д. 37, кв. 32, пенсионер. 

Свидетель предупрежден об уголовной ответственности по ст. ст. 307-308 УК РФ, 
о чем у него отобрана подписка. 

Свидетелю разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, 
-сложения ст. 279 УПК РФ. 

Свидетелю разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ. 
Свидетель: права, обязанности и ответственность понятны, подсудимого, 

потерпевшего и законного представителя не знаю. Оснований для оговора не имею. 

Вопросы председательствующего свидетелю: 
В: поясните суду о вашей компетенции в данном вопросе? 
О: с 1972 года я работал в Тюменском областном бюро судебно-медицинской 

экспертизы в качестве судебного эксперта, имею соответствующие сертификаты, являюсь 
специалистом по организации здравоохранения. Прошу суд обозреть и приобщить к 
материалам дела мои документы: копию диплома о том, что я закончил Тюменский 
медицинский институт в 1971 году, копию приказа о приеме на работу, копию паспорта, 
свидетельство о том, что я прошел обучение в качестве врача судебно-медицинской 
экспертизы, сертификат о повышении квалификации. 

Свидетелем оригиналы перечисленных документов и их копии переданы 
председательствующему. 

Суд, совещаясь на месте, постановил: обозреть оригиналы и приобщить к 
материалам дела копию диплома об окончании Тюменского медицинского института, 
копию приказа о приеме на работу, копию паспорта, свидетельство о прохождении 
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обучения в качестве врача судебно-медицинской экспертизы, сертификат о повышении 
квалификации. 

Защитник: перед судебным заседанием мною были представлены для обозрения 
свидетелю Семячкову копии двух томов уголовного дела в отношении Шелковникова. 

Вопросы защитника свидетелю: 
В: между возникновением повреждения головного мозга вечером 28 мая 2011 года 

до начала оказания медицинской помощи 31 мая 2011 года прошло 3 суток. За это время 
состояние Винокурцева видело множество свидетелей, а именно: вечером 28 мая 2011 
года свидетели видели как Винокурцев лежал возле трансформаторной будки. Можете ли 
Вы объяснить, какое значение до наступления смерти сыграло отсутствие медицинской 
помощи в течение первых 3-х суток после получения повреждения? 

О: я считаю, что самое прямое. Винокурцев жил в течение 3-х суток при 
отсутствии медицинской помощи и еще 8 суток прожил в нейрохирургическом отделении. 
Чем быстрее была бы оказана медицинская помощь, тем больше шансов на то, что его 
жизнь в больнице была бы спасена. Таким образом, я считаю, что наступление смерти 
Винокурцева обусловлено не только повреждениями, но отсутствием медицинской 
помощи в течение первых 3-х суток после возникновения повреждения. 

В: под твердой мозговой оболочкой Винокурцева обнаружено скопление крови, как 
на операции 31 мая 2011 года, так и через 8 суток прожитых после операции при вскрытии 
трупа. Каково значение этой гематомы для наступления смерти Винокурцева? 

О: эта гематома в силу того, что она находится под твердой мозговой оболочкой, 
называется субдуральной гематомой. Она сдавливает головной мозг, и длительное 
сдавление приводит к отеку, набуханию, некрозу головного мозга. Вот эти последствия 
вызваны длительным сдавливанием и являются непосредственно причиной смерти. 
Человек, получивший черепно-мозговую травму, умирает в первую очередь от 
внутримозгового кровоизлияния. В данном случае это была субдуральная гематома, 
поэтому, чем быстрее и полностью гематома была бы удалена, тем больше было бы 
шансов, что последствия в виде смерти не наступит. В данном случае в первые 3-е суток 
медицинская помощь не оказывалась и на операции 31 мая 2011 года была удалена 
гематома объемом 50 мл., которая заполняла головной мозг в течение первых 3 суток. А 
на вскрытии уже через 8 дней была обнаружена тоже субдуральная гематома и опять 50 
мл. Наличие этой гематомы является в любом случае недостатком оказания медицинской 
помощи. Этому есть объяснение в двух вариантах: во-первых: во время операции 
гематома была удалена не полностью, то есть было 100 мл. гематомы, а удалили только 50 
мл.; во-вторых: на операции гематома была удалена полностью, но не остановили 
кровотечение, которое продолжалось под твердую мозговую оболочку. При любом из 
этих вариантов гематома и после операции сдавливала головной мозг, что привело к 
смертельным последствиям. Таким образом, наступление смерти было обусловлено не 
только самими повреждениями, но и недостатками оказания медицинской помощи. 

В: каким образом возникли повреждения головы Винокурцева, приведшие к 
смерти? 

О: повреждения головы Винокурцева, приведшие к смерти возникли от нескольких 
соударений тупым предметом разных областей головы. 

В: что Вы называете тупым предметом? 
О: под тупым предметом понимается любой предмет, который не имеет острых 

углов или острых ребер. Например, обутая нога, стена, асфальтовое покрытие. 
В: что Вы называете соударением? 
О: соударением называется контакт части тела с предметом. 
В: почему Вы говорите о нескольких соударениях головы? 
О: в данном случае усматривается, что имело место повреждение головы не менее 

5 соударений головы и тупого предмета. Это не противоречит и выводам комиссионной 
экспертизы № 194, согласно которым переломы костей головы в лобной, теменной 
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областях возникли от двух соударений (том 1 л.д. 167 вывод 3). И второе там же 
упоминается в выводе 3, абзац 4, повреждение мягких тканей упоминается 3 повреждения: 
кровоизлияние мягких тканей левой височной области, кровоподтёк на верхней губе 
слева, кровоподтёк вокруг левого глаза, которые причинены тупыми предметами. Все эти 
повреждения не совпадают с областью переломов, о которых мы говорили, сами по себе 
находятся раздельно. Вот поэтому я как специалист насчитываю пять соударений, в 
результате которых возникли повреждения. 

В: материалам дела установлено, что вечером 28 мая 2011 года было 4 соударения 
головы Винокурцева и тупых предметов. При этом два первых соударения возникли в 
результате действий Комар. Третье и четвертое соударения возникли в результате 
действий Шелковникова. 

О: установить какие повреждения возникли при каждом из 4-х установленных 
материалами уголовного дела соударений головы Винокурцева и тупых предметов, не 
предоставляется возможным. 

В: почему? 
О: потому что нельзя установить последовательность возникновения повреждений 

головы Винокурцева. Эти соударения имели какую-то временную последовательность, 
которую никто никогда установить не сможет. Также считает и комиссия экспертов в 
заключении № 194 в томе 1 на л.д. 167 вывод 3 абзац 5. 

В: а если исходить из действий, которые совершались по отношению к 
Винокурцеву сначала Комаром, а затем Шелковниковым, то можно ли установить какие 
повреждения возникли при каждом из этих эпизодов? 

О: нет, конечно. Не возможно установить, какие именно повреждения возникли в 
первом эпизоде, а какие - во втором. Также считает и комиссии экспертов в заключении 
№ 194 вывод 6 абзац 1 и 2. 

В: при первом или втором эпизодах причинены Винокурцеву три повреждения 
мягких тканей головы, обнаруженные при вскрытие трупа: кровоизлияние в мягких 
тканях левой височной области, кровоподтек на верхней губой слева, кровоподтек вокруг 
левого глаза? 

О: установить через 11 дней в категоричной форме это невозможно. Ни в одном из 
двух томов я не увидел, где хоть один свидетель сказал, что у Винокурцева были 
повреждения на лице. 

Защитник: вопросов нет. 

Подсудимый: вопросов нет. 

Потерпевший: вопросов нет. 

Законный представитель: вопросов нет. 

Прокурор: вопросов нет. 

Вопросы председательствующего свидетелю: 
В: повреждения, указанные в п. 1.1., п. 1.2., п. 1.3, какой вред здоровью причинили? 
О: причинен тяжкий вред здоровью. 
Вопросов нет. 

Других вопросов от участника процесса не поступило. 
Решается вопрос о возможности освободить свидетеля от дальнейшего участия в 

деле. 
Возражений нет. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: освободить свидетеля Семячкова А.К. от 

дальнейшего участия в деле. 
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Свидетель остался в зале судебного заседания. 

Защитник: прошу приобщить к материалам дела заключение специалиста 
Семячкова А.К. 

Обсуждается заявленное ходатайство. 
Подсудимый: ходатайство поддерживаю. 
Потерпевший: не возражаю. 
Законный представитель: не возражаю. 
Прокурор: считаю, что в удовлетворении ходатайства необходимо отказать, так как 

специалист допрашивался в судебном заседании. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: ходатайство защитника удовлетворить, 

приобщить к материалам дела заключение специалиста Семячкова А.К. 

Защитник: в порядке ст. ст. 87, 88 УПК РФ прошу признать недопустимым 
доказательством и исключить из числа доказательств: постановление о назначении 
судебно-медицинской экспертизы трупа Винокурцева от 09.06.2011 года (том 1 л.д. 28-
29), заключение эксперта № 1332 от 10.06.2011 года (том 1 л.д. 31-35), заключение 
эксперта № 162 от 14.06.2011 года, заключение эксперта № 1752 от 16.06.2011 года, 
заключение судебно-медицинской экспертизы № 194. Спорные экспертизы произведены 
на основании постановления следователя прокуратуры КАО г. Тюмени Сахибгареева Т.Р. 
от 09.06.2011 года, направления судебно-медицинского эксперта г. Тюмени Кутырева 
А.Ю. от 10.06.2011 года. Указанные доказательства являются недопустимыми в связи с 
тем, что заключение № 162, заключение эксперта № 1752 от 16.06.2011 года, вынесено на 
основании спорного постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа 
Винокурцева от 09.06.2011 года до возбуждения уголовного дела, в распоряжение 
эксперта - по заключению № 1752 представлены изъятые от захороненного трупа 
Винокурцева трупные материалы. 

Председательствующий остановил защитника. 

Вопросы председательствующего защитнику: 
В: что значит «от захороненного трупа»? 
О: когда труп был захоронен, от него изымались части, согласно датам, указанным 

в заключении эксперта. 

Вопросы председательствующего потерпевшему: 
В: когда захоронили Винокурцева А.? 
О: похоронили 11 июня 2011 года, а эксгумировали в октябре 2011 года. 
Вопросов нет. 

Защитник: прошу вызвать для дополнительного допроса Семячкова А.К., который 
сможет дать пояснения по данному вопросу 

Подсудимый: поддерживаю. 
Потерпевший: на усмотрение суда. 
Законный представитель: на усмотрение суда. 
Прокурор: возражаю, считаю, что для дополнительного допроса нет 

необходимости. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: ходатайство защитника удовлетворить, 

дополнительно допросить в качестве свидетеля - специалиста Семячкова, поскольку он 
находится в зале судебного заседания. 

Свидетель приглашен к трибуне для дополнительного допроса. 

Вопросы защитника свидетелю - специалисту Семячкову. 
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В: поясните каким образом производят экспертизы? 
О: я поясню, как произошло возникновение экспертиз. Следователь вынес 

постановление о назначении экспертизы трупа, до того как возбудил уголовное дело, и 
даже вскрытие началось до вынесения постановления. Кутырев на основании этого 
постановления набрал для проведения экспертизы трупного материала и разослал их по 
всем необходимым лабораториям: в судебно-гистологическое отделение, в судебно-
химическое отделение и т.д. 

Вопросов нет. 

Решается вопрос о возможности освободить свидетеля от дальнейшего участия в 
деле. 

Возражений нет. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: освободить свидетеля - специалиста 

Семячкова А.К. от дальнейшего участия в деле. 
Свидетель остался в зале судебного заседания. 

Защитник продолжил заявлять ходатайство: заключение эксперта 1332 «а» от 15 
августа 2011 года, сделанное на основании постановления о назначении судебно-
медицинской экспертизы трупа от 09 июня 2011 года - является недопустимым 
доказательством по делу на основании постановления о назначении экспертизы от 09 
11юня 2011 года. В распоряжении эксперта был акт судебно-медицинского исследования. 
Согласно имеющимся материалам дела они не содержат акт судебно-медицинского 
исследования. Эксперт в спорном заключении исследует не представленное следователем 
заключение эксперта № 1332. Указанное заключение № 1332, как установлено в судебном 
заседании от 11.01.2011 года, не является доказательством по делу, в обвинительном 
заключении не указано, экспертиза № 1332 в качестве доказательства, подтверждающего 
обвинение Шелковникова В.И., не приводится. Следовательно, эксперт в заключении № 
1332 «а» основывается на недопустимом доказательстве. Кроме того, следователем в 
постановлении о назначении экспертизы не указано о предоставлении в распоряжение 
эксперта заключения № 1332. 

На основании изложенного, учитывая, что заключение № 1332 «а», являющееся 
недопустимым доказательством, стало предметом исследования комиссией экспертов, 
выводы которых были основаны на исследовательской части этого заключения, 
следовательно, заключение судебно-медицинской экспертизы № 194 является 
недопустимым доказательством по делу и не может быть положено в основу 
обвинительного приговора в отношении Шелковникова В.И. 

Обсуждается заявленное ходатайство. 
Подсудимый: поддерживаю ходатайство. 
Потерпевший: на усмотрение суда. 
Законный представитель: на усмотрение суда. 
Прокурор: возражаю против удовлетворения ходатайства адвоката, свое мнение я 

уже высказывала еще на первом судебном заседании. Считаю, что экспертиза № 194 и № 
1332 «а» проведены в рамках возбужденного уголовного дела, без нарушений уголовно-
процессуального законодательства. 

Суд, совещаясь на месте, постановил: в удовлетворении ходатайства защитника 
отказать, поскольку экспертизы № 1332 «а» и № 194 назначены в рамках возбужденного 
уголовного дела, в порядке главы 27 УПК РФ, каких-либо нарушений действующего 
уголовно-процессуального законодательства при их назначении и проведении, судом не 
установлено, не указала на них и сторона защиты. Относительно заключений № № 1332, 
162, 1752, оснований для исключения их из числа доказательств у суда также не имеется, 
поскольку в качестве таковых они суду стороной обвинения не представлялись и в 
обвинительном заключении следователь на них также не ссылался, на что уже было 
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обращено внимание стороны защиты ранее при разрешении аналогичных ходатайств, в ] 
этой части ходатайство защитника также удовлетворению не подлежит. 

Защитник: прошу огласить показания свидетеля Сахновского Н.Н. в томе 1 на л.д. 
252, и свидетеля Романова А.В. в томе 2 на л.д. 18. 

Обсуждается заявленное ходатайство. 
Подсудимый: ходатайство поддерживаю. 
Потерпевший: на усмотрение суда. 
Законный представитель: на усмотрение суда. 
Прокурор: возражаю, поскольку в списке свидетелей данные люди не заявлены. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: в удовлетворении ходатайства защитника 

отказать, поскольку сторона обвинения возражает против оглашения показаний 
свидетелей Сахновского Н.Н., Романова А.В. 

Защитник: прошу вызвать в судебное заседание свидетелей Сахновского Н.Н. и 
Романова А.В., мы сами обеспечим их явку. 

Обсуждается заявленное ходатайство. 
Подсудимый: поддерживаю ходатайство. 
Потерпевший: не возражаю. 
Законный представитель: не возражаю. 
Прокурор: не возражаю. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: ходатайство защитника удовлетворить, 

объявить в судебном заседании перерыв до 14 часов 06 февраля 2012 года в связи с 
необходимостью вызова свидетелей Сахновского Н.Н. и Романова А.В. в судебное 
заседание, явку свидетелей возложить на сторону защиты. 

В судебном заседании объявлен перерыв до 14 часов 06 февраля 2012 года. 

Судебное заседание продолжено в 14 часов 06 февраля 2012 года в том же 
составе суда. 

Из вызванных лиц в судебное заседание явились: подсудимый Шелковников В.И., 
потерпевший Винокурцев Н.В., законный представитель Якимова С.В. 

Из вызванных лиц в судебное заседание не явились: свидетель Сахновский Н.Н., 
Романов А.В. 

Защитник: представить свидетелей Сахновского и Романова не представилось 
возможным, в связи с чем, мы отказываемся от их допроса. 

В соответствии с установленным порядком исследования доказательств, суд 
переходит к допросу подсудимого. 

Подсудимому разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ. 
Подсудимый: положения ст. 51 Конституции мне понятны, показания давать 

желаю. 
Защитник: расскажите суду об обстоятельствах данного дела? 
Подсудимый суду пояснил: 28 мая 2011 года около 23 часов я вышел из своего 

дома и направился к дому 4 пос. Метелево. У 5-го подъезда встретил знакомого 
Рыбьякова, мы с ним постояли, поговорили и направились в сторону 2-го подъезда. Возле 
2-го подъезда 4-го дома сидела компания - Маркович, Винокурцев, Вотинцев. Я подошел 
к ним, начал разговаривать и выпивать. Винокурцев встал возле лавочки и решил 
справить малую нужду. Я сделал ему замечание, он развернулся и пошел в сторону 
трансформаторной будки, а я пошел за ним, так как хотел ему объяснить, почему я сделал 
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ему замечание. Я шел за ним и говорил ему, что так нельзя делать, на что Винокурцев не 
реагировал, когда мы почти дошли до трансформаторной будки, я толкнул Винокурцева в 
плечо, он упал и стукнулся головой о трансформаторную будку, а затем упал на землю. На 
тот момент, у меня не было ни какого умысла причинять смерть Винокурцеву. Я 
наклонился к нему, глаза у него были закрыты, он был без сознания, я проверил пульс -
пульс был. После этого мы с ребятами оттащили его ко 2-му подъезду 4-го дома и 
посадили возле лавочки на землю, после чего я с Корниловым пошли в магазин за пивом. 
По дороге мы встретили брата Винокурцева - Никиту, и я ему сказал, чтобы он шел 
забирать брата, так как я его стукнул, и он лежит без сознания возле 2-го подъезда. После 
мы с Корниловым пошли пить пиво возле 9-го дома, я побыл некоторое время там и 
пошел домой. 31 мая 2011 года я узнал, что Винокурцев А. попал в больницу. Я 
встретился с Никитой и написал ему расписку, как все было. Через несколько дней 
пришла милиция и сообщила, что Винокурцев А. умер, и я в милиции дал все показания. 

Защитник: вопросов нет 

Потерпевший: вопросов нет. 

Законный представитель: вопросов нет. 

Вопросы прокурора подсудимому. 
В: вину признаете? 
О: я признаю, что я его толкнул, он упал, ударился головой, но он умер не от моих 

действий. 
В: у Винокурцева были какие-либо повреждения? 
О: я не заметил, был пьян. 
В: после Ваших замечаний Винокурцев пошел в сторону, Вы пошли за ним? 
О: да, я шел за ним. 
В: когда Вы шли за Винокурцевым, как он находился по отношению к Вам? 
О: он находился спиной ко мне. 
В: в какой момент и как Вы толкнули Винокурцева? 
О: когда я шел за ним и говорил, что он неправильно поступил, а он не реагировал, 

я решил просто от него отмахнуться и толкнул его правой рукой в область левой лопатки, 
он не удержался на ногах и упал вперед, ударившись головой о трансформаторную будку, 
а затем назад упал и возможно ударился второй раз головой об асфальт. Я посмотрел, 
глаза у него были закрыты, но пульс и дыхание были. 

В: что дальше Вы делали? 
О: оттащили его с ребятами к лавочке, посадили на землю, спиной облокотили на 

лавочку. 
В: почему не оказали первую помощь? 
О: он пришел в себя, я не думал, что все так получится. 
В: после Вашего удара у Винокурцева были повреждения? 
О: я не заметил, внимания не обращал. 
В: 15 июня 2011 года проводилась проверка показаний на месте с Вашим 

участием? 
О: да. 
В: Ваше заявление Винокурцеву Н. можно расценивать как явку с повинной? 
О: да. 
Прокурор: вопросов нет, у меня имеется ходатайство об оглашении показаний 

подсудимого Шелковникова, данных им в ходе предварительного следствия в томе 2 на 
л.д. 114-119, в связи с существенными противоречиями в его показаниях. 

Суд, совещаясь на месте, постановил: в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ 
ходатайство прокурора удовлетворить, в связи с существенными противоречиями в 
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показаниях подсудимого, огласить его показания, данные в ходе предварительного 
следствия на указанных прокурором листах дела. 

Оглашен протокол допроса Шелковникова В.И от 14 июня 2011 года в томе 2 на 
л.д. 114-119. 

Вопросы прокурора подсудимому: 
В: подтверждаете оглашенные показания? 
О: да, но я не помню момент как он ударился. 
В: почему Вы сказали брату Винокурцева, что Алексей лежит без сознания, если он 

сидел в сознании возле лавочки. 
О: чтоб он его забрал. 
Прокурор: вопросов нет, прошу огласить протокол проверки показаний на месте с 

участием подсудимого в томе 2 на л.д. 120-132. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: ходатайство прокурора удовлетворить, 

огласить протокол проверки показаний подсудимого на месте. 

Оглашен протокол проверки показаний на месте Шелковникова В.И. от 15 июня 
2011 года в томе 2 на л.д. 120-132. 

Вопросы прокурора подсудимому: 
В: подтверждаете оглашенные показания? 
О: да, но я не видел, какой частью Винокурцев ударился о будку. 
Прокурор: вопросов нет. 

Вопросы председательствующего подсудимому. 
В: показания на предварительном следствии и показания на месте подтверждаете? 
О: да. 
В: Вы сказали брату, что Винокурцев А. лежит без сознания? 
О: да, но мы его подняли и потрясли, после чего он пришел в себя, я не помню, то 

ли он что-то бормотал, то ли он рукой начал шевелить, после чего я ушел. 
В: из чего трансформаторная будка? 
О: из бетонных плит. 
В: обо что ударился Винокурцев А.? 
О: о бетонную стену. 
В: в каком состоянии Вы находились? 
О: я был с похмелья, до этого выпил стакан пива, то есть был сильно пьян. 
В: после того как вы Винокурцева посадили к лавочке, Комар был с вами? 
О: не помню. 
В: после того как Вы ушли, Винокурцева после этого видели? 
О: нет. 
В: как считаете, от чего умер Винокурцев? 
О: не знаю, я же не врач. 
В: почему считаете, что Винокурцев умер не от Ваших действий? 
О: у него были бы повреждения на лице. 
Вопросов нет. 

Других вопросов от участников процесса к подсудимому не поступило. 
Допрос подсудимого окончен. 

Потерпевший: прошу приобщить к материалам уголовного дела уточненное 
исковое заявление о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 
400000 рублей. 
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Ходатайство потерпевшего ставится на обсуждение: 
Законный представитель: не возражаю. 
Подсудимый: не возражаю. 
Защитник: не возражаю. 
Прокурор: не возражаю. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: ходатайство потерпевшего удовлетворить, 

приобщить к материалам уголовного дела уточненное исковое заявление потерпевшего 
Винокурцева. 

Законный представитель несовершеннолетней потерпевшей - Якимова: прошу 
приобщить к материалам уголовного дела исковое заявление о взыскании с подсудимого в 
пользу несовершеннолетней потерпевшей Винокурцевой Ю.А. компенсации морального 
вреда в размере 750000 рублей, поскольку данным преступлением моей дочери 
причинены глубокие моральные страдания и психологическая травма, признать меня 
гражданским истцом. 

Ходатайство законного представителя ставится на обсуждение: 
Потерпевший: у меня нет возражений. 
Подсудимый: не возражаю. 
Защитник: не возражаю. 
Прокурор: не возражаю. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: ходатайство законного представителя 

удовлетворить, приобщить к материалам уголовного дела исковое заявление законного 
представителя Якимовой в интересах несовершеннолетней потерпевшей Винокурцевой, 
законного представителя Якимову признать гражданским истцом. 

Потерпевшему и законному представителю разъяснены права гражданского истца, 
предусмотренные ст. ст. 44-45 УПК РФ. 

Потерпевший: права понятны. 
Законный представитель: права понятны. 

Вопросы председательствующего потерпевшему. 
В: Вы исковые требования поддерживаете? 
О: да, исковые требования поддерживаю в полном объеме. 
Вопросов нет. 

Вопросы председательствующего законному представителю. 
В: Вы исковые требования поддерживаете? 
О: да, исковые требования поддерживаю в полном объеме. 
Вопросов нет. 

Вопросы председательствующего подсудимому. 
В: Вы исковые требования признаете? 
О: с исками в целом я согласен, только суммы очень большие, заработок у меня 

маленький и на иждивении дочь, жена не работает и отец инвалид 1-й группы - частично 
парализован. Я смогу выплатить от 25000 до 50000 рублей каждому. 

Вопросов нет. 

Суд переходи к стадии дополнений. 

Прокурор: в стадии дополнений у меня имеется ходатайство, я прошу вызвать в 
судебное заседание для допроса эксперта Володина И.В., принимавшего участие в 
комиссионной экспертизе, для ее разъяснения и относительно показаний специалиста 
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Семячкова, в связи с этим объявить перерыв в судебном заседании, явку эксперта 
обеспечит сторона обвинения. 

Ходатайство прокурора ставится на обсуждение: 
Возражений от участников процесса не поступило. 
Суд, совещаясь на мете, постановил: ходатайство прокурора удовлетворить, 

объявить в судебном заседании перерыв до 10 часов 13 февраля 2012 года, явку эксперта 
Володина возложить на прокурора. 

В судебном заседании объявлен перерыв до 10 часов 13 февраля 2012 года. 

Председательствующий судья 

Секретарь судебного заседания 

(подпись) 

(подпись) 

Е.В. Пискулина 

Е.А. Захарова 

Судебное заседание продолжено в 10 часов 13 февраля 2012 года. 

Из вызванных лиц в судебное заседание явились: подсудимый Шелковников, 
потерпевший Винокурцев, законный представитель потерпевшей Якимова, эксперт 
Вологдин. 

Эксперт удален из зала судебного заседания. 

Председательствующий объявил, что в судебном заседании произошла замена 
секретаря Захаровой Е.А. - протокол судебного заседания ведет секретарь Стамбульцева 
Е.Г. 

Участникам процесса разъяснено право отвода секретарю судебного заседания 
согласно гл. 9 УПК РФ. 

Отводов секретарю судебного заседания от участников процесса не поступило. 

Прокурор: в судебное заседание явился эксперт Вологдин, прошу его допросить. 

Суд переходит к допросу эксперта Вологдина. Эксперт приглашен в зал судебного заседания. 
Устанавливается личность эксперта: 

Вологдин Игорь Вячеславович, родился 19 января 1977 года в г. 
Тюмени, с высшим медицинским образованием, работает в ГБУЗ ТО 
«Тюменское межрайонное отделение областного бюро судебно-
медицинской экспертизы» в должности врач - судебно-медицинский 
эксперт 6 месяцев, стаж работы по специальности 10 лет, проживает по 
адресу: г. Тюмень, ул. Народная, 4-50. 

Эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, о чем у 
него отобрана подписка. 

Эксперту разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ. 
Эксперт: права, обязанности и ответственность понятны, с участниками процесса 

лично не знаком, в близких, родственных отношениях с ними не состою, неприязненных 
отношений нет, оснований для оговора не имею. 

С разрешения председательствующего заключение специалиста Семячкова 
передано прокурором эксперту для ознакомления. 

Эксперт ознакомился с заключением специалиста. 
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Прокурор: по первому суждению специалиста поясните суду, действительно ли 
смерь Винокурцева не наступила бы, если бы ему была оказана медицинская помощь в 
течение первых трех суток, и наступление его смерти обусловлено не только 
повреждениями? 

Эксперт Вологдин суду пояснил: нельзя утверждать со 100 % вероятностью, что 
если бы Винокурцеву в течение первых трех суток была оказана медицинская помощь, то 
он остался бы жив. Шансов, конечно, было бы больше, если бы медицинская помощь 
была оказана ему в течение первых часов после получения травмы или до истечения 
первых суток. Травма была тяжелой - перелом всего черепа с ушибом головного мозга, 
поэтому при условии оказания ему своевременной медицинской помощи шансы выжить у 
Винокурцева увеличились бы, но нельзя утверждать, что благодаря этому он бы точно 
остался жив. 

Вопросы прокурора эксперту. 
В: какие последствия могли возникнуть в результате таких повреждений? 
О: сами по себе повреждения достаточно серьезные, как правило, такие 

повреждения приводят к смерти или высокой степени инвалидизации. 
В: какой процент выживаемости при таких повреждениях? 
О: не могу сказать. 
В: в течение какого времени Винокурцеву должна была быть оказана медицинская 

помощь, чтобы он остался жив? 
О: нельзя сказать, даже если бы помощь была оказана в первые 15 минут, то с 

учетом характера повреждений и степени их тяжести, это не гарантия того, что 
Винокурцев остался бы жив. 

В: по второму суждению специалиста Вы что можете пояснить? Чем объясняется 
то. что во время операции у потерпевшего была удалена гематома объемом 50 мл, а при 
вскрытии трупа вновь была обнаружена гематома объемом 50 мл? 

О: возможно, в ходе операции не все сосуды были зашиты и коагулированы, 
возможно, врачи не смогли остановить кровотечение, в связи с чем кровь вновь 
скопилась. Гематома головного мозга опасна тем, что кровь скапливается и сдавливает 
головой мозг, но в данном случае в ходе трепанации часть мозга потерпевшего изъяли, в 
связи с чем в черепной коробке было свободное пространство, поэтому гематома ему уже 
была не опасна. Для этого операцию и делали - чтобы кровь не давила на мозг. 

В: в связи с тем, что при вскрытии трупа вновь была обнаружена гематома 
объемом 50 мл, можно говорить о том, что потерпевшему медицинская помощь была 

I «казана некачественно? 
О: нет, согласно сообщению о ходе операции, она была проведена нормально. 50 

мл крови скопились потом. 
В: можно говорить о том, что гематома объемом 50 мл является причиной смерти 

потерпевшего? 
О: нет, нельзя. Еще раз повторюсь, травма была очень тяжелой и оценивать 

гематому отдельно от перелома черепа, ушибов и кровоизлияния под мягкие ткани мозга 
КЩЬЗЯ. 

В: действия подсудимого могли привести к смерти потерпевшего? 
О: в вероятностной форме, исходя из характера причинения повреждений, могли. 
В: причиненные повреждения могли привести к смерти потерпевшего? 
О: конечно, смерть потерпевшего наступила в результате черепно-мозговой 

травмы. 
В: после получения данных повреждений потерпевший мог прийти в сознание? 
О: конечно, степени нарушения сознания могут быть разными - от оглушения до 

•оматозного состояния, когда организм реагирует на раздражители, и кома 2 и 3, когда 
организм ни на что не реагирует. Если потерпевший не находился в состоянии комы 2 или 
X то он мог реагировать на свет, звуки, шевельнуть рукой, ногой и т.д. 
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В: после получения данных повреждений Винокурцев мог сесть, идти, выполнять 
какие-нибудь другие активные действия? 

О: маловероятно, обычно после получения таких повреждений сразу теряют 
сознание. То, что потерпевший мог выполнять целенаправленные активные действия, 
маловероятно. 

Прокурор: вопросов нет. 

Потерпевший: вопросов нет. 

Законный представитель потерпевшего: вопросов нет. 

Подсудимый: вопросов нет. 

Вопросы защитника эксперту. 
В: какая доля вероятности Вашего суждения о том, что гематома объемом 50 мл 

образовалась вновь, потому что не все сосуды были зашиты? 
О: кровь могла скопиться только из-за разрывов сосудов, больше ей появиться 

было неоткуда, тем более, если в ходе операции гематома была удалена. Однозначно, 
кровь могла натечь только в результате разрыва сосуда. 

В: какая доля вероятности Вашего суждения? 
О: 50 %. 
В: врачи, видя, что Винокурцев не идет на поправку, должны были применить к 

нему какие-нибудь меры медицинского характера, например, провести какое-нибудь 
обследование? 

О: да, если в течение первых нескольких суток он не шел на поправку, то его 
должны были обследовать - сделать компьютерную томографию. Если бы кровь 
продолжала поступать из сосудов, то в результате томографии данный факт был бы 
выявлен и Винокурцева должны были прооперировать повторно. 

В: при поступлении во ОКБ № 2 проводили обследование Винокурцева на наличие 
переломов черепа? 

О: когда Винокурцев поступил в ОКБ № 2, то ему не сделали ни рентген, ни 
томографию по техническим причинам, была сделана только энцефалограмма, по 
результатам которой было обнаружено смещение, переломы не были определены. 

В: энцефалограмма позволяет охарактеризовать переломы черепа? 
О: нет, по ней можно определить только расположение головного мозга. Для 

определения переломов необходимо было сделать рентгенограмму или томографию. 
В: подробно опишите, как проводилась экспертиза черепа Винокурцева? 
О: изъятый череп был помещен в ведро с водой, в котором выварился в течение 

нескольких часов, после чего был подвергнут механическому очищению. 
В: каким образом проходило механическое очищение? 
О: с помощью металлической щетки и пинцета. В процессе выварки мягкие ткани с 

черепа отпадают, а остальное удаляется металлической щеткой. 
В: какая вероятность появления новых трещин в процессе выварки? 
О: такая вероятность составляет 0 %, кроме того, все трещины были установлены 

еще в ходе эксгумации. 
В: как они были установлены? 
О: череп был изъят мной в ходе эксгумации, которую также проводил я, все 

трещины были мной подробно описаны. 
В: фото проваренного очищенного черепа передавались следователю? 
О: по-моему, они были отправлены позднее экспертного заключения. 
В: у Вас сейчас есть эти фотографии с архивным заключением? 
О: да, они у меня с собой. 
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I и 
В: исходя из характеристики переломов можно категорично утверждать, что они 

появились в результате действий Шелковникова? 
О: категорично и достоверно утверждать нельзя, но с учетом обстоятельств дела, 

описанных Шелковниковым, а также того, что переломы - это результат первичного 
падения с ускорением и ударов в затылочную и лобную области, это вполне вероятно. 

В: от чьих действий могли образоваться переломы? 
О: от действий Шелковникова. 
В: от действий Комара они могли образоваться? 
О: это маловероятно. 
В: какая доля вероятности Вашего суждения в %? 
О: не могу сказать. 
В: есть какие-нибудь факторы, которые повлияли на Ваши выводы? 
О: таких факторов нет. Более точные выводы возможны только в случае 

экспертного исследования, в результате которого будут произведены все действия, от 
которых возникли повреждения. 

В: Винокурцев 100 % не мог сам передвигаться? 
О: не 100%, но это маловероятно. 
В: он мог сам дойти до дома? 
О: я думаю, что нет, травма слишком серьезная и он вряд ли мог сам двигать 

ногами. 
Защитник: вопросов нет. 

Вопросы председательствующего эксперту. 
В: почему фотографии черепа не были направлены с заключением? 
О: мы их не направили сразу, но потом звонили следователю, говорили, что забыли 

приложить фототаблицу. 
В: следователь приезжал за фотографиями? 
О: скорее всего, нет. 
В: последнее повреждение, полученное Винокурцевым, усугубило его травму? 
О: мы оценивали действия в такой последовательности: первоначально 

Винокурцева ударили в лоб, потом он упал на затылок, потом его толкнули в спину и он 
ударился лбом в трансформаторную будку, после чего упал и потерял сознание. 
Маловероятно, что после этого он мог совершать активные целенаправленные действия. 

В: возможно, что его сначала ударил Шелковников, а потом Комар? 
О: это маловероятно, после действий Шелковникова с такими переломами черепа 

Винокурцев не мог находиться в сознании. 
Вопросов нет. 

Вопросы защитника эксперту. 
В: Винокурцев мог получить перелом в лобной части из-за удара ногой, 

нанесенного Комаром? 
О: в данном случае вероятность получения перелома не исключена, но он имел бы 

другой вид - характерный для ограниченной травмирующей поверхности. На черепе же 
Винокурцева следы травмы в лобной части имеют паутинообразную, углообразную 
структуру, что свидетельствует о широкой травмирующей поверхности. 

В: какие переломы черепа были получены Винокурцевым? 
О: в лобной области - широкая травмирующая поверхность, в теменной части -

небольшой изолированный перелом только внутренней костной пластины. 
В: как можно охарактеризовать травмирующую поверхность по второму перелому? 
О: в данном случае ее установить невозможно, воздействие было небольшой силы. 
В: гематома образовалась от противоудара? 
О: вероятнее всего, да. 
Защитник: вопросов нет. 
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Вопросы прокурора эксперту. 
В: при ударе ногой могли образоваться травмы, имеющиеся у Винокурцева в 

теменной области? 
О: если бы повреждения в теменной части образовались от удара ногой, то следы 

воздействия были бы другими, а у нас преобладают следы воздействия преобладающей 
поверхности, как в лобной, так и в теменной частях черепа. 

В: имеющиеся повреждения костей черепа в лобной и теменной частях 
характеризуются как тяжкий вред здоровью? 

О: да, поскольку могли повлечь и повлекли смерть. И их нельзя отделять друг от 
друга - это единая черепно-мозговая травма. 

В: гематома также является причиной смерти? 
О: да, это тоже часть черепно-мозговой травмы. 
В: гематома могла не образоваться? 
О: нет, 90 % черепно-мозговых травм сопровождаются кровоизлияниями, просто у 

кого-то больше, а у кого-то меньше. 
В: без медицинской помощи Винокурцев мог прийти в сознание? 
О: вряд ли. 
Прокурор: вопросов нет. 

Вопросы председательствующего эксперту. 
В: от ударов Комара переломы могли возникнуть в тех же местах? 
О: нет, иначе были бы признаки вторичной травматизации и оба перелома бы 

отобразились. 
В: перелом в теменной области мог возникнуть от удара об асфальт? 
О: вероятнее всего тот механизм образования повреждений, который представлен в 

экспертизе - сначала перелом в лобной части об широкую травмирующую поверхность, а 
затем трещина в теменной кости. 

В: как тогда проявились повреждения от действий Комара? 
О: их могло и не быть. Не исключено, что они могли проявиться как ушиб или 

небольшое кровоизлияние. 
В: Винокурцев поступил в больницу с видимыми повреждениями? 
О: повреждения, с которыми он был доставлен, в истории болезни описаны скудно 

- кровоподтек у левого глаза и ссадины на животе и грудной клетке. В описании 
реаниматолога указаны множественные подкожные гематомы и ссадины без их 
локализации. 

Вопросов нет. 

Вопросы защитника эксперту. 
В: от какого именно перелома образовалась гематома? 
О: черепно-мозговая травма является единой, С учетом локализации гематомы, 

массивности травмы - одна лобная, вторая теменная, вероятнее всего, что они наслоились 
и отяготили друг друга. Из-за перелома в лобной части гематома образовалась, а из-за 
перелома в теменной - усугубилась. 

В: утверждение, что сначала получена травма лобной части, а потом теменной, 
достоверно? 

О: оно носит вероятностный характер. 
В: на чем оно основано? 
О: исходя из массивности травмы. Если бы сначала была получена травма 

теменной части, то перелом был бы сквозным, а не в виде изолированной трещины, и 
повреждения лба не было бы таким массивным, локализация повреждения была бы 
меньше. 

В: где располагалась гематома в трепанационном окне? 
О: в верхней части окна. 

36 



В: она заходила на лобную долю? 
О: при первичном вскрытии указано, что локализация гематомы над правым 

полушарием головного мозга. 
В: локализация равна местонахождению? 
О: это необходимо уточнять у того, кто проводил первичное вскрытие. 
В: почему череп имел ассиметричную форму? 
О: у Винокурцева ранее был перелом костей черепа. 
В: каким образом это определили? 
О: по наличию костной мозоли. Вероятнее всего, перелом был получен в детстве. 
В: ассиметрия черепа могла на чем-нибудь отразиться? 
О: нет, если только на характере ушибов - на правой половине черепа повреждения 

сильнее. 
В: старая травма могла оказать давление на последствия ушибов? 
О: и да, и нет. 
В: Винокурцев мог жить с гематомой? 
О: это зависит от ее объема. 
В: у Винокурцева могла быть небольшая гематома, с которой он жил? 
О: это маловероятно, потому что в таком случае при вскрытии была бы обнаружена 

капсула хронической субдуральной гематомы, 
В: можно было различить - гематома образовалась в результате старой травмы или 

новой? 
О: конечно, в протоколе операции было бы указано наличие старой гематомы. 
В: первичного описания достаточно, чтобы утверждать, что гематома не старая? 
О: старые гематомы имеют определенные признаки, по описанию врачей ОКБ № 2 

гематома явно не старая. 
В: для такого утверждения первичного описания достаточно? 
О: более чем. 
В: локализация гематомы описана? 
О: конкретно она не описана, но с учетом размеров и расположения 

трепанационного окна ее локализация установлена. 
В: данное трепанационное окно достаточно для выявления гематомы? 
О: более чем. 
Защитник: вопросов нет. 

Вопросы председательствующего эксперту. 
В: в заключении описана локализация гематомы? 
О: да, исходя из размеров трепанационного окна, проходящего через лобную, 

височную и теменную области. 
В: при получении переломов могли быть видимые кожные повреждения? 
О: нет, они могли и не отобразиться, кожа достаточно прочная. 
Вопросов нет. 

Вопросы защитника эксперту. 
В: какая достоверность и категоричность Ваших утверждений? 
О: все суждения носят вероятностный характер с учетом обстоятельств дела. 
Защитник: вопросов нет. 

Других вопросов к эксперту от участников процесса не поступило. 

Решается вопрос о возможности освободить эксперта от дальнейшего участия в 
деле. 

Возражений нет. 
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Суд, совещаясь на месте, постановил: освободить эксперта Вологдина от 
дальнейшего участия в деле. 

Эксперт покинул зал судебного заседания. 

Вопросы председательствующего потерпевшему Винокурцеву. 
В: почему Вы в тот день не оказали помощь брату? 
О: я не знал, что будут такие последствия. 
В: Вам ведь Шелковников сказал, что он ударил Вашего брата и тот без сознания? 
О: нет, он мне сказал, что брат валяется и его надо забрать домой. 
В: какие у Вас были отношения с братом? 
О: отношения были нормальные, хорошие, но когда он был пьян, то диалога не 

получалось. 
В: Ваш брат три дня лежал без сознания, почему Вы не предприняли никаких мер? 
О: вечером, когда я пришел домой, то разговаривал с ним - я спрашивал его, где 

кран, а он отвечал мне, что не знает. 29 мая я с ним разговаривал. 
В: он нормально отвечал на Ваши вопросы? 
О: он отвечал мне как пьяный. 
В: 30 мая Вы с ним разговаривали? 
О: когда я пришел, он спал. 
В: он лежал в той же позе? 
О: нет, он лежал на боку, я думал, что он спит. 
В: 29 мая дверь в квартиру была открыта? 
О: нет. 
В: ключи от квартиры где были? 
О: их отдали позднее. 
Вопросов нет. 

В связи с пояснениями потерпевшего возобновлен допрос эксперта. 
Эксперт приглашен в зал судебного заседания. 

Вопросы председательствующего эксперту. 
В: с повреждениями, которые получил Винокурцев 28 мая, он мог разговаривать с 

потерпевшим 29 мая? 
О: он мог говорить невпопад, реагировать на раздражители. 
В: он мог отвечать голосом пьяного человека, отвечать на вопросы, 

переворачиваться? 
О: в субдуральных гематомах имеется светлый промежуток, то есть пока кровь 

копится и не сдавливает мозг, человек может совершать какие-то действия. 
В: в таком случае сразу после получения травмы Винокурцев мог сам 

передвигаться? 
О: маловероятно. 
В: а сидеть мог? 
О: также маловероятно. 
Вопросов нет. 

Вопросы председательствующего потерпевшему Винокурцеву. 
В: Вы брата брызгали водой? 
О: да, перед тем, как вызвать скорую помощь. Он реагировал - пытался 

отмахнуться. 
Вопросов нет. 
Вопросы председательствующего эксперту. 
В: почему Винокурцев реагировал на то, что его брызгают водой? 
О: это реакция на внешние раздражители. 
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В: после операции Винокурцев приходил в сознание? 
О: нет, он находился в пограничном состоянии. 
Вопросов нет. 

Вопросы прокурора эксперту. 
В: Винокурцев мог переворачиваться с одного бока на другой? 
О: маловероятно. 
В: какой период образования гематомы? 
О: эта гематома была небольшого объема, к смерти приводят гематомы объемом 

120-150 мл. 
В: сама гематома могла привести к смерти? 
О: у гематомы отдельно без ушибов ведущей роли в причинении смерти нет. Из ее 

формы и локализации следует, что было небольшое сдавливание. Если бы гематома 
достигла размера 120 мл, то Винокурцев бы потерял сознание и по истечении трех суток 
был бы мертв. 

Прокурор: вопросов нет. 

Других вопросов к эксперту от участников процесса не поступило. 

Прокурор: прошу объявить перерыв в судебном заседании для обеспечения явки 
свидетеля Комар, которого необходимо допросить. Сегодня его явку обеспечить не 
удалось, поскольку он не отвечал на телефонные звонки и не находился дома. 

Обсуждается заявленное ходатайство. 
Подсудимый: не возражаю. 
Защитник: не возражаю. 
Потерпевший: на усмотрение суда. 
Законный представитель потерпевшего: на усмотрение суда. 
Суд, совещаясь на месте, постановил: ходатайство прокурора удовлетворить, 

объявить в судебном заседании перерыв до 14 часов 24 февраля 2012 года для 
обеспечения явки свидетеля Комар, которую возложить на сторону обвинения. 

В судебном заседании объявлен перерыв до 14 часов 24 февраля 2012 года. 

Судебное заседание продолжено в 14 часов 24 февраля 2012 года в том же 
составе суда. 

Из вызванных лиц в судебное заседание явились: подсудимый Шелковников, 
потерпевший Винокурцев, законный представитель потерпевшей Якимова. 

Потерпевший: я прошу прекратить уголовное дело в отношении Шелковникова, 
потому что мы примирились с ним, он полностью загладил причиненный вред, заявление 
об этом, расписку о возмещении им ущерба, а также заявление об отказе от ранее 
заявленных исковых требований на сумму 400000 рублей прошу приобщить к материалам 
уголовного дела. 

Вопросы председательствующего потерпевшему. 
В: данное ходатайство заявлено Вами добровольно? 
О: да. 
В: Шелковников возместил причиненный Вам ущерб? 
О: да, в полном объеме. 
Вопросов нет. 
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Законный представитель потерпевшей: я также прошу прекратить уголовное дело в 
отношении Шелковникова в связи с тем, что мы примирились, он причиненный ущерб 
возместил, заявление о прекращении уголовного дела, расписку о получении компенсации 
причиненного вреда, а также заявление об отказе от ранее заявленных исковых 
требований на сумму 750000 рублей прошу приобщить к материалам дела. 

Вопросы председательствующего законному представителю потерпевшей. 
В: данное ходатайство заявлено Вами добровольно? 
О: да, никто никакого воздействия на меня не оказывал. 
В: Шелковников возместил причиненный Вам ущерб? 
О: да, полностью. 
Вопросов нет. 

Вопросы председательствующего подсудимому. 
В: Вы принесли извинения потерпевшему и законному представителю 

потерпевшей? 
О: да, у законного представителя прошу прощения еще раз. Я не предполагал, что 

мои действия приведут к таким последствиям, я полностью признаю вину и раскаиваюсь в 
том, что сделал. 

Вопросов нет. 

Председательствующим потерпевшему, законному представителю потерпевшей и 
подсудимому разъяснены последствия прекращения уголовного дела по 
нереабилитирующему основанию, предусмотренному ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, а 
также последствия отказа от иска, предусмотренные ст. 221 УПК РФ. 

Последствия прекращения уголовного дела за примирением сторон, а также отказа 
от иска участникам процесса понятны. 

Обсуждаются заявленные ходатайства потерпевшего и законного представителя 
потерпевшей. 

Подсудимый: я согласен на прекращение уголовного дела в отношении меня в 
связи с примирением, последствия такого прекращения мне понятны. 

Защитник: поддерживаю заявленные ходатайства. 
Прокурор: считаю возможным удовлетворить заявленные ходатайства и 

прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, а также принять отказ от иска. 

Суд удаляется в совещательную комнату до 16 часов 24 февраля 2012 года. 
Постановление вынесено и провозглашено в 16 часов 24 февраля 2012 года. 
Подсудимому и участникам процесса разъяснены его содержание, порядок и срок 

обжалования в кассационном порядке в Тюменский областной суд в течение 10 суток со 
дня провозглашения путем подачи жалобы или представления в Калининский районный 
суд г. Тюмени, а также право ходатайствовать о восстановлении пропущенного по 
уважительным причинам срока обжалования постановления. 

Подсудимому и участникам процесса содержание постановления понятно, порядок 
и срок его обжалования, а также право ходатайствовать о восстановлении пропущенного 
срока обжалования постановления подсудимому и участникам процесса понятны. 

Подсудимому и участникам процесса разъяснено право ознакомления с 
протоколом судебного заседания, трехдневный срок обращения с таким ходатайством, 
право на восстановление пропущенного срока по уважительным причинам, право на 
принесение замечаний на протокол судебного заседания. 

Подсудимому и участникам процесса право на ознакомление с протоколом 
судебного заседания и право принесения на него замечаний, а также последствия 
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прсотсжа срока подачи заявления на ознакомление с протоколом судебного заседания и 
порг-j: i tTo восстансз-".гпонятны. 

Определение вынесено и провозглашено в 16 часов 10 минут 24 февраля 2012 года. 
Подсудимому л участникам процесса разъяснены его содержание, порядок и срок 

о б ш н ш и и я в течение 10 дней в Тюменский областной суд путем подачи частной 
жаяШа в К а л ш п ш й районный суд г. Тюмени, а также право ходатайствовать о 
воссивЕЖвгиЕЖ пропущенного по уважительным причинам срока обжалования 

Иаавдшмому и участникам процесса содержание определения понятно, порядок и 
срак его обжалования, а также право ходатайствовать о восстановлении пропущенного 
срока обжалования определения подсудимому и участникам процесса понятны. 

Судебное заседание закрыто в 16 часов 15 мин;.: 2- : ^зраля 2012 года. 

Председательствующий судья подг.исы Е.В. Пискулина 

Секретарь судебногозасезвиим (подпись) Е.Г. Стамбульцева 

Протоков судебного - щ у л и т и п я о м е » и подписан 27 февраля 2012 года. 
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ипмпя прпкиаиш meiiiiin u 'шччшння мо yrtvimiiii 
№ ' ^ Г У - d ^ прошита и пронумерована на 

о С / листах! 
Подлинник протокола подшит в уголовное дело 
№ ^ У ~ s C f j f & f e f l хранится в Калининском 

с \ 
Судья 0 . V Е.В. Пискулина 

районном судё ^Люмени. 

Секретар .Г. Стамбульцева 




