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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что состояние 

организации и эффективность работы по борьбе с преступностью зависит от 

многих объективных и субъективных факторов, и прежде всего, от умелого 

использования в уголовном судопроизводстве результатов, полученных в 

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ). 

В правоприменительной практике актуальность данного вопроса 

обусловливается, прежде всего, происходящими существенными 

качественными изменениями преступности, носящими негативный характер.  

Состояние преступности в Российской Федерации на современном 

этапе характеризуется, прежде всего, большим распространением 

преступлений, совершаемых организованными группами, тщательно 

спланированных, подготовленных и законспирированных. 

Правоохранительные органы постоянно сталкиваются с активным 

противодействием преступников, с всѐ более изощренными приемами 

совершения преступлений и сокрытия их следов. Раскрыть такие 

преступления только традиционными методами трудно, а порой и 

невозможно. 

В этой ситуации многократно повышается значимость оперативно-

розыскной деятельности (далее – ОРД) и получаемой при ее проведении 

гласной и негласной информации для решения задач уголовного 

производства. 

При этом в последнее время для нашей страны всѐ еще остаѐтся 

актуальным вопрос борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 

поскольку наркомания из года в год приобретает все более значительные 

масштабы, становясь серьезным социальным фактором, негативно 

влияющим на развитие всего общества. Наиболее частым поводом к 

возбуждению уголовных дел рассматриваемой категории является 

непосредственное обнаружение органами дознания признаков преступления 

в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности. 
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В январе – октябре 2018 г. на территории России зарегистрировано 1 

686 193 преступления, что на 69 644 меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года (-4 %). Также за январь-октябрь 2018 года выявлено 173,1 

тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 

3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 

сотрудниками органов внутренних дел выявлено 165,9 тыс. преступлений (-

3,4%). По сравнению с январем - октябрем 2017 года на 4,6% увеличилось 

число выявленных преступлений, совершѐнных с целью сбыта 

наркотических средств, также увеличился их удельный вес в числе 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с 51,6% в 

январе - октябре 2017 года до 56,0%
1
. Отчасти, уменьшение количества 

выявленных преступлений произошло за счѐт увеличения прироста 

нераскрытых преступлений по ст.228 УК РФ, а также высокого уровня 

латентности данной категории преступлений и всѐ более изощрѐнных 

способов сбыта наркотических средств (см. Приложение 1). 

Все названные выше проблемы послужили основанием для выбора 

темы выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам о незаконном сбыте 

наркотических средств. 

Предметом исследования выступают уголовно- процессуальные нормы 

российского законодательства, регламентирующие использование 

результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе; 

нормы зарубежного уголовно-процессуального законодательства, 

международно-правовые документы, ведомственные нормативно-правовые 

акты, правоприменительная практика, статистические данные, научные 

исследования в виде монографий, статей, комментариев, учебной литературы 

по исследуемым проблемам. 

                                                           
1
 См. Состояние преступности в России [Электронный ресурс]. URL: http://mvd.ru 
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Цель работы – проанализировать, систематизировать и обобщить 

знания о практике использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам о незаконном сбыте 

наркотических средств на основе имеющейся научной и иной литературы, 

нормативно-правовой базы, статистических данных; выявить коллизии и 

пробелы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических 

средств в уголовном законодательстве, разработать конкретные 

рекомендации по их устранению и совершенствованию данных институтов. 

Названные цели обусловили постановку следующих задач: 

- рассмотреть общие положения результатов оперативно-розыскной 

деятельности, особенности и проблемы их использования в доказывании по 

уголовным делам; 

- определить понятие и цели доказывания в уголовном процессе; 

- проанализировать характеристику незаконного сбыта наркотических 

средств и его основные способы; 

- выработать рекомендации по решению выявленных проблем 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических 

средств. 

Методологической основой исследования в данной работе послужил 

диалектический метод научного познания. В ходе исследования 

использовались такие общенаучные методы и приемы как сравнительно-

правовой, исторический, социологический, обобщения статистических 

данных, аналогии, классификации. 

Теоретической основой исследования являются труды известных 

ученых в области уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, 

в которых отражены проблемы использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. В данном 

направлении лежат исследования таких ученых как Е.А. Доля, С.И. 
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Владимиров, К.К. Горяинов, В.Л. Ильиных, Е.А. Ошлыкова, С.С. Овчинский, 

А.В. Шебалин. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, 

Конституция РФ, федеральные Конституционные законы, федеральные 

законы, относящиеся к исследуемым проблемам, указы и распоряжения 

Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, а также 

принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 

федеральных органов государственной власти, руководящие разъяснения 

высших судебных органов в рассматриваемой сфере, а также Постановления 

Пленума Верховного суда РФ и решения Конституционного Суда РФ.  

Эмпирическую базу исследования составили: исследования, 

проведенные различными учеными; материалы судебно-следственной 

практики, отражающие различные аспекты практики рассмотрения 

конкретных уголовных дел. 

Практическая значимость работы состоит в том, что 

сформулированные на основе исследования выводы и положения могут быть 

использованы в правоприменительной деятельности и правотворческой 

деятельности законодательных органов при совершенствовании 

законодательства. Выводы по результатам исследования могут оказать 

помощь участникам соответствующих правоотношений.  

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка, приложения. 
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1. Общие положения использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам 

 

1.1 Понятие и цели доказывания в уголовном процессе 

Термин «доказывание» возник еще в дореволюционной русской науке, 

но до сих пор ученые не пришли к его единому пониманию. Вопрос о 

понятии доказывания по-прежнему спорен и продолжает сохранять свою 

актуальность. При этом в уголовно-процессуальной науке доминирующее 

положение заняла точка зрения, согласно которой доказывание 

отождествляется с познанием. 

Доказывание пронизывает все этапы уголовно-процессуальной 

деятельности и составляет ее основную часть. При этом уголовно-

процессуальная деятельность направлена на установление обстоятельств 

совершенного преступления, то есть носит познавательный характер.  

В уголовном процессе познавательная деятельность не ограничивается 

простым получением знаний, а должна сопровождаться удостоверением 

полученных знаний. Удостоверение заключается в обосновании 

правильности знания, подтверждении его истинности. Можно сказать, что 

удостоверение, подтверждение, обоснование правильности каких-либо 

мыслей при помощи доводов, аргументов есть доказывание в широком 

смысле
1
. 

Доказывание есть процесс установления истины, ее познания и 

обоснования представлений о ее содержании. Сущность этого процесса 

заключается в собирании, исследовании, оценке и использовании 

доказательств, а в деятельностном аспекте он представляет собой единство 

познавательного и удостоверительного моментов
2
. Хотя при этом в 

                                                           
1
Лазарева, В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебно-практич. пособие. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт. - 2013. - С.27. 
2
Строгович, М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном 

процессе / М. С. Строгович. – М.: АН СССР, Ин-т права, - 1955. - С. 228; Гродзинский, М. 

М. Улики в советском уголовном процессе: ученые труды ВИЮН / М. М. Гродзинский. 

Вып. VII. - М.: Изд-во НКЮ СССР, - 1945. - С.3. 
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литературе и нет единого определения понятия доказывания, однако с 

уверенностью можно сказать, что сущность его характеризуется одинаково, 

как и цель доказывания – установление истины по делу. 

В статье 6 УПК РФ сформулировано назначение уголовного 

судопроизводства: защита прав и законных интересов потерпевших от 

преступления и ограждение личности от незаконного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. Доказательства и доказывание служат 

назначению уголовно-процессуального права, подчиняются его принципам. 

Поэтому доказывание и доказательства были и остаются сердцевиной 

уголовного судопроизводства
1
. 

Одним из первых ученых, определявшим доказывание через познание, 

был М.С. Строгович. Он выразил мысль о том, что процесс доказывания и 

есть процесс познания фактов, обстоятельств, имеющих значение для 

разрешения уголовного дела. Иными словами, доказывание – это 

пользование доказательствами для выяснения обстоятельств уголовного 

дела
2
.  

М.М. Гродзинский определял доказывание как деятельность 

следственно-судебных и прокурорских органов по собиранию, закреплению 

и оценке доказательств
3
. А.И. Трусов называет доказывание процессом 

установления фактов
4
. По мнению И.Б. Михайловской, доказывание 

«представляет собой осуществляемую в соответствии с требованиями 

процессуального закона деятельность органов расследования, прокуратуры и 

суда по собиранию, исследованию и оценке фактических данных об 

обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу»
5
. 

                                                           
1
Шейфер, С.А. Доказательство и доказывание по уголовным делам: Проблемы теории и 

правового регулирования.// Тольятти. - 2009. - С.312. 
2
Строгович, М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. - М. - 1968. - С. 295-296. 

3
Государственный обвинитель в советском суде / под ред. В.А. Болдырева. -  М. - 1954.  - 

С.12. 
4
Трусов, А.И. Основы теории судебных доказательств (краткий очерк). - М. - 1960. - С.8. 

5
Уголовно-процессуальные основы деятельности органов внутренних дел / под ред. 

Б.Т. Безлепкина. - М. - 1988. - С. 54. 
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Сходную позицию занимают и ряд других авторов. Так, Е.А. Доля 

определяет процесс доказывания как осуществляемую в предусмотренном 

законом порядке деятельность органов расследования, прокурора и суда по 

собиранию, проверке и оценке доказательств с целью установления истины 

по уголовным делам, представляющую собой частный случай применения 

теории познания
1
.  

По нашему мнению, процесс доказывания - это деятельность, 

познавательная и удостоверительная, компетентных государственных 

органов, содержанием которой является собирание, проверка и оценка 

доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение и 

подлежащих доказыванию. 

Рассмотрим основные элементы процесса доказывания.  

Собирание доказательств следует рассматривать как сбор 

доказательственной информации, а также предметов и документов, имеющих 

значение для уголовного дела и облечение этих действий в процессуальную 

форму. Способами собирания доказательств являются: проведение 

следственных действий (допрос, осмотр, обыск и т.д.); истребование 

предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела; 

представление предметов и документов участниками процесса или их 

представителями (ч. 2 ст. 86 УПК РФ), собирание доказательств 

защитниками (опрос лиц, истребование справок, характеристик); проведение 

оперативно-розыскных мероприятий.  

Таким образом, в процессе собирания доказательств задействуется не 

только субъект расследования, но и иные лица. 

Проверка доказательств производится субъектом расследования и 

судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в 

уголовном деле, а также установления их источников, получения иных 

доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое 

доказательство (ст. 87 УПК РФ). Проверке подвергается как источник 

                                                           
1
Доля, Е.А. Доказательства и доказывание / под ред. В.П. Божьева // - М. - 2014. - С.149. 



10 

информации, так и сама информация. В ряде случаев источник информации 

должен быть достоверно установлен. Так, показания потерпевшего, 

свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания 

свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности, 

относятся к недопустимым доказательствам (п.2, ч.2 ст. 75 УПК РФ). 

Например, если обвиняемый выдвинул алиби (подтверждающее, что 

обвиняемый во время преступления находился в ином месте), необходимо 

проверить показания этого свидетеля, сопоставив его показания с иными, 

собранными к тому моменту доказательствами, проведением следственных 

действий, направленных на проверку предоставленной им информации путем 

допросов иных лиц, проведения обысков, запросов различной информации. 

Оценка доказательств – это мыслительная, познавательная 

деятельность лица, производящего расследование, прокурора и суда, 

преследующая цель получения выводного знания о наличии или отсутствии в 

уголовном деле доказательств, об обладании этими доказательствами 

свойствами относимости, допустимости, достоверности и достаточности. Не 

связывая какими-либо формальными условиями оценку доказательств, 

которая производится по внутреннему убеждению, закон устанавливает для 

этого определенные правила. При этом никакие доказательства не имеют 

заранее установленной силы (ч.2 ст. 17 УПК РФ)
1
. 

Оценка доказательств должна производиться по внутреннему 

убеждению субъекта расследования, которое формируется на основе 

имеющихся в деле доказательств, норм уголовно-процессуального 

законодательства, совести правоприменителя, профессионального и 

жизненного опыта, имеющейся юридической практики.  

На настоящий момент, одним из ключевых моментов современного 

уголовного судопроизводства является проблема истины как цели 

доказывания. 

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 12.11.2018) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.consultant.ru. 
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В уголовно-процессуальной науке нет единства взглядов на 

необходимость и возможность достижения истины в уголовном процессе. 

Такие ученые, как В.А. Азаров, З.Д. Еникеев, З.З. Зинатуллин, Г.А. 

Печников отстаивают позицию о том, что целью доказывания в уголовном 

процессе является объективная истина. Иной точки зрения придерживается 

Е.Б. Мизулина, которая не считает необходимым установление истины по 

уголовному делу, и что именно эта идея была заложена в УПК РФ
1
.  

Очевидно, что при вынесении оправдательного приговора в 

соответствии со ст. 302 УПК РФ вследствие недоказанности обвинения 

объективная истина остается не установленной. 

С.В. Корнакова говорит о необходимости сохранения в 

доказательственном праве в качестве цели процессуального доказывания 

достижения истины по уголовному делу, понимаемой как достоверная 

доказанность обстоятельств преступления, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 

Познание истины по уголовному делу происходит в процессе установления 

фактических обстоятельств дела, а затем при правовой оценке 

установленного события уступает место не формальной истине, а 

юридической (т.е. соответствие юридического знания правовой реальности). 

Состязательный уголовный процесс должен быть основан на концепции 

юридической (процессуальной) истины, т.е. на соответствии юридического 

знания, полученного в процессе судебного исследования правовой 

действительности»
2
. 

По нашему мнению целью доказывания в уголовном судопроизводстве 

является установление обстоятельств уголовного дела в соответствии со ст. 

73 УПК РФ. Вместе с тем, не исключается возможность достижения 

объективной истины (в отдельных случаях совпадающей с предметом 

доказывания), процессуальной (судебной, формальной), либо 

                                                           
1
Кудрявцева, А.В. Понимание истины в процессуальных отраслях права как выражение 

гносеологических моделей познания / Вестник ОГУ.  - 2014. - № 3. - С.103. 
2
Корнакова, С.В. Логические основы уголовно-процессуального доказывания: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. - Иркутск, - 2008. - С. 12. 
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конвенциальной истины с учетом рассмотрения дела в порядке гл. 40 УПК 

РФ. 

По такому же принципу складывается и судебная практика. Так, в 

соответствии с приговором Октябрьского районного суда города Барнаула 

Алтайского края от 18.05.2015 г. М. был осуждѐн по ч.1 ст. 228 УК РФ к 2 

годам лишения свободы; по ч.3 ст. 30, п."б" ч.3 ст. 228.1 УК РФ к 9 годам 

лишения свободы. 

Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда 

приговор изменила по следующим основаниям: 

«В соответствии с п.1 ч.1 ст. 73 УПК РФ при производстве по 

уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления. С учѐтом 

этих требований и в силу ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть 

обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, 

признанного судом доказанным, в том числе с указанием места, времени и 

способа его совершения. 

Указанные требования закона судом по настоящему уголовному делу 

не учтены. Как следует из приговора, суд, признавая М. виновным в 

незаконном приобретении наркотических средств в значительном размере, 

указал, что М. при неустановленных обстоятельствах у неустановленного 

лица незаконно приобрѐл для собственного употребления без цели сбыта 

наркотическое средство марихуана общей массой не менее 27,2 грамма, что 

является значительным размером. Таким образом, судом в нарушение 

требований уголовно-процессуального закона не установлено событие 

данного преступления - время, место и обстоятельства приобретения М. 

наркотического средства. Вместе с тем, установление указанных 

обстоятельств имеет значение для исчисления сроков давности привлечения 

лица к уголовной ответственности. Допущенное нарушение уголовно-
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процессуального закона является существенным и повлияло на вынесение 

законного и обоснованного судебного решения»
1
. 

Высказываемые в отечественной литературе точки зрения на проблему 

истины в судопроизводстве можно свести к трем:1) истина в процессе носит 

абсолютный характер;2) истина носит относительный характер;3) истина 

является одновременно и абсолютной, и относительной. 

Наконец, некоторые авторы полагают, что истина в судопроизводстве 

не может считаться ни абсолютной, ни относительной, поскольку эти 

философские категории не могут быть использованы для ее характеристики. 

С нашей точки зрения, истина в уголовном судопроизводстве может 

считаться абсолютной, если исходить из задач доказывания, когда требуется 

установить не бесконечное многообразие сторон, свойств, признаков, фактов, 

явлений, а лишь то, что диктует закон, когда познание этих фактов, явлений 

ограничивается лишь тем, что и как требует предмет доказывания.  

Юридическая природа процесса доказывания не будет раскрыта в 

полной мере, если не рассмотреть такие юридические свойства 

доказательств, как относимость, допустимость, достоверность и 

достаточность. 

Юридические свойства доказательств - это необходимые признаки, 

отсутствие которых не позволяет использовать их в этом качестве. Свойства 

доказательств, выделявшиеся ранее лишь в литературе, в настоящий момент 

закреплены законодателем в ч. 1 ст. 88 УПК РФ: «каждое доказательство 

подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, 

а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для 

разрешения уголовного дела»
2
.  

                                                           
1
Апелляционное определение Алтайского краевого суда по делу № 22-1378/2015 от 

26.12.2016 г. // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.consultant.ru. 
2
Уголовно-процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 12.11.2018) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.consultant.ru. 



14 

Под относимостью доказательства понимается связь между его 

содержанием и обстоятельствами, подлежащими доказыванию и имеющими 

значение для дела. Исходя из определения доказательства это могут быть 

любые сведения, посредством которых устанавливается наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию (ч. 1 ст. 74 УПК РФ). 

Следовательно, если сведения указывают на наличие определенных 

обстоятельств, то они являются доказательствами по делу, если же они такой 

способностью не обладают, то доказательствами по делу они признаваться не 

могут
1
. 

Требование допустимости означает пригодность доказательства с 

точки зрения законности, видов доказательства, способов получения и 

закрепления сведений, имеющих значение для дела. Допустимые 

доказательства представляют собой доказательства, полученные с 

соблюдением требований УПК РФ. То есть доказательства должны быть 

получены надлежащим субъектом, правомочным проводить процессуальные 

действия по данному делу, в ходе которого они получены; доказательства 

должны содержаться в тех видах доказательств, которые установлены 

законом (ч. 2 ст. 74 УПК РФ); доказательства должны быть получены с 

соблюдением правил проведения процессуального действия, в ходе которых 

они добыты; должны быть соблюдены все требования закона, относительно 

фиксации хода и результата следственного действия. Только такие 

доказательства имеют юридическую силу, могут быть положены в основу 

обвинения и использоваться для доказывания обстоятельств, имеющих 

значение для дела
2
. 

Доказательства считаются недопустимыми, когда при их собирании и 

закреплении были нарушены гарантированные Конституцией РФ права 

человека и гражданина или установленный уголовно-процессуальным 
                                                           
1
Костенко, Р.В. Доказательства в уголовном процессе: концептуальные подходы и 

перспективы правового регулирования: дисс. на соиск. уч. степ. д.ю.н.: 12.00.09. - 

Краснодар. - 2006.- С.253-254. 
2
Григорьев, В.Н. О методологии совершенствования доказательственного права / В.Н. 

Григорьев, А.В. Победкин // Государство и право. - 2013. - № 10. - С.60. 
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законодательством порядок их собирания и закрепления, а также если 

собирание доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом 

либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными 

нормами
1
. Это разъяснение дано Верховным Судом РФ на основании ч. 2 ст. 

50 Конституции РФ, установившей, что при осуществлении правосудия не 

допускается использование доказательств, полученных с нарушением 

федерального закона. Признание доказательства недопустимым означает, что 

оно не имеет юридической силы и не может быть положено в основу 

обвинения, а также использовано для доказывания любого из обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания. 

Следующее свойство доказательства – достоверность. В соответствии с 

ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях. Достоверность доказательства можно понимать как 

правильное отражение в сведениях фактов реальной действительности, 

имеющих значение для дела. Достоверность доказательства – это результат 

его тщательной проверки на следствии и в суде
2
.  

Достоверность доказательств определяется путем их прямого и 

косвенного подтверждения на основе какой-то собранной совокупности. 

Практически не бывает, чтобы сначала неопровержимо была установлена 

достоверность каждого отдельно взятого доказательства, а потом уже 

оценивалась их совокупность. В такой совокупности действует система их 

взаимного подкрепления.  

В качестве объекта процессуального познания выступает не только 

отдельное доказательство, изучаемое с позиций относимости, допустимости 

и достоверности, но и некоторое количество доказательств, определенная их 

совокупность. 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» // Бюл. Верхов. 

Суда РФ. - 2007. - № 5. - С. 13-20. 
2
Балакшин, В.С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального 

доказывания (важнейшие проблемы в свете УПК Российской Федерации): дисс. на соиск. 

уч. степ. д.ю.н.: 12.00.09. - Екатеринбург. - 2005. - С.367. 
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Этот аспект уголовно-процессуального познания выражен в понятии 

«достаточность доказательств». Понятие достаточности доказательств 

«связывается с наличием такой совокупности относимости, допустимости, 

достоверности доказательств по делу, которая образует взаимно 

согласованную и внутренне связанную систему доказательств, правильно 

отражающую действительную связь событий и фактов»
1
.  

Требование достаточности доказательств содержится в ряде норм 

уголовно-процессуального закона, в частности, ч. 1 ст. 88 УПК РФ прямо 

предписывает, что все собранные доказательства в совокупности подлежат 

оценке с точки зрения их достаточности для разрешения уголовного дела. 

Кроме того, ч. 2 ст. 140 УПК РФ говорит о том, что «основанием для 

возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления», лишь при наличии достаточных 

доказательств следователь выносит постановление о привлечении лица в 

качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 171 УПК РФ)
2
.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, 

что доказательства в уголовном процессе исследуются под углом зрения 

четырех юридических свойств: относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности. Первые три характеризуют отдельное доказательство. 

Достаточность выражает то количество доказательств, которое необходимо 

для познания обстоятельств дела как каждого, так и совокупности. 

Изучив различные точки зрения на истину, как цель доказывания, мы 

полностью согласны с мнением ряда вышеуказанных авторов и считаем, что 

целью доказывания должно быть достижение тождества материальной и 

процессуальной истины. 

                                                           
1
Белкин, Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы.  

[Электронный ресурс]. URL: http://www.lawlibrary.ru/izdanie5767.html. 
2
Уголовно-процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 12.11.2018) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.consultant.ru. 
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Достижение же истины, само по себе, не является целью уголовного 

процесса, но отраженный в приговоре, вступившем в законную силу, 

результат уголовного процесса презюмируется как истинный. 

 

1.2. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и 

проблемы их использования в доказывании по уголовным делам  

Понятие оперативно-розыскной деятельности получило официальное 

закрепление в статье 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности», где она определяется как вид деятельности, осуществляемой 

гласно и негласно оперативными подразделениями уполномоченных 

государственных органов, в пределах их полномочий посредством 

проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от преступных посягательств
1
. 

Специфика оперативно-розыскной деятельности не может не 

отразиться на выработке понятия «результаты ОРД».  

Понятием «результаты ОРД» пользуются различные юридические 

науки: уголовное право, уголовно-процессуальное право, криминалистика, 

оперативно-розыскная деятельность. Каждая из них имеет свой предмет 

исследования, свою направленность в анализе понятия «результаты ОРД» и 

пользуется для этого собственными методами. Такой подход позволяет 

выделить уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, 

криминалистический и оперативно-розыскной аспект феномена «результаты 

ОРД», поскольку в ходе раскрытия и расследования преступлений они могут 

иметь не только оперативно-розыскное, но и криминалистическое, уголовно-

процессуальное и уголовно-правовое назначение
2
.  

                                                           
1
Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-

розыскной деятельности"// "Российская газета", N 160, 18.08.1995. 
2
Кокурин, Г.А. К вопросу о понятии результатов оперативно-розыскной деятельности // 

Бизнес, Менеджмент и Право. - 2015. - N 1. - С. 93. 
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Законодательное определение понятия результатов ОРД раскрывается в 

п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, а именно, результаты ОРД - это сведения, полученные в 

соответствии с ФЗ «Об ОРД» о признаках подготавливаемого, совершаемого 

или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих 

или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, 

следствия или суда
1
.  

Г.А. Кокурин предлагает следующее понятие «результатов ОРД» –  это 

документально-предметная информационная система, включающая в себя 

любые сведения и их источники, полученные с соблюдением 

предусмотренных в ФЗ«Об ОРД» требований и иных подзаконных актов 

уполномоченными на то органами и их должностными лицами, о признаках, 

обстоятельствах, субъектах подготавливаемого, совершаемого или 

оконченного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или 

совершивших преступление, а также месте нахождения лиц, скрывшихся от 

органов дознания, следствия или суда
2
. 

Н.И. Кузнецова определяет результаты оперативно-розыскной 

деятельности как фактические данные, полученные оперативными 

подразделениями в установленном ФЗ «Об ОРД» порядке, о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о лицах, 

его подготавливающих, совершающих или совершивших, скрывшихся от 

органов дознания, следствия и суда, которые не только имеют 

процессуальное значение, но и могут быть использованы для проведения 

ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших
3
. 

По нашему мнению, под результатами ОРД следует понимать 

                                                           
1
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

(ред. от 22.08.2004) // СЗ РФ от 14.08.1995, № 33, ст. 3349, СЗ РФ от 30.08.2004, № 35. 
2
Кокурин, Г.А. К вопросу о понятии результатов оперативно-розыскной деятельности // 

Бизнес, Менеджмент и Право. - 2015. - N 1. - С. 97. 
3
Кузнецова, Н.И. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и требования, 

предъявляемые к ним // Новый юридический журнал. - 2014. - N 3. - С. 111. 

consultantplus://offline/ref=27B570030346BACB970A485653E3F9F0504B3A15491FC5C221286B0E7DQBK4L
consultantplus://offline/ref=1E1C6CDD9B2CDCCB33B84D94772793F404775A112B87B24BBCF7D5F47Ef2S5L
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сведения, полученные: субъектами ОРД; в результате ОРД, содержанием 

которой являются ОРМ; зафиксированные в оперативно-служебных 

документах и на иных материальных носителях; могущие быть 

использованными только в целях, которые предусмотрены УПК РФ и 

Федеральным законом «Об ОРД».  

Возможность использования результатов ОРД в уголовном процессе 

зависит от способа познания информации, о признаках подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, 

совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов 

дознания, следствия и суда, а также от формы ее облачения в оперативно-

розыскных документах.  

В юридической литературе нет единого мнения относительно 

документальной формы облачения результатов ОРД. Это можно объяснить 

тем, что в судебной практике и законодательстве нет общего решения 

указанной проблемы.  

Формулировка ч.2 ст. 11 ФЗ «Об ОРД» о том, что результаты ОРД 

могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, 

находится в противоречии с положениями ст. 140 УПК РФ, так как последняя 

не знает такого повода. Поводом к возбуждению уголовного дела сам 

результат ОРД являться не может. Таковым источник информации 

становится тогда, когда представлен органу дознания, дознавателю, 

руководителю следственного органа, следователю в документарном виде, 

приобретая тем самым статус сообщения о преступлении. Следует 

предположить, что ст. 11 ФЗ «Об ОРД» должна быть сформулирована 

аналогично. При этом подобное сообщение в соответствии со ст. 143 УПК 

РФ должно оформляться должностным лицом, получившим известие о 

совершенном и готовящемся преступлении из иных источников информации, 

как указано в ст. 140 УПК РФ, рапортом об обнаружении признаков 

преступления.  

В настоящее время формулировка ст. 11 ФЗ «Об ОРД» оставляет 
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открытым вопрос о том, кто имеет право и обязательство предоставить 

результаты ОРД. Более того, УПК РФ и ФЗ «Об ОРД» расходятся в 

регулировании данного вопроса. В соответствии со ст. ст. 140, 143 УПК РФ 

должностное лицо, получившее сообщение о признаках преступления (а этим 

лицом может быть конкретный оперативный работник), посредством рапорта 

сообщает об этом не только своему непосредственному начальнику, но и 

также имеет возможность сообщить следователю или дознавателю (ст. 144 

УПК РФ). В то же время, в п.4 ст. 11 ФЗ «Об ОРД» указывается на то, что 

подобное сообщение об обнаруженных признаках преступления из 

оперативно-розыскного аппарата в орган дознания или следователю может 

поступить не иначе как на основании постановления руководителя органа, 

осуществляющего ОРД.  

Результаты ОРД могут представляться оперативно-розыскными 

подразделениями органу дознания и следователю или в суд только в случае, 

если они соответствуют определенным требованиям, а именно: 

- относимость результатов ОРД и оперативно-розыскных мероприятий 

к конкретному преступлению; 

- законность осуществления соответствующих оперативно-розыскных 

мероприятий;  

- соблюдение законодательства, определяющего работу с 

доказательством, порядок и основание возбуждения уголовного дела; 

- обеспечение режима секретности
1
.  

Не будут отвечать требованиям, предъявляемым к доказательствам, 

результаты ОРД, если они не отвечают условиям допустимости в двух 

аспектах: допустимость как свойство уголовно-процессуального 

доказательства; допустимость как свойство результатов ОРД, под которым 

понимается их соответствие нормам закона и ведомственных нормативных 

актов относительно методов и средств собирания информации, задач, 

                                                           
1
Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. И.А. Климова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, - 2014. - 

С. 167. 
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субъекта.  

Результаты ОРД, получение которых связано с ограничением 

конституционного права граждан на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений могут быть 

использованы в качестве доказательств, только если они получены по 

разрешению суда и проверены следственными органами. 

Согласно ч.2 ст. 23 Конституции РФ, каждый имеет право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 

судебного решения
1
. 

В соответствии со ст. 89 УПК РФ в процессе доказывания запрещается 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не 

отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам. 

Согласно ч. 1 ст. 75 УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением 

требований УПК РФ, являются недопустимыми, не имеют юридической силы 

и не могут быть взяты за основу обвинения, а также использоваться для 

доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК 

РФ
2
.  

Таким же образом складывается судебная практика. Так, из 

постановления президиума Алтайского краевого суда следует, «что в 

качестве доказательств вины осужденного Б. в приговоре указаны: 

постановление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной 

деятельности; сводки телефонных переговоров, а также протокол осмотра и 

прослушивания фонограмм. Однако в материалах уголовного дела 

отсутствует постановление должностного лица о проведении оперативно-

розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и 

постановление суда, разрешающего проведение такого мероприятия или о 
                                                           
1
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(ред. 27.07.2014) // Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014. - N 31. - Ст. 4398. 
2
Уголовно-процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 12.11.2018) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.consultant.ru. 
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законности его проведения, что свидетельствует о незаконности данного 

оперативно-розыскного мероприятия, которое ограничивает 

Конституционные права Б. на тайну телефонных переговоров. При таких 

обстоятельствах указанные в приговоре в качестве доказательств: 

постановление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной 

деятельности; сводки телефонных переговоров, а также протокол осмотра и 

прослушивания фонограмм являются недопустимыми доказательствами 

вины осужденного Б. и подлежат исключению из приговора»
1
. 

Для правильного решения вопросов использования результатов ОРД в 

доказывании по уголовным делам необходимо учитывать фундаментальные 

положения теории доказательств. Понимание происхождения оперативной и 

доказательственной информации является ключом и к правильному решению 

вопроса о соотношении результатов ОРД и доказательств. 

Результаты ОРД отличаются от доказательств, прежде всего по 

правовому положению их источников. Источником оперативных данных 

(результатов ОРД) всегда выступает субъект оперативно-розыскной 

деятельности (например, оперативный работник, сотрудник службы 

наружного наблюдения). Источником доказательств может быть только лицо, 

занимающее определенное правовое положение в уголовном процессе.  

Существенны различия и в способах формирования результатов ОРД и 

доказательств. Первые формируются в ходе проведения соответствующих 

ОРМ, вторые - в процессе производства следственных и судебных действий.  

Результаты ОРД могут быть получены только в присущей им 

оперативно-розыскной форме, доказательства формируются с помощью 

уголовно-процессуальной формы.  

Различаются доказательства и результаты ОРД и по содержанию. Если 

содержание первых связано только с обстоятельствами, могущими иметь 

значение для уголовного дела, то содержание вторых (исходя из предмета 

                                                           
1
Постановление Президиума Алтайского краевого суда от 21.03.2011 N 44у-89  // Сайт 

Алтайского краевого суда [Электронный ресурс]. URL: http:// kraevoy.alt.sudrf.ru 
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оперативно-розыскной деятельности) значительно шире. На допросе 

свидетель, ранее опрошенный оперативным работником, обязан сообщить 

следователю сведения о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для 

уголовного дела, а не для дела оперативного учета. То обстоятельство, что 

указанные сведения могут по содержанию совпасть, свидетельствует лишь о 

том, что показания свидетеля и сведения, полученные в ходе опроса, 

являются результатом восприятия лицом одних и тех же фактов и 

обстоятельств. Однако это не дает основания для отождествления указанных 

данных (доказательств и результатов ОРД) и тем более подмены 

доказательств результатами ОРД. Каждому содержанию соответствует своя 

форма. Оперативно-розыскное содержание может быть сформировано только 

в оперативно-розыскной форме
1
. В силу этого придать результатам ОРД 

доказательственное значение невозможно в принципе. По этой же причине 

результаты ОРД (оперативно-розыскное содержание) ни при каких условиях 

не могут быть преобразованы в доказательства
2
. 

Таким образом, результаты ОРД и доказательства – это различные по 

своему происхождению, правовой природе, предназначению и допустимым 

пределам использования данные (сведения). Несмотря на то, что результаты 

ОРД по своему содержанию могут совпадать с доказательствами, их 

отождествление и использование в качестве доказательств недопустимо. 

Результаты ОРД правомерно рассматривать лишь в качестве основы, на 

которой в уголовном процессе могут быть сформированы доказательства. 

Вместе с тем в современном уголовном судопроизводстве остается 

весьма актуальной проблема использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Ни в 

процессуальной доктрине, ни в правоприменительной практике не 

существует единого мнения по данному вопросу. 

                                                           
1
Овчинский, С.С. Оперативно-розыскная информация. - М.: ИНФРА-М, - 2017.- С. 231. 

2
Доля, Е.А. Правовое значение результатов гласных оперативно-розыскных мероприятий 

для уголовного дела и реформы уголовного процесса // Законность. - 2011. - N 4. - С. 16 - 

22. 
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В уголовно-процессуальной науке предлагаются различные способы 

решения этой проблемы, от использования напрямую результатов ОРД в 

качестве доказательств (с определенными оговорками или без таковых)
1
, до 

возможности формирования на их основе доказательств
2
. Не содержат 

однозначного решения анализируемой проблемы и действующие 

нормативные правовые акты.  

Рассматривая данную проблему, необходимо указать на отличие 

оперативно-розыскной деятельности от уголовного судопроизводства. 

Отличие результатов ОРД от доказательств, отмечает Е.А. Доля, обусловлено 

различием их правовой природы, которая объективно предопределяет 

предназначенность и допустимые пределы их использования
3
. Результаты 

ОРД изначально не могут отвечать требованиям, предъявляемым к 

процессуальным доказательствам, так как они получаемы ненадлежащим 

субъектом и ненадлежащим способом. В ч.1 ст. 86 УПК РФ изложен 

исчерпывающий перечень субъектов, наделенных правом собирать 

доказательства. К ним относятся: суд (судья), прокурор, следователь и 

дознаватель.  

Иные лица, в том числе сотрудники правоохранительных органов, 

уполномоченные на производство оперативно-розыскных мероприятий, а 

также руководители органов, осуществляющих ОРД, могут лишь 

представлять предметы и документы для приобщения их к уголовному делу в 

качестве доказательств
4
. В частности, законодатель специально подчеркивает 

недопустимость возложения на то лицо, которое проводило или проводит по 

                                                           
1
Черновол, В. Использование результатов ОРД при расследовании нарушений авторских и 

смежных прав // Законность. - 2001. - №3. - С. 46–48 
2
Доля, Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. М.: Спарк, 1996. С. 35–36, 64, 90; Он же. Формирование доказательств на 

основе результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: Проспект. - 2009. 
3
Доля, Е.А. Результатам оперативно-розыскной деятельности нельзя придавать статус 

доказательств в уголовном процессе // Рос.юстиция. - 2007. - № 6. - С. 39. 
4
Шамардин, А.А. К вопросу об использовании результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании // Тр. Оренбург.ин-та (филиала) МГЮА. Вып. 9. - Оренбург. - 

2008. - С.342-346. 
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конкретному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия, 

полномочий по проведению дознания по этому делу (ч.2 ст. 41 УПК РФ). 

При этом, процесс доказывания включает такие этапы, как собирание, 

проверка, оценка доказательств и их последующее использование при 

расследовании преступлений. И если касаться одного из первых этапов 

процесса доказывания – собирания, то он связан, прежде всего, с 

производством следственных действий. При проведении оперативно-

розыскных мероприятий формируются не доказательства, а результаты ОРД, 

то есть сведения, полученные в соответствии с ФЗ об «ОРД», о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, 

подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и 

скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ).  

Сами по себе результаты ОРД не являются доказательствами. Они не 

могут быть непосредственно использованы в качестве таковых для 

установления предмета доказывания в целом и, в частности, виновности лица 

в совершении преступления, так как порядок их получения отличается от 

процедуры получения уголовно-процессуальных доказательств
1
. Например, 

лицо оказывает конфиденциальное содействие органу, осуществляющему 

ОРД, и в ходе производства ОРМ лично наблюдало обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по уголовному делу. Для того, чтобы информация, 

известная данному лицу, приобрела силу доказательства, сведения об этом 

лице и о его участии в данном мероприятии должны быть переданы 

следователю (дознавателю), который проводит в отношении данного лица 

допрос, а доказательством будут не сведения, сообщенные оперативному 

сотруднику, а его свидетельские показания, данные в ходе допроса. 

Материалы, полученные в ходе ОРД, должны пройти процессуальный 

путь преобразования сведений в доказательства. Для вовлечения в уголовное 

дело информации, полученной не процессуальным путем, необходимо 

                                                           
1
Макаров, А.В. Особенности использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в процессе доказывания по уголовным делам // Российский следователь. - 

2012. - N 8. - С. 43 
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дополнительно произвести следственные действия, которые позволят 

субъектам процессуальной деятельности воспринять факты и обстоятельства, 

имеющие значение для дела, и облечь их в определенную уголовно-

процессуальным законом форму. Для того чтобы получить полноценное 

доказательство, результаты ОРД должны содержать: сведения, имеющие 

значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию; 

указания на источник получения предполагаемого доказательства или 

предмета, который может стать доказательством, а также данные, 

позволяющие проверить в процессуальных условиях доказательства, 

сформированные на их основе
1
.  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ результаты 

оперативно-розыскных мероприятий «являются не доказательствами, а лишь 

сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи получены с 

соблюдением требований ФЗ «Об ОРД», могут стать доказательствами 

только после закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно 

на основе соответствующих норм уголовно процессуального закона»
2
.  

По нашему мнению оперативно-розыскная деятельность и уголовное 

судопроизводство - два вполне самостоятельных вида государственной 

деятельности, каждый из которых имеет свои отличительные свойства и 

признаки. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

при производстве по уголовным делам не должно приводить к их 

сращиванию, к подмене уголовно-процессуальных средств и способов 

раскрытия преступлений оперативно-розыскными способами и методами.  

Конечно же, роль оперативно-розыскной деятельности и ее результатов 

во взаимодействии с органами, осуществляющими предварительное 

                                                           
1
Куликов, А.В. К проблеме формирования уголовно-процессуальных доказательств на 

основе результатов оперативно-розыскной деятельности // Российский следователь. - 

2007. - № 3. - С. 10. 
2
Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. № 18-О «По жалобе 

граждан М.Б. Никольской и М.И. Сапронова на нарушение их конституционных прав 

отдельными положениями Федерального закона ”Об оперативно-розыскной 

деятельности”» // Вестник Конституционного Суда РФ. - 1999. - № 3. 
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расследование, весьма важная. В особенности в тех случаях, когда 

деятельность правоохранительных органов направлена на борьбу с тяжкими 

и особо тяжкими преступлениями. Но нельзя отрицать факты, 

свидетельствующие об исключении судами доказательств, полученных в 

результате оперативно-розыскной деятельности. Особенно часто это 

происходит по делам о преступлениях коррупционной направленности, 

мошенничестве, незаконном обороте наркотических средств и других, 

возбуждение которых предваряется оперативной проверкой.  

Производство ОРМ, в том числе связанного с обследованием на месте 

лица (получателя взятки, вымогательства, сбыте наркотических средств и 

т.д.), должно завершаться составлением протокола (акта) названного ОРМ и 

прилагаемого к нему акта изъятия в соответствии со ст. 15 Закона об «ОРД». 

Отметим также, что оперативные сотрудники не вправе по завершении 

оперативного эксперимента проводить следственные действия (осмотр места 

происшествия, обыск, выемку), так как происходит совмещение двух 

противоположных функций – оперативно-розыскной деятельности и 

процессуальной в деятельности одних и тех же лиц. 

Таким образом, исходя из правовой природы доказательств и отличий 

уголовного судопроизводства от оперативно-розыскной деятельности, нельзя 

отождествлять результаты оперативно-розыскной деятельности и 

доказательства по уголовному делу. Следует четко различать, что результаты 

ОРД - это оперативно-розыскная категория, а «доказательство» - уголовно-

процессуальная. Важно повышать качество доказательственной базы. При 

этом имеет значение соблюдение оперативно-розыскным органом процедуры 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности. 
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2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

на первоначальном этапе расследования уголовных дел о 

незаконном сбыте наркотиков 

 

2.1. Характеристика и способы незаконного сбыта наркотических 

средств 

Основу современного правового регулирования оборота наркотических 

средств в большинстве государств и в Российской Федерации составляют 

нормы международного права.  

В соответствии с Единой Конвенцией о наркотических средствах 1961 

г., с поправками от 25 марта 1972 г., незаконный оборот означает 

культивирование или любое действие по сбыту наркотиков в нарушение 

постановлений Конвенции
1
. При этом в нашей стране, в соответствии в 

Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" данное понятие трактуется более 

расширено, и включает в себя разработку, производство, изготовление, 

переработку, хранение, перевозку, пересылку, отпуск, реализацию, 

распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию 

Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, 

уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, разрешенные и 

контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Кроме понятия незаконный оборот наркотических средств в отдельных 

документах встречается термин незаконное распространение наркотиков. 

Так, в Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

                                                           
1
Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее 

в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 года: заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961 // Сайт справочно-правовой 

системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru. 
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средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. распространение 

входит в число уголовных преступлений
1
.  

Хотя нормы международного права не раскрывают его содержание, в 

нашей стране, словосочетание «распространение наркотиков» используется в 

таких документах как Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"
2
, Указ 

Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 "Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года"
3
 и иных документах. 

Диспозиция статьи 228.1 УК РФ содержит, но не раскрывает понятия 

незаконного сбыта наркотических средств. Такое определение 

сформулировано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 

2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.) «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», согласно которому «под 

незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества,  следует понимать незаконную деятельность лица, 

направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, 

дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу 

(приобретателю). При этом сама передача лицом реализуемых средств, 

веществ, растений приобретателю может быть осуществлена любыми 

способами, в том числе непосредственно, путем сообщения о месте их 

                                                           
1
Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ: заключена в г. Вене 20.12.1988 // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru. 
2
Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации"// Собрание законодательства Российской Федерации от 

04.01.2016 г. - № 1 (часть II). - ст. 212.  
3
Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года" // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 14 июня 2010 г. - № 24. - ст. 3015.  
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хранения приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте, 

введения инъекции»
1
. 

Таким образом, незаконный сбыт наркотических средств означает 

передачу, возмездно или безвозмездно, от одного лица другому или 

нескольким лицам, которым они не принадлежат, наркотических средств 

любыми способами. При этом умысел виновного должен быть направлен на 

распространение наркотических средств. 

Но все же следует констатировать, что данное определение 

незаконного сбыта наркотических средств далеко от совершенства, 

поскольку не охватывает все признаки понятия уголовно-правового деяния. 

В соответствии с п. 13.1. постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» незаконный сбыт наркотических средств будет 

считаться оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех 

необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств, 

независимо от их фактического получения приобретателем, в том числе, 

когда данные действия осуществляются в ходе проверочной закупки или 

иного оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»
2
. 

То есть, как оконченный сбыт наркотических средств могут быть 

квалифицированы такие действия, как сообщение о месте их хранения 

приобретателю, проведение закладки в обусловленном с приобретателем 

месте, даже если приобретатель фактически не получил такие средства. А 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006г. № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (ред. от 16 мая 2017 г.) 

// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006г. № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (ред. от 16 мая 2017 г.) 

// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 
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также и тогда, когда передача наркотических средств осуществлялась в 

рамках проверочной закупки или иного оперативно-розыскного 

мероприятия, проводимого в соответствии с ФЗ «Об ОРД». 

Также, оконченным незаконный сбыт наркотических средств, будет 

считаться и тогда, когда передача наркотических средств осуществлялась в 

рамках проверочной закупки или иного оперативно-розыскного 

мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12 

августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"
1
. 

При этом в теории уголовного права ряд авторов, обращали своѐ 

внимание на то, что по смыслу разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, 

незаконный сбыт наркотических средств в ходе проведения проверочной 

закупки должен квалифицироваться по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части 

ст. 228.1 УК РФ только в том случае, когда в такой закупке непосредственное 

участие принимают представители правоохранительных органов, т.е. именно 

сотрудники правоохранительных органов участвовали в роли приобретателя 

наркотических средств. Если же в роли последних выступают гражданские 

лица, то действия сбытчика в соответствии с этим подходом предлагалось 

квалифицировать как оконченное преступление, поскольку в таких случаях 

привлеченные лица могут утаить часть полученных наркотических средств 

или вообще скрыться с ними и поэтому полного изъятия наркотических 

средств из незаконного оборота не происходит
2
.  

Другие авторы, ссылаясь на формальную конструкцию состава 

преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, отмечали, что незаконный 

сбыт наркотических средств, в ходе проведения проверочной закупки, 

                                                           
1
Мурашов, Н.Ф. О некоторых положениях статьи В.Н. Курченко "Проблемы 

квалификации сбыта наркотиков: судебное толкование". Доктринальное толкование // 
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Верховного Суда Российской Федерации N 14 от 15.06.2006 г. "О судебной практике по 
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сильнодействующими и ядовитыми веществами" для правоприменительной практики и 
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2
Винокуров, В.Н. Содержание и пределы объекта преступлений в сфере незаконного и 

легального оборота наркотических средств и психотропных веществ и вопросы 

квалификации // Наркоконтроль. - 2015. - N 3. - С. 32. 
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должен признаваться оконченным с момента их отчуждения. Факт изъятия 

наркотического средства из незаконного оборота при проведении 

проверочной закупки не должен влиять на квалификацию, так как он 

находится за рамками объективной стороны незаконного сбыта
1
.  

При другом подходе к квалификации деяния, фактически любой 

незаконный сбыт наркотических средств должен квалифицироваться как 

неоконченное преступление, так как, приобщая наркотические средства к 

уголовному делу в качестве вещественных доказательств, следователь 

изымает их из незаконного оборота
2
. 

Вина в совершении сбыта наркотического средства заключается в 

совершении преступления с прямым умыслом, который должен быть 

выражен в намерении лица реализовать такое средство другому лицу на 

возмездной (корыстной) или безвозмездной основе. 

Вместе с тем, действия лица, связанные с незаконным владением 

наркотическими средствами, в том числе содержание их при себе для 

использования в личных целях либо в интересах других лиц, если при этом 

не установлено наличие цели их сбыта, влекут ответственность не за их сбыт, 

а за незаконное хранение без цели сбыта этих средств. При этом не имеет 

значение, в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотическое 

средство. 

Субъективный и объективный критерии оценки действий лица в 

незаконном сбыте наркотических средств тесно переплетаются, в таких 

моментах, которые свидетельствуют об умысле на сбыт и которые могут 

свидетельствовать при наличии к тому оснований их приобретение, 

                                                           
1
Тонков, В.Е. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами": некоторые особенности // Российский 

судья. - 2006. - N 11. - С. 4. 
2
Прохорова, М.Л. Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере 

противодействия наркотизму и судебная практика // Уголовная политика Российской 

Федерации в сфере противодействия наркотизации общества. Материалы международной 

научно-практической конференции, посвященной 130-летию Белгородского 

государственного университета / Отв. ред. Е.Е. Тонков. Белгород. - 2006. - С. 23 - 24. 
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изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не 

употребляющим, количество (объем), размещение в удобной для передачи 

расфасовке (пакетах, коробках), наличие соответствующей договоренности с 

потребителями, весов для взвешивания наркотиков и т.п.
1
. 

Анализ судебной практики показывает, что многочисленные ошибки в 

квалификации действий лиц по ст.228.1 УК РФ допускаются судами не 

только потому, что отсутствует на законодательном уровне определение 

незаконного сбыта наркотических средств, но и потому, что сама практика 

рассмотрения такого рода уголовных дел должным образом не выработала 

ключевые моменты наличия или отсутствия в действиях лица признаков 

сбыта. Знание способов сбыта наркотических средств даѐт возможность 

правоохранительным органам определить основные направления выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия наркопреступлений, а также 

выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших. Именно в способе совершения преступления чаще всего 

содержится наибольший объѐм информации, позволяющей быстрее и 

правильнее сориентироваться в сути происшедшего в целом и его отдельных 

обстоятельствах, а также круге лиц, среди которых следует искать 

преступника.  

Как отмечает Ю.В. Контемирова, не зная способа и механизма 

совершения любого преступления, невозможно на высоком 

профессиональном уровне вести эффективную борьбу с преступностью
2
.  

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (в редакции от 16 мая 

2017 г.) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru. 
2
Контемирова, Ю.В. Организация и тактика проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по выявлению и раскрытию фактов незаконного сбыта наркотических 

средств и психотропных веществ на современном этапе борьбы с преступностью // 

Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2011. - № 4 (19). - С. 107. 
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средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» под незаконным сбытом наркотических средств, 

предусмотренным ст. 228.1 УК РФ, следует понимать любые способы их 

возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, 

обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, 

например путем введения инъекций. При этом не может признаваться 

способом незаконного сбыта наркотических средств, введение одним лицом 

другому лицу инъекций последних, если указанное средство или вещество 

принадлежит самому потребителю и инъекция вводится по его просьбе, либо 

совместно приобретено потребителем и лицом, производящим инъекцию, для 

совместного потребления, либо наркотические средства вводится в 

соответствии с медицинскими показаниями
1
. 

В последнее время в оперативно-розыскной практике прослеживается 

устойчивая тенденция увеличения роста бесконтактных способов сбыта 

наркотических средств путѐм осуществления так называемых «закладок» 

(оставления наркотиков в обусловленных местах) и посредством 

использования общедоступных платѐжных терминалов, предназначенных 

для моментальной оплаты телефонных, коммунальных и других видов услуг, 

а также с использованием сети «Интернет»
2
.  

Методы бесконтактного сбыта сопряжены с использованием 

неперсонифицированных электронных средств платежа или указанием 

заведомо ложных персональных данных, что обеспечивает сохранение 

анонимности организаторов преступной деятельности на всех ее этапах, 

включая распоряжение полученными денежными средствами или иным 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (в редакции от 16 мая 

2017 г.) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru. 
2
Абрамочкин, В.В. Проблемы использования результатов ОРД в уголовном 

судопроизводстве в решениях Конституционного Суда РФ // Сайт справочно-правовой 

системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru. 
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имуществом
1
. 

Как правило, бесконтактный сбыт наркотических средств 

осуществляется с использованием технических устройств, в частности, 

мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, электронные терминалы, 

используемые для перевода денежных средств. При этом, в рассматриваемой 

ситуации, способы сбыта и приобретения наркотических средств имеют 

определенный алгоритм. Преступники размещают в сети «Интернет» 

объявления о продаже наркотических средств, далее покупатель, 

заинтересовавшись рекламой, выходит на связь с продавцом и, согласовав 

детали, оплачивает покупку через электронные платежные системы, такие 

как «WebMoney», «Яндекс.Деньги», «Qiwi- кошелек» и т.п. После получения 

денег продавец отправляет смс-сообщение покупателю о сделанной 

«закладке», т.е. о точном месте нахождения наркотических средств. 

Сбытчики, как правило, в своей преступной деятельности используют 

программы «TOR» гарантирующие высокую анонимность в сети 

«Интернет»
2
. 

Также сбыт наркотических средств может осуществляться и с 

использованием посреднических действий, в том числе через человека, не 

сведущего и не догадывающегося о содержимом передаваемого предмета. В 

этих случаях в действиях посредника отсутствует состав преступления, 

связанного с незаконным оборотом наркотических средств, и соответственно 

он не является соучастником его совершения. Поэтому данный способ весьма 

широко используется наркодельцами. 

По наличию корыстного умысла сбыт наркотических средств может 

быть возмездным или безвозмездным. Если первый вид используется в целях 

получения дохода, вознаграждения, то безвозмездный – в целях 

распространения наркотических средств. Например, такие способы, как 
                                                           
1
Корчагин, О.Н. Электронный кошелек наркомафии: как решать проблему // Современное 

право. - 2016. - N 5. - С.104. 
2
Брыскова, Т.В. Особенности денежных переводов, используемых физическими лицами в 

сфере незаконного оборота наркотиков // Вестник Сибирского юридического института 

ФСКН России. - 2013. - №2. - С.52 
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угощение и дарение, относящиеся к безвозмездным, широко применяются 

сбытчиками для формирования спроса на наркотики и при совершении 

другого преступления – склонения к потреблению наркотических средств
1
.  

Можно выделить несколько уровней незаконного сбыта наркотических 

средств, которые определяют способы совершения преступлений:1) сбыт 

наркотических средств крупными оптовыми партиями по устойчивым 

каналам организованными преступными группами; 2) сбыт наркотических 

средств крупными или мелкими оптовыми партиями с участием курьеров; 3) 

сбыт (распространение) наркотических средств мелкими партиями одним 

лицом или группой лиц по точкам сбыта розничным сбытчикам; 4) сбыт 

наркотических средств дозами непосредственно потребителям одним лицом 

или группой лиц. Вместе с тем самым распространѐнным сбытом наркотиков 

является их продажа в розницу, обычно небольшими дозами, рассчитанными 

на разовое потребление.  

При подготовке и совершении преступлений, связанных с незаконным 

сбытом наркотических средств, преступники практически всегда заранее 

обдумывают и предусматривают меры по их сокрытию от посторонних 

граждан и сотрудников правоохранительных органов. Действия по сокрытию 

преступления и его следов являются структурной подсистемой способа 

совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств. 

Таким образом, знания преступников, реализуемые ими в новых 

способах реализации наркотических средств, требуют от сотрудников 

правоохранительных органов идти в ногу со временем, владеть не только 

специальными юридическими, но и в необходимой степени техническими 

знаниями и постоянно обновлять их путем повышения квалификации и 

соответствующей переподготовки. Только так возможно вести борьбу с 

современными способами распространения наркотиков в нашей стране. 

                                                           
1
Родичева, Т.П. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, силами  отдела безопасности исправительных колоний: учебно-методическое 

пособие. Томск: ТГПУ, - 2011. - С.64. 
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Поэтому на данном этапе своего существования и развития 

правоприменительная практика остро нуждается в совершенствовании 

оперативно-розыскных и криминалистических приемов и способов 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных 

с бесконтактным сбытом наркотических средств. 

 

2.2. Использование результатов оперативно-розыскного 

мероприятия «проверочная закупка» на этапе возбуждения уголовного 

дела о незаконном сбыте наркотических средств 

Ежегодно количество уголовных дел, возбужденных 

правоохранительными органами по результатам оперативно-розыскного 

мероприятия «проверочная закупка», стремительно сокращается. Данная 

тенденция во многом объясняется ужесточением требований Верховного 

Суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Европейского суда по правам 

человека к результатам ОРМ «проверочная закупка» и проводимой 

правоохранительными органами работой, направленной на своевременное 

выявление фактов проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

нарушение требований законодательства, исключения случаев их 

необоснованного повторного проведения. 

Подобный подход к оценке материалов, предоставляемых 

оперативными подразделениями, является принципиальным, поскольку 

соблюдение законности при проведении ОРМ, в том числе «проверочная 

закупка», напрямую влияет на возможность использования их результатов в 

доказывании по уголовным делам
1
. 

Конституционный Суд Российской Федерации  в своих решениях 

полагает, что после проведения проверочной закупки, в ходе которой 

выявлен факт сбыта, аналогичные оперативно-розыскные мероприятия в 

отношении того же лица не отвечают задачам оперативно-розыскной 

                                                           
1
Степанова, Е.В. Основные требования, предъявляемые к проведению оперативно-

розыскного мероприятия "проверочная закупка" // Российский следователь. - 2016. - N 10. 

- С. 47. 
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деятельности, если сотрудники правоохранительных органов не пресекли 

противоправные действия и продолжили однотипные мероприятия в 

отношении него без указания новых обстоятельств, выявление которых 

должно повлечь данное мероприятие, без получения новых результатов или 

обнаружения других участников сбыта. При этом факты сбыта (покушения 

на сбыт) наркотических средств, выявленные в ходе проверочной закупки, 

проведенной вопреки задачам и целям оперативно-розыскной деятельности, 

подлежат исключению из обвинения (осуждения) лица, а уголовное дело в 

соответствующей части – прекращению за отсутствием состава 

преступления
1
. 

Собирание доказательств – первоначальный элемент процесса 

доказывания, в ходе которого закладываются информационные основы 

процессуального познания обстоятельств происшедшего события, вопрос о 

преступности которого и подлежит разрешению. Однако законодательная 

формула собирания доказательств не вполне может быть реализована в 

доказывании по преступлениям, совершенным в условиях неочевидности. К 

числу таких преступлений и относятся преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, и в частности сбыта наркотических средств.  

По данной категории уголовных дел, речь не идет об обнаружении 

источника доказательственной информации субъектами, перечисленными в 

ч. 1 ст. 86 УПК РФ, а точнее, следователем, если рассматривать незаконный 

сбыт наркотических средств, предусмотренный ст. 228.1 УК РФ. Указанный 

вид преступлений является латентным и по объективным причинам выявить 

его гласным, а именно следственным путем невозможно
2
. 
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Данного мнения придерживается и А.Г. Маркушин, который говорит о 

том, что по ряду преступлений результаты оперативно-розыскной 

деятельности являются фактически первыми, а нередко и единственными, в 

которых запечатлена подготовка, механизм совершения преступления и иные 

связанные с ним обстоятельства, которые и требуют своего установления по 

уголовному делу (ст. 73 УПК РФ)
1
.  

Таким образом, практически единственным путем фиксации 

преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, 

является материал с результатами оперативно-розыскного мероприятия 

«проверочная закупка», который передаѐтся в следственный орган для 

принятия решения в порядке ст. 144 - 145 УПК РФ. 

Проверочная закупка как один из видов оперативно-розыскных 

мероприятий предусмотрена п. 4 ч. 1 ст. 6 ФЗ  «Об ОРД», ст. 49 ФЗ № 3 «О 

наркотических средствах и психотропных веществах». По смыслу этих 

законов, данное оперативно-розыскное мероприятие заключается в 

совершении совокупности действий по созданию оперативными 

подразделениями ситуации сделки (мнимой), в которой с ведома 

оперативного подразделения и под оперативным контролем приобретается 

товар или предметы (без цели потребления или сбыта) у лица, обоснованно 

подозреваемого в совершении преступления, с целью получения информации 

о вероятной преступной деятельности
2
. 

Практика расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с 

незаконным сбытом наркотических средств, а также практика Российских 

судов и практика Европейского суда по правам человека, к проверочной 

закупке, как и к другим оперативно-розыскным мероприятиям, предъявляют 

ряд требований, которые должны неукоснительно соблюдаться 

                                                           
1
Маркушин, А.Г. Проблемы правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании // Юридическая наука, образование и практика: актуальные 

проблемы. Вып. 5. Н. Новгород, - 2011. - С.195 
2
Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. К.К. Горянинова, B.C. 

Овчинского, А.Ю. Шумилова. М., - 2012. - С. 371. 



40 

соответствующими органами и должностными лицами при проведении 

данных мероприятий. 

Во-первых, согласно ст.ст. 88-89 УПК РФ результаты оперативно-

розыскной деятельности запрещены для использования в процессе 

доказывания, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к 

доказательствам уголовно-процессуальным законом.  

Во-вторых, основанием проведения ОРМ «проверочная закупка» 

является наличие у правоохранительных органов достаточных данных 

полагать, что лицо причастно к незаконному обороту наркотических средств 

(ст. 7 ФЗ «Об ОРД»)
1
. 

Как показало исследование, фактами, свидетельствующими о 

намерении осуществлять преступную деятельность в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, могут служить: осведомленность лица о 

стоимости наркотических средств, возможность их приобретения и 

получения выгоды от их реализации, обнаружение по месту проживания 

лица среди его имущества наркотического средства и др.  

Так, из определения Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда РФ следует, что «для получения доказательств сбыта Г. 

наркотического средства сотрудниками полиции была использована помощь 

нескольких лиц: И. и П., действовавших в рамках проводимых оперативных 

мероприятий. Вместе с тем, необходимыми условиями законности 

проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка 

наркотических средств» являются соблюдение оснований для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 7 ФЗ «Об ОРД», и 

выполнение требований ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД». Однако из имеющихся среди 

рассекреченных результатов оперативно - розыскной деятельности заявлений 

П. и И. следует, что они добровольно выражали желание выступить в роли 

покупателей наркотических средств при проведении оперативно-розыскных 

                                                           
1
Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-

розыскной деятельности" // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru. 
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мероприятий «проверочная закупка наркотических средств». Каких-либо 

сведений о том, что Г. занимается сбытом наркотических средств или 

готовится к нему, в заявлениях не указано. Таким образом, следует признать, 

что оперативно-розыскные мероприятия в виде проверочных закупок 

21.03.2015 и 26.03.2015 г. наркотических средств у Г. были проведены лишь 

на основании заявлений П. и И., добровольно изъявивших желание оказать 

помощь сотрудникам правоохранительных органов. При этом как П. с И., так 

и оперативные сотрудники не обладали информацией о том, что Г. 

занимается сбытом либо имеет самостоятельно сформировавшийся умысел 

на сбыт наркотических средств. Таким образом, данные доказательства, в 

соответствии со ст. 73-75 УПК РФ не могут быть признаны допустимыми»
1
. 

В-третьих, согласно разъяснениям, данным в п. 14 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», результаты оперативно-

розыскного мероприятия могут быть положены в основу приговора, если они 

получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о 

наличии у виновного умысла на незаконный оборот наркотических средств, 

сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных 

подразделений
2
. 

В-четвертых, ОРМ «проверочная закупка», проведенное надлежащим 

образом и зафиксированное посредством видео и (или) аудиозаписи, 

фотосъемки, должно подтверждаться иными доказательствами: результатами 

наблюдения, прослушивания телефонных переговоров, показаниями 

свидетелей, кроме лиц, принимающих участие в ОРМ «проверочная закупка. 

                                                           
1
Определение Верховного Суда РФ от 24.04.2012 №50-Д12-10 по делу Гергерта // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru. 
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (в редакции от 16 мая 

2017 г.) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru. 
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В-пятых, постановление о проведении ОРМ «проверочная закупка» 

должно содержать достаточное количество достоверной информации о целях 

и основаниях планируемого оперативно-розыскного мероприятия и 

подвергаться контролю и надзору со стороны уполномоченных органов и 

должностных лиц в рамках, предусмотренных законодательством
1
. 

Вместе с тем, в судебной практике не придается доказательное 

значение результатам проверочных закупок, проведенных после проведения 

первой проверочной закупки, в ходе которого установлен факт совершения 

преступления. Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ, которая в своем определении указала, что «приговор по делу о 

покушении на незаконный сбыт наркотических средств изменен: 

квалифицирован один из эпизодов преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 

УК РФ, так как сотрудниками правоохранительных органов после 

проведения проверочной закупки, в ходе которой был выявлен сбыт 

виновным наркотического средства, были проведены в отношении него еще 

несколько аналогичных оперативно-розыскных мероприятий, что не 

основано на законе»
2
. 

Аналогичные правоположения сформулированы и в ряде других 

определений Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ
3
. 

Собирание доказательств, на первоначальном этапе расследования 

уголовного дела, или этапе возбуждения уголовного дела, о незаконном 

сбыте наркотических средств имеет ряд особенностей.  

                                                           
1
См.: параграфы 46 и 47 Постановления Европейского суда по правам человека от 

15.12.2005 "Дело "Ваньян (Vanyan) против Российской Федерации" // Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru. 
2
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 12.01.2012 

№ 50-Д11-34 по делу К. // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru. 
3
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 24.04.2012 

№ 50-Д12-10 // СПС «Консультант Плюс»; Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 26.01.2012 № 69-Д11-25 // Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru. 
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Во-первых, незаконный сбыт наркотических средств, предусмотренный 

ст. 228.1 УК РФ, через способ его выявления оперативно – розыскное 

мероприятие «проверочная закупка», предусмотренный п. 4, ст. 6 ФЗ «Об 

ОРД», познаѐтся сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, наглядно. Это осуществляется с помощью таких оперативно - 

розыскных мероприятий, как «наблюдение», «оперативное внедрение», 

предусмотренные п. 6, 12 ст. 6 ФЗ «Об ОРД», с использованием технических 

средств фиксации, тем самым воздействуя на совершающееся преступление в 

соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД».  

Во-вторых, показания очевидцев преступной деятельности лица 

сначала документируются в объяснении, которое отобрано в соответствии с 

п. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» или п. 3 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О Полиции», затем 

рассматриваемые показания переносятся в протоколы допроса и очной 

ставки на предварительном расследовании, а в судебном заседании – в 

протокол судебного заседания.  

Таким образом, следователь, как процессуальное лицо, 

уполномоченное на возбуждение уголовного дела, на этапе до его 

возбуждения практически не участвует в таком элементе доказывания, как 

собирание доказательств, а только принимает процессуальное решение, 

вынося постановление о возбуждении уголовного дела, руководствуясь ст. 17 

УПК РФ, где говорится о внутреннем убеждении, совести, – понятиях, 

которые не нашли четкого разъяснения в уголовно - процессуальном законе. 

При этом оценка даѐтся не доказательствам с процессуальной точки зрения, а 

материалу оперативно-розыскной деятельности. 

В данном случае мы обоснованно приходим к выводу о том, что 

следователь, проводя следственные действия на основе материала с 

результатами ОРМ «проверочная закупка», занимается не чем иным, как его 

воспроизведением, с целью соблюдения процессуальной формы и получения 

доказательств по уголовному делу. 



44 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что по 

указанной категории уголовных дел результаты оперативно - розыскной 

деятельности «проверочная закупка» становятся той основной 

доказательственной базой, вокруг которой выстраивается обвинение. Ввиду 

чего положения ст. 89 УПК РФ «использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности» возможно требуют дополнения, а 

именно наличия в ее тексте прямого указания на использование в качестве 

доказательств результатов оперативно-розыскной деятельности. 

 

2.3 Проблема провокации незаконного сбыта наркотических 

средств 

Значительное количество рассматриваемых в судах уголовных дел в 

отношении лиц, обвиняемых в сбыте наркотических средств, возбуждается в 

результате оперативно-розыскных мероприятий. И каждый раз, когда в 

качестве доказательств по уголовному делу используются результаты 

оперативно-розыскной деятельности, перед органами предварительного 

следствия и судами возникает вопрос о возможности использования этих 

результатов в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и на 

предмет отсутствия провокации преступления
1
. 

Так, согласно положениям ст. 5 ФЗ «Об ОРД» органам (должностным 

лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается 

подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к 

совершению противоправных действий (провокация)
2
. 

Применительно к незаконному сбыту наркотических средств 

Верховный Суд РФ неоднократно разъяснял, что под провокацией сбыта 

наркотических средств следует понимать подстрекательство, склонение, 

                                                           
1
Додонов, В.Н. Провокация преступления с позиции современного уголовного права // 

Вестник Академии. Научно-практический журнал Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. - 2015. - N 3(5). - С.14-15. 
2
Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-

розыскной деятельности" // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru. 
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побуждение в прямой или косвенной форме к совершению противоправных 

действий, направленных на передачу наркотических средств сотрудникам 

правоохранительных органов (или лицам, привлекаемым для ОРМ)
1
. 

Закон не называет основных способов провокации, однако, учитывая 

направленность поведения на склонение, побуждение к совершению 

противоправных действий, способами провокации можно признать любые 

способы воздействия на сознание субъекта ОРМ, которые не парализуют его 

волю, – уговор, подкуп, убеждение, поручение, распоряжение, просьба, 

угроза, активное участие правоохранительных органов в переговорах о сбыте 

наркотических средств непосредственно либо через «закупщика», 

проявление инициативы при установлении связи со «сбытчиком», повторные 

предложения оказать содействие в приобретении наркотических средств, 

несмотря на первоначальный отказ, поднятие цены выше средней
2
. 

Такие действия по общему правилу являются недопустимыми и в силу 

их противоправности оперативно-розыскной деятельности не образуют. 

Более того, доказательства, полученные в ходе проведения такого 

мероприятия, не могут быть признаны допустимыми в дальнейшем – в 

случае возбуждения уголовного дела. Такой позиции придерживается и 

Европейский Суд по правам человека, который в ряде своих решений 

называет критерии разграничения правомерного проведения ОРМ 

«проверочная закупка» и провокации. 

Следует также учесть, что факт провокации отсутствует, если: 

- действия правоохранительных органов ограничились наблюдением, 

записью телефонных переговоров, опросами, иными оперативно-розыскными 

мероприятиями и не оказывали влияние на «закупщика»; 

                                                           
1
См.: п. 7.2 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ "Обзор судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ": утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г. // Сайт справочно-правовой системы Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru. 
2
Гриненко, А.А. Проблемы отграничения взятки или коммерческого подкупа от их 

провокации при проведении оперативно-розыскных мероприятий // Уголовное право. 

Научно-практический журнал. - 2013. - N 5. - С.50-52. 
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- «закупщик» начал сотрудничать с правоохранительными органами 

либо уже после состоявшейся договоренности о сбыте наркотических 

средств, либо к началу проведения ОРМ; 

- правоохранительные органы располагали достоверными сведениями о 

достигнутой договоренности между «сбытчиком» и «закупщиком». 

Так, ЕСПЧ по делу гражданина Ваньяна, осужденного судом РФ по ч.1 

ст. 228 УК РФ, в нарушение ст. 6 Конвенции «О защите прав человека и 

основных свобод»,  было установлено, что гражданин Ваньян был осужден за 

совершение преступления, спровоцированного сотрудниками полиции, и 

кроме того его приговор был основан только на показаниях сотрудников 

полиции и гражданки О.З., действовавшей согласно инструкциям 

оперативных сотрудников полиции
1
. 

Ставшее предметом рассмотрения в ЕСПЧ вышеуказанное дело 

Ваньяна достаточно типично: обвинение не представило суду никаких 

доказательств того, что у полиции были основания подозревать Ваньяна в 

распространении наркотиков до принятия решения о проведении ОРМ и что 

преступление было бы совершено без вмешательства полиции. И в данном 

случае, ЕСПЧ сделал обоснованный вывод, что сотрудники 

правоохранительных органов спровоцировали приобретение Ваньяном 

наркотических средств, и что вмешательство сотрудников полиции и 

использование полученных вследствие этого доказательств подрывают 

справедливость судебного разбирательства. 

С одной стороны, согласно ст. 46 Европейской конвенции, решения 

ЕСПЧ являются обязательными. С другой стороны, судебная практика 

свидетельствует о том, что более 80 % уголовных дел, возбужденных при 

                                                           
1
Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2006. № 7 // Сайт справочно-правовой 

системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru. 
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подобных обстоятельствах, заканчиваются вынесением обвинительных 

приговоров
1
. 

Элементы провокации усматриваются и при изучении уголовных дел, 

когда сотрудники правоохранительных органов неоднократно проводят 

«проверочные закупки» в отношении одного и того же лица, провоцируя его 

на совершение аналогичных противоправных действий, нередко приводящих 

к совершению более тяжкого преступления, чем первое из совершенных. 

Судебная практика показывает, что несоблюдение требований, 

предъявляемых к результатам ОРМ «проверочная закупка», нередко 

приводит и к тому, что суд признает наличие провокации со стороны 

оперативных работников и выносит оправдательный приговор. 

Так, по приговору Миллеровского районного суда Ростовской области 

от 29.03.2017 г. гражданин Т. был оправдан по обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, по 

следующим основаниям. 

Судом было установлено, что на неоднократные предложения 

закупщика о продаже ему гашишного масла гражданин Т. отвечал 

категорическим отказом. В результате закупщик путем уговоров добился 

согласия Т. на сбыт ему другого наркотического средства - марихуаны. При 

этом гражданин Т. лишь указал закупщику, где лежит марихуана, и тот ее 

взял. 

Учитывая указанные обстоятельства, суд пришел к выводу, что своими 

действиями закупщик вопреки требованиям ст. 5 ФЗ «Об ОРД» явно 

побуждал подсудимого гражданина Т. к совершению противоправных 

действий, то есть оказал в ходе общения с подсудимым определенное 

                                                           
1
Гриненко, А.А Проблемы отграничения взятки или коммерческого подкупа от их 

провокации при проведении оперативно-розыскных мероприятий // Уголовное право. 

Научно-практический журнал. - 2013. - N 5. - С. 35-37. 
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психологическое давление на последнего, вследствие чего действия 

закупщика в данном случае содержат признаки провокации
1
. 

Кроме того, в настоящее время имеются неоднократные случаи 

удовлетворения ЕСПЧ жалоб российских граждан на неправомерные 

действия со стороны оперативных сотрудников правоохранительных 

органов, при проведении ОРМ «проверочная закупка» и соответственно 

имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции «О защите прав человека и 

основных свобод» (Рим, 4 ноября 1950 г.). 

Так, ЕСПЧ в постановлении по делу «Худобин против Российской 

Федерации» подчеркнул тот факт, что национальные органы власти не 

привели законных оснований подозревать заявителя в участии к подготовке 

сбыта наркотических средств: 

«...у заявителя не было криминального прошлого до его задержания, 

информация о том, что заявитель в прошлом занимался распространением 

наркотиков, была получена из одного источника - от Т., информатора 

сотрудников полиции. Однако неясно, почему Т. решила сотрудничать с 

правоохранительными органами. Кроме того, она утверждала на судебном 

разбирательстве, что обратилась к заявителю, так как на тот момент она не 

знала, где еще можно было достать героин. Заявитель не получил никакого 

денежного вознаграждения от покупки героина у Г. и передачи его Т. М. дал 

показания о том, что никогда ранее не покупал героин у заявителя. Эти 

факты можно было бы обоснованно истолковать как предположение, что 

заявитель не являлся торговцем наркотиками, известным сотрудникам 

правоохранительных органов. Совсем наоборот, по-видимому, полицейская 

операция была направлена не на поимку лично заявителя, а на любое лицо, 

которое согласилось бы купить героин для Т.»
2
. 

                                                           
1
Приговор Миллеровского районного суда Ростовской области от 29 марта 2017 г. // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru. 
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"Дело "Худобин (Khudobin) против Российской Федерации"// Сайт справочно-правовой 
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Аналогичные выводы ЕСПЧ сделал и при рассмотрении дела «Веселов 

и другие против Российской Федерации», в котором он установил, что 

обвинение заявителей в совершении преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, основано прежде всего на результатах 

проведенных ОРМ «проверочная закупка» и правоохранительные органы не 

располагали сведениями о том, что заявители торговали ранее, и не смогли 

доказать намерения заявителя совершить преступление, сформировавшееся 

независимо от действий сотрудников правоохранительных органов. 

Необходимо признать, что в любой проверочной закупке или 

оперативном эксперименте присутствует элемент провокации, и оперативно-

розыскная, судебная практика постепенно выработала определенные 

правила, разграничивающие допустимую провокацию от недопустимой. 

Несмотря на особую актуальность, вопрос провокации преступления слабо 

проработан в теоретическом плане и остается недостаточно 

регламентированным в российском законодательстве. Принятие на 

внутригосударственном уровне комплекса правовых мер непременно 

поспособствует соблюдению прав человека и гражданина со стороны 

правоохранительных органов и, как следствие, снижению количества 

обращений в ЕСПЧ против России. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что в целом, 

несмотря на наличие негативных судебных решений и имеющиеся 

недостатки в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, 

практика свидетельствует об изменении подхода к проведению ОРМ 

«проверочная закупка» и об эффективности принимаемых 

правоохранительными органами мер, направленных на недопущение и 

своевременное выявление фактов нарушения законодательства при 

проведении данного оперативно-розыскного мероприятия. 
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3. Особенности использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в стадии предварительного расследования уголовных дел о 

незаконном сбыте наркотических средств 

 

3.1. Использование в доказывании результатов отдельных 

оперативно-розыскных мероприятий, аудио и видеозаписи, 

осуществляемой в процессе их проведения 

В условиях стремительного технического прогресса, оперативно-

розыскная деятельность правоохранительных органов по предупреждению и 

раскрытию преступлений, становится невозможной без активного 

использования специальных технических средств (далее - СТС), 

предназначенных для негласного получения информации. Особое значение 

приобретают доказательства, формируемые по результатам оперативно-

розыскной деятельности, объективно документирующие признаки 

подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, к числу 

которых относятся также материалы аудио- и видеозаписи. 

Правовой основой их применения выступает ст. 6 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которой в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий используются 

информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а 

также технические и другие средства, не наносящие ущерба жизни и 

здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде
1
.  

Перечень СТС на основании ч. 8 этой же статьи ФЗ «Об ОРД» 

установлен постановлением Правительства РФ от 11 июля 1996 г. № 770 и 

включает в себя средства для негласного получения и регистрации 

акустической информации, негласного визуального наблюдения и 

документирования, негласного прослушивания телефонных переговоров, 

негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов 

                                                           
1
Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-

розыскной деятельности"// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 
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связи, негласного контроля почтовых сообщений и отправлений, негласного 

исследования предметов и документов, негласного проникновения и 

обследования помещений, транспортных средств и других объектов, 

негласного контроля за перемещением транспортных средств и других 

объектов, негласного получения (изменения, уничтожения) информации с 

технических средств ее хранения, обработки и передачи, негласной 

идентификации личности
1
. 

Результаты ОРД для использования в доказывании по уголовным делам 

представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или 

сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности. К ним 

прилагаются полученные при проведении ОРМ материалы аудио- и 

видеозаписи, которые осматриваются, признаются вещественными 

доказательствами и приобщаются к материалам дела в порядке ч.2 ст. 81 

УПК РФ
2
. 

Предусмотренные законом оперативно-розыскные мероприятия, 

осуществляемые оперативными подразделениями с использованием 

оперативно - технических сил и средств, в практике правоохранительных 

органов и суда стали находить достаточно широкое применение. 

Так, вина подсудимого Н. подтверждается протоколом осмотра 

оптического диска с информацией по результатам оперативно-розыскного 

мероприятия «наблюдение», где при воспроизведении файла «Видео №1» 

видно, как Н. с земли поднимает камень, что-то кладет под него, после чего 

                                                           
1
Постановление Правительства РФ от 1 июля 1996 г. N 770 "Об утверждении Положения о 
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производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в РФ и вывоза за ее 

пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, 

приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, и 
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2
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судебно-экспертного обеспечения проверки доказательств // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. - 2015. - № 2. - С. 91. 
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придавливает это место ногой, где потом был обнаружен сверток с 

наркотическим веществом
1
. 

Для законного и обоснованного использования в доказывании 

материалов аудио- и видеозаписи как результатов ОРД, необходимо 

учитывать положения ст. 89 УПК РФ, запрещающей использование 

результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают 

требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к 

собиранию, проверке и оценке доказательств (ст. 86, 87, 88 УПК РФ).  

Доказательство по уголовному делу должно соответствовать критериям 

допустимости, достоверности и относимости. Также, должна быть в 

обязательном порядке обеспечена возможность проверки любых 

доказательств путем сопоставления их с другими доказательствами и 

установления их источников. Указанные требования в полной мере касаются 

материалов аудио- и видеозаписи, полученных при проведении оперативно-

розыскных мероприятий и приобщенных к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств
2
. 

Составляемые оперативными работниками документы по факту 

применения аудио- и видеозаписи (акты, справки, меморандумы, протоколы, 

рапорты, письменные расшифровки телефонных переговоров) играют 

важную удостоверительную роль для последующей процессуальной 

проверки полученных сведений. В указанных документах излагаются 

обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела. Кроме 

того, именно от этих документов во многом зависит, могут ли негласно 

полученные данные «войти» в уголовное судопроизводство в качестве 

источников доказательств
3
.  
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Следователь, прокурор, суд должны располагать документом, 

фиксирующим обстоятельства, при которых была получена оперативная 

аудио и видеоинформация. В противном случае полученный материал не 

будет обладать свойством допустимости, поскольку его происхождение 

остается неизвестным. Из числа изученных нами уголовных дел, в 

большинстве случаев, суды в приговорах ссылаются на письменные 

документы, составляемые оперативными работниками по факту применения 

технических средств в ходе оперативно-розыскных мероприятий. 

Так, вина П. подтверждается результатами оперативно-розыскной 

деятельности, а именно, актом осмотра, пометки и вручения денежных 

средств, актом вручения технических средств - цифрового диктофона 

«SAMSUNG», актом возврата технических средств. Кроме того, вина 

подтверждается протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, 

согласно которому установлено дословное содержание фонограммы на 

компакт-диске CD-R, с копией записи с цифрового диктофона. На 

фонограмме в файле «_» содержится разговор между (М2), (М1) и (М3) в 

ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная 

закупка»
1
. 

Материальные (физические) носители информации (видеограммы, 

фонограммы) и письменные документы (акты, справки, рапорты, протоколы), 

отражающие результаты оперативно-розыскных мероприятий и факт 

применения технических средств, могут быть получены в ходе оперативно- 

розыскных мероприятий трех разновидностей:  

1) оперативно-розыскных мероприятий, не связанных с ограничением 

конституционных прав граждан;  

2) оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением 

конституционных прав граждан, которые, как правило, проводятся с 

                                                           
1
Приговор Центрального районного суда г.Барнаула Алтайского края от 03.03.2017 года // 
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использованием оперативно-технических сил и средств органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;  

3) оперативно-розыскных мероприятий первого и второго вида, где 

технические средства фиксации визуальной и речевой информации 

применяют лица, сведения о которых составляют государственную тайну
1
. 

Применение технических средств при проведении ОРМ с 

неизбежностью сопровождается вынужденным ограничением 

конституционных прав личности, а потому использование результатов ОРМ 

в процессе доказывания по уголовным делам вызывает много протестов со 

стороны защиты и становится поводом для многочисленных жалоб в суды 

различных уровней, в том числе и в Конституционный Суд РФ. В большей 

части жалоб оспаривается допустимость использования СТС без судебного 

решения для негласной фиксации противоправных действий и разговоров 

проверяемых лиц. Заявители, как правило, расширительно толкуют 

конституционное понятие иных сообщений, относя к таковым передачу 

информации путем устных переговоров. Аргументируя свою позицию, они 

ссылаются на ст. 29 УПК РФ, которая к полномочиям суда отнесла принятие 

решения о контроле и записи телефонных и иных переговоров
2
. 

Конституционный Суд РФ в определении от 5 июня 1997 г. № 72-0 

указал, что ст. 8 Закона «Об ОРД» подлежит применению лишь в тех 

случаях, когда лица, передающие или принимающие сообщение, 

предполагают его конфиденциальный характер и не желают доступа к 

передаваемой информации каких-либо сторонних лиц, в том числе 

правоохранительных органов. Иными словами, Конституционный Суд 

исходил из того, что закон не может охранять тайну устных переговоров 

                                                           
1
Сизов, А.А. Использование аудио и видеозаписи в оперативно-розыскной деятельности / 

сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, в 2-х томах. 

Ответственный редактор Горохов А.А. - 2015. - С.345-346. 
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Чечетин, А.Е. Конституционный Суд Российской Федерации об использовании 

специальных технических средств в оперативно-розыскной деятельности. // сборник 

материалов всероссийской научно-практической конференции (Воронеж, 24-25 апреля 

2014 г.). Воронеж: Воронежский институт МВД России, - 2014. - С.5. 



55 

двух лиц, если одна из сторон по своей воле предает их огласке, а потому для 

оценки правомерности применения СТС существенное значение имеет 

волеизъявление на это одного из участников фиксируемых событий
1
. 

Такое обоснование допустимости применения без судебного 

разрешения СТС для негласной аудио- и видеозаписи, производимой с 

согласия одного из участников переговоров, получило дополнительную 

аргументацию и в ряде других решений Конституционного Суда РФ 

(определения от 11 июля 2006 г. № 268-0, от 16 ноября 2006 г. № 454-0 и др.). 

В частности, отмечается, что применение технических средств, в том числе 

средств аудиозаписи, само по себе не предопределяет необходимость 

вынесения о том специального судебного решения. То есть, судебное 

решение признается обязательным условием для проведения отдельных 

оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные 

права человека и гражданина, а не для фиксации их хода и результатов
2
. 

Конституционный Суд РФ также признал допустимым применение без 

судебного решения негласной аудио- и видеозаписи при проведении ОРМ 

самим оперативным сотрудником, выступавшим, в частности, в роли 

закупщика наркотических средств
3
. 
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В правоприменительной практике возникает также близкий к этому 

вопрос о допустимости осуществления гражданами без участия оперативно-

розыскных служб негласной фиксации на записывающую аппаратуру встреч 

и разговоров с другими лицами (в том числе должностными) для защиты 

своих прав. Согласно определению Конституционного Суда РФ от 11.05.2012 

г. № 814-0 могут быть признаны допустимыми доказательствами аудио- и 

видеозаписи, негласно произведенные самими потерпевшими до обращения 

их в правоохранительный орган с целью подтверждения самого факта 

противоправного действия
1
. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что граждане для 

защиты от противоправных посягательств могут фиксировать на 

звукозаписывающее устройство свои разговоры втайне от собеседника, а 

полученную запись передавать в правоохранительный орган, что не будет 

являться нарушением конституционных прав собеседника. Исключение 

составляют случаи, когда на лицо, предавшее огласке содержание разговора, 

возложена обязанность сохранения профессиональной тайны (адвокатской, 

врачебной и т.д.).  

Весьма актуален и вопрос допустимости негласной аудио- и 

видеозаписи без судебного решения, которая осуществлялась не для 

фиксации хода каких-либо ОРМ (оперативного эксперимента, проверочной 

закупки и т.д.), а в процессе так называемого электронного наблюдения - 

мероприятия, которое в таком словосочетании в ФЗ «Об ОРД» не 

упоминается. Под электронным наблюдением следует понимать 

разновидность наблюдения, проводимого на основе негласного 

использования средств аудио- и видеозаписи и имеющего своей целью 

фиксацию противоправных действий проверяемых лиц в естественных для 

                                                           
1
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них условиях (в местах проведения досуга, в служебных помещениях, в 

автотранспорте и т.д.)
1
. 

По этому поводу имеется позиция Конституционного Суда РФ, 

отраженная в определении от 21 октября 2008 года № 862-0-0, где указано, 

что право, закрепленное ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, означает 

предоставленную человеку и гарантированную государством возможность 

распоряжаться информацией о самом себе, препятствовать разглашению 

сведений личного характера. При этом, в понятие «частная жизнь» 

включается та область жизнедеятельности человека, которая относится к 

отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны 

общества и государства, если она носит непротивоправный характер 

(определения Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 года № 248-0, от 26 

января 2010 года № 158-0-0, от 27 мая 2010 года № 644-0-0). Отсюда следует 

вывод, что документирование преступной деятельности с помощью СТС по 

общему правилу не может расцениваться как ограничение права на 

неприкосновенность частной жизни.
2
. 

Условия применения СТС для осуществления негласной аудио- 

видеозаписи зависят и от того, в жилых либо нежилых помещениях 

проводятся ОРМ или происходят фиксируемые действия. К сожалению, в 

оперативно-розыскном законодательстве это обстоятельство не нашло своего 

отражения. Единственный ориентир в этом вопросе содержится в части 

второй ст. 8 ФЗ «Об ОРД», которая устанавливает обязательность получения 
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судебного решения на проведение ОРМ, ограничивающих право на 

неприкосновенность жилища
1
.  

На наш взгляд, само по себе вхождение участника ОРМ (оперативного 

сотрудника или лица, оказывающего содействие) в жилое помещение с 

согласия проживающего в нем лица не может рассматриваться как 

ограничение права на неприкосновенность жилища. Однако если при этом он 

негласно вносит с собой радиомикрофон, видеорегистратор либо иное СТС, 

предназначенное для негласного получения информации, то для этого 

требуется судебное разрешение, поскольку согласия владельца жилья на это 

получено не было. Из этого следует, что использование СТС в жилом 

помещении в любом случае требует судебного решения
2
. 

Такой вывод напрямую вытекает и из правовой позиции 

Конституционного Суда, сформулированной в Определении от 14.07.1998 г. 

№ 86-0, согласно которой при проведении любых ОРМ конституционное 

право гражданина на неприкосновенность жилища не может быть 

ограничено без судебного решения
3
. 

Очень большое значение имеет качество исполнения аудио и 

видеозаписи в ходе проводимого оперативного эксперимента. 

Некачественное ее исполнение лишает данные материалы силы 

доказательства. 

Таким образом, возможности СТС реализуются при проведении 

фактически всех следственных действий, направленных на получение как 

вербальной, так и материально отображаемой информации. Результаты ее 
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применения оказывают существенное влияние на весь процесс доказывания 

по уголовным делам. Средства аудио и видеозаписи не вызывают сомнений в 

части их научной состоятельности и возможности объективно и полно, в 

динамике и статике фиксировать и наглядно представлять сведения, 

имеющие доказательственное значение по уголовным делам. Результаты их 

применения в меньшей степени подвержены влиянию субъективных 

факторов, более доступны и удобны для восприятия, а значит, для анализа и 

правовой оценки.  

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что 

правовое регулирование применения СТС в ОРД требует своего 

совершенствования и более детальной регламентации оснований, сроков и 

условий проведения, прежде всего, электронного наблюдения, а также 

порядка использования полученных записей в уголовном судопроизводстве. 

Соблюдение предложенных рекомендаций, обеспечит наличие данных, 

позволяющих проверить в условиях уголовного судопроизводства 

доказательства, сформированные на основе материалов аудио- и 

видеозаписи, получаемых при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий и представляемых для использования в доказывании по 

уголовным делам с целью формирования доказательств, удовлетворяющих 

требованиям уголовно-процессуального законодательства. 

 

3.2. Использование в доказывании информации, полученной от 

граждан, конфиденциально сотрудничающих с оперативными 

подразделениями 

В последние годы  на территории России в преступной среде возросла 

информированность о методах и тактике раскрытия преступлений органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а эффективность 

деятельности оперативных подразделений в борьбе с преступностью в 

большей степени зависит от их осведомленности о происходящих в 

преступной среде событиях. 
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Достичь высокой результативности в выявлении, предупреждении и 

раскрытии совершаемых в условиях неочевидности преступлений, зачастую 

можно только путем привлечения граждан к содействию оперативным 

подразделениям, в том числе и на негласной (конфиденциальной) основе. 

Использование правоохранительными органами содействия граждан 

становится жизненно необходимым и способствует более качественному 

выполнению, поставленным перед ними задачами, по борьбе с 

преступностью. 

Согласно статье 17 Федерального закона «Об ОРД» отдельные лица 

могут, с их согласия, привлекаться к подготовке или проведению 

оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию 

конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, в том числе по контракту
1
. Эти лица обязаны 

сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять 

заведомо ложную информацию указанным органам. 

Содействие граждан включает в себя, не только сотрудничество лиц с 

правоохранительными органами, но и другие формы привлечения граждан к 

подготовке или проведению ОРМ, а также их использование в решении иных 

оперативно-тактических задач. 

Говоря о содействии граждан, законодатель не дает определение этого 

понятия, он лишь закрепляет условия и требования, предъявляемые к 

содействию. В юридической литературе, также отсутствует, единство во 

мнении в части определения понятия «содействие граждан». Так, С.И. 

Владимировым предлагается под содействием граждан оперативным 

подразделениям правоохранительных органов и сотрудничеством с ними 

понимать - «осуществляемое на безвозмездной или возмездной основе, 

гласное или негласное (конфиденциальное) участие отдельных граждан, с их 
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согласия, в подготовке или проведении оперативно-розыскных и иных 

мероприятий, направленных на выполнение задач ОРД»
1
. Такого же 

понимания термина «содействие граждан» придерживаемся и мы, так как оно 

по нашему мнению, наиболее ѐмко и точно выражает сущность этого 

понятия. 

Содействие граждан оперативным подразделениям 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью находит свое 

проявление в различных видах, каждому из которых свойственна своя 

специфика. Наиболее часто в юридической литературе встречается 

классификация видов содействия граждан в зависимости наличия у 

правоохранительных органа сведений о содействующем лице и степени 

сохранения в тайне сведений о самом факте содействия. Исходя из этого, 

можно определить три вида содействия граждан: гласное, негласное 

(конфиденциальное) и анонимное. 

Гласное содействие граждан предполагает открытое участие лиц в 

подготовке и проведении ОРМ. Оно может выражаться в разовом и длительном 

их использовании оперативными сотрудниками для решения задач ОРД. В 

качестве лиц, оказывающих разовую помощь, могут привлекаться отдельные 

граждане, переводчики, специалисты, например, специалист-бухгалтер при 

расследовании экономических преступлений 28.01.2015 в следственный отдел по Октябрьскому району г. Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю поступил материал проверки по сообщению о причинении Пирязеву А.А. материального ущерба сотрудником ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по АК Проскуриным Н.Н., который 08.01.2015, по адресу: г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 29, находясь в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, повредил автомобиль «Тойота Спринтер Кариб» 1998 г.в., г/н У088МХ22, принадлежащий Пирязеву А.А.Опрошенный в ходе доследственной проверки сотрудник ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по АК Проскурин Н.Н. пояснил, что 08.01.2015 около 16 часов он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил улицу 40 лет Октября, в районе дома № 31 по  указанной улице, в неустановленном для перехода месте (при отсутствии пешеходного перехода). Он увидел приближающийся к нему слева автомобиль «Тойота Спринтер Кариб» белого цвета, который замедлил движение, а затем остановился примерно в полуметре от него, водитель данного автомобиля подал ему звуковой сигнал, что было воспринято им (Проскуриным Н.Н.), как оскорбление со сторны водителя и послужило причиной конфликта. Он попытался ударить ногой по переднему бамперу автомобиля, но не попал. Затем, он ударил ногой по автомобилю, примерно в районе капота, от этого удара раскололся дефлектор капота. После этого, водитель (Пирязев А.А.) вышел из автомобиля и нанес ему не менее трех ударов по лицу кулаком, а он (Проскурин Н.Н.) попытался убежать, но Пирязев А.А догнал его и стал удерживать, в этом ему помогал очевидец произошедшего конфликта Игнатов А.В. Он (Проскурин Н.Н.) обратился к водителю с просьбой, не вызывать полицию, т. к. сам является сотрудником УФСИН и предложил возместить причиненный ему (Пирязеву А.А.) ущерб, но вызвал полицию.Также, в ходе опроса, он (Проскурин Н.Н.) пояснил, что готов возместить Пирязеву А.А. материальный ущерб, который причинил своими неправомерными действиями.Опрошенный в ходе доследственной проверки владелец автомобиля «Тойота Спринтер Кариб» 1998 г.в., г/н У088МХ22 Пирязев А.А. пояснил, что 08.01.2015 около 16 часов он, находясь за рулем, принадлежащего ему автомобиля «Тойота Спринтер Кариб», г/н У088МХ22, двигался по улице 40 лет Октября, в направлении от ул. Космонавтов по направлению к ул. Г.Титова. В районе дома № 29 по улице 40 лет Октября, на проезжую часть, справа налево по ходу его движения, вышел мужчина (Проскурин Н.Н.). Поскольку пешеходного перехода в этом месте нет, и учитывая, что на голову Проскурина Н.Н. был накинут капюшон куртки, он (Пирязев А.А.) подал звуковой сигнал чтобы привлечь внимание Проскурина Н.Н., а затем остановил свой автомобиль примерно в метре от Проскурина Н.Н, который, стоя перед автомобилем, нанес один удар ногой по переднему бамперу автомобиля. Он (Пирязев А.А.) вышел из автомобиля и оттолкнул Проскурина Н.Н. в сторону, в результате чего последний упал в сугроб. Затем Проскурин Н.Н. поднялся, подошел к его (Пирязева А.А.) автомобилю и нанес удар ногой по левой фаре и, далее, по касательной задел ногой дефлектор капота, который от удара раскололся. После этого он (Пирязев А.А.) вызвал полицию, а Проскурин Н.Н. потребовал от него 1000 рублей, якобы за то, что он совершил на Проскурина Н.Н. наезд на автомобиле, на что он (Пирязев А.А.) сообщил, что в автомобиле установлен видеорегистратор, на котором все произошедшее зафиксированно. После этого, Проскурин Н.Н.  попытался скрыться, в этот момент подошел очевидец произошедшего Игнатов А.В., который помог ему задержать Проскурина Н.Н. и удерживать его до приезда полиции. Также Пирязев А.А. пояснил, что Проскурин Н.Н., в момент конфликта, находился в состоянии алкогольного опьянения. По существу материального ущерба, причиненного ему Проскуриным Н.Н., и выраженного в повреждении автомобиля, Пирязев А.А. пояснил, что данный ущерб, на возможность дальнейшей эксплуатации автомобиля не влияет. Опрошенный в ходе доследственной проверки Игнатов А.В., который является очевидецем конфликта, произошедшего между Пирязевым А.А. и Проскуриным Н.Н., в ходе которого был поврежден автомобиль «Тойота Спринтер Кариб» 1998 г.в., г/н У088МХ22, дал пояснения, аналогичные и не противоречащие пояснениям Пирязева А.А.Опрошенные в ходе доследственной проверки сотрудники полиции – полицейские ОБППСП Трунов С.Б., Юровская И.В, Капустин А.С., осуществлявшие выезд 08.01.2015 в составе АП-743 по адресу: г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 29 пояснили, что в ходе опроса, Проскурин Н.Н., находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пояснил им, что водитель автомобиля «Тойота Спринтер Кариб» сам виноват в произошедшем, так как совершил наезд на него (Проскурина Н.Н.) на вышеуказанном автомобиле. При опросе Пирязева А.А. он пояснил, что наезд на Проскурина Н.Н. не совершал, кроме того представил запись с видеорегистратора, установленного в его автомобиле. При просмотре видеозаписи с видеорегистратора, ими было установлено, что наезда на пешехода Проскурина Н.Н. допущено не было, автомобиль под управлением Пирязева А.А. остановился примерно в метре от Проскурина Н.Н., после чего произошел конфликт, в результате которого Проскурин Н.Н. повредил автомобиль принадлежащий Пирязеву А.А.Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ заключается в уничтожении или повреждении чужого имущества, если эти действия повлекли причинение значительного ущерба. Под уничтожением понимается приведение предмета преступного посягательства в полную негодность, повреждение - причинение предмету такого повреждения, наличие которого не исключает его ремонта. Согласно Постановления Пленума ВС РФ от 05 июня 2002 года, решая вопрос о наличии значительного ущерба собственнику (иному владельцу имущества), следует исходить из стоимости уничтоженного имущества или стоимости его восстановления, значимости этого имущества для потерпевшего. Значение имеют род его деятельности, материальное положение, финансово-экономическое состояние юридического лица, являвшегося собственником (владельцем), уничтоженного либо поврежденного имущества. Проскурин Н.Н. не отрицает того, что он умышленно своей ногой ударил по автомобилю Пирязева А.А., поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно предоставленому Пирязевым А.А. экспертному заключению о стоимости восстановительного ремонта автомобиля № 0047-15, выполненному ЗАО «АВАРИЙНЫЙ КОМИССАРИАТ «Консалта», стоимость восстановления автомобиля «Тойота Спринтер Кариб» 1998 г.в., г/н У088МХ22, принадлежащего Пирязеву А.А. составляет 12976 рублей 00 коп.Данный ущерб не является существенным, исходя из общей стоимости автомобиля, а также не исключает эксплуатацию данного автомобиля при его наличии. Каким-либо образом данное повреждение на функциональные характеристики данного автомобиля не повлияло. Кроме того, Пирязев А.А. работает менеджером в офисе, следовательно его профессиональная деятельность не связана с ежедневным использованием автомобиля Кроме того, 02.02.2015 между Пирязевым А.А. и Проскуриным Н.Н. было достигнуто соглашение, по поводу добровольного возмещения последним материального ущерба, которое было реализовано посредством передачи денежных средств Проскуриным Н.Н. собственнику автомобиля Пирязеву А.А в сумме 9500 рублей и оформлено соответствующей распиской. Данная расписка была предоставлена Проскуриным Н.Н. в следственный отдел по Октябрьскому району г. Барнаул следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, копия приобщена к материалам проверки.Таким образом, ущерб, причинѐнный Пирязеву А.А., действиями Проскурина Н.Н. нельзя признать существенным, соответственно орган следствия приходит к выводу, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие в действиях Проскурина Н.Н. состава преступления, предусмотренного  ч.  1 ст. 167 УК РФ.  В соответствии со ст. 140 УПК РФ основанием к возбуждению уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления.В действиях Пирязева А.А., в свою очередь, отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, в связи с отсутствием обязательного признака субъективной стороны данного преступления – заведомой ложности заявления последний, в связи с тем, что последний добросовестно заблуждался относительно юридической оценки действий Проскурина Н.Н.рассмотрев материал проверки по факту отравления сотрудника ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю Котовича М.А., зарегистрированный в КРСП СО по Октябрьскому району г. Барнаул следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю № 36 от 20.01.2015,20.01.2015 в следственный отдел по Октябрьскому району г. Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю поступил материал проверки по факту отравления сотрудника ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю Котовича М.А., 25.10.1981 г.р., произошедшем 13.01.2015 на рабочем месте, по адресу: г. Барнаул, пр-т Ленина, 74, кабинет № 3208. в ходе доследственной проверки старший эксперт ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю Котович М.А., что примерно в 19 час. 13.01.2015, он получил объект исследования, который представлял собой вскрытый полиэтиленовый пакет, в котором находился запаянный полимерный пакет с содержащимся внутри порошкообразным кристаллическим веществом. Перед вскрытием пакета он надел респиратор и перчатки, халат уже был на нем, так как до этого он уже занимался исследованиями, какими именно, не помнит. Примерно в 19 часов 30 минут он (Котович М.А.) вскрыл исследуемый пакет с порошкообразным веществом в кабинете № 3208 ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю, по адресу: г. Барнаул, пр-т Ленина, 74. В течение следующих трех – пяти минут, в процессе визуального исследования порошкообразного вещества он почувствовал головокружение и покалывание участков кожи на лице, которые не были защищены респиратором. Он (Котович М.А.) открыл окно, попытался подышать свежим воздухом, но улучшения состояния не почувствовал. Затем он (Котович М.А.) зашел в кабинет № 3204, где находился заместитель начальника ОЭМВИ ЭКЦ Шипулин Д.Л. и эксперт ЭКЦ Овсянников В.В. он сообщил им, что плохо себя чувствует, они предложили ему кофе, но он отказался. Шипулин Д.Л. спросил, что со ним произошло, он ответил, что проводил исследование вещества в кабинете № 3208. На протяжении следующих трех-пяти минут они находились в кабинете № 3204, в это время он (Котович М.А.) попросил Шипулина Д.Л. вызвать скорую помощь.  Затем его самочувствие ухудшилось. Передвигаться самостоятельно он не мог, в туалет его сопровождал под руки Кубитович С.Н., который пришел после того, как ему позвонил Шипулин Д.Л. и сообщил о его состоянии. Происходящее вокруг себя  он осознавал плохо. Через некоторое время приехала бригада СМП.События, с момента приезда скорой помощи и до момента, когда он был госпитализирован, он (Котович М.А.) не помнит. В больнице он провел три дня, и был выписан 16.01.2015 г. В справке, выданной при выписке, основанием, был указан несчастный случай на производстве.По его мнению, причиной ухудшения его самочувствия явилось воздействие исследуемого им порошкообразного вещества на его организм. Каким образом могло происходить такое воздействие, он пояснить не может.К материалам проверки приобщена копия отношения от 13.01.2015, о направлении на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по АК пакета с веществом растительного происхождения зелено-коричневого цвета. На указанном отношении имеется виза начальника «Срочно ! Коноваленко Л.Ю., Коноваленко М.А. 13.01.2015».Опрошенный в ходе доследственной проверки заместитель начальника ОЭМВИ ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю Шипулин Д.Л. пояснил, что 13.01.2015 около 20 часов 40 минут он находился в кабинете № 3204, в это время в кабинет зашел старший эксперт ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю Котович М.А. и сообщил ему об ухудшении своего самочувствия, которое наступило во время проведения им (Котовичем М.А.) исследования неустановленного вещества в кабинете № 3208, после этого, он, по просьбе Котовича М.А., вызвал скорую медицинскую помощь, которая госпитализировала Котовича М.А. в городскую больницу № 3 г. Барнаула.Опрошенный в ходе доследственной проверки врач скорой медицинской помощи КГБУЗ «ССМП, г. Барнаул» Зылев А.Б. пояснил, что 13.01.2015 около 21 часа 30 минут он прибыл на вызов по адресу: г. Барнаул, пр-т Ленина, 74. При опросе пациента Котовича М.А. он, со слов Котовича М.А. установил, что последний, при проведении исследования неустановленного вещества не использовал средства индивидуальной защиты, эти данные он отразил в карте вызова СМП. В ходе осмотра, по внешним признакам и со слов Котовича М.А. им (Зылевым А.Б.) были установлены симптомы острого ингаляционного отравления неустановленным наркотическим веществом и принято решение о госпитализации Котовича М.А. в КГБУЗ «Городскую больницу № 3 г. Барнаула».Опрошенный в ходе доследственной проверки врач-токсиколог КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул» Шестаков К.Г. пояснил, что 13.01.2015 около 22 часов в токсикологическое отделение больницы, бригадой СМП, был доставлен пациент Котович М.А., в отношении которого, на основании симптомов и жалоб самого пациента, было принято решение о госпитализации. Примерно через час, ему позвонили с места работы пациента Котовича М.А. и сообщили, что вещество, в процессе исследования которого наступило ухудшение состояния Котовича М.А., является спайс АБ-пинако. Также Шестаков К.Г. пояснил, что симптомы, которые он наблюдал у пациента Котовича М.В., были не характерны для клинической картины больных, с диагнозом - отравление спайсом. Кроме того, по результатам исследования, в анализах пациента Котовича М.А. были обнаружены вещества: фенобарбитал и амитриптилин, который является психотропным препаратом, отпускаемым по рецепту врача, не характерным для составов спайса. Помимо этого, Шестаков К.Г. сообщил, что пациент Котович М.А. обращался к нему и к заведующему токсикологическим отделением КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул» Балаганских Г.Г. с просьбой, указать в медицинской карте формулировку, которая была заранее заготовлена и продемонстрирована ему (Шестакову К.Г.) и Балаганских Г.Г. с экрана мобильного телефона самим Котовичем М.А., учитывая, что формулировка не соответствовала действительности в части состояния здоровья пациента Котовича М.А., он (Шестаков К.Г.) в этой просьбе отказал, и 16.01.2015 Котович М.А. был выписан из токсикологического отделения больницы с диагнозом: острое производственное отравление амитриптилином и фенобарбиталом средней степени тяжести.   Также, в ходе проведения доследственной проверки была получена копия заключения эксперта ЭКО РУ ФСКН по Алтайскому краю № 278 от 22.01.2015 г. по результатам исследования вещества, которое 13.01.2015 исследовалось старшим экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по АК Котовичем М.А. и, предположительно, явилось причиной отравления указанного сотрудника: вещество общей вещества сильнодействующих веществ и каких-либо лекарственных средств не обнаружено.Согласно инструкции по технике безопасности при работе в лабораториях отдела экспертиз материалов, веществ и изделий, следует при работе в лаборатории пробоподготовки необходимо надевать халат их хлопчатобумажной ткани, при выполнении работ, связанных с выделением ядовитых газов и пыли, для защиты органов дыхания следует применять респираторы или противогазы.К материалам проверки приобщена копия журнала проведения инструктажа по технике безопасности, в которой имеется подпись Котовича М.А., удостоверяющая факт его ознакомления с указанными инструкциями.Согласно должностной инструкции старшего эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по АК Котовича М.А., последний следит за исправностью закрепленной криминалистической  техники, за безопасностью эксплуатации и сохранностью оборудования, экономным расходованием материалов, и за производственной санитарией на рабочем месте.Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ составляет нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Выражается в форме действия или бездействия, заключающегося в нарушении правил техники безопасности или иных правил охраны труда и повлекшего общественно опасные последствия в виде тяжкого вреда здоровью работника. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ состоит в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. Необходимым признаком состава данного преступления является наступление последствия, в виде причинения крупного ущерба или существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. В ходе проведенной проверки, каких-либо сведений, указывающих на наступление вышеперечисленных последствий не установлено.Вред, причиненный Котовичу М.А., в результате указанного несчастного случая, не образует состава данного преступления, так как не причинил тяжкого вреда его здоровью, кроме того, он сам являлся лицом, ответственным за технику безопасности при ведении им работ по производству исследований и экспертиз.полицейским-водителем ОБППСП УМВД России по г. Барнаул Якименко А.С. и инспектором ОБППСП УМВД России по г. Барнаул Гребенщиковым В.А. Все трое они были в форменном обмундировании с нагрудными знаками и другими отличительными знаками сотрудников полиции. Около 19 часов 10 минут им по радиостанции от дежурного поступило сообщение о том, что у гаражно-строительного кооператива (далее ГСК), расположенного по адресу ул. Глушкова 46 «а» в г. Барнауле происходит драка. Они сразу же на служебном автомобиле марки «УАЗ» проследовали по указанному адресу. К указанному месту они прибыли через 5 минут, где к ним подошел сторож ГСК Журавлев В.А., который пояснил, что за 10-15 минут до их приезда между председателем ГСК Тарановым и бывшим членов ГСК Логиновым, произошла драка, в ходе которой на подмогу Логинову прибыла группа молодых парней, у одного из которых была с собой бейсбольная бита, при этом председатель ГСК успел спрятаться в своем гараже, откуда вызвал полицию. Молодые парни вели себя дерзко, агрессивно, высказывали угрозы расправой. Затем парни увидели подъезжающий автомобиль сотрудников полиции, одновременно выбежали из ГСК, и отошли к дому №  29 «а» по ул. 40 лет Октября г. Барнаула. После чего сотрудники полиции увезли председателя ГСК Таранова и бывшего члена ГСК Логинова в отдел полиции для разбирательства по факту произошедшего конфликта. Затем, сторож ГСК Журавлев указал на группу парней, которые находились во дворе дома № 29 «а» по ул. 40 лет Октября г. Барнаул. В общей сложности их было человек 6-7. Журавлев пояснил, что это именно те парни, которые подходили к гаражам и высказывали угрозы расправой. Журавлев попросил пресечь противоправные действия данных парней и провести по данному факту проверку. Расстояние от въезда в ГСК до места, где находилась группа молодых людей, на которых указал сторож ГСК, составляло 35-40 м. Им (сотрудникам) их было хорошо видно, так как на улице было светло и никаких преград между ними не было. При этом им было отчетливо видно, что  некоторые из них распивали спиртные напитки (пиво) на улице, то есть в общественном месте. Поэтому он и Гребенщиков, находясь при исполнении должностных обязанностей, а также ввиду вышеуказанного сообщения, решили подойти к этим парням, провести по данному поводу проверку и установить личности данных парней. Он и Гребенщиков В.А. вместе со сторожем Журавлевым подошли к указанной компании, представились последним, показав им свои служебные удостоверения. Они попросили парней показать, у кого имеются при себе документы, удостоверяющие личность, однако ни у кого из них документов не оказалось, они попросили всех пройти к служебному автомобилю, для установления их личностей и разбирательства по поводу произошедшего конфликта. Двое или трое парней сразу же по их требованию проследовали к автомобилю, один из них (позже он был установлен как Мамуков Е.Н., 1995 г.р.) стал выражаться грубой нецензурной бранью, но не адресно, высказывая недовольство, тем, что они  к нему подошли. Гребенщиков В.А. потребовал, чтобы Мамуков Е.Н. прекратил свои противоправные действия и проследовал к служебному автомобилю. Мамуков Е.Н. с нежеланием пошел позади всех при этом он (Мамуков Е.Н.) продолжал выражался грубой нецензурной бранью не адресно, демонстрируя явное неуважение к сотрудникам полиции. Когда все подошли к служебному автомобилю, то Мамуков Е.Н. остановился, не доходя 10 м. до служебного автомобиля, и отказался подходить ближе. После чего Мамуков Е.Н. стал совершать противоправные действия, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя агрессивно, размахивал руками и ногами, тем самым нарушал общественный порядок, на их неоднократные требования прекратить свое противоправное поведение не реагировал,  в связи с чем, сотрудники полиции Гребенщиков и Якименко усадили его в служебный автомобиль. Тогда другие парни стали тоже возмущаться и кричать, чтобы они выпустили Мамукова Е.Н. из автомобиля, при этом один из них – Лойко (его фамилия была позже установлена в отделе полиции) пытаться открыть дверь в автомобиль. Он (Казарцев) совместно с Гребенщиковым В.А., пытались их успокоить и препятствовали им (парням) вытащить Мамукова Е.Н. из служебного автомобиля. Затем Мамукову Е.Н. удалось выскочить из автомобиля. Группа парней, которая была вместе с ним, сразу же обступили его, то есть препятствовали им, чтобы они вновь не посадили Мамукова Е.Н. в автомобиль. Мамуков Е.Н. отбежал к дереву, которое находилось на расстоянии 5-10 м. от автомобиля и схватил с земли деревянную палку диаметром 3-4 см, длиной около 2 м. После чего высказал угрозу применения насилия в отношении Гребенщикова и попытался ударить палкой в область головы последнего, однако Гребенщиков увернулся от удара. В это время к Мамукову Е.Н. подошел Якименко А.С., и попросил его успокоиться и прекратить свои противоправные действия, однако как только Якименко А.С. приблизился к Мамукову Е.Н. на расстоянии около 2 метров от него, Мамуков Е.Н. сразу же нанес ему удар деревянной палкой, держа ее двумя руками, по траектории в область головы, однако, Якименко А.С. успел прикрыть голову своей левой рукой, поэтому удар пришелся ему (Якименко А.С.) по руке в область локтя и отскочив от локтя вскользь концом палки пришелся удар по кисти правой рук. Далее, Мамуков Е.Н. сделав несколько шагов назад, сказал, чтобы к нему не подходили, при этом, продолжил держать палку в своих руках. В это время я подбежал к Мамукову Е.Н. Последний же отбежал несколько метров, волоча палку за собой, после чего, бросил палку и побежал в сторону дома № 50 по  ул. Глушкова, Казарцев В.С. побежал вслед за ним. Однако Мамуков пробежав около 20-30 м. упал в клумбе около вышеуказанного дома, как он (казарцев В.С.) понял, он запнулся об колеса, которыми была огорожена клумба. Подбежав к лежащему на земле Мамукову Е.Н., он склонился над ним, и стал надевать на него наручники, в это время к нему подбежал кто-то сзади, и нанес ему (Казарцеву В.С.) по спине сильный удар, как он понял палкой, от чего он почувствовал сильную физическую боль, возможно, он даже непроизвольно вскрикнул, точно не помнит. Он поднял голову и увидел отбегающего от него Лойко, который бросил палку рядом с ним, при этом за Лойко погнался Грбенщиков. Пробежав еще около 10 м. Лойко и Гребенщиков упали на землю, Гребенщиков попытался надеть наручники на Лойко. Как это происходило, он подробно не видел, так как в это время поднимал Мамукова. После того, как он поднял Мамукова на ноги, то он обратил внимание на палку, которую бросил Лойко, и понял, что эта была та же самая палка, которой Мамуков ударил Якименко. В это время к ним в подмогу подъехало два автомобиля полиции - автопатруль 744 и автопатруль 741. После чего, они посадили Мамукова Е.Н. и Лойко в автопатруль 741 и их доставили в отдел полиции № 9.Лойко А.В., Мамуков Е.Н. и другие парни, которые были вместе с ним, понимали, что они являются сотрудниками полиции, так как они были на служебном автомобиле с раскраской, проблесковыми маячками и другими знаками отличия полиции. Он, Гребенщиков В.А. и Якименко А.С. находились в форменном обмундировании со знаками отличия сотрудников полиции, также они им представлялись, показывали свои служебные удостоверения. Кроме того, они неоднократно предупреждали Мамукова Е.Н.,  Лойко А.В. и остальных парней, что они находятся при исполнении своих должностных обязанностей и требовали, чтобы они прекратили свои противоправные действия, им необходимо было провести разбирательство по вышеуказанному сообщению, для чего им необходимо было установить личности всей этой компании, получить от них объяснения. По какой причине Лойко схватился за палку и нанес ему (Казарцеву В.С.) удар по спине, он не знает, оснований для этого у него не имелось, поскольку, Лойко ни он, ни другие сотрудники полиции, не оскорбляли, угроз ему не высказывали, ударов не наносили и таких попыток не делали, а равно как и в отношении Мамукова Е.Н. и их друзей. Полагает, что они (Мамуков и Лойко) себя так повели, так как они находились в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовали резкий запах алкоголя изо рта.Он и другие сотрудники полиции вели себя в общении с вышеуказанными гражданами корректно и вежливо. Физическая сила и спецсредства применялись нами исключительно с целью задержания Лойко А.В. и Мамукова Е.Н. и самообороны, так как было видно, что настроены они агрессивно и успокаиваться самостоятельно они не собирались, на их вышеописанные законные требования не реагировали, тем более по численности их было больше чем сотрудников. Также, во время описанных выше событий Мамуков  Е.Н., Лойко А.В. и другие парни выражались грубой нецензурной бранью, однако конкретно в их адрес оскорбления они не высказывали. То есть данную нецензурную брань он (Казарцев В.С.) в свой адрес не воспринимал, эта нецензурная брань была употреблена данными парнями, для связки речи, адресованной она не была, высказывалась в общем.и имя, а так же где он проживает, он не знает, он не из нашего района, близко с ним никто из них не общается). В это время к ним подошел Логинов (имя его он не знает, близко с ним не общается, знает его только визуально) и попросил помочь, он пояснил им, что его отца где-то избивают в гаражах. При этом в руках у Логинова была деревянная выструганная палка. Они прошли к подземному гаражно-строительному кооперативу (далее по тексту ГСК), расположенному по адресу ул. Глушкова 46 «а», где встретили отца Логинова, то есть Лойко А.В. ранее его не знал, но понял, что это отец Логинова. Он (отец Логинова) выходил из ГСК. Они спустились в ГСК, там находился пожилой мужчина, они стали выяснять у него, что произошло, кто избил отца Логинова, на что тот пояснил, что у него произошел конфликт с председателем ГСК, который в настоящее время ушел домой. После чего они вышли из ГСК и пошли к дому № 29 «а» по ул. 40 лет Октября, где сели на лавочку. Логиновы остались около гаража, так как к ним подошла мать Логинова и стала ругаться на своего сына и мужа. После чего она забрала своего сына и увела домой.Они сидели на вышеуказанной лавочке совместно с Мамуковым Е., Черепановым А. и парнем по прозвищу «Долгуша», подходил ли к ним кто-либо еще, он точно не помнит. Он не исключает, что в это время к ним мог подойти кто-либо из наших знакомых и не исключает, что кто-то из них мог быть с бутылками пива, то есть употреблял спиртное, однако он этого не помнит, так как прошло много времени, и этому моменту он не предал значения. Но он помнит, что помимо них четверых на данной лавочке был еще кто-то, кто именно не помнит. Он, Мамуков, Черепанов и «Долгуша» в тот момент спиртное не употребляли. Минут через 5 после того как они отошли от ГСК, ко въезду в ГСК подъехал автомобиль полиции марки УАЗ с раскраской, проблесковыми маячками и другими знаками отличия полиции. После чего к ним подошли сотрудники полиции, которые находились в форменном обмундировании со знаками отличия сотрудников полиции. Представлялись ли им сотрудники полиции, показывали ли они свои служебные удостоверения,  он не помнит.  Данные сотрудники полиции  попросили их пройти к их служебному автомобилю для установления наших личностей и выяснения обстоятельств произошедшего конфликта в ГСК. Он и Черепанов А. сразу пошли к автомобилю сотрудников полиции. Мамуков Е. сказал, что он не желает никуда идти с сотрудниками полиции, стал возмущаться тем, что сотрудники полиции подошли к ним, при этом выражался в грубой нецензурной форме. Однако сотрудники полиции сделали ему замечание, и попросил прекратить данное противоправное поведение. Тогда Мамуков Е. пошел вслед за нами. При этом Мамуков Е. не доходя до автомобиля, вновь стал высказывать свое недовольство, стал отказываться подходить к служебному автомобилю сотрудников полиции, при этом выражался в грубой нецензурной форме. Он (Лойко А.В.) при этом назад не оборачивался и не видел оказывал ли Мамуков Е. сопротивление сотрудникам полиции, но слышал, что сотрудники неоднократно предупреждали Мамукова Е., чтобы он успокоился, перестал сопротивляться и подошел к служебному автомобилю, иначе они применят к нему физическую силу за оказание сопротивления. В это время к ним на встречу вышел третий сотрудник полиции, который находился около автомобиля. Он так же как и двое других находился в форменном обмундировании со знаками отличия сотрудников полиции. Когда он (Лойко А.В.) подошел к автомобилю, то он обернулся и увидел, что Мамукова двое сотрудников полиции подводят к автомобилю. При этом они держали его за плечи, руки они ему не заламывали. Когда они подвели его к служебному автомобилю, то они хотели посадить его в служебный автомобиль, однако Мамуков Е. стал сопротивляться, он упирался ногами об землю и кузов автомобиля. При этом он выражался грубой нецензурной бранью, однако эти выражения были безадресны, то есть никого из сотрудников полиции он не оскорблял. Сотрудники полиции все же усадили его в служебный автомобиль на заднее сидение и следом сел рядом с ним сотрудник полиции. Они стали возмущаться, что сотрудники полиции усадили Мамукова в автомобиль, кричали, просили, чтобы его выпустили. При этом они выражались грубой нецензурной бранью, однако никого из сотрудников полиции они не оскорбляли. Конкретно он (Лойко А.В.) выражался грубой нецензурной бранью, так как был возмущен, что сотрудники полиции хотели увезти Мамукова в отдел полиции. Дергал ли он двери служебного автомобиля сотрудников полиции, то есть, пытался ли он их открыть, он не помнит. Он допускает, что  хотел открыть дверь в указанный автомобиль, чтобы Мамуков вышел из автомобиля. Двое других сотрудников полиции, которые находились вместе с ними около автомобиля, препятствовали им в этом. На тот момент он (Лойко А.В.) не думал об ответственности, что он совершает противоправные действия, хотя сотрудники полиции его предупреждали об этом. Он видел, что Мамуков Е., находясь в салоне служебного автомобиля, пытался вырваться из автомобиля, то есть он пытался открыть дверь, то есть в какой-то момент ему удалось открыть дверь, через которую его усаживали в автомобиль, однако сотрудник полиции не дал вылезти ему из автомобиля. Затем Мамуков Е. стал показывать, что у него кровь на голове. Как он получил данное телесное повреждение, он не видел. Он не видел, чтобы в салоне Мамуков Е. и сотрудник полиции наносили друг другу удары. Затем в какой-то момент Мамуков Е. все же выскочил из автомобиля через дверь, через которую его усаживали в автомобиль. Однако как именно он вырвался, и как перелез через сотрудника полиции, он не видел. После того как он выскочил из автомобиля, они сразу же обступили его, чтобы сотрудники полиции не посадили его обратно в автомобиль. Сотрудники полиции, требовали, чтобы они успокоились и перестали себя так вести, неоднократно предупреждали их, что за неповиновение законному требованию сотруднику полиции предусмотрена административная ответственность. Затем, Мамуков Е.Н. отбежал к дереву, которое находилось на расстоянии 5-10 м. от автомобиля и схватил с земли деревянную палку диаметром 3-4 см, длиной около 1,5 м. В это время один из сотрудников полиции подошел к нему, попросил успокоиться, положить палку и вернуться к автомобилю, чтобы установить его личность, и установить обстоятельства конфликта в ГСК. Однако Мамуков Е.Н. пригрозил, что если сотрудник полиции подойдет к нему, то он ударит его палкой. Какими именно словами он это сказал он (Лойко А.В.) дословно не помнит, но смысл был такой. Данный сотрудник хотел подойти ближе к Мамукову, тогда он взмахнул палкой перед данным сотрудником полиции, однако последний отклонился от удара назад. Второй сотрудник полиции, который так же подошел к Мамукову Е. (который ранее сидел в автомобиле с Мамуковым) так же требовал, чтобы  Мамуков успокоился и убрал палку. Мамуков же на их требования не реагировал и продолжал держать палку обеими руками. Сотрудники же полиции пытались успокоить Мамукова. Затем данный сотрудник полиции сделал шаг в сторону Мамукова при этом говоря ему, чтобы он успокоился и положил палку. В этот момент Мамуков с силой и с размаху нанес удар палкой по траектории в верхнюю часть туловища или головы,  Лойко А.В. точно не помнит, так как удар был резкий. При этом Мамуков держал палку обеими руками и нанес данный удар целенаправленно. Куда именно он попал сотруднику полиции он не увидел, так как данный сотрудник стоял к нему (Лойко А.В.) в полразворота спиной и правым боком. Но как он понял удар пришелся по руке данному сотруднику полиции. Затем Мамуков Е.Н. сделав несколько шагов назад, сказал, чтобы к нему не подходили, при этом, продолжал держать палку в своих руках. В это время к Мамукова Е. подбежал третий сотрудник полиции, тогда Мамуков  бросил палку и побежал в сторону дома № 50 по ул. Глушкова, однако пробежав около 20-30 м. Мамуков Е.Н. упал в клумбе, как он упал, он не видел, возможно, он запнулся об колеса, которыми была огорожена клумба. За Мамуковым Е. побежал третий сотрудник полиции. Тогда он (Лойко А.В.) схватил ту же палку, которую Мамуков бросил на асфальте на дороге, ведущей к ГСК, и побежал вслед за ними. Когда он подбежал к месту, где лежал Мамуков, то сотрудник полиции, который погнался за ним, склонился над ним и пытался надеть на него наручники, тогда он, чтобы помочь Мамукову, сразу же с силой нанес удар деревянной палкой с размаху сверху вниз по спине данному сотруднику полиции. Закричал ли при этом сотрудник полиции от удара,  он точно не помнит. Данный сотрудник полиции его (Лойко А.В.) не видел, то есть он (Лойко А.В.) подбежал к нему со спины. При этом на него никто не нападал, угроз не высказывал. Мамукову Е., так же ничто не угрожало, сотрудник полиции, который склонился над ним, держал его за руки, при этом ударов не наносил. Он (Лойко А.В.) понимал, что перед ним находится сотрудник полиции и понимал, что его действия связаны именно с исполнением им своих должностных обязанностей. Когда он нанес удар палкой сотруднику полиции, то он увидел, что к нему подбежал сотрудник полиции, который как он понял, погнался за ним, когда он (Лойко А.В.) схватил палку и побежал за Мамуковым Е. и сотрудником полиции, который погнался за ним. В этот момент он не помнит, он сам бросил палку или он (сотрудник полиции) у него ее выхватил,  он (Лойко А.В.) побежал от него, однако пробежав метров 10, сотрудник полиции схватил его и они оба по инерции повалились на землю. Тогда Лойко А.В. вырвался, встал на ноги и побежал дальше в сторону дома 52 по ул. Глушкова  г. Барнаул, где ему дорогу преградил автомобиль сотрудников полиции, которые подъехали в подмогу. Сотрудники преградили ему дорогу, из автомобиля выскочил один из сотрудников полиции, который поймал его, в этот момент подбежал сотрудник полиции, который гнался за ним. Они надели  на  его руки наручники и усадили в служебный автомобиль. После чего его, а так же Мамукова Е. доставили в отдел полиции  № 9. Куда и в какой момент делись остальные парни, которые изначально были вместе с ними, он не знает. В отделе полиции Мамукову вызвали скорую медицинскую помощь, так как у него на голове в затылочной области было рассечение, откуда шла кровь, как ему (Лойко А.В.) позже стало известно, он сбежал из больницы до оказания ему помощи. В отделе полиции сотрудник ПДН взяла с него объяснение, административный материал на него не составляли. После чего в отдел полиции вызвали его старшую сестру, которая забрала его и увела домой.Сотрудники полиции ни на него, ни на Мамукова Е. не нападали, угроз ним никаких не высказывали, не оскорбляли их. Он понимал, что сотрудники полиции находились при исполнении своих служебных обязанностей, так как они были на служебном автомобиле с раскраской, проблесковыми маячками и другими знаками отличия полиции, находились в форменном обмундировании со знаками отличия сотрудников полиции. Так же они неоднократно предупреждали Мамукова Е., его и остальных парней, что они находятся при исполнении своих должностных обязанностей и требовали, чтобы они прекратили свои противоправные действия.  Почему он ударил сотрудника полиции палкой, он точно пояснить не может, в тот момент он не думал об ответственности, хотел помочь Мамукову, чтобы сотрудники полиции не забрали его в отдел полиции. В настоящее время он понимает что его действия были противоправными. По предъявленной ему в ходе допроса светокопии фотографии из паспорта Якименко А.С., может пояснить, что именно этого сотрудника полиции ударил палкой по руке Мамуков Е. По предъявленной светокопии фотографии из служебного удостоверения Гребенщикова В.А., может пояснить, что этого сотрудника полиции Мамуков Е. пытался ударить палкой. По предъявленной светокопии фотографии из служебного удостоверения Казарцева В.С., может пояснить, что именно этого сотрудника полиции он ударил деревянной палкой по спине.между 19 и 23 часами, более точное время он не помнит, когда Мамуков Е.Н. высказал угрозу применения насилия сотруднику полиции Гребенщикову, при этом пытаясь нанести удар ему деревянной палкой, и нанес удар деревянной палкой сотруднику полиции Якименко, то Мамуков бросил эту палку и побежал в сторону дома №   50 по ул. Глушкова г. Барнаул. За ним побежал сотрудник полиции Казарцев. В это время он (Лойко А.В.) схватил деревянную палку, которую бросил Мамуков и побежал вслед за ними. Зачем Лойко А.В. подобрал данную палку, он точно пояснить не может, хотел воспрепятствовать сотрудникам полиции, чтобы они не смогли задержать Мамукова. Когда он увидел, что Мамуков упал на землю и подбежавший к нему сотруднику полиции Казарцев склонился над ним, как он (Лойко А.В.) понял, сотрудник полиции хотел надеть на Мамукова  наручники, тогда Лойко А.В. решил помочь вырваться Мамукову, чтобы его не забрали в отдел полиции, и, подбежав сзади, со спины к данному сотруднику полиции, с силой нанес ему целенаправленный  удар деревянной палкой с размаху сверху вниз по спине. То есть сотрудник полиции Казарцев не видел, как он (Лойко А.В.) к нему подбежал и как нанес ему удар. В момент нанесения удара Казарцему, ему ничто не угрожало, на него никто не нападал. Мамукову Е.Н., так же ничто не угрожало, кроме как доставление его в отдел полиции, то есть сотрудник полиции Казарцев Мамукова не бил и не пытался его ударить. Ранее он (Лойко А.В.) пояснял, что он схватил палку, когда Мамуков упал на землю и к нему подбежал сотрудник полиции Казарцев, однако он хочет уточнить, что сначала он схватил палку и побежал за Мамуковым и погнавшимся за ним сотрудником полиции Казарцевым, и только после этого увидел, как упал Мамуков и к нему подбежал сотрудник полиции. Данный момент он вспомнил после проведения проверки показаний на месте. Еще раз хочет отметить, что сотрудники полиции ни на него, ни на Мамукова Е., ни на кого из их компании не нападали, угроз им никаких не высказывали, не оскорбляли их. Он понимал, что сотрудники полиции находились при исполнении своих служебных обязанностей, так как они были на служебном автомобиле с раскраской, проблесковыми маячками и другими знаками отличия полиции, находились в форменном обмундировании со знаками отличия сотрудников полиции. Так же они неоднократно предупреждали Мамукова Е., его (ЛойкоА.В.) и остальных парней, что они находятся при исполнении своих должностных обязанностей и требовали, чтобы они прекратили свои противоправные действия.  Почему он ударил сотрудника полиции палкой, он точно пояснить не может, в тот момент он не думал об ответственности, хотел помочь Мамукову, чтобы сотрудники полиции не забрали его в отдел полиции. В настоящее время он понимает, что его действия были противоправными. Непосредственно до приезда сотрудников полиции, они пили пиво. Насколько он помнит, он выпил не менее двух бутылок пива, объемом 0,5 л. Лойко А.В. не помнит, были ли у кого из них, то есть у него (Лойко А.В.) и Черепанова А., бутылки с пивом, когда к ним подошли сотрудники полиции.ым, 27.05.2013 в 18 час. 30 мин. он заступил на смену в составе автопатруля 746, совместно с полицейским ОБППСП УМВД России пог. Барнаул Казарцевым В.С. и инспектором ОБППСП УМВД России по г. Барнаул Гребенщиковым В.А. На смене они находились в форменном обмундировании с нагрудными знаками и другими отличительными знаками сотрудника полиции. Около 19 час. 10 мин. им по радиостанции от дежурного центра управления нарядами поступило сообщение о том, что у ГСК, расположенного по адресу ул. Глушкова 46 «а» в г. Барнауле происходит драка. Они сразу же проследовали по указанному адресу. Через 5 мин. они уже были на месте по указанному адресу. К ним подошел сторож ГСК Журавлев В.А., который пояснил, что за несколько минут до их приезда между председателем ГСК и одним из членов ГСК, фамилию его он (Якименко А.С.) не запомнил, произошла драка, в ходе которой, на подмогу тому мужчине, который являлся членом ГСК, прибыла группа молодых парней, у которых были с собой бейсбольные биты, после чего, он вместе с председателем ГСК закрылись в гараже, и позвонили в полицию. Молодые парни стали стучать в двери, высказывать угрозы расправой. Затем, данные парни, когда увидели подъезжающий автомобиль сотрудников полиции, отошли к дому №  29 «а» по ул. 40 лет Октября г. Барнаула. После чего, сотрудники полиции увезли председателя ГСК в отдел полиции для написания заявления. Затем, сторож ГСК Журавлев В.А. показал на группу парней, которые находились во дворе дома № 29 «а» по ул. 40 лет Октября г. Барнаула и распивали спиртные напитки. В общей сложности их было человек 8-10. Журавлев В.А. пояснил, что, это именно те парни, которые подходили к гаражам и высказывали угрозы расправой. Журавлев В.А. попросил пресечь их (данных парней) противоправные действия и провести по данному факту проверку. Расстояние от въезда в ГСК до места, где находилась группа молодых людей, на которых указал сторож ГСК, составляло 30-40 м. Им было отчетливо видно тех  парней, к тому же, им было отчетливо видно, что  некоторые из них распивали спиртные напитки (пиво) на улице, то есть в общественном месте. Они (сотрудники полиции) исполняя свои должностные обязанности, находясь при исполнении должностных обязанностей, а также поскольку поступило вышеуказанное сообщение, решили подойти к ним (указанным парням), провести по данному поводу проверку и установить личности данных парней. Далее, Казарцев В.С. и Гребенщиков В.А. вместе со сторожем Журавлевым В.А. подошли к указанной компании и представились последним, показав свои служебные удостоверения, это он видел лично. Он остался около служебного автомобиля. Затем, к нему подошли Казарцев В.С. и Гребенщиков В.А. вместе со всей группой молодых парней. При этом, когда те подошли к служебному автомобилю, то Гребенщиков В.А. сказал одному из парней (позже он был установлен как Мамуков Е.Н.), чтобы тот подошел к автомобилю для установления личности, на что тот ответил отказом и стал выражаться в грубой неприличной нецензурной форме в общем, не адресованно. На что, Гребенщиков В.А. сделал тому (Мамукову Е.Н.) замечание и попросил прекратить данное противоправное поведение, а также вновь попросил Мамукова Е.Н. пройти к служебному автомобилю, для установления его личности. На данное повторное требование Мамуков Е.Н. ответил отказом и пояснил, что он малолетка и они (сотрудники полиции) тому ничего не сделают. Гребенщиков В.А. снова потребовал, чтобы Мамуков Е.Н. подошел к служебному автомобилю, однако последний вновь ответил ему в грубой нецензурной форме в общем, на что Гребенщиков В.А. предупредил того, что если он не подчинится законным требованиям сотрудников полиции, то в соответствии с Федеральным законом «О полиции», они (сотрудники полиции) применят к нему физическую силу. Однако в ответ тот (Мамуков Е.Н.)  стал угрожать, что их больше и им (сотрудникам полиции) с ними не справиться. После этого, ввиду невыполнения указанных требований сотрудника полиции Гребенщикова В.А., ввиду того, что Мамуков Е.Н. находился в возбужденном состоянии, кричал, выражался грубой нецензурной бранью в общем, тем самым нарушал общественный порядок, а также ввиду того, что они (сотрудники полиции) должны были провести разбирательство по поступившему сообщению, с выяснением всех значимых моментов, Гребенщиков В.А. аккуратно, без применения физической силы, взял Мамукова Е.Н. за руку и попытался подвести его к автомобилю, однако Мамуков Е.Н. сразу же предпринял попытки вырваться, стал вырываться, размахивая хаотично руками и ногами. И в это время, Мамуков Е.Н. задел своей ногой Гребенщикова В.А. по ноге, сказать о том, что это был целенаправленный удар, он не может, удар был в тот момент, когда Мамуков Е.Н. пытался вырваться от Гребенщикова. Далее, Мамуков Е.Н. вырвался и предпринял попытку убежать (сделал несколько резких шагов в сторону), однако он преградил тому дорогу и они совместно с Гребенщиковым применили к Мамукову Е.Н. физическую силу, путем загиба рук за спину. После чего, они (Якименко А.С. и Гребенщиков В.А.) его (Мамукова Е.Н.) попытались посадить в служебный автомобиль, однако тот стал сопротивляться, упирался ногами в землю и кузов автомобиля. Однако они все же усадили его в служебный автомобиль на заднее сидение, он (Якименко А.С.) сел вместе с ним, чтобы тот не смог выйти из автомобиля. В автомобиль они посадили Мамукова Е.Н. через правую заднюю дверь, через которую он следом сел в автомобиль, то есть Мамуков Е.Н. находился ближе к левой двери. Находясь в автомобиле, Мамуков Е.Н. стал дергать левую заднюю дверь, чтобы выйти. Однако у них в автомобиле специально с задней левой двери снята ручка для открывания данной двери. Поэтому подергав данную дверь, Мамуков Е.Н. попытался перелезть через спинку переднего сидения, чтобы выйти через переднюю дверь, однако он того придержал за плечо и посадил обратно на сидение. Он говорил тому, чтобы тот успокоился и прекратил препятствовать разбирательству. Также, он предупреждал Мамукова Е.Н., что за неповиновение законному требованию сотруднику полиции предусмотрена административная ответственность. Однако на его требования успокоиться, тот не реагировал. После чего, Мамуков Е.Н. попытался перелезть через него, при этом, тот протянув впереди него руку открыл дверь и рванулся вперед, однако дверь, которую тот резко толкнул вперед, раскрылась на полную и, отскочив от кузова, так же резко стала закрываться, при этом, Мамуков Е.Н. уже высунул голову из автомобиля, а так как дверь стала закрываться, он резко убрал голову назад, то есть в салон автомобиля, но при этом головой ударился об арку дверного проема. Сначала он даже не понял, что тот ударился, так как произошло все очень быстро. Затем, Мамуков Е.Н. приложил руку к голове, а когда убрал, то он увидел, что у того на руке кровь. Как он  понял, Мамуков Е.Н. ударился головой о выступающую часть металлической распорки для поддержания тента, являющегося крышей автомобиля. После чего, Мамуков Е.Н. стал кричать о том, что ему пробили голову, при этом, он показывал в окно руку в крови. Тогда другие парни стали тоже возмущаться и кричать, чтобы они выпустили Мамукова Е.Н. из автомобиля, при этом, они (парни) стали пытаться открыть дверь в автомобиль. Из них самый активный был Лойко (фамилия его была установлена позже в отделе полиции), который пытался открыть двери в автомобиль. Сотрудники полиции Казарцев В.С. и Гребенщиков В.А.  пытались их успокоить и преграждали тем (парням) вытащить Мамукова Е.Н. из служебного автомобиля. Увидев, что ситуация осложнилась, он решил вызвать подмогу, так как тех было не менее 8 человек, а их трое. Когда он потянулся через спинку переднего сидения к рации, Мамуков Е.Н. проскочил за его спиной, и открыв дверь выпрыгнул из автомобиля. Он запросил помощь по рации и так же вышел на улицу. Группа парней, которая была вместе с ним, сразу же обступили того, то есть препятствовали им, чтобы они вновь не посадили Мамукова Е.Н. в автомобиль. Затем, Мамуков Е.Н. отбежал к дереву, которое находилось на расстоянии 4-5 м. от автомобиля и схватил с земли деревянную палку диаметром 3-4 см, длиной около 2 м. В это время Гребенщиков В.А. подошел к нему, попросил успокоиться, объяснил ему, что необходимо установить его личность, провести проверку, что остальные парни, таким образом как он, не ведут себя, что не нужно этого делать (то есть хвататься за палку), но несмотря на это, Мамуков Е.Н. с размаху попытался ударить Гребенщикова В.А. палкой в область головы, однако Гребенщиков В.А. сделал шаг назад и отклонился, и Мамуков Е.Н. промазал. При этом, в момент удара Мамуков Е.Н. высказал угрозу: «Убью тебя, сука». В это время он (Якименко А.С.) побежал к Мамукову Е.Н., с целью пресечения его противоправных действий, и попросил того успокоиться, попросил убрать палку, Мамуков Е.Н. на его предложение промолчал, но при этом, палку опустил вниз, то есть, по его виду ему было понятно, что удар наносить ему он не собирается. Далее, он говоря ему (Мамукову Е.Н.), что не нужно себя так вести, что необходимо прекратить свои противоправные действия, стал  по не многу приближаться к Мамукову Е.Н., и когда он подошел к Мамукову Е.Н. на расстоянии 2 метров от него, Мамуков Е.Н., целенаправленно,  резко, с силой и с размаху нанес ему  удар палкой (держа ее двумя руками) по траектории в область головы, однако, он успел прикрыть голову своей левой рукой, поэтому удар пришелся ему  по руке в область локтя и отскочив от локтя в скользь концом палки ему пришелся удар по кисти правой руки. На данные действия, он закричал, что ему больно, чтобы тот себя так не вел, что необходимо успокоиться, но Мамуков Е.Н. сделав несколько шагов назад, сказал, чтобы к нему не подходили, при этом, продолжил держать палку в своих руках. В это время с боку Мамукова Е.Н. подбежал Казарцев В.С. и схватился своей рукой за ту палку. При этом,КазарцевВ.С. никакой физической силы к Мамукову Е.Н. не применял и таких попыток не делал. Тогда Мамуков Е.Н. бросил палку и побежал в сторону дома № 50 по ул. Глушкова, однако пробежав около 15-20 м. Мамуков Е.Н. упал в клумбе с цветами, возможно, он запнулся об колеса, которыми была огорожена клумба. За Мамуковым Е.Н. побежал Казарцев В.С. В это время Лойко А.В. схватил туже палку, которую бросил Мамуков Е.Н. и побежал вслед за ними. Гребенщиков В.А. так же побежал за Лойко А.В. Когда Казарцев В.С. подбежал к Мамукову Е.Н., который лежал в клумбе, то он наклонился к нему, чтобы поднять того (Мамукова Е.Н.). В это время к Казарцеву В.С. сзади подбежал ЛойкоА.В. и нанес удар той же палкой по спине Казарцеву В.С., при этом, удар был с размаху и целенаправленным. Казарцев  В.С. не видел, как к нему сзади подбежал Лойко А.В. От удара КазарцевВ.С. закричал, что ему больно, а также закричал нам, чтобы ему помогли. В это время к ним в подмогу подъехало два автомобиля полиции –автопатруль № 744 и автопатруль № 741. В это время остальные парни из компании Мамукова Е.Н. и Лойко А.В., стали разбегаться в разные стороны. Затем он увидел, что Гребенщиков В.А. ведет Лойко А.В., у которого на руках были надеты наручники. Казарцев В.С. и Мамуков Е.Н. в то время стояли около клумбы, при том,КазарцевВ.С. держал Мамукова Е.Н. за руку. После чего, они посадили Мамукова Е.Н. и Лойко А.В. в автопатруль№ 741 и их доставили в отдел полиции № 9. Когда они приехали в отдел полиции № 9, то Мамукова Е.Н. уже в отделе не было, как им пояснил дежурный, того увезли на автомобиле скорой помощи, чтобы оказать медицинскую помощь. Затем, им сообщили, что Мамуков Е.Н. сбежал из больницы до оказания ему медицинской помощи. Мамуков Е.Н. и другие парни, которые были вместе с тем, понимали, что они являются сотрудниками полиции, так как они были на служебном автомобиле с раскраской, проблесковыми маячками и другими знаками отличия полиции. Он, Казарцев В.С. и Гребенщиков В.А. находились в форменном обмундировании со знаками отличия сотрудников полиции, также они представлялись, показывали свои служебные удостоверения. Кроме того, они неоднократно предупреждали Мамукова Е.Н. и остальных парней, что они находятся при исполнении своих должностных обязанностей и требовали, чтобы те прекратили свои противоправные действия, им необходимо было провести разбирательство по вышеуказанному сообщению, для чего им необходимо было установить личности всей этой компании, получить от них объяснения. Остальные парни, за исключением Мамукова Е.Н. к автомобилю добровольно подошли, сопротивления не оказывали, но Мамуков Е.Н. по неизвестным причинам стал вести себя вышеуказанным образом, при этом, его никто не оскорблял, ударов ему (Мамукову Е.Н.) не наносил и таких попыток не делал, угроз в его адрес не высказывал. По какой причине ЛойкоА.В. также схватился за палку и нанес удар Казарцеву В.С., он пояснить затрудняется, думает, что по причине того, что Лойко А.В.  находился в состоянии алкогольного опьянения, оснований для того, у Лойко А.В. также не имелось, поскольку, Лойко А.В. никто не оскорблял, угроз ему не высказывал, ударов не наносил и таких попыток не делал, а равно как и в отношении Мамукова Е.Н. и их друзей.УЛойкоА.В. и Мамукова Е.Н. во время всех вышеописанных событий,имелись признаки алкогольного опьянения, а именно была нарушена координация движений, изо рта исходил резкий запах алкоголя,несвязная речь. Он и другие сотрудники полиции вели себя в общении с вышеуказанными гражданами корректно и вежливо. Физическая сила и спецсредства применялись ими исключительно с целью задержания ЛойкоА.В. иМамукова Е.Н. и самообороны, так как было видно, что настроены те агрессивно и успокаиваться самостоятельно не собирались, на их вышеописанные законные требования не реагировали, тем более по численности тех было больше чем их (сотрудников полиции). Также, во время описанных выше событий Мамуков  Е.Н., Лойко А.В. и другие парни выражались грубой нецензурной бранью, однако не были адресованы кому-либо конкретно из них.То есть данную нецензурную брань он в свой адрес не воспринимал, эта нецензурная брань была употреблена данными парнями, для связки речи, адресованной она не была, высказывалась в общем.По предъявленной ему в ходе допроса деревянной палке, которая была изъята с места происшествия, он может с уверенностью сказать, что это именно та палка, которой Мамуков Е.Н. и ЛойкоА.В. наносили удары при вышеописанных обстоятельствах.При всех вышеописанных обстоятельствах каких-либо ударов он и иные сотрудники полиции вышеуказанным парням не наносили и более того таких попыток не производили, каких-либо угроз не высказывали, они (сотрудники полиции) вели себя вежливо по следующие телесные повреждения: ссадина /1/ на фоне кровоподтека /1/ на правой кисти, ссадины /2/ на левом локтевом суставе; которые образовались от действия тупых твердых предметов; НЕ ПРИЧИНИЛИ вреда здоровью; возникли за 1-2 суток до момента осмотра в АКБ СМЭ - 29.05.2013, что подтверждается данными объективного осмотра, в том числе, цветом кровоподтека, характером корочек на ссадинах, следовательно, могли возникнуть и 27.05.2013. Нельзя исключить возможность образования данных телесных повреждений от ударов деревянной палкой. Образование данных повреждений при падении с высоты собственного роста, учитывая их характер, множественность и различную локализацию, можно исключить; и не характерно их причинение собственной рукой.он употреблял спиртное совместно с Черепановым А.А. и Лойко А.В. около дома, по адресу: г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 29«а». В это время подошел ранее незнакомый парень и сказал, что в гаражах происходит конфликт.После этого к подземным гаражам, расположенным напротив дома № 29«а» по ул. 40 лет Октябряг. Барнаула подъехал автомобиль сотрудников полиции ссоответствующей символикой полиции и проблесковыми маячками на крыше автомобиля. Из указанного автомобиля вышли сотрудники полиции, которые находились в форменном обмундировании, со знаками отличия сотрудников полиции, по внешнему виду которых было понятно, что те являются сотрудниками полиции. Сотрудники полиции, пообщавшись со сторожем, подошли к ним. При этом, сотрудники полиции представились, однако фамилий их он (Мамуков Е.Н.) не запомнил. Предъявляли ли те свои служебные удостоверения, он точно не помнит. Сотрудники полиции, подойдя к ним, сказали, чтобы они прошли для разбирательства к служебному автомобилю, который остался около гаражей. Все пошли к служебному автомобилю, он же (Мамуков Е.Н.) сказал, что никуда не пойдѐт и начал возмущаться, тем, что сотрудники полиции стали настаивать на своем требовании. Сотрудник полиции предупредил его (Мамукова Е.Н.), что требования сотрудника полиции, находящегося при исполнении обязательны для исполнения. Однако он (Мамуков Е.Н.) проигнорировал требования и в грубой нецензурной форме высказался, что не желает идти с ними. Однако он их не оскорблял, то есть высказывался нецензурной бранью, но не в их адрес. Тогда сотрудник полиции сказал, что применит к нему физическую силу, на что он вновь в грубой нецензурной форме ответил, что ему это безразлично и его этим не напугать. После чего, сотрудник полиции загнул ему руку за спину и повел к служебному автомобилю. В это время, он стал сопротивляться и пытался вырвать свои руки, выражаясь грубой нецензурной бранью, однако ни в адрес сотрудников полиции, а в целом, возмущаясь тем, что сотрудники полиции против его воли стали заталкивать его в служебный автомобиль. Сотрудники полиции все же усадили его в автомобиль на заднее сидение, куда вместе с ним сел один из сотрудников полиции. В это время Лойко А.В.  и Черепанов А.А., стояли возле автомобиля, кричали, чтобы его выпустили из автомобиля. Он пытался вырваться из автомобиля и, воспользовавшись тем, что сотрудник полиции потянулся за рацией, открыл дверь и выбрался из автомобиля, при этом, ударился головой о какую-то металлическую часть автомобиля. Данные события он (Мамуков Е.Н.) плохо помнит. Выскочив из автомобиля, он увидел, что у него идет кровь из головы и отбежал в сторону ГСК, при этом, один из сотрудников погнался за ним. Он (Мамуков Е.Н.) остановился около дерева и схватил деревянную палку, лежащую на земле. Палка была толщиной около 5 см., длиной около 1,5 м. Схватив палку, он повернулся, в это время к нему подбежали двое сотрудников полиции. Он стал отмахиваться от них этой палкой, при этом, он выражался грубой нецензурной бранью, однако ни в их адрес, а в целом, предупреждал их таким образом, чтобы они к нему не подходили. Они также высказывали ему требования прекратить сопротивление и пройти вместе с ними в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции. При этом, сотрудники полиции на него не нападали, угрозы никакие не высказывали. То есть он понимал, что за его поведение его доставят в отдел полиции, однако он не желал этого, поэтому размахивал палкой из стороны в сторону, чтобы сотрудники полиции к нему не подошли. Один из сотрудников попытался подойти к нему ближе, то есть сделал шаг в его сторону, тогда он (Мамуков Е.Н.) ударил палкой того сотрудника полиции по левой руке. Он понимал, что перед ним находились сотрудники полиции, и что они находились при исполнении своих служебных обязанностей, так как те были в форменном обмундировании со знаками отличия сотрудников полиции, а так же высказывали ему требования именно как сотрудники полиции. В это время он услышал звуки сирен, приближающихся автомобилей полиции. Он бросил палку и побежал, однако, пробежав около 15-20 м., его догнал второй сотрудник полиции. После чего, его посадили в служебный автомобиль полиции и доставили в отдел полиции. Черепановым А.А. и Лойко А.В. находился около дома № 29 «а» по ул. 40 лет Октября, г. Барнаула. Около 19 час., точное время он не помнит, к гаражно-строительному кооперативу, расположенному напротив указанного дома, подъехал автомобиль сотрудников полиции ссоответствующей символикой полиции и проблесковыми маячками на крыше автомобиля. Из указанного автомобиля вышли сотрудники полиции, которые находились в форменном обмундировании, со знаками отличия сотрудников полиции. По их внешнему виду было понятно, что те являются сотрудниками полиции. Сотрудники полиции, пообщавшись со сторожем из указанных гаражей, подошли к ним. При этом, сотрудники полиции представились, однако фамилий их он не запомнил. Предъявляли ли те свои служебные удостоверения, он точно не помнит. Сотрудники полиции, подойдя к ним, сказали, чтобы они прошли к их служебному автомобилю, который остался около ГСК, для разбирательства по факту ранее произошедшего конфликта в данном ГСК.Лойко А.В. и Черепанов А.А.  пошли к служебному автомобилю, он тоже пошел за ними, однако на полпути он подумал, что не пойдет, поэтому он сказал, что не пойдѐт никуда. Сотрудники полиции стали настаивать, он начал возмущаться и в грубой нецензурной форме высказался, что не желает идти с ними. Однако он (МамуковЕ.Н.) ответил, что ему это безразлично и его этим не напугать. После чего, сотрудники полиции завели его руки за спину и подвели его к служебному автомобилю и стали заталкивать в него. Вместе с ним на заднее сидение автомобиля сел один из сотрудников полиции. Находясь в служебном автомобиле, будучи недовольным, что его собираются доставить в отдел полиции, он стал вырываться из автомобиля, однако, сотрудник полиции, сидевший рядом с ним, препятствовал ему сделать это. В ходе попыток вырваться из автомобиля он ударился головой о металлическую часть салона автомобиля, в результате чего, пошла кровь, что он (Мамуков Е.Н.) заметил ни сразу.Поэтому, каким образом он получил данную травму, он точно пояснить не может, так как не помнит. При этом,сотрудник полиции ему ударов не наносил, телесных повреждений не причинял. В какой-то момент сотрудник полиции потянулся за рацией через переднее сидение и он (Мамуков Е.Н.) воспользовался моментом, выпрыгнул из автомобиля. Далее, он отбежал от автомобиля на 5-6 м. и схватил лежащую на земле деревянную палку. Палка была толщиной около 4-5 см., длиной около 1,5 м. Схватив палку, он повернулся, в это время к нему подбежал сотрудник полиции, который ему говорил, чтобы он успокоился и бросил палку. Каких-либо угроз сотрудник полиции не высказывал, не оскорблял. Он (Мамуков Е.Н.) пригрозил сотрудникам полиции, чтобы те не подходили к нему, а то он ударит их палкой. При этом, он, для того чтобы подтвердить свою угрозу махнул палкой перед сотрудником полиции, который первый подбежал к нему, то есть он сделал это, чтобы напугать данного сотрудника полиции, при этом онне думал, попадѐт он в него или нет, то есть данный замах палкой он произвел с целью подтверждения своей угрозы, чтобы сотрудник полиции не подходил к нему. В это время к нему (Мамукову Е.Н.) подошел второй сотрудник полиции, который сидел вместе ним в автомобиле на заднем сиденье и он (Мамуков Е.Н.) ударил палкой этого сотрудника полиции по руке. При этом, по какой траектории производился удар, то есть куда он хотел попастьсотруднику полиции, в какую именно часть тела или головы,онне помнит, так как прошло много времени. Именно в руку он не целился, ему было безразлично куда попасть, лишь бы сотрудник полиции не подходил к нему, а так сотрудник полиции прикрылся рукой, то он попал именно по руке. После этого, он бросил палку и побежал, однако был задержан и доставлен в отдел полиции. Описанные выше события происходили в период времени между 19 и 23 час. 27.05.2013, более точно время он не помнит, так как за временем он не следил. Он понимал, что данные сотрудники полиции находились при исполнении своих служебных обязанностей, так как те были в форменном обмундировании со знаками отличия сотрудников полиции, приехали на служебном автомобиле с раскраской, проблесковыми маячками и другими знаками отличия полиции. Кроме того, сотрудники полиции неоднократно предупреждали его, что находятся при исполнении своих должностных обязанностей.Мамукова Е.Н. Вместе с тем, Лойко А.В. уточнил, что27.05.2013 около 18 час. 30 мин. к ним (Лойко А.В., Черепанову А.А. и Мамукову Е.Н.) подошел Логинов и попросил помочь, т.к. его отца избивают в гаражах. При этом, в руках у Логинова была деревянная выструганная палка. Они прошли к подземному гаражно-строительному кооперативу, расположенному по адресу: г. Барнаул, ул. Глушкова 46 «а», где встретили отца Логинова, который выходил из ГСК. Они спустились в ГСК и стали выяснять у пожилого мужчины, который там находится, что произошло, кто избил отца Логинова, на что, тот пояснил, что произошел конфликт с председателем ГСК, который в настоящее время ушел домой. Логиновы остались около гаража, а он (Лойко А.В.) с Мамуковым Е.Н., Черепановым А.А. пошли к дому № 29 «а» по ул. Глушкова, где сели на лавочку. После чего, к ним подъехали сотрудники полиции.  Уточнил, что после того, как Мамуков Е.Н. выскочил из автомобиля, отбежал к дереву, которое находилось на расстоянии 5-10 м. от автомобиля и схватил с земли деревянную палку диаметром 3-4 см, длиной около 1,5 м. В это время один из сотрудников полиции подошел к Мамукову Е.Н., попросил успокоиться, положить палку и вернуться к автомобилю, чтобы установить его личность, и установить обстоятельства конфликта в ГСК. Однако Мамуков Е.Н. пригрозил, что если сотрудник полиции подойдет к нему, то он ударит его палкой. Данный сотрудник хотел подойти ближе к Мамукову Е.Н., тогда тот взмахнул палкой перед ним, сотрудник полиции чуть дернулся назад и отклонился корпусом. Попал лиМамуковЕ.Н. по данному сотруднику полиции и куда, он (Лойко А.В.) точно пояснить не может, так как сотрудник стоял спиной к нему. Второй сотрудник полиции, который ранее сидел в автомобиле с Мамуковым Е.Н.,  также подошел к последнемуи потребовал, чтобы тот успокоился и убрал палку. Сотрудники полиции пытались успокоить Мамукова Е.Н. Затем второй сотрудник полиции сделал шаг в сторону Мамукова Е.Н., при этом, говоря ему, чтобы тот успокоился и положил палку. В этот момент Мамуков Е.Н. с силой и с размаху целенаправленно нанес удар палкой. Куда именно Мамуков Е.Н. попал сотруднику полиции он (Лойко А.В.) не увидел, так как данный сотрудник стоял к нему в полразворота спиной и правым боком. В это время к Мамукову Е.Н. подбежал третий сотрудник полиции, тогда Мамуков Е.Н.   бросил палку и побежал в сторону дома № 50 по ул. Глушкова, однако пробежав около 20-30 м. упал, за ним побежал третий сотрудник полиции. Тогда он (Лойко А.В.) схватил ту же палку, которую Мамуков Е.Н. бросил и побежал вслед за ними. Когда он (Лойко А.В.) подбежал к месту, где лежал Мамуков Е.Н., то сотрудник полиции, который погнался за ним, склонился над МамуковымЕ.Н. и пытался одеть на него наручники. В это время он (Лойко А.В.), чтобы помочь Мамукову Е.Н. с силой нанес удар деревянной палкой с размаху сверху вниз по спине данному сотруднику полиции. Следом подбежал другой сотрудник полиции,схватил его (Лойко А.В.) и повалил на землю, при этом, он сам также упал на землю, тогда он (Лойко А.В.) вырвался и побежал дальше в сторону дома 52 по ул. Глушкова г. Барнаул, где дорогу преградил автомобиль сотрудников полиции, которые подъехали в подмогу. Сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел полиции. Сотрудники полиции ни на него (Лойко А.В.), ни на Мамукова Е.Н. не нападали, угроз никаких не высказывали. показания свидетеля Кочневой Г.В., согласно которым, 27.05.2013 она находилась на работе в ООО «Глобус» по адресу: г. Барнаул, ул. Глушкова 48. В ее обязанности входит обход территории и слежение за информацией, выводимой на монитор компьютера с камер внутреннего и наружного наблюдения. Около 18 час. 30 мин. она увидела, как в гаражно-строительный кооператив (далее ГСК), расположенный по адресу ул. Глушкова 46 «а» пошла группа молодых парней человек 5-6, точно не помнит. Были ли у тех в руках  палки или какие-либо предметы, она точно пояснить не может, не обратила внимания и в настоящий момент не помнит. Затем те вышли из гаража и пошли в сторону дома № 29 «а» по ул. 40 лет Октября г. Барнаула, то есть вышли за пределы территории, охватываемой камерой. В это время подъехал служебный автомобиль полиции. То есть как она поняла, данный парни увидели, что едет автомобиль полиции, поэтому спешно ушли от ГСК. Сотрудники полиции стали общаться со взрослыми мужчинами, которые вышли из ГСК. После чего один или двое мужчин из ГСК сели в указанный автомобиль и автомобиль уехал. Следом, то есть прошло не более минуты, подъехал еще один автомобиль сотрудников полиции марки УАЗ с раскраской, проблесковыми маячками и другими знаками отличия полиции. Из автомобиля вышло двое или трое сотрудников полиции, точно не помнит, они находились в форменном обмундировании со знаками отличия сотрудников полиции. К ним вышел из ГСК сторож, после чего, они пошли в сторону дома № 29 «а» по ул. 40 лет Октября г. Барнаула. Затем, сотрудники полиции вернулись к автомобилю с группой молодых парней. Вели ли сотрудники полиции кого-то принудительно, она не видела, не обратила внимание. Сколько они привели человек, она точно не помнит, так как на камере было сложно уследить за всеми, потому что кто-то заходил и выходил из поля видимости камеры, но, думает, их было не менее 4 человек. Она увидела, что двое сотрудников полиции пытаются посадить в автомобиль молодого парня (как ей позже стало известно от сотрудников полиции его фамилия Мамуков Е.Н.), однако тот упирался ногами в землю и кузов автомобиля, пытался вырваться. При этом,Мамуков Е.Н. кричал, выражался грубой нецензурной бранью. Что дословно кричал, ей не было слышно. Камера звук не записывает, однако у них в здании была открыта входная дверь в здание, однако дверь в тамбуре была закрыта. Помещение, где находится ее рабочее место, расположено ближе других к входной двери. Поэтому она слышала выкрики, но конкретно текст разобрать не могла, из всего услышанного она поняла только то, что тот парень ругался грубой нецензурной бранью. При этом, усаживали они Мамукова Е.Н. в свой служебный автомобиль со стороны, противоположной от камеры, поэтому детально она не видела, как тот упирался в кузов автомобиля. Попытки усадить того парня в автомобиль продолжались около 3-4 мин., все это время он сопротивлялся и не давал усадить себя в автомобиль. Затем, все же сотрудники полиции усадили его в автомобиль. Садился ли кто из сотрудников полиции в автомобиль вместе с Мамуковым Е.Н., она не видела, так как одновременно следила за информацией, поступающей с других камер. Что происходило в салоне автомобиля, ей не было видно. Остальные парни находились вокруг автомобиля, предпринимали ли те какие-либо попытки открыть двери в автомобиль, чтобы высвободить Мамукова Е.Н., она точно сказать не может, так как постоянно не следила за изображением, поступающим с данной камеры. Двое сотрудников полиции стояли по обе стороны от автомобиля, то есть, как она поняла, они не подпускали остальных парней к автомобилю и не давали выйти из автомобиля Мамукову Е.Н. Затем, она отвлеклась от данной камеры, и увидела, уже как Мамуков Е.Н. находится снова на улице. Тот отбежал в сторону дерева, где подобрал с земли деревянную палку, размеры палки она не запомнила, но длиной она была не менее 1 м. и толщиной не менее 3 см., более точно она не помнит. В это время к нему подошли двое сотрудников полиции, при этом, они на него не нападали. Она видела, что Мамуков Е.Н. махнул этой деревянной палкой перед сотрудником полиции, хотел ли тот нанести ему удар, она точно не поняла, на каком уровне тела или головы сотрудника полиции пролетел конец палки, она не поняла, то есть данный момент она не разглядела, поэтому более подробно данный момент она пояснить не может. Затем, она увидела, как Мамуков Е.Н. с силой с размаху нанес удар деревянной палкой, держа ее двумя руками, второму сотруднику полиции. При этом, удар был произведен по траектории в верхнюю часть туловища. Однако сотрудник полиции успел поднять руку вверх, то есть тот прикрывал голову, и удар пришелся тому по руке в область локтя. От удара сотрудник полиции сразу же схватился за локоть, то есть она поняла, что удар был сильный и сотрудник полиции испытал физическую боль. После чего, она пошла, осуществлять обход территории и дальше не видела, что происходило дальше, она не видела. Сотрудники полиции все время вели себя спокойно, никого не били, ни на кого не нападалии, таких попыток не делал. Мамукова Е.Н. она ранее неоднократно встречала на улице около своего места работы, то есть она думает, что тот проживает где-то неподалеку. По предъявленной ему в ходе допроса фотографии в копии паспорта Мамукова Е.Н., она может с уверенностью сказать, что это именно Мамуков Е.Н.  оказывал сопротивление сотрудникам полиции, замахивался на них деревянной палкой и ударил одного из сотрудников полиции данной палкой по руке. указанный ГСК, установлен график ночных дежурств, согласно которого каждый собственник поочередно дежурит с 22 час.до 06 час. 27.05.2013 около 18 час. 30 мин. он находился в ГСК вместе с Журавлевым В.А., который в соответствии с графиком дежурств, должен был дежурить в ночь с 27 на 28 мая 2013 года. В это время в ГСК пришел бывший владелец одного из гаражей указанного ГСК Логинов, который уже более года не является членом ГСК, так как  продал свой гараж. Логинов находился в состоянии алкогольного опьянения, стал требовать с него 200 руб. за отработку. То есть, они, члены ГСК периодически наводят порядок в ГСК, осуществляют мелкий ремонт своими силами, а кто не желает отрабатывать, то тот платит 200 руб. На этой почве у них произошел словесный конфликт, перешедший в драку, которую спровоцировал Логинов. Журавлев В.А. разнял их и вывел Логинова на улицу. Минут через 5, после того, как ушел Логинов, Журавлев В.А. крикнул ему, чтобы он (Таранов В.А.) прятался в гараж и закрывался, так как к гаражу бегут парни, и один из них с деревянной битой. Как он понял, Логинов вызвал подмогу, чтобы избить его. Поэтому он зашел в гараж, закрылся изнутри, и сразу же, вызвал сотрудников полиции. Он слышал, что в ГСК забежала группа молодых парней. Которые стали кричать в грубой нецензурной форме, угрожать расправой, то есть он понял, что если он выйдет из гаража, то те изобьют его. Затем все стихло, то есть, как он понял, они все вышли на улицу. Журавлев В.А. крикнул, что приехали сотрудники полиции. Он (Таранов В.А.) вышел из гаража и увидел, что у въезда в ГСК стоят два служебных автомобиля полиции. Сотрудники полиции беседовали с Логиновым и Журавлевым В.А. После чего, его и Логинова доставили в ОП № 9 г. Барнаула для разбирательства по поводу произошедшего конфликта, где он написал заявление и объяснение по данному поводу. Пока он находился в дежурной части отдела полиции № 9, то он услышал по рации, что сотрудники полиции запрашивают помощь к ГСК, расположенному по адресу ул. Глушкова 46 «а» г. Барнаула. Сколько было времени, он точно не помнит.Около 20 час. 30 мин., более точно время он не помнит, так как сейчас прошло много времени, и на тот момент он за временем не следил, в ОП № 9 привезли двух молодых парней, как ему стало известно от сотрудников полиции их фамилии МамуковЕ.Н. и Лойко А.В. В отделе полиции они оба кричали, выражались грубой нецензурной бранью, вели себя вызывающе, агрессивно. Как он понял, те находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Особенно был активен Мамуков Е.Н., который кричал не замолкая. После чего он ушел домой. Когда он встретил Журавлева В.А., то тот пояснил, что когда его (Таранова В.А.) увезли в отдел полиции, то приехал еще один экипаж. Сотрудники полиции, стали разбираться в произошедшем конфликте с группой молодых парней, один из которых ударил палкой сотрудника полиции. Ранее он неоднократно видел Мамукова Е.Н. и Лойко А.В. около ГСК, они постоянно употребляют во дворах спиртное, ведут себя вызывающе, дерзко. находился возле ГСК, расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Глушкова, 46 «а» и в это время увидел, что к ГСК подъехал служебный автомобиль сотрудников полиции марки УАЗ с проблесковым маячком и характерной символикой. К сотрудникам полиции, которые были в форменном обмундировании, подошел сторож ГСК и о чем-то с ними разговаривал, указывая на рядом находившуюся компанию ранее незнакомых молодых людей. После этого, сотрудники полиции подвели к своему служебному автомобилю компанию молодых парней. В это время один из парней, пройдя полпути по направлению к автомобилю, начал возмущаться, не желая выполнять требования сотрудников полиции, выражаться грубой нецензурной бранью, но безадресно и размахивать руками и ногами. Один из сотрудников полиции (как он (Ильиных А.Л.) позже узнал Гребенщиков В.А.) стал делать этому парню замечание и попросил прекратить противоправное поведение, а также вновь попросил его пройти к служебному автомобилю, для установления его личности. Так продолжалось несколько раз, то есть сотрудник полиции предлагал пройти к автомобилю, а парень отказывался это сделать, грубил, выражался нецензурно, размахивал руками и ногами. Гребенщиков В.А. предупредил парня, что если тот не подчинится законным требованиям сотрудников полиции, то они применят к нему физическую силу. Однако парень не прекращал свои действия, нарушая общественный порядок,  и тогда сотрудники полиции  применили к нему  физическую силу, а именно загиб рук за спину и усадили в служебный автомобиль на заднее сиденье. Находясь в автомобиле, парень пытался вырваться, стал дергать дверь, чтобы выйти, в результате чего ударился головой о металлическую часть автомобиля, из затылочной части головыпошла кровь. При этом, другие парни, увидев это, стали тоже возмущаться и кричать, чтобы выпустили парня из автомобиля, при этом они стали пытаться открыть дверь в автомобиль. Парню все-таки удалось вылезти из автомобиля, после чего,он отбежал в сторону, схватил с земли деревянную палку длиной около 1,5 м. и стал размахивать ею перед сотрудниками полиции. В это время Гребенщиков В.А. подошел к нему, попросил успокоиться, но парень с размаху попытался ударить Гребенщикова В.А. палкой в область головы, однако, Гребенщиков В.А. сделал шаг назад и отклонился, и парень промазал. При этом, он угрожал, что «прибьет» сотрудников полиции. В это время к парню подошел другой сотрудник полиции и, также попросил его успокоиться, убрать палку, при этом, стал медленно подходить к нему, но тот замахнулся и попытался ударить этого сотрудника полиции в область головы, но последний подставил руки и удар пришелся по рукам. После чего парень бросил палку и побежал в сторону дома № 50 по ул. Глушкова, однако пробежав около 30 м. упал. Его догнал третий сотрудник полиции, который попытался надеть на него наручники, но в это время к ним подбежал другой парень и ударил этого сотрудника полиции сзади по спине палкой. После этого, сотрудники полиции задержали обоих парней, усадили в служебный автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники полиции во время вышеуказанного конфликта вели себя вежливо, корректно, спецсредства и физическую силу применяли только для задержания лиц при их отказе выполнять законные требования. А.С. с 01.08.2011 назначен на должность полицейского-водителя роты № 4 батальона полиции патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Барнаул.минут он находился около дома № 33 «а» по   ул. 40 лет Октября г. Барнаула совместно с Мамуковым Евгением, Черепановым Александром, парнем по прозвищу «Долгуша» (его фамилию и имя, а так же где он проживает, он не знает, он не из нашего района, близко с ним никто из них не общается). В это время к ним подошел Логинов (имя его он не знает, близко с ним не общается, знает его только визуально) и попросил помочь, он пояснил им, что его отца где-то избивают в гаражах. При этом в руках у Логинова была деревянная выструганная палка. Они прошли к подземному гаражно-строительному кооперативу (далее по тексту ГСК), расположенному по адресу ул. Глушкова 46 «а», где встретили отца Логинова, то есть Лойко А.В. ранее его не знал, но понял, что это отец Логинова. Он (отец Логинова) выходил из ГСК. Они спустились в ГСК, там находился пожилой мужчина, они стали выяснять у него, что произошло, кто избил отца Логинова, на что тот пояснил, что у него произошел конфликт с председателем ГСК, который в настоящее время ушел домой. После чего они вышли из ГСК и пошли к дому № 29 «а» по ул. 40 лет Октября, где сели на лавочку. Логиновы остались около гаража, так как к ним подошла мать Логинова и стала ругаться на своего сына и мужа. После чего она забрала своего сына и увела домой.Они сидели на вышеуказанной лавочке совместно с Мамуковым Е., Черепановым А. и парнем по прозвищу «Долгуша», подходил ли к ним кто-либо еще, он точно не помнит. Он не исключает, что в это время к ним мог подойти кто-либо из наших знакомых и не исключает, что кто-то из них мог быть с бутылками пива, то есть употреблял спиртное, однако он этого не помнит, так как прошло много времени, и этому моменту он не предал значения. Но он помнит, что помимо них четверых на данной лавочке был еще кто-то, кто именно не помнит. Он, Мамуков, Черепанов и «Долгуша» в тот момент спиртное не употребляли. Минут через 5 после того как они отошли от ГСК, ко въезду в ГСК подъехал автомобиль полиции марки УАЗ с раскраской, проблесковыми маячками и другими знаками отличия полиции. После чего к ним подошли сотрудники полиции, которые находились в форменном обмундировании со знаками отличия сотрудников полиции. Представлялись ли им сотрудники полиции, показывали ли они свои служебные удостоверения,  он не помнит.  Данные сотрудники полиции  попросили их пройти к их служебному автомобилю для установления наших личностей и выяснения обстоятельств произошедшего конфликта в ГСК. Он и Черепанов А. сразу пошли к автомобилю сотрудников полиции. Мамуков Е. сказал, что он не желает никуда идти с сотрудниками полиции, стал возмущаться тем, что сотрудники полиции подошли к ним, при этом выражался в грубой нецензурной форме. Однако сотрудники полиции сделали ему замечание, и попросил прекратить данное противоправное поведение. Тогда Мамуков Е. пошел вслед за нами. При этом Мамуков Е. не доходя до автомобиля, вновь стал высказывать свое недовольство, стал отказываться подходить к служебному автомобилю сотрудников полиции, при этом выражался в грубой нецензурной форме. Он (Лойко А.В.) при этом назад не оборачивался и не видел оказывал ли Мамуков Е. сопротивление сотрудникам полиции, но слышал, что сотрудники неоднократно предупреждали Мамукова Е., чтобы он успокоился, перестал сопротивляться и подошел к служебному автомобилю, иначе они применят к нему физическую силу за оказание сопротивления. В это время к ним на встречу вышел третий сотрудник полиции, который находился около автомобиля. Он так же как и двое других находился в форменном обмундировании со знаками отличия сотрудников полиции. Когда он (Лойко А.В.) подошел к автомобилю, то он обернулся и увидел, что Мамукова двое сотрудников полиции подводят к автомобилю. При этом они держали его за плечи, руки они ему не заламывали. Когда они подвели его к служебному автомобилю, то они хотели посадить его в служебный автомобиль, однако Мамуков Е. стал сопротивляться, он упирался ногами об землю и кузов автомобиля. При этом он выражался грубой нецензурной бранью, однако эти выражения были безадресны, то есть никого из сотрудников полиции он не оскорблял. Сотрудники полиции все же усадили его в служебный автомобиль на заднее сидение и следом сел рядом с ним сотрудник полиции. Они стали возмущаться, что сотрудники полиции усадили Мамукова в автомобиль, кричали, просили, чтобы его выпустили. При этом они выражались грубой нецензурной бранью, однако никого из сотрудников полиции они не оскорбляли. Конкретно он (Лойко А.В.) выражался грубой нецензурной бранью, так как был возмущен, что сотрудники полиции хотели увезти Мамукова в отдел полиции. Дергал ли он двери служебного автомобиля сотрудников полиции, то есть, пытался ли он их открыть, он не помнит. Он допускает, что  хотел открыть дверь в указанный автомобиль, чтобы Мамуков вышел из автомобиля. Двое других сотрудников полиции, которые находились вместе с ними около автомобиля, препятствовали им в этом. На тот момент он (Лойко А.В.) не думал об ответственности, что он совершает противоправные действия, хотя сотрудники полиции его предупреждали об этом. Он видел, что Мамуков Е., находясь в салоне служебного автомобиля, пытался вырваться из автомобиля, то есть он пытался открыть дверь, то есть в какой-то момент ему удалось открыть дверь, через которую его усаживали в автомобиль, однако сотрудник полиции не дал вылезти ему из автомобиля. Затем Мамуков Е. стал показывать, что у него кровь на голове. Как он получил данное телесное повреждение, он не видел. Он не видел, чтобы в салоне Мамуков Е. и сотрудник полиции наносили друг другу удары. Затем в какой-то момент Мамуков Е. все же выскочил из автомобиля через дверь, через которую его усаживали в автомобиль. Однако как именно он вырвался, и как перелез через сотрудника полиции, он не видел. После того как он выскочил из автомобиля, они сразу же обступили его, чтобы сотрудники полиции не посадили его обратно в автомобиль. Сотрудники полиции, требовали, чтобы они успокоились и перестали себя так вести, неоднократно предупреждали их, что за неповиновение законному требованию сотруднику полиции предусмотрена административная ответственность. Затем, Мамуков Е.Н. отбежал к дереву, которое находилось на расстоянии 5-10 м. от автомобиля и схватил с земли деревянную палку диаметром 3-4 см, длиной около 1,5 м. В это время один из сотрудников полиции подошел к нему, попросил успокоиться, положить палку и вернуться к автомобилю, чтобы установить его личность, и установить обстоятельства конфликта в ГСК. Однако Мамуков Е.Н. пригрозил, что если сотрудник полиции подойдет к нему, то он ударит его палкой. Какими именно словами он это сказал он (Лойко А.В.) дословно не помнит, но смысл был такой. Данный сотрудник хотел подойти ближе к Мамукову, тогда он взмахнул палкой перед данным сотрудником полиции, однако последний отклонился от удара назад. Второй сотрудник полиции, который так же подошел к Мамукову Е. (который ранее сидел в автомобиле с Мамуковым) так же требовал, чтобы  Мамуков успокоился и убрал палку. Мамуков же на их требования не реагировал и продолжал держать палку обеими руками. Сотрудники же полиции пытались успокоить Мамукова. Затем данный сотрудник полиции сделал шаг в сторону Мамукова при этом говоря ему, чтобы он успокоился и положил палку. В этот момент Мамуков с силой и с размаху нанес удар палкой по траектории в верхнюю часть туловища или головы,  Лойко А.В. точно не помнит, так как удар был резкий. При этом Мамуков держал палку обеими руками и нанес данный удар целенаправленно. Куда именно он попал сотруднику полиции он не увидел, так как данный сотрудник стоял к нему (Лойко А.В.) в полразворота спиной и правым боком. Но как он понял удар пришелся по руке данному сотруднику полиции. Затем Мамуков Е.Н. сделав несколько шагов назад, сказал, чтобы к нему не подходили, при этом, продолжал держать палку в своих руках. В это время к Мамукова Е. подбежал третий сотрудник полиции, тогда Мамуков  бросил палку и побежал в сторону дома № 50 по ул. Глушкова, однако пробежав около 20-30 м. Мамуков Е.Н. упал в клумбе, как он упал, он не видел, возможно, он запнулся об колеса, которыми была огорожена клумба. За Мамуковым Е. побежал третий сотрудник полиции. Тогда он (Лойко А.В.) схватил ту же палку, которую Мамуков бросил на асфальте на дороге, ведущей к ГСК, и побежал вслед за ними. Когда он подбежал к месту, где лежал Мамуков, то сотрудник полиции, который погнался за ним, склонился над ним и пытался надеть на него наручники, тогда он, чтобы помочь Мамукову, сразу же с силой нанес удар деревянной палкой с размаху сверху вниз по спине данному сотруднику полиции. Закричал ли при этом сотрудник полиции от удара,  он точно не помнит. Данный сотрудник полиции его (Лойко А.В.) не видел, то есть он (Лойко А.В.) подбежал к нему со спины. При этом на него никто не нападал, угроз не высказывал. Мамукову Е., так же ничто не угрожало, сотрудник полиции, который склонился над ним, держал его за руки, при этом ударов не наносил. Он (Лойко А.В.) понимал, что перед ним находится сотрудник полиции и понимал, что его действия связаны именно с исполнением им своих должностных обязанностей. Когда он нанес удар палкой сотруднику полиции, то он увидел, что к нему подбежал сотрудник полиции, который как он понял, погнался за ним, когда он (Лойко А.В.) схватил палку и побежал за Мамуковым Е. и сотрудником полиции, который погнался за ним. В этот момент он не помнит, он сам бросил палку или он (сотрудник полиции) у него ее выхватил,  он (Лойко А.В.) побежал от него, однако пробежав метров 10, сотрудник полиции схватил его и они оба по инерции повалились на землю. Тогда Лойко А.В. вырвался, встал на ноги и побежал дальше в сторону дома 52 по ул. Глушкова  г. Барнаул, где ему дорогу преградил автомобиль сотрудников полиции, которые подъехали в подмогу. Сотрудники преградили ему дорогу, из автомобиля выскочил один из сотрудников полиции, который поймал его, в этот момент подбежал сотрудник полиции, который гнался за ним. Они надели  на  его руки наручники и усадили в служебный автомобиль. После чего его, а так же Мамукова Е. доставили в отдел полиции  № 9. Куда и в какой момент делись остальные парни, которые изначально были вместе с ними, он не знает. В отделе полиции Мамукову вызвали скорую медицинскую помощь, так как у него на голове в затылочной области было рассечение, откуда шла кровь, как ему (Лойко А.В.) позже стало известно, он сбежал из больницы до оказания ему помощи. В отделе полиции сотрудник ПДН взяла с него объяснение, административный материал на него не составляли. После чего в отдел полиции вызвали его старшую сестру, которая забрала его и увела домой.Сотрудники полиции ни на него, ни на Мамукова Е. не нападали, угроз ним никаких не высказывали, не оскорбляли их. Он понимал, что сотрудники полиции находились при исполнении своих служебных обязанностей, так как они были на служебном автомобиле с раскраской, проблесковыми маячками и другими знаками отличия полиции, находились в форменном обмундировании со знаками отличия сотрудников полиции. Так же они неоднократно предупреждали Мамукова Е., его и остальных парней, что они находятся при исполнении своих должностных обязанностей и требовали, чтобы они прекратили свои противоправные действия.  Почему он ударил сотрудника полиции палкой, он точно пояснить не может, в тот момент он не думал об ответственности, хотел помочь Мамукову, чтобы сотрудники полиции не забрали его в отдел полиции. В настоящее время он понимает что его действия были противоправными. По предъявленной ему в ходе допроса светокопии фотографии из паспорта Якименко А.С., может пояснить, что именно этого сотрудника полиции ударил палкой по руке Мамуков Е. По предъявленной светокопии фотографии из служебного удостоверения Гребенщикова В.А., может пояснить, что этого сотрудника полиции Мамуков Е. пытался ударить палкой. По предъявленной светокопии фотографии из служебного удостоверения Казарцева В.С., может пояснить, что именно этого сотрудника полиции он ударил деревянной палкой по спине.между 19 и 23 часами, более точное время он не помнит, когда Мамуков Е.Н. высказал угрозу применения насилия сотруднику полиции Гребенщикову, при этом пытаясь нанести удар ему деревянной палкой, и нанес удар деревянной палкой сотруднику полиции Якименко, то Мамуков бросил эту палку и побежал в сторону дома №   50 по ул. Глушкова г. Барнаул. За ним побежал сотрудник полиции Казарцев. В это время он (Лойко А.В.) схватил деревянную палку, которую бросил Мамуков и побежал вслед за ними. Зачем Лойко А.В. подобрал данную палку, он точно пояснить не может, хотел воспрепятствовать сотрудникам полиции, чтобы они не смогли задержать Мамукова. Когда он увидел, что Мамуков упал на землю и подбежавший к нему сотруднику полиции Казарцев склонился над ним, как он (Лойко А.В.) понял, сотрудник полиции хотел надеть на Мамукова  наручники, тогда Лойко А.В. решил помочь вырваться Мамукову, чтобы его не забрали в отдел полиции, и, подбежав сзади, со спины к данному сотруднику полиции, с силой нанес ему целенаправленный  удар деревянной палкой с размаху сверху вниз по спине. То есть сотрудник полиции Казарцев не видел, как он (Лойко А.В.) к нему подбежал и как нанес ему удар. В момент нанесения удара Казарцему, ему ничто не угрожало, на него никто не нападал. Мамукову Е.Н., так же ничто не угрожало, кроме как доставление его в отдел полиции, то есть сотрудник полиции Казарцев Мамукова не бил и не пытался его ударить. Ранее он (Лойко А.В.) пояснял, что он схватил палку, когда Мамуков упал на землю и к нему подбежал сотрудник полиции Казарцев, однако он хочет уточнить, что сначала он схватил палку и побежал за Мамуковым и погнавшимся за ним сотрудником полиции Казарцевым, и только после этого увидел, как упал Мамуков и к нему подбежал сотрудник полиции. Данный момент он вспомнил после проведения проверки показаний на месте. Еще раз хочет отметить, что сотрудники полиции ни на него, ни на Мамукова Е., ни на кого из их компании не нападали, угроз им никаких не высказывали, не оскорбляли их. Он понимал, что сотрудники полиции находились при исполнении своих служебных обязанностей, так как они были на служебном автомобиле с раскраской, проблесковыми маячками и другими знаками отличия полиции, находились в форменном обмундировании со знаками отличия сотрудников полиции. Так же они неоднократно предупреждали Мамукова Е., его (ЛойкоА.В.) и остальных парней, что они находятся при исполнении своих должностных обязанностей и требовали, чтобы они прекратили свои противоправные действия.  Почему он ударил сотрудника полиции палкой, он точно пояснить не может, в тот момент он не думал об ответственности, хотел помочь Мамукову, чтобы сотрудники полиции не забрали его в отдел полиции. В настоящее время он понимает, что его действия были противоправными. Непосредственно до приезда сотрудников полиции, они пили пиво. Насколько он помнит, он выпил не менее двух бутылок пива, объемом 0,5 л. Лойко А.В. не помнит, были ли у кого из них, то есть у него (Лойко А.В.) и Черепанова А., бутылки с пивом, когда к ним подошли сотрудники полиции. 

Граждане, как представители общественности, могут оказывать 

помощь при проведении проверочных закупок, наблюдении, наведении 

справок, отождествлении личности и других мероприятий, результаты 

которых могут гласно использоваться, а данные лица - выступать в качестве 

свидетелей по уголовному делу
2
. 
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Гласное содействие представителей общественности является 

показателем взаимодействия института гражданского общества с 

правоохранительными органами в решении правоохранительных задач
1
. 

Одной из форм продолжительного гласного содействия граждан 

оперативным подразделениям в борьбе с преступностью является 

привлечение внештатных сотрудников, которое регламентируется 

ведомственными нормативными актами. В частности, они могут 

привлекаться для проведения совместно с оперативными сотрудниками 

рейдов и оперативно-профилактических мероприятий, сбора сведений, 

характеризующих личность и образ жизни проверяемого лица, выполнения 

различных поручений оперативных работников (п. 34 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О 

полиции»). 

Анонимное содействие граждан правоохранительным органам, 

является видом кратковременного (разового) содействия. Такое содействие 

осуществляется путем предоставления информации, когда лицо, ее 

предоставляющее, не желает раскрывать свое имя и в дальнейшем 

участвовать в уголовном процессе
2
. 

При этом информация о преступлениях, может поступать в 

оперативное подразделение по почте, телефону, иному виду связи, при 

непосредственной встрече с оперативным сотрудником, через посредника. 

Согласно проведенному исследованию 51% анонимов предпочитают 

передачу информации по телефону, 35 - в письменной форме, 8% - в ходе 

встречи с оперативником
3
. 

В настоящее время на практике наиболее распространенной формой 

содействия граждан, правоохранительным органам является 

конфиденциальное (негласное) содействие. Это обусловлено тем, что 
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скрытые, замаскированные противоправные деяния крайне затруднительно 

выявить без использования негласных сил и средств
1
. 

Негласное (конфиденциальное) содействие граждан оперативно-

розыскным органам в осуществлении их деятельности предусматривает, 

прежде всего, то, что данное содействие осуществляется только с согласия 

лиц, а сведения о данных лицах не подлежат оглашению
2
.  

Конфиденциальное содействие может быть установлено, как по 

инициативе сотрудника оперативного подразделения, так и в случае 

индивидуального волеизъявления лица, выступающего инициатором данного 

содействия
3
. 

При этом, согласие лица на конфиденциальное содействие может 

выражаться как в устной, так и письменной формах. Чаще всего 

осуществляется сотрудничество, закрепленное в письменной форме, в 

качестве договора или контракта, который по своей сути является 

долговременным взаимодействием правоохранительных органов и 

конфидента, и который предполагает ведение последним активной 

разведывательно-поисковой деятельности в криминальной среде
4
. 

Вещественные доказательства (ст. 81 УПК РФ) и иные документы (ст. 

84 УПК РФ) - это относительно определенный вид доказательств, которыми 

может являться достаточно большой круг предметов и документов, 

полученных, в том числе в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в рамках ОРД. 

Уголовно-процессуальная деятельность и оперативно-розыскная 

деятельность взаимосвязаны, взаимообусловлены и неразделимы, т. к. часто 
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наличие доказательств по расследуемому преступлению связано не только с 

производством расследования, но и плодотворной деятельностью 

оперативно-розыскных подразделений, которые предоставляют органам 

расследования оперативно-розыскную информацию, полученную в 

результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того 

имеют перед собой одну общую цель - установление истины по 

расследуемому преступлению, но способы достижения поставленной цели 

имеют существенные различия
1
. 

При этом по-прежнему, одной из актуальных проблем использования 

результатов ОРМ в доказывании остается использование свидетельских 

показаний, полученных от лиц содействующих правоохранительным органам 

на конфиденциальной основе. 

В юридической литературе по данному поводу имеется несколько 

подходов для решения вышеуказанной проблемы Согласно заключения эксперта 03/3-01 1215/1 от 10.08.2015, Арканов Виктор Геннадьевич хроническим психическим расстройством не страдал и не страдает. Во время совершения инкриминируемого ему деяния у него не было временного психического расстройства, слабоумия, либо иного болезненного состояния психики. У Арканова В.Г. выявлено легкое когнитивное расстройство проявившееся недостаточностью активного внимания, оперативной памяти, преобладанием в мышлении конкретных связей и ассоциаций. Выявленное психическое расстройство не лишало испытуемого способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими. На что указывает сохранная способность понимать и при желании соблюдать социальные нормы, прогнозировать последствия употребления алкоголя (находился в состоянии простого алкогольного  опьянения), отсутствие психотической симптоматики. По своему психическому состоянию испытуемый не лишен в настоящее время способности осознавать фактический характер своих действий, либо руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства имеющие значение для уголовного дела и давать казания. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается. Арканову В.Г. присущи следующие индивидуально-психологические особенности: преобладание мотивации достижения, потребность в отстаивании собственных установок, иногда с излишней переоценкой своих возможностей. Испытывает потребность в самоуважении и уважении со стороны окружающих, чувствителен к критическим замечаниям в свой адрес, обидчив. В ситуации принятия решений чаще опирается на полученный опыт и собственное мнение. При взаимодействии с окружающими проявляет легкость в установлении новых контактов при их поверхности, с тенденцией к доминированию и отстаиванию своих интересов. В конфликтных ситуациях, где задеваются его интересы, проявляет активность, внешне обвиняющий тип реагирования. У Арканова В.Г. не выявлено признаков повышенной внушаемости, подчиняемости, зависимости. Склонность к лидерству предполагает исследование конкретной группы людей, в которую входил бы подэкспертный, их общение и взаимодействие  в различных ситуациях. В связи с указанным склонность подэкспертного Арканова В.Г. к лидерству не является предметом рассмотрения данной экспертизы./т. 1 л.д. 219-220 /. В том, что   в период времени с 22 час. 00 мин. 27.06.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015, в квартире №251 по адресу: ул. Таратынова, 1, г. Заринск Алтайского края, между Аркановым В.Г., находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и  Аркановой Т.Б.  произошел конфликт, в ходе которого у Арканова В.Г., на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, возник преступный умысел на причинение тяжкого вреда здоровью Аркановой Т.Б., опасного для ее жизни.Реализуя свой преступный умысел вышеуказанного характера, на почве личных неприязненных отношений,  в период времени с 22 час. 00 мин. 27.06.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015, более точное время следствием не установлено, в квартире №251 по адресу: ул. Таратынова, 1, г. Заринск Алтайского края, Арканов В.Г., осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде  причинения тяжкого вреда здоровью Аркановой Т.Б., опасного для ее жизни, и желая их наступления, нанес потерпевшей со значительной силой своими руками и   ногами  не менее пяти воздействий по голове, не менее девяти воздействий по грудной клетке, не менее двенадцати воздействий по правой верхней конечности, не менее двадцати шести воздействий по левой верхней конечности, два воздействия по правой нижней конечности, три воздействия по левой нижней конечности, одно воздействие в область правой ягодицы, одно воздействие в область левой ягодицы, одно воздействие в проекции гребня правой подвздошной кости, одно воздействие по левой боковой стенки живота. В  результате  умышленных действий Аркановым В.Г.,  Аркановой Т.Б. были причинены следующие телесные повреждения: тупая закрытая черепно-мозговая травма: очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева; множественные мелко-точечные кровоизлияния в веществе лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в коре в лобной доле справа; единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в теменной доле слева, единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани в теменной доле слева; очаговое кровоизлияние, единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани подкорковых узлах слева, сплошное кровоизлияние в мягкие ткани в правой лобной, теменной, височной, затылочной области; кровоизлияние в ткань апоневроза в правой лобной, теменной, височной, затылочной области; кровоизлияние в мягкие ткани в лобной области слева; кровоизлияние в височную мышцу справа; перелом костей и хрящей носа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости справа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости слева; кровоподтек в области обоих век правого глаза неправильно-овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку правого глаза; кровоподтек в области обоих век левого глаза неправильно- овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку левого глаза; две ссадины в области переносицы неправильно-овальной формы; очаговое кровоизлияние на слизистой оболочки нижней губы справа; кровоподтек на передней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы, кровоподтек на задней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы; кровоподтек в височной области справа неправильно-овальной формы, которые причинили в совокупности тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни, стоят в прямой причиной связи со смертельным исходом.закрытые переломы слева по средне-ключичной линии 5,6 ребер, полные, разгибательные, с кровоизлиянием в пристеночную плевру; закрытый оскольчатый перелом левой лопатки; кровоизлияние в мягкие ткани на задней поверхности грудной клетки слева в проекции левой лопатки, кровоподтек в проекции реберной дуги слева по средне-ключичной линии неправильно-овальной формы, которые в совокупности  причинили вред здоровью средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят.кровоподтек на передней поверхнти грудной клетки справа по окологрудинной линии в проекции реберной дуги неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции нижне-внутреннего квадранта правой молочной железы неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности грудной клетки слева по средне-ключичной линии в проекции 1го межреберья, неправильно-овальной формы; 4 кровоподтека на левой боковой поверхности грудной клетки по средне- подмышечной линии в проекции 5го межреберья, неправильно-овальной и полосовидной формы; обширный кровоподтек на наружной, задней поверхности правого плечевого сустава, с переходом по передней, наружной, задней поверхности правого плеча до нижней трети, неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек на внутренней поверхности в верхней трети правого плеча с переходом до верхней трети правого предплечья полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности правого локтевого сустава неправильно-овальной формы; кровоподтек на наружной поверхности в средней трети правого предплечья с переходом по наружной поверхности до правого лучезапястного сустава полосовидной формы; множественные кровоподтеки (6) на внутренней поверхности в средней и нижней трети правого предплечья неправильно- овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 2-5й пястной кости; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 1й пястной кости полосовидной формы; множественные кровоподтеки (8) на наружной, задней поверхности левого плечевого сустава с переходом до нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (10) на внутренней поверхности в средней и нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; кровоподтек на задней поверхности левого локтевого сустава неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (6) на наружной, задней поверхности в верхней трети левого предплечья с переходом до левого лучезапястного сустава неправильно- овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности левой кисти в проекции 1 -5й пястной кости неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции гребня правой подвздошной кости полосовидной формы; кровоподтек на левой боковой стенки живота неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети правого бедра полосовидной формы; кровоподтек на передней поверхности правого коленного сустава с переходом до верхней трети правой голени; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети левого бедра полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности в верхней трети левого бедра, неправильно-овальной формы; ссадина на передней поверхности в средней трети левой голени полосовидной формы; обширный кровоподтек в области правой ягодицы неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек в области левой ягодицы неправильно-овальной формы, которые, как каждое в отдельности, так и в совокупности не причинили вред здоровью человека, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят.От полученных телесных повреждений Арканова Т.Б. скончалась 29.06.2015 не позднее 14 час. 28 мин.  в квартире, расположенной по адресу: Алтайский край,  г. Заринск, ул. Таратынова, 1-251.Смерть Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, наступила от тупой закрытой черепно-мозговой травмы, проявившейся кровоизлияниями под мягкой мозговой оболочкой, кровоизлияниями в веществе головного мозга, осложнившейся развитием отека и набухания головного мозга.  Нанося своими руками и ногами множественные удары в область головы и туловища  потерпевшей Аркановой Т.Б., Арканов В.Г. осознавал общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей, опасного для жизни человека, и желал их наступления, вместе с тем, Арканов В.Г. не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий в виде смерти потерпевшей, хотя при должной внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия.Таким образом, Арканов В.Г. своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Доказательства, подтверждающие вину Арканова В.Г. в совершении преступления, предусмотренного   ч.4 ст.111 УК РФ являются: осмотр места происшествия от 29.06.2015, в ходе которого изъяты: смывы вещества бурого цвета с домофона, с холодильника, с пола в зале, со стола в коридоре, с пола в коридоре. протокол явки с повинной Арканова В.Г. от 30.06.2015, согласно которого  он  пояснил, что нанес  Аркановой Т.Б. один удар кулаком своей руки в область носа последней, а также он не исключает того, что в ходе конфликта мог нанести Аркановой Т.Б. удары руками по голове и туловищу последней. показания подозреваемого Арканова В.Г., согласно которым  он со своей супругой Аркановой Т.Б. проживали по адресу: ул. Одоевского,7, г. Шахты Ростовской области.  В г. Заринске по адресу: ул. Таратынова, 1-251, у него проживает мать Арканова В.В. 23.06.2015 он со своей супругой Аркановой Т.Б. приехали в г. Заринск в гости к его матери, он хотел забрать мать к себе в г. Шахты на постоянное место жительства, так как мать совсем не видит, нуждается в постоянном уходе. С 23.06.2015 они с супругой употребляли спиртное дома у матери. 26.06.2015 его супруга куда-то ушла, куда именно он не знает и вернулась только на следующий день 27.06.2015. Когда супруга вернулась домой, он спросил у последней, где она была, Арканова Т.Б. ответила, что ночевала в гостинице, так как не может спать в квартире матери, так как в данной квартире умерла его сестра. Он не поверил Аркановой Т.Б., и начал подозревать ее в измене.  Затем, Арканова Т.Б. пошла гулять с дочерью его племянницы Агеева И.С. Пока жена гуляла на улице, он решил выпить спиртного, через некоторое время супруга вернулась домой одна, вернулась супруга в обеденное время, точное время он не помнит. Супруга была трезвая, каких-либо телесных повреждений у нее не было, на здоровье она не жаловалась, чувствовала себя хорошо. Арканова Т.Б. пришла домой и стала вместе с ним употреблять спиртное. Спиртное они распивали на кухне, он пил водку, а Арканова Т.Б. пила пиво. Вечером, точное время он не помнит, но было уже темно, когда они с супругой находились уже в состоянии алкогольного опьянения, он решил все-таки узнать у Аркановой Т.Б., где она была целые сутки и спросил ее об этом. Он не помнит, что именно Арканова Т.Б. ему ответила, но ему это не понравилось и у них с супругой начался словесный конфликт.  Все это происходило в комнате. В процессе ссоры, Арканова Т.Б. начала его царапать, пытаться наносить удары руками. Так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он только помнит, что нанес Аркановой Т.Б. с силой один удар кулаком своей правой руки в область носа, от данного удара Арканова Т.Б. упала на пол, рядом с кроватью, ударялась ли обо что Арканова Т.Б. или нет, он не помнит, так как в комнате свет не горел, было темно, горел свет только в коридоре. Он не исключает того, что когда Арканова Т.Б. его царапала, он мог наносить последней удары руками в область головы и по телу, однако, точно сказать сколько ударов он ей нанес и по каким именно частям тела он не может, так как был сильно пьян.  До конфликта они  в квартире были одни, никто не приходил, посторонних лиц не было, каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. также не было. В комнате также находилась его мать, она сидела на диване. Когда Арканова Т.Б. от его удара в нос упала на пол, то  Арканова В.В. начала их разнимать, при этом встала с дивана, запнулась и упала тоже на пол, так как она совсем ничего не видит. Он поднял с пола свою мать и посадил на диван. Затем подошел к супруге, она лежала на полу и самостоятельно подняться не могла, он поднял ее и положил на диван. В это время он услышал звонок в дверь и пошел ее открывать. Он открыл дверь и увидел, что приехали сотрудники полиции. Сотрудников полиции вызвали соседи, как он понял, потому что в квартире было шумно. Сотрудники полиции поговорили с ним и с Аркановой Т.Б., последняя попросила не забирать его в отдел полиции, так как они сами разберутся и шуметь больше не будут.   После того как сотрудники полиции уехали он пошел на балкон и лег спать, супруга так и продолжала лежать на диване.  28.06.2015, когда он проснулся супруга уже не спала, он обратил внимание, что у нее под обоими глазами были синяки и волосы были в крови, также были синяки на руках, на теле.  Он сказал Аркановой Т.Б., чтобы она пошла помылась, однако, она пошла на кухню и закурила сигарету. В этот момент ей стало плохо, она начала падать, он подхватил Арканову Т.Б., последняя начала задыхаться, он начал делать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, давил ей на грудь руками. После этого супруга очнулась, встала, пошла в комнату и легла на диван. Арканова Т.Б. сказала, чтобы он никуда не уходил, так как она плохо себя чувствует. В этот день Арканова Т.Б. лежала на диване, практически не вставала, так как плохо себя чувствовала.  29.06.2015 в обеденное время к матери в гости пришла его племянница Агеева И.С. со своим мужем Александром. Агеева И.С. поставила Аркановой Т.Б. обезболивающий укол, а он в это время с Александром находились на кухне. В это время на кухню забежала Агеева И.С. и сказала, что его супруге плохо. Он подбежал к Аркановой Т.Б. и увидел, что последняя задыхается, не может дышать. Он начал делать Аркановой Т.Б. искусственное дыхание и непрямой массах сердце, однако, это не помогло и супруга перестала дышать. Они вызвали скорую медицинскую помощь, однако сотрудники скорой медицинской помощи ничего не смогли сделать и констатировали смерть Аркановой Т.Б. 27.06.2015, когда у них с Аркановой Т.Б. произошел конфликт, он был полностью голый, на нем было просто накинуто полотенце светло синего цвета, насколько я помнит.протокол проверки показаний на месте подозреваемого Арканова В.Г. от 01.06.2015, который полностью подтвердила ранее данные им показания в качестве подозреваемого и на месте показал  обстоятельства произошедшего. Также в ходе проверки показаний на месте было изъято полотенце.показания обвиняемого Арканова В.Г. от 05.07.2015, согласно которым  ранее данные им показания он подтвердил. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он признал частично, потому как считает, что от его удара кулаком его руки в область носа, Арканова Т.Б. упала на пол и ударилась либо об угол стола, либо об угол кровати. Именно от удара Аркановой Т.Б. об угол стола  или об угол кровати образовалась травма, в результате которой и наступила смерть  Аркановой Т.Б., от его удара смерть Аркановой Т.Б наступить не могла. Убивать Арканову Т.Б. он не собирался, отношения у них с женой были нормальные. оказания обвиняемого Арканова В.Г. от 29.08.2015, согласно которым  с предъявленным ему обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он согласен частично, свою вину в совершении вышеуказанного преступления он также признает частично. Смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его действий. 27.06.2015 Арканова Т.Б. пришла домой, дома ее не было около суток. Он спросил у Аркановой Т.Б., где она была, на что последняя ответила, что была в гостинице, в какой именно гостинице она пояснить не смогла. Также Арканова Т.Б. сказала, что на нее напали какие-то молодые люди, отобрали телефон и побили ее, так как он был пьян он телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не видел, кроме синяка под глазом, также лицо у нее было опухшее. Он приревновал Арканову Т.Б., так как последнее не было дома около сутки между ними произошел конфликт, в результате которого Арканова Т.Б. начала его оскорблять и царапать, ему это не понравилось и он нанес Аркановой Т.Б. один удар в область носа кулаком своей руки. От его удара Арканова Т.Б. упала на пол (это все происходило в комнате), и при этом ударилась при падении сначала об спинку кровати, а потом об стул головой. Больше он ударов Аркановой Т.Б. не наносил. Он считает, что смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его удара. На вопрос следователя о том, почему он ранее давал иные показания, обвиняемый Арканов В.Г. ответил, что находился после случившегося в шоке, не мог прийти в себя.  показания потерпевшей Бобрик Т.Г., согласно которым она занимает должность  начальника управления социальной защиты населения по г. Заринску. В силу занимаемой должности она курирует вопросы социальной защиты населения в г. Заринске, осуществляет руководство управления социальной защиты населения в г. Заринске. В ее полномочия входит и представительство в судебных и следственных органах потерпевшей стороны по уголовным делам, в случае, если признать в качестве потерпевшего близких родственников не представилось возможным. С Аркановым В.Г. она не знакома, эта фамилия ей ни о чем не говорит. Учитывая, что она не знакома с Аркановым В.Г., и  не испытывает к нему неприязни или симпатии. По данному уголовному делу она выступает потерпевшей в силу осуществляемой ей трудовой деятельности. Что-либо о смерти Аркановой Т.Б.  ей неизвестно. показания свидетеля Вдовенко Л.С., согласно которым   он проживает  в квартире по адресу: ул. Таратынова, 1-247, г. Заринск. Этажом выше, в квартире №251, расположенной над моей квартирой проживает бабушка. Ей известно, что числа 23.06.2015, хотя может ошибаться, к бабушке приехал ее сын с супругой. Так как летом открыты окна и тонкие перегородки между квартирами, у них в квартире очень хорошая слышимость. На протяжении недели в квартире №251 мужчина и женщина распивали спиртное, так как были слышны разговоры на кухне. 27.06.2015 и 28.06.2015 она находилась дома. Около 00 час. 05 мин. 28.06.2015 в квартире №251 стал слышен шум сильного скандала между мужчиной и женщиной. Скандал начался на кухне. Мужчина очень сильно кричал на женщину, говорил, что убьет ее. Затем мужчина и женщина, как она поняла, переместились в комнату и продолжили ругаться там. Она слышала звуки, соответствующие звукам нанесения ударов, также она слышала как неоднократно падало тело (как она поняла падала женщина от ударов мужчины, чем именно мужчина наносил женщине удары она не знает). Затем около 02 час. 28.06.2015 приехали сотрудники полиции, которые долго не могли попасть в квартиру №251, так как дверь никто не открывал. Когда сотрудники полиции уехали, она слышала, как женщина спросила у мужчины зачем он ее очень сильно избил, на что мужчина ответил, что не нужно было лезть, когда он разговаривает с матерью.  показания свидетеля  Воробьевой Н.И., согласно которым она проживает по адресу: ул. Таратынова, 1-252, г. Заринск. 27.06.2015 она весь день была на даче, домой она вернулась в 23 час. В соседней квартире по тамбуру, в квартире №251 проживает Арканова В.В. Она знает, что к ней в гости приехал сын с женой, она их лично не видела. Какого-либо шума и криков из квартиры №251 она 27.06.2015 не слышала. Около 02 час. 28.06.2015 к ней в квартиру позвонили сотрудники полиции и попросили открыть дверь, чтобы пройти в квартиру №251. Двери в квартиру №251 были приоткрыты. Когда она открывала сотрудникам полиции дверь в тамбуре, я хорошо слышала звуки нанесения ударов. Женщина говорила, как я поняла мужчине, зачем он ее бьет, он ее всю избил, испинал, что она вся в синяках. Он ей выбил глаз и отбил почки. Что отвечал мужчина она не слышала. В этот момент в квартиру зашли сотрудники полиции. Когда сотрудники полиции зашли в квартиру№251, она слышала как кто-то из сотрудников полиции сказал, что много крови. Что происходила дальше она не знает, так зашла в квартиру и больше ничего не слышала.показания свидетеля  Аркановой В.В., согласно которым   она проживает по адресу: ул. Таратынова, 1-251, г. Заринск одна. Она является инвалидом I группы, так как уже около 5 лет практически ничего не видит. Она в основном не выходит из своей комнаты, передвигается только до туалета по коридору на ощупь. У нее есть сын Арканов В.Г., 1965 г.р., который проживает в Ростовской  области. Насколько она помнит, 23.06.2015 к ней в гости приехал ее сын Арканов В.Г. со своей супругой Аркановой Т.Б.Арканов В.Г. хотел забрать ее к себе в Ростовскую область, для того, чтобы сделать операцию на глаза. Со дня своего приезда, Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. распивали спиртное ежедневно, днем они в основном куда-то уходили, а вечером возвращались домой. 27.06.2015 сын со снохой днем отсутствовали, вернулись домой около 23 час., точное время она сказать не может (время она знает, потому как слушает радио). Арканова Т.Б. дала Арканову В.Г. денег и сказала сходить в магазин за спиртным. Арканов В.Г. сходил в магазин за спиртным и вернулся домой. Затем Арканова Т.Б. и Арканов В.Г. ушли на кухню и там стали распивать спиртное. Она находилась у себя в комнате. В ходе распития спиртного, между Аркановой Т.Б. и Аркановым В.Г. произошел конфликт. Она услышала из кухни сильные крики и поняла, что Арканов В.Г. избивает Арканову Т.Б.Она закричала, стала просить Арканова В.Г. перестать бить Арканову Т.Б., однако, сын продолжал наносить удары Аркановой Т.Б.Чем именно Арканов В.Г. наносил удары Аркановой Т.Б. и по каким частям тела она не видела, так как плохо видит. Но она думает, что Арканов В.Г. бил Арканову Т.Б. руками и ногами. От ударов Арканова Т.Б. падала на пол, она слышала стук. Она встала со своего дивана и пошла в сторону кухни, чтобы попытаться разнять Арканова В.Г. и Арканову Т.Б., то есть, чтобы Арканов В.Г. прекратил избивать Арканову Т.Б. Когда она шла по коридору (Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. уже находились в коридоре), она попросила Арканова В.Г. перестать бить Арканову Т.Б., однако, сын ее не послушал и нанес ей не менее двух ударов ногой в область ягодиц, сказав при этом, чтобы она не лезла в их дела. От ударов она упала на пол. После чего, кто-то из соседей вызвал сотрудников полиции. Приехали сотрудники полиции, однако, Арканова В.Г. в отдел полиции не забрали, так как Арканова Т.Б. отказалась писать заявление. После того, как сотрудники полиции уехали, Арканов В.Г. успокоился. Арканова Т.Б. легла с ней в комнате спать. Арканова Т.Б. тяжело дышала и стонала от боли. Она попросила Арканову Т.Б., чтобы они больше не ругались, последняя ответила, что они ругаться больше не будут, так как она ложится спать. На следующий день, то есть 28.06.2015 Арканова Т.Б. практически не вставала, лежала на кровати. 29.06.2015 в обеденное время, точное время она сказать не может, к ней пришла ее внучка Агеева И.С. со своим мужем. Арканова Т.Б. лежала также на кровати. Через некоторое время она услышала, что Арканова Т.Б. захрипела. Ее это насторожило, так как храп был неестественным. Она стала окликать Арканову Т.Б., однако, она не реагировала. После этого она позвала внучку и сына, они сказали, что Арканова Т.Б. умерла. 27.06.2015 вечером и 28.06.2015 в квартире кроме нее, сына и Аркановой Т.Б. никого не было.  Также она уточнила, что слышала разговор между Аркановым В.Г. и Аркановой Т.Б., последняя о том, что у нее отобрали телефон не говорила, про то, что ее побили также не говорила. показания свидетеля  Агеевой И.С., согласно которым  в квартире по адресу: ул. Таратынова, 1-251, г. Заринск проживает ее  бабушка Арканова В.В. Арканова В.В. проживает одна, является инвалидом I группы по зрению.  Арканова В.В. совсем не видит. Передвигается Арканова В.В. по квартире на ощупь. Она ухаживает за Аркановой В.В., приходит к ней практически каждый день. 23.06.2015 в гости к Аркановой В.В. приехал из Ростовской области ее сын Арканов В.Г. со своей супругой Аркановой Т.Б. Арканов В.Г. хотел забрать к себе Арканову В.В. По приезду в г. Заринск Арканов В.Г. и Арканова Т.Б.  распивали каждый день спиртное вдвоем. 27.06.2015 около 13 час. она со своим мужем пришли в гости к Аркановой В.В. Также у Аркановой В.В. находились Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. уже находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они с мужем побыли там минут 15 и ушли домой. Каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не было. При них какого-либо конфликта между Аркановой Т.Б. и Аркнововым В.Г. также не было.   29.06.2015  она с мужем вновь пошли попроведовать бабушку. Время было около 13 час., насколько она помнит. Когда они пришли, она зашла в комнату и увидела, что на диване лежала Арканова Т.Б., все лицо у последней было синее, халат в котором она была одета был в крови. Арканова Т.Б. ничего не говорила, только стонала. Она спросила у Арканова В.Г., что случилось последний сказал, что они с Аркановой Т.Б. подрались, какие-либо подробности произошедшего он не рассказывал. Она поставила Аркановой Т.Б. обезболевающий укол. Через некоторое время они с мужем собрались идти домой, она зашла в комнату, где лежала Арканова Т.Б., подошла к последней, Арканова Т.Б. лежала неподвижно, ее муж пощупал пульс у Аркановой Т.Б., пульса не было. Они сразу вызвали скорую помощь. По приезду врачи скорой помощи констатировали смерть. Какие-либо подробности произошедшего ей неизвестны. показания свидетеля  Агеева А.Ю., согласно которым в  квартире по адресу: ул. Таратынова, 1-251, г. Заринск проживает  бабушка его жены Арканова В.В. Арканова В.В. проживает одна, является инвалидом I группы по зрению.  Арканова В.В. практически совсем не видит. Передвигается Арканова В.В. по квартире на ощупь.  Агеева И.С. ухаживает за Аркановой В.В., приходит к ней практически каждый день. 23.06.2015 в гости к Аркановой В.В. приехал из Ростовской области ее сын Арканов В.Г. со своей супругой Аркановой Т.Б. Арканов В.Г. хотел забрать к себе Арканову В.В. По приезду в г. Заринск Арканов В.Г. и Арканова Т.Б.  распивали каждый день спиртное вдвоем. 27.06.2015 около 13 час. он со своей женой пришли в гости к Аркановой В.В. Также у Аркановой В.В. находились Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. уже находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они с женой побыли там минут 30 и ушли домой. Каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не было. При них какого-либо конфликта между Аркановой Т.Б. и Аркнововым В.Г. также не было.   29.06.2015  он с женой вновь пошли попроведовать бабушку. Время было около 13 час., насколько он помнит.  Когда они пришли, жена зашла в комнату, где находилась Арканова В.В. и Арканова Т.Б.,  а он прошел на кухню, где разговаривал с Аркановым В.Г. Через некоторое время к нему подошла жена и сказала, что Арканова Т.Б. лежит вся избитая, вся в синяках. Он предложил вызвать скорую помощь, однако, жена сказала, что Арканова Т.Б. сказала скорую помощь не вызывать.  Он спросил у Арканова В.Г., что случилось последний пояснил, что они с Аркановой Т.Б. подрались, и также сказал, что соседи даже вызывали полицию, так как они сильно кричали. Арканова Т.Б. сказала сотрудникам полиции, что у них все хорошо, заявление в полицию писать отказалась. Как он понял, со слов Арканова В.Г., после того, как сотрудники полиции уехали, Арканов В.Г. вновь избил Арканову Т.Б. Какие-либо иные подробности произошедшего Арканов В.Г. не рассказывал. Через время жена закричала, он зашел в комнату, и увидел лежащую на диване Арканову Т.Б., последняя не подавала признаков жизни, он потрогал пульс, пульса не было. Они сразу вызвали скорую помощь. Все лицо и тело у Аркановой Т.Б. было в синяках и кровоподтеках.  По приезду врачи скорой помощи констатировали смерть. Какие-либо  иные подробности произошедшего ему неизвестны. Заключение эксперта №203/29 от 24.08.2015, согласно которого при судебно-медицинском исследовании трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, обнаружены следующие повреждения:упая закрытая черепно-мозговая травма: очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева; множественные мелко-точечные кровоизлияния в веществе лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в коре в лобной доле справа; единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в теменной доле слева, единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани в теменной доле слева; очаговое кровоизлияние, единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани подкорковых узлах слева (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), сплошное кровоизлияние в мягкие ткани в правой лобной, теменной, височной, затылочной области: кровоизлияние в ткань апоневроза в правой лобной, теменной, височной, затылочной области; кровоизлияние в мягкие ткани в лобной области слева; кровоизлияние в височную мышцу справа; перелом костей и хрящей носа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости справа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости слева; кровоподтек в области обоих век правого глаза неправильно-овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку правого глаза; кровоподтек в области обоих век левого глаза неправильно-овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку левого глаза; две ссадины в области переносицы неправильно-овальной формы: очаговое кровоизлияние на слизистой оболочки нижнем губы справа; кровоподтек на передней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы, кровоподтек на задней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы; кровоподтек в височной области справа неправильно-овальной формы, которые возникли от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом (предметами), причинили в совокупности тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни, стоят в прямой причиной связи со смертельным исходом.Закрытые переломы слева по средне-ключичной линии 5,6 ребер, полные, разгибательные, с кровоизлиянием в пристеночную плевру; закрытый оскольчатый перелом левой лопатки; кровоизлияние в мягкие ткани на задней поверхности грудной клетки слева в проекции левой лопатки, кровоподтек в проекции реберной дуги слева по средне-ключичной линии неправильно-овальной формы, которые возникли от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом ( предметами).Для заживления костной ткани обычно у живых лиц (закрытых переломов слева по средне-ключичной линии 5,6 ребер, полных, разгибательных, закрытого оскольчатого перелома левой лопатки) всегда требуется срок свыше Зхнедель, поэтому данные повреждения, обычно у живых лиц совокупности причиняют вред здоровью средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья, прижизненные, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят. Кровоподтек на передней поверхности грудной клетки справа по окологрудинной линии в проекции реберной дуги неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции нижне-внутреннего квадранта правой молочной железы неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности грудной клетки слева по средне-ключичной линии в проекции 1го межреберья, неправильно-овальной формы; 4 кровоподтека на левой боковой поверхности грудной клетки по средне - подмышечной линии в проекции 5го межреберья, неправильно-овальной и полосовидной формы: обширный кровоподтек на наружной, задней поверхности правого плечевого сустава, с переходом по передней, наружной, задней поверхности правого плеча до нижней трети, неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек на внутренней поверхности в верхней трети правого плеча с переходом до верхней трети правого предплечья полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности правого локтевого сустава неправильно-овальной формы; кровоподтек на наружной поверхности в средней трети правого предплечья с переходом по наружной поверхности до правого лучезапястного сустава полосовидной формы; множественные кровоподтеки (6) на внутренней поверхности в средней и нижней трети правого предплечья неправильно- овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 2-5й пястной кости; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 1й пястной кости полосовидной формы; множественные кровоподтеки (8) на наружной, задней поверхности левого плечевого сустава с переходом до нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (10) на внутренней поверхности в средней и нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; кровоподтек на задней поверхности левого локтевого сустава неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (6) на наружной, задней поверхности в верхней трети левого предплечья с переходом до левого лучезапястного сустава неправильно-овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности левой кисти в проекции 1-5й пястной кости неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции гребня правой подвздошной кости полосовидной формы; кровоподтек на левой боковой стенки живота неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети правого бедра полосовидной формы; кровоподтек на передней поверхности правого коленного сустава с переходом до верхней трети правой голени; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети левого бедра полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности в верхней трети левого бедра, неправильно-овальной формы; ссадина на передней поверхности в средней трети левой голени полосовидной формы; обширный кровоподтек в области правой ягодицы неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек в области левой ягодицы неправильно-овальной формы, которые возникли от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом (предметами).Эти повреждения, обычно у живых лиц, как каждое в отдельности, так и в совокупности не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности и поэтому расцениваются, как повреждения, не причинившие вред здоровью человека, прижизненные, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят.. Учитывая цвет кровоподтеков (красно-багрового цвета в центре, по периферии сине-фиолетового цвета и сине-фиолетового цвета), темно- красный цвет кровоизлияний в мягких тканях, данные микроскопии правой височной мышцы, кожи с теменной области справа (в сосудах стаз, краевое строение лейкоцитов, выраженное скопление лейкоцитов периваскулярно, в тканях в зоне кровоизлияния лейкоциты рассеяны и виде очаговых скоплений), данные микроскопии головного мозга (субарахноидальное кровоизлияние - в части сосудах стаз, краевое стояние лейкоцитов, скопления лейкоцитов периваскулярно, в оболочке лейкоциты рассеяны и в виде мелкоочаговых скоплений, в единичных мелкоочаговых кровоизлияния в ткани мозга - в отдельных сосудах коры стаз, краевое стояние лейкоцитов, лейкоциты вокруг отдельных сосудов) (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), повреждения, указанные в пункте 1.1-1.3 причинены в короткий промежуток времени, незадолго до наступления смерти.. Смерть гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, наступила от тупой закрытой черепно - мозговой травмы, проявившейся кровоизлияниями под мягкой мозговой оболочкой, кровоизлияниями в веществе головного мозга, осложнившейся развитием отека и набухания головного мозга, которые в совокупности и явились непосредственной причиной смерти, что подтверждается наличием очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистого кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева; множественных мелко-точечных кровоизлияний в веществе лобной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в коре в лобной доле справа; единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в теменной доле слева, единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани в теменной доле слева; очагового кровоизлияния, единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в лобной доле слева: единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани подкорковых узлах слева, что подтверждается данными судебно-гистологического исследования (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), наличием отека и набухания вещества головного мозга: резкая сглаженность рельефа борозд и извилин головного мозга, выраженное «кольцо» вдавления в области правого и левого полушария мозжечка, рисунок строения ткани мозга сетчатый (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года)..Учитывая множественность повреждений, их локализацию по различным анатомическим областям тела, определить расположение потерпевшей по отношению к травмирующему предмету, не представляется возможным.овреждения могли быть получены при любом положение, когда данная область была доступна для причинения повреждения. Учитывая множественность повреждений, их локализацию по различным анатомическим областям тела, считаю, что получение всех в совокупности повреждений, при однократном падении с высоты собственного роста и ударом о твердый тупой предмет - исключено..Установление последовательности нанесения повреждений из-за короткий промежуток времени их причинения, не представляется возможным..При судебно-химическом исследовании крови методом газо-жидкостной хроматографии от трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, не обнаружено в крови метилового, этилового, пропиловых спиртов (Акт судебно - химического исследования № 5673 от 02.07. 2015 года).. При судебно-биологическом исследовании крови от трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, группа крови не определена из-за гемолиза, кровь высушена на отрезке марлевого бинта и находится в процессе исследования групповой принадлежности (справка № 479 от 07.07.2015 года).. При судебно-медицинском исследовании трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны. 1957 года рождения, выявлены признаки следующих заболеваний: Фиброз мягкой мозговой оболочки головного мозга, склероз, кальциноз единичных артерий, артериол головного мозга; хронический гепатит с признаками трансформации в цирроз (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), которые в причиной связи со смертельным исходом не стоят. Судя по выраженности трупных явлений (кожный покров холодный на ощупь по всем поверхностям тела, трупные пятна при надавливании на них бледнеют, но не исчезают и восстанавливают свой цвет через 10-15 минут, мышечное окоченение во всех обычно исследуемых группах мышц выражено хорошо) смерть гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны. 1957 года рождения, наступила за 16-18 часов, до момента исследования трупа в морге.Учитывая количество повреждений у потерпевшей Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, полагаю, что ей было причинено не менее 5ти воздействий по голове, не менее 9ти воздействий по грудной клетки, не менее 12ти воздействий по правой верхней конечности, не менее 26 ти воздействий по левой верхней конечности, два воздействия по правой нижней конечности, три воздействия по левой нижней конечности, одно воздействие в область правой ягодицы, одно воздействие в область левой ягодицы, одно воздействие в проекции гребня правой подвздошной кости, одно воздействие по левой боковой стенки живота твердым тупым предметом.Учитывая характер полученной тупой закрытой черепно-мозговой травмы в виде очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистого кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева: множественных мелко-точечных кровоизлияний в веществе лобной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в коре в лобной доле справа; единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в теменной доле слева, единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани в теменной доле слева; очагового кровоизлияния, единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в лобной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани подкорковых узлах слева, подтвержденных данными судебно-гистологического исследования (Акт судебно- гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года). учитывая данные микроскопии правой височной мышцы, кожи с теменной области справа (в сосудах стаз, краевое строение лейкоцитов, выраженное скопление лейкоцитов периваскулярно, в тканях в зоне кровоизлияния лейкоциты рассеяны и виде очаговых скоплений), данные микроскопии головного мозга (субарахноидальное кровоизлияние- в части сосудах стаз, краевое стояние лейкоцитов, скопления лейкоцитов периваскулярно, в оболочке лейкоциты рассеяны и в виде мелкоочаговых скоплений, в единичных мелкоочаговых кровоизлияния в ткани мозга - в отдельных сосудах коры стаз, краевое стояние лейкоцитов, лейкоциты вокруг отдельных сосудов) (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), полагаю, что потерпевшая Арканова Татьяна Борисовна, 1957 года рождения, после получения данных повреждений, могла жить относительно короткий промежуток времени, исчисляемый часами  и полагаю, что потерпевшая, могла совершать активные  действия в «светлый» промежуток времени. Заключение эксперта №577/212 от 26.08.2015, согласно которого у Арканова Виктора Геннадьевича, 1957 года рожения, имеются следующие повреждения: Два кровоподтека и ссадина на передней поверхности грудной клетки справа по средне-ключичной линии в проекции 2-3го межреберья; кровоподтек на передней поверхности грудной клетки справа по переднее-подмышечной линии в проекции 8го межреберья;  два кровоподтека на правой боковой стенки живота; три ссадины на задней поверхности в верхней трети левого плеча, ушиб мягких тканей в виде отека на тыльной поверхности правой кисти в проекции 1-5й пястной кости, которые возникли от действий твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом (предметами).Учитывая цвет кровоподтеков (сине-фиолетового цвета), характер ссадин и царапин (покрыты корочками буро-красного цвета, на уровне неповрежденной кожи) повреждения причинены за 1-2 суток, до момента освидетельствования. показания эксперта Барышева Д.А.,  согласно  которым  им была проведена судебно-медицинская экспертиза трупа Аркановой Т.Б., 1957 г.р. При исследовании трупа были обнаружены телесные повреждения, которые указаны в п.п. 1.1-1.3 заключения эксперта №203/29 от 24.08.2015. Данные повреждения образовались от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например, при ударе кулаком, ногой. На вопрос следователя, возможно ли причинение вышеуказанных телесных повреждений в  период времени с 22 час. 27.06.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015, он ответил, что повреждения, полученные Аркановой Т.Б., 1957 г.р.  могли быть причинены в период времени с 22 час. 27.07.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015.  Наступление смерти Аркановой Т.Б. (получение тупой закрытой черепно-мозговой травмы) при однократном падении с высоты собственного роста и ударе о твердый тупой предмет исключено. В ходе допроса ему представлен протокол допроса обвиняемого Арканова В.Г. от 05.07.2015. При обстоятельствах, указанных Аркановым В.Г. получение Аркановой Т.Б. телесных повреждений, указанных в п. 1.1 заключения эксперта исключено.   - Заключение эксперта № 988 от 14.08.2015,  согласно которого  кровь потерпевшей Аркановой Т.Б. относится к Аβ группе. Кровь подозреваемого Арканова В.Г. относится  к Аβ группе. В подногтевом содержимом срезов ногтевых пластин с левой руки Аркановой Т.Б. клеток характерных для глубоких слоев эпидермиса (кожи) не найдено, обнаружена кровь человека Аβ группы, которая могла происходить от потерпевшей Аркановой Т.Б., подозреваемого Арканова В.Г., как каждого в отдельности, так и обоих вместе, при наличии у последнего кровоточащих повреждений. Дифференцирование крови по другим системам не проводилось из-за недостаточного ее количества. аключение эксперта №989  от 21.08.2015, согласно которого:  Кровь потерпевшей Аркановой Т.Б. и Арканова В.Г. одногруппна по системе АВО и относится к Аβ группе. По системе Нр получен отрицательный результат.В смыве вещества бурого цвета №5 с пола в коридоре, изъятом в ходе осмотра места происшествия, найдены следы крови, видовая принадлежность которой не установлена из-за ее малого количества. В смывах вещества бурого цвета №№1-4, изъятых в ходе осмотра места происшествия, найдена кровь человека Аβ группы и молекулярно-генетическим исследованием установлен женский генетический пол. Следовательно,  данная кровь могла принадлежать Аркановой Т.Б. и не могла происходить от Арканова В.Г.  Заключение эксперта №987 от 28.07.2015, согласно которого  на полотенце, изъятом в ходе осмотра места происшествия, найдены следы крови, видовая принадлежность которой не установлена из-за ее недостаточного количества. Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый Арканов В.Г. и его защитник Новгородский А.В.:  протокол явки с повинной Арканова В.Г. от 30.06.2015, согласно которого  он  пояснил, что нанес  Аркановой Т.Б. один удар кулаком своей руки в область носа последней, а также он не исключает того, что в ходе конфликта мог нанести Аркановой Т.Б. удары руками по голове и туловищу последней. показания подозреваемого Арканова В.Г., согласно которым  он со своей супругой Аркановой Т.Б. проживали по адресу: ул. Одоевского,7, г. Шахты Ростовской области.  В г. Заринске по адресу: ул. Таратынова, 1-251, у него проживает мать Арканова В.В. 23.06.2015 он со своей супругой Аркановой Т.Б. приехали в г. Заринск в гости к его матери, он хотел забрать мать к себе в г. Шахты на постоянное место жительства, так как мать совсем не видит, нуждается в постоянном уходе. С 23.06.2015 они с супругой употребляли спиртное дома у матери. 26.06.2015 его супруга куда-то ушла, куда именно он не знает и вернулась только на следующий день 27.06.2015. Когда супруга вернулась домой, он спросил у последней, где она была, Арканова Т.Б. ответила, что ночевала в гостинице, так как не может спать в квартире матери, так как в данной квартире умерла его сестра. Он не поверил Аркановой Т.Б., и начал подозревать ее в измене.  Затем, Арканова Т.Б. пошла гулять с дочерью его племянницы Агеева И.С. Пока жена гуляла на улице, он решил выпить спиртного, через некоторое время супруга вернулась домой одна, вернулась супруга в обеденное время, точное время он не помнит. Супруга была трезвая, каких-либо телесных повреждений у нее не было, на здоровье она не жаловалась, чувствовала себя хорошо. Арканова Т.Б. пришла домой и стала вместе с ним употреблять спиртное. Спиртное они распивали на кухне, он пил водку, а Арканова Т.Б. пила пиво. Вечером, точное время он не помнит, но было уже темно, когда они с супругой находились уже в состоянии алкогольного опьянения, он решил все-таки узнать у Аркановой Т.Б., где она была целые сутки и спросил ее об этом. Он не помнит, что именно Арканова Т.Б. ему ответила, но ему это не понравилось и у них с супругой начался словесный конфликт.  Все это происходило в комнате. В процессе ссоры, Арканова Т.Б. начала его царапать, пытаться наносить удары руками. Так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он только помнит, что нанес Аркановой Т.Б. с силой один удар кулаком своей правой руки в область носа, от данного удара Арканова Т.Б. упала на пол, рядом с кроватью, ударялась ли обо что Арканова Т.Б. или нет, он не помнит, так как в комнате свет не горел, было темно, горел свет только в коридоре. Он не исключает того, что когда Арканова Т.Б. его царапала, он мог наносить последней удары руками в область головы и по телу, однако, точно сказать сколько ударов он ей нанес и по каким именно частям тела он не может, так как был сильно пьян.  До конфликта они  в квартире были одни, никто не приходил, посторонних лиц не было, каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. также не было. В комнате также находилась его мать, она сидела на диване. Когда Арканова Т.Б. от его удара в нос упала на пол, то  Арканова В.В. начала их разнимать, при этом встала с дивана, запнулась и упала тоже на пол, так как она совсем ничего не видит. Он поднял с пола свою мать и посадил на диван. Затем подошел к супруге, она лежала на полу и самостоятельно подняться не могла, он поднял ее и положил на диван. В это время он услышал звонок в дверь и пошел ее открывать. Он открыл дверь и увидел, что приехали сотрудники полиции. Сотрудников полиции вызвали соседи, как он понял, потому что в квартире было шумно. Сотрудники полиции поговорили с ним и с Аркановой Т.Б., последняя попросила не забирать его в отдел полиции, так как они сами разберутся и шуметь больше не будут.   После того как сотрудники полиции уехали он пошел на балкон и лег спать, супруга так и продолжала лежать на диване.  28.06.2015, когда он проснулся супруга уже не спала, он обратил внимание, что у нее под обоими глазами были синяки и волосы были в крови, также были синяки на руках, на теле.  Он сказал Аркановой Т.Б., чтобы она пошла помылась, однако, она пошла на кухню и закурила сигарету. В этот момент ей стало плохо, она начала падать, он подхватил Арканову Т.Б., последняя начала задыхаться, он начал делать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, давил ей на грудь руками. После этого супруга очнулась, встала, пошла в комнату и легла на диван. Арканова Т.Б. сказала, чтобы он никуда не уходил, так как она плохо себя чувствует. В этот день Арканова Т.Б. лежала на диване, практически не вставала, так как плохо себя чувствовала.  29.06.2015 в обеденное время к матери в гости пришла его племянница Агеева И.С. со своим мужем Александром. Агеева И.С. поставила Аркановой Т.Б. обезболивающий укол, а он в это время с Александром находились на кухне. В это время на кухню забежала Агеева И.С. и сказала, что его супруге плохо. Он подбежал к Аркановой Т.Б. и увидел, что последняя задыхается, не может дышать. Он начал делать Аркановой Т.Б. искусственное дыхание и непрямой массах сердце, однако, это не помогло и супруга перестала дышать. Они вызвали скорую медицинскую помощь, однако сотрудники скорой медицинской помощи ничего не смогли сделать и констатировали смерть Аркановой Т.Б. 27.06.2015, когда у них с Аркановой Т.Б. произошел конфликт, он был полностью голый, на нем было просто накинуто полотенце светло синего цвета, насколько я помнит.протокол проверки показаний на месте подозреваемого Арканова В.Г. от 01.06.2015, который полностью подтвердила ранее данные им показания в качестве подозреваемого и на месте показал  обстоятельства произошедшего. Также в ходе проверки показаний на месте было изъято полотенце. показания обвиняемого Арканова В.Г. от 05.07.2015, согласно которым  ранее данные им показания он подтвердил. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он признал частично, потому как считает, что от его удара кулаком его руки в область носа, Арканова Т.Б. упала на пол и ударилась либо об угол стола, либо об угол кровати. Именно от удара Аркановой Т.Б. об угол стола  или об угол кровати образовалась травма, в результате которой и наступила смерть  Аркановой Т.Б., от его удара смерть Аркановой Т.Б наступить не могла. Убивать Арканову Т.Б. он не собирался, отношения у них с женой были нормальные.  показания обвиняемого Арканова В.Г. от 29.08.2015, согласно которым  с предъявленным ему обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он согласен частично, свою вину в совершении вышеуказанного преступления он также признает частично. Смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его действий. 27.06.2015 Арканова Т.Б. пришла домой, дома ее не было около суток. Он спросил у Аркановой Т.Б., где она была, на что последняя ответила, что была в гостинице, в какой именно гостинице она пояснить не смогла. Также Арканова Т.Б. сказала, что на нее напали какие-то молодые люди, отобрали телефон и побили ее, так как он был пьян он телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не видел, кроме синяка под глазом, также лицо у нее было опухшее. Он приревновал Арканову Т.Б., так как последнее не было дома около сутки между ними произошел конфликт, в результате которого Арканова Т.Б. начала его оскорблять и царапать, ему это не понравилось и он нанес Аркановой Т.Б. один удар в область носа кулаком своей руки. От его удара Арканова Т.Б. упала на пол (это все происходило в комнате), и при этом ударилась при падении сначала об спинку кровати, а потом об стул головой. Больше он ударов Аркановой Т.Б. не наносил. Он считает, что смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его удара. На в период времени с 14 час. 00 мин. до 18 час. 55 мин. 04.09.2015, более точное время следствием не установлено, у Хохлова П.И. находящегося у дома, расположенного по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, в котором проживает Маслова И.Ю., возник преступный умысел, направленный на незаконное проникновение в вышеуказанное жилище против воли последней. Хохлов П.И. с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное проникновение в жилище Масловой И.Ю., достоверно зная о том, что последняя не давала ему своего согласия входить без её разрешения в свое жилище, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права Масловой И.Ю. на неприкосновенность её жилища, закрепленного ст.25 Конституции Российской Федерации, согласно которой, жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, и желая наступления указанных последствий, не имея на то законных оснований, в период времени с 14 час. 00 мин.  до 18 час. 55 мин. 04.09.2015, более точное время следствием не установлено, открыл рукой входную дверь дома Масловой И.Ю. по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, после чего, не имея на то законных оснований, прошел в веранду вышеуказанного дома, а затем и в сам дом, против воли проживающего в нём лица – Масловой И.Ю. Тем самым, Хохлов П.И. нарушил право Масловой И.Ю., предусмотренное статьей 25 Конституции Российской Федерации, на неприкосновенность жилища, так как незаконно проник в жилище, против воли проживающего в нем лица.Таким образом, своими умышленными действиями Хохлова П.И.  совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.Кроме того в период времени с 19 час. 00 мин. 04.09.2015 до 01 час. 40 мин. 05.09.2015, более точное время следствием не установлено, у Хохлова П.И. находящегося у квартиры, расположенной по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, в которой проживает Мерзлякова И.К., возник преступный умысел, направленный на незаконное проникновение в вышеуказанное жилище против воли последней. Хохлов П.И. с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное проникновение в жилище Мерзляковой И.К., достоверно зная о том, что последняя не давала ему своего согласия входить без её разрешения в свое жилище, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права Мерзляковой И.К.на неприкосновенность её жилища, закрепленного ст.25 Конституции Российской Федерации, согласно которой, жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, и желая наступления указанных последствий, не имея на то законных оснований, в период времени  с 19 час. 00 ин. 04.09.2015 до 01 час. 40 мин. 05.09.2015, более точное время следствием не установлено, с силой толкнул входную дверь, от чего повредил запорное устройство входной двери квартиры по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, после чего, не имея на то законных оснований, открыл рукой входную дверь и прошел в веранду вышеуказанной квартиры, против воли проживающего в нём лица – Мерзляковой И.К.Тем самым, Хохлов П.И. нарушил право Мерзляковой И.К., предусмотренное статьей 25 Конституции Российской Федерации, на неприкосновенность жилища, так кк незаконно проник в жилище, против воли проживающего в нем лица.Таким образом, своими умышленными действиями Хохлов П.И.  совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.Доказательствами, подтверждающими обвинение Хохлов П.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ, то есть в совершении незаконного проникновения в жилище Масловой И.Ю. являются:- заявление Масловой И.Ю.  согласно которому, она просит привлечь к уголовной ответственности за незаконное проникновение в её жилище  Хохлова П.И., который проник в её жилище 04.09.2015 по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35.(т. 1 л.д. 28)- протокол явки с повинной Хохлова П.И., согласно которому, с   он незаконно проник в дом Масловой И.Ю., она ему этого не разрешала. Вину он признает в содеянном раскаивается. Его личных вещей в доме Масловой И.Ю. нет. показания подозреваемого Хохлова П.И., согласно которым,  травм головы и позвоночника у него никогда не было. Психическими расстройствами он никогда не страдал и в настоящее время не страдает, считает себя психически здоровым человеком. Он проживает  один. 04.09.2015 в период времени с 17 час. по 19 час. он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти к Масловой И., так как он от кого-то из деревни услышал, не помнит от кого, что у кого-то по ул. Аламбайская, ст. Алмабай, колол или складывал дрова Швецов Виктор, который обещал ему пиво. Он подошел к дому Масловой И. и подумал, что Швецов В. возможно колит дрова у неё. На запорном устройстве входной двери висел замок. Он решил проникнуть в дом Масловой В., так как хотел посмотреть есть ли там Швецов В. На сколько он помнит он толкнул входную дверь и она открылась, затем он зашел в дом. В доме в одной из комнат он увидел двух спящих девушек, это были Маслова И. и её дочь. Убедившись, что Швецова В. нет в доме Масловой И., он стал выходить из дома Масловой И. и в этот момент к ней в дом зашла Кукук Валентина, он остановился у дверного проема входа в кухню. Кукук В. спросила у него, кто он такой, так как на голове у него был надет капюшон и лица она не видела. Он ответил, что это он Петр Хохлов и снял капюшон, после чего Кукук В. узнала его и вышла из дома Масловой И., за ней вышел он. Далее он пошел искать Швецова В. по ст. Аламбай, его он встретил около магазина, Шевцов В. к Масловой И. не приходил. В дом к Масловой И.Ю. по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, его никто не впускал, каких-либо личных вещей в данном доме у него нет, имущественных прав на него он не имеет, там не проживал и не прописан. Он осознавал, что проникает к ней в дом незаконно, так как Маслова И.Ю. ему этого не разрешала, ранее он у неё в доме не был. Из дома ничего он не похищал. Вину он признает в содеянном раскаивается. (т.1 л.д. 94- показания обвиняемого Хохлова П.И., согласно которым, ранее данные им показания в качестве подозреваемого он подтверждает в полном объеме. Вину в том, что он незаконном проник в дом по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35,  где проживет Маслова И.Ю., он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. - показания потерпевшей Масловой И.Ю., согласно которым, она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, совместно с  тремя детьми: Пануровской Т.А., 29.03.1999 г.р., Масловой А.А., 10.05.2001 г.р., Масловым А.А., 13.07.2003 г.р. Дом в котором она проживает с детьми ей на праве собственности не принадлежит, им его предоставила для временного проживания администрация. 04.09.2015 около 18 час. 00 мин. они со старшей дочерью Пануровской Т.А. находились дома. Маслова А.А. и Маслов А.А. ушли играть на улицу и закрыли их на замок, то есть закрыли задвижку запорного устройства и вставили в петлю навесной замок, ключом его не закрыли просто вставили его в петлю в открытом положении. Они с Пануровской Т.А. легли спать в её комнате. Около 18 час. 30 мин. Пануровской Т.А. проснулась и увидела, как кто-то стоял в дверном проеме комнаты и посмотрел на них, это был человек в зеленой куртке. Она ей об этом рассказывала позже. Пануровская Т.А.  посмотрела на него и уснула дальше. Затем она проснулась от того, что к ним домой пришла их соседка бабушка Кукук Валентина, она их с дочерью разбудила и рассказала, что к ним в дом  заходил житель их села Хохлов Петр, он снял замок с запорного устройства и, открыв входную дверь дома прошел к ним домой. Она прошла за ним и увидела что он от комнаты подошел к кухне по коридору, она его узнала. Она (Малова И.Ю.) его сама не видела так, как спала, но она в шоке, что он прошел к  ней в дом. Ранее он никогда у неё в доме не был, она вообще с ним не общается, боится его, так как он находился в местах лишения свободы. Не знает зачем он вообще заходил к  ней. Из дома ничего не пропало. Она желает привлечь к уголовной ответственности Хохлова П.И., за то что он незаконно проник к ней в дом. У неё в доме он не прописан, каких-либо имущественных прав на него не имеет, каких-либо личных его вещей в её доме нет. Примиряться она с Хохловым П.И. не желает. Не желает чтобы её детей Маслову А.А.и Маслова А.А. допрашивали по уголовному делу и признавали в качестве потерпевших.- протокол проверки показаний на месте потерпевшей  Масловой И.Ю., согласно которому, Маслова И.Ю. указала, где она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, как висел замок в на входной двери её дома, где именно Пануровская Т.А. и Кукук В.Л. видели Хохлова П.И. показания свидетеля Кукук В.Л., согласно которым, она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 33. По соседству с ней проживает Маслова И.Ю. со своими детьми. 04.09.2015 около 18 час. 15 мин.  она находилась на веранде своего дома и смотрела, кто проходит по улице. В это время она увидела, как кто-то идет по улице в сторону дома Масловой И.Ю. Она вышла и пошла за ним. Подходя к дому Масловой И.Ю. она услышала как данный человек открывает запорное устройство входной двери дома Масловой И.Ю. и увидела из далека, как данный человек прошел внутрь дома Масловой И.Ю. Когда она подошла к дому Масловой И.Ю. входная дверь была открыта. Она прошла в дом через веранду в корридо, так как хотела посмотреть, кто пришел к Масловой И.Ю. В дверном проеме между кухней и коридором стоял человек, который был одет в зеленую куртку, на голове был капюшон. Она спросила у него, кто он такой, он ответил ей, что он Хохлов Петя. Она провела его в кухню  к окну и сказала ему, чтобы он снял капюшон. Когда он снял капюшон, она увидела, что это был действительно Хохлов П.И. житель ст. Аламбай. Она спросила у него, где Маслова И.Ю., он ответил, что не знает. Затем, так как она испугалась, она выбежала из дома за помощью. Пока она искала помощь она увидела, что Хохлов П. И. вышел из дома Масловой И.Ю. и ушел. Затем она вернулась в дом к Масловой И.Ю. и увидела, что последняя со своей дочерью дома. Она спросила у них, где они были, на что они ответили, что спали. Затем она рассказала им, что к ним в дом проник Хохлов П.И.- показания несовершеннолетнего свидетеля Пануровской Т.А., согласно которым, участвовать в качестве потерпевшей по данному уголовному делу она не желаю. По адресу:  Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, она проживает совместно с мамой Масловой И.Ю., братом Александром и сестрой Аней. 04.09.2015 они всей семьей находились дома. Около 18 час. 00 мин. они с мамой легли спать у мамы в комнате, а её брат Саша и сестренка Аня пошли играть на улицу. Мама наказала им, чтобы они их с ней закрыли на замок, то есть повесели замок на петлю запорного устройства, так они делают когда уходят не далеко. Во время сна, когда она в какой-то  момент переворачивалась на другой бок, она открыла глаза и увидела, как открывается дверь в комнату, где они с мамой спали. В дверном проеме стоял человек в зеленой куртке, она подумала, что это пришла их соседка бабушка Кукук В., так как она тоже ходит в зеленой куртке и часто к ним приходит. Она перевернулась на другой бок и уснула дальше, ни рассматривала кто там пришел. После чего, через некоторое время её с мамой разбудила бабушка Кукук В. и сказала, что к ним в дом заходил житель ст. Аламбай Хохлов Петр. Когда они с мамой встали с кровати, то его уже у них в доме не было. Кукук В. сказала, что  она шла по улице за Хохловым П., который открыл дверь и  прошел к ним в дом, она прошла следом за ним и увидела его у прохода в кухне, она его узнала, к тому же он ей представился Хохловым Петром.- показания подозреваемого Хохлова П.И., согласно которым,  травм головы и позвоночника у него никогда не было. Психическими расстройствами он никогда не страдал и в настоящее время не страдает, считает себя психически здоровым человеком. Он проживает  один. 04.09.2015 в период времени с 20 час. по 21 час. точно он времени не помнит, он распивал спиртное. Он   от кого-то из ст. Аламбай услышал, точно не помнит от кого, что в ст. Аламбай приехала в гости к дочери Мерзляковой Ирине её мама Саркисян Людмила, у них с ней ранее были интимные отношения. Он  решил пойти к ней в гости. Подойдя к квартире Мерзляковой И., он стал стучать в стены, окна и входную дверь квартиры. Ему никто не открывал. Когда он стучал во входную дверь, за дверью он услышал голос Мерзляковой И., которая спросила у него кто пришел, он ответил что пришел Хабибулин Вася – у него такая шутка. Она сказала ему, что в квартиру она его не впустит, дверь не откроет и сказала, чтобы он уходил. он продолжал стучать во входную дверь, так как хотел увидеть Саркисян Л. Мерзлякова И. зашла в квартиру как он понял, так как когда он говорил, чтобы она открыла мне дверь, она ему не отвечала. Он разозлился, что дверь ему никто не открывает и решил проникнуть в квартиру Мерзляковой И., так как думал, что там находится Саркисян Л. Так как был пьян он толкнул, на сколько помню рукой  дверь, от чего задвижка запорного устройства выпала, зацеп задвижки также выпал. Он открыл дверь и против воли Мерзляковой И., проник в веранду квартиры последней. Мерзлякова И. в это время закрылась изнутри во второй веранде. Он продолжал дергать за ручку входной двери во вторую веранду, стучать в дверь квартиры Мерзляковой И. и говорить, чтобы она открыла ему дверь, но она дверь не открывала. В это время зашли в первую веранду Безбородов А. и Галактионов Ф., которые выпроводили его из квартиры Мерзляковой И.  Если бы они не выгнали его, Безбородов А. и Галактионов Ф., то я он продолжал стучаться во входную дверь второй веранды, чтобы проникнуть к ней в квартиру. Каких-либо слов о сексуальных намерениях он Мерзляковой И. не высказывал, хотел увидеть её мать Саркисян Л. Каких-либо его личных вещей в квартире Мерзляковой И. нет. Вину в том, что он незаконно проник в квартиру Мерзляковой И.К. по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2 он признает в полном объеме в содеянном раскаивается. В жилище по указанному адресу  его никто не впускал, каких-либо имущественных прав он на квартиру Мерзляковой И.К.   не имеет, там никогда не проживал и не прописан.показания обвиняемого Хохлова П.И., согласно которым, ранее данные им показания в качестве подозреваемого  он подтверждает в полном объеме. Вину в том, что он незаконном проник в квартиру по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2,  где проживет Мерзлякова И.К., он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.  показания потерпевшей Мерзляковой И.К., согласно которым, она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, совместно с сыном Мерзляковым Всеволодом Максимовичем, 20.10.2010 г.р.  Квартира где они с сыном проживают, ей на праве собственности не принадлежит, её им предоставила администрация, проживают они в ней уже 2 года. Прописана она по адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Смазнево, ул. Железнодорожная, 15-2. 04.09.2015 она с сыном находилась дома. Квартиру она закрыла изнутри на запорное устройство, на зацеп, то есть дощечку, которая зацепляется за два зацепа, находящиеся на торцах дверного проема входной двери. Они с сыном покушали и стали смотреть телевизор. Затем около 21 час. 00 мин. она услышала тихий стук в стену со стороны кухни, а затем стук в дверь, далее она услышала стук в стену зала. Она испугалась, так как к ней никто не приходит в такое время, кто мог прийти она не знала. Затем она услышала сильный стук во входную дверь квартиры, она вышла на веранду и спросила, кто пришел. Ей сначала никто не ответил, а затем засмеялся и представился Василий Хабибулин, сказал что он один такой в деревне и чтобы она открыла ему дверь. Она его сразу узнала по голосу, это был местный житель ст. Аламбай Хохлов Петр, ему около 60 лет. Она сказала ему, что она ему дверь не откроет и им с сыном необходимо ложиться спать, сказала ему чтобы он уходил. Тогда он стал выражаться грубой нецензурной бранью без адресно и при этом толкал входную дверь, говорил, что он тогда сам откроет её. Она снова сказала ему, что у неё маленький сын, чтобы он уходил и не пугал ни её, ни сына. Хохлов П. ответил, что как она с ним разговаривает, сказал, чтобы она открыла ему дверь, что она должна прежде поздороваться. Затем он сказал, что она, якобы, знает зачем он пришел, что она уже взрослая женщина, что ему кто-то должен родить сына, он возьмет зачем пришел и уйдет. Она не понимала что ему нужно от неё, она посчитала, что он хотел заняться с ней любовью. Она позвонила Безбородовой Марине, её подруге и сказала её мужу Безбородову А., что Хохлов П. ломает у неё дверь и пытается проникнуть к ней в квартиру. Затем она зашла во вторую веранду и стала одевать сына, при этом была на связи с Безбородовыми. Затем она услышала как ломается входная дверь в квартиру в первой веранде, то есть Хохлов П. сломал запорное устройство двери и со словами «Можно было по хорошему», зашел в первую веранду, которую она использует как жилое помещение, у неё там стоит обувь, бачек с питьевой водой. Через данную веранду осуществляется вход во вторую веранду, в которой находится вход в кухню квартиры. Она закричала и закрылась изнутри во второй веранде на крючок, дверь данной веранды закрывается на металлический крючок, открывается она в сторону первой веранды. Хохлов П. стал дергать за ручку двери второй веранды, которую она закрыла изнутри и пытался её открыть, но открыть её у него не получалось и он продолжал дергать за ручку двери. Затем она увидела в окне свет фар автомобиля. В квартиру зашли Безбородов А. и Галактионов Ф., которые увидели что Хохлов П.И. дергал за ручку двери второй веранды и пытался проникнуть в неё, они  выпроводили Хохлова П. из её квартиры. Она была в истерике. Она желает привлечь к уголовной ответственности Хохлова П.И., за то, что он незаконно проник к ней в квартиру. У неё в квартире он не прописан, каких-либо имущественных прав на неё не имеет, каких-либо личных его вещей в её квартире нет. С Хохловым П. она примиряться не желает. Она не желает, чтобы её сына признавали в качестве потерпевшего и допрашивали по уголовному делу.  - протокол проверки показаний на месте потерпевшей  Мерзляковой И.К., согласно которому, Мерзлякова И.К. показала, где находится поврежденное устройство входной двери её квартиры по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, и как она закрылась изнутри во второй веранде своей квартиры, когда Хохлов П.И. незаконно проник в первую веранду данной квартиры.  - показания свидетеля Безбородова А.В., согласно которым, 04.09.2015 к ним с женой в гости пришли Галактионов Федор с супругой Ниной. Около 21 час. 35 мин. его супруге на сотовый телефон позвонила местная жительница Мерзлякова Ирина и сказала, что к ней в  квартиру ломится и пытается проникнуть Хохлов Петр. Он  взял трубку и сказал ей, что сейчас приедет. Затем они с Галактионовым Ф. сели на его автомобиль и поехали к месту жительства Мерзляковой И.  Когда они подъехали к квартире Мерзляковой И. по адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, то увидели, что в первой веранде её квартиры находится Хохлов П.И., который пытался проникнуть во вторую веранду квартиры Мерзляковой И., дергая при этом за ручку двери. Они  окликнули его и сказали ему, чтобы он уходил из квартиры Мерзляковой И. Хохлов П. спросил у них, что они здесь делают. Они сказали ему, что им позвонила Мерзлякова И. и сказала, что он ломает у неё в квартире входную дверь, напугал её и её ребенка. Когда он заходил в первую веранду квартиры Мерзляковой И. он увидел, что зацеп запорного устройства входной двери вырван, дощечка запорного устройства лежала рядом с дверью.  Затем Хохлов П. вышел на улицу и пошел за калитку усадьбы квартиры Мерзляковой И. и сказал, что они мужики и должны понимать, что ему нужна женщина.  Они  пошли проводить его, затем Хохлов П.И. развернулся к  нему и ударил его кулаком по лицу, он в ответ ударил его раза два также кулаком по лицу, от чего последний упал. Он  по данному факту претензий к нему не имеет, привлекать его к уголовной ответственности не желает.  Затем Хохлов П. встал и сказал, что их всех перережет и перестреляет, данную угрозу он реально не воспринял, так как Хохлов П. находился в состоянии алкогольного опьянения, конкретных действий не предпринимал, а ушел в сторону своего дома. Затем они забрали Мерзлякову и её ребенка и увезли их домой к Галактионовым. После чего он с Галактионовым поехали ко нему домой. Затем Галактионову позвонила его супруга и сказала, что к ним приходил Хохлов П. Они с Галактионовым Ф., его женой и дочерью вышли из их дома и пошли к машине. В это время подошел Хохлов П. и высказывал угрозу убийством в его адрес, по данному факту уже было разбирательство в полиции.  показания свидетеля Галактионова Ф.Ю., согласно которым, что проживает он с женой Галактионовой Н.Н. 04.09.2015 в вечернее время в период времени с 20 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. он с супругой находился в гостях у Безбородова А. Около 21 час. 35 мин. на сотовый телефон жены Безбородова А. кто-то позвонил, она ответила. Ей позвонила Мерзлякова И., девичья фамилия которой Саркисян, и сказала, что к ней в квартиру ломится и пытается проникнуть Хохлов П. Безбородов А. взял трубку, он сказал ей что они сейчас приедут. Он  и Безбородов А. на его автомобиле сразу же поехали к Мерзляковой И. домой.   Когда они подъехали к квартире Мерзляковой И. по адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, то увидели, что в первой веранде её квартиры находится Хохлов П.И., который пытался проникнуть во вторую веранду квартиры Мерзляковой И., дергая при этом за ручку двери. Они окликнули его и сказали ему, чтобы он уходил из квартиры Мерзляковой И. Хохлов П. спросил у них, что они здесь делают. Они сказали ему, что им позвонила Мерзлякова И. и сказала, что он ломает у неё в квартире входную дверь, напугал её и её ребенка. Когда он зашел в первую веранду квартиры Мерзляковой И. он увидел, что зацеп запорного устройства входной двери вырван. Затем Хохлов П. вышел на улицу за калитку усадьбы квартиры Мерзляковой И. и сказал, что они мужики и должны понимать, что ему нужна женщина. Они  пошли за ним, чтобы проводить его из усадьбы. Затем он развернулся   и ударил Безбородова по лицу рукой, Безбородов в ответ ударил его также кулаком по лицу, от чего последний упал. Затем Хохлов П. встал и сказал, что их всех перережет и перестреляет, данную угрозу он реально не воспринял, так как Хохлов П. находился в состоянии алкогольного опьянения, конкретных действий не предпринимал, а ушел в сторону своего дома. Затем они забрали Мерзлякову и её ребенка и увезли их к ним домой. При этом, когда они ехали по ходу движения Хохлова П., последний зашел к себе домой. Затем они с Безбородовым, когда увезли Мерзлякову И.,  поехали к Безбородову домой. Через некоторое время ему позвонила его супруга и сказала, что к ним приходил Хохлов и стучался во входную дверь, в дом он не заходил. Они с Безбородовым его женой и дочерью вышли из их дома и пошли к машине. В это время подошел Хохлов П. и высказывал угрозу убийством в  адрес Безбородова А., по данному факту насколько он знает, уже было разбирательство в полиции. По адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, где проживает Мерзлякова И. прописан он, данный дом принадлежит администрации сельсовета. Просто у Мерзляковой И. нет своего жилья в ст. Аламбай и она живет в этой квартире. Он потерпевшим по данному уголовному делу участвовать не желает. в период времени с 18 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 03.10.2015, более точное время следствием не установлено, у Бернц А.В. находящегося у дома расположенного по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, в котором проживает Повх С.Н., возник преступный умысел, направленный на незаконное проникновение в вышеуказанное жилище против воли последней. Бернц А.В. с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное проникновение в жилище Повх С.Н. достоверно зная о том, что последняя не давала ему своего согласия входить без её разрешения в свое жилище, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права Повх С.Н. на неприкосновенность её жилища, закрепленного ст.25 Конституции Российской Федерации, согласно которой, жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, и желая наступления указанных последствий, не имея на то законных оснований, в период времени с 18 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 03.10.2015, более точное время следствием не установлено, повредил запорное устройство входной двери веранды дома, расположенного по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, после чего, не имея на то законных оснований Бернц А.В., проник в веранду вышеуказанного дома, а затем и в сам дом, при этом повредив запорное устройство двери ведущей в дом, против воли проживающего в нём лица – Повх С.Н. Тем самым, Бернц А.В. нарушил право Повх С.Н., предусмотренное статьей 25 Конституции Российской Федерации, на неприкосновенность жилища, так как незаконно проник в жилище, против воли проживающего в нем лица.Таким образом, своими умышленными действиями Бернц А.В. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.Доказательствами, подтверждающими обвинение Бернц А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ являются:- заявление Повх С.Н. согласно которому, она просит привлечь к уголовной ответственности за незаконное проникновение в её жилище  Бернц А.В., который проник в её жилище 03.10.2015 по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61.т. 1 л.д. 17)- протокол осмотра места происшествия по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, согласно которому,   Бернц А.В. показал как он проникал в дом по указанному адресу.   т. 1 л.д. 11-12)- протокол явки с повинной Бернц А.В., согласно которому, он незаконно проник в дом Повх С.Н. 03.10.2015. Вину он признает, в содеянном раскаивается. (т. 1 л.д. 18) показания подозреваемого Бернц А.В., согласно которым, травм головы и позвоночника у него никогда не было. Психическими расстройствами он никогда не страдал и в настоящее время не страдает, считает себя психически здоровым человеком. Проживает по вышеуказанному адресу. 03.10.2015 в вечернее время Берну А.В. находился в доме у своей знакомой Бейч Е.В., по адресу: ул. Садовая, 59, с. Тяхта, которая праздновала день рождения своей дочери. На данном мероприятии присутствовала Повх С.Н. со своими малолетними детьми, которая через непродолжительный промежуток времени, после того как Бернц А.В. пришёл, вмести со своими малолетними детьми, она покинула данное мероприятие и дом по вышеуказанному адресу. На данном мероприятии они распивали спиртные напитки. После чего около 18 час. 00 мин. совместно с Присекиным А.А. вышли из дома Бейч Е.В. и отправились по своим делам в с. Тяхта.Около 19 час. 00 мин. находясь в состоянии алкогольного опьянения, Бернц А.В. совместно с Присекиным А.А. направились в дом, где проживает Повх С.Н., расположенный по адресу: ул. Садовая, 61. Зайдя на территорию усадьбы, через калитку, они подошли к входной двери веранды дома, где проживает Повх С.Н. После чего Бернц А.В. постучался в входную дверь веранды. К входное двери подошла Повх С.Н. и спросила кто пришел, на что Бернц А.В. ей пояснил, что за входной дверью нахожусь он и хочет войти к ней в дом. Повх С.Н. пояснила ему, что входную дверь ему не откроет и сказала чтобы он уходил. Далее Бернц А.В. разозлился, начал выражаться грубой нецензурной бранью и сильно стучать и дёргать входную дверь веранды. Повх С.Н. ещё раз пояснила ему, чтобы он уходил и что она ему не откроет входную дверь. Далее Бернц А.В. сильно дёрнул входную дверь и запорное устройство, в виде металлического крючка, вырвалось из косяка дверного проёма, после чего Бернц А.В. крыл дверь и вошёл в тамбур, после чего зашёл на веранду дома, при этом Повх С.Н. зашла в дом и закрыла дверь на запорное устройство в виде металлического крючка. Далее Бернц А.В. стал стучать и дёргать дверь, ведущую в дом, при этом Повх С.Н. снова предложила ему уйти из её дома. На данное предложение Бернц А.В. ответил отказом и сильно дёрнув дверь, ведущую в дом, вырвал запорное устройство в виде металлического крючка из косяка дверного проёма. После чего Бернц А.В. зашёл в дом, а именно на кухню, где в тот момент находились Повх С.Н. Бейч Е.В., со своими малолетними детьми, которые убежали, как только Бернц А.В. зашел в дом. Далее Бернц А.В. стал выяснять отношения с Повх С.Н. Через небольшой промежуток времени в дом, вместе с детьми, которые ранее убежали, зашёл глава сельской администрации с. Тяхта, Беккер. А.В., который выгнал Бернца А.В. из дома Повх С.Н. При этом, ни каких ударов он ему не наносил, не угрожал.Присекин А.А. всё время, когда Бернц А.В. проникал в жилище Повх С.Н., находился зле дома, на территории усадьбы и в дом Повх С.Н. не заходил.Далее Бернц А.В. находился на территории усадьбы, где через небольшой промежуток времени, когда все разошлись, он взяв камень, разбил окно кухни дома, где проживет Повх С.Н. Окно кухни он разбил, так как был зол на Повх С.Н. При этом в дом к Повх С.Н., проникать он не хотел. Если бы он хотел зайти в дом к Повх С.Н., он бы вошёл через входные двери дома, так как запорные устройства на входных дверях уже отсутствовали.Каких-либо личных вещей в доме Повх С.Н. у Бернц А.В. нет, в доме он не прописан, имущественных прав на него не имеет. Проникал он в квартиру к Повх С.Н., чтобы поговорить с ней. При этом Бернц А.В. осознавал, что проникает в дом к Повх С.Н. против её воли.Также Бернц А.В. дополнительно пояснил, что разрешение на вход в жилище расположенное по адресу: ул. Садовая, 61, с. Тяхта, ему никто не давал. В том числе и сожитель Повх С.Н. Федотенко Е.Г., который находится на работе вахтовым методом где-то в Новосибирской области, где конкретно ему не известно. Бернц А.В. с ним не общается, номера телефона его не знает.Вину Бернц А.В. признаёт полностью, в содеянном раскаивается.  (т.1 л.д. 59-63)- протокол проверки показаний на месте подозреваемого Бернц А.В., согласно которому, Бернц А.В. указал, что необходимо проследовать по адресу:  Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, где проживает Повх С.Н. По прибытию, Бернц А.В. показал, как именно он проникал в дом Повх С.Н. по указанному адресу. (т.1 л.д. 67-76)- показания обвиняемого Бернц А.В., согласно которым, ранее данные им показания в качестве подозреваемого, он подтверждает в полном объеме. Вину в том, что он 03.10.2015 незаконно проник в жилище по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, где проживает Повх С.Н., он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Повх С.Н. не разрешала ему входить к ней в дом по указанному адресу. Вину он признает в содеянном раскаивается. (т.1 л.д. 84-86)- показания потерпевшей Повх С.Н., согласно которым, Повх С.Н. проживает по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 61, совместно со своими двумя малолетними детьми и сожителем Федотенко Е.Г., который в данный момент находится на работе вахтовым методом в г. Новосибирске. Данный дом он снимает в аренду на основании договора найма жилого помещения от 01.01.2014 года.3.10.2015 в дневное время Повх С.Н. я со своими малолетними детьми находилась в гостях у Бейч Е.В. по адресу: ул. Садовая, 59, с. Тяхта, Кытмановский район. В этот день Бейч Е.В. праздновала день рождение своей дочери. Примерно в 17 час 30 мин. на празднование этого мероприятия присоединились Бернц А.В. и Присекин А., которые находились в состоянии алкогольного опьянения. После чего Повх С.Н., через небольшой промежуток времени, совместно со своими детьми, покинула данное мероприятие и отправилась к себе домой по вышеуказанному адресу. Далее около 18 час. 00 мин. ко ней домой в гости пришла Бейч Е.В. со своей дочкой. Около 19 час. 00 мин. 03.10.2015 в входную дверь дома, где Повх С.Н. проживает, кто-то постучал. Подойдя к входной двери веранды дома, по голосу, она поняла, что за входной дверью стоит Бернц А.В. и что он находится в состоянии алкогольного опьянения, так как его речь была несвязная. При этом Бернц А.В. вел себя агрессивно и при этом безадресно выражался грубой нецензурной бранью. После чего Бернц А.В. попросил Повх С.Н. открыть ему входную дверь веранды, на что она ему ответила, что входную дверь ему не откроет и чтобы он уходил с территории усадьбы. На данное предложение он не отреагировал и продолжал сильно стучаться в входную дверь веранды дома. Далее, ударив по входной двери веранды дома, чем конкретно она не видела, он повредил навесное запорное устройство, в виде металлического крючка, выбив его элемент из косяка дверного проема. После чего проник в веранду дома. При этом Повх С.Н. через дверь, ведущую на кухню, зашла в дом и закрыла её на запорное устройство в виде металлического крючка. Далее Бернц А.В. начал стучать в дверь, ведущую на кухню дома. Повх С.Н. опять предложила ему уйти и пояснила ему, что дверь ему не откроет. Бернц А.В. ответил отказом и дернув с усилим дверь, вырвал из косяка дверного проёма часть запорного устройства, после чего проник в помещение кухни дома в котором она проживает. При этом дверь, ведущую в дом, Повх С.Н. держала руками за ручку. Когда Бернц А.В. с усилием дернул дверь, ведущую в дом, и за которую Повх С.Н. держалась руками, то от этих действий Бернца А.В. она не испытала физической боли.Войдя в дом, Бернц А.В. начал выражаться грубой нецензурной бранью и пытаться выяснить отношения, при этом Повх С.Н. и Бейч Е.В. пытались его выгнать из дома, но он не уходил. В момент, когда Бернц А.В. зашёл в дом, он Повх С.Н. не угрожал, ударов не наносил. Когда Бернц А.В. зашёл на кухню дома, её несовершеннолетние дети выбежали из дома. Через небольшой промежуток времени, после того как Бернц А.В. проник в её дом, в дом зашёл Присекин А.А. Далее за Присекиным А.А. в дом зашёл, совместно с детьми Повх С.Н., глава сельской администрации с. Тяхта, Беккер А.В., который выгнал Бернца А.В. из дома. При этом Беккер А.В. Бернцу А.В. не угрожал, ударов не наносил. Примерно через пятнадцать минут, после того как Бернц А.В., Беккер А.В. выгнал из дома Повх С.Н., Бернц А.В. снова пришёл и разбил окно кухни дома, после чего, он сел на крыльцо дома, в котором проживает Повх С.Н. и уснул. Как считает Повх С.Н. окно кухни дома Бернц А.В. разбил, наверное, потому что обиделся на то, что его выгнали из дома и вызвали сотрудников полиции. Когда Бернц А.В. разбил окно, то Повх С.Н. посчитала, что он через разбитое окно попытается проникнуть в дом. Претензий к Бернц А.В. по данному факту Повх С.Н. не имеет и заявление по данному факту писать отказывается.Также Повх С.Н. просит привлечь к уголовной ответственности Бернц А.В. за то, что он незаконно проник в её дом без её разрешения, против её воли. Каких-либо личных вещей Бернц А.В. в её доме нет, у неё в доме он не прописан, там не проживает, имущественных прав на дом не имеет, каких-либо долговых обязательств у Повх С.Н. перед Бернц А.В. нет.В доме по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, Повх С.Н. проживает совместно с детьми и сожителем Федотенко Е.Г. В день проникновения в жилище Повх С.Н. Федотенко Е.Г. находился на работе и какими-либо сведениями об обстоятельствах незаконного проникновения он не располагает, так как связь Повх С.Н. с ним в настоящее время не поддерживает, где именно он работает, вахтовым методом в Новосибирской области Повх С.Н. не знает. Повх С.Н. с Бернц А.В. примиряться не желает, так как она с ним не желает видится и не желает, чтобы он приходил к ней домой, так как она опасается за жизнь и здоровье своё, а также за жизнь и здоровье своих детей.Повх С.Н. не желает, чтобы её детей признавали в качестве потерпевших по уголовному делу, а также, чтобы Федотенко Е.Е. допрашивали в качестве свиделся по данному уголовному делу, в виду его малолетнего возраста.Претензий к Присекину А.А., по поводу того, что он зашёл в дом Повх С.Н., в вечернее время 03.10.2015, без её разрешения, она не имеет, привлекать его к ответственности не желает, заявление по данному поводу писать отказывается.(т.1 л.д. 48-52)- показания свидетеля Беккера А.В., согласно которым, он проживает по вышеуказанному адресу. Занимает должность главы администрации Тяхтинского сельского совета.03.10.2015 в вечернее время Беккер А.В. находился у себя дома по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 62. Примерно около 19 час. 00 мин. к нему в дом, пришли несовершеннолетни дети Повх С.Н. Повх Р.Е и Федотенко М.Е., которые пояснили ему, что в их дом, расположенный по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 61, проник Бернц А.В., при этом он сломал запорное устройство на входной двери веранды дома, а также запорное устройство на входной двери ведущей в дом, где они проживают. Далее Беккер А.В. вышел из своего дома и совместно с Повх Р.Е. и Федотенко М.Е. проследовал по вышеуказанному адресу. Подойдя к усадьбе, где проживает Повх С.Н., он через деревянную калитку зашёл на территорию усадьбы, после чего зашёл в дом, где войдя на кухню обнаружил Бернц А.В., находящегося в состоянии алкогольного опьянения и который пытался выяснить отношения с Повх С.Н. Также, в этот момент в доме находились Бейч Е.В., Присекин А.А., и малолетние дети Повх С.Н. и Бейч Е.В. Далее Беккер А.В. предложил Бернц А.В. покинуть дом Повх С.Н., так как она пояснила, что она против того чтобы Бернц А.В. находился в её доме. Также Повх С.Н. дополнительно пояснила, что Бернц А.В., сломав запорное устройство на входной двери веранды дома, проник к ней в дом, против её воли. (т.1 л.д. 87-89)- показания несовершеннолетнего свидетеля Повх Р.Е., согласно которым, он проживает по вышеуказанному адресу. В дневное время 03.10.2015 он совместно со своей матерью Повх С.Н. находился в гостях у Бейч Е.В., по адресу: ул. Садовая, 61, с. Тяхта, у которой они праздновали день рождение её дочери. Далее в дом зашли двое мужчин, в последствии он узнал, что одного из них звали Бернц А.В., ранее Повх Р.Е. знал его как дядя Толя. После того как мужчины зашли в дом Повх Р.Е. с мамой и братом вышли из дома Бейч Е.В. и проследовали к себе домой, по вышеуказанному адресу. Далее к нам домой пришла Бейч Е.В. со своей дочкой. Около 19 час. 00 мин. 03.10.2015 в входную дверь дома кто то постучал. После чего его мать Повх С.Н. вышла посмотреть кто пришел и спросила кто стоит за дверью. Из-за двери доносился голос Бернц А.В., который потребовал у его матери открыть ему входную дверь веранды дома. На данное предложение его мать Повх С.Н. ответила отказом и сказала ему, чтобы он уходил. После чего Бернц А.В. пояснил, что всё ровно зайдет в дом и дернув дверь открыл её, после чего зашёл на веранду дома. Далее его мать забежала в дом и закрыла входную дверь, ведущую в дом на крючок и при этом стала держать её руками. При этом она ещё раз пояснила Бернц А.В., что дверь ему не откроет и чтобы он уходил. После чего Бернц А.В. сильно дернул дверь и сломав крючок, открыл её и зашёл в дом. Далее Повх С.Н. с братом по имени Иван выбежал из дома, и они совместно проследовали до дома, где проживает глава администрации с. Тяхта, Беккер А.В., который проживает недалеко от них. После чего, проследовав и зайдя в дом к Повх С.Н., Беккер А.В. выгнал Бернц А.В. из её дома. Далее через небольшой промежуток времени Бернц А.В. вернулся к ним домой и разбил окно в доме, находящееся на кухне.т.1 л.д. 99-101)- показания свидетеля Присекина А.А., которые аналогичные показаниям подозреваемого Бернц А.В.(т.1 л.д. 90-93)- показания свидетеля Бейч Е.В., согласно которым, она проживает по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 61. 03.10.2015 в вечернее время она находилась у себя дома, праздновала день рождение своей дочери. На данном мероприятии помимо неё и её ребёнка, так же присутствовали Повх С.Н. со своими детьми. Примерно около 17 час. 00 мин. к данному мероприятию присоединились Бернц А.В. и Присекин А.А. На данном мероприятии они распивали спиртные напитки.После чего, через небольшой промежуток времени, после того как пришёл Бернц А.В. и Присекин А.А., Повх С.Н., вмести со своими малолетними детьми, покинула данное мероприятие и дом по вышеуказанному адресу. Далее через небольшой промежуток времени, после того как ушла Повх С.Н., дом покинули Бернц А.В. и Присекин А.А. После чего примерно в 18 час. 00 мин., Бейч Е.В. вмести со своими детьми вышла и проследовала в соседний дом по адресу: ул. Садовая, 61, с. Тяхта, где проживает Повх С.Н. со своими детьми.Около 19 час. 00 мин. когда Бейч Е.В. находилась в гостях у Повх С.Н., оан услышала стук в входную дверь веранды. К входной двери веранды дома подошла Повх С.Н. и спросила, кто пришел, по голосу Бейч Е.В. поняла, что за входной дверью находился Бернц А.В. и что он хочет войти в дом, где проживает Повх С.Н. Повх С.Н. пояснила ему, что она входную дверь ему не откроет и сказала, чтобы он уходил. Далее Бернц А.В., начал выражаться грубой нецензурной бранью и сильно стучать и дёргать входную дверь веранды. Повх С.Н. ещё раз пояснила ему, чтобы он уходил и что она ему не откроет входную дверь. Далее Бернц А.В. сильно дёрнул входную дверь и запорное устройство, в виде металлического крючка, вырвалось из косяка дверного проёма, после чего, открыв дверь, он вошёл в тамбур, после чего зашёл на веранду дома, при этом Повх С.Н. зашла в дом и закрыла дверь на запорное устройство в виде металлического крючка. Далее Бернц А.В. стал стучать и дёргать дверь, ведущую в дом, при этом Повх С.Н. снова предложила ему уйти из её дома. На данное предложение он не реагировал, после чего сильно дёрнув дверь, ведущую в дом, вырвал запорное устройство в виде металлического крючка из косяка дверного проёма и зашёл в дом, а именно на кухню, где в тот момент находились Повх С.Н. Бейч Е.В., и их малолетние дети. Как только Бернц А.В. зашел в дом, малолетние дети Повх С.Н. выбежали из дома. Зайдя в дом, Бернц А.В. сразу же стал выяснять отношения с Повх С.Н. Бейч Е.В. совместно с Повх С.Н., пытались выгнать его, но он не выходил из дома. Через небольшой промежуток времени в дом, вместе с детьми Повх С.Н., которые ранее убежали, зашёл глава сельской администрации с. Тяхта, Беккер. А.В., который выгнал Бернц А.В. из дома Повх С.Н. При этом, ни каких ударов он ему не наносил, не угрожал.Также с Беккером А.В. практически одновременно в дом зашёл Пприсекин А.А.Далее, когда все разошлись, Бернц А.В. разбил окно кухни. При этом, по его поведению Бейч Е.В. поняла. Что в дом к Повх С.Н. он проникать не собирался. Если бы он хотел проникнуть в дом к Повх С.Н., то он бы вошёл через входную дверь дома, так как запорные устройства ни них уже отсутствовали.После чего Бернц А.В., проследовал к крыльцу дома Повх С.Н. и уснул. - вещественные доказательства: не имеютсяДоказательства, на которые ссылаются обвиняемый и защитник: не имеются.Обстоятельства, смягчающие наказание: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления - п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (т.1 л.д. 18; 59-63; 84-86)Обстоятельства, отягчающие наказание: рецидив – п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ (т. 1 л.д. 117-119), совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения – ч. 1.1 ст. 63 УК РФ (т.1 л.д. 18; 59-63; 84-86)Данные о потерпевших, характере и размере вреда, причиненного им преступлением: Повх Светлана Николаевна, 16.03.1976 г.р., уроженка п.г.т. Кринички Криничанского района Днепропетровской области Республики Украина, проживает и зарегистрирована по адресу: Алтайский край, Кытмановский   район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61. Преступлением причинен моральный вред.  

Одна группа ученых не исключают возможности вызова в качестве 

свидетеля для дачи показаний лиц, оказывающих содействие на 

конфиденциальной основе, которые принимали непосредственное участие в 

проведении оперативно-розыскных мероприятий
2
. 

М.П. Поляков не исключает возможности предоставления полученной 

оперативно-розыскной информации с ограничением уголовно-

процессуального правила о предоставлении последней не первоисточником, 

а источником, внушающим доверие, т.е. оперативным сотрудником. Данное 

положение должно применяться с подробной мотивацией невозможности 

рассекречивания первоисточника
3
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Другие полностью отрицают их участие в уголовном процессе и 

считают, что использование сведений, предоставляемых лицами, 

оказывающими содействие на конфиденциальной основе, в качестве 

доказательств по уголовным делам противоречит сущности процессуальной 

формы уголовного процесса
1
. 

Иная точка зрения заключается в оглашении показаний такого лица в 

суде, без его личного участия. При этом следует отметить, что в 

исключительных случаях, после внесения изменений в ст. 281 УПК РФ 

оглашение показаний не явившегося потерпевшего или свидетеля может 

производиться по ходатайству одной из сторон или по инициативе суда, т.е. 

без согласия другой стороны или обеих сторон
2
. 

На наш взгляд, информация, предоставленная в уголовный процесс 

лицом, оказывающим содействие на конфиденциальной основе, путем его 

допроса в качестве свидетеля, при соблюдении требований уголовно-

процессуального закона, может быть использована в качестве доказательств 

по уголовному делу, так как каких-либо исключений в УПК РФ для 

процессуального статуса свидетелей из числа лиц, оказывающих 

конфиденциальное содействие, нет. Следовательно, в уголовном процессе на 

такое лицо как на свидетеля возлагаются общие обязанности свидетеля11.12.2014 в следственный отдел по Октябрьскому району г. Барнаул СУ СК России по Алтайскому краю поступил материал проверки по заявлению старшего следователя ОРПС на ТО ОП №4 и №9 СУ УМВД России по г. Барнаулу Бобровникова С.И. о привлечении к уголовной ответственности  адвоката Пронина О.А., который 03.12.2014 в Октябрьском районном суде г. Барнаула публично оскорбил его.Согласно пояснений Бобровникова С.И., в его производстве находится уголовное дело № 234585, одним из обвиняемых по которому является Шварев Е.А., которому в начале была избрана мера пресечения  в виде заключения под стражу, впоследствии мера пресечения была изменена на подписку о невыезде, однако данную меру пресечения Шварев Е.А. нарушил, в связи с чем, он был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.03.12.2014 в Октябрьском районном суде г. Барнаула, рассматривался предоставленный следователем материал об изменении меры пресечения обвиняемому Швареву Е.А. Интересы Шварева Е.А. по данному уголовному делу представляет адвокат – Пронин О.А. Перед началом рассмотрения материала, на третьем этаже в коридоре суда адвокат Пронин О.А. стал его (Бобровников С.И.) оскорблять, зная о том, что последний является следователем, при исполнении им своих служебных обязанностей, в форменном обмундировании, а именно адвокат Пронин О.А. пояснил, что он (Бобровников С.И.) является негодяем и Пронин О.А. будет его давить. Данные высказывания были произнесены в присутствии посторонних лиц, в т.ч. заместителя прокурора Октябрьского района г. Барнаула Лапшиной Г.А., которая сделала Пронину О.А. замечание по данному поводу.Затем, в ходе судебного заседания при рассмотрении данного материла, в присутствии судьи, секретаря судебного заседания, помощника прокурора, обвиняемого Шварева Е.А., а также двух сотрудников полиции (конвоиров), адвокат Пронин О.А. в своем выступлении неоднократно высказал в его (Бобровникова С.И.) адрес, что последний негодяй и подлец. На замечания, высказанные судьей и помощником прокурора Пронин О.А. не реагировал, сказав, что за свои слова он отвечает. Кроме того, Пронин О.А.  пояснил, что большая часть документов  в предоставленном им (Бобровниковым С.И.) в суд материале сфальсифицированы, что является неправдой. После удаления судьи в совещательную комнату, адвокат Пронин О.А.   вновь высказал в его (Бобровникова С.И.) вышеперечисленные оскорбления, а также сказал, что последний позорит звание сотрудника полиции, поэтому его нужно застрелись, если бы на дворе был 19 век, то он (Пронин О.А.) так бы с ним и поступил. Данными словами он оскорбилего (Бобровникова С.И.), как представителя власти.Опрошенный в рамках проверки адвокат Пронин О.А. пояснил, что с 01.12.2014 он стал представлять интересы обвиняемого Шварева Е.А. по уголовному делу № 234585. 01.12.2014 его подзащитный Шварев Е.А. был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. О времени, дате и месте предъявления обвинения, а также об избрании меры пресечения следователем Бобровниковым С.И. (у которого данное уголовное дело находится в производстве) он уведомлен не был. 03.12.2014 около 11 часов он (Пронин О.А.) по собственной инициативе пришёл в Октябрьской районный суд за тем, чтобы узнать не поступали ли материалы по ходатайству следователя избрании меры пресечения в отношении Шварева Е.А. Дежурный судья Ковалев В.П. пояснил, что таких материалов не имеется, но ему звонил следователь и предупредил о том, что предоставит данные материалы после обеда. Около 14 час. 03.12.2014, он (Пронин О.А.) при ознакомлении с материалами к ходатайству следователя об избрании меры пресечения, обнаружил в них постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 330 УК РФ в отношении Шварева Е.А., а также протокол его допроса в качестве обвиняемого от 02.12.2014 около 17 час. 45 мин. В указанных документах на всех страницах было написано следователем Бобровниковым С.И. о том, что обвиняемый отказался от подписи во всех документах, а также было написано, что вину он не признает, а также замечаний и заявлений к протоколу он не имеет. Под всеми указанными фразами стояли подписи только следователя Бобровникова С.И. Перед рассмотрением ходатайства, когда Шварева Е.А. завели в зал судебных заседаний, он (Пронин О.А.) спросил у него, приходил ли к нему 02.12.2014 следователь Бобровников С.И. и с какой целью, на что тот ответил, что Бобровников С.В. приходил в ИВС УМВД России по г. Барнаулу,  разговаривал с ним, злорадствовал по поводу его нахождения под стражей, обещал, что «посадит» его, но обвинение ему не предъявлял, копию постановления не вручал, а также данный следователь его не допрашивал. В ходе процесса, после оглашения данных материалов, ему (Пронину О.А.) было предоставлено слово в защиту Шварева Е.А., в котором он пояснил суду о недопустимости данных доказательств, а также  предал суду сообщенные ему Шваревым Е.А. вышеуказанные сведения, при этом, следователем также были предоставлены три корешка от повесток, в которых имелось одно и то же время их вручения Швареву Е.А., на одной из которых стояла подпись Шварева Е.А., в остальных двух подписи отсутствовали. В связи с этим, он (Пронин О.А.) возмущенный данными действиями следователя назвал его в ходе судебного разбирательства «негодяем». Под этим он имел ввиду, что он совершил негодный, асоциальный поступок, предъявив подложные документы в суд, цели оскорбить Бобровникова С.И. у него не имелось. По данному поводу судья Ковалев В.П. ему сделал замечание. Кроме того, находясь в коридоре суда, перед началом судебного разбирательства на вопрос Бобровникова С.И. о том, как они с ним будут договариваться о работе с ним, он (Пронин О.А.) пояснил ему, что при таком отношении с его стороны к делу, он (Пронин О.А.) с ними договариваться не собирается, а наоборот  всяческим образом будет его «давить». Под словом «давить» он (Пронин О.А.) имел ввиду, что во всех инстанциях будет доказывать о неправомерности его действий, а также препятствовать его дальнейшим действиям подобного характера. К материалам проверки приобщена копия протокола судебного заседания от 03.12.2014, согласно которой адвокат Пронин О.А. высказывая свое мнение относительно ходатайства следователя об избрании обвиняемому Швареву Е.А. меры пресечения в виде заключения под стражу пояснил, что следователь является «негодяем».  Согласно ст. 319 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей  или в связи с их исполнением. При этом под оскорблением понимается умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. Под «негодяем» понимается человек, совершающий подлые (негодные), асоциальные поступки. Под «подлецом» понимается низкий в нравственном отношении человек, тот, кто совершает подлость. Таким образом, данные слова означают выражение нравственной характеристики качеств и поступков человека, оскорблениями указанные слова не являются, так как не носят неприличной формы. На основании вышеизложенного в действиях адвоката Пронина О.А. отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 319 УК РФ. Вопрос об уголовной ответственности Бобровникова С.И., за заведомо ложный донос, не ставить, в связи с тем, что доводы указанные в заявлении в ходе проверки нашали сове подтверждение, однако они не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ. Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие в действиях адвоката Пронина О.А. состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, а также в действиях Бобровникова С.И. состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. ст. 144, 145 и 148 УПК РФ, 05.12.2013 в следственный отдел по Октябрьскому району г. Барнаул СУ СК России по Алтайскому краю поступил материал проверки по сообщению о неправомерных действиях сотрудников  полиции в отношении Ткаченко Д.И.Опрошенный в рамках доследственной проверки Ткаченко Д.И., пояснил, что он является частным предпринимателем и владеет мастерской «Гранж», которая расположена по адресу: г. Барнаул, ул. Г. Титова, 21.27.11.2013 около 20 час. 30 мин. он у себя на работе совместно с коллегами отмечал день рожденье друга – Дерябина К.В. около 20 час. 30 мин. 27.11.2013 он (Ткаченко Д.И.) вызвал такси, т.к. он находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем, не сел за руль своего автомобиля. При этом, он был одет в рабочую одежду, а именно:  куртка, пуловер, джинсы и был обут в сланцы, т.к. не счѐл нужным переобуться. Он  (Ткаченко Д.И.) находился на улице и ждал такси. Затем, в указанное время к нему (Ткаченко Д.И.) подошли сотрудники ППС, он понял, что это были сотрудники полиции, так как они были одеты в форменную одежду сотрудников полиции, представились, а также предъявили свои служебные документы. Одна из сотрудников ППС была девушка. Далее, указанные сотрудники полиции попросили его (Ткаченко Д.И.) предъявить им его документы, однако с собой у него их не оказалось, но он сказал, что документы находятся у него в автомобиле, который находится недалеко от места их нахождения. Далее, насколько он (Ткаченко Д.И.) помнит, сотрудниками полиции ему было предложено проехать в ОП №9 для разбирательства, на что он добровольно согласился. Затем, одним из сотрудников полиции был вызван автомобиль. В указанное время к ним подошѐл его (Ткаченко Д.И.) друг – Дерябин К.В., который спросил у сотрудников полиции причину его задержания, на что сотрудники полиции ему отказались еѐ объяснять. После чего, подъехал служебный автомобиль сотрудников полиции, в которой он (Ткаченко Д.И.) присел добровольно, после чего, был доставлен в ОП № 9. Далее он (Ткаченко Д.И.) был препровожден в комнату для административно-задержанных, где были описаны все ценные вещи находившиеся при нѐм, он (Ткаченко Д.И.) расписался в соответствующих документах, их содержание соответствовало действительности.  Его (Ткаченко Д.И.) данный факт возмутил, т.к. сотрудники трогали руками его личные вещи, хотя он никаких преступлений не совершал. Далее, его (Ткаченко Д.И.) перевели в дежурную часть и сказали подождать там, т.к. за ним должен был спуститься оперуполномоченный. К вышеуказанным сотрудникам полиции (ППС) он (Ткаченко Д.И.) каких-либо претензий не имеет, привлекать их к уголовной ответственности не желает.Через некоторое время за ним (Ткаченко Д.И.) спустился оперуполномоченный. В указанное время, или немного ранее, когда происходила опись личных вещей, приехал его друг – Дерябин К.В. со своей матерью, чтобы узнать что с ним (Ткаченко Д.И.). Когда его (Ткаченко Д.И.) завели в дежурную часть, они стояли в коридоре перед дежурной часть. Когда его (Ткаченко Д.И.) вывели из дежурной части, вышеуказанный оперуполномоченный попросил Дерябина К.В. также пройти с ними. Далее, все втроѐм поднялись на второй этаж и прошли в кабинет. Когда они зашли в кабинет, то сотрудник предложил им с Дерябиным К.В. присесть на стулья, что они и сделали. Далее, оперуполномоченный попросил его (Ткаченко Д.И.) сесть «нормально», так как он сидел на стуле в положении «ногу на ногу», на что он ответил ему, что будет сидеть именно так, и никак иначе. В это время в кабинет зашѐл мужчина, на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, волосы на голове тѐмного цвета.  Возможно это был сотрудник полиции, однако он находился в гражданской одежде (без формы), а также сотрудником полиции не представлялся. Данный мужчина, также сделал ему (Ткаченко Д.И.) замечание, по поводу его позы на стуле, после чего данный мужчина подвинул стул, на котором он (Ткаченко Д.И.) сидел, отчего он соскочил с указанного стула. Затем он (Ткаченко Д.И.) накинулся на данного мужчину, а именно схватил данного мужчину за одежду (пуховик), также он (Ткаченко Д.И.)  начал выражаться грубой нецензурной бранью в отношении данного мужчины, но что он именно говорил, не помнит, так как находился в перевозбужденном состоянии, а также в состоянии алкогольного опьянения. Затем оперуполномоченный и Дерябин К. разняли его (Ткаченко Д.И.) и данного мужчину, после чего, его (Ткаченко Д.И.) увели обратно на первый этаж в дежурную часть, а Дерябин К. остался в коридоре.  Также Ткаченко Д.И. пояснил, что вышеуказанные сотрудники полиции в отношении него каких-либо противоправных действий не применяли, не били, телесные повреждения ему (Ткаченко Д.И.) не причиняли, он (Ткаченко Д.И.)  каких-либо претензий не имеет, однако ему (Ткаченко Д.И.) показалось, что вышеуказанный оперуполномоченный  (который спускался за ним в дежурную часть), разговаривал с ним (Ткаченко Д.И.) не корректно, а именно, сделал ему (Ткаченко Д.И.) замечание по поводу того, как он (Ткаченко Д.И.) сидел в кабинете. Привлекать данного оперуполномоченного он (Ткаченко Д.И.) к уголовной ответственности не желает. После того как его (Ткаченко Д.И.) спустили в дежурную часть, то дежурный пояснил ему (Ткаченко Д.И.), что у него имеются неоплаченные штрафы за нарушение ПДД, затем его (Ткаченко Д.И.)  передали сотрудникам ДПС и доставили в ОП №3, согласно его места жительства, где в отношении него был составлен административный материал по поводу неоплаченных штрафов, затем утром он был отпущен. К сотрудникам ДПС, которые доставляли его, а также к сотрудникам полиции ОП №3 он (Ткаченко Д.И.)  претензий не имеет и привлекать их к уголовной ответственности он не желает.По поводу написанного им заявления, он может пояснить, что он крайне недоволен своим задержанием, как в последующем выяснилось, по подозрению  в грабеже, так как  каких-либо преступлений он не совершал, в том числе грабеж. Каких-либо претензий к сотрудникам ППС, доставлявших его в ОП №9 он не имеет, привлекать их к уголовной ответственности не желает. Он (Ткаченко Д.И.) имеет претензии к мужчине, возможно к сотруднику полиции, который зайдя в кабинет  ОП №9 сделал ему замечание по поводу его позы, а именно, то, что он (Ткаченко Д.И.) сидел «ногу на ногу», а также, что он подвинул его стул, однако каких-либо телесных повреждений в результате указанных действий у него не образовалась, его возмутил сам факт. Также, он (Ткаченко Д.И.) имеет претензии к оперуполномоченному, так как считает, что тот разговаривал некорректно, сделав ему замечание по поводу его  (Ткаченко Д.И.)  позы.Он (Ткаченко Д.И.) поясняет, что кто-либо из сотрудников полиции его не бил, ударов ему не наносил, физической силы непосредственно к нему (Ткаченко Д.И.) не применял.Опрошенный в рамках проверки Дерябин К.В. дал пояснения в целом аналогичные пояснениям Ткаченко Д.И.,  а также пояснил, что при вышеуказанных событиях, в том числе в ОП № 9, и в кабинете оперуполномоченного, Ткаченко Д.И. вел себя крайне агрессивно, кричал, выражая недовольство по поводу своего задержания.Опрошенная в рамках проверки инспектор ОБППС УМВД России по г. Барнаулу Волф А.В. пояснила, что около 20 час. 05 мин. 27.11.2013 она и сотрудники ППС Ради В.Н. и Вислогузов Д.А. по адресу: г. Барнаул, ул. Титова, 21 заметили гражданина, вызывающего у них подозрение, а именно гражданин был одет не по сезону: был обут в летние сланцы. В соответствии с п. 2 ст. 72 Приказа № 80 от 29.01.2008 они обратили внимание на вышеуказанного гражданина. Гражданин стоял около стены здания, оперевшись на нее, и спал. Далее, они (сотрудники полиции) подошли к данному гражданину. Гражданин продолжал спать. Далее, она (Волф А.В.), Ради В.Н. и Вислогузов Д.А. разбудили вышеуказанного гражданина, и затем представились сотрудниками полиции, предъявили свои служебные удостоверения. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения: от него исходил запах спиртного, была невнятная речь и нарушена координация движения. Затем, они (сотрудники полиции) попросили представиться или предъявить устанавливающие личность документы, на что вышеуказанный гражданин ответил отказом.  Далее, они (сотрудники полиции) спросили вышеуказанного гражданина: почему он находится в зимний период в летних сланцах, что он делает конкретно в данном месте, а также задали гражданину вопрос по поводу совершенного преступления 20.11.2013, а именно грабежа, поскольку ими в указанное время, отрабатывались лица, имеющие причастность, и лица, которым может быть что-либо известно по поводу грабежа, имевшего место 20.11.2013 в период времени с 10 час. до 10 час. 30 мин. по адресу: г. Барнаул, ул. Тимуровская, 66. На заданные вопросы у данного гражданина проявилась неадекватная реакция, а именно он начал вести себя агрессивно, начал кричать, предъявлять претензии к правоохранительной системе. Данное поведение гражданина дало им (сотрудники полиции) основание полагать, что он может быть причастен к совершению вышеуказанного преступления. Далее данный гражданин был добровольно доставлен в ОП №9 по подозрению в совершении преступления и установления личности. Данный гражданин вел себя неадекватно, подозрительно и агрессивно, на поставленные вопросы отвечать отказался. При этом поясняет, что в отношении вышеуказанного гражданина они (сотрудники полиции) вели себя корректно, его не оскорбляли, физическую силу и спец. средства к нему не применяли. В отделе полиции вышеуказанный гражданин представился как Ткаченко Даниил Игоревич, 07.06.1991 г.р. Затем они (сотрудники полиции) составили на гражданина Ткаченко Д.И. рапорт, после чего передали его дежурному. Опрошенный в рамках доследственной проверки оперуполномоченный ОП № 9 УМВД России по г. Барнаулу Лукьянов А.В. пояснил, что 27.11.2013 он находился на суточном дежурстве в ОП № 9 УМВД России по г. Барнаулу. Около 21 час. 27.11.2013 ему сообщили, что сотрудниками ППС был задержан гражданин, по подозрению в совершении грабежа по адресу: г. Барнаул, ул. Тимуровская, 66.  Далее, он (Лукьянов А.В.) спустился в дежурную часть, и увидел там ранее ему незнакомого парня, позже установленного как Ткаченко Д.И. При этом, Ткаченко Д.И. находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, высказывал недовольство по поводу его задержания. Далее, он (Лукьянов А.В.) представился Ткаченко Д.И. и пригласил его в служебный кабинет № 20 для разбирательства по данному поводу.  Кроме того, в коридоре ОП № 9 УМВД России находился Дерябин К.В. (друг Ткаченко Д.И.), который успокаивал последнего. Далее, он (Лукьянов А.В.) пригласил с собой в кабинет и Дерябина К.В. для того, чтобы последний помог ему успокоить Ткаченко Д.И. Далее они втроем проследовали в кабинет № 20, где он (Лукьянов А.В.) предложил Ткаченко Д.И. и Дерябину К.В. присесть. Затем он (Лукьянов А.В.) начал у Ткаченко Д.И. выяснять анкетные данные о его личности, а также, что ему известно о грабеже, произошедшем по адресу: г. Барнаул, ул. Тимуровская, 66.На его (Лукьянова А.В.) вопросы Ткаченко Д.И. отвечать отказался, при этом вел себя агрессивно, постоянно выражал недовольство по поводу своего задержания. Кроме того, в указанное время сидел «развалившись на стуле» в положении «ногу на ногу». Он (Лукьянов А.В.) сделал Ткаченко Д.И. замечание по поводу его поведения, а также по поводу его позы, на что последний в грубой форме ответил, что он будет сидеть, как хочет. Далее в кабинет зашел сотрудник полиции Акимов А.А., который также сделал Ткаченко Д.И. замечание по поводу его поведения, а также его позы. На что Ткаченко Д.И. ответил также в грубой форме, что он будет  сидеть как хочет. Далее Акимов А.Л. проходя по кабинету, отодвинул стул, на котором сидел Ткаченко Д.И., при этом последний, поскольку видимо не ожидал этого, так как был увлечен выражением своего недовольства по поводу его задержания, то соскочил с указанного стула. При этом каких-либо повреждений в указный момент Ткаченко Д.И. причинено не было, он просто от неожиданности, не удержался на стуле. При этом Акимов А.А. не хотел скидывать Ткаченко Д.И. с указанного стула, он просто пододвинул его, проходя мимо. Далее Ткаченко Д.И. накинулся на Акимова А.А., а именно, Ткаченко Д.И. схватился своими руками за одежду (пуховик) Акимова А.А., при этом находился в агрессивном, перевозбуждѐнном состоянии. В указанное время ни Акимов А.А., ни Ткаченко Д.И. в отношении друг друга физической силы не применяли, Ткаченко Д.И. только лишь схватился своими руками за пуховик Акимова А.А. При этом Ткаченко Д.И. кричал, что будет жаловаться на них (сотрудников полиции), что их всех уволят за то, что его задержали. Сотрудник полиции Акимов А.Л. находился в гражданской одежде, а также Ткаченко Д.И. сотрудником полиции не представлялся.Далее Дерябин К.В. (который всѐ это время сидел, молча на стуле) и он (Лукьянов А.В.) оттащили Ткаченко А.В. от Акимова А.Л., то есть разняли их. Затем, Акимов А.Л. вышел из кабинета и более туда не заходил. Далее, он (Лукьянов А.В.) отвел Ткаченко Д.И. в дежурную часть ОП № 9, и оставил его там. При этом ещѐ в кабинете Ткаченко Д.И. кричал, что он будет жаловаться и что их (сотрудников полиции) всех уволят, за то, что его задержали. Каких-либо данных о причастности Ткаченко Д.И. к вышеуказанному грабежу установлено не было, поэтому им (Лукьяновым А.В.) он был отпущен. Далее от дежурного ему стало известно, что у Ткаченко Д.И. имеются неоплаченные штрафы по линии ГИБДД, поэтому его ещѐ оставили в ДЧ, а после передали сотрудникам ГИБДД.В отношении него (Лукьянова А.В.), а также Акимова А.Л. Ткаченко Д.И. каких-либо противоправных действий не совершал, не оскорблял их, каких-либо ударов им не наносил, каких-либо претензий по данному поводу к нему он не имеет, привлекать его к уголовной ответственности не желает.В отношении Ткаченко Д.И. им, а также сотрудником Акимовым А.Л. противоправных действий не совершалось, физической силы и спец. средств в отношении него не применяли, каких-либо ударов ему никто не наносил, физической силы в отношении него никем не применялось, все вели себя по отношению к нему вежливо и корректно. Опрошенный в рамках доследственной проверки оперуполномоченный ОП № 9 УМВД России по г. Барнаулу Акимов А.Л. дал пояснения, в целом аналогичные пояснениям Лукьянова А.В., а также дополнил, что каких-либо претензий к Ткаченко А.В. он не имеет, сотрудником полиции он (Акимов А.Л.) ему не представлялся. материалам проверки приобщены копии служебных документов на указанных сотрудников полиции, их служебные характеристики положительного существа.Кроме того, к материалам проверки приобщена копия сводки ОП № 9 Октябрьского района (КУСП № 14326) от 20.01.2013, о том, что 20.11.2013 с 10 час. до 10 час. 30 мин. неизвестный у дома № 66 по ул. Тимуровская у Матюшечкиной Л.Н. открыто похитил сумочку чёрного цвета. Также приобщен рапорт инспектора роты № 4 БО ППСП Вольф А.В. о задержании Ткаченко Д.И. и  доставлении его в ОП №9 УМВД России по г. Барнаулу. Таким образом, проанализировав в совокупности материалы проверки, орган следствия приходит к выводу, что в действиях сотрудников полиции  - Вольф А.Ю., Ради В.Н. и Вислогузов Д.А., Лукьянова А.В., Акимова А.Л. составы преступлений, предусмотренных ст. ст. 285, 286 УК РФ отсутствуют, поскольку Ткаченко Д.И. был доставлен в ОП № 9 УМВД России по г. Барнаулу по подозрению в совершении грабежа на основании п. 1 ч. 1 ст. 14 ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ, поскольку при задержании вёл себя агрессивно, кричал, размахивал руками, таким образом, задержание носило правомерный характер. Относительно доводов Ткаченко Д.И. о том, что в ОП № 9 УМВД России по г. Барнаулу сотрудники полиции Лукьянов А.В. и Акимов А.Л. разговаривали с ним некорректно, а именно сделали ему замечание по поводу позы последнего, орган следствия разъясняет, что в данных действиях также отсутствуют указанные составы преступлений, поскольку сотрудники полиции не оскорбляли Ткаченко Д.И., физической силы к нему не применяли, они только сделали замечание по поводу поведения задержанного, поскольку последний вёл себя агрессивно, что в том числе, не отрицает и сам Ткаченко Д.И. Факт того, что, сотрудник полиции Акимов А.Л. задел, когда проходил мимо стул, на котором сидел Ткаченко Д.И., вследствие чего, последний от неожиданности соскочил с него, также не образует указанные составы преступлений, поскольку данные действия были выполнены Акимовым А.Л. не умышленно, не с целью причинения телесных повреждений заявителю. Написание Ткаченко Д.И. заявления о неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении него было вызвано тем, что последний был недоволен самим фактом его задержания.В свою очередь в действиях Ткаченко Д.И. отсутствуют составы преступлений, предусмотренные ст.ст. 318, 319 УК РФ, поскольку последний, возмущенный действиями сотрудника полиции Акимова А.Л., а именно тем, что тот подвинул его стул, схватился своими руками за его куртку, а также выражался грубой нецензурной бранью в неопределённый адрес, однако каких-либо повреждений Акимову А.Л. он не причинил, его он не оскорблял. Каких-либо претензий сотрудник полиции Акимов А.Л. к Ткаченко Д.И. не имеет. Кроме того, Ткаченко Д.И. достоверно не было известно о том, что Акимов А.Л. является сотрудником полиции, так как последний находился в гражданской одежде, то есть без форменного обмундирования сотрудников полиции, а также не представлялся ему (Ткаченко Д.И.) сотрудником пролиции. Вопрос об уголовной ответственности Ткаченко Д.И., за заведомо ложный донос, не ставить, в связи с тем, что при написании заявления, последний добросовестно заблуждался относительно действий вышеуказанных сотрудников полиции. Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие в действиях сотрудников полиции Вольф А.Ю., Ради В.Н., Вислогузова Д.А., Лукьянова А.В., Акимова А.Л. составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 285, 286 УК РФ, а также в действиях Ткаченко Д.И. С.В. составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 306, 318, 319 УК РФ, руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. ст. 144, 145 и 148 УПК  

материал проверки по сообщению по сообщению нанесения телесных повреждений сотруднику полиции В.И. Бородай гражданином Ситниковым В.В., зарегистрированный в КРСП СО по Октябрьскому району г. Барнаул следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю № 460 от 23.10.2013,23.10.2013 в следственное отдел по Октябрьскому району  г. Барнаул следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю из ОП №4 УМВД России по г. Барнаул поступил материал проверки по сообщению по сообщению о нанесения телесных повреждений сотруднику полиции В.И. Бородай гражданином Ситниковым В.В. по адресу: г. Барнаул, ул. С.Западная 50.Согласно объяснений Великих Е.С., она (Великих Е.С..) 19.10.2013 года она (Великих Е.С..) находилась в гостях у Роот Н.Т., по адресу: г. Барнаул, ул. С.Западная, 50-81. Она (Роот Н.Т.) является соседкой по подъезду Великих Е.С.., проживает на втором этаже вышеуказанного дома, окна  квартиры Роот Н.Т. выходят во двор со стороны подъезда. Около 13 ч. 30 мин. 19.10.2013  она (Великих Е.С..)  услышала шум у подъезда вышеуказанного дома, по шуму, она (Великих Е.С..)  сделала предположение, что возможно идет борьба, так как были слышны громкие высказывания не нецензурного содержания. Далее они (Великих Е.С. и Роот Н.Т.) подошли к окну, открыли его и увидели троих молодых мужчин, двое из которых, как поняла, являются сотрудниками полиции, хотя все участники были одеты в гражданскую форму одежды. Судя по разговору, она (Великих Е.С..)  поняла, что сотрудники полиции задерживали третьего молодого человека, который был одет в пуховик черного цвета и штаны черного цвета, она (Великих Е.С..)  сделала  вывод, что данные молодые люди являются сотрудниками полиции, поскольку у них были наручники. Судя по реакции, мужчина, которого пытались задержать, был крайне не доволен своим задержанием, поэтому высказывался грубой нецензурной брань в неопределенный адрес, так же находился в очень возбужденном состоянии, а именно: выражал недовольство своего задержания, убирал от себя руки сотрудников полиции, отталкивал их от себя, а также пытался убежать от них. Умышленно данный мужчина (позже ей (Великих Е.С..)  стало известно, что его зовут Ситников В.В.) ударов сотрудникам полиции не наносил, во всяком случае, она (Великих Е.С..)  этого не видела, данный гражданин, поскольку как она (Великих Е.С..)  указала выше, был недоволен фактом своего задержания, только пытался убежать от сотрудников полиции, а также не желал быть задержан. При этом, сотрудники полиции вели себя по отношению к Ситникову В.В. вежливо и корректно, они его не оскорбляли, не били его, а также каких-либо иных противоправных действий не совершали. По какому поводу был задержан Ситников В.В. ей (Великих Е.С..)  не известно, в том числе с чьих либо слов. Далее, после неоднократных предупреждений, в ходе борьбы между сотрудниками полиции и гражданином Ситниковым В.В., к последнему была применена физическая сила в виде загиба руки за спину, а также на него были надеты наручники. Кто именно из сотрудников применял физическую силу в отношении Ситникова В.В., она (Великих Е.С..) указать не может, так как не помнит. После чего, данный гражданин успокоился и более попыток скрыться не совершал. Каких-либо видимых телесных повреждений у сотрудников полиции она (Великих Е.С..)  не заметила, заметила только, что у одного из сотрудников полиции была разорвана одна штанина, кто именно ее порвал и при каких обстоятельствах, она (Великих Е.С..)  не видела. Из квартиры Великих Е.С., а также Роот Н.Т. не выходили,   все это время находилась у окна вышеуказанной квартиры. Через некоторое время приехал служебный автомобиль сотрудников полиции, в данный автомобиль Ситников В.В. сел добровольно, без какого-либо принуждения, после чего его на патрульном автомобиле увезли в ОП №4 УМВД России по г. Барнаулу Алтайского края.  Роот Н.Т. дала аналогичные показания Великих Е.С.Согласно объяснений Чернова М.А. 19.10.2013 года около 13 ч. 20 мин. он (Чернов М.А.) возвращался домой на автомобиле, подъехав к своему подъезду, он (Чернов М.А.)  остановил автомобиль, и  увидел, как два молодых человека разговаривали с его соседом по подъезду Ситниковым В.В., при этом последний находился в возбужденном состоянии, а также был агрессивно настроен против вышеуказанных двух молодых людей. Далее, когда он (Чернов М.А.) подошѐл к указанным лицам и спросил, что случилось, то данные двое молодых людей, они были одеты в гражданскую одежду,  представились мне сотрудниками полиции и предъявили служебные удостоверения, видимых повреждений как на одежде так и на теле сотрудников полиции мною замечено не было. К Ситникову В.В. были применены спец. средства – наручники. Сотрудники полиции вели себя вежливо по отношению к Ситникову В.В. и физической силы не применяли. Ситников В.В. был одет в куртку черного цвета, штаны черного цвета. Ситников В.В. проживает в квартире № 8 ул. С.Западная 50. В ходе беседы пояснили. что его (Чернова М.А.) сосед Ситников В.В. задержан по подозрению в совершении преступления. У одного из сотрудников полиции была порвана штанина. Так же он (Чернов М.А.) пояснил, что очевидцами были соседи по подъезду, которые видели все происходящие события до моего приезда. Через некоторое время, примерно минут 10, подъехал наряд полиции, который забрал  Ситникова В.В.  в ОП №4 УМВД России по г. Барнаулу. Таким образом, проанализировав материалы проверки, прихожу к выводу, что по сообщению о причинении телесных повреждений сотруднику полиции Бородай В.И..  гражданином Ситниковым В.В. события каких-либо преступлений, Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 318, 319 УК РФ, – о причинении телесных повреждений сотруднику полиции Бородай В.И..  гражданином Ситниковым В.В.. на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием событий указанных и иных преступлений.Следователь следственного отдела по Октябрьскому району г. Барнаул СУ СК Российской Федерации по Алтайскому краю Малеева И.А., рассмотрев материал проверки по сообщению гр-ки Соловьевой Е.В. о том, что в январе 2013 года по адресу: г. Барнаул, пр. 9 мая, 7а-16-6 Шабалиным Г.П. в отношении малолетней Гончаровой А.А., 2004 г.р. были совершены насильственные действия сексуального характера, зарегистрированный в КРСП следственного отдела по Октябрьскому району г. Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю № 247 от 29.07.2013,проверки по сообщению гр-ки Соловьевой Е.В. о том, что в январе 2013 года по адресу: г. Барнаул, пр. 9 мая, 7а-16-6 Шабалиным Г.П. в отношении малолетней Гончаровой А.А., 2004 г.р. были совершены насильственные действия сексуального характера.Из пояснений Соловьевой Е.В. следует, что 09.07.2013 она пришла в гости к Тарановой Н.С., проживающей по адресу: г. Барнаул,  пр. 9 мая, 7а-72. Около 15 час. 09.07.2013 к ним пришла соседка  Гончарова Н.Ф., при этом она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жаловалась на своего сожителя, который в ходе ссоры избил еѐ. Кроме того, Гончарова Н.Ф. пояснила о том, что еѐ сожитель Шабалин Г.П. домогался до еѐ малолетней внучки Гончаровой А.А., а также, что она видела, как Шабалин Г.П. совершал с ней половой акт в естественной и извращѐнной форме. Указанные события по еѐ словам, происходили  в конце декабря 2012 года, когда Гончарова Н.Ф. забирала внучку из интерната на каникулы. Выслушав это, она (Соловьева Е.В.) пошла к Шабалину Г.П. и начала расспрашивать его по данному поводу, однако последний пояснил, что в отношении Ани каких-либо противоправных действий, в том числе сексуального характера, он не совершал.Опрошенная в рамках проверки Таранова Н.С. дала пояснения аналогичные пояснениям Соловьевой Е.В., а также в своей части дополнила, что когда Гончарова Н.Ф. рассказывала про изнасилование еѐ внучки Шабалиным Г.П., то в указанное время она, Гончарова Н.Ф. и Соловьева Е.В. употребляли спиртные напитки (водку). Гончарова Н.Ф. и Шабалин Г.П. являются еѐ соседями, за время проживания она (Таранова Н.С.) никогда сама не видела, чтобы Шабалин Г.П. совершал какие-либо противоправные действия, в том числе сексуального характера, в отношении Гончаровой А.А. Опрошенная в рамках проверки Гончарова Н.Ф. пояснила, что проживает по адресу: г. Барнаул, пр. 9 мая, 7а-16-6 совместно со своим сожителем Шабалиным Г.П. Еѐ дочь Гончарова Ю.Б. лишена родительских прав, поэтому еѐ внучка – Гончарова А.А., 2004 г.р. находится и проживает в школе-интернате. Иногда на выходные и на каникулы она (Гончарова Н.Ф.) забирает внучку к себе домой, в том числе. она забирала еѐ в гости на новогодние каникулы в конце декабря 2012 года. Шабалин Г.П. относится к еѐ внучке Ане очень хорошо, а именно: он никогда не ругал еѐ, не бил, каких-либо иных противоправных действий, в том числе сексуального характера в отношении неѐ никогда не совершал. По поводу сообщения Соловьевой Е.В. она (Гончарова Н.Ф.) пояснила следующее: в начале июля 2013 года последняя поругалась с Шабалиным Г.П., кроме того, в ходе ссоры последний избил еѐ (привлекать к уголовной ответственности она его за это не желает). Далее, после ссоры, она (Гончарова Н.Ф.) пришла к своей соседке Тароновой Н.С., в это время у неѐ в гостях также находилась и Соловьева Е.В. Поскольку она (Гончарова Н.Ф.), из-за вышеуказанной ссоры была рассержена на своего сожителя, то сообщила Соловьевой Е.В. и Тарановой Н.С., что как будто бы видела, что Шабалин Г.П. в декабре 2012 года совершил с еѐ несовершеннолетней внучкой Аней половой акт в естественной и извращѐнной форме. Данную информацию она (Гончарова Н.Ф.) выдумала, поскольку была рассержена на Шабалина Г.П., к тому же в указанное время находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому плохо понимала смысл своих слов. На самом деле Шабалин Г.П. никогда не совершал в отношении Гончаровой А.А. каких-либо противоправных действий, в том числе сексуального характера, она этого никогда не видела. В полицию по данному поводу она (Гончарова Н.Ф.) также не обращалась, поскольку в действительности Шабалин Г.П. никогда не совершал с Гончаровой А.А.каких-либо половых актов.Опрошенный в рамках проверки Шабалин Г.П. пояснил, что проживает с Гончаровой Н.Ф. по вышеуказанному адресу. Ему известно, что у Гончаровой Н.Ф. имеется внучка, которая проживает в школе-интернате, поскольку еѐ мать лишена родительских прав. Иногда Гончарова Н.Ф. забирает внучку в гости на каникулы и на выходные. В период с конца декабря 2012 года по начало января 2013 года (новогодние каникулы) Гончарова А.А. находилась у них в гостях по вышеуказанному адресу, при это он (Шабалин Г.П.) в отношении Гончаровой А.А., в указанный период, а также в иное время каких-либо противоправных действий, в том числе сексуального характера не совершал.Опрошенная в рамках проверки Гончарова А.А., пояснила, что проживает в школе – интернате с августа 2012 года. Еѐ бабушка - Гончарова Н.Ф., забирает еѐ (Гончарову А.А.) к ней домой (адрес ей неизвестен) на каникулы, а также на выходные и праздничные дни. Гончарова Н.Ф. проживает совместно с дедушкой Геной. В том числе, Гончарова Н.Ф. забирала еѐ (Гончарову А.А.) и на зимние каникулы в 2012-2013 году, в это время у неѐ дома находился и дедушка Гена. На каникулах они (Гончарова А.А., Гончарова Н.Ф. и дедушка Гена) ходили в гости к бабушке Вере (маме дедушке Гены), поздравляли еѐ с Новым годом, а на утро пошли домой к бабушке Гончаровой Н.Ф. и дедушке Гене. На Новый год бабушка (Гончаров Н.Ф.) и дедушка Гена подарили ей игрушечный компьютер. Дедушка Гена всегда относился к еѐ (Гончаровой А.А.) хорошо, каких-либо конфликтов них никогда не возникало, он дарил ей игрушки, водил на каток. В гостях у бабушки и дедушке Гены ей (Гончаровой А.А.) очень нравится. Из пояснений Гончаровой А.А. также следует, что дедушка Гена еѐ никогда не обижал, не ругал, за «писю» и «тити» не трогал, свою «писю» дедушка Гена ей никогда не показывал.Опрошенная в рамках проверки социальный педагог Барнаульской специализированной школы -интерната №1 VIII вида Истомина Л.А. пояснила, что Гончарова Аня поступила к в школу-интернат с 31.08.2012.У Гончаровой А. имеется диагноз: олигофрения в степени дебильности, систематическое недоразвитие речи. По характеру Гончарова А. крайне расторможена, склонна к агрессии, склонная к нападению, всегда перевозбуждена, непослушная, в отношениях с детьми очень конфликтна. Склонности к фантазированию у Гончаровой Ани не отмечается, и никогда не отмечалось. Уровень психологического развития у Гончаровой А.  низкий, уровень психического развития не соответствует  еѐ возрасту, то есть прослеживается явное отставаний  в еѐ развитии. Мать Гончаровой А.А. – Гончарова Ю.Б. лишена родительских прав с 2008 года. Еѐ бабушка Гончарова Н.Ф. забирала Аню на каникулы, а также на выходные,  на основании разрешения выданного Гончаровой Н.Ф. органами опеки и попечительства. После того, как Гончаров Н.Ф. возвращала Аню с каникул, в том числе с новогодних каникул 2012-2013 Аня вела себя обычно, каких-либо отличий в еѐ поведении, а также в психо-эмоциональном состоянии не наблюдалось. Исходя из еѐ (Истоминой Л.А.) наблюдений за Гончаровой Аней, за еѐ общением с другими детьми, а также общения  непосредственно с ней она (Истомина Л.А.) поясняет, что Аня имеет представление (осведомлена) о сексуальных отношениях между мужчинами и женщинами. Исходя из психологических особенностей Гончаровой А.А., она (Истомина Л.А.) может пояснить, что если бы в отношении Гончаровой А.А. совершались какие-либо действия сексуального характера, она бы в силу своего характера и особенностей рассказала бы об этом.Согласно акта судебно-медицинского освидетельствования № 4548 от 08.08.2013, при исследовании Гончаровой А.А., 2004 г.р. каких-либо телесных повреждений на теле, в том числе, в области наружных половых органов ни визуально, ни пальпаторно не обнаружено. При судебно гинекологическом осмотре установлено, что целостность девственной плевы у неѐ не нарушена и строение еѐ таково, что не позволяет совершение полового акта (введение полового члена во влагалище) без еѐ нарушения, что свидетельствует о том, что ранее половой жизнью не жила. Таким образом, проанализировав в совокупности материалы проверки, орган следствия приходит к выводу, что в действиях Шабалина Г.П. отсутствуют составы преступлений,  предусмотренные ст.ст. 131, 132 УК РФ, поскольку в рамках настоящей проверки достоверно установлено, что Шабалин Г.П. в отношении Гончаровой А.А., 2004 г.р. каких-либо противоправных действий, в том числе сексуального характера не совершал. Гончарова Н.Ф. сообщила Соловьевой Е.В. и Тарановой Н.С., что Шабалин Г.П. изнасиловал еѐ внучку в естественной и извращенной форме в связи тем, что сердилась на последнего из-за предыдущей ссоры с ним. Данный вывод подтверждается пояснениями Гончарой Н.Ф., Шабалина Г.П. и Гончаровой А.А., а также судебно-медицинским освидетельствованием Гончаровой А.А., по итогам которого установлено, что последняя никогда половой жизнью не жила, а соответственно не могла иметь половые контакты с Шабалиным Г.П. Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие в действиях Шабалина Г.П. составов преступлений, тказать в возбуждении уголовного дела по сообщению гр-ки Солорвьевой Е.В., на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в виду отсутствия в действиях Шабалина Г.П. составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 131, 132 УК РФ.1.12.2014 в следственный отдел по Октябрьскому району г. Барнаул СУ СК России по Алтайскому краю поступил материал проверки по заявлению старшего следователя ОРПС на ТО ОП №4 и №9 СУ УМВД России по г. Барнаулу Бобровникова С.И. о привлечении к уголовной ответственности  адвоката Пронина О.А., который 03.12.2014 в Октябрьском районном суде г. Барнаула публично оскорбил его.Согласно пояснений Бобровникова С.И., в его производстве находится уголовное дело № 234585, одним из обвиняемых по которому является Шварев Е.А., которому в начале была избрана мера пресечения  в виде заключения под стражу, впоследствии мера пресечения была изменена на подписку о невыезде, однако данную меру пресечения Шварев Е.А. нарушил, в связи с чем, он был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.03.12.2014 в Октябрьском районном суде г. Барнаула, рассматривался предоставленный следователем материал об изменении меры пресечения обвиняемому Швареву Е.А. Интересы Шварева Е.А. по данному уголовному делу представляет адвокат – Пронин О.А. Перед началом рассмотрения материала, на третьем этаже в коридоре суда адвокат Пронин О.А. стал его (Бобровников С.И.) оскорблять, зная о том, что последний является следователем, при исполнении им своих служебных обязанностей, в форменном обмундировании, а именно адвокат Пронин О.А. пояснил, что он (Бобровников С.И.) является негодяем и Пронин О.А. будет его давить. Данные высказывания были произнесены в присутствии посторонних лиц, в т.ч. заместителя прокурора Октябрьского района г. Барнаула Лапшиной Г.А., которая сделала Пронину О.А. замечание по данному поводу.Затем, в ходе судебного заседания при рассмотрении данного материла, в присутствии судьи, секретаря судебного заседания, помощника прокурора, обвиняемого Шварева Е.А., а также двух сотрудников полиции (конвоиров), адвокат Пронин О.А. в своем выступлении неоднократно высказал в его (Бобровникова С.И.) адрес, что последний негодяй и подлец. На замечания, высказанные судьей и помощником прокурора Пронин О.А. не реагировал, сказав, что за свои слова он отвечает. Кроме того, Пронин О.А.  пояснил, что большая часть документов  в предоставленном им (Бобровниковым С.И.) в суд материале сфальсифицированы, что является неправдой. После удаления судьи в совещательную комнату, адвокат Пронин О.А. вновь высказал в его (Бобровникова С.И.) вышеперечисленные оскорбления, а также сказал, что последний позорит звание сотрудника полиции, поэтому его нужно застрелись, если бы на дворе был 19 век, то он (Пронин О.А.) так бы с ним и поступил. Данными словами он оскорбил его (Бобровникова С.И.), как представителя власти.Опрошенный в рамках проверки адвокат Пронин О.А. пояснил, что с 01.12.2014 он стал представлять интересы обвиняемого Шварева Е.А. по уголовному делу № 234585. 01.12.2014 его подзащитный Шварев Е.А. был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. О времени, дате и месте предъявления обвинения, а также об избрании меры пресечения следователем Бобровниковым С.И. (у которого данное уголовное дело находится в производстве) он уведомлен не был. 03.12.2014 около 11 часов он (Пронин О.А.) по собственной инициативе пришѐл в Октябрьской районный суд за тем, чтобы узнать не поступали ли материалы по ходатайству следователя избрании меры пресечения в отношении Шварева Е.А. Дежурный судья Ковалев В.П. пояснил, что таких материалов не имеется, но ему звонил следователь и предупредил о том, что предоставит данные материалы после обеда. Около 14 час. 03.12.2014, он (Пронин О.А.) при ознакомлении с материалами к ходатайству следователя об избрании меры пресечения, обнаружил в них постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 330 УК РФ в отношении Шварева Е.А., а также протокол его допроса в качестве обвиняемого от 02.12.2014 около 17 час. 45 мин. В указанных документах на всех страницах было написано следователем Бобровниковым С.И. о том, что обвиняемый отказался от подписи во всех документах, а также было написано, что вину он не признает, а также замечаний и заявлений к протоколу он не имеет. Под всеми указанными фразами стояли подписи только следователя Бобровникова С.И. Перед рассмотрением ходатайства, когда Шварева Е.А. завели в зал судебных заседаний, он (Пронин О.А.) спросил у него, приходил ли к нему 02.12.2014 следователь Бобровников С.И. и с какой целью, на что тот ответил, что Бобровников С.В. приходил в ИВС УМВД России по г. Барнаулу,  разговаривал с ним, злорадствовал по поводу его нахождения под стражей, обещал, что «посадит» его, но обвинение ему не предъявлял, копию постановления не вручал, а также данный следователь его не допрашивал. В ходе процесса, после оглашения данных материалов, ему (Пронину О.А.) было предоставлено слово в защиту Шварева Е.А., в котором он пояснил суду о недопустимости данных доказательств, а также  предал суду сообщенные ему Шваревым Е.А. вышеуказанные сведения, при этом, следователем также были предоставлены три корешка от повесток, в которых имелось одно и то же время их вручения Швареву Е.А., на одной из которых стояла подпись Шварева Е.А., в остальных двух подписи отсутствовали. В связи с этим, он (Пронин О.А.) возмущенный данными действиями следователя назвал его в ходе судебного разбирательства «негодяем». Под этим он имел ввиду, что он совершил негодный, асоциальный поступок, предъявив подложные документы в суд, цели оскорбить Бобровникова С.И. у него не имелось. По данному поводу судья Ковалев В.П. ему сделал замечание.Кроме того, находясь в коридоре суда, перед началом судебного разбирательства на вопрос Бобровникова С.И. о том, как они с ним будут договариваться о работе с ним, он (Пронин О.А.) пояснил ему, что при таком отношении с его стороны к делу, он (Пронин О.А.) с ними договариваться не собирается, а наоборот  всяческим образом будет его «давить». Под словом «давить» он (Пронин О.А.) имел ввиду, что во всех инстанциях будет доказывать о неправомерности его действий, а также препятствовать его дальнейшим действиям подобного характера. К материалам проверки приобщена копия протокола судебного заседания от 03.12.2014, согласно которой адвокат Пронин О.А. высказывая свое мнение относительно ходатайства следователя об избрании обвиняемому Швареву Е.А. меры пресечения в виде заключения под стражу пояснил, что следователь является «негодяем».  Согласно ст. 319 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей  или в связи с их исполнением. При этом под оскорблением понимается умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. Под «негодяем» понимается человек, совершающий подлые (негодные), асоциальные поступки. Под «подлецом» понимается низкий в нравственном отношении человек, тот, кто совершает подлость. Таким образом, данные слова означают выражение нравственной характеристики качеств и поступков человека, оскорблениями указанные слова не являются, так как не носят неприличной формы.На основании вышеизложенного в действиях адвоката Пронина О.А. отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 319 УК РФ. Вопрос об уголовной ответственности Бобровникова С.И., за заведомо ложный донос, не ставить, в связи с тем, что доводы указанные в заявлении в ходе проверки нашали сове подтверждение, однако они не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ. Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие в действиях адвоката Пронина О.А. состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, а также в действиях Бобровникова С.И. состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. ст. 144, 145 и 148 УПК РФ, 07.04.2015 в следственный отдел по Октябрьскому району г. Барнаул следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю поступил материал проверки по сообщению о неправомерных действиях сотрудников ОРППС УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю в отношении Деева О.А., имевших место 27.02.2015 в помещении по адресу: г. Барнаул, ул. Калинина, 20.Опрошенный Деев О.А. пояснил, что 27.02.2015 он явился по повестке в здание полиции по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 20, где его встретил сотрудник полиции Бабин В.Ю., далее они прошли в служебный кабинет №218. Когда он (Деев О.А.) и Бабин В.Ю. зашли в кабинет, то в кабинете находилось еще двое сотрудников полиции.  Его (Деева О.А.) посадили за стол и Бабин В.Ю. совместно с другими сотрудниками полиции начали беседовать. Беседа началась с того, что Бабин В.Ю. сразу начал нецензурно выражаться, т.е. «материться» при разговоре с ним (Деевым О.А.), чтобы последний не отпирался, что все равно все докажут, двое других сотрудников полиции молчали. После этого, Бабин В.Ю. начал запугивать, что сотрудники полиции приедут домой к нему (Дееву О.А.), заберут всю мебель, машину, перероют весь дом, что он (Бабин В.Ю.) вызовет ОМОН, которые возможно что-нибудь найдут в погребе, например что-нибудь запрещенное. Сотрудник полиции Бабин В.Ю. включал аудиозапись и просил, чтобы Деев О.А. подтвердил, кто говорит на этих аудиозаписях. Бабин В.Ю. и еще один сотрудник полиции сказали Дееву О.А., что, если последний не подпишет бумаги, то его (Деева О.А.) «закроют на Канатке» на 48 часов, после чего сообщат в суд, чтобы «закрыли» на 6 месяцев до решения суда. После этого, он (Деев О.А.) все-таки согласился написать явку с повинной. Всего он (Деев О.А.) провел в кабинете №218 около 8 часов. Так же  он (Деев О.А.) пояснил, что каких-либо физических действий на его (Деева О.А.) удержание сотрудники полиции не предпринимали, он (Деев О.А.) по просьбе выходил в туалет. Попыток покинуть кабинет Деев О.А. не предпринимал, просьб об этом не высказывал.Опрошенный в ходе проверки старший оперуполномоченный ОРППС УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю Бабин В.Ю. пояснил, что в июле 2014 года СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю было возбуждены ряд уголовных дел, которые были соединены в одно производство по фактам хищения имущества ОСЮ «Птицефабрика комсомольская» по адресу: Алтайский край Павловский район, с. Новые зори, ул. Шоссейная, 2. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Деев О.А., на протяжении с ноября 2013 по 01 июля 2014 года был причастен к хищению имущества с указанного предприятия, которые совершались в составе группы лиц по предварительному сговору. В рамках указанного уголовного дела ему следователем Кокаревой Е.Н. было дано поручение об отработке и доставлении на допрос лиц, имеющих причастность к совершению данных хищений, в том числе и Деева О.А. В рамках данного поручения 26.02.2015 он (Бабин В.Ю.) поехал по месту жительства Деева О.А. и вручил повестку его тете о явке 27.02.2015 в его кабинет в здание по адресу: г. Барнаул, пр. Калинина, 20. При этом он (Бабин В.Ю.) ей каких-либо угроз не высказывал в адрес Деева О.А., только разъяснил правовые последствия не явки по повестке, которые были указаны в бланке повестки. 27.02.2015 к нему (Бабину В.Ю.) в служебный кабинет явился Деев О.А. в утреннее время, после чего он (Бабин В.Ю.) Дееву О.А. стал разъяснять, в чем он подозревается и какие у них имеются доказательства его причастности к совершению хищений, так же он разъяснял ему правовые последствия дачи ложных показаний. После разьяснсния Дееву О.А. ст. 61 УК РФ, тот решил добровольно сообщить о совершенных преступлениях, после чего собственноручно написал явку с повинной, в которой изложил все обстоятельства совершенных им преступлений. При этом в кабинете находился оперуполномоченный Долгих С.В., а так же иногда в ходе беседы присутствовал Мазкин А.А., которые также задавали Дееву О.А. несколько вопросов. К Дееву О.А., он (Бабин В.Ю.), Долгих С.В., Мазкин А.А., или кто-либо из других сотрудников физическую силу не применяли и психологического давления с целью дачи им каких-либо показаний не оказывали.  После написания явки с повинной, Деев О.А. был добровольно доставлен к следователю Кокаревой Е.Н. в СЧ ГСУ МВД России по Алтайскому краю.Опрошенные в ходе проверки сотрудники полиции Долгих С.В. и Мазкин А.А. дали объяснения аналогичные объяснения Бабина В.Ю.Согласно имеющимся в материалах проверки копиям материалов уголовного дела № 270252, Деев О.А. 27.02.2015 собственноручно написал явку с повинной, в которой изложил обстоятельства совершенного им преступления, при  этом указал, что явка с повинной написана им добровольно без оказания какого-либо физического и психологического давления со стороны сотрудников полиции.Кроме того, Деев О.А. 27.02.2015 в период времени с  17 часов 45 минут до 21 часа 45 минут был допрошен в качестве свидетеля следователем Кокаревой Е.Н., перед началом допроса Десву О.А. были разъяснины права и ответственность, в том числе право не свидетельствовать против самого себя и родственников, при этом в протоколе отражено, что от Дссва О.А. замечаний и заявлений не поступило.Согласно протоколу осмотра и просшушивания аудио-видео записи, Дееву О.А. в грубой форме, некорректно выражаясь, сотрудники полиции разяснили правовые последствия согласно ст. ст. 307, 308. Сотрудники полиции, используя некорректные выражения, разъясняли Дееву О.А. правовые последствия написания того, если он напишет явку с повинной, а также ст. 61 УК РФ. Кроме того, сотрудники полиции Бабин В.Ю., Долгих С.В. Мазкин А.А. в разговоре с Деевым О.А. выражались грубой нецензурной братью.Злоупотребление должностными полномочиями предполагает использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы; совершение деяния из корыстной или иной личной заинтересованности; наступление конкретных последствий деяния, а именно: существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; наличие причинной связи между действием либо бездействием должностного лица и указанными выше последствиями. Отсутствие хотя бы одного из этих признаков исключает ответственность по комментируемой статье. Превышение должностных полномочий с объективной стороны заключается в совершении должностным лицом действий по службе, которые, во-первых, явно выходят за пределы его полномочий; во-вторых, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства и, в-третьих, эти действия находились в причинной связи с наступившими последствиями.Принуждение к дачи показаний с объективной стороны заключается в применении уграз, шантажа, насилия, издевательств, пыток или иных незаконных действий со стороны следователя или лица производившего дознание.Проанализировав в совокупности материалы проверки, орган следствия приходит к выводу, что в действиях сотрудников полиции Бабина В.Ю., Долгих С.В. и Мазкина А.А. отсутствуют составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 285, 286, 302 УК РФ, поскольку заявленные Деевым О.А. события о том, что вышеуказанные сотрудники полиции склоняли его к даче ложных показаний, а также написанию явки с повинной в ходе проверки не нашли своего подтверждения, из анализа записи указанного разговора следует, что сотрудники полиции общались с Деевым О.А. в грубой нецензурной форме, в т.ч. разъясняя последствия правовые последствия написания им явки с повинной, однако каких-либо прямых угроз, шантажа, издевательств, пыток, в т.ч. применения насилия, а также иных противоправных действий в отношении Деева О.А. не имело место быть. Действия сотрудников полиции носили некорректный, неэтичный характер, однако они не образуют состава какого-либо преступления, вопрос об их дисциплинарной ответственности должен решаться в рамках служебной проверки. Кроме того, орган следствия относится критически к доводам Деева О.А., так как он является близким знакомым Суздалева Г.П., являющимся обвиняемым по данному уголовному делу № 270252, кроме того, в материалах уголовного дела содержаться сведения, о совершении ряда преступлений последним в группе с Деевым О.А., вопрос о привлечении которого к уголовной ответственности в настоящее время решается следователем в рамках уголовного дела № 270252, в связи с этим, данное обращение расценивается органами следствия  как один из способов избежания уголовной ответственности и наказания, а также дискредитация правоохранительных органов в глазах общественности.В соответствии со ст. 140 УПК РФ основанием к возбуждению уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления.В ходе доследственной проверки данных, указывающих на наличие в действиях сотрудников полиции  - Бабина В.Ю., Долгих С.В. и Мазкина А.А. составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 285, 286, 302 УК РФ не установлено.В действиях Деева О.А., в свою очередь отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренные ст. 306 УК РФ, т.к. последний заявление не писал.ринимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие в действиях сотрудников полиции Бабина В.Ю., Долгих С.В. и Мазкина А.А. составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 285, 286, 302 УК РФ, а также в действиях Деева О.А. состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. ст. 144, 145 и 148 УПК РФ, Следователь следственного отдела по Октябрьскому району г. Барнаул следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю И.А. Малеева., рассмотрев материал проверки по сообщению о совершении изнасилования в отношении Гольцовой А.В., зарегистрированный в КРСП СО по Октябрьскому району г. Барнаул следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю № 435 от 16.10.2013,6.10.2013 в следственное отдел по Октябрьскому району г. Барнаул следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю из ОП №4 УМВД России по г. Барнаул поступил материал проверки по сообщению об изнасиловании Гольцовой А.В., 22.04.1978 г.р.Согласно объяснений Гольцовой А.В. она проживает по адресу: г. Барнаул, ул. Воровского, д.11, с сожителем Воробьевым Александром Витальевичем, 1974 г.р. и сыном Гольцовым Игорем Александровичем, 1996 г.р.06.10.2013 г. она не ночевала дома, а находилась у своего знакомого Фетисова В.В. по адресу: г. Барнаул, ул. Парижской Коммуны, 66-7. Вернулась домой 07.10.2013 г. По данной причине между ней и Воробьевым А.В. произошел конфликт. Вечером 09.10.2013 г. ее сожитель Воробьев А.В. был в состоянии алкогольного опьянения и стал с ней ругаться из-за того, что она не ночевала дома с 06.10.2013 по 07.10.2013. При этом Воробьев А.В. стал расспрашивать где она ночевала в вышеуказанное время. Гольцова А.В. сильно испугалась и сказала своему сожителю, что вечером 06.10.2013 г. ее насильно затащил в свою квартиру Фетисов В.В. по адресу: г. Барнаул, ул. Парижской Коммуны, 66-7 и изнасиловал, т.е. Гольцова А.В. обманула Воробьева А.В., т.к. боялась его. После этого Воробьев А.В. вызвал полицию.Гольцова А.В. поясняет, что 06.10.2013 г. у нее с Фетисовым В.В. действительно был половой контакт по обоюдному согласию, без применения насилия или с угрозой его применения к ней. Претензий к Фетисову В.В. и Воробьеву А.В. она не имеет. От написания какого-либо заявления и прохождения медицинского освидетельствования она отказалась 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда, 

оставила без изменения приговор Железнодорожного районного суда г. 

Барнаула, от 19 декабря 2014 года, в основу которого были положены 

свидетельские показание граждан, оказывающих сотрудничество 

правоохранительным органам на конфиденциальной основе: «Оснований 

сомневаться в правдивости показаний свидетелей И. и С.1 (участвовавших в 

ОРМ «проверочная закупка» в качестве засекреченных закупщиков); С., К.9, 

Ш.2, М.3, А., Б., К.3 (проводивших эти ОРМ и участвовавших в иных ОРМ); 

                                                           
1
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розыскной деятельности. - М., - 2012. - 217с. 
2
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К.10, К.7, К.2, Ж. (приобретавших наркотические средства у осужденных), 

судом не установлено. Не находит таковых и судебная коллегия. Данные 

свидетели допрошены в полном соответствии с требованиями закона, их 

показания согласуются с другими исследованными доказательствами, в том 

числе материалами оперативно-розыскной деятельности»
1
.  

Возбуждение уголовного дела и применение мер процессуального 

принуждения к подозреваемому, если поводом послужили данные, 

полученные лицом, оказывающее негласное содействие правоохранительным 

органам, требуют участия последнего в уголовном процессе в качестве 

свидетеля. Показания таких лиц, как правило, лежат в основе обвинения. 

Однако правовое положение лица, оказывающего содействие на 

конфиденциальной основе, отличается от иных свидетелей. Это связано с 

тем, что сведения о нем составляют государственную тайну и без его 

согласия не должны стать известны другим лицамСогласно заключения эксперта 03/3-01 1215/1 от 10.08.2015, Арканов Виктор Геннадьевич хроническим психическим расстройством не страдал и не страдает. Во время совершения инкриминируемого ему деяния у него не было временного психического расстройства, слабоумия, либо иного болезненного состояния психики. У Арканова В.Г. выявлено легкое когнитивное расстройство проявившееся недостаточностью активного внимания, оперативной памяти, преобладанием в мышлении конкретных связей и ассоциаций. Выявленное психическое расстройство не лишало испытуемого способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими. На что указывает сохранная способность понимать и при желании соблюдать социальные нормы, прогнозировать последствия употребления алкоголя (находился в состоянии простого алкогольного  опьянения), отсутствие психотической симптоматики. По своему психическому состоянию испытуемый не лишен в настоящее время способности осознавать фактический характер своих действий, либо руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства имеющие значение для уголовного дела и давать казания. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается. Арканову В.Г. присущи следующие индивидуально-психологические особенности: преобладание мотивации достижения, потребность в отстаивании собственных установок, иногда с излишней переоценкой своих возможностей. Испытывает потребность в самоуважении и уважении со стороны окружающих, чувствителен к критическим замечаниям в свой адрес, обидчив. В ситуации принятия решений чаще опирается на полученный опыт и собственное мнение. При взаимодействии с окружающими проявляет легкость в установлении новых контактов при их поверхности, с тенденцией к доминированию и отстаиванию своих интересов. В конфликтных ситуациях, где задеваются его интересы, проявляет активность, внешне обвиняющий тип реагирования. У Арканова В.Г. не выявлено признаков повышенной внушаемости, подчиняемости, зависимости. Склонность к лидерству предполагает исследование конкретной группы людей, в которую входил бы подэкспертный, их общение и взаимодействие  в различных ситуациях. В связи с указанным склонность подэкспертного Арканова В.Г. к лидерству не является предметом рассмотрения данной экспертизы./т. 1 л.д. 219-220 /. В том, что   в период времени с 22 час. 00 мин. 27.06.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015, в квартире №251 по адресу: ул. Таратынова, 1, г. Заринск Алтайского края, между Аркановым В.Г., находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и  Аркановой Т.Б.  произошел конфликт, в ходе которого у Арканова В.Г., на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, возник преступный умысел на причинение тяжкого вреда здоровью Аркановой Т.Б., опасного для ее жизни.Реализуя свой преступный умысел вышеуказанного характера, на почве личных неприязненных отношений,  в период времени с 22 час. 00 мин. 27.06.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015, более точное время следствием не установлено, в квартире №251 по адресу: ул. Таратынова, 1, г. Заринск Алтайского края, Арканов В.Г., осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде  причинения тяжкого вреда здоровью Аркановой Т.Б., опасного для ее жизни, и желая их наступления, нанес потерпевшей со значительной силой своими руками и   ногами  не менее пяти воздействий по голове, не менее девяти воздействий по грудной клетке, не менее двенадцати воздействий по правой верхней конечности, не менее двадцати шести воздействий по левой верхней конечности, два воздействия по правой нижней конечности, три воздействия по левой нижней конечности, одно воздействие в область правой ягодицы, одно воздействие в область левой ягодицы, одно воздействие в проекции гребня правой подвздошной кости, одно воздействие по левой боковой стенки живота. В  результате  умышленных действий Аркановым В.Г.,  Аркановой Т.Б. были причинены следующие телесные повреждения: тупая закрытая черепно-мозговая травма: очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева; множественные мелко-точечные кровоизлияния в веществе лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в коре в лобной доле справа; единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в теменной доле слева, единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани в теменной доле слева; очаговое кровоизлияние, единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани подкорковых узлах слева, сплошное кровоизлияние в мягкие ткани в правой лобной, теменной, височной, затылочной области; кровоизлияние в ткань апоневроза в правой лобной, теменной, височной, затылочной области; кровоизлияние в мягкие ткани в лобной области слева; кровоизлияние в височную мышцу справа; перелом костей и хрящей носа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости справа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости слева; кровоподтек в области обоих век правого глаза неправильно-овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку правого глаза; кровоподтек в области обоих век левого глаза неправильно- овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку левого глаза; две ссадины в области переносицы неправильно-овальной формы; очаговое кровоизлияние на слизистой оболочки нижней губы справа; кровоподтек на передней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы, кровоподтек на задней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы; кровоподтек в височной области справа неправильно-овальной формы, которые причинили в совокупности тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни, стоят в прямой причиной связи со смертельным исходом.закрытые переломы слева по средне-ключичной линии 5,6 ребер, полные, разгибательные, с кровоизлиянием в пристеночную плевру; закрытый оскольчатый перелом левой лопатки; кровоизлияние в мягкие ткани на задней поверхности грудной клетки слева в проекции левой лопатки, кровоподтек в проекции реберной дуги слева по средне-ключичной линии неправильно-овальной формы, которые в совокупности  причинили вред здоровью средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят.кровоподтек на передней поверхнти грудной клетки справа по окологрудинной линии в проекции реберной дуги неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции нижне-внутреннего квадранта правой молочной железы неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности грудной клетки слева по средне-ключичной линии в проекции 1го межреберья, неправильно-овальной формы; 4 кровоподтека на левой боковой поверхности грудной клетки по средне- подмышечной линии в проекции 5го межреберья, неправильно-овальной и полосовидной формы; обширный кровоподтек на наружной, задней поверхности правого плечевого сустава, с переходом по передней, наружной, задней поверхности правого плеча до нижней трети, неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек на внутренней поверхности в верхней трети правого плеча с переходом до верхней трети правого предплечья полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности правого локтевого сустава неправильно-овальной формы; кровоподтек на наружной поверхности в средней трети правого предплечья с переходом по наружной поверхности до правого лучезапястного сустава полосовидной формы; множественные кровоподтеки (6) на внутренней поверхности в средней и нижней трети правого предплечья неправильно- овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 2-5й пястной кости; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 1й пястной кости полосовидной формы; множественные кровоподтеки (8) на наружной, задней поверхности левого плечевого сустава с переходом до нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (10) на внутренней поверхности в средней и нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; кровоподтек на задней поверхности левого локтевого сустава неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (6) на наружной, задней поверхности в верхней трети левого предплечья с переходом до левого лучезапястного сустава неправильно- овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности левой кисти в проекции 1 -5й пястной кости неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции гребня правой подвздошной кости полосовидной формы; кровоподтек на левой боковой стенки живота неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети правого бедра полосовидной формы; кровоподтек на передней поверхности правого коленного сустава с переходом до верхней трети правой голени; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети левого бедра полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности в верхней трети левого бедра, неправильно-овальной формы; ссадина на передней поверхности в средней трети левой голени полосовидной формы; обширный кровоподтек в области правой ягодицы неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек в области левой ягодицы неправильно-овальной формы, которые, как каждое в отдельности, так и в совокупности не причинили вред здоровью человека, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят.От полученных телесных повреждений Арканова Т.Б. скончалась 29.06.2015 не позднее 14 час. 28 мин.  в квартире, расположенной по адресу: Алтайский край,  г. Заринск, ул. Таратынова, 1-251.Смерть Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, наступила от тупой закрытой черепно-мозговой травмы, проявившейся кровоизлияниями под мягкой мозговой оболочкой, кровоизлияниями в веществе головного мозга, осложнившейся развитием отека и набухания головного мозга.  Нанося своими руками и ногами множественные удары в область головы и туловища  потерпевшей Аркановой Т.Б., Арканов В.Г. осознавал общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей, опасного для жизни человека, и желал их наступления, вместе с тем, Арканов В.Г. не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий в виде смерти потерпевшей, хотя при должной внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия.Таким образом, Арканов В.Г. своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Доказательства, подтверждающие вину Арканова В.Г. в совершении преступления, предусмотренного   ч.4 ст.111 УК РФ являются: осмотр места происшествия от 29.06.2015, в ходе которого изъяты: смывы вещества бурого цвета с домофона, с холодильника, с пола в зале, со стола в коридоре, с пола в коридоре. протокол явки с повинной Арканова В.Г. от 30.06.2015, согласно которого  он  пояснил, что нанес  Аркановой Т.Б. один удар кулаком своей руки в область носа последней, а также он не исключает того, что в ходе конфликта мог нанести Аркановой Т.Б. удары руками по голове и туловищу последней. показания подозреваемого Арканова В.Г., согласно которым  он со своей супругой Аркановой Т.Б. проживали по адресу: ул. Одоевского,7, г. Шахты Ростовской области.  В г. Заринске по адресу: ул. Таратынова, 1-251, у него проживает мать Арканова В.В. 23.06.2015 он со своей супругой Аркановой Т.Б. приехали в г. Заринск в гости к его матери, он хотел забрать мать к себе в г. Шахты на постоянное место жительства, так как мать совсем не видит, нуждается в постоянном уходе. С 23.06.2015 они с супругой употребляли спиртное дома у матери. 26.06.2015 его супруга куда-то ушла, куда именно он не знает и вернулась только на следующий день 27.06.2015. Когда супруга вернулась домой, он спросил у последней, где она была, Арканова Т.Б. ответила, что ночевала в гостинице, так как не может спать в квартире матери, так как в данной квартире умерла его сестра. Он не поверил Аркановой Т.Б., и начал подозревать ее в измене.  Затем, Арканова Т.Б. пошла гулять с дочерью его племянницы Агеева И.С. Пока жена гуляла на улице, он решил выпить спиртного, через некоторое время супруга вернулась домой одна, вернулась супруга в обеденное время, точное время он не помнит. Супруга была трезвая, каких-либо телесных повреждений у нее не было, на здоровье она не жаловалась, чувствовала себя хорошо. Арканова Т.Б. пришла домой и стала вместе с ним употреблять спиртное. Спиртное они распивали на кухне, он пил водку, а Арканова Т.Б. пила пиво. Вечером, точное время он не помнит, но было уже темно, когда они с супругой находились уже в состоянии алкогольного опьянения, он решил все-таки узнать у Аркановой Т.Б., где она была целые сутки и спросил ее об этом. Он не помнит, что именно Арканова Т.Б. ему ответила, но ему это не понравилось и у них с супругой начался словесный конфликт.  Все это происходило в комнате. В процессе ссоры, Арканова Т.Б. начала его царапать, пытаться наносить удары руками. Так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он только помнит, что нанес Аркановой Т.Б. с силой один удар кулаком своей правой руки в область носа, от данного удара Арканова Т.Б. упала на пол, рядом с кроватью, ударялась ли обо что Арканова Т.Б. или нет, он не помнит, так как в комнате свет не горел, было темно, горел свет только в коридоре. Он не исключает того, что когда Арканова Т.Б. его царапала, он мог наносить последней удары руками в область головы и по телу, однако, точно сказать сколько ударов он ей нанес и по каким именно частям тела он не может, так как был сильно пьян.  До конфликта они  в квартире были одни, никто не приходил, посторонних лиц не было, каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. также не было. В комнате также находилась его мать, она сидела на диване. Когда Арканова Т.Б. от его удара в нос упала на пол, то  Арканова В.В. начала их разнимать, при этом встала с дивана, запнулась и упала тоже на пол, так как она совсем ничего не видит. Он поднял с пола свою мать и посадил на диван. Затем подошел к супруге, она лежала на полу и самостоятельно подняться не могла, он поднял ее и положил на диван. В это время он услышал звонок в дверь и пошел ее открывать. Он открыл дверь и увидел, что приехали сотрудники полиции. Сотрудников полиции вызвали соседи, как он понял, потому что в квартире было шумно. Сотрудники полиции поговорили с ним и с Аркановой Т.Б., последняя попросила не забирать его в отдел полиции, так как они сами разберутся и шуметь больше не будут.   После того как сотрудники полиции уехали он пошел на балкон и лег спать, супруга так и продолжала лежать на диване.  28.06.2015, когда он проснулся супруга уже не спала, он обратил внимание, что у нее под обоими глазами были синяки и волосы были в крови, также были синяки на руках, на теле.  Он сказал Аркановой Т.Б., чтобы она пошла помылась, однако, она пошла на кухню и закурила сигарету. В этот момент ей стало плохо, она начала падать, он подхватил Арканову Т.Б., последняя начала задыхаться, он начал делать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, давил ей на грудь руками. После этого супруга очнулась, встала, пошла в комнату и легла на диван. Арканова Т.Б. сказала, чтобы он никуда не уходил, так как она плохо себя чувствует. В этот день Арканова Т.Б. лежала на диване, практически не вставала, так как плохо себя чувствовала.  29.06.2015 в обеденное время к матери в гости пришла его племянница Агеева И.С. со своим мужем Александром. Агеева И.С. поставила Аркановой Т.Б. обезболивающий укол, а он в это время с Александром находились на кухне. В это время на кухню забежала Агеева И.С. и сказала, что его супруге плохо. Он подбежал к Аркановой Т.Б. и увидел, что последняя задыхается, не может дышать. Он начал делать Аркановой Т.Б. искусственное дыхание и непрямой массах сердце, однако, это не помогло и супруга перестала дышать. Они вызвали скорую медицинскую помощь, однако сотрудники скорой медицинской помощи ничего не смогли сделать и констатировали смерть Аркановой Т.Б. 27.06.2015, когда у них с Аркановой Т.Б. произошел конфликт, он был полностью голый, на нем было просто накинуто полотенце светло синего цвета, насколько я помнит.протокол проверки показаний на месте подозреваемого Арканова В.Г. от 01.06.2015, который полностью подтвердила ранее данные им показания в качестве подозреваемого и на месте показал  обстоятельства произошедшего. Также в ходе проверки показаний на месте было изъято полотенце.показания обвиняемого Арканова В.Г. от 05.07.2015, согласно которым  ранее данные им показания он подтвердил. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он признал частично, потому как считает, что от его удара кулаком его руки в область носа, Арканова Т.Б. упала на пол и ударилась либо об угол стола, либо об угол кровати. Именно от удара Аркановой Т.Б. об угол стола  или об угол кровати образовалась травма, в результате которой и наступила смерть  Аркановой Т.Б., от его удара смерть Аркановой Т.Б наступить не могла. Убивать Арканову Т.Б. он не собирался, отношения у них с женой были нормальные. оказания обвиняемого Арканова В.Г. от 29.08.2015, согласно которым  с предъявленным ему обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он согласен частично, свою вину в совершении вышеуказанного преступления он также признает частично. Смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его действий. 27.06.2015 Арканова Т.Б. пришла домой, дома ее не было около суток. Он спросил у Аркановой Т.Б., где она была, на что последняя ответила, что была в гостинице, в какой именно гостинице она пояснить не смогла. Также Арканова Т.Б. сказала, что на нее напали какие-то молодые люди, отобрали телефон и побили ее, так как он был пьян он телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не видел, кроме синяка под глазом, также лицо у нее было опухшее. Он приревновал Арканову Т.Б., так как последнее не было дома около сутки между ними произошел конфликт, в результате которого Арканова Т.Б. начала его оскорблять и царапать, ему это не понравилось и он нанес Аркановой Т.Б. один удар в область носа кулаком своей руки. От его удара Арканова Т.Б. упала на пол (это все происходило в комнате), и при этом ударилась при падении сначала об спинку кровати, а потом об стул головой. Больше он ударов Аркановой Т.Б. не наносил. Он считает, что смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его удара. На вопрос следователя о том, почему он ранее давал иные показания, обвиняемый Арканов В.Г. ответил, что находился после случившегося в шоке, не мог прийти в себя.  показания потерпевшей Бобрик Т.Г., согласно которым она занимает должность  начальника управления социальной защиты населения по г. Заринску. В силу занимаемой должности она курирует вопросы социальной защиты населения в г. Заринске, осуществляет руководство управления социальной защиты населения в г. Заринске. В ее полномочия входит и представительство в судебных и следственных органах потерпевшей стороны по уголовным делам, в случае, если признать в качестве потерпевшего близких родственников не представилось возможным. С Аркановым В.Г. она не знакома, эта фамилия ей ни о чем не говорит. Учитывая, что она не знакома с Аркановым В.Г., и  не испытывает к нему неприязни или симпатии. По данному уголовному делу она выступает потерпевшей в силу осуществляемой ей трудовой деятельности. Что-либо о смерти Аркановой Т.Б.  ей неизвестно. показания свидетеля Вдовенко Л.С., согласно которым   он проживает  в квартире по адресу: ул. Таратынова, 1-247, г. Заринск. Этажом выше, в квартире №251, расположенной над моей квартирой проживает бабушка. Ей известно, что числа 23.06.2015, хотя может ошибаться, к бабушке приехал ее сын с супругой. Так как летом открыты окна и тонкие перегородки между квартирами, у них в квартире очень хорошая слышимость. На протяжении недели в квартире №251 мужчина и женщина распивали спиртное, так как были слышны разговоры на кухне. 27.06.2015 и 28.06.2015 она находилась дома. Около 00 час. 05 мин. 28.06.2015 в квартире №251 стал слышен шум сильного скандала между мужчиной и женщиной. Скандал начался на кухне. Мужчина очень сильно кричал на женщину, говорил, что убьет ее. Затем мужчина и женщина, как она поняла, переместились в комнату и продолжили ругаться там. Она слышала звуки, соответствующие звукам нанесения ударов, также она слышала как неоднократно падало тело (как она поняла падала женщина от ударов мужчины, чем именно мужчина наносил женщине удары она не знает). Затем около 02 час. 28.06.2015 приехали сотрудники полиции, которые долго не могли попасть в квартиру №251, так как дверь никто не открывал. Когда сотрудники полиции уехали, она слышала, как женщина спросила у мужчины зачем он ее очень сильно избил, на что мужчина ответил, что не нужно было лезть, когда он разговаривает с матерью.  показания свидетеля  Воробьевой Н.И., согласно которым она проживает по адресу: ул. Таратынова, 1-252, г. Заринск. 27.06.2015 она весь день была на даче, домой она вернулась в 23 час. В соседней квартире по тамбуру, в квартире №251 проживает Арканова В.В. Она знает, что к ней в гости приехал сын с женой, она их лично не видела. Какого-либо шума и криков из квартиры №251 она 27.06.2015 не слышала. Около 02 час. 28.06.2015 к ней в квартиру позвонили сотрудники полиции и попросили открыть дверь, чтобы пройти в квартиру №251. Двери в квартиру №251 были приоткрыты. Когда она открывала сотрудникам полиции дверь в тамбуре, я хорошо слышала звуки нанесения ударов. Женщина говорила, как я поняла мужчине, зачем он ее бьет, он ее всю избил, испинал, что она вся в синяках. Он ей выбил глаз и отбил почки. Что отвечал мужчина она не слышала. В этот момент в квартиру зашли сотрудники полиции. Когда сотрудники полиции зашли в квартиру№251, она слышала как кто-то из сотрудников полиции сказал, что много крови. Что происходила дальше она не знает, так зашла в квартиру и больше ничего не слышала.показания свидетеля  Аркановой В.В., согласно которым   она проживает по адресу: ул. Таратынова, 1-251, г. Заринск одна. Она является инвалидом I группы, так как уже около 5 лет практически ничего не видит. Она в основном не выходит из своей комнаты, передвигается только до туалета по коридору на ощупь. У нее есть сын Арканов В.Г., 1965 г.р., который проживает в Ростовской  области. Насколько она помнит, 23.06.2015 к ней в гости приехал ее сын Арканов В.Г. со своей супругой Аркановой Т.Б.Арканов В.Г. хотел забрать ее к себе в Ростовскую область, для того, чтобы сделать операцию на глаза. Со дня своего приезда, Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. распивали спиртное ежедневно, днем они в основном куда-то уходили, а вечером возвращались домой. 27.06.2015 сын со снохой днем отсутствовали, вернулись домой около 23 час., точное время она сказать не может (время она знает, потому как слушает радио). Арканова Т.Б. дала Арканову В.Г. денег и сказала сходить в магазин за спиртным. Арканов В.Г. сходил в магазин за спиртным и вернулся домой. Затем Арканова Т.Б. и Арканов В.Г. ушли на кухню и там стали распивать спиртное. Она находилась у себя в комнате. В ходе распития спиртного, между Аркановой Т.Б. и Аркановым В.Г. произошел конфликт. Она услышала из кухни сильные крики и поняла, что Арканов В.Г. избивает Арканову Т.Б.Она закричала, стала просить Арканова В.Г. перестать бить Арканову Т.Б., однако, сын продолжал наносить удары Аркановой Т.Б.Чем именно Арканов В.Г. наносил удары Аркановой Т.Б. и по каким частям тела она не видела, так как плохо видит. Но она думает, что Арканов В.Г. бил Арканову Т.Б. руками и ногами. От ударов Арканова Т.Б. падала на пол, она слышала стук. Она встала со своего дивана и пошла в сторону кухни, чтобы попытаться разнять Арканова В.Г. и Арканову Т.Б., то есть, чтобы Арканов В.Г. прекратил избивать Арканову Т.Б. Когда она шла по коридору (Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. уже находились в коридоре), она попросила Арканова В.Г. перестать бить Арканову Т.Б., однако, сын ее не послушал и нанес ей не менее двух ударов ногой в область ягодиц, сказав при этом, чтобы она не лезла в их дела. От ударов она упала на пол. После чего, кто-то из соседей вызвал сотрудников полиции. Приехали сотрудники полиции, однако, Арканова В.Г. в отдел полиции не забрали, так как Арканова Т.Б. отказалась писать заявление. После того, как сотрудники полиции уехали, Арканов В.Г. успокоился. Арканова Т.Б. легла с ней в комнате спать. Арканова Т.Б. тяжело дышала и стонала от боли. Она попросила Арканову Т.Б., чтобы они больше не ругались, последняя ответила, что они ругаться больше не будут, так как она ложится спать. На следующий день, то есть 28.06.2015 Арканова Т.Б. практически не вставала, лежала на кровати. 29.06.2015 в обеденное время, точное время она сказать не может, к ней пришла ее внучка Агеева И.С. со своим мужем. Арканова Т.Б. лежала также на кровати. Через некоторое время она услышала, что Арканова Т.Б. захрипела. Ее это насторожило, так как храп был неестественным. Она стала окликать Арканову Т.Б., однако, она не реагировала. После этого она позвала внучку и сына, они сказали, что Арканова Т.Б. умерла. 27.06.2015 вечером и 28.06.2015 в квартире кроме нее, сына и Аркановой Т.Б. никого не было.  Также она уточнила, что слышала разговор между Аркановым В.Г. и Аркановой Т.Б., последняя о том, что у нее отобрали телефон не говорила, про то, что ее побили также не говорила. показания свидетеля  Агеевой И.С., согласно которым  в квартире по адресу: ул. Таратынова, 1-251, г. Заринск проживает ее  бабушка Арканова В.В. Арканова В.В. проживает одна, является инвалидом I группы по зрению.  Арканова В.В. совсем не видит. Передвигается Арканова В.В. по квартире на ощупь. Она ухаживает за Аркановой В.В., приходит к ней практически каждый день. 23.06.2015 в гости к Аркановой В.В. приехал из Ростовской области ее сын Арканов В.Г. со своей супругой Аркановой Т.Б. Арканов В.Г. хотел забрать к себе Арканову В.В. По приезду в г. Заринск Арканов В.Г. и Арканова Т.Б.  распивали каждый день спиртное вдвоем. 27.06.2015 около 13 час. она со своим мужем пришли в гости к Аркановой В.В. Также у Аркановой В.В. находились Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. уже находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они с мужем побыли там минут 15 и ушли домой. Каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не было. При них какого-либо конфликта между Аркановой Т.Б. и Аркнововым В.Г. также не было.   29.06.2015  она с мужем вновь пошли попроведовать бабушку. Время было около 13 час., насколько она помнит. Когда они пришли, она зашла в комнату и увидела, что на диване лежала Арканова Т.Б., все лицо у последней было синее, халат в котором она была одета был в крови. Арканова Т.Б. ничего не говорила, только стонала. Она спросила у Арканова В.Г., что случилось последний сказал, что они с Аркановой Т.Б. подрались, какие-либо подробности произошедшего он не рассказывал. Она поставила Аркановой Т.Б. обезболевающий укол. Через некоторое время они с мужем собрались идти домой, она зашла в комнату, где лежала Арканова Т.Б., подошла к последней, Арканова Т.Б. лежала неподвижно, ее муж пощупал пульс у Аркановой Т.Б., пульса не было. Они сразу вызвали скорую помощь. По приезду врачи скорой помощи констатировали смерть. Какие-либо подробности произошедшего ей неизвестны. показания свидетеля  Агеева А.Ю., согласно которым в  квартире по адресу: ул. Таратынова, 1-251, г. Заринск проживает  бабушка его жены Арканова В.В. Арканова В.В. проживает одна, является инвалидом I группы по зрению.  Арканова В.В. практически совсем не видит. Передвигается Арканова В.В. по квартире на ощупь.  Агеева И.С. ухаживает за Аркановой В.В., приходит к ней практически каждый день. 23.06.2015 в гости к Аркановой В.В. приехал из Ростовской области ее сын Арканов В.Г. со своей супругой Аркановой Т.Б. Арканов В.Г. хотел забрать к себе Арканову В.В. По приезду в г. Заринск Арканов В.Г. и Арканова Т.Б.  распивали каждый день спиртное вдвоем. 27.06.2015 около 13 час. он со своей женой пришли в гости к Аркановой В.В. Также у Аркановой В.В. находились Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. уже находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они с женой побыли там минут 30 и ушли домой. Каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не было. При них какого-либо конфликта между Аркановой Т.Б. и Аркнововым В.Г. также не было.   29.06.2015  он с женой вновь пошли попроведовать бабушку. Время было около 13 час., насколько он помнит.  Когда они пришли, жена зашла в комнату, где находилась Арканова В.В. и Арканова Т.Б.,  а он прошел на кухню, где разговаривал с Аркановым В.Г. Через некоторое время к нему подошла жена и сказала, что Арканова Т.Б. лежит вся избитая, вся в синяках. Он предложил вызвать скорую помощь, однако, жена сказала, что Арканова Т.Б. сказала скорую помощь не вызывать.  Он спросил у Арканова В.Г., что случилось последний пояснил, что они с Аркановой Т.Б. подрались, и также сказал, что соседи даже вызывали полицию, так как они сильно кричали. Арканова Т.Б. сказала сотрудникам полиции, что у них все хорошо, заявление в полицию писать отказалась. Как он понял, со слов Арканова В.Г., после того, как сотрудники полиции уехали, Арканов В.Г. вновь избил Арканову Т.Б. Какие-либо иные подробности произошедшего Арканов В.Г. не рассказывал. Через время жена закричала, он зашел в комнату, и увидел лежащую на диване Арканову Т.Б., последняя не подавала признаков жизни, он потрогал пульс, пульса не было. Они сразу вызвали скорую помощь. Все лицо и тело у Аркановой Т.Б. было в синяках и кровоподтеках.  По приезду врачи скорой помощи констатировали смерть. Какие-либо  иные подробности произошедшего ему неизвестны. Заключение эксперта №203/29 от 24.08.2015, согласно которого при судебно-медицинском исследовании трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, обнаружены следующие повреждения:упая закрытая черепно-мозговая травма: очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева; множественные мелко-точечные кровоизлияния в веществе лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в коре в лобной доле справа; единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в теменной доле слева, единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани в теменной доле слева; очаговое кровоизлияние, единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани подкорковых узлах слева (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), сплошное кровоизлияние в мягкие ткани в правой лобной, теменной, височной, затылочной области: кровоизлияние в ткань апоневроза в правой лобной, теменной, височной, затылочной области; кровоизлияние в мягкие ткани в лобной области слева; кровоизлияние в височную мышцу справа; перелом костей и хрящей носа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости справа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости слева; кровоподтек в области обоих век правого глаза неправильно-овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку правого глаза; кровоподтек в области обоих век левого глаза неправильно-овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку левого глаза; две ссадины в области переносицы неправильно-овальной формы: очаговое кровоизлияние на слизистой оболочки нижнем губы справа; кровоподтек на передней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы, кровоподтек на задней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы; кровоподтек в височной области справа неправильно-овальной формы, которые возникли от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом (предметами), причинили в совокупности тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни, стоят в прямой причиной связи со смертельным исходом.Закрытые переломы слева по средне-ключичной линии 5,6 ребер, полные, разгибательные, с кровоизлиянием в пристеночную плевру; закрытый оскольчатый перелом левой лопатки; кровоизлияние в мягкие ткани на задней поверхности грудной клетки слева в проекции левой лопатки, кровоподтек в проекции реберной дуги слева по средне-ключичной линии неправильно-овальной формы, которые возникли от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом ( предметами).Для заживления костной ткани обычно у живых лиц (закрытых переломов слева по средне-ключичной линии 5,6 ребер, полных, разгибательных, закрытого оскольчатого перелома левой лопатки) всегда требуется срок свыше Зхнедель, поэтому данные повреждения, обычно у живых лиц совокупности причиняют вред здоровью средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья, прижизненные, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят. Кровоподтек на передней поверхности грудной клетки справа по окологрудинной линии в проекции реберной дуги неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции нижне-внутреннего квадранта правой молочной железы неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности грудной клетки слева по средне-ключичной линии в проекции 1го межреберья, неправильно-овальной формы; 4 кровоподтека на левой боковой поверхности грудной клетки по средне - подмышечной линии в проекции 5го межреберья, неправильно-овальной и полосовидной формы: обширный кровоподтек на наружной, задней поверхности правого плечевого сустава, с переходом по передней, наружной, задней поверхности правого плеча до нижней трети, неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек на внутренней поверхности в верхней трети правого плеча с переходом до верхней трети правого предплечья полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности правого локтевого сустава неправильно-овальной формы; кровоподтек на наружной поверхности в средней трети правого предплечья с переходом по наружной поверхности до правого лучезапястного сустава полосовидной формы; множественные кровоподтеки (6) на внутренней поверхности в средней и нижней трети правого предплечья неправильно- овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 2-5й пястной кости; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 1й пястной кости полосовидной формы; множественные кровоподтеки (8) на наружной, задней поверхности левого плечевого сустава с переходом до нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (10) на внутренней поверхности в средней и нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; кровоподтек на задней поверхности левого локтевого сустава неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (6) на наружной, задней поверхности в верхней трети левого предплечья с переходом до левого лучезапястного сустава неправильно-овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности левой кисти в проекции 1-5й пястной кости неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции гребня правой подвздошной кости полосовидной формы; кровоподтек на левой боковой стенки живота неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети правого бедра полосовидной формы; кровоподтек на передней поверхности правого коленного сустава с переходом до верхней трети правой голени; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети левого бедра полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности в верхней трети левого бедра, неправильно-овальной формы; ссадина на передней поверхности в средней трети левой голени полосовидной формы; обширный кровоподтек в области правой ягодицы неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек в области левой ягодицы неправильно-овальной формы, которые возникли от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом (предметами).Эти повреждения, обычно у живых лиц, как каждое в отдельности, так и в совокупности не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности и поэтому расцениваются, как повреждения, не причинившие вред здоровью человека, прижизненные, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят.. Учитывая цвет кровоподтеков (красно-багрового цвета в центре, по периферии сине-фиолетового цвета и сине-фиолетового цвета), темно- красный цвет кровоизлияний в мягких тканях, данные микроскопии правой височной мышцы, кожи с теменной области справа (в сосудах стаз, краевое строение лейкоцитов, выраженное скопление лейкоцитов периваскулярно, в тканях в зоне кровоизлияния лейкоциты рассеяны и виде очаговых скоплений), данные микроскопии головного мозга (субарахноидальное кровоизлияние - в части сосудах стаз, краевое стояние лейкоцитов, скопления лейкоцитов периваскулярно, в оболочке лейкоциты рассеяны и в виде мелкоочаговых скоплений, в единичных мелкоочаговых кровоизлияния в ткани мозга - в отдельных сосудах коры стаз, краевое стояние лейкоцитов, лейкоциты вокруг отдельных сосудов) (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), повреждения, указанные в пункте 1.1-1.3 причинены в короткий промежуток времени, незадолго до наступления смерти.. Смерть гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, наступила от тупой закрытой черепно - мозговой травмы, проявившейся кровоизлияниями под мягкой мозговой оболочкой, кровоизлияниями в веществе головного мозга, осложнившейся развитием отека и набухания головного мозга, которые в совокупности и явились непосредственной причиной смерти, что подтверждается наличием очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистого кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева; множественных мелко-точечных кровоизлияний в веществе лобной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в коре в лобной доле справа; единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в теменной доле слева, единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани в теменной доле слева; очагового кровоизлияния, единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в лобной доле слева: единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани подкорковых узлах слева, что подтверждается данными судебно-гистологического исследования (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), наличием отека и набухания вещества головного мозга: резкая сглаженность рельефа борозд и извилин головного мозга, выраженное «кольцо» вдавления в области правого и левого полушария мозжечка, рисунок строения ткани мозга сетчатый (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года)..Учитывая множественность повреждений, их локализацию по различным анатомическим областям тела, определить расположение потерпевшей по отношению к травмирующему предмету, не представляется возможным.овреждения могли быть получены при любом положение, когда данная область была доступна для причинения повреждения. Учитывая множественность повреждений, их локализацию по различным анатомическим областям тела, считаю, что получение всех в совокупности повреждений, при однократном падении с высоты собственного роста и ударом о твердый тупой предмет - исключено..Установление последовательности нанесения повреждений из-за короткий промежуток времени их причинения, не представляется возможным..При судебно-химическом исследовании крови методом газо-жидкостной хроматографии от трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, не обнаружено в крови метилового, этилового, пропиловых спиртов (Акт судебно - химического исследования № 5673 от 02.07. 2015 года).. При судебно-биологическом исследовании крови от трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, группа крови не определена из-за гемолиза, кровь высушена на отрезке марлевого бинта и находится в процессе исследования групповой принадлежности (справка № 479 от 07.07.2015 года).. При судебно-медицинском исследовании трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны. 1957 года рождения, выявлены признаки следующих заболеваний: Фиброз мягкой мозговой оболочки головного мозга, склероз, кальциноз единичных артерий, артериол головного мозга; хронический гепатит с признаками трансформации в цирроз (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), которые в причиной связи со смертельным исходом не стоят. Судя по выраженности трупных явлений (кожный покров холодный на ощупь по всем поверхностям тела, трупные пятна при надавливании на них бледнеют, но не исчезают и восстанавливают свой цвет через 10-15 минут, мышечное окоченение во всех обычно исследуемых группах мышц выражено хорошо) смерть гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны. 1957 года рождения, наступила за 16-18 часов, до момента исследования трупа в морге.Учитывая количество повреждений у потерпевшей Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, полагаю, что ей было причинено не менее 5ти воздействий по голове, не менее 9ти воздействий по грудной клетки, не менее 12ти воздействий по правой верхней конечности, не менее 26 ти воздействий по левой верхней конечности, два воздействия по правой нижней конечности, три воздействия по левой нижней конечности, одно воздействие в область правой ягодицы, одно воздействие в область левой ягодицы, одно воздействие в проекции гребня правой подвздошной кости, одно воздействие по левой боковой стенки живота твердым тупым предметом.Учитывая характер полученной тупой закрытой черепно-мозговой травмы в виде очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистого кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева: множественных мелко-точечных кровоизлияний в веществе лобной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в коре в лобной доле справа; единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в теменной доле слева, единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани в теменной доле слева; очагового кровоизлияния, единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в лобной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани подкорковых узлах слева, подтвержденных данными судебно-гистологического исследования (Акт судебно- гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года). учитывая данные микроскопии правой височной мышцы, кожи с теменной области справа (в сосудах стаз, краевое строение лейкоцитов, выраженное скопление лейкоцитов периваскулярно, в тканях в зоне кровоизлияния лейкоциты рассеяны и виде очаговых скоплений), данные микроскопии головного мозга (субарахноидальное кровоизлияние- в части сосудах стаз, краевое стояние лейкоцитов, скопления лейкоцитов периваскулярно, в оболочке лейкоциты рассеяны и в виде мелкоочаговых скоплений, в единичных мелкоочаговых кровоизлияния в ткани мозга - в отдельных сосудах коры стаз, краевое стояние лейкоцитов, лейкоциты вокруг отдельных сосудов) (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), полагаю, что потерпевшая Арканова Татьяна Борисовна, 1957 года рождения, после получения данных повреждений, могла жить относительно короткий промежуток времени, исчисляемый часами  и полагаю, что потерпевшая, могла совершать активные  действия в «светлый» промежуток времени. Заключение эксперта №577/212 от 26.08.2015, согласно которого у Арканова Виктора Геннадьевича, 1957 года рожения, имеются следующие повреждения: Два кровоподтека и ссадина на передней поверхности грудной клетки справа по средне-ключичной линии в проекции 2-3го межреберья; кровоподтек на передней поверхности грудной клетки справа по переднее-подмышечной линии в проекции 8го межреберья;  два кровоподтека на правой боковой стенки живота; три ссадины на задней поверхности в верхней трети левого плеча, ушиб мягких тканей в виде отека на тыльной поверхности правой кисти в проекции 1-5й пястной кости, которые возникли от действий твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом (предметами).Учитывая цвет кровоподтеков (сине-фиолетового цвета), характер ссадин и царапин (покрыты корочками буро-красного цвета, на уровне неповрежденной кожи) повреждения причинены за 1-2 суток, до момента освидетельствования. показания эксперта Барышева Д.А.,  согласно  которым  им была проведена судебно-медицинская экспертиза трупа Аркановой Т.Б., 1957 г.р. При исследовании трупа были обнаружены телесные повреждения, которые указаны в п.п. 1.1-1.3 заключения эксперта №203/29 от 24.08.2015. Данные повреждения образовались от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например, при ударе кулаком, ногой. На вопрос следователя, возможно ли причинение вышеуказанных телесных повреждений в  период времени с 22 час. 27.06.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015, он ответил, что повреждения, полученные Аркановой Т.Б., 1957 г.р.  могли быть причинены в период времени с 22 час. 27.07.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015.  Наступление смерти Аркановой Т.Б. (получение тупой закрытой черепно-мозговой травмы) при однократном падении с высоты собственного роста и ударе о твердый тупой предмет исключено. В ходе допроса ему представлен протокол допроса обвиняемого Арканова В.Г. от 05.07.2015. При обстоятельствах, указанных Аркановым В.Г. получение Аркановой Т.Б. телесных повреждений, указанных в п. 1.1 заключения эксперта исключено.   - Заключение эксперта № 988 от 14.08.2015,  согласно которого  кровь потерпевшей Аркановой Т.Б. относится к Аβ группе. Кровь подозреваемого Арканова В.Г. относится  к Аβ группе. В подногтевом содержимом срезов ногтевых пластин с левой руки Аркановой Т.Б. клеток характерных для глубоких слоев эпидермиса (кожи) не найдено, обнаружена кровь человека Аβ группы, которая могла происходить от потерпевшей Аркановой Т.Б., подозреваемого Арканова В.Г., как каждого в отдельности, так и обоих вместе, при наличии у последнего кровоточащих повреждений. Дифференцирование крови по другим системам не проводилось из-за недостаточного ее количества. аключение эксперта №989  от 21.08.2015, согласно которого:  Кровь потерпевшей Аркановой Т.Б. и Арканова В.Г. одногруппна по системе АВО и относится к Аβ группе. По системе Нр получен отрицательный результат.В смыве вещества бурого цвета №5 с пола в коридоре, изъятом в ходе осмотра места происшествия, найдены следы крови, видовая принадлежность которой не установлена из-за ее малого количества. В смывах вещества бурого цвета №№1-4, изъятых в ходе осмотра места происшествия, найдена кровь человека Аβ группы и молекулярно-генетическим исследованием установлен женский генетический пол. Следовательно,  данная кровь могла принадлежать Аркановой Т.Б. и не могла происходить от Арканова В.Г.  Заключение эксперта №987 от 28.07.2015, согласно которого  на полотенце, изъятом в ходе осмотра места происшествия, найдены следы крови, видовая принадлежность которой не установлена из-за ее недостаточного количества. Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый Арканов В.Г. и его защитник Новгородский А.В.:  протокол явки с повинной Арканова В.Г. от 30.06.2015, согласно которого  он  пояснил, что нанес  Аркановой Т.Б. один удар кулаком своей руки в область носа последней, а также он не исключает того, что в ходе конфликта мог нанести Аркановой Т.Б. удары руками по голове и туловищу последней. показания подозреваемого Арканова В.Г., согласно которым  он со своей супругой Аркановой Т.Б. проживали по адресу: ул. Одоевского,7, г. Шахты Ростовской области.  В г. Заринске по адресу: ул. Таратынова, 1-251, у него проживает мать Арканова В.В. 23.06.2015 он со своей супругой Аркановой Т.Б. приехали в г. Заринск в гости к его матери, он хотел забрать мать к себе в г. Шахты на постоянное место жительства, так как мать совсем не видит, нуждается в постоянном уходе. С 23.06.2015 они с супругой употребляли спиртное дома у матери. 26.06.2015 его супруга куда-то ушла, куда именно он не знает и вернулась только на следующий день 27.06.2015. Когда супруга вернулась домой, он спросил у последней, где она была, Арканова Т.Б. ответила, что ночевала в гостинице, так как не может спать в квартире матери, так как в данной квартире умерла его сестра. Он не поверил Аркановой Т.Б., и начал подозревать ее в измене.  Затем, Арканова Т.Б. пошла гулять с дочерью его племянницы Агеева И.С. Пока жена гуляла на улице, он решил выпить спиртного, через некоторое время супруга вернулась домой одна, вернулась супруга в обеденное время, точное время он не помнит. Супруга была трезвая, каких-либо телесных повреждений у нее не было, на здоровье она не жаловалась, чувствовала себя хорошо. Арканова Т.Б. пришла домой и стала вместе с ним употреблять спиртное. Спиртное они распивали на кухне, он пил водку, а Арканова Т.Б. пила пиво. Вечером, точное время он не помнит, но было уже темно, когда они с супругой находились уже в состоянии алкогольного опьянения, он решил все-таки узнать у Аркановой Т.Б., где она была целые сутки и спросил ее об этом. Он не помнит, что именно Арканова Т.Б. ему ответила, но ему это не понравилось и у них с супругой начался словесный конфликт.  Все это происходило в комнате. В процессе ссоры, Арканова Т.Б. начала его царапать, пытаться наносить удары руками. Так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он только помнит, что нанес Аркановой Т.Б. с силой один удар кулаком своей правой руки в область носа, от данного удара Арканова Т.Б. упала на пол, рядом с кроватью, ударялась ли обо что Арканова Т.Б. или нет, он не помнит, так как в комнате свет не горел, было темно, горел свет только в коридоре. Он не исключает того, что когда Арканова Т.Б. его царапала, он мог наносить последней удары руками в область головы и по телу, однако, точно сказать сколько ударов он ей нанес и по каким именно частям тела он не может, так как был сильно пьян.  До конфликта они  в квартире были одни, никто не приходил, посторонних лиц не было, каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. также не было. В комнате также находилась его мать, она сидела на диване. Когда Арканова Т.Б. от его удара в нос упала на пол, то  Арканова В.В. начала их разнимать, при этом встала с дивана, запнулась и упала тоже на пол, так как она совсем ничего не видит. Он поднял с пола свою мать и посадил на диван. Затем подошел к супруге, она лежала на полу и самостоятельно подняться не могла, он поднял ее и положил на диван. В это время он услышал звонок в дверь и пошел ее открывать. Он открыл дверь и увидел, что приехали сотрудники полиции. Сотрудников полиции вызвали соседи, как он понял, потому что в квартире было шумно. Сотрудники полиции поговорили с ним и с Аркановой Т.Б., последняя попросила не забирать его в отдел полиции, так как они сами разберутся и шуметь больше не будут.   После того как сотрудники полиции уехали он пошел на балкон и лег спать, супруга так и продолжала лежать на диване.  28.06.2015, когда он проснулся супруга уже не спала, он обратил внимание, что у нее под обоими глазами были синяки и волосы были в крови, также были синяки на руках, на теле.  Он сказал Аркановой Т.Б., чтобы она пошла помылась, однако, она пошла на кухню и закурила сигарету. В этот момент ей стало плохо, она начала падать, он подхватил Арканову Т.Б., последняя начала задыхаться, он начал делать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, давил ей на грудь руками. После этого супруга очнулась, встала, пошла в комнату и легла на диван. Арканова Т.Б. сказала, чтобы он никуда не уходил, так как она плохо себя чувствует. В этот день Арканова Т.Б. лежала на диване, практически не вставала, так как плохо себя чувствовала.  29.06.2015 в обеденное время к матери в гости пришла его племянница Агеева И.С. со своим мужем Александром. Агеева И.С. поставила Аркановой Т.Б. обезболивающий укол, а он в это время с Александром находились на кухне. В это время на кухню забежала Агеева И.С. и сказала, что его супруге плохо. Он подбежал к Аркановой Т.Б. и увидел, что последняя задыхается, не может дышать. Он начал делать Аркановой Т.Б. искусственное дыхание и непрямой массах сердце, однако, это не помогло и супруга перестала дышать. Они вызвали скорую медицинскую помощь, однако сотрудники скорой медицинской помощи ничего не смогли сделать и констатировали смерть Аркановой Т.Б. 27.06.2015, когда у них с Аркановой Т.Б. произошел конфликт, он был полностью голый, на нем было просто накинуто полотенце светло синего цвета, насколько я помнит.протокол проверки показаний на месте подозреваемого Арканова В.Г. от 01.06.2015, который полностью подтвердила ранее данные им показания в качестве подозреваемого и на месте показал  обстоятельства произошедшего. Также в ходе проверки показаний на месте было изъято полотенце. показания обвиняемого Арканова В.Г. от 05.07.2015, согласно которым  ранее данные им показания он подтвердил. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он признал частично, потому как считает, что от его удара кулаком его руки в область носа, Арканова Т.Б. упала на пол и ударилась либо об угол стола, либо об угол кровати. Именно от удара Аркановой Т.Б. об угол стола  или об угол кровати образовалась травма, в результате которой и наступила смерть  Аркановой Т.Б., от его удара смерть Аркановой Т.Б наступить не могла. Убивать Арканову Т.Б. он не собирался, отношения у них с женой были нормальные.  показания обвиняемого Арканова В.Г. от 29.08.2015, согласно которым  с предъявленным ему обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он согласен частично, свою вину в совершении вышеуказанного преступления он также признает частично. Смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его действий. 27.06.2015 Арканова Т.Б. пришла домой, дома ее не было около суток. Он спросил у Аркановой Т.Б., где она была, на что последняя ответила, что была в гостинице, в какой именно гостинице она пояснить не смогла. Также Арканова Т.Б. сказала, что на нее напали какие-то молодые люди, отобрали телефон и побили ее, так как он был пьян он телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не видел, кроме синяка под глазом, также лицо у нее было опухшее. Он приревновал Арканову Т.Б., так как последнее не было дома около сутки между ними произошел конфликт, в результате которого Арканова Т.Б. начала его оскорблять и царапать, ему это не понравилось и он нанес Аркановой Т.Б. один удар в область носа кулаком своей руки. От его удара Арканова Т.Б. упала на пол (это все происходило в комнате), и при этом ударилась при падении сначала об спинку кровати, а потом об стул головой. Больше он ударов Аркановой Т.Б. не наносил. Он считает, что смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его удара. На в период времени с 14 час. 00 мин. до 18 час. 55 мин. 04.09.2015, более точное время следствием не установлено, у Хохлова П.И. находящегося у дома, расположенного по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, в котором проживает Маслова И.Ю., возник преступный умысел, направленный на незаконное проникновение в вышеуказанное жилище против воли последней. Хохлов П.И. с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное проникновение в жилище Масловой И.Ю., достоверно зная о том, что последняя не давала ему своего согласия входить без её разрешения в свое жилище, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права Масловой И.Ю. на неприкосновенность её жилища, закрепленного ст.25 Конституции Российской Федерации, согласно которой, жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, и желая наступления указанных последствий, не имея на то законных оснований, в период времени с 14 час. 00 мин.  до 18 час. 55 мин. 04.09.2015, более точное время следствием не установлено, открыл рукой входную дверь дома Масловой И.Ю. по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, после чего, не имея на то законных оснований, прошел в веранду вышеуказанного дома, а затем и в сам дом, против воли проживающего в нём лица – Масловой И.Ю. Тем самым, Хохлов П.И. нарушил право Масловой И.Ю., предусмотренное статьей 25 Конституции Российской Федерации, на неприкосновенность жилища, так как незаконно проник в жилище, против воли проживающего в нем лица.Таким образом, своими умышленными действиями Хохлова П.И.  совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.Кроме того в период времени с 19 час. 00 мин. 04.09.2015 до 01 час. 40 мин. 05.09.2015, более точное время следствием не установлено, у Хохлова П.И. находящегося у квартиры, расположенной по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, в которой проживает Мерзлякова И.К., возник преступный умысел, направленный на незаконное проникновение в вышеуказанное жилище против воли последней. Хохлов П.И. с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное проникновение в жилище Мерзляковой И.К., достоверно зная о том, что последняя не давала ему своего согласия входить без её разрешения в свое жилище, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права Мерзляковой И.К.на неприкосновенность её жилища, закрепленного ст.25 Конституции Российской Федерации, согласно которой, жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, и желая наступления указанных последствий, не имея на то законных оснований, в период времени  с 19 час. 00 ин. 04.09.2015 до 01 час. 40 мин. 05.09.2015, более точное время следствием не установлено, с силой толкнул входную дверь, от чего повредил запорное устройство входной двери квартиры по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, после чего, не имея на то законных оснований, открыл рукой входную дверь и прошел в веранду вышеуказанной квартиры, против воли проживающего в нём лица – Мерзляковой И.К.Тем самым, Хохлов П.И. нарушил право Мерзляковой И.К., предусмотренное статьей 25 Конституции Российской Федерации, на неприкосновенность жилища, так кк незаконно проник в жилище, против воли проживающего в нем лица.Таким образом, своими умышленными действиями Хохлов П.И.  совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.Доказательствами, подтверждающими обвинение Хохлов П.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ, то есть в совершении незаконного проникновения в жилище Масловой И.Ю. являются:- заявление Масловой И.Ю.  согласно которому, она просит привлечь к уголовной ответственности за незаконное проникновение в её жилище  Хохлова П.И., который проник в её жилище 04.09.2015 по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35.(т. 1 л.д. 28)- протокол явки с повинной Хохлова П.И., согласно которому, с   он незаконно проник в дом Масловой И.Ю., она ему этого не разрешала. Вину он признает в содеянном раскаивается. Его личных вещей в доме Масловой И.Ю. нет. показания подозреваемого Хохлова П.И., согласно которым,  травм головы и позвоночника у него никогда не было. Психическими расстройствами он никогда не страдал и в настоящее время не страдает, считает себя психически здоровым человеком. Он проживает  один. 04.09.2015 в период времени с 17 час. по 19 час. он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти к Масловой И., так как он от кого-то из деревни услышал, не помнит от кого, что у кого-то по ул. Аламбайская, ст. Алмабай, колол или складывал дрова Швецов Виктор, который обещал ему пиво. Он подошел к дому Масловой И. и подумал, что Швецов В. возможно колит дрова у неё. На запорном устройстве входной двери висел замок. Он решил проникнуть в дом Масловой В., так как хотел посмотреть есть ли там Швецов В. На сколько он помнит он толкнул входную дверь и она открылась, затем он зашел в дом. В доме в одной из комнат он увидел двух спящих девушек, это были Маслова И. и её дочь. Убедившись, что Швецова В. нет в доме Масловой И., он стал выходить из дома Масловой И. и в этот момент к ней в дом зашла Кукук Валентина, он остановился у дверного проема входа в кухню. Кукук В. спросила у него, кто он такой, так как на голове у него был надет капюшон и лица она не видела. Он ответил, что это он Петр Хохлов и снял капюшон, после чего Кукук В. узнала его и вышла из дома Масловой И., за ней вышел он. Далее он пошел искать Швецова В. по ст. Аламбай, его он встретил около магазина, Шевцов В. к Масловой И. не приходил. В дом к Масловой И.Ю. по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, его никто не впускал, каких-либо личных вещей в данном доме у него нет, имущественных прав на него он не имеет, там не проживал и не прописан. Он осознавал, что проникает к ней в дом незаконно, так как Маслова И.Ю. ему этого не разрешала, ранее он у неё в доме не был. Из дома ничего он не похищал. Вину он признает в содеянном раскаивается. (т.1 л.д. 94- показания обвиняемого Хохлова П.И., согласно которым, ранее данные им показания в качестве подозреваемого он подтверждает в полном объеме. Вину в том, что он незаконном проник в дом по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35,  где проживет Маслова И.Ю., он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. - показания потерпевшей Масловой И.Ю., согласно которым, она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, совместно с  тремя детьми: Пануровской Т.А., 29.03.1999 г.р., Масловой А.А., 10.05.2001 г.р., Масловым А.А., 13.07.2003 г.р. Дом в котором она проживает с детьми ей на праве собственности не принадлежит, им его предоставила для временного проживания администрация. 04.09.2015 около 18 час. 00 мин. они со старшей дочерью Пануровской Т.А. находились дома. Маслова А.А. и Маслов А.А. ушли играть на улицу и закрыли их на замок, то есть закрыли задвижку запорного устройства и вставили в петлю навесной замок, ключом его не закрыли просто вставили его в петлю в открытом положении. Они с Пануровской Т.А. легли спать в её комнате. Около 18 час. 30 мин. Пануровской Т.А. проснулась и увидела, как кто-то стоял в дверном проеме комнаты и посмотрел на них, это был человек в зеленой куртке. Она ей об этом рассказывала позже. Пануровская Т.А.  посмотрела на него и уснула дальше. Затем она проснулась от того, что к ним домой пришла их соседка бабушка Кукук Валентина, она их с дочерью разбудила и рассказала, что к ним в дом  заходил житель их села Хохлов Петр, он снял замок с запорного устройства и, открыв входную дверь дома прошел к ним домой. Она прошла за ним и увидела что он от комнаты подошел к кухне по коридору, она его узнала. Она (Малова И.Ю.) его сама не видела так, как спала, но она в шоке, что он прошел к  ней в дом. Ранее он никогда у неё в доме не был, она вообще с ним не общается, боится его, так как он находился в местах лишения свободы. Не знает зачем он вообще заходил к  ней. Из дома ничего не пропало. Она желает привлечь к уголовной ответственности Хохлова П.И., за то что он незаконно проник к ней в дом. У неё в доме он не прописан, каких-либо имущественных прав на него не имеет, каких-либо личных его вещей в её доме нет. Примиряться она с Хохловым П.И. не желает. Не желает чтобы её детей Маслову А.А.и Маслова А.А. допрашивали по уголовному делу и признавали в качестве потерпевших.- протокол проверки показаний на месте потерпевшей  Масловой И.Ю., согласно которому, Маслова И.Ю. указала, где она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, как висел замок в на входной двери её дома, где именно Пануровская Т.А. и Кукук В.Л. видели Хохлова П.И. показания свидетеля Кукук В.Л., согласно которым, она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 33. По соседству с ней проживает Маслова И.Ю. со своими детьми. 04.09.2015 около 18 час. 15 мин.  она находилась на веранде своего дома и смотрела, кто проходит по улице. В это время она увидела, как кто-то идет по улице в сторону дома Масловой И.Ю. Она вышла и пошла за ним. Подходя к дому Масловой И.Ю. она услышала как данный человек открывает запорное устройство входной двери дома Масловой И.Ю. и увидела из далека, как данный человек прошел внутрь дома Масловой И.Ю. Когда она подошла к дому Масловой И.Ю. входная дверь была открыта. Она прошла в дом через веранду в корридо, так как хотела посмотреть, кто пришел к Масловой И.Ю. В дверном проеме между кухней и коридором стоял человек, который был одет в зеленую куртку, на голове был капюшон. Она спросила у него, кто он такой, он ответил ей, что он Хохлов Петя. Она провела его в кухню  к окну и сказала ему, чтобы он снял капюшон. Когда он снял капюшон, она увидела, что это был действительно Хохлов П.И. житель ст. Аламбай. Она спросила у него, где Маслова И.Ю., он ответил, что не знает. Затем, так как она испугалась, она выбежала из дома за помощью. Пока она искала помощь она увидела, что Хохлов П. И. вышел из дома Масловой И.Ю. и ушел. Затем она вернулась в дом к Масловой И.Ю. и увидела, что последняя со своей дочерью дома. Она спросила у них, где они были, на что они ответили, что спали. Затем она рассказала им, что к ним в дом проник Хохлов П.И.- показания несовершеннолетнего свидетеля Пануровской Т.А., согласно которым, участвовать в качестве потерпевшей по данному уголовному делу она не желаю. По адресу:  Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, она проживает совместно с мамой Масловой И.Ю., братом Александром и сестрой Аней. 04.09.2015 они всей семьей находились дома. Около 18 час. 00 мин. они с мамой легли спать у мамы в комнате, а её брат Саша и сестренка Аня пошли играть на улицу. Мама наказала им, чтобы они их с ней закрыли на замок, то есть повесели замок на петлю запорного устройства, так они делают когда уходят не далеко. Во время сна, когда она в какой-то  момент переворачивалась на другой бок, она открыла глаза и увидела, как открывается дверь в комнату, где они с мамой спали. В дверном проеме стоял человек в зеленой куртке, она подумала, что это пришла их соседка бабушка Кукук В., так как она тоже ходит в зеленой куртке и часто к ним приходит. Она перевернулась на другой бок и уснула дальше, ни рассматривала кто там пришел. После чего, через некоторое время её с мамой разбудила бабушка Кукук В. и сказала, что к ним в дом заходил житель ст. Аламбай Хохлов Петр. Когда они с мамой встали с кровати, то его уже у них в доме не было. Кукук В. сказала, что  она шла по улице за Хохловым П., который открыл дверь и  прошел к ним в дом, она прошла следом за ним и увидела его у прохода в кухне, она его узнала, к тому же он ей представился Хохловым Петром.- показания подозреваемого Хохлова П.И., согласно которым,  травм головы и позвоночника у него никогда не было. Психическими расстройствами он никогда не страдал и в настоящее время не страдает, считает себя психически здоровым человеком. Он проживает  один. 04.09.2015 в период времени с 20 час. по 21 час. точно он времени не помнит, он распивал спиртное. Он   от кого-то из ст. Аламбай услышал, точно не помнит от кого, что в ст. Аламбай приехала в гости к дочери Мерзляковой Ирине её мама Саркисян Людмила, у них с ней ранее были интимные отношения. Он  решил пойти к ней в гости. Подойдя к квартире Мерзляковой И., он стал стучать в стены, окна и входную дверь квартиры. Ему никто не открывал. Когда он стучал во входную дверь, за дверью он услышал голос Мерзляковой И., которая спросила у него кто пришел, он ответил что пришел Хабибулин Вася – у него такая шутка. Она сказала ему, что в квартиру она его не впустит, дверь не откроет и сказала, чтобы он уходил. он продолжал стучать во входную дверь, так как хотел увидеть Саркисян Л. Мерзлякова И. зашла в квартиру как он понял, так как когда он говорил, чтобы она открыла мне дверь, она ему не отвечала. Он разозлился, что дверь ему никто не открывает и решил проникнуть в квартиру Мерзляковой И., так как думал, что там находится Саркисян Л. Так как был пьян он толкнул, на сколько помню рукой  дверь, от чего задвижка запорного устройства выпала, зацеп задвижки также выпал. Он открыл дверь и против воли Мерзляковой И., проник в веранду квартиры последней. Мерзлякова И. в это время закрылась изнутри во второй веранде. Он продолжал дергать за ручку входной двери во вторую веранду, стучать в дверь квартиры Мерзляковой И. и говорить, чтобы она открыла ему дверь, но она дверь не открывала. В это время зашли в первую веранду Безбородов А. и Галактионов Ф., которые выпроводили его из квартиры Мерзляковой И.  Если бы они не выгнали его, Безбородов А. и Галактионов Ф., то я он продолжал стучаться во входную дверь второй веранды, чтобы проникнуть к ней в квартиру. Каких-либо слов о сексуальных намерениях он Мерзляковой И. не высказывал, хотел увидеть её мать Саркисян Л. Каких-либо его личных вещей в квартире Мерзляковой И. нет. Вину в том, что он незаконно проник в квартиру Мерзляковой И.К. по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2 он признает в полном объеме в содеянном раскаивается. В жилище по указанному адресу  его никто не впускал, каких-либо имущественных прав он на квартиру Мерзляковой И.К.   не имеет, там никогда не проживал и не прописан.показания обвиняемого Хохлова П.И., согласно которым, ранее данные им показания в качестве подозреваемого  он подтверждает в полном объеме. Вину в том, что он незаконном проник в квартиру по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2,  где проживет Мерзлякова И.К., он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.  показания потерпевшей Мерзляковой И.К., согласно которым, она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, совместно с сыном Мерзляковым Всеволодом Максимовичем, 20.10.2010 г.р.  Квартира где они с сыном проживают, ей на праве собственности не принадлежит, её им предоставила администрация, проживают они в ней уже 2 года. Прописана она по адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Смазнево, ул. Железнодорожная, 15-2. 04.09.2015 она с сыном находилась дома. Квартиру она закрыла изнутри на запорное устройство, на зацеп, то есть дощечку, которая зацепляется за два зацепа, находящиеся на торцах дверного проема входной двери. Они с сыном покушали и стали смотреть телевизор. Затем около 21 час. 00 мин. она услышала тихий стук в стену со стороны кухни, а затем стук в дверь, далее она услышала стук в стену зала. Она испугалась, так как к ней никто не приходит в такое время, кто мог прийти она не знала. Затем она услышала сильный стук во входную дверь квартиры, она вышла на веранду и спросила, кто пришел. Ей сначала никто не ответил, а затем засмеялся и представился Василий Хабибулин, сказал что он один такой в деревне и чтобы она открыла ему дверь. Она его сразу узнала по голосу, это был местный житель ст. Аламбай Хохлов Петр, ему около 60 лет. Она сказала ему, что она ему дверь не откроет и им с сыном необходимо ложиться спать, сказала ему чтобы он уходил. Тогда он стал выражаться грубой нецензурной бранью без адресно и при этом толкал входную дверь, говорил, что он тогда сам откроет её. Она снова сказала ему, что у неё маленький сын, чтобы он уходил и не пугал ни её, ни сына. Хохлов П. ответил, что как она с ним разговаривает, сказал, чтобы она открыла ему дверь, что она должна прежде поздороваться. Затем он сказал, что она, якобы, знает зачем он пришел, что она уже взрослая женщина, что ему кто-то должен родить сына, он возьмет зачем пришел и уйдет. Она не понимала что ему нужно от неё, она посчитала, что он хотел заняться с ней любовью. Она позвонила Безбородовой Марине, её подруге и сказала её мужу Безбородову А., что Хохлов П. ломает у неё дверь и пытается проникнуть к ней в квартиру. Затем она зашла во вторую веранду и стала одевать сына, при этом была на связи с Безбородовыми. Затем она услышала как ломается входная дверь в квартиру в первой веранде, то есть Хохлов П. сломал запорное устройство двери и со словами «Можно было по хорошему», зашел в первую веранду, которую она использует как жилое помещение, у неё там стоит обувь, бачек с питьевой водой. Через данную веранду осуществляется вход во вторую веранду, в которой находится вход в кухню квартиры. Она закричала и закрылась изнутри во второй веранде на крючок, дверь данной веранды закрывается на металлический крючок, открывается она в сторону первой веранды. Хохлов П. стал дергать за ручку двери второй веранды, которую она закрыла изнутри и пытался её открыть, но открыть её у него не получалось и он продолжал дергать за ручку двери. Затем она увидела в окне свет фар автомобиля. В квартиру зашли Безбородов А. и Галактионов Ф., которые увидели что Хохлов П.И. дергал за ручку двери второй веранды и пытался проникнуть в неё, они  выпроводили Хохлова П. из её квартиры. Она была в истерике. Она желает привлечь к уголовной ответственности Хохлова П.И., за то, что он незаконно проник к ней в квартиру. У неё в квартире он не прописан, каких-либо имущественных прав на неё не имеет, каких-либо личных его вещей в её квартире нет. С Хохловым П. она примиряться не желает. Она не желает, чтобы её сына признавали в качестве потерпевшего и допрашивали по уголовному делу.  - протокол проверки показаний на месте потерпевшей  Мерзляковой И.К., согласно которому, Мерзлякова И.К. показала, где находится поврежденное устройство входной двери её квартиры по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, и как она закрылась изнутри во второй веранде своей квартиры, когда Хохлов П.И. незаконно проник в первую веранду данной квартиры.  - показания свидетеля Безбородова А.В., согласно которым, 04.09.2015 к ним с женой в гости пришли Галактионов Федор с супругой Ниной. Около 21 час. 35 мин. его супруге на сотовый телефон позвонила местная жительница Мерзлякова Ирина и сказала, что к ней в  квартиру ломится и пытается проникнуть Хохлов Петр. Он  взял трубку и сказал ей, что сейчас приедет. Затем они с Галактионовым Ф. сели на его автомобиль и поехали к месту жительства Мерзляковой И.  Когда они подъехали к квартире Мерзляковой И. по адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, то увидели, что в первой веранде её квартиры находится Хохлов П.И., который пытался проникнуть во вторую веранду квартиры Мерзляковой И., дергая при этом за ручку двери. Они  окликнули его и сказали ему, чтобы он уходил из квартиры Мерзляковой И. Хохлов П. спросил у них, что они здесь делают. Они сказали ему, что им позвонила Мерзлякова И. и сказала, что он ломает у неё в квартире входную дверь, напугал её и её ребенка. Когда он заходил в первую веранду квартиры Мерзляковой И. он увидел, что зацеп запорного устройства входной двери вырван, дощечка запорного устройства лежала рядом с дверью.  Затем Хохлов П. вышел на улицу и пошел за калитку усадьбы квартиры Мерзляковой И. и сказал, что они мужики и должны понимать, что ему нужна женщина.  Они  пошли проводить его, затем Хохлов П.И. развернулся к  нему и ударил его кулаком по лицу, он в ответ ударил его раза два также кулаком по лицу, от чего последний упал. Он  по данному факту претензий к нему не имеет, привлекать его к уголовной ответственности не желает.  Затем Хохлов П. встал и сказал, что их всех перережет и перестреляет, данную угрозу он реально не воспринял, так как Хохлов П. находился в состоянии алкогольного опьянения, конкретных действий не предпринимал, а ушел в сторону своего дома. Затем они забрали Мерзлякову и её ребенка и увезли их домой к Галактионовым. После чего он с Галактионовым поехали ко нему домой. Затем Галактионову позвонила его супруга и сказала, что к ним приходил Хохлов П. Они с Галактионовым Ф., его женой и дочерью вышли из их дома и пошли к машине. В это время подошел Хохлов П. и высказывал угрозу убийством в его адрес, по данному факту уже было разбирательство в полиции.  показания свидетеля Галактионова Ф.Ю., согласно которым, что проживает он с женой Галактионовой Н.Н. 04.09.2015 в вечернее время в период времени с 20 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. он с супругой находился в гостях у Безбородова А. Около 21 час. 35 мин. на сотовый телефон жены Безбородова А. кто-то позвонил, она ответила. Ей позвонила Мерзлякова И., девичья фамилия которой Саркисян, и сказала, что к ней в квартиру ломится и пытается проникнуть Хохлов П. Безбородов А. взял трубку, он сказал ей что они сейчас приедут. Он  и Безбородов А. на его автомобиле сразу же поехали к Мерзляковой И. домой.   Когда они подъехали к квартире Мерзляковой И. по адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, то увидели, что в первой веранде её квартиры находится Хохлов П.И., который пытался проникнуть во вторую веранду квартиры Мерзляковой И., дергая при этом за ручку двери. Они окликнули его и сказали ему, чтобы он уходил из квартиры Мерзляковой И. Хохлов П. спросил у них, что они здесь делают. Они сказали ему, что им позвонила Мерзлякова И. и сказала, что он ломает у неё в квартире входную дверь, напугал её и её ребенка. Когда он зашел в первую веранду квартиры Мерзляковой И. он увидел, что зацеп запорного устройства входной двери вырван. Затем Хохлов П. вышел на улицу за калитку усадьбы квартиры Мерзляковой И. и сказал, что они мужики и должны понимать, что ему нужна женщина. Они  пошли за ним, чтобы проводить его из усадьбы. Затем он развернулся   и ударил Безбородова по лицу рукой, Безбородов в ответ ударил его также кулаком по лицу, от чего последний упал. Затем Хохлов П. встал и сказал, что их всех перережет и перестреляет, данную угрозу он реально не воспринял, так как Хохлов П. находился в состоянии алкогольного опьянения, конкретных действий не предпринимал, а ушел в сторону своего дома. Затем они забрали Мерзлякову и её ребенка и увезли их к ним домой. При этом, когда они ехали по ходу движения Хохлова П., последний зашел к себе домой. Затем они с Безбородовым, когда увезли Мерзлякову И.,  поехали к Безбородову домой. Через некоторое время ему позвонила его супруга и сказала, что к ним приходил Хохлов и стучался во входную дверь, в дом он не заходил. Они с Безбородовым его женой и дочерью вышли из их дома и пошли к машине. В это время подошел Хохлов П. и высказывал угрозу убийством в  адрес Безбородова А., по данному факту насколько он знает, уже было разбирательство в полиции. По адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, где проживает Мерзлякова И. прописан он, данный дом принадлежит администрации сельсовета. Просто у Мерзляковой И. нет своего жилья в ст. Аламбай и она живет в этой квартире. Он потерпевшим по данному уголовному делу участвовать не желает. в период времени с 18 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 03.10.2015, более точное время следствием не установлено, у Бернц А.В. находящегося у дома расположенного по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, в котором проживает Повх С.Н., возник преступный умысел, направленный на незаконное проникновение в вышеуказанное жилище против воли последней. Бернц А.В. с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное проникновение в жилище Повх С.Н. достоверно зная о том, что последняя не давала ему своего согласия входить без её разрешения в свое жилище, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права Повх С.Н. на неприкосновенность её жилища, закрепленного ст.25 Конституции Российской Федерации, согласно которой, жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, и желая наступления указанных последствий, не имея на то законных оснований, в период времени с 18 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 03.10.2015, более точное время следствием не установлено, повредил запорное устройство входной двери веранды дома, расположенного по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, после чего, не имея на то законных оснований Бернц А.В., проник в веранду вышеуказанного дома, а затем и в сам дом, при этом повредив запорное устройство двери ведущей в дом, против воли проживающего в нём лица – Повх С.Н. Тем самым, Бернц А.В. нарушил право Повх С.Н., предусмотренное статьей 25 Конституции Российской Федерации, на неприкосновенность жилища, так как незаконно проник в жилище, против воли проживающего в нем лица.Таким образом, своими умышленными действиями Бернц А.В. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.Доказательствами, подтверждающими обвинение Бернц А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ являются:- заявление Повх С.Н. согласно которому, она просит привлечь к уголовной ответственности за незаконное проникновение в её жилище  Бернц А.В., который проник в её жилище 03.10.2015 по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61.т. 1 л.д. 17)- протокол осмотра места происшествия по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, согласно которому,   Бернц А.В. показал как он проникал в дом по указанному адресу.   т. 1 л.д. 11-12)- протокол явки с повинной Бернц А.В., согласно которому, он незаконно проник в дом Повх С.Н. 03.10.2015. Вину он признает, в содеянном раскаивается. (т. 1 л.д. 18) показания подозреваемого Бернц А.В., согласно которым, травм головы и позвоночника у него никогда не было. Психическими расстройствами он никогда не страдал и в настоящее время не страдает, считает себя психически здоровым человеком. Проживает по вышеуказанному адресу. 03.10.2015 в вечернее время Берну А.В. находился в доме у своей знакомой Бейч Е.В., по адресу: ул. Садовая, 59, с. Тяхта, которая праздновала день рождения своей дочери. На данном мероприятии присутствовала Повх С.Н. со своими малолетними детьми, которая через непродолжительный промежуток времени, после того как Бернц А.В. пришёл, вмести со своими малолетними детьми, она покинула данное мероприятие и дом по вышеуказанному адресу. На данном мероприятии они распивали спиртные напитки. После чего около 18 час. 00 мин. совместно с Присекиным А.А. вышли из дома Бейч Е.В. и отправились по своим делам в с. Тяхта.Около 19 час. 00 мин. находясь в состоянии алкогольного опьянения, Бернц А.В. совместно с Присекиным А.А. направились в дом, где проживает Повх С.Н., расположенный по адресу: ул. Садовая, 61. Зайдя на территорию усадьбы, через калитку, они подошли к входной двери веранды дома, где проживает Повх С.Н. После чего Бернц А.В. постучался в входную дверь веранды. К входное двери подошла Повх С.Н. и спросила кто пришел, на что Бернц А.В. ей пояснил, что за входной дверью нахожусь он и хочет войти к ней в дом. Повх С.Н. пояснила ему, что входную дверь ему не откроет и сказала чтобы он уходил. Далее Бернц А.В. разозлился, начал выражаться грубой нецензурной бранью и сильно стучать и дёргать входную дверь веранды. Повх С.Н. ещё раз пояснила ему, чтобы он уходил и что она ему не откроет входную дверь. Далее Бернц А.В. сильно дёрнул входную дверь и запорное устройство, в виде металлического крючка, вырвалось из косяка дверного проёма, после чего Бернц А.В. крыл дверь и вошёл в тамбур, после чего зашёл на веранду дома, при этом Повх С.Н. зашла в дом и закрыла дверь на запорное устройство в виде металлического крючка. Далее Бернц А.В. стал стучать и дёргать дверь, ведущую в дом, при этом Повх С.Н. снова предложила ему уйти из её дома. На данное предложение Бернц А.В. ответил отказом и сильно дёрнув дверь, ведущую в дом, вырвал запорное устройство в виде металлического крючка из косяка дверного проёма. После чего Бернц А.В. зашёл в дом, а именно на кухню, где в тот момент находились Повх С.Н. Бейч Е.В., со своими малолетними детьми, которые убежали, как только Бернц А.В. зашел в дом. Далее Бернц А.В. стал выяснять отношения с Повх С.Н. Через небольшой промежуток времени в дом, вместе с детьми, которые ранее убежали, зашёл глава сельской администрации с. Тяхта, Беккер. А.В., который выгнал Бернца А.В. из дома Повх С.Н. При этом, ни каких ударов он ему не наносил, не угрожал.Присекин А.А. всё время, когда Бернц А.В. проникал в жилище Повх С.Н., находился зле дома, на территории усадьбы и в дом Повх С.Н. не заходил.Далее Бернц А.В. находился на территории усадьбы, где через небольшой промежуток времени, когда все разошлись, он взяв камень, разбил окно кухни дома, где проживет Повх С.Н. Окно кухни он разбил, так как был зол на Повх С.Н. При этом в дом к Повх С.Н., проникать он не хотел. Если бы он хотел зайти в дом к Повх С.Н., он бы вошёл через входные двери дома, так как запорные устройства на входных дверях уже отсутствовали.Каких-либо личных вещей в доме Повх С.Н. у Бернц А.В. нет, в доме он не прописан, имущественных прав на него не имеет. Проникал он в квартиру к Повх С.Н., чтобы поговорить с ней. При этом Бернц А.В. осознавал, что проникает в дом к Повх С.Н. против её воли.Также Бернц А.В. дополнительно пояснил, что разрешение на вход в жилище расположенное по адресу: ул. Садовая, 61, с. Тяхта, ему никто не давал. В том числе и сожитель Повх С.Н. Федотенко Е.Г., который находится на работе вахтовым методом где-то в Новосибирской области, где конкретно ему не известно. Бернц А.В. с ним не общается, номера телефона его не знает.Вину Бернц А.В. признаёт полностью, в содеянном раскаивается.  (т.1 л.д. 59-63)- протокол проверки показаний на месте подозреваемого Бернц А.В., согласно которому, Бернц А.В. указал, что необходимо проследовать по адресу:  Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, где проживает Повх С.Н. По прибытию, Бернц А.В. показал, как именно он проникал в дом Повх С.Н. по указанному адресу. (т.1 л.д. 67-76)- показания обвиняемого Бернц А.В., согласно которым, ранее данные им показания в качестве подозреваемого, он подтверждает в полном объеме. Вину в том, что он 03.10.2015 незаконно проник в жилище по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, где проживает Повх С.Н., он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Повх С.Н. не разрешала ему входить к ней в дом по указанному адресу. Вину он признает в содеянном раскаивается. (т.1 л.д. 84-86)- показания потерпевшей Повх С.Н., согласно которым, Повх С.Н. проживает по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 61, совместно со своими двумя малолетними детьми и сожителем Федотенко Е.Г., который в данный момент находится на работе вахтовым методом в г. Новосибирске. Данный дом он снимает в аренду на основании договора найма жилого помещения от 01.01.2014 года.3.10.2015 в дневное время Повх С.Н. я со своими малолетними детьми находилась в гостях у Бейч Е.В. по адресу: ул. Садовая, 59, с. Тяхта, Кытмановский район. В этот день Бейч Е.В. праздновала день рождение своей дочери. Примерно в 17 час 30 мин. на празднование этого мероприятия присоединились Бернц А.В. и Присекин А., которые находились в состоянии алкогольного опьянения. После чего Повх С.Н., через небольшой промежуток времени, совместно со своими детьми, покинула данное мероприятие и отправилась к себе домой по вышеуказанному адресу. Далее около 18 час. 00 мин. ко ней домой в гости пришла Бейч Е.В. со своей дочкой. Около 19 час. 00 мин. 03.10.2015 в входную дверь дома, где Повх С.Н. проживает, кто-то постучал. Подойдя к входной двери веранды дома, по голосу, она поняла, что за входной дверью стоит Бернц А.В. и что он находится в состоянии алкогольного опьянения, так как его речь была несвязная. При этом Бернц А.В. вел себя агрессивно и при этом безадресно выражался грубой нецензурной бранью. После чего Бернц А.В. попросил Повх С.Н. открыть ему входную дверь веранды, на что она ему ответила, что входную дверь ему не откроет и чтобы он уходил с территории усадьбы. На данное предложение он не отреагировал и продолжал сильно стучаться в входную дверь веранды дома. Далее, ударив по входной двери веранды дома, чем конкретно она не видела, он повредил навесное запорное устройство, в виде металлического крючка, выбив его элемент из косяка дверного проема. После чего проник в веранду дома. При этом Повх С.Н. через дверь, ведущую на кухню, зашла в дом и закрыла её на запорное устройство в виде металлического крючка. Далее Бернц А.В. начал стучать в дверь, ведущую на кухню дома. Повх С.Н. опять предложила ему уйти и пояснила ему, что дверь ему не откроет. Бернц А.В. ответил отказом и дернув с усилим дверь, вырвал из косяка дверного проёма часть запорного устройства, после чего проник в помещение кухни дома в котором она проживает. При этом дверь, ведущую в дом, Повх С.Н. держала руками за ручку. Когда Бернц А.В. с усилием дернул дверь, ведущую в дом, и за которую Повх С.Н. держалась руками, то от этих действий Бернца А.В. она не испытала физической боли.Войдя в дом, Бернц А.В. начал выражаться грубой нецензурной бранью и пытаться выяснить отношения, при этом Повх С.Н. и Бейч Е.В. пытались его выгнать из дома, но он не уходил. В момент, когда Бернц А.В. зашёл в дом, он Повх С.Н. не угрожал, ударов не наносил. Когда Бернц А.В. зашёл на кухню дома, её несовершеннолетние дети выбежали из дома. Через небольшой промежуток времени, после того как Бернц А.В. проник в её дом, в дом зашёл Присекин А.А. Далее за Присекиным А.А. в дом зашёл, совместно с детьми Повх С.Н., глава сельской администрации с. Тяхта, Беккер А.В., который выгнал Бернца А.В. из дома. При этом Беккер А.В. Бернцу А.В. не угрожал, ударов не наносил. Примерно через пятнадцать минут, после того как Бернц А.В., Беккер А.В. выгнал из дома Повх С.Н., Бернц А.В. снова пришёл и разбил окно кухни дома, после чего, он сел на крыльцо дома, в котором проживает Повх С.Н. и уснул. Как считает Повх С.Н. окно кухни дома Бернц А.В. разбил, наверное, потому что обиделся на то, что его выгнали из дома и вызвали сотрудников полиции. Когда Бернц А.В. разбил окно, то Повх С.Н. посчитала, что он через разбитое окно попытается проникнуть в дом. Претензий к Бернц А.В. по данному факту Повх С.Н. не имеет и заявление по данному факту писать отказывается.Также Повх С.Н. просит привлечь к уголовной ответственности Бернц А.В. за то, что он незаконно проник в её дом без её разрешения, против её воли. Каких-либо личных вещей Бернц А.В. в её доме нет, у неё в доме он не прописан, там не проживает, имущественных прав на дом не имеет, каких-либо долговых обязательств у Повх С.Н. перед Бернц А.В. нет.В доме по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, Повх С.Н. проживает совместно с детьми и сожителем Федотенко Е.Г. В день проникновения в жилище Повх С.Н. Федотенко Е.Г. находился на работе и какими-либо сведениями об обстоятельствах незаконного проникновения он не располагает, так как связь Повх С.Н. с ним в настоящее время не поддерживает, где именно он работает, вахтовым методом в Новосибирской области Повх С.Н. не знает. Повх С.Н. с Бернц А.В. примиряться не желает, так как она с ним не желает видится и не желает, чтобы он приходил к ней домой, так как она опасается за жизнь и здоровье своё, а также за жизнь и здоровье своих детей.Повх С.Н. не желает, чтобы её детей признавали в качестве потерпевших по уголовному делу, а также, чтобы Федотенко Е.Е. допрашивали в качестве свиделся по данному уголовному делу, в виду его малолетнего возраста.Претензий к Присекину А.А., по поводу того, что он зашёл в дом Повх С.Н., в вечернее время 03.10.2015, без её разрешения, она не имеет, привлекать его к ответственности не желает, заявление по данному поводу писать отказывается.(т.1 л.д. 48-52)- показания свидетеля Беккера А.В., согласно которым, он проживает по вышеуказанному адресу. Занимает должность главы администрации Тяхтинского сельского совета.03.10.2015 в вечернее время Беккер А.В. находился у себя дома по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 62. Примерно около 19 час. 00 мин. к нему в дом, пришли несовершеннолетни дети Повх С.Н. Повх Р.Е и Федотенко М.Е., которые пояснили ему, что в их дом, расположенный по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 61, проник Бернц А.В., при этом он сломал запорное устройство на входной двери веранды дома, а также запорное устройство на входной двери ведущей в дом, где они проживают. Далее Беккер А.В. вышел из своего дома и совместно с Повх Р.Е. и Федотенко М.Е. проследовал по вышеуказанному адресу. Подойдя к усадьбе, где проживает Повх С.Н., он через деревянную калитку зашёл на территорию усадьбы, после чего зашёл в дом, где войдя на кухню обнаружил Бернц А.В., находящегося в состоянии алкогольного опьянения и который пытался выяснить отношения с Повх С.Н. Также, в этот момент в доме находились Бейч Е.В., Присекин А.А., и малолетние дети Повх С.Н. и Бейч Е.В. Далее Беккер А.В. предложил Бернц А.В. покинуть дом Повх С.Н., так как она пояснила, что она против того чтобы Бернц А.В. находился в её доме. Также Повх С.Н. дополнительно пояснила, что Бернц А.В., сломав запорное устройство на входной двери веранды дома, проник к ней в дом, против её воли. (т.1 л.д. 87-89)- показания несовершеннолетнего свидетеля Повх Р.Е., согласно которым, он проживает по вышеуказанному адресу. В дневное время 03.10.2015 он совместно со своей матерью Повх С.Н. находился в гостях у Бейч Е.В., по адресу: ул. Садовая, 61, с. Тяхта, у которой они праздновали день рождение её дочери. Далее в дом зашли двое мужчин, в последствии он узнал, что одного из них звали Бернц А.В., ранее Повх Р.Е. знал его как дядя Толя. После того как мужчины зашли в дом Повх Р.Е. с мамой и братом вышли из дома Бейч Е.В. и проследовали к себе домой, по вышеуказанному адресу. Далее к нам домой пришла Бейч Е.В. со своей дочкой. Около 19 час. 00 мин. 03.10.2015 в входную дверь дома кто то постучал. После чего его мать Повх С.Н. вышла посмотреть кто пришел и спросила кто стоит за дверью. Из-за двери доносился голос Бернц А.В., который потребовал у его матери открыть ему входную дверь веранды дома. На данное предложение его мать Повх С.Н. ответила отказом и сказала ему, чтобы он уходил. После чего Бернц А.В. пояснил, что всё ровно зайдет в дом и дернув дверь открыл её, после чего зашёл на веранду дома. Далее его мать забежала в дом и закрыла входную дверь, ведущую в дом на крючок и при этом стала держать её руками. При этом она ещё раз пояснила Бернц А.В., что дверь ему не откроет и чтобы он уходил. После чего Бернц А.В. сильно дернул дверь и сломав крючок, открыл её и зашёл в дом. Далее Повх С.Н. с братом по имени Иван выбежал из дома, и они совместно проследовали до дома, где проживает глава администрации с. Тяхта, Беккер А.В., который проживает недалеко от них. После чего, проследовав и зайдя в дом к Повх С.Н., Беккер А.В. выгнал Бернц А.В. из её дома. Далее через небольшой промежуток времени Бернц А.В. вернулся к ним домой и разбил окно в доме, находящееся на кухне.т.1 л.д. 99-101)- показания свидетеля Присекина А.А., которые аналогичные показаниям подозреваемого Бернц А.В.(т.1 л.д. 90-93)- показания свидетеля Бейч Е.В., согласно которым, она проживает по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 61. 03.10.2015 в вечернее время она находилась у себя дома, праздновала день рождение своей дочери. На данном мероприятии помимо неё и её ребёнка, так же присутствовали Повх С.Н. со своими детьми. Примерно около 17 час. 00 мин. к данному мероприятию присоединились Бернц А.В. и Присекин А.А. На данном мероприятии они распивали спиртные напитки.После чего, через небольшой промежуток времени, после того как пришёл Бернц А.В. и Присекин А.А., Повх С.Н., вмести со своими малолетними детьми, покинула данное мероприятие и дом по вышеуказанному адресу. Далее через небольшой промежуток времени, после того как ушла Повх С.Н., дом покинули Бернц А.В. и Присекин А.А. После чего примерно в 18 час. 00 мин., Бейч Е.В. вмести со своими детьми вышла и проследовала в соседний дом по адресу: ул. Садовая, 61, с. Тяхта, где проживает Повх С.Н. со своими детьми.Около 19 час. 00 мин. когда Бейч Е.В. находилась в гостях у Повх С.Н., оан услышала стук в входную дверь веранды. К входной двери веранды дома подошла Повх С.Н. и спросила, кто пришел, по голосу Бейч Е.В. поняла, что за входной дверью находился Бернц А.В. и что он хочет войти в дом, где проживает Повх С.Н. Повх С.Н. пояснила ему, что она входную дверь ему не откроет и сказала, чтобы он уходил. Далее Бернц А.В., начал выражаться грубой нецензурной бранью и сильно стучать и дёргать входную дверь веранды. Повх С.Н. ещё раз пояснила ему, чтобы он уходил и что она ему не откроет входную дверь. Далее Бернц А.В. сильно дёрнул входную дверь и запорное устройство, в виде металлического крючка, вырвалось из косяка дверного проёма, после чего, открыв дверь, он вошёл в тамбур, после чего зашёл на веранду дома, при этом Повх С.Н. зашла в дом и закрыла дверь на запорное устройство в виде металлического крючка. Далее Бернц А.В. стал стучать и дёргать дверь, ведущую в дом, при этом Повх С.Н. снова предложила ему уйти из её дома. На данное предложение он не реагировал, после чего сильно дёрнув дверь, ведущую в дом, вырвал запорное устройство в виде металлического крючка из косяка дверного проёма и зашёл в дом, а именно на кухню, где в тот момент находились Повх С.Н. Бейч Е.В., и их малолетние дети. Как только Бернц А.В. зашел в дом, малолетние дети Повх С.Н. выбежали из дома. Зайдя в дом, Бернц А.В. сразу же стал выяснять отношения с Повх С.Н. Бейч Е.В. совместно с Повх С.Н., пытались выгнать его, но он не выходил из дома. Через небольшой промежуток времени в дом, вместе с детьми Повх С.Н., которые ранее убежали, зашёл глава сельской администрации с. Тяхта, Беккер. А.В., который выгнал Бернц А.В. из дома Повх С.Н. При этом, ни каких ударов он ему не наносил, не угрожал.Также с Беккером А.В. практически одновременно в дом зашёл Пприсекин А.А.Далее, когда все разошлись, Бернц А.В. разбил окно кухни. При этом, по его поведению Бейч Е.В. поняла. Что в дом к Повх С.Н. он проникать не собирался. Если бы он хотел проникнуть в дом к Повх С.Н., то он бы вошёл через входную дверь дома, так как запорные устройства ни них уже отсутствовали.После чего Бернц А.В., проследовал к крыльцу дома Повх С.Н. и уснул. - вещественные доказательства: не имеютсяДоказательства, на которые ссылаются обвиняемый и защитник: не имеются.Обстоятельства, смягчающие наказание: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления - п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (т.1 л.д. 18; 59-63; 84-86)Обстоятельства, отягчающие наказание: рецидив – п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ (т. 1 л.д. 117-119), совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения – ч. 1.1 ст. 63 УК РФ (т.1 л.д. 18; 59-63; 84-86)Данные о потерпевших, характере и размере вреда, причиненного им преступлением: Повх Светлана Николаевна, 16.03.1976 г.р., уроженка п.г.т. Кринички Криничанского района Днепропетровской области Республики Украина, проживает и зарегистрирована по адресу: Алтайский край, Кытмановский   район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61. Преступлением причинен моральный вред.  

Наряду с этим возникают проблемы и при представлении результатов 

ОРД полученных от лиц, содействующих на конфиденциальной основе 

дознавателю, органу дознания, следователю. Основная задача оперативного 

сотрудника при передаче результатов ОРД, полученных с помощью 

указанного лица, в уголовный процесс заключается в его защите от 

расшифровки. Однако, как отмечает ряд авторов, механизм ввода 

результатов ОРД, при котором источник информации зашифрован, никакими 

нормативными актами не урегулирован
2
. 

В соответствии с п. 5 «Инструкции о порядке представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд», ст.ст. 12, 21 ФЗ «Об ОРД»  результаты ОРД, 
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содержащие сведения о лицах, оказывающих или оказывавших содействие на 

конфиденциальной основе, представляются соответствующим прокурорам 

только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, 

требующих их привлечения к уголовной ответственности
1
.  

Совершенно очевидно, что на практике с данными о лице, 

оказывающем конфиденциальное содействие, происходит ознакомление 

следователя, а также руководителя следственного органа, так как следователь 

как лицо, наделенное УПК РФ полномочиями по осуществлению 

предварительного следствия, должен убедиться, во-первых, в существовании 

такого лица, а во-вторых – проверить его показания, что в свою очередь, 

позволит пресечь незаконные действия оперативных подразделений, 

фальсификацию доказательств 14.08.2011 года в Заринский МСО СУ СК РФ по АК из МО МВД России «Кытмановский» поступил материал по сообщению об обнаружении трупов Кузнецова А.С., 1986 г.р., и Чащина А.В., 1978 г.р., с признаками поражения электрическим током высокого напряжения на поле в 5 км от дома по адресу: Кытмановский район, с.Сосновый лог, ул.Куйбышева, 49, между опорами линии электропередач под номерами 49-2 и 50-2.19.09.2011 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 13.09.2011 следователем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Сальевой А.Н. отменено руководителем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, материал направлен для проведения дополнительной проверки.29.09.2011 следователем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Сальевой А.Н. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях и.о. начальника Кытмановский РЭС Исаева А.И. и мастера Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС Гончарова А.Н. состава преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ.17.10.2011 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 29.09.2011 следователем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Сальевой А.Н. отменено руководителем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, материал направлен для проведения дополнительной проверки.25.11.2012 следователем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Сальевой А.Н. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях и.о. начальника Кытмановский РЭС Исаева А.И. и мастера Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС Гончарова А.Н. состава преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ.01.03.2012 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 29.09.2011 следователем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Сальевой А.Н. отменено руководителем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, материал направлен для проведения дополнительной проверки.11.09.2015 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 30.03.2012 следователем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Соковым Д.В. за отсутствием в действиях и.о. начальника Кытмановский РЭС Исаева А.И. и мастера Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС Гончарова А.Н. состава преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ. Отменено прокурором Кытмановского района, Алтайского края, материал направлен для проведения дополнительной проверки.Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрен участок местности, расположенный в 5 км от дома по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с.Сосновый Лог, ул.Куйбышева, 49, между опорами линии ЛЭП под номерами 49-2 и 50-2. На указанном участке местности обнаружены трупы Чащина А.В. и Кузнецова А.С. с повреждениями термического характера. Также на указанном участке местности обнаружен труп лошади со следами термического воздействия. Также на указанном участке местности имеются провода ЛЭП, один из которых обвис. Максимальное провисание на расстоянии 120 см от земли. Осмотром установлено, что между вышеуказанными ЛЭП на проводе на расстоянии 10 м от опоры ЛЭП под номером 49-2 находится изолятор.Опрошенный в ходе проверки заместитель начальника Кытмановский РЭС - главный инженер Кытмановский РЭС Исаев А.И. разъяснил процесс обслуживания распределительных сетей (под напряжением 10000 вольт) щ есть плановый осмотр, который происходит раз в 1 год - его проводят электромонтеры, последний плановый осмотр В Л 10 кВ Л-7-3 (линия, где были обнаружены трупы Кузнецова и Чащина) проводился 16 ноября 2010 года. В лист осмотра вносятся недостатки, дефекты линии, которые впоследствии устраняются. Также проводятся внеплановые осмотры, он проводится после отключения линии - последнее отключение указанной линии произошло 03 августа 2011 года в результате короткого замыкания. Последствия короткого замыкания были устранены, замечаний не было, в связи с этим был проведен внеплановый осмотр указанной линии, в результате чего интересующий участок ЛЭП 49-2 и 50-2 неисправностей, дефектов не имел. Указанный участок линии обслуживает Октябрьский УЭС по руководством мастера Гончарова А.Н., это зона его эксплуатационной ответственности. По результатам осмотра, по результатам измерений, которые проводит монтер, это происходит с определенной периодичностью, решается вопрос об объемах ремонта ЛЭП. Если установлено, что опора сгнила, то ее меняют. Вообще ремонт проводится с периодичностью раз в 6 лет, если линия бетонная, то раз в 12 лет. Последний ремонт интересующей нас линии проводился, насколько он помнит, в июне 2007 года. Он пояснил, что в Кытмановском РЭС имеется дежурный, который фиксирует сигналы. Он обязан пройти на подстанцию и определить, отчего произошел сигнал, не определяется но приборам. Если произошло короткое замыкание, то линия отключается автоматически, это видно по приборам. Если провод упал на землю, то звонит предупредительная сигнализация. Дежурный по прибору обязан определить участок сети, на котором возникло указанное повреждение — поочередно отключает линии. Если на линии имеются повреждения, когда провод лежит на земле и линия отключена, то прибор на подстанции - вольтметр — показывает равное значение фазовых напряжений. Если провод обвис, то приборами это не фиксируется. Если провод упал на землю, ближе чем на 8 метров, согласно правилам техники безопасности, приближаться запрещено. Если провод обвис, существуют расстояние, на которые не следует приближаться, для ЛЭП 10000 вольт, насколько он помнит, 1-1,5 м, если используется техника, то 2 м. За период 04 августа (внеплановый осмотр линии) по 14 августа (обнаружение трупов Чащина и Кузнецова) никаких сигналов, вызовов о неисправностях, дефектах интересующей линии не поступало. 14 августа 2011 года около 11 часов 30 минут ему позвонил дежурный распределительных сетей Гуренков С.В. и сообщил, что на линии 7-3 погиб мужчина и лошадь. Он в тот период исполнял обязанности начальника РЭС, он поинтересовался у него, сообщил ли он об этом в г.Новоалтайск, у них там находится диспетчерская служба, вышестоящий уровень оперативного обслуживания. Он сказал, что сообщил. Далее он сел на свой личный автомобиль и приехал сначала на участок в Октябрьское, проконтролировал сбор оперативной бригады. Он прибыл в с.Сосновый Лог Кытмановского района. Он дождался оперативную бригаду, и далее они отправились на место происшествия. Когда они приехали, то им было сообщено, что на указанном месте 2 трупа. Им сказали до приезда полиции ничего не трогать. Он заметил обвисший провод, сорванный изолятор между ЛЭП 49-2 и 50-2, 2 трупа и убитую лошадь. Изолятор может быть сорван в результате наезда на любую опору в пределах анкерного пролета техникой, это может быть из-за птиц - если они одновременно взлетают, то происходит волна, и за счет волны изолятор может быть сдернут. Вообще изолятор садится плотно на колпак, это зависит от проекта монтажа линии. Насколько он помнит, сорванный изолятор был закреплен на колпак.Опрошенный в ходе проверки Гончаров А.Н. пояснил, что он является мастером Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС. Дал объяснение, аналогичное по содержанию объяснению Исаева А.Н., при этом уточнив, что 14 августа 2011 года около 11 часов 00 минут, точно не помнит, ему позвонил дежурный распределительных сетей Гуренков С.В. и сообщил, что на его участке лежит на земле провод и погиб мужчина. Он приехал на стаццию, собрал бригаду, приехали на место происшествия, линия уже была отключена. Когда они приехали, то увидели на указанном месте 2 трупа и мертвая лошадь. Им сказали до приезда полиции ничего не трогать. Он заметил обвисший провод, сорванный изолятор между ЛЭП 49-2 и 50-2. Также он уточнил, что сорванный изолятор был закреплен на колпак. Указанный изолятор они осмотрели, он повреждений не имел, поэтому они установили его на прежнее место, заменили только колпак, так как он был изъят в связи с проведением внутреннего служебного расследования.Опрошенный в ходе проверки государственный инспектор Алтайского отдела по надзору в электроэнергетике Абысов А.И. пояснил, что 15-16 августа 2011 года, более точно не помнит, ему пришло письмо по электронной почте от Южно-Сибирского управления Ростехнадзора, в котором рассказывалось о несчастном случае, произошедшем за с.Сосновый лог Кытмановского района, где местные жители обнаружили двоих мертвых мужчин и мертвую лошадь, обвис провод — слетел с крюка опоры BJ1 - 10 кВ 7-3-1, где был указан номер опоры, сейчас он его не помнит. Он созвонился с главным государственным инспектором Алтайского отдела по надзору в электроэнергетике, он сказал ждать дальнейших действий. Через некоторое время ему сообщили, что он будет входить в комиссию по расследованию технологического нарушения в филиале ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» в Кытмановский РЭС. Ему была привезена вся техническая документация на вышеуказанную воздушную линию, он проверил наличие и сроки проведения ремонтов, технического освидетельствования документация была в норме, нарушений им не выявлено. Был составлен акт технологического нарушения, где он поставил свою подпись. Единственное замечание у него было по акту технического освидетельствования 2007 года- согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ от 20.06.2003 № 4799, должен быть вынесен приказ о назначении комиссии по техническому освидетельствованию энергообъекта председателем комиссии является технический руководитель энергообъекта, в состав комиссии должен быть включен представитель Ростехнадзора и т.д. По акту 2007 года комиссия была создана, но отсутствовал номер приказа о создании комиссии. Письмом от 24.08.2011 следователь Заринского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю Сальѐва А.Н. инициировала выделение специалиста для проведения проверки на предмет соблюдения действующего законодательства, регламентирующего порядок проверки и обслуживания электрических сетей на указанном участке. 06.09.2011 им совместно со следователем Сальѐвой А.Н. была изучена документация, имеющаяся в Кытмановский РЭС - а именно оперативный журнал Кытмановский РЭС, оперативный журнал Октябрьский УЭС, журнал релейной защиты и автоматики, журнал учета распоряжений. По словам начальника Кытмановский РЭС Шевченко Н.Ф., остальная документация находится филиале ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» в связи с проведением внутреннего расследования по указанному факту. При изучении имеющейся документации им нарушений не выявлено.Опрошенный в ходе проверки электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС. Овчинников С.В. пояснил, что он является постоянным дежурным 14.08.2011 около 10 часов 30 минут, более точно он не помнит, он находился дома. Так как он живет недалеко, то услышал сигнализацию, сработавшую на подстанции Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС. Он пришел, осмотрел оборудование, по приборам обнаружил сигнал «земля» в сети 10 кВт на BJI- 7-3. Указанную линию он отключил. Он поднялся в кабинет, хотел позвонить дежурному Кытмановский РЭС, но указанный дежурный звонил сам. Он дал команду собрать бригаду, так как он пояснил, что на линии убило человека. Бригада отправилась на участок, он остался на подстанции.Опрошенный в ходе проверки электромонтер по оперативным переключениям Кытмановский РЭС Гуренков С.В. пояснил, что 14.08.2011 он осуществлял дежурство на Кытмановский РЭС. В 10 часов 52 минуты от оперативного дежурного МО МВД России «Кытмановский» поступило сообщение, что механизаторы видели, что где-то за прудами с.Сосновый Лог Кытмановского района произошел то ли обрыв электропровода, то ли провисание, было не ясно, и что там находится мертвый человек. Он позвонил дежурному Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС, последний сообщил, что отключена линия 7-3, обнаружен сигнал «земля». Он сказал, чтобы тот собирал бригаду для выезда на место происшествия, далее сообщил руководству. Был произведен осмотр указанной линии, далее в течение дня 14.08.2011 на этой линии был произведен ремонт.Опрошенный в ходе проверки электромонтер Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС Клейменов A.M. пояснил, что 14.08.2011 между опорами ЛЭП 49-2 и 50-2 были обнаружены трупы двоих мужчин и коня, которые находились под проводами. Он пояснил, что провод провис из-за того, что на опоре 49-2 слетел изолятор. Данный участок проверяли 03.08.2011, все было в порядке. Данную линию по графику проверяют два раза в год. Но эту линию они проверяют примерно раз в месяц, так как на той линии часто бывают аварии.Опрошенный в ходе проверки механизатор ООО КХ «Чумышское» Ломакин С.А. пояснил, что 13.08.2011 он со своей бригадой заехали на поле, расположенное в районе с.Сосновый Лог Кытмановского района для того, чтобы собрать рожь. В ходе проведения полевых работ он заметил, что один из проводов ЛЭП, проходящий вдоль поля, свисает, практически до самой земли, по причине того, что изолятор был оторван от опоры ЛЭП. 13.08.2011 они работали на указанном поле целый день, провод так и висел, но никто из энергетиков так и не приехал. Утром 1.08.2011 около 10 часов он снова приехал на тракторе, чтобы продолжать убирать рожь, с рабочими Ждановым А.В., Рассказ В.Н. обнаружили прямо возле висевшего на земле провода ЛЭП коня и двоих неизвестных мужчин, которые были мертвыми. У них были обгоревшие лица, у коня обгорела морда.Опрошенный в ходе проверки Кузнецов С.В. пояснил, что Кузнецов А.С. является его сыном. Он вместе с зятем Чащиным А.В. поздно вечером без его ведома уехали на его коне на охоту или дойку на смену, он точно не знает. Он обнаружил это утром 14.08.2011. Они с женой стали звонить сыну на сотовый телефон, но телефон был недоступен. Они решили, что сын вернется позже. Его супруга сказал, что конь Чащина А.В. находится на дойке, а его самого нет. После 13 часов 14.08.2011 он узнал что в поле за с.Сосновый лог обнаружены трупы двоих мужчин и коня. Он прибыл на это место, где возле ЛЭП, прямо под обвисшим проводом он увидел труп своего сын с обгоревшим лицом, а также труп зятя, труп своего коня. Он понял, что они погибли в результате наезда на провод ЛЭП, который был под напряжением.Из объяснения Кузнецовой Т.Н. следует, что она проживает по адресу: с. Сосновый лог. Кытмановский район, ул. Центральная, 19-1. 13.08.2011 у себя на территории усадьбы она по вышеуказанному адресу праздновала день еѐ рождения. На данном мероприятии также присутствовали еѐ сын Кузнецов А.С. и зять Чащин А.В. На данном мероприятии распивались спиртные напитки, в том числе распивали спиртные напитки и еѐ сын Кузнецов А.С. и зять Чащин А.В. Чашин А.В. присоединился на данное мероприятие примерно в 22 час. 00 мин. После чего примерно в 24 час. 00 мин., еѐ сын Кузнецов  А.С.и зять Чащин А.В. собрались сели верхом на коней и поехали на постоянное место работы Чащина А.В. ЗАО «Орбита» на летнюю дойку, где Чащин А.В. работал скотником. Обратно домой они должны были вернуться примерно в 06 час. 00 мин. 14.09.2015. В утреннее время Кузнецова Т.Н. осуществила телефонный звонок на абонентский номер своего сына, но трубку никто не брал. В утреннее время, кто то из местных жителей, сообщил ей, что не далеко от летней дойки нашли два трупа и труп коня. Далее на место выехал еѐ супруг. Через небольшой промежуток времени подъехал служебный автомобиль СУ СК РФ по АК, на котором они проследовали на данный участок местности. По прибытию Кузнецова Т.Н. увидела, что возле ЛЭП лежат два трупа. Труп еѐ сына Кузнецова А.С. и зятя Чащина А.В., также рядом с ними лежал труп коня на котором, ранее уехал еѐ сын. При этом лицо у еѐ сына было обгоревшее, также ожоги имелись на лице и теле у Чащина А.В. Далее на место происшествие подъехали ещѐ какие-то люди. Кто конкретно был, на месте происшествия Кузнецова А.С. не помнит.Из пояснений Чащиной О.С. следует, что она поживает по вышеуказанному адресу. 13.08.2011 у Кузнецовой Т.Н. было день еѐ рождения. Данное мероприятие праздновалось на территории усадьбы по вышеуказанному адресу. На данном мероприятии присутствовала и Чащина О.С.  также на данном мероприятии присутствовали еѐ брат Кузнецов А.С. и еѐ муж Чащин А.В. На данном мероприятии распивались спиртные напитки, в том числе распивали спиртные напитки и еѐ брат Кузнецов А.С. и муж Чащин А.В. Чашин А.В. присоединился на данное мероприятие примерно в 22 час. 00 мин. После чего примерно в 24 час. 00 мин. еѐ брат Кузнецов А.С.и еѐ муж Чащин А.В. собрались сели верхом на коней и поехали на постоянное место работы Чащина А.В. ЗАО «Орбита» на летнюю дойку, где Чащин А.В. работал скотником. Обратно домой они должны были вернуться примерно в 06 час. 00 мин. 14.09.2015. В утреннее время Чащина О.С. осуществила телефонный звонок на абонентский номер своего мужа, но трубку никто не брал. В утреннее время кто то из местных жителей сообщил ей, что не далеко от летней дойки нашли два трупа и труп коня. Далее на место выехал еѐ отец. Через небольшой промежуток времени подъехал служебный автомобиль СУ СК РФ по АК, на котором еѐ мать совместно со следователями проследовали на данный участок местности. После чего со слов матери ей стало известно, что по прибытию она увидела, что возле ЛЭП лежат два трупа. Труп еѐ брата Кузнецова А.С. и еѐ мужа Чащина А.В., также рядом с ними лежал труп коня на котором, ранее уехал еѐ брат. При этом лицо у еѐ брата было обгоревшее, также ожоги имелись на лице и теле у еѐ мужа Чащина А.В. Далее на место происшествие подъехали ещѐ какие-то люди. Кто конкретно был, на месте происшествия мать Чащиной О.С. не помнит.Из пояснения Сбродова А.П. следует, что в летнее время 2011 года он занимался заготовкой кормов для животных. Заготовка происходила на соседнем поле, не далеко от поля, на котором произошел несчастный случай с Кузнецовым А.С. и Чащиным В.А., при этом Сбродов А.П. часто проезжал мимо участка местности, где произошѐл несчастный случай, так как он находится не далеко от дороги, по которой он перегоняли заготовочные транспортные средства. При этом Сбродов А.П. заметил, что на вышеуказанном участке местности провисли провода ЛЭП. Также при уборке урожая, не задолго до несчастного случая, данный участок местности не скашивался, так как провода висели слишком низко и транспортные средства не могли проехать под ними. Со слов механизаторов, проводивших уборку урожая, Сбродов А.П. узнал, что они не задолго до несчастного случая произошедшего с Кузнецовым А.С. и Чащиным В.А.сообщали электрикам о провисших проводах, но никто не приехал.Про сам несчастный случай, произошедший с Кузнецовым А.С. и Чащиным В.А., он ничего пояснить не может. Так как не являлся его очевидцем. Всѐ, что он может рассказать, это то, что он слышал со слов местных жителей.сестрой Кузнецова А.С., Чащин А.В. является ее зятем. Она приехала в с.Сосновый Лог Кытмановского района 13.08.2011 к родителям. Она видела в тот день и Кузнецова А.С., и Чащина А.В.. Пояснила, что Чащин А.В. работал скотником, Кузнецов А.С. также работал скотником, но примерно недели три назад он уволился. Чащин А.В. на работу уезжает очень рано, когда на улице еще темно. 14 августа он должен был работать. Они все вместе поужинали у родителей. Чащин А.В. начал собираться на работу, Кузнецов А.С. сказал, что поедет с ним, они собрались и поехали на лошадях, один из коней принадлежит Чащину А.В., а второй — ей не известно. Далее она пошла спать. На следующий день около 13 часов им сказали, что Кузнецов А.С. и Чащин А.В. погибли, у них было соприкосновение с электропроводами высокого напряжения на поле за с.Сосновый Лог Кытмановского района.Согласно осмотру места происшествия от 06.09.2011, осмотрена опора ЛЭП № 51-2 ВЛ-10 кВ Л 7-3, на железобетонной опоре которой присутствуют следы скола от внешних воздействий с обнажением железобетонного вещества. На указанной опоре присутствуют следы скола с темными краями, также имеются следы скола со свежими краями.Согласно акту № 510 расследования технологического нарушения в работе электростанции, сети или энергетике от 18.08.2011, до возникновения нарушения ВЛ-10 кВ Л-7-3 в работе по схеме нормального режима, согласно режиму работы. Погодные условия - тихо, солнечно. Причина возникновения и развития нарушения - в результате наезда неизвестной автотехники на опору № 51-2 произошел срыв изолятора ШС-10 кВ фазы «В» опоры № 49-2, что привело к провисанию провода А-36 фазы «В» в пролете опор № 49-2- № 50-2. В 10.55 при приближении посторонних людей на недопустимое расстояние к провисшему проводу фазы «В» сработало указательное реле «земля» в сети 10 кВ на ПС «Октябрьская», после чего КУ был отключен В-10 кВ Л-7-3 на подстанции «Октябрьская». Недостатки эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, монтажа оборудования, явившиеся предпосылками нарушения или затруднившие его ликвидацию не выявлены. У изолятора было нарушено крепление в результате постороннего воздействия.Согласно акту судебно-медицинского исследования № 279 от 23.09.2011, смерть Кузнецова А.С. наступила от поражения техническим электричеством, что подтверждается наличием на тыле правой кисти, правого предплечья, локтевого сустава, грудной клетки, ягодицы и бедра электрометки. Телесных повреждений не обнаружено. При судебно- химическом исследовании крови от трупа Кузнецова А.С. обнаружен этиловый спирт в концентрации 0,6 промилле. Такая концентрация этилового спирта в крови у живых лиц обычно соответствует легкой степени алкогольного опьянения.Согласно акту судебно-медицинского исследования № 280 от 23.09.2011, смерть Чащина А.В. наступила от поражения техническим электричеством, что подтверждается наличием на правом предплечье и грудной клетки электрометки. Телесных повреждений не обнаружено. При судебно-химическом исследовании крови от трупа Кузнецова А.С. обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,4 промилле. Такая концентрация этилового спирта в крови у живых лиц обычно соответствует тяжелой степени алкогольного опьянения.Согласно акту осмотра электроустановки № 17/5-17 от 07.09.2011, составленным Государственным инспектором Алтайского отдела по надзору в v электроэнергетике Южно-Сибирского управления Ростехнадзова Абысовым А.И., осмотрена воздушная линия BJI-10 кВ JI-7-3 Кытмановского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири-«Алтайэнерго» с целью определения наличия нарушений правил устройства, эксплуатации указанной воздушной линии. В результате совместной выездной проверки, проведенной государственным инспектором Алтайского отдела по надзору в электроэнергетике Южно-Сибирского управления Ростехнадзова Абысовым А.И. со следователем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Сальевой А.Н., нарушение правил устройства, эксплуатации воздушной линии BJI-10 кВ Л-7-3 на участке местности Кытмановского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири-«Алтайэнерго» не обнаружены.Согласно оперативному журналу Кытмановский РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири-«Алтайэнерго» в период времени с 03.08.2011 по 14.08.2011, то есть с момента последнего осмотра воздушной линии BJI-10 кВ Л-7-3 до момента обнаружения трупов Кузнецова А.С. и Чащина А.В. каких-либо сообщений о неисправностях на указанной линии не поступало.Согласно журналу дефектов воздушной линии ВЛ-10 кВ Л-7-3 Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС каких-либо сообщений о неисправностях на указанной линии не поступало.Согласно официальному ответу руководства южно-сибирского управления федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору срыв изолятора с крепления возможен при нагрузке на него превышающей нагрузку на которую рассчитывается изоляторы и линейная арматура в нормальных и аварийных режимах работы воздушной линии электропередач. Согласно стандартам данная нагрузка составляет 12.5кН. Срыв возможен при любой механической нагрузке, превышающей указанную.Таким образом, в ходе проверки не нашел своего подтверждения факт совершения должностными лицами Кытмановский РЭС преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ. Согласно диспозиции ст.293 УК РФ, халатность выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. В ходе проверки не установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения и.о. начальника Кытмановский РЭС Исаева А.И. и мастера Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС Гончарова А.Н. вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. На линии В-10 кВ JI-7-3 проводились плановые, внеплановые осмотры, это подтверждается листками планового и внепланового осмотра от 15.11.2010 и 04.08.2011 соответственно, установлено, что обвисание проводов приборами - вольтметром - на подстанции не фиксируется, согласно оперативным журналам Кытмановский РЭС и Октябрьский УЭС Кытмановский РЭС сообщений о каких-либо дефектах, обвисаниях проводов в пролете между опорами № 49-2 и № 50-2 не поступало. Таким образом, и.о. начальника Кытмановский РЭС Исаев А.И. и мастер Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС Гончаров А.Н. не могли знать о провисании проводов в вышеуказанном пролете.Принимая во внимание, что в ходе проверки не было получено данных, свидетельствующих о совершении в отношении и.о. начальника Кытмановский РЭС Исаевым А.И. и мастером Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС Гончаровым А.Н. преступления, в связи с отсутствием признаков преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ, и руководствуясь п. 2 4.1 ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,в период времени с 14 час. 00 мин.  до 18 час. 55 мин. 04.09.2015, более точное время следствием не установлено, у Хохлова П.И. находящегося у дома, расположенного по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, в котором проживает Маслова И.Ю., возник преступный умысел, направленный на незаконное проникновение в вышеуказанное жилище против воли последней. Хохлов П.И. с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное проникновение в жилище Масловой И.Ю., достоверно зная о том, что последняя не давала ему своего согласия входить без еѐ разрешения в свое жилище, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права Масловой И.Ю. на неприкосновенность еѐ жилища, закрепленного ст.25 Конституции Российской Федерации, согласно которой, жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, и желая наступления указанных последствий, не имея на то законных оснований, в период времени с 14 час. 00 мин.  до 18 час. 55 мин. 04.09.2015, более точное время следствием не установлено, открыл рукой входную дверь дома Масловой И.Ю. по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, после чего, не имея на то законных оснований, прошел в веранду вышеуказанного дома, а затем и в сам дом, против воли проживающего в нѐм лица – Масловой И.Ю. Тем самым, Хохлов П.И. нарушил право Масловой И.Ю., предусмотренное статьей 25 Конституции Российской Федерации, на неприкосновенность жилища, так как незаконно проник в жилище, против воли Кроме того в период времени с 19 час. 00 мин. 04.09.2015 до 01 час. 40 мин. 05.09.2015, более точное время следствием не установлено, у Хохлова П.И. находящегося у квартиры, расположенной по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, в которой проживает Мерзлякова И.К., возник преступный умысел, направленный на незаконное проникновение в вышеуказанное жилище против воли последней. Хохлов П.И. с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное проникновение в жилище Мерзляковой И.К., достоверно зная о том, что последняя не давала ему своего согласия входить без еѐ разрешения в свое жилище, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права Мерзляковой И.К.на неприкосновенность еѐ жилища, закрепленного ст.25 Конституции Российской Федерации, согласно которой, жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, и желая наступления указанных последствий, не имея на то законных оснований, в период времени  с 19 час. 00 мин. 04.09.2015 до 01 час. 40 мин. 05.09.2015, более точное время следствием не установлено, с силой толкнул входную дверь, от чего повредил запорное устройство входной двери квартиры по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, после чего, не имея на то законных оснований, открыл рукой входную дверь и прошел в веранду вышеуказанной квартиры, против воли проживающего в нѐм лица – Мерзляковой И.К.Тем самым, Хохлов П.И. нарушил право Мерзляковой И.К., предусмотренное статьей 25 Конституции Российской Федерации, на неприкосновенность жилища, так как незаконно проник в жилище, против воли проживающего в нем лица.головы и позвоночника у него никогда не было. Психическими расстройствами он никогда не страдал и в настоящее время не страдает, считает себя психически здоровым человеком. Он проживает  один. 04.09.2015 в период времени с 17 час. по 19 час. он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти к Масловой И., так как он от кого-то из деревни услышал, не помнит от кого, что у кого-то по ул. Аламбайская, ст. Алмабай, колол или складывал дрова Швецов Виктор, который обещал ему пиво. Он подошел к дому Масловой И. и подумал, что Швецов В. возможно колит дрова у неѐ. На запорном устройстве входной двери висел замок. Он решил проникнуть в дом Масловой В., так как хотел посмотреть есть ли там Швецов В. На сколько он помнит он толкнул входную дверь и она открылась, затем он зашел в дом. В доме в одной из комнат он увидел двух спящих девушек, это были Маслова И. и еѐ дочь. Убедившись, что Швецова В. нет в доме Масловой И., он стал выходить из дома Масловой И. и в этот момент к ней в дом зашла Кукук Валентина, он остановился у дверного проема входа в кухню. Кукук В. спросила у него, кто он такой, так как на голове у него был надет капюшон и лица она не видела. Он ответил, что это он Петр Хохлов и снял капюшон, после чего Кукук В. узнала его и вышла из дома Масловой И., за ней вышел он. Далее он пошел искать Швецова В. по ст. Аламбай, его он встретил около магазина, Шевцов В. к Масловой И. не приходил. В дом к Масловой И.Ю. по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, его никто не впускал, каких-либо личных вещей в данном доме у него нет, имущественных прав на него он не имеет, там не проживал и не прописан. Он осознавал, что проникает к ней в дом незаконно, так как Маслова И.Ю. ему этого не разрешала, ранее он у неѐ в доме не был. Из дома ничего он не похищал. Вину он признает в содеянном Аламбайская, 35, совместно с  тремя детьми: Пануровской Т.А., 29.03.1999 г.р., Масловой А.А., 10.05.2001 г.р., Масловым А.А., 13.07.2003 г.р. Дом в котором она проживает с детьми ей на праве собственности не принадлежит, им его предоставила для временного проживания администрация. 04.09.2015 около 18 час. 00 мин. они со старшей дочерью Пануровской Т.А. находились дома. Маслова А.А. и Маслов А.А. ушли играть на улицу и закрыли их на замок, то есть закрыли задвижку запорного устройства и вставили в петлю навесной замок, ключом его не закрыли просто вставили его в петлю в открытом положении. Они с Пануровской Т.А. легли спать в еѐ комнате. Около 18 час. 30 мин. Пануровской Т.А. проснулась и увидела, как кто-то стоял в дверном проеме комнаты и посмотрел на них, это был человек в зеленой куртке. Она ей об этом рассказывала позже. Пануровская Т.А.  посмотрела на него и уснула дальше. Затем она проснулась от того, что к ним домой пришла их соседка бабушка Кукук Валентина, она их с дочерью разбудила и рассказала, что к ним в дом  заходил житель их села Хохлов Петр, он снял замок с запорного устройства и, открыв входную дверь дома прошел к ним домой. Она прошла за ним и увидела что он от комнаты подошел к кухне по коридору, она его узнала. Она (Малова И.Ю.) его сама не видела так, как спала, но она в шоке, что он прошел к  ней в дом. Ранее он никогда у неѐ в доме не был, она вообще с ним не общается, боится его, так как он находился в местах лишения свободы. Не знает зачем он вообще заходил к  ней. Из дома ничего не пропало. Она желает привлечь к уголовной ответственности Хохлова П.И., за то что он незаконно проник к ней в дом. У неѐ в доме он не прописан, каких-либо имущественных прав на него не имеет, каких-либо личных его вещей в еѐ доме нет. Примиряться она с Хохловым П.И. не желает. Не желает чтобы еѐ детей Маслову А.А.и Маслова А.А допрашивали по уголовному делу и признавали в она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 33. По соседству с ней проживает Маслова И.Ю. со своими детьми. 04.09.2015 около 18 час. 15 мин.  она находилась на веранде своего дома и смотрела, кто проходит по улице. В это время она увидела, как кто-то идет по улице в сторону дома Масловой И.Ю. Она вышла и пошла за ним. Подходя к дому Масловой И.Ю. она услышала как данный человек открывает запорное устройство входной двери дома Масловой И.Ю. и увидела из далека, как данный человек прошел внутрь дома Масловой И.Ю. Когда она подошла к дому Масловой И.Ю. входная дверь была открыта. Она прошла в дом через веранду в корридо, так как хотела посмотреть, кто пришел к Масловой И.Ю. В дверном проеме между кухней и коридором стоял человек, который был одет в зеленую куртку, на голове был капюшон. Она спросила у него, кто он такой, он ответил ей, что он Хохлов Петя. Она провела его в кухню  к окну и сказала ему, чтобы он снял капюшон. Когда он снял капюшон, она увидела, что это был действительно Хохлов П.И. житель ст. Аламбай. Она спросила у него, где Маслова И.Ю., он ответил, что не знает. Затем, так как она испугалась, она выбежала из дома за помощью. Пока она искала помощь она увидела, что Хохлов П. И. вышел из дома Масловой И.Ю. и ушел. Затем она вернулась в дом к Масловой И.Ю. и увидела, что последняя со своей дочерью дома. Она спросила у них, где они были, на что они ответили, что спали. Затем она рассказала им, что к ним в дом проник Хохлов П.И.уголовному делу она не желаю. По адресу:  Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, она проживает совместно с мамой Масловой И.Ю., братом Александром и сестрой Аней. 04.09.2015 они всей семьей находились дома. Около 18 час. 00 мин. они с мамой легли спать у мамы в комнате, а еѐ брат Саша и сестренка Аня пошли играть на улицу. Мама наказала им, чтобы они их с ней закрыли на замок, то есть повесели замок на петлю запорного устройства, так они делают когда уходят не далеко. Во время сна, когда она в какой-то  момент переворачивалась на другой бок, она открыла глаза и увидела, как открывается дверь в комнату, где они с мамой спали. В дверном проеме стоял человек в зеленой куртке, она подумала, что это пришла их соседка бабушка Кукук В., так как она тоже ходит в зеленой куртке и часто к ним приходит. Она перевернулась на другой бок и уснула дальше, ни рассматривала кто там пришел. После чего, через некоторое время еѐ с мамой разбудила бабушка Кукук В. и сказала, что к ним в дом заходил житель ст. Аламбай Хохлов Петр. Когда они с мамой встали с кровати, то его уже у них в доме не было. Кукук В. сказала, что  она шла по улице за Хохловым П., который открыл дверь и  прошел к ним в дом, она прошла следом за ним и увидела его у прохода в кухне, она его узнала, к тому же он ей представился Хохловым Петром.незаконно проник в квартиру Мерзляковой И.К. она ему этого не разрешала. Вину он признает в содеян головы и позвоночника у него никогда не было. Психическими расстройствами он никогда не страдал и в настоящее время не страдает, считает себя психически здоровым человеком. Он проживает  один. 04.09.2015 в период времени с 20 час. по 21 час. точно он времени не помнит, он распивал спиртное. Он   от кого-то из ст. Аламбай услышал, точно не помнит от кого, что в ст. Аламбай приехала в гости к дочери Мерзляковой Ирине еѐ мама Саркисян Людмила, у них с ней ранее были интимные отношения. Он  решил пойти к ней в гости. Подойдя к квартире Мерзляковой И., он стал стучать в стены, окна и входную дверь квартиры. Ему никто не открывал. Когда он стучал во входную дверь, за дверью он услышал голос Мерзляковой И., которая спросила у него кто пришел, он ответил что пришел Хабибулин Вася – у него такая шутка. Она сказала ему, что в квартиру она его не впустит, дверь не откроет и сказала, чтобы он уходил. он продолжал стучать во входную дверь, так как хотел увидеть Саркисян Л. Мерзлякова И. зашла в квартиру как он понял, так как когда он говорил, чтобы она открыла мне дверь, она ему не отвечала. Он разозлился, что дверь ему никто не открывает и решил проникнуть в квартиру Мерзляковой И., так как думал, что там находится Саркисян Л. Так как был пьян он толкнул, на сколько помню рукой  дверь, от чего задвижка запорного устройства выпала, зацеп задвижки также выпал. Он открыл дверь и против воли Мерзляковой И., проник в веранду квартиры последней. Мерзлякова И. в это время закрылась изнутри во второй веранде. Он продолжал дергать за ручку входной двери во вторую веранду, стучать в дверь квартиры Мерзляковой И. и говорить, чтобы она открыла ему дверь, но она дверь не открывала. В это время зашли в первую веранду Безбородов А. и Галактионов Ф., которые выпроводили его из квартиры Мерзляковой И.  Если бы они не выгнали его, Безбородов А. и Галактионов Ф., то я он продолжал стучаться во входную дверь второй веранды, чтобы проникнуть к ней в квартиру. Каких-либо слов о сексуальных намерениях он Мерзляковой И. не высказывал, хотел увидеть еѐ мать Саркисян Л. Каких-либо его личных вещей в квартире Мерзляковой И. нет. Вину в том, что он незаконно проник в квартиру Мерзляковой И.К. по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2 он признает в полном объеме в содеянном раскаивается. В жилище по указанному адресу  его никто не впускал, каких-либо имущественных прав он на квартиру Мерзляковой И.К.   не имеет, там никогда не проживал и не прописан.  данные им показания в качестве подозреваемого  он подтверждает в полном объеме. Вину в том, что он незаконном проник в квартиру по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2,  где проживет Мерзлякова И.К., он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, совместно с сыном Мерзляковым Всеволодом Максимовичем, 20.10.2010 г.р.  Квартира где они с сыном проживают, ей на праве собственности не принадлежит, еѐ им предоставила администрация, проживают они в ней уже 2 года. Прописана она по адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Смазнево, ул. Железнодорожная, 15-2. 04.09.2015 она с сыном находилась дома. Квартиру она закрыла изнутри на запорное устройство, на зацеп, то есть дощечку, которая зацепляется за два зацепа, находящиеся на торцах дверного проема входной двери. Они с сыном покушали и стали смотреть телевизор. Затем около 21 час. 00 мин. она услышала тихий стук в стену со стороны кухни, а затем стук в дверь, далее она услышала стук в стену зала. Она испугалась, так как к ней никто не приходит в такое время, кто мог прийти она не знала. Затем она услышала сильный стук во входную дверь квартиры, она вышла на веранду и спросила, кто пришел. Ей сначала никто не ответил, а затем засмеялся и представился Василий Хабибулин, сказал что он один такой в деревне и чтобы она открыла ему дверь. Она его сразу узнала по голосу, это был местный житель ст. Аламбай Хохлов Петр, ему около 60 лет. Она сказала ему, что она ему дверь не откроет и им с сыном необходимо ложиться спать, сказала ему чтобы он уходил. Тогда он стал выражаться грубой нецензурной бранью без адресно и при этом толкал входную дверь, говорил, что он тогда сам откроет еѐ. Она снова сказала ему, что у неѐ маленький сын, чтобы он уходил и не пугал ни еѐ, ни сына. Хохлов П. ответил, что как она с ним разговаривает, сказал, чтобы она открыла ему дверь, что она должна прежде поздороваться. Затем он сказал, что она, якобы, знает зачем он пришел, что она уже взрослая женщина, что ему кто-то должен родить сына, он возьмет зачем пришел и уйдет. Она не понимала что ему нужно от неѐ, она посчитала, что он хотел заняться с ней любовью. Она позвонила Безбородовой Марине, еѐ подруге и сказала еѐ мужу Безбородову А., что Хохлов П. ломает у неѐ дверь и пытается проникнуть к ней в квартиру. Затем она зашла во вторую веранду и стала одевать сына, при этом была на связи с Безбородовыми. Затем она услышала как ломается входная дверь в квартиру в первой веранде, то есть Хохлов П. сломал запорное устройство двери и со словами «Можно было по хорошему», зашел в первую веранду, которую она использует как жилое помещение, у неѐ там стоит обувь, бачек с питьевой водой. Через данную веранду осуществляется вход во вторую веранду, в которой находится вход в кухню квартиры. Она закричала и закрылась изнутри во второй веранде на крючок, дверь данной веранды закрывается на металлический крючок, открывается она в сторону первой веранды. Хохлов П. стал дергать за ручку двери второй веранды, которую она закрыла изнутри и пытался еѐ открыть, но открыть еѐ у него не получалось и он продолжал дергать за ручку двери. Затем она увидела в окне свет фар автомобиля. В квартиру зашли Безбородов А. и Галактионов Ф., которые увидели что Хохлов П.И. дергал за ручку двери второй веранды и пытался проникнуть в неѐ, они  выпроводили Хохлова П. из еѐ квартиры. Она была в истерике. Она желает привлечь к уголовной ответственности Хохлова П.И., за то, что он незаконно проник к ней в квартиру. У неѐ в квартире он не прописан, каких-либо имущественных прав на неѐ не имеет, каких-либо личных его вещей в еѐ квартире нет. С Хохловым П. она примиряться не желает. Она не желает, чтобы еѐ сына признавали в качестве потерпевшего и допрашивали по уголовному делу.  к ним с женой в гости пришли Галактионов Федор с супругой Ниной. Около 21 час. 35 мин. его супруге на сотовый телефон позвонила местная жительница Мерзлякова Ирина и сказала, что к ней в  квартиру ломится и пытается проникнуть Хохлов Петр. Он  взял трубку и сказал ей, что сейчас приедет. Затем они с Галактионовым Ф. сели на его автомобиль и поехали к месту жительства Мерзляковой И.  Когда они подъехали к квартире Мерзляковой И. по адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, то увидели, что в первой веранде еѐ квартиры находится Хохлов П.И., который пытался проникнуть во вторую веранду квартиры Мерзляковой И., дергая при этом за ручку двери. Они  окликнули его и сказали ему, чтобы он уходил из квартиры Мерзляковой И. Хохлов П. спросил у них, что они здесь делают. Они сказали ему, что им позвонила Мерзлякова И. и сказала, что он ломает у неѐ в квартире входную дверь, напугал еѐ и еѐ ребенка. Когда он заходил в первую веранду квартиры Мерзляковой И. он увидел, что зацеп запорного устройства входной двери вырван, дощечка запорного устройства лежала рядом с дверью.  Затем Хохлов П. вышел на улицу и пошел за калитку усадьбы квартиры Мерзляковой И. и сказал, что они мужики и должны понимать, что ему нужна женщина.  Они  пошли проводить его, затем Хохлов П.И. развернулся к  нему и ударил его кулаком по лицу, он в ответ ударил его раза два также кулаком по лицу, от чего последний упал. Он  по данному факту претензий к нему не имеет, привлекать его к уголовной ответственности не желает.  Затем Хохлов П. встал и сказал, что их всех перережет и перестреляет, данную угрозу он реально не воспринял, так как Хохлов П. находился в состоянии алкогольного опьянения, конкретных действий не предпринимал, а ушел в сторону своего дома. Затем они забрали Мерзлякову и еѐ ребенка и увезли их домой к Галактионовым. После чего он с Галактионовым поехали ко нему домой. Затем Галактионову позвонила его супруга и сказала, что к ним приходил Хохлов П. Они с Галактионовым Ф., его женой и дочерью вышли из их дома и пошли к машине. В это время подошел Хохлов П. и высказывал угрозу убийством в его адрес, по данному факту уже было разбирательство в полиции.проживает он с женой Галактионовой Н.Н. 04.09.2015 в вечернее время в период времени с 20 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. он с супругой находился в гостях у Безбородова А. Около 21 час. 35 мин. на сотовый телефон жены Безбородова А. кто-то позвонил, она ответила. Ей позвонила Мерзлякова И., девичья фамилия которой Саркисян, и сказала, что к ней в квартиру ломится и пытается проникнуть Хохлов П. Безбородов А. взял трубку, он сказал ей что они сейчас приедут. Он  и Безбородов А. на его автомобиле сразу же поехали к Мерзляковой И. домой.   Когда они подъехали к квартире Мерзляковой И. по адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, то увидели, что в первой веранде еѐ квартиры находится Хохлов П.И., который пытался проникнуть во вторую веранду квартиры Мерзляковой И., дергая при этом за ручку двери. Они окликнули его и сказали ему, чтобы он уходил из квартиры Мерзляковой И. Хохлов П. спросил у них, что они здесь делают. Они сказали ему, что им позвонила Мерзлякова И. и сказала, что он ломает у неѐ в квартире входную дверь, напугал еѐ и еѐ ребенка. Когда он зашел в первую веранду квартиры Мерзляковой И. он увидел, что зацеп запорного устройства входной двери вырван. Затем Хохлов П. вышел на улицу за калитку усадьбы квартиры Мерзляковой И. и сказал, что они мужики и должны понимать, что ему нужна женщина. Они  пошли за ним, чтобы проводить его из усадьбы. Затем он развернулся   и ударил Безбородова по лицу рукой, Безбородов в ответ ударил его также кулаком по лицу, от чего последний упал. Затем Хохлов П. встал и сказал, что их всех перережет и перестреляет, данную угрозу он реально не воспринял, так как Хохлов П. находился в состоянии алкогольного опьянения, конкретных действий не предпринимал, а ушел в сторону своего дома. Затем они забрали Мерзлякову и еѐ ребенка и увезли их к ним домой. При этом, когда они ехали по ходу движения Хохлова П., последний зашел к себе домой. Затем они с Безбородовым, когда увезли Мерзлякову И.,  поехали к Безбородову домой. Через некоторое время ему позвонила его супруга и сказала, что к ним приходил Хохлов и стучался во входную дверь, в дом он не заходил. Они с Безбородовым его женой и дочерью вышли из их дома и пошли к машине. В это время подошел Хохлов П. и высказывал угрозу убийством в  адрес Безбородова А., по данному факту насколько он знает, уже было разбирательство в полиции. По адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, где проживает Мерзлякова И. прописан он, данный дом принадлежит администрации сельсовета. Просто у Мерзляковой И. нет своего жилья в ст. Аламбай и она живет в этой квартире. Он потерпевшим по данному уголовному делу участвовать не желает. 13.08.2015 в Заринский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю поступило заявление от Кудинова В.А. о неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении него, имевших место 09.08.2015 по адресу: г. Заринск, ул. Сорокинская, 41.Из обращения и пояснений Кудинова В.А. следует, что он проживает по вышеуказанному адресу. 09.08.2015 в период времени с 20 час. 00 мин. до около 21 час. 30 мин. он находился у себя дома по адресу: г. Заринск, ул. Сорокинская, 41, где на территории соей усадьбы праздновал свой день рождения. Примерно в 21 час. 30 мин. позвонили в звонок в находящийся на калитке забор усадьбы, где Кудинов В.А. праздновал свой день рождения. Кудинов В.А., как хозяин усадьбы пошѐл открывать калитку, открыв еѐ он увидел стоящего перед калиткой сотрудника полиции находящегося в форменном обмундировании, как потом ему стало известно это был лейтенант полиции Барон В.И. После чего, Кудинов В.А. поинтересовался о его цели визита, на что лейтенант полиции Барон В.И. пояснил Кудинову В.А., что он осуществляет разбирательство по поводу угона автомобиля. Далее Кудинов В.А. пояснил Барону В.И., что его автомобиль находится на своем месте и что ему пояснить, по поводу угона автомобиля ему нечего. После чего Кудинов В.А. стал разворачиваться и удаляться в сторону калитки усадьбы. Далее Барон В.И. схватил Кудинова В.А. за правую руку, в области запястья и потянул на себя, от этого Кудинов В.А. упал, а Барон В.И. упал на него сверху. Упал Кудинов В.А. на живот при этом локтѐм левой руки, при падении случайно нанѐс удар по лицу Барону В.А., от которого у Барона В.И. потекла кровь из носа. В этот момент, из служебного автомобиля, припаркованного не подалеку, выскочило ещѐ несколько сотрудников полиции, сколько их было точно Кудинов В.А. не помнит. Далее применив приѐм, загиб руки за спину, Кудинову В.А. одели наручники на руки. Кто именно надевал наручники и применял приѐм загиб руки за спину, Кудинов В.А. пояснить не может, но предполагает, что это был Барон В.И., так как в момент его падения он держал Кудинова В.А. обеими руками. Далее Кудинова В.А. посадили в служебный автомобиль и доставили в дежурную часть МО МВД России «Заринский» для дальнейшего разбирательства. Где Кудинов В.А. добровольно покидать служебный автомобиль он отказался, после чего сотрудники полиции вытащили Кудинова В.А. из служебного автомобиля и сопроводили его на стационарный пост полиции, адрес которого он не помнит. При этом, ни кто из сотрудников полиции, ударов Кудинову В.А. не наносили. На посту полиции Кудинова В.А. сразу ударили шокером – ударил сотрудник полиции Барон В.И. Далее, Кудинов В.А. был доставлен в дежурную часть МО МВД России «Заринский». Где Кудинов В.А. пожаловался дежурному на боль в области локтя, после чего его доставили в приѐмный покой КГБУЗ «Центральная городская больница г. Заринска», где ему сделали снимки и пояснили, что его рука сломана.Из пояснений заместителя командира взвода ОР ППСП МО МВД России «Заринский» лейтенанта полиции Барона В.И. следует, что он 09.08.2015 находился на службе по обеспечению охраны общественного порядка по г. Заринску, в составе автомобильного патруля. Патрулирование он осуществлял совместно с водителем полицейским ОР ППСП МО МВД России «Заринский» сержантом полиции Койновым С.А.Около 21 час. 30 мин. от оперативного дежурного МО МВД России «Заринский» поступила ориентировка о том, что от дома по адресу: ул. Содовая,4, г. Заринск, был угнан, автомобиль ВАЗ 21061 г/н 445 нх, бежевого цвета, и что по данному факту подозреваются Кудинов В.А. 1979 г.р., Кудинов И.А. 1977 г.р. обследован северный микрорайон г. Заринска «Сорокино», где по адресу: ул. Сорокино, 41, был обнаружен автомобиль, который, ранее, был передан по ориентировки. Рядом, с этим автомобилем, стояли Кудинов В.А. и Кудинов И.А., которые по внешнему виду находились в состоянии алкогольного опьянения.Далее лейтенант полиции Барон В.И. и старший сержант полиции Койнов С.А. подошли к данным гражданам, представились, сообщили должность, звание, цель визита. После чего, лейтенант полиции Барон В.А. пояснил данным гражданам, что они задержаны по подозрению в совершении преступления, а именно в совершении угона автомобиля. После чего, Кудино В.А. начал вести себя вызывающи и агрессивно. В это время подъехали экипаж сотрудников ДПС, в составе лейтенанта полиции Тимошенко Д.С. и лейтенанта полиции Григорьева А.А. Когда они стали подходить к усадьбе Кудинова В.А., по вышеуказанному адресу, Кудинов В.А. попытался скрыться и начал отталкивать лейтенанта полиции Барона В.А. от калитки усадьбы, после чего нанѐс ему несколько ударов правой рукой в область лица, сколько точно он не помнит. От чего лейтенант полиции Барон В.А. испытал физическую боль и у отчего у него пошла кровь из носа. Далее на основании ФЗ «О полиции» лейтенант полиции Барон В.А. нанѐс Кудинову В.А. расслабляющий удар в область голени и произвѐл загиб руки за спину, однако Кудинов В.А. оказал сопротивление. В целях пресечения сопротивления Барон В.А. применил спец. средства – наручники, зацепив их рука к руке, за спину. Далее Кудинов В.А. был доставлен в дежурную часть МО МВД России «Заринский» для дальнейшего разбирательства.Аналогичные пояснения в части задержания Кудинова В.А. и доставления его в дежурную часть МО МВД России «Заринский», даѐт водитель полицейский ОР ППСП МО МВД России «Заринский» сержант полиции Койнов С.А.Из пояснения инспектора ИДПС ОВ ОГИБДД МО МВД России «Заринский» лейтенанта полиции Тимошенко Д.С. следует, что 09.08.2015 он находился на службе по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с инспектором ИДПС В ОГИБДД МО МВД России «Заринский» лейтенантом полиции Григорьевым А.А.Около 21 часа 30 минут от дежурного МО МВД России «Заринский» было получено сообщение о том, что от дома №4 оп ул. Садовая, г. Заринск был угнан автомобиль ВАЗ 21061 г/н 445 нх, белого цвета, и что по данному факту подозреваются Кудинов В.А. 1979 г.р., Кудинов И.А. 1977 г.р. Работая по данной ориентировки, был обследован, северный микрорайон г. Заринска «Сорокино», где по адресу: ул. Сорокино, 41, был замечен патрульный автомобиль экипажа ППС позывной № 805, который стоял напротив дома по вышеуказанному адресу. Рядом был припаркован автомобиль ВАЗ 21061 г/н е 445 нх, ранее переданный по ориентировке, как угнанный. Рядом с этим автомобилем стояли Кудинов В.А. и Кудинов И.А., а также находились сотрудники ППС, лейтенант полиции Барон В.И. и старший сержант полиции Койнов С.А. При этом Кудинов В.А. вѐл себя агрессивно, высказывался грубой нецензурной бранью. Далее экипаж сотрудников ДПС подъехал к служебному автомобилю сотрудников ППС, после чего Кудинов В.А. попытался скрыться, при этом лейтенант полиции Барон В.И. преградил ему путь, встав возле калитки усадьбы. Далее Кудинов В.А. оттолкнул лейтенанта полиции Барона В.И. и нанѐс ему правой рукой несколько ударов в область лица. После чего, лейтенант полиции Барон В.И., на основании ст. 20 ФЗ «О полиции» применив приѐм, загиб руки за спину, повалил Кудинова В.А. на землю лицом в низ. Далее Кудинов В.А. попытался вырваться, после чего лейтенант полиции Барон В.И. применил спец. средства – наручники. После чего Кудинов В.А. Был доставлен в дежурную часть МО МВД России «Заринский» для дальнейшего разбирательства.Аналогичные пояснения в части задержания Кудинова В.А. и доставления его в дежурную часть МО МВД России «Заринский», даѐт инспектор ИДПС ОВ ОГИБДД МО МВД России «Заринский» лейтенант полиции Григорьев А.А.Из объяснений старшего сержанта полиции Классена В.П. следует, что в занимаемой должности он находится с 2006 года. В системе МВД России с 2005 года. В его должностные обязанности входит: охрана общественного порядка и общественной безопасности, выявлении, пресечение правонарушений и преступлений. Его должностные обязанности регламентируются должностной инструкцией полицейского водителя ППСП.09.08.2015 Классен В.П. находился на службе по обеспечению охраны общественного порядка по г. Заринску, в составе автомобильного патруля № 806. На службу он заступил в 14 часов 00 минут. Патрулирование осуществлял совместно с полицейским ОР ППСП МО МВД России «Заринский» старшим сержантом полиции Решетников А.Ю. На службе они находились в форменном обмундировании с нагрудными знаками и другими отличительными знаками сотрудников полицииОколо 22 часов 00 минут по радиостанции, находящейся в служебном автомобиле, поступило сообщение от автопатруля №805 об оказании физической помощи по адресу: ул. Сорокинская, 41, г. Заринска. После чего их экипаж проследовал по указанному в сообщении адресу. Где по прибытию они обнаружили, что по указанному адресу уже находятся: экипаж ППСП в составе двух человек, экипаж ДПС в составе двух человек, следственно оперативная группа в составе трѐх человек и гражданские лица, сколько точно Классен В.П. не помнит. Далее экипаж № 805, передал нашему экипажу Кудинов В.А., Кудинов И.А. При этом у лейтенанта полиции Барона В.И. на лице имелась гематома, а именно под правым глазом, а также имелись следы крови под носом. Кудинов В.А. в этот момент на боль руке не жаловался видимых телесных повреждений на лице и теле не было. После чего данные граждане были доставлены на СПП МО МВД России «Заринский» для установления личности и для дальнейшего доставления их в наркологический диспансер г. Заринска для прохождения медицинского освидетельствования. После установления личности Кудинов В.А. Кудинов И.А. были доставлены в наркологический диспансер г. Заринска, где они прошли медицинское освидетельствование, на состояние опьянения. Далее Кудинова В.А., Кудинова И.А. были снова доставлены на СПП МО МВД России «Заринский», где на них сержантом полиции ОР ППСП МО МВД России «Заринский» Богомоловым С.В. был составлен административный материал в соответствии с КоАП РФ, а именно на Кудинова В.А., Кудинова И.А. был составлен административный материал, за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Далее около 23 часов 00 минут Кудинов В.А., Кудинов И.А. их экипажем, были доставлены в дежурную часть МО МВД России «Заринский», где их передали дежурному. После чего продолжили нести службу в штатном режиме.Аналогичные объяснения даѐт с полицейский ОР ППСП МО МВД России «Заринский» старшим сержантом полиции Решетников А.Ю.Из объяснения сержанта полиции Богомолова С.В. следует, что в должности полицейского ОР ППСП МО МВД России «Заринский» он состоит с 2012 года. В его должностные обязанности входит: охрана общественного порядка и общественной безопасности, выявлении, пресечение правонарушений и преступлений. Его должностные обязанности регламентируются должностной инструкцией полицейского ППСП.09.08.2015 Богомолов С.В. находился на службе по обеспечению охраны общественного порядка по г. Заринску, в составе пешего патруля. На службу он заступил в 14 часов 00 минут. Патрулирование осуществлял совместно с полицейским кинологом ОР ППСП МО МВД России «Заринский» старшим сержантом полиции Павлюченко А.А. На службе они находились в форменном обмундировании с нагрудными знаками и другими отличительными знаками сотрудников полиции.Около 23 часов 00 минут на пост СПП МО МВД России «Заринский» по адресу: пр. Строителей, 15/4 г. Заринск, были доставлены, экипажем автопатруля №806, двое мужчин, после установления личности ими оказались Кудинов В.А. и Кудинов И.А. Поступили они с явными признаками алкогольного опьянения. После установления личности, данные граждане были доставлены в наркологический диспансер г. Заринска, где после прохождения освидетельствования и установления факта опьянения, они были доставлены на пост СПП МО МВД России «Заринский» по адресу: пр. Строителей, 15/4, где на них был составлен административный материал по ст. 20.21 КоАП РФ, а именно за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. После чего, был произведѐн личный досмотр Кудинова В.А., с участием понятых, так как он являлся подозреваемым в совершении преступления, а именно подозревается в угоне автомобиля. При этом досмотр Кудинова И.А. не проводился. Далее они были доставлены экипажем автопатруля №806 в дежурную часть МО МВД России «Заринский», где их передали дежурному. После чего продолжили нести службу в штатном режиме.Так же Богомолов С.В. дополнительно пояснил, что ни у Кудинова В.А. ни у Кудинова И.А. ни каких, видимых телесных повреждении на теле или лице не имелось. Службу скорой медицинской помощи, вызвать ни Кудинов В.А., ни Кудинов И.А. не просили. А также, что на посту СПП МО МВД России «Заринский» в отношении Кудинова В.А., Кудинова И.А. физическая сила не применялась, спец. средства не использовались, в том числе спец. средство – электрошокер.Аналогичные объяснения, в части задержания Кудинова В.А. и Кудинова И.А. даѐт полицейский кинолог ОР ППСП МО МВД России «Заринский» старший сержант полиции Павлюченко А.А.Из объяснений старший о/у ОУР МО МВД России «Заринский» Кротова Д.А. следует, что в занимаемой должности он находится с 2004 года. Всего в правоохранительных органах с 1997 года. В его должностные обязанности входит: выявление, пресечение, раскрытие преступлений.09.08.2015 Кротов Д.А, находился на службе в составе оперативно-следственной группы, которая состояла, из Кротова Д.А., дознавателя Весниной О.К. и полицейского водителя.Около 20 час. 30 мин. дежурный МО МВД России «Заринский» довел до Кротова Д.А. о том, что по адресу; ул. Садовая,4, г. Заринск был угнан автомобиль и необходимо выехать по данному адресу, для дальнейшего разбирательства. По прибытию группы, по вышеуказанному адресу, владелец автомобиля Ларин Б.В. пояснил, что со двора его дома был похищен его автомобиль ВАЗ 21061 г/н с 445 нх, и что похитили его, ранее ему знакомые лица, а именно Кудиновым И.А. и Кудиновым В.А., которые проживают по адресу: ул. Сорокинская, 41, г. Заринск. Далее группа провела неотложные следственные действия, а именно ОМП, опрос Ларина Б.А., в результате которого был установлен адрес, где проживает Кудинов В.А. После чего данная информация была передана дежурному МО МВД России «Заринский». После проведения всех запланированных неотложных следственных действий, группа проследовала по вышеуказанному адресу. Во время следования на вышеуказанный адрес, где проживает Кудинов В.А., от дежурного, по рации, было передано сообщение об оказании физической помощи сотрудникам полиции, по вышеуказанному адресу. По прибытию на данный адрес, группа обнаружила, что там уже находились несколько экипажей ППСП, экипаж ДПС, а также гражданские лица. Выйдя из автомобиля и подойдя к месту события, Кротов Д.А. увидел лейтенанта полиции Барон В.И. с гематомой на лице и следами крови под носом. Далее Кротов Д.А. поинтересовался у лейтенанта полиции Барона В.И., что произошло, на что он пояснил, что ему нанесли удар по лицу, а именно Кудинов В.А. При этом Кудинов В.А. находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в наручниках, при этом телесных повреждений у Кудинова В.А не было, на боль в руке он не жаловался. Далее подъехал, экипаж ППСП, в который посадили Кудинова В.А. и Кудинова И.А. и далее доставили в стационарный пункт полиции для дальнейшего разбирательства. После чего оперативно-следственная группа провела осмотр угонного автомобиля и предали его владельцу Ларину Б.А. После чего группа вернулась в МО МВД России «Заринский» для дальнейшего прохождения службы.Аналогичные объяснения, в части задержания Кудинова В.А. и Кудинова И.А. даѐт дознаватель ОД МО МВЛ России «Заринский» Веснина О.К.Из объяснений Кудинова М.В. следует, что он проживает по вышеуказанному адресу совместно с матерью Кудиновой Ю.Г. отцом Кудиновым В.А. и сестрой Кудиновой С.В.09.08.2015 он находился дома по вышеуказанному адресу, периодически приходил и уходил из дома и территории усадьбы. В вечернее время с семьѐй он отмечал мероприятие, а именно день рождения своего отца Кудинова В.А. На этом мероприятие присутствовали: его мать Кудинова Ю.Г., отец Кудинов В.А., дядя Кудинов И.А., сосед по улице Черемнов П.Р. и две его бабушки Михайлова Н.И., Кудинова Н.М. Кудинов М.В. присоединился к данному мероприятию примерно в 18 час. 00 мин. День рождение Кудинова В.А., они праздновали возле дома на территории усадьбы по вышеуказанному адресу. На данном мероприятии распивались спиртные напитки, в том числе распивали спиртные напитки Кудинов В.А. и Кудинов И.А. Кудинов И.А. ни куда пока он сидел за столом не уезжали, возможно, они уезжали, когда он находился в доме и мог не видеть этого момента. Примерно в 19 час. 00 мин. Кудинов М.В. покинул данное мероприятие и зашел в дом. Около 22 час. 00 мин. он услышал крик отца и бабушки, который доносился с улицы. После чего вышел из дома, прошѐл по территории усадьбы и увидел как Кудинова В.А., двое сотрудников полиции вытаскивают с территории усадьбы, в районе калитки, при этом один из сотрудников полиции находился перед Кудиновым В.А., а другой находился со спины. Далее Кудинов М.В. зашѐл в дом, оделся и сразу же вышел на территорию усадьбы, после чего подошѐл к калитке усадьбы. Подойдя он увидел, что возле ограды усадьбы и на проезжей части стояло несколько служебных автомобилей сотрудников полиции и около 5-6 сотрудников полиции. При этом на земле возле одного из служебных автомобилей лежал Кудинов В.А., а несколько сотрудников полиции пытались одеть наручники на руки его отца. Далее Кудинов М.В. пытался посмотреть, что происходит, но его, сотрудники полиции не подпускали. Были ли телесные повреждения на лице и теле, у кого либо из сотрудников полиции или его отца он не видел. Далее к усадьбе подъехал ещѐ один экипаж сотрудников полиции, в который посадили его отца и Кудинова И.А. После чего увезли их в неизвестном направлении.Также Кудинов В.А. дополнительно пояснил, что до задержания его отца сотрудниками полиции у него на руках переломов не было, на боль в руке он ранее не жаловался. А также, что у его отца имеется автомобиль ВАЗ 2105 белого цвета, который он приобрѐл в мае 2015 года. Возле дома, когда Кудинов М.В. услышал крики и вышел посмотреть, что происходит, он увидел припаркованный рядом с усадьбой автомобиль ВАЗ 21061 бежевого цвета. Кому принадлежит данный автомобиль ему не известно. Ранее Кудинов В.А. этот автомобиль не видел.Из объяснений Кудиновой Ю.Г. следует, что она проживает по вышеуказанному адресу со своим супругом Кудиновым В.А., сыном Кудинов М.В., дочкой Кудиновой С.В. А также в летний период с ними в доме по вышеуказанному адресу проживает еѐ мать Михайлова Н.И.09.08.2015 года в усадьбе, где она проживает по вышеуказанному адресу, они отмечали день рождения еѐ супруга Кудинова В.А. На данном мероприятии присутствовали: еѐ супруг Кудинов В.А., его родной брат  Кудинов И.А. еѐ сын Кудинов М.В., мать супруга Кудинова Н.М., Черемнов П.Р., который проживает в соседнем доме по этой же улице. Данное мероприятие проходило во дворе усадьбы по вышеуказанному адресу. При этом на мероприятии, посвященном дню рождения еѐ супруга Кудинова В.А., они распивали спиртные напитки. Периодически она отходила от места празднования дня рождения. Около 22 час. 00 мин. она находилась в доме, на дворе усадьбы находились Кудинов В.А., Кудинов И.А., Черемнов П.Р. При этом еѐ мать Михайлова Н.И., мать еѐ супруга Кудинова Н.М., находились с ней в доме. После чего Кудинова Ю.Г. услышала стук и крики, которые доносились с улицы. Далее она вышла из дома и подошла к калитке усадьбы, где увидела, что на проезжей части и возле ограды усадьбы, стоят несколько служебных автомобилей сотрудников полиции, 8-10 сотрудников полиции. При этом Кудинов В.А. стоял возле калитки усадьбы, на руках у него были наручники. Каких либо видимых телесных повреждений на лице и теле у Кудинова В.А. и лейтенанта полиции Барона В.И. она не видела, так как было темно. Далее она зашла на территорию усадьбы и вошла в дом, где сообщила о случившемся, матери своего супруга Кудиновой Н.М. После чего они обе вышли из дома и подошли к калитке усадьбы.Далее подъехал ещѐ один экипаж сотрудников полиции, в автомобиль которых, посадили Кудинова В.А. и Кудинова И.А. После чего на указанном автомобиле сотрудников полиции их увезли. После разбирательства в отделе полиции Кудинов И.А. вернулся в усадьбу около 01 час. 00 мин. 10.08.2015, после чего собрал вещи и ушел к себе домой. Кудинов В.А. вернулся домой примерно в 12 час. 00 мин. 10.08.2015.Также Кудинова Ю.Г. дополнительно пояснила, что до момента задержания, переломов на руках, телесных повреждений у еѐ супруга Кудинова В.А. не было. А также, что у еѐ супруга Кудинова В.А. в собственности есть автомобиль ВАЗ белого цвета. Находился ли, когда она вышла из дома и подошла к калитке усадьбы, возле ограды усадьбы автомобиль, не принадлежащий еѐ супругу Кудинову В.А., ВАЗ бежевого цвета она не помнит.Из объяснения Михайловой Н.И. следует, что она проживаю по адресу: ул. Сорокинская, 41, совместно с дочерью Кудиновой Ю.Г. еѐ супругом Кудиновым В.А., внук Кудинов М.В. 09.08.2015 года в усадьбе, где она проживает в летнее время по вышеуказанному адресу, они отмечали день рождения супруга еѐ дочери. На данном мероприятии присутствовали: супруг еѐ дочери Кудинов В.А., его родной брат Кудинов И.А. внук Кудинов М.В., мать супруга еѐ дочери Кудинова Н.М., Черемнов П.Р., который проживает в соседнем доме по этой же улице. Данное мероприятие проходило во дворе усадьбы по вышеуказанному адресу. При этом на мероприятии, посвященном дню рождения Кудинова В.А., они распивали спиртные напитки. Периодически Михайлова Н.И. отходила от места празднования дня рождения. Около 22 час. 00 мин. она находилась в доме, на дворе усадьбы находились Кудинов В.А., Кудинов И.А., Черемнов П.Р. При этом Кудинова Ю.Г. Кудинова Н.М. находились с ней в доме. После чего она услышала стук и крики, которые доносились с улицы. Далее она вышла из дома и подошла к калитке усадьбы, где увидела, что на проезжей части и возле ограды усадьбы, стоят несколько служебных автомобилей сотрудников полиции, 8-10 сотрудников полиции. При этом Кудинов В.А. стоял возле одного из служебных автомобилей, на руках у него были наручники, сотрудники полиции держали его за руки. Руки, у Кудинов В.А., находились за спиной в положении выше корпуса, а также он говорил, что ему больно руку. Каких либо видимых телесных повреждений на лице и теле у Кудинова В.А. и лейтенанта полиции Барона В.И. она не видела, так как было темно. Далее подъехал ещѐ один экипаж сотрудников полиции, в автомобиль которых, посадили Кудинова В.А. и Кудинова И.А. После чего на указанном автомобиле сотрудников полиции их увезли. При этом, один из сотрудников полиции  пояснил, что они будут доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. После разбирательства в отделе полиции Кудинов И.А. вернулся в усадьбу около 01 час. 00 мин. 10.08.2015, после чего собрал вещи и ушел к себе домой. Кудинов В.А. вернулся к себе домой примерно в 12 час. 00 мин. 10.08.2015.Также Михайлова Н.И. дополнительно пояснила, что до момента, когда она ушла в дом спать, переломов на руках, телесных повреждений у Кудинова В.А. не было. А также, что у Кудинова В.А. в собственности есть автомобиль ВАЗ белого цвета. Находился ли, когда она вышла из дома и подошла к калитке усадьбы, возле ограды усадьбы автомобиль, не принадлежащий Кудинову В.А., ВАЗ бежевого цвета она не помнит.Из объяснения Кудиновой Н.М. следует, что она проживает по адресу: ул. Крупской, 23-2, г. Заринск. по вышеуказанному адресу. По адресу: ул. Сорокинская, 41, проживает еѐ сын Кудинов В.А., проживает он совместно со своей супругой Кудиновой Ю.Г., детьми сыном Кудиновым М.В., дочкой Кудиновой С.В. А также в летний период времени с ними в доме по вышеуказанному адресу проживает мать Кудиновой Ю.Г. Михайлова Н.И.09.08.2015 года в усадьбе еѐ сына Кудинова В.А. по вышеуказанному адресу они отмечали день его рождения. На данном мероприятии присутствовали: Кудинов В.А., Кудинов И.А. супруга еѐ сына Кудинова В.А. Кудинова Ю.Г., еѐ внук Кудинов М.В., мать супруги еѐ сына Михайлова Н.И., Черемнов П.Р., который проживает в соседнем доме по этой же улице. На данное мероприятие Кудинова Н.М. присоединилась примерно в 14 час. 00 мин. Данное мероприятие проходило во дворе усадьбы по вышеуказанному адресу.Примерно в 18 час. 00 мин. Кудинова Н.М. почувствовала себя плохо, у неѐ поднялось давление и она приняла решение уйти в дом, для того чтобы отдохнуть. После чего зашла в дом, легла на кровать и уснула. В вечернее время Кудинову Н.М. разбудила супруга еѐ сына Кудинова Ю.Г. и пояснила, что приехали сотрудники полиции и надев наручники на Кудинова В.А. хотят его увести в отдел полиции. Далее Кудинова Н.М. вышла из дома и проследовала к калитке усадьбы. Подойдя к калитке усадьбы, она увидела, что на проезжей части и возле ограды усадьбы, стоят несколько служебных автомобилей сотрудников полиции, возле которых находятся 8-10 сотрудников полиции. При этом еѐ сын Кудинов В.А. лежал лицом вниз на земле возле одного из служебных автомобилей. На руки у него были одеты наручники. При этом Кудинов В.А. сильно возмущался. Возмущение Кудинова В.А. выражалось в том, что он просил сотрудников полиции не причинять ему боль.Были ли на лице или теле у Кудинова В.А. или у лейтенанта полиции Барона В.И. телесные повреждения она не видела, так как было вечернее время и было темно. Далее подъехал ещѐ один экипаж сотрудников полиции, в автомобиль которых посадили Кудинова В.А. и Кудинова И.А. После чего, их на вышеуказанном автомобиле сотрудников полиции увезли в неизвестном направлении. При этом, один из сотрудников полиции пояснил, что они будут доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. После разбирательства в отделе полиции Кудинов И.А. вернулся в усадьбу около 01 час. 00 мин. 10.08.2015, после чего собрал вещи и ушел к себе домой. Кудинов В.А. вернулся к себе домой примерно в 12 час. 00 мин. 10.08.2015.Также Кудинова Н.М. дополнительно пояснила, что до момента, когда она ушла в дом спать, телесных повреждений, переломов на руках у Кудинова В.А. не было. А также, что у Кудинова В.А. в собственности есть автомобиль ВАЗ белого цвета. Находился ли, когда она вышла из дома и подошла к калитке усадьбы, возле ограды усадьбы автомобиль, не принадлежащий еѐ сыну Кудинову В.А., ВАЗ бежевого цвета она не помнит.Согласно предварительным выводам Заринского отделения АКБ СМЭ Кулинову В.А при задержании был причинен вред здоровью средней тяжести.Согласно заключению акта СМИ №694 от 10.08.2015 Заринского АКБ СМЭ следует, что у Барона В.И. имеется кровоподтек обеих век правого глаза, который возник от действия тупого объекта, возможно от удара кулаком, ногой, которое не причинило вред здоровью. Учитывая цвет кровоподтѐков повреждение могло быть причинено 09.08.2015.Согласно ориентировки данной дежурным МО МВД России «Заринский» следует, что 09.08.2015 около 20 час. 25 мин. Кудинов В.А. и Кудинов И.А. совершили угон автомобиля ВАЗ 21061 бежевого цвета г.н. Е445 НХ 22, 1990 года выпуска с адреса: Садовая, 4, г. Заринск, принадлежащего Ларину Б.А. При этом введен план «Перехват».Согласно п.1 ст. 19 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции перед применением физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения законных требований сотрудника полиции. В случае применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия в составе подразделения (группы) указанное предупреждение делает один из сотрудников полиции, входящих в подразделение (группу). Согласно п.3 ст. 19 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила, специальные средства или огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба. Согласно ст. 20 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если не силовые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей, в следующих случаях: для пресечения преступлений и административных правонарушений; для доставления в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, и задержания этих лиц; для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции; сотрудник полиции имеет право применять физическую силу во всех случаях, когда настоящим Федеральным законом разрешено применение специальных средств или огнестрельного оружия. Согласно п.3 ст. 21 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции в праве применить спец. средства в случае оказания ему сопротивления.Злоупотребление должностными полномочиями предполагает использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы; совершение деяния из корыстной или иной личной заинтересованности; наступление конкретных последствий деяния, а именно: существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; наличие причинной связи между действием либо бездействием должностного лица и указанными выше последствиями. Отсутствие хотя бы одного из этих признаков исключает ответственность по комментируемой статье. Превышение должностных полномочий с объективной стороны заключается в совершении должностным лицом действий по службе, которые, во-первых, явно выходят за пределы его полномочий; во-вторых, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства и, в-третьих, эти действия находились в причинной связи с наступившими последствиями.Таким образом, проанализировав в совокупности материалы проверки, орган следствия приходит к выводу, что в действиях сотрудника полиции – Барона В.А., составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 285, 286 УК РФ отсутствуют, так как лейтенант полиции Барон В.И. находился при исполнении своих служебных обязанностей, а именно в вечернее время 09.08.2015 работал по ориентировке дежурного МО МВД России «Заринский» по факту угона автомобиля, в котором подозревались Кудинов В.А. и Кудинов И.А. И требования лейтенанта полиции Барона В.И., относительно просьбы проследовать граждан Кудинова В.А. и Кудинова И.А в отдел полиции для дальнейшего разбирательства были законными и обоснованными. В свою очередь Кудинов В.А. отказался от данного предложения сотрудников полиции, таким образом, отказался выполнять законное требование сотрудников полиции, попытал скрыться и оказал сопротивление. В результате чего сотрудник полиции Барону В.И. применил физическую силу и спец. средства – наручники. В соответствии со ст. 20ФЗ «О полиции» сотрудники полиции вправе применять физическую силу для доставления и задержания физических лиц, совершивших преступление или административное правонарушение, вне зависимости от формы противоправного деяния - действий или бездействия. А также в случаях, когда есть основания опасаться, что лицо попытается скрыться.Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие в действиях сотрудника полиции Барона В.И. составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 285, 286 УК РФ, а также отсутствие в действиях Кудинова В.А. состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. ст. 144, 145 и 148 УПК РФ, 14.08.2011 года в Заринский МСО СУ СК РФ по АК из МО МВД России «Кытмановский» поступил материал по сообщению об обнаружении трупов Кузнецова А.С., 1986 г.р., и Чащина А.В., 1978 г.р., с признаками поражения электрическим током высокого напряжения на поле в 5 км от дома по адресу: Кытмановский район, с.Сосновый лог, ул.Куйбышева, 49, между опорами линии электропередач под номерами 49-2 и 50-2.19.09.2011 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 13.09.2011 следователем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Сальевой А.Н. отменено руководителем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, материал направлен для проведения дополнительной проверки.29.09.2011 следователем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Сальевой А.Н. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях и.о. начальника Кытмановский РЭС Исаева А.И. и мастера Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС Гончарова А.Н. состава преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ.17.10.2011 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 29.09.2011 следователем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Сальевой А.Н. отменено руководителем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, материал направлен для проведения дополнительной проверки.25.11.2012 следователем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Сальевой А.Н. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях и.о. начальника Кытмановский РЭС Исаева А.И. и мастера Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС Гончарова А.Н. состава преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ.01.03.2012 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 29.09.2011 следователем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Сальевой А.Н. отменено руководителем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, материал направлен для проведения дополнительной проверки.11.09.2015 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 30.03.2012 следователем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Соковым Д.В. за отсутствием в действиях и.о. начальника Кытмановский РЭС Исаева А.И. и мастера Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС Гончарова А.Н. состава преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ. Отменено прокурором Кытмановского района, Алтайского края, материал направлен для проведения дополнительной проверки.Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрен участок местности, расположенный в 5 км от дома по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с.Сосновый Лог, ул.Куйбышева, 49, между опорами линии ЛЭП под номерами 49-2 и 50-2. На указанном участке местности обнаружены трупы Чащина А.В. и Кузнецова А.С. с повреждениями термического характера. Также на указанном участке местности обнаружен труп лошади со следами термического воздействия. Также на указанном участке местности имеются провода ЛЭП, один из которых обвис. Максимальное провисание на расстоянии 120 см от земли. Осмотром установлено, что между вышеуказанными ЛЭП на проводе на расстоянии 10 м от опоры ЛЭП под номером 49-2 находится изолятор.Опрошенный в ходе проверки заместитель начальника Кытмановский РЭС - главный инженер Кытмановский РЭС Исаев А.И. разъяснил процесс обслуживания распределительных сетей (под напряжением 10000 вольт) щ есть плановый осмотр, который происходит раз в 1 год - его проводят электромонтеры, последний плановый осмотр В Л 10 кВ Л-7-3 (линия, где были обнаружены трупы Кузнецова и Чащина) проводился 16 ноября 2010 года. В лист осмотра вносятся недостатки, дефекты линии, которые впоследствии устраняются. Также проводятся внеплановые осмотры, он проводится после отключения линии - последнее отключение указанной линии произошло 03 августа 2011 года в результате короткого замыкания. Последствия короткого замыкания были устранены, замечаний не было, в связи с этим был проведен внеплановый осмотр указанной линии, в результате чего интересующий участок ЛЭП 49-2 и 50-2 неисправностей, дефектов не имел. Указанный участок линии обслуживает Октябрьский УЭС по руководством мастера Гончарова А.Н., это зона его эксплуатационной ответственности. По результатам осмотра, по результатам измерений, которые проводит монтер, это происходит с определенной периодичностью, решается вопрос об объемах ремонта ЛЭП. Если установлено, что опора сгнила, то ее меняют. Вообще ремонт проводится с периодичностью раз в 6 лет, если линия бетонная, то раз в 12 лет. Последний ремонт интересующей нас линии проводился, насколько он помнит, в июне 2007 года. Он пояснил, что в Кытмановском РЭС имеется дежурный, который фиксирует сигналы. Он обязан пройти на подстанцию и определить, отчего произошел сигнал, не определяется но приборам. Если произошло короткое замыкание, то линия отключается автоматически, это видно по приборам. Если провод упал на землю, то звонит предупредительная сигнализация. Дежурный по прибору обязан определить участок сети, на котором возникло указанное повреждение — поочередно отключает линии. Если на линии имеются повреждения, когда провод лежит на земле и линия отключена, то прибор на подстанции - вольтметр — показывает равное значение фазовых напряжений. Если провод обвис, то приборами это не фиксируется. Если провод упал на землю, ближе чем на 8 метров, согласно правилам техники безопасности, приближаться запрещено. Если провод обвис, существуют расстояние, на которые не следует приближаться, для ЛЭП 10000 вольт, насколько он помнит, 1-1,5 м, если используется техника, то 2 м. За период 04 августа (внеплановый осмотр линии) по 14 августа (обнаружение трупов Чащина и Кузнецова) никаких сигналов, вызовов о неисправностях, дефектах интересующей линии не поступало. 14 августа 2011 года около 11 часов 30 минут ему позвонил дежурный распределительных сетей Гуренков С.В. и сообщил, что на линии 7-3 погиб мужчина и лошадь. Он в тот период исполнял обязанности начальника РЭС, он поинтересовался у него, сообщил ли он об этом в г.Новоалтайск, у них там находится диспетчерская служба, вышестоящий уровень оперативного обслуживания. Он сказал, что сообщил. Далее он сел на свой личный автомобиль и приехал сначала на участок в Октябрьское, проконтролировал сбор оперативной бригады. Он прибыл в с.Сосновый Лог Кытмановского района. Он дождался оперативную бригаду, и далее они отправились на место происшествия. Когда они приехали, то им было сообщено, что на указанном месте 2 трупа. Им сказали до приезда полиции ничего не трогать. Он заметил обвисший провод, сорванный изолятор между ЛЭП 49-2 и 50-2, 2 трупа и убитую лошадь. Изолятор может быть сорван в результате наезда на любую опору в пределах анкерного пролета техникой, это может быть из-за птиц - если они одновременно взлетают, то происходит волна, и за счет волны изолятор может быть сдернут. Вообще изолятор садится плотно на колпак, это зависит от проекта монтажа линии. Насколько он помнит, сорванный изолятор был закреплен на колпак.Опрошенный в ходе проверки Гончаров А.Н. пояснил, что он является мастером Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС. Дал объяснение, аналогичное по содержанию объяснению Исаева А.Н., при этом уточнив, что 14 августа 2011 года около 11 часов 00 минут, точно не помнит, ему позвонил дежурный распределительных сетей Гуренков С.В. и сообщил, что на его участке лежит на земле провод и погиб мужчина. Он приехал на стаццию, собрал бригаду, приехали на место происшествия, линия уже была отключена. Когда они приехали, то увидели на указанном месте 2 трупа и мертвая лошадь. Им сказали до приезда полиции ничего не трогать. Он заметил обвисший провод, сорванный изолятор между ЛЭП 49-2 и 50-2. Также он уточнил, что сорванный изолятор был закреплен на колпак. Указанный изолятор они осмотрели, он повреждений не имел, поэтому они установили его на прежнее место, заменили только колпак, так как он был изъят в связи с проведением внутреннего служебного расследования.Опрошенный в ходе проверки государственный инспектор Алтайского отдела по надзору в электроэнергетике Абысов А.И. пояснил, что 15-16 августа 2011 года, более точно не помнит, ему пришло письмо по электронной почте от Южно-Сибирского управления Ростехнадзора, в котором рассказывалось о несчастном случае, произошедшем за с.Сосновый лог Кытмановского района, где местные жители обнаружили двоих мертвых мужчин и мертвую лошадь, обвис провод — слетел с крюка опоры BJ1 - 10 кВ 7-3-1, где был указан номер опоры, сейчас он его не помнит. Он созвонился с главным государственным инспектором Алтайского отдела по надзору в электроэнергетике, он сказал ждать дальнейших действий. Через некоторое время ему сообщили, что он будет входить в комиссию по расследованию технологического нарушения в филиале ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» в Кытмановский РЭС. Ему была привезена вся техническая документация на вышеуказанную воздушную линию, он проверил наличие и сроки проведения ремонтов, технического освидетельствования документация была в норме, нарушений им не выявлено. Был составлен акт технологического нарушения, где он поставил свою подпись. Единственное замечание у него было по акту технического освидетельствования 2007 года- согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ от 20.06.2003 № 4799, должен быть вынесен приказ о назначении комиссии по техническому освидетельствованию энергообъекта председателем комиссии является технический руководитель энергообъекта, в состав комиссии должен быть включен представитель Ростехнадзора и т.д. По акту 2007 года комиссия была создана, но отсутствовал номер приказа о создании комиссии. Письмом от 24.08.2011 следователь Заринского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю Сальѐва А.Н. инициировала выделение специалиста для проведения проверки на предмет соблюдения действующего законодательства, регламентирующего порядок проверки и обслуживания электрических сетей на указанном участке. 06.09.2011 им совместно со следователем Сальѐвой А.Н. была изучена документация, имеющаяся в Кытмановский РЭС - а именно оперативный журнал Кытмановский РЭС, оперативный журнал Октябрьский УЭС, журнал релейной защиты и автоматики, журнал учета распоряжений. По словам начальника Кытмановский РЭС Шевченко Н.Ф., остальная документация находится филиале ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» в связи с проведением внутреннего расследования по указанному факту. При изучении имеющейся документации им нарушений не выявлено.Опрошенный в ходе проверки электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС. Овчинников С.В. пояснил, что он является постоянным дежурным 14.08.2011 около 10 часов 30 минут, более точно он не помнит, он находился дома. Так как он живет недалеко, то услышал сигнализацию, сработавшую на подстанции Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС. Он пришел, осмотрел оборудование, по приборам обнаружил сигнал «земля» в сети 10 кВт на BJI- 7-3. Указанную линию он отключил. Он поднялся в кабинет, хотел позвонить дежурному Кытмановский РЭС, но указанный дежурный звонил сам. Он дал команду собрать бригаду, так как он пояснил, что на линии убило человека. Бригада отправилась на участок, он остался на подстанции.Опрошенный в ходе проверки электромонтер по оперативным переключениям Кытмановский РЭС Гуренков С.В. пояснил, что 14.08.2011 он осуществлял дежурство на Кытмановский РЭС. В 10 часов 52 минуты от оперативного дежурного МО МВД России «Кытмановский» поступило сообщение, что механизаторы видели, что где-то за прудами с.Сосновый Лог Кытмановского района произошел то ли обрыв электропровода, то ли провисание, было не ясно, и что там находится мертвый человек. Он позвонил дежурному Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС, последний сообщил, что отключена линия 7-3, обнаружен сигнал «земля». Он сказал, чтобы тот собирал бригаду для выезда на место происшествия, далее сообщил руководству. Был произведен осмотр указанной линии, далее в течение дня 14.08.2011 на этой линии был произведен ремонт.Опрошенный в ходе проверки электромонтер Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС Клейменов A.M. пояснил, что 14.08.2011 между опорами ЛЭП 49-2 и 50-2 были обнаружены трупы двоих мужчин и коня, которые находились под проводами. Он пояснил, что провод провис из-за того, что на опоре 49-2 слетел изолятор. Данный участок проверяли 03.08.2011, все было в порядке. Данную линию по графику проверяют два раза в год. Но эту линию они проверяют примерно раз в месяц, так как на той линии часто бывают аварии.Опрошенный в ходе проверки механизатор ООО КХ «Чумышское» Ломакин С.А. пояснил, что 13.08.2011 он со своей бригадой заехали на поле, расположенное в районе с.Сосновый Лог Кытмановского района для того, чтобы собрать рожь. В ходе проведения полевых работ он заметил, что один из проводов ЛЭП, проходящий вдоль поля, свисает, практически до самой земли, по причине того, что изолятор был оторван от опоры ЛЭП. 13.08.2011 они работали на указанном поле целый день, провод так и висел, но никто из энергетиков так и не приехал. Утром 1.08.2011 около 10 часов он снова приехал на тракторе, чтобы продолжать убирать рожь, с рабочими Ждановым А.В., Рассказ В.Н. обнаружили прямо возле висевшего на земле провода ЛЭП коня и двоих неизвестных мужчин, которые были мертвыми. У них были обгоревшие лица, у коня обгорела морда.Опрошенные в ходе проверки механизаторы ООО КХ «Чумышское» Жданов А.В., Рассказ В.Н. дали объяснение, по содержанию аналогичное объяснению Ломакина С.А.Опрошенный в ходе проверки Кузнецов С.В. пояснил, что Кузнецов А.С. является его сыном. Он вместе с зятем Чащиным А.В. поздно вечером без его ведома уехали на его коне на охоту или дойку на смену, он точно не знает. Он обнаружил это утром 14.08.2011. Они с женой стали звонить сыну на сотовый телефон, но телефон был недоступен. Они решили, что сын вернется позже. Его супруга сказал, что конь Чащина А.В. находится на дойке, а его самого нет. После 13 часов 14.08.2011 он узнал что в поле за с.Сосновый лог обнаружены трупы двоих мужчин и коня. Он прибыл на это место, где возле ЛЭП, прямо под обвисшим проводом он увидел труп своего сын с обгоревшим лицом, а также труп зятя, труп своего коня. Он понял, что они погибли в результате наезда на провод ЛЭП, который был под напряжением.Из объяснения Кузнецовой Т.Н. следует, что она проживает по адресу: с. Сосновый лог. Кытмановский район, ул. Центральная, 19-1. 13.08.2011 у себя на территории усадьбы она по вышеуказанному адресу праздновала день еѐ рождения. На данном мероприятии также присутствовали еѐ сын Кузнецов А.С. и зять Чащин А.В. На данном мероприятии распивались спиртные напитки, в том числе распивали спиртные напитки и еѐ сын Кузнецов А.С. и зять Чащин А.В. Чашин А.В. присоединился на данное мероприятие примерно в 22 час. 00 мин. После чего примерно в 24 час. 00 мин., еѐ сын Кузнецов  А.С.и зять Чащин А.В. собрались сели верхом на коней и поехали на постоянное место работы Чащина А.В. ЗАО «Орбита» на летнюю дойку, где Чащин А.В. работал скотником. Обратно домой они должны были вернуться примерно в 06 час. 00 мин. 14.09.2015. В утреннее время Кузнецова Т.Н. осуществила телефонный звонок на абонентский номер своего сына, но трубку никто не брал. В утреннее время, кто то из местных жителей, сообщил ей, что не далеко от летней дойки нашли два трупа и труп коня. Далее на место выехал еѐ супруг. Через небольшой промежуток времени подъехал служебный автомобиль СУ СК РФ по АК, на котором они проследовали на данный участок местности. По прибытию Кузнецова Т.Н. увидела, что возле ЛЭП лежат два трупа. Труп еѐ сына Кузнецова А.С. и зятя Чащина А.В., также рядом с ними лежал труп коня на котором, ранее уехал еѐ сын. При этом лицо у еѐ сына было обгоревшее, также ожоги имелись на лице и теле у Чащина А.В. Далее на место происшествие подъехали ещѐ какие-то люди. Кто конкретно был, на месте происшествия Кузнецова А.С. не помнит.Кузнецова А.С. также дополнительно поясняет, что со слов местных жителей данные провода уже несколько дней находились в провисшем состоянии и лежали под напряжением на земле.Из пояснений Чащиной О.С. следует, что она поживает по вышеуказанному адресу. 13.08.2011 у Кузнецовой Т.Н. было день еѐ рождения. Данное мероприятие праздновалось на территории усадьбы по вышеуказанному адресу. На данном мероприятии присутствовала и Чащина О.С.  также на данном мероприятии присутствовали еѐ брат Кузнецов А.С. и еѐ муж Чащин А.В. На данном мероприятии распивались спиртные напитки, в том числе распивали спиртные напитки и еѐ брат Кузнецов А.С. и муж Чащин А.В. Чашин А.В. присоединился на данное мероприятие примерно в 22 час. 00 мин. После чего примерно в 24 час. 00 мин. еѐ брат Кузнецов А.С.и еѐ муж Чащин А.В. собрались сели верхом на коней и поехали на постоянное место работы Чащина А.В. ЗАО «Орбита» на летнюю дойку, где Чащин А.В. работал скотником. Обратно домой они должны были вернуться примерно в 06 час. 00 мин. 14.09.2015. В утреннее время Чащина О.С. осуществила телефонный звонок на абонентский номер своего мужа, но трубку никто не брал. В утреннее время кто то из местных жителей сообщил ей, что не далеко от летней дойки нашли два трупа и труп коня. Далее на место выехал еѐ отец. Через небольшой промежуток времени подъехал служебный автомобиль СУ СК РФ по АК, на котором еѐ мать совместно со следователями проследовали на данный участок местности. После чего со слов матери ей стало известно, что по прибытию она увидела, что возле ЛЭП лежат два трупа. Труп еѐ брата Кузнецова А.С. и еѐ мужа Чащина А.В., также рядом с ними лежал труп коня на котором, ранее уехал еѐ брат. При этом лицо у еѐ брата было обгоревшее, также ожоги имелись на лице и теле у еѐ мужа Чащина А.В. Далее на место происшествие подъехали ещѐ какие-то люди. Кто конкретно был, на месте происшествия мать Чащиной О.С. не помнит.Чащина О.С. также дополнительно поясняет, что со слов местных жителей данные провода уже несколько дней находились в провисшем состоянии и висели недалеко от земли.Из пояснения Сбродова А.П. следует, что в летнее время 2011 года он занимался заготовкой кормов для животных. Заготовка происходила на соседнем поле, не далеко от поля, на котором произошел несчастный случай с Кузнецовым А.С. и Чащиным В.А., при этом Сбродов А.П. часто проезжал мимо участка местности, где произошѐл несчастный случай, так как он находится не далеко от дороги, по которой он перегоняли заготовочные транспортные средства. При этом Сбродов А.П. заметил, что на вышеуказанном участке местности провисли провода ЛЭП. Также при уборке урожая, не задолго до несчастного случая, данный участок местности не скашивался, так как провода висели слишком низко и транспортные средства не могли проехать под ними. Со слов механизаторов, проводивших уборку урожая, Сбродов А.П. узнал, что они не задолго до несчастного случая произошедшего с Кузнецовым А.С. и Чащиным В.А.сообщали электрикам о провисших проводах, но никто не приехал.Про сам несчастный случай, произошедший с Кузнецовым А.С. и Чащиным В.А., он ничего пояснить не может. Так как не являлся его очевидцем. Всѐ, что он может рассказать, это то, что он слышал со слов местных жителей.Опрошенный в ходе проверки Жеребцов Е.А. дал объяснение, по содержанию аналогичное объяснению Сбродова А.П.Опрошенная в ходе проверки Ускова Ю.С. пояснила, что является сестрой Кузнецова А.С., Чащин А.В. является ее зятем. Она приехала в с.Сосновый Лог Кытмановского района 13.08.2011 к родителям. Она видела в тот день и Кузнецова А.С., и Чащина А.В.. Пояснила, что Чащин А.В. работал скотником, Кузнецов А.С. также работал скотником, но примерно недели три назад он уволился. Чащин А.В. на работу уезжает очень рано, когда на улице еще темно. 14 августа он должен был работать. Они все вместе поужинали у родителей. Чащин А.В. начал собираться на работу, Кузнецов А.С. сказал, что поедет с ним, они собрались и поехали на лошадях, один из коней принадлежит Чащину А.В., а второй — ей не известно. Далее она пошла спать. На следующий день около 13 часов им сказали, что Кузнецов А.С. и Чащин А.В. погибли, у них было соприкосновение с электропроводами высокого напряжения на поле за с.Сосновый Лог Кытмановского района.Опрошенная в ходе проверки Кузнецова Т.Н. дала объяснение, по содержанию аналогичное объяснению Усковой Ю.С.Согласно листку внепланового осмотра от 04.08.2011, была осмотрена ВЛ-10 кВ Л 7-3, неисправностей на опорах, пролетах 49-2, 50-2 замечено не было.Согласно листку периодического осмотра от 16.11.2010, была осмотрена ВЛ-10 кВ Л 7-3, неисправностей на опорах, пролетах 49-2, 50-2 замечено не было.Согласно осмотру места происшествия от 06.09.2011, осмотрена опора ЛЭП № 51-2 ВЛ-10 кВ Л 7-3, на железобетонной опоре которой присутствуют следы скола от внешних воздействий с обнажением железобетонного вещества. На указанной опоре присутствуют следы скола с темными краями, также имеются следы скола со свежими краями.Согласно акту № 510 расследования технологического нарушения в работе электростанции, сети или энергетике от 18.08.2011, до возникновения нарушения ВЛ-10 кВ Л-7-3 в работе по схеме нормального режима, согласно режиму работы. Погодные условия - тихо, солнечно. Причина возникновения и развития нарушения - в результате наезда неизвестной автотехники на опору № 51-2 произошел срыв изолятора ШС-10 кВ фазы «В» опоры № 49-2, что привело к провисанию провода А-36 фазы «В» в пролете опор № 49-2- № 50-2. В 10.55 при приближении посторонних людей на недопустимое расстояние к провисшему проводу фазы «В» сработало указательное реле «земля» в сети 10 кВ на ПС «Октябрьская», после чего КУ был отключен В-10 кВ Л-7-3 на подстанции «Октябрьская». Недостатки эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, монтажа оборудования, явившиеся предпосылками нарушения или затруднившие его ликвидацию не выявлены. У изолятора было нарушено крепление в результате постороннего воздействия.Согласно акту судебно-медицинского исследования № 279 от 23.09.2011, смерть Кузнецова А.С. наступила от поражения техническим электричеством, что подтверждается наличием на тыле правой кисти, правого предплечья, локтевого сустава, грудной клетки, ягодицы и бедра электрометки. Телесных повреждений не обнаружено. При судебно- химическом исследовании крови от трупа Кузнецова А.С. обнаружен этиловый спирт в концентрации 0,6 промилле. Такая концентрация этилового спирта в крови у живых лиц обычно соответствует легкой степени алкогольного опьянения.Согласно акту судебно-медицинского исследования № 280 от 23.09.2011, смерть Чащина А.В. наступила от поражения техническим электричеством, что подтверждается наличием на правом предплечье и грудной клетки электрометки. Телесных повреждений не обнаружено. При судебно-химическом исследовании крови от трупа Кузнецова А.С. обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,4 промилле. Такая концентрация этилового спирта в крови у живых лиц обычно соответствует тяжелой степени алкогольного опьянения.Согласно акту осмотра электроустановки № 17/5-17 от 07.09.2011, составленным Государственным инспектором Алтайского отдела по надзору в v электроэнергетике Южно-Сибирского управления Ростехнадзова Абысовым А.И., осмотрена воздушная линия BJI-10 кВ JI-7-3 Кытмановского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири-«Алтайэнерго» с целью определения наличия нарушений правил устройства, эксплуатации указанной воздушной линии. В результате совместной выездной проверки, проведенной государственным инспектором Алтайского отдела по надзору в электроэнергетике Южно-Сибирского управления Ростехнадзова Абысовым А.И. со следователем Заринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Сальевой А.Н., нарушение правил устройства, эксплуатации воздушной линии BJI-10 кВ Л-7-3 на участке местности Кытмановского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири-«Алтайэнерго» не обнаружены.Согласно оперативному журналу Кытмановский РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири-«Алтайэнерго» в период времени с 03.08.2011 по 14.08.2011, то есть с момента последнего осмотра воздушной линии BJI-10 кВ Л-7-3 до момента обнаружения трупов Кузнецова А.С. и Чащина А.В. каких-либо сообщений о неисправностях на указанной линии не поступало.Согласно журналу дефектов воздушной линии ВЛ-10 кВ Л-7-3 Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС каких-либо сообщений о неисправностях на указанной линии не поступало.Согласно официальному ответу руководства южно-сибирского управления федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору срыв изолятора с крепления возможен при нагрузке на него превышающей нагрузку на которую рассчитывается изоляторы и линейная арматура в нормальных и аварийных режимах работы воздушной линии электропередач. Согласно стандартам данная нагрузка составляет 12.5кН. Срыв возможен при любой механической нагрузке, превышающей указанную.Таким образом, в ходе проверки не нашел своего подтверждения факт совершения должностными лицами Кытмановский РЭС преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ. Согласно диспозиции ст.293 УК РФ, халатность выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. В ходе проверки не установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения и.о. начальника Кытмановский РЭС Исаева А.И. и мастера Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС Гончарова А.Н. вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. На линии В-10 кВ JI-7-3 проводились плановые, внеплановые осмотры, это подтверждается листками планового и внепланового осмотра от 15.11.2010 и 04.08.2011 соответственно, установлено, что обвисание проводов приборами - вольтметром - на подстанции не фиксируется, согласно оперативным журналам Кытмановский РЭС и Октябрьский УЭС Кытмановский РЭС сообщений о каких-либо дефектах, обвисаниях проводов в пролете между опорами № 49-2 и № 50-2 не поступало. Таким образом, и.о. начальника Кытмановский РЭС Исаев А.И. и мастер Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС Гончаров А.Н. не могли знать о провисании проводов в вышеуказанном пролете.Принимая во внимание, что в ходе проверки не было получено данных, свидетельствующих о совершении в отношении и.о. начальника Кытмановский РЭС Исаевым А.И. и мастером Октябрьского УЭС Кытмановский РЭС Гончаровым А.Н. преступления, в связи с отсутствием признаков преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ, и руководствуясь п. 2 4.1 ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ, 

Таким образом, в содействии граждан правоохранительным органам 

скрыт значительный потенциал в борьбе с криминалитетом, однако уровень 

правосознания в российском обществе пока не позволяет реализовать этот 

потенциал. В данном случае, прежде всего, идет речь о недостаточном 

уровне, как правосознания граждан, так и правосознания сотрудников, 

охраняющих этих граждан.  

А для улучшения положения дел, в данном вопросе необходим 

комплекс системных мер по формированию правильного понимания 

гражданами своего места, роли и значения в обеспечении правопорядка в 

стране, а также мер по целенаправленной подготовки сотрудников 

правоохранительных органов, ориентированной на привитие правовой 

культуры, ответственности за авторитет государственной власти у граждан. 
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3.3. Особенности доказывания бесконтактного сбыта  

наркотических средств 

В последние годы в оперативно-розыскной практике наблюдается 

увеличение роста бесконтактных способов сбыта наркотических средств 

путем осуществления «закладок» (оставления наркотиков в обусловленных 

местах) и посредством использования платежных терминалов, 

предназначенных для моментальной оплаты услуг
1
. Преступники, 

осуществляющие деятельность в сфере незаконного сбыта наркотиков, 

понимают о риске быть задержанными с поличным, которому они 

подвергаются, непосредственно общаясь с покупателями наркотиков, 

поэтому они постоянно изобретают новые способы сбыта наркотиков. 

В настоящее время в лексикон ученых и практиков прочно вошли такие 

выражения, как «сбыт наркотиков с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей» или «бесконтактный сбыт наркотиков». Эти 

термины отражают появление новых способов незаконного сбыта 

наркотических средств, при которых потребитель наркотиков лично не 

встречается с их сбытчиком, а договаривается об их приобретении 

посредством информационно-телекоммуникационных технологий, таким же 

образом оплачивает их, после чего, получив от сбытчика аналогичным 

способом сведения о местонахождении тайника с наркотиками, незаконно 

приобретает их
2
. 

01 марта 2012 года Федеральным законом были внесены изменения в 

Уголовный кодекс РФ, и часть 2 ст. 228.1 УК РФ была дополнена 

квалифицирующим признаком «с использованием средств массовой 

информации, электронных или информационно-телекоммуникационных 
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сетей (включая сеть Интернет)»
1
. Однако до сих пор имеются вопросы по 

данной категории преступлений в связи с отсутствием разъяснений высших 

инстанций, единой правоприменительной практики, а также недостаточной 

освещенности учеными данного вопроса.  

В связи с тем, что преобладающее количество преступлений 

совершается организованными преступными формами, участники которых 

состоят в определенной иерархии, необходимо рассмотрение 

функциональной роли каждого звена, а именно можно выделить 

криминального лидера и рядовых членов (операторов, курьеров, закладчиков, 

кассиров). 

Криминальный лидер, как правило, не контактирует ни с 

наркотическими средствами, ни со многими участниками группы, выполняя 

лишь функции координатора, поэтому доказывание его причастности к 

совершению преступлений не всегда представляется возможным Согласно заключения эксперта 03/3-01 1215/1 от 10.08.2015, Арканов Виктор Геннадьевич хроническим психическим расстройством не страдал и не страдает. Во время совершения инкриминируемого ему деяния у него не было временного психического расстройства, слабоумия, либо иного болезненного состояния психики. У Арканова В.Г. выявлено легкое когнитивное расстройство проявившееся недостаточностью активного внимания, оперативной памяти, преобладанием в мышлении конкретных связей и ассоциаций. Выявленное психическое расстройство не лишало испытуемого способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими. На что указывает сохранная способность понимать и при желании соблюдать социальные нормы, прогнозировать последствия употребления алкоголя (находился в состоянии простого алкогольного  опьянения), отсутствие психотической симптоматики. По своему психическому состоянию испытуемый не лишен в настоящее время способности осознавать фактический характер своих действий, либо руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства имеющие значение для уголовного дела и давать казания. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается. Арканову В.Г. присущи следующие индивидуально-психологические особенности: преобладание мотивации достижения, потребность в отстаивании собственных установок, иногда с излишней переоценкой своих возможностей. Испытывает потребность в самоуважении и уважении со стороны окружающих, чувствителен к критическим замечаниям в свой адрес, обидчив. В ситуации принятия решений чаще опирается на полученный опыт и собственное мнение. При взаимодействии с окружающими проявляет легкость в установлении новых контактов при их поверхности, с тенденцией к доминированию и отстаиванию своих интересов. В конфликтных ситуациях, где задеваются его интересы, проявляет активность, внешне обвиняющий тип реагирования. У Арканова В.Г. не выявлено признаков повышенной внушаемости, подчиняемости, зависимости. Склонность к лидерству предполагает исследование конкретной группы людей, в которую входил бы подэкспертный, их общение и взаимодействие  в различных ситуациях. В связи с указанным склонность подэкспертного Арканова В.Г. к лидерству не является предметом рассмотрения данной экспертизы./т. 1 л.д. 219-220 /. В том, что   в период времени с 22 час. 00 мин. 27.06.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015, в квартире №251 по адресу: ул. Таратынова, 1, г. Заринск Алтайского края, между Аркановым В.Г., находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и  Аркановой Т.Б.  произошел конфликт, в ходе которого у Арканова В.Г., на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, возник преступный умысел на причинение тяжкого вреда здоровью Аркановой Т.Б., опасного для ее жизни.Реализуя свой преступный умысел вышеуказанного характера, на почве личных неприязненных отношений,  в период времени с 22 час. 00 мин. 27.06.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015, более точное время следствием не установлено, в квартире №251 по адресу: ул. Таратынова, 1, г. Заринск Алтайского края, Арканов В.Г., осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде  причинения тяжкого вреда здоровью Аркановой Т.Б., опасного для ее жизни, и желая их наступления, нанес потерпевшей со значительной силой своими руками и   ногами  не менее пяти воздействий по голове, не менее девяти воздействий по грудной клетке, не менее двенадцати воздействий по правой верхней конечности, не менее двадцати шести воздействий по левой верхней конечности, два воздействия по правой нижней конечности, три воздействия по левой нижней конечности, одно воздействие в область правой ягодицы, одно воздействие в область левой ягодицы, одно воздействие в проекции гребня правой подвздошной кости, одно воздействие по левой боковой стенки живота. В  результате  умышленных действий Аркановым В.Г.,  Аркановой Т.Б. были причинены следующие телесные повреждения: тупая закрытая черепно-мозговая травма: очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева; множественные мелко-точечные кровоизлияния в веществе лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в коре в лобной доле справа; единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в теменной доле слева, единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани в теменной доле слева; очаговое кровоизлияние, единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани подкорковых узлах слева, сплошное кровоизлияние в мягкие ткани в правой лобной, теменной, височной, затылочной области; кровоизлияние в ткань апоневроза в правой лобной, теменной, височной, затылочной области; кровоизлияние в мягкие ткани в лобной области слева; кровоизлияние в височную мышцу справа; перелом костей и хрящей носа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости справа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости слева; кровоподтек в области обоих век правого глаза неправильно-овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку правого глаза; кровоподтек в области обоих век левого глаза неправильно- овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку левого глаза; две ссадины в области переносицы неправильно-овальной формы; очаговое кровоизлияние на слизистой оболочки нижней губы справа; кровоподтек на передней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы, кровоподтек на задней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы; кровоподтек в височной области справа неправильно-овальной формы, которые причинили в совокупности тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни, стоят в прямой причиной связи со смертельным исходом.закрытые переломы слева по средне-ключичной линии 5,6 ребер, полные, разгибательные, с кровоизлиянием в пристеночную плевру; закрытый оскольчатый перелом левой лопатки; кровоизлияние в мягкие ткани на задней поверхности грудной клетки слева в проекции левой лопатки, кровоподтек в проекции реберной дуги слева по средне-ключичной линии неправильно-овальной формы, которые в совокупности  причинили вред здоровью средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят.кровоподтек на передней поверхнти грудной клетки справа по окологрудинной линии в проекции реберной дуги неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции нижне-внутреннего квадранта правой молочной железы неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности грудной клетки слева по средне-ключичной линии в проекции 1го межреберья, неправильно-овальной формы; 4 кровоподтека на левой боковой поверхности грудной клетки по средне- подмышечной линии в проекции 5го межреберья, неправильно-овальной и полосовидной формы; обширный кровоподтек на наружной, задней поверхности правого плечевого сустава, с переходом по передней, наружной, задней поверхности правого плеча до нижней трети, неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек на внутренней поверхности в верхней трети правого плеча с переходом до верхней трети правого предплечья полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности правого локтевого сустава неправильно-овальной формы; кровоподтек на наружной поверхности в средней трети правого предплечья с переходом по наружной поверхности до правого лучезапястного сустава полосовидной формы; множественные кровоподтеки (6) на внутренней поверхности в средней и нижней трети правого предплечья неправильно- овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 2-5й пястной кости; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 1й пястной кости полосовидной формы; множественные кровоподтеки (8) на наружной, задней поверхности левого плечевого сустава с переходом до нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (10) на внутренней поверхности в средней и нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; кровоподтек на задней поверхности левого локтевого сустава неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (6) на наружной, задней поверхности в верхней трети левого предплечья с переходом до левого лучезапястного сустава неправильно- овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности левой кисти в проекции 1 -5й пястной кости неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции гребня правой подвздошной кости полосовидной формы; кровоподтек на левой боковой стенки живота неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети правого бедра полосовидной формы; кровоподтек на передней поверхности правого коленного сустава с переходом до верхней трети правой голени; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети левого бедра полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности в верхней трети левого бедра, неправильно-овальной формы; ссадина на передней поверхности в средней трети левой голени полосовидной формы; обширный кровоподтек в области правой ягодицы неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек в области левой ягодицы неправильно-овальной формы, которые, как каждое в отдельности, так и в совокупности не причинили вред здоровью человека, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят.От полученных телесных повреждений Арканова Т.Б. скончалась 29.06.2015 не позднее 14 час. 28 мин.  в квартире, расположенной по адресу: Алтайский край,  г. Заринск, ул. Таратынова, 1-251.Смерть Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, наступила от тупой закрытой черепно-мозговой травмы, проявившейся кровоизлияниями под мягкой мозговой оболочкой, кровоизлияниями в веществе головного мозга, осложнившейся развитием отека и набухания головного мозга.  Нанося своими руками и ногами множественные удары в область головы и туловища  потерпевшей Аркановой Т.Б., Арканов В.Г. осознавал общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей, опасного для жизни человека, и желал их наступления, вместе с тем, Арканов В.Г. не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий в виде смерти потерпевшей, хотя при должной внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия.Таким образом, Арканов В.Г. своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Доказательства, подтверждающие вину Арканова В.Г. в совершении преступления, предусмотренного   ч.4 ст.111 УК РФ являются: осмотр места происшествия от 29.06.2015, в ходе которого изъяты: смывы вещества бурого цвета с домофона, с холодильника, с пола в зале, со стола в коридоре, с пола в коридоре. протокол явки с повинной Арканова В.Г. от 30.06.2015, согласно которого  он  пояснил, что нанес  Аркановой Т.Б. один удар кулаком своей руки в область носа последней, а также он не исключает того, что в ходе конфликта мог нанести Аркановой Т.Б. удары руками по голове и туловищу последней. показания подозреваемого Арканова В.Г., согласно которым  он со своей супругой Аркановой Т.Б. проживали по адресу: ул. Одоевского,7, г. Шахты Ростовской области.  В г. Заринске по адресу: ул. Таратынова, 1-251, у него проживает мать Арканова В.В. 23.06.2015 он со своей супругой Аркановой Т.Б. приехали в г. Заринск в гости к его матери, он хотел забрать мать к себе в г. Шахты на постоянное место жительства, так как мать совсем не видит, нуждается в постоянном уходе. С 23.06.2015 они с супругой употребляли спиртное дома у матери. 26.06.2015 его супруга куда-то ушла, куда именно он не знает и вернулась только на следующий день 27.06.2015. Когда супруга вернулась домой, он спросил у последней, где она была, Арканова Т.Б. ответила, что ночевала в гостинице, так как не может спать в квартире матери, так как в данной квартире умерла его сестра. Он не поверил Аркановой Т.Б., и начал подозревать ее в измене.  Затем, Арканова Т.Б. пошла гулять с дочерью его племянницы Агеева И.С. Пока жена гуляла на улице, он решил выпить спиртного, через некоторое время супруга вернулась домой одна, вернулась супруга в обеденное время, точное время он не помнит. Супруга была трезвая, каких-либо телесных повреждений у нее не было, на здоровье она не жаловалась, чувствовала себя хорошо. Арканова Т.Б. пришла домой и стала вместе с ним употреблять спиртное. Спиртное они распивали на кухне, он пил водку, а Арканова Т.Б. пила пиво. Вечером, точное время он не помнит, но было уже темно, когда они с супругой находились уже в состоянии алкогольного опьянения, он решил все-таки узнать у Аркановой Т.Б., где она была целые сутки и спросил ее об этом. Он не помнит, что именно Арканова Т.Б. ему ответила, но ему это не понравилось и у них с супругой начался словесный конфликт.  Все это происходило в комнате. В процессе ссоры, Арканова Т.Б. начала его царапать, пытаться наносить удары руками. Так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он только помнит, что нанес Аркановой Т.Б. с силой один удар кулаком своей правой руки в область носа, от данного удара Арканова Т.Б. упала на пол, рядом с кроватью, ударялась ли обо что Арканова Т.Б. или нет, он не помнит, так как в комнате свет не горел, было темно, горел свет только в коридоре. Он не исключает того, что когда Арканова Т.Б. его царапала, он мог наносить последней удары руками в область головы и по телу, однако, точно сказать сколько ударов он ей нанес и по каким именно частям тела он не может, так как был сильно пьян.  До конфликта они  в квартире были одни, никто не приходил, посторонних лиц не было, каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. также не было. В комнате также находилась его мать, она сидела на диване. Когда Арканова Т.Б. от его удара в нос упала на пол, то  Арканова В.В. начала их разнимать, при этом встала с дивана, запнулась и упала тоже на пол, так как она совсем ничего не видит. Он поднял с пола свою мать и посадил на диван. Затем подошел к супруге, она лежала на полу и самостоятельно подняться не могла, он поднял ее и положил на диван. В это время он услышал звонок в дверь и пошел ее открывать. Он открыл дверь и увидел, что приехали сотрудники полиции. Сотрудников полиции вызвали соседи, как он понял, потому что в квартире было шумно. Сотрудники полиции поговорили с ним и с Аркановой Т.Б., последняя попросила не забирать его в отдел полиции, так как они сами разберутся и шуметь больше не будут.   После того как сотрудники полиции уехали он пошел на балкон и лег спать, супруга так и продолжала лежать на диване.  28.06.2015, когда он проснулся супруга уже не спала, он обратил внимание, что у нее под обоими глазами были синяки и волосы были в крови, также были синяки на руках, на теле.  Он сказал Аркановой Т.Б., чтобы она пошла помылась, однако, она пошла на кухню и закурила сигарету. В этот момент ей стало плохо, она начала падать, он подхватил Арканову Т.Б., последняя начала задыхаться, он начал делать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, давил ей на грудь руками. После этого супруга очнулась, встала, пошла в комнату и легла на диван. Арканова Т.Б. сказала, чтобы он никуда не уходил, так как она плохо себя чувствует. В этот день Арканова Т.Б. лежала на диване, практически не вставала, так как плохо себя чувствовала.  29.06.2015 в обеденное время к матери в гости пришла его племянница Агеева И.С. со своим мужем Александром. Агеева И.С. поставила Аркановой Т.Б. обезболивающий укол, а он в это время с Александром находились на кухне. В это время на кухню забежала Агеева И.С. и сказала, что его супруге плохо. Он подбежал к Аркановой Т.Б. и увидел, что последняя задыхается, не может дышать. Он начал делать Аркановой Т.Б. искусственное дыхание и непрямой массах сердце, однако, это не помогло и супруга перестала дышать. Они вызвали скорую медицинскую помощь, однако сотрудники скорой медицинской помощи ничего не смогли сделать и констатировали смерть Аркановой Т.Б. 27.06.2015, когда у них с Аркановой Т.Б. произошел конфликт, он был полностью голый, на нем было просто накинуто полотенце светло синего цвета, насколько я помнит.протокол проверки показаний на месте подозреваемого Арканова В.Г. от 01.06.2015, который полностью подтвердила ранее данные им показания в качестве подозреваемого и на месте показал  обстоятельства произошедшего. Также в ходе проверки показаний на месте было изъято полотенце.показания обвиняемого Арканова В.Г. от 05.07.2015, согласно которым  ранее данные им показания он подтвердил. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он признал частично, потому как считает, что от его удара кулаком его руки в область носа, Арканова Т.Б. упала на пол и ударилась либо об угол стола, либо об угол кровати. Именно от удара Аркановой Т.Б. об угол стола  или об угол кровати образовалась травма, в результате которой и наступила смерть  Аркановой Т.Б., от его удара смерть Аркановой Т.Б наступить не могла. Убивать Арканову Т.Б. он не собирался, отношения у них с женой были нормальные. оказания обвиняемого Арканова В.Г. от 29.08.2015, согласно которым  с предъявленным ему обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он согласен частично, свою вину в совершении вышеуказанного преступления он также признает частично. Смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его действий. 27.06.2015 Арканова Т.Б. пришла домой, дома ее не было около суток. Он спросил у Аркановой Т.Б., где она была, на что последняя ответила, что была в гостинице, в какой именно гостинице она пояснить не смогла. Также Арканова Т.Б. сказала, что на нее напали какие-то молодые люди, отобрали телефон и побили ее, так как он был пьян он телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не видел, кроме синяка под глазом, также лицо у нее было опухшее. Он приревновал Арканову Т.Б., так как последнее не было дома около сутки между ними произошел конфликт, в результате которого Арканова Т.Б. начала его оскорблять и царапать, ему это не понравилось и он нанес Аркановой Т.Б. один удар в область носа кулаком своей руки. От его удара Арканова Т.Б. упала на пол (это все происходило в комнате), и при этом ударилась при падении сначала об спинку кровати, а потом об стул головой. Больше он ударов Аркановой Т.Б. не наносил. Он считает, что смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его удара. На вопрос следователя о том, почему он ранее давал иные показания, обвиняемый Арканов В.Г. ответил, что находился после случившегося в шоке, не мог прийти в себя.  показания потерпевшей Бобрик Т.Г., согласно которым она занимает должность  начальника управления социальной защиты населения по г. Заринску. В силу занимаемой должности она курирует вопросы социальной защиты населения в г. Заринске, осуществляет руководство управления социальной защиты населения в г. Заринске. В ее полномочия входит и представительство в судебных и следственных органах потерпевшей стороны по уголовным делам, в случае, если признать в качестве потерпевшего близких родственников не представилось возможным. С Аркановым В.Г. она не знакома, эта фамилия ей ни о чем не говорит. Учитывая, что она не знакома с Аркановым В.Г., и  не испытывает к нему неприязни или симпатии. По данному уголовному делу она выступает потерпевшей в силу осуществляемой ей трудовой деятельности. Что-либо о смерти Аркановой Т.Б.  ей неизвестно. показания свидетеля Вдовенко Л.С., согласно которым   он проживает  в квартире по адресу: ул. Таратынова, 1-247, г. Заринск. Этажом выше, в квартире №251, расположенной над моей квартирой проживает бабушка. Ей известно, что числа 23.06.2015, хотя может ошибаться, к бабушке приехал ее сын с супругой. Так как летом открыты окна и тонкие перегородки между квартирами, у них в квартире очень хорошая слышимость. На протяжении недели в квартире №251 мужчина и женщина распивали спиртное, так как были слышны разговоры на кухне. 27.06.2015 и 28.06.2015 она находилась дома. Около 00 час. 05 мин. 28.06.2015 в квартире №251 стал слышен шум сильного скандала между мужчиной и женщиной. Скандал начался на кухне. Мужчина очень сильно кричал на женщину, говорил, что убьет ее. Затем мужчина и женщина, как она поняла, переместились в комнату и продолжили ругаться там. Она слышала звуки, соответствующие звукам нанесения ударов, также она слышала как неоднократно падало тело (как она поняла падала женщина от ударов мужчины, чем именно мужчина наносил женщине удары она не знает). Затем около 02 час. 28.06.2015 приехали сотрудники полиции, которые долго не могли попасть в квартиру №251, так как дверь никто не открывал. Когда сотрудники полиции уехали, она слышала, как женщина спросила у мужчины зачем он ее очень сильно избил, на что мужчина ответил, что не нужно было лезть, когда он разговаривает с матерью.  показания свидетеля  Воробьевой Н.И., согласно которым она проживает по адресу: ул. Таратынова, 1-252, г. Заринск. 27.06.2015 она весь день была на даче, домой она вернулась в 23 час. В соседней квартире по тамбуру, в квартире №251 проживает Арканова В.В. Она знает, что к ней в гости приехал сын с женой, она их лично не видела. Какого-либо шума и криков из квартиры №251 она 27.06.2015 не слышала. Около 02 час. 28.06.2015 к ней в квартиру позвонили сотрудники полиции и попросили открыть дверь, чтобы пройти в квартиру №251. Двери в квартиру №251 были приоткрыты. Когда она открывала сотрудникам полиции дверь в тамбуре, я хорошо слышала звуки нанесения ударов. Женщина говорила, как я поняла мужчине, зачем он ее бьет, он ее всю избил, испинал, что она вся в синяках. Он ей выбил глаз и отбил почки. Что отвечал мужчина она не слышала. В этот момент в квартиру зашли сотрудники полиции. Когда сотрудники полиции зашли в квартиру№251, она слышала как кто-то из сотрудников полиции сказал, что много крови. Что происходила дальше она не знает, так зашла в квартиру и больше ничего не слышала.показания свидетеля  Аркановой В.В., согласно которым   она проживает по адресу: ул. Таратынова, 1-251, г. Заринск одна. Она является инвалидом I группы, так как уже около 5 лет практически ничего не видит. Она в основном не выходит из своей комнаты, передвигается только до туалета по коридору на ощупь. У нее есть сын Арканов В.Г., 1965 г.р., который проживает в Ростовской  области. Насколько она помнит, 23.06.2015 к ней в гости приехал ее сын Арканов В.Г. со своей супругой Аркановой Т.Б.Арканов В.Г. хотел забрать ее к себе в Ростовскую область, для того, чтобы сделать операцию на глаза. Со дня своего приезда, Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. распивали спиртное ежедневно, днем они в основном куда-то уходили, а вечером возвращались домой. 27.06.2015 сын со снохой днем отсутствовали, вернулись домой около 23 час., точное время она сказать не может (время она знает, потому как слушает радио). Арканова Т.Б. дала Арканову В.Г. денег и сказала сходить в магазин за спиртным. Арканов В.Г. сходил в магазин за спиртным и вернулся домой. Затем Арканова Т.Б. и Арканов В.Г. ушли на кухню и там стали распивать спиртное. Она находилась у себя в комнате. В ходе распития спиртного, между Аркановой Т.Б. и Аркановым В.Г. произошел конфликт. Она услышала из кухни сильные крики и поняла, что Арканов В.Г. избивает Арканову Т.Б.Она закричала, стала просить Арканова В.Г. перестать бить Арканову Т.Б., однако, сын продолжал наносить удары Аркановой Т.Б.Чем именно Арканов В.Г. наносил удары Аркановой Т.Б. и по каким частям тела она не видела, так как плохо видит. Но она думает, что Арканов В.Г. бил Арканову Т.Б. руками и ногами. От ударов Арканова Т.Б. падала на пол, она слышала стук. Она встала со своего дивана и пошла в сторону кухни, чтобы попытаться разнять Арканова В.Г. и Арканову Т.Б., то есть, чтобы Арканов В.Г. прекратил избивать Арканову Т.Б. Когда она шла по коридору (Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. уже находились в коридоре), она попросила Арканова В.Г. перестать бить Арканову Т.Б., однако, сын ее не послушал и нанес ей не менее двух ударов ногой в область ягодиц, сказав при этом, чтобы она не лезла в их дела. От ударов она упала на пол. После чего, кто-то из соседей вызвал сотрудников полиции. Приехали сотрудники полиции, однако, Арканова В.Г. в отдел полиции не забрали, так как Арканова Т.Б. отказалась писать заявление. После того, как сотрудники полиции уехали, Арканов В.Г. успокоился. Арканова Т.Б. легла с ней в комнате спать. Арканова Т.Б. тяжело дышала и стонала от боли. Она попросила Арканову Т.Б., чтобы они больше не ругались, последняя ответила, что они ругаться больше не будут, так как она ложится спать. На следующий день, то есть 28.06.2015 Арканова Т.Б. практически не вставала, лежала на кровати. 29.06.2015 в обеденное время, точное время она сказать не может, к ней пришла ее внучка Агеева И.С. со своим мужем. Арканова Т.Б. лежала также на кровати. Через некоторое время она услышала, что Арканова Т.Б. захрипела. Ее это насторожило, так как храп был неестественным. Она стала окликать Арканову Т.Б., однако, она не реагировала. После этого она позвала внучку и сына, они сказали, что Арканова Т.Б. умерла. 27.06.2015 вечером и 28.06.2015 в квартире кроме нее, сына и Аркановой Т.Б. никого не было.  Также она уточнила, что слышала разговор между Аркановым В.Г. и Аркановой Т.Б., последняя о том, что у нее отобрали телефон не говорила, про то, что ее побили также не говорила. показания свидетеля  Агеевой И.С., согласно которым  в квартире по адресу: ул. Таратынова, 1-251, г. Заринск проживает ее  бабушка Арканова В.В. Арканова В.В. проживает одна, является инвалидом I группы по зрению.  Арканова В.В. совсем не видит. Передвигается Арканова В.В. по квартире на ощупь. Она ухаживает за Аркановой В.В., приходит к ней практически каждый день. 23.06.2015 в гости к Аркановой В.В. приехал из Ростовской области ее сын Арканов В.Г. со своей супругой Аркановой Т.Б. Арканов В.Г. хотел забрать к себе Арканову В.В. По приезду в г. Заринск Арканов В.Г. и Арканова Т.Б.  распивали каждый день спиртное вдвоем. 27.06.2015 около 13 час. она со своим мужем пришли в гости к Аркановой В.В. Также у Аркановой В.В. находились Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. уже находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они с мужем побыли там минут 15 и ушли домой. Каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не было. При них какого-либо конфликта между Аркановой Т.Б. и Аркнововым В.Г. также не было.   29.06.2015  она с мужем вновь пошли попроведовать бабушку. Время было около 13 час., насколько она помнит. Когда они пришли, она зашла в комнату и увидела, что на диване лежала Арканова Т.Б., все лицо у последней было синее, халат в котором она была одета был в крови. Арканова Т.Б. ничего не говорила, только стонала. Она спросила у Арканова В.Г., что случилось последний сказал, что они с Аркановой Т.Б. подрались, какие-либо подробности произошедшего он не рассказывал. Она поставила Аркановой Т.Б. обезболевающий укол. Через некоторое время они с мужем собрались идти домой, она зашла в комнату, где лежала Арканова Т.Б., подошла к последней, Арканова Т.Б. лежала неподвижно, ее муж пощупал пульс у Аркановой Т.Б., пульса не было. Они сразу вызвали скорую помощь. По приезду врачи скорой помощи констатировали смерть. Какие-либо подробности произошедшего ей неизвестны. показания свидетеля  Агеева А.Ю., согласно которым в  квартире по адресу: ул. Таратынова, 1-251, г. Заринск проживает  бабушка его жены Арканова В.В. Арканова В.В. проживает одна, является инвалидом I группы по зрению.  Арканова В.В. практически совсем не видит. Передвигается Арканова В.В. по квартире на ощупь.  Агеева И.С. ухаживает за Аркановой В.В., приходит к ней практически каждый день. 23.06.2015 в гости к Аркановой В.В. приехал из Ростовской области ее сын Арканов В.Г. со своей супругой Аркановой Т.Б. Арканов В.Г. хотел забрать к себе Арканову В.В. По приезду в г. Заринск Арканов В.Г. и Арканова Т.Б.  распивали каждый день спиртное вдвоем. 27.06.2015 около 13 час. он со своей женой пришли в гости к Аркановой В.В. Также у Аркановой В.В. находились Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. уже находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они с женой побыли там минут 30 и ушли домой. Каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не было. При них какого-либо конфликта между Аркановой Т.Б. и Аркнововым В.Г. также не было.   29.06.2015  он с женой вновь пошли попроведовать бабушку. Время было около 13 час., насколько он помнит.  Когда они пришли, жена зашла в комнату, где находилась Арканова В.В. и Арканова Т.Б.,  а он прошел на кухню, где разговаривал с Аркановым В.Г. Через некоторое время к нему подошла жена и сказала, что Арканова Т.Б. лежит вся избитая, вся в синяках. Он предложил вызвать скорую помощь, однако, жена сказала, что Арканова Т.Б. сказала скорую помощь не вызывать.  Он спросил у Арканова В.Г., что случилось последний пояснил, что они с Аркановой Т.Б. подрались, и также сказал, что соседи даже вызывали полицию, так как они сильно кричали. Арканова Т.Б. сказала сотрудникам полиции, что у них все хорошо, заявление в полицию писать отказалась. Как он понял, со слов Арканова В.Г., после того, как сотрудники полиции уехали, Арканов В.Г. вновь избил Арканову Т.Б. Какие-либо иные подробности произошедшего Арканов В.Г. не рассказывал. Через время жена закричала, он зашел в комнату, и увидел лежащую на диване Арканову Т.Б., последняя не подавала признаков жизни, он потрогал пульс, пульса не было. Они сразу вызвали скорую помощь. Все лицо и тело у Аркановой Т.Б. было в синяках и кровоподтеках.  По приезду врачи скорой помощи констатировали смерть. Какие-либо  иные подробности произошедшего ему неизвестны. Заключение эксперта №203/29 от 24.08.2015, согласно которого при судебно-медицинском исследовании трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, обнаружены следующие повреждения:упая закрытая черепно-мозговая травма: очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева; множественные мелко-точечные кровоизлияния в веществе лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в коре в лобной доле справа; единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в теменной доле слева, единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани в теменной доле слева; очаговое кровоизлияние, единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани подкорковых узлах слева (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), сплошное кровоизлияние в мягкие ткани в правой лобной, теменной, височной, затылочной области: кровоизлияние в ткань апоневроза в правой лобной, теменной, височной, затылочной области; кровоизлияние в мягкие ткани в лобной области слева; кровоизлияние в височную мышцу справа; перелом костей и хрящей носа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости справа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости слева; кровоподтек в области обоих век правого глаза неправильно-овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку правого глаза; кровоподтек в области обоих век левого глаза неправильно-овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку левого глаза; две ссадины в области переносицы неправильно-овальной формы: очаговое кровоизлияние на слизистой оболочки нижнем губы справа; кровоподтек на передней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы, кровоподтек на задней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы; кровоподтек в височной области справа неправильно-овальной формы, которые возникли от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом (предметами), причинили в совокупности тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни, стоят в прямой причиной связи со смертельным исходом.Закрытые переломы слева по средне-ключичной линии 5,6 ребер, полные, разгибательные, с кровоизлиянием в пристеночную плевру; закрытый оскольчатый перелом левой лопатки; кровоизлияние в мягкие ткани на задней поверхности грудной клетки слева в проекции левой лопатки, кровоподтек в проекции реберной дуги слева по средне-ключичной линии неправильно-овальной формы, которые возникли от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом ( предметами).Для заживления костной ткани обычно у живых лиц (закрытых переломов слева по средне-ключичной линии 5,6 ребер, полных, разгибательных, закрытого оскольчатого перелома левой лопатки) всегда требуется срок свыше Зхнедель, поэтому данные повреждения, обычно у живых лиц совокупности причиняют вред здоровью средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья, прижизненные, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят. Кровоподтек на передней поверхности грудной клетки справа по окологрудинной линии в проекции реберной дуги неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции нижне-внутреннего квадранта правой молочной железы неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности грудной клетки слева по средне-ключичной линии в проекции 1го межреберья, неправильно-овальной формы; 4 кровоподтека на левой боковой поверхности грудной клетки по средне - подмышечной линии в проекции 5го межреберья, неправильно-овальной и полосовидной формы: обширный кровоподтек на наружной, задней поверхности правого плечевого сустава, с переходом по передней, наружной, задней поверхности правого плеча до нижней трети, неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек на внутренней поверхности в верхней трети правого плеча с переходом до верхней трети правого предплечья полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности правого локтевого сустава неправильно-овальной формы; кровоподтек на наружной поверхности в средней трети правого предплечья с переходом по наружной поверхности до правого лучезапястного сустава полосовидной формы; множественные кровоподтеки (6) на внутренней поверхности в средней и нижней трети правого предплечья неправильно- овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 2-5й пястной кости; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 1й пястной кости полосовидной формы; множественные кровоподтеки (8) на наружной, задней поверхности левого плечевого сустава с переходом до нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (10) на внутренней поверхности в средней и нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; кровоподтек на задней поверхности левого локтевого сустава неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (6) на наружной, задней поверхности в верхней трети левого предплечья с переходом до левого лучезапястного сустава неправильно-овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности левой кисти в проекции 1-5й пястной кости неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции гребня правой подвздошной кости полосовидной формы; кровоподтек на левой боковой стенки живота неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети правого бедра полосовидной формы; кровоподтек на передней поверхности правого коленного сустава с переходом до верхней трети правой голени; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети левого бедра полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности в верхней трети левого бедра, неправильно-овальной формы; ссадина на передней поверхности в средней трети левой голени полосовидной формы; обширный кровоподтек в области правой ягодицы неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек в области левой ягодицы неправильно-овальной формы, которые возникли от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом (предметами).Эти повреждения, обычно у живых лиц, как каждое в отдельности, так и в совокупности не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности и поэтому расцениваются, как повреждения, не причинившие вред здоровью человека, прижизненные, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят.. Учитывая цвет кровоподтеков (красно-багрового цвета в центре, по периферии сине-фиолетового цвета и сине-фиолетового цвета), темно- красный цвет кровоизлияний в мягких тканях, данные микроскопии правой височной мышцы, кожи с теменной области справа (в сосудах стаз, краевое строение лейкоцитов, выраженное скопление лейкоцитов периваскулярно, в тканях в зоне кровоизлияния лейкоциты рассеяны и виде очаговых скоплений), данные микроскопии головного мозга (субарахноидальное кровоизлияние - в части сосудах стаз, краевое стояние лейкоцитов, скопления лейкоцитов периваскулярно, в оболочке лейкоциты рассеяны и в виде мелкоочаговых скоплений, в единичных мелкоочаговых кровоизлияния в ткани мозга - в отдельных сосудах коры стаз, краевое стояние лейкоцитов, лейкоциты вокруг отдельных сосудов) (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), повреждения, указанные в пункте 1.1-1.3 причинены в короткий промежуток времени, незадолго до наступления смерти.. Смерть гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, наступила от тупой закрытой черепно - мозговой травмы, проявившейся кровоизлияниями под мягкой мозговой оболочкой, кровоизлияниями в веществе головного мозга, осложнившейся развитием отека и набухания головного мозга, которые в совокупности и явились непосредственной причиной смерти, что подтверждается наличием очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистого кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева; множественных мелко-точечных кровоизлияний в веществе лобной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в коре в лобной доле справа; единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в теменной доле слева, единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани в теменной доле слева; очагового кровоизлияния, единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в лобной доле слева: единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани подкорковых узлах слева, что подтверждается данными судебно-гистологического исследования (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), наличием отека и набухания вещества головного мозга: резкая сглаженность рельефа борозд и извилин головного мозга, выраженное «кольцо» вдавления в области правого и левого полушария мозжечка, рисунок строения ткани мозга сетчатый (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года)..Учитывая множественность повреждений, их локализацию по различным анатомическим областям тела, определить расположение потерпевшей по отношению к травмирующему предмету, не представляется возможным.овреждения могли быть получены при любом положение, когда данная область была доступна для причинения повреждения. Учитывая множественность повреждений, их локализацию по различным анатомическим областям тела, считаю, что получение всех в совокупности повреждений, при однократном падении с высоты собственного роста и ударом о твердый тупой предмет - исключено..Установление последовательности нанесения повреждений из-за короткий промежуток времени их причинения, не представляется возможным..При судебно-химическом исследовании крови методом газо-жидкостной хроматографии от трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, не обнаружено в крови метилового, этилового, пропиловых спиртов (Акт судебно - химического исследования № 5673 от 02.07. 2015 года).. При судебно-биологическом исследовании крови от трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, группа крови не определена из-за гемолиза, кровь высушена на отрезке марлевого бинта и находится в процессе исследования групповой принадлежности (справка № 479 от 07.07.2015 года).. При судебно-медицинском исследовании трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны. 1957 года рождения, выявлены признаки следующих заболеваний: Фиброз мягкой мозговой оболочки головного мозга, склероз, кальциноз единичных артерий, артериол головного мозга; хронический гепатит с признаками трансформации в цирроз (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), которые в причиной связи со смертельным исходом не стоят. Судя по выраженности трупных явлений (кожный покров холодный на ощупь по всем поверхностям тела, трупные пятна при надавливании на них бледнеют, но не исчезают и восстанавливают свой цвет через 10-15 минут, мышечное окоченение во всех обычно исследуемых группах мышц выражено хорошо) смерть гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны. 1957 года рождения, наступила за 16-18 часов, до момента исследования трупа в морге.Учитывая количество повреждений у потерпевшей Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, полагаю, что ей было причинено не менее 5ти воздействий по голове, не менее 9ти воздействий по грудной клетки, не менее 12ти воздействий по правой верхней конечности, не менее 26 ти воздействий по левой верхней конечности, два воздействия по правой нижней конечности, три воздействия по левой нижней конечности, одно воздействие в область правой ягодицы, одно воздействие в область левой ягодицы, одно воздействие в проекции гребня правой подвздошной кости, одно воздействие по левой боковой стенки живота твердым тупым предметом.Учитывая характер полученной тупой закрытой черепно-мозговой травмы в виде очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистого кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева: множественных мелко-точечных кровоизлияний в веществе лобной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в коре в лобной доле справа; единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в теменной доле слева, единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани в теменной доле слева; очагового кровоизлияния, единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в лобной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани подкорковых узлах слева, подтвержденных данными судебно-гистологического исследования (Акт судебно- гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года). учитывая данные микроскопии правой височной мышцы, кожи с теменной области справа (в сосудах стаз, краевое строение лейкоцитов, выраженное скопление лейкоцитов периваскулярно, в тканях в зоне кровоизлияния лейкоциты рассеяны и виде очаговых скоплений), данные микроскопии головного мозга (субарахноидальное кровоизлияние- в части сосудах стаз, краевое стояние лейкоцитов, скопления лейкоцитов периваскулярно, в оболочке лейкоциты рассеяны и в виде мелкоочаговых скоплений, в единичных мелкоочаговых кровоизлияния в ткани мозга - в отдельных сосудах коры стаз, краевое стояние лейкоцитов, лейкоциты вокруг отдельных сосудов) (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), полагаю, что потерпевшая Арканова Татьяна Борисовна, 1957 года рождения, после получения данных повреждений, могла жить относительно короткий промежуток времени, исчисляемый часами  и полагаю, что потерпевшая, могла совершать активные  действия в «светлый» промежуток времени. Заключение эксперта №577/212 от 26.08.2015, согласно которого у Арканова Виктора Геннадьевича, 1957 года рожения, имеются следующие повреждения: Два кровоподтека и ссадина на передней поверхности грудной клетки справа по средне-ключичной линии в проекции 2-3го межреберья; кровоподтек на передней поверхности грудной клетки справа по переднее-подмышечной линии в проекции 8го межреберья;  два кровоподтека на правой боковой стенки живота; три ссадины на задней поверхности в верхней трети левого плеча, ушиб мягких тканей в виде отека на тыльной поверхности правой кисти в проекции 1-5й пястной кости, которые возникли от действий твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом (предметами).Учитывая цвет кровоподтеков (сине-фиолетового цвета), характер ссадин и царапин (покрыты корочками буро-красного цвета, на уровне неповрежденной кожи) повреждения причинены за 1-2 суток, до момента освидетельствования. показания эксперта Барышева Д.А.,  согласно  которым  им была проведена судебно-медицинская экспертиза трупа Аркановой Т.Б., 1957 г.р. При исследовании трупа были обнаружены телесные повреждения, которые указаны в п.п. 1.1-1.3 заключения эксперта №203/29 от 24.08.2015. Данные повреждения образовались от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например, при ударе кулаком, ногой. На вопрос следователя, возможно ли причинение вышеуказанных телесных повреждений в  период времени с 22 час. 27.06.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015, он ответил, что повреждения, полученные Аркановой Т.Б., 1957 г.р.  могли быть причинены в период времени с 22 час. 27.07.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015.  Наступление смерти Аркановой Т.Б. (получение тупой закрытой черепно-мозговой травмы) при однократном падении с высоты собственного роста и ударе о твердый тупой предмет исключено. В ходе допроса ему представлен протокол допроса обвиняемого Арканова В.Г. от 05.07.2015. При обстоятельствах, указанных Аркановым В.Г. получение Аркановой Т.Б. телесных повреждений, указанных в п. 1.1 заключения эксперта исключено.   - Заключение эксперта № 988 от 14.08.2015,  согласно которого  кровь потерпевшей Аркановой Т.Б. относится к Аβ группе. Кровь подозреваемого Арканова В.Г. относится  к Аβ группе. В подногтевом содержимом срезов ногтевых пластин с левой руки Аркановой Т.Б. клеток характерных для глубоких слоев эпидермиса (кожи) не найдено, обнаружена кровь человека Аβ группы, которая могла происходить от потерпевшей Аркановой Т.Б., подозреваемого Арканова В.Г., как каждого в отдельности, так и обоих вместе, при наличии у последнего кровоточащих повреждений. Дифференцирование крови по другим системам не проводилось из-за недостаточного ее количества. аключение эксперта №989  от 21.08.2015, согласно которого:  Кровь потерпевшей Аркановой Т.Б. и Арканова В.Г. одногруппна по системе АВО и относится к Аβ группе. По системе Нр получен отрицательный результат.В смыве вещества бурого цвета №5 с пола в коридоре, изъятом в ходе осмотра места происшествия, найдены следы крови, видовая принадлежность которой не установлена из-за ее малого количества. В смывах вещества бурого цвета №№1-4, изъятых в ходе осмотра места происшествия, найдена кровь человека Аβ группы и молекулярно-генетическим исследованием установлен женский генетический пол. Следовательно,  данная кровь могла принадлежать Аркановой Т.Б. и не могла происходить от Арканова В.Г.  Заключение эксперта №987 от 28.07.2015, согласно которого  на полотенце, изъятом в ходе осмотра места происшествия, найдены следы крови, видовая принадлежность которой не установлена из-за ее недостаточного количества. Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый Арканов В.Г. и его защитник Новгородский А.В.:  протокол явки с повинной Арканова В.Г. от 30.06.2015, согласно которого  он  пояснил, что нанес  Аркановой Т.Б. один удар кулаком своей руки в область носа последней, а также он не исключает того, что в ходе конфликта мог нанести Аркановой Т.Б. удары руками по голове и туловищу последней. показания подозреваемого Арканова В.Г., согласно которым  он со своей супругой Аркановой Т.Б. проживали по адресу: ул. Одоевского,7, г. Шахты Ростовской области.  В г. Заринске по адресу: ул. Таратынова, 1-251, у него проживает мать Арканова В.В. 23.06.2015 он со своей супругой Аркановой Т.Б. приехали в г. Заринск в гости к его матери, он хотел забрать мать к себе в г. Шахты на постоянное место жительства, так как мать совсем не видит, нуждается в постоянном уходе. С 23.06.2015 они с супругой употребляли спиртное дома у матери. 26.06.2015 его супруга куда-то ушла, куда именно он не знает и вернулась только на следующий день 27.06.2015. Когда супруга вернулась домой, он спросил у последней, где она была, Арканова Т.Б. ответила, что ночевала в гостинице, так как не может спать в квартире матери, так как в данной квартире умерла его сестра. Он не поверил Аркановой Т.Б., и начал подозревать ее в измене.  Затем, Арканова Т.Б. пошла гулять с дочерью его племянницы Агеева И.С. Пока жена гуляла на улице, он решил выпить спиртного, через некоторое время супруга вернулась домой одна, вернулась супруга в обеденное время, точное время он не помнит. Супруга была трезвая, каких-либо телесных повреждений у нее не было, на здоровье она не жаловалась, чувствовала себя хорошо. Арканова Т.Б. пришла домой и стала вместе с ним употреблять спиртное. Спиртное они распивали на кухне, он пил водку, а Арканова Т.Б. пила пиво. Вечером, точное время он не помнит, но было уже темно, когда они с супругой находились уже в состоянии алкогольного опьянения, он решил все-таки узнать у Аркановой Т.Б., где она была целые сутки и спросил ее об этом. Он не помнит, что именно Арканова Т.Б. ему ответила, но ему это не понравилось и у них с супругой начался словесный конфликт.  Все это происходило в комнате. В процессе ссоры, Арканова Т.Б. начала его царапать, пытаться наносить удары руками. Так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он только помнит, что нанес Аркановой Т.Б. с силой один удар кулаком своей правой руки в область носа, от данного удара Арканова Т.Б. упала на пол, рядом с кроватью, ударялась ли обо что Арканова Т.Б. или нет, он не помнит, так как в комнате свет не горел, было темно, горел свет только в коридоре. Он не исключает того, что когда Арканова Т.Б. его царапала, он мог наносить последней удары руками в область головы и по телу, однако, точно сказать сколько ударов он ей нанес и по каким именно частям тела он не может, так как был сильно пьян.  До конфликта они  в квартире были одни, никто не приходил, посторонних лиц не было, каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. также не было. В комнате также находилась его мать, она сидела на диване. Когда Арканова Т.Б. от его удара в нос упала на пол, то  Арканова В.В. начала их разнимать, при этом встала с дивана, запнулась и упала тоже на пол, так как она совсем ничего не видит. Он поднял с пола свою мать и посадил на диван. Затем подошел к супруге, она лежала на полу и самостоятельно подняться не могла, он поднял ее и положил на диван. В это время он услышал звонок в дверь и пошел ее открывать. Он открыл дверь и увидел, что приехали сотрудники полиции. Сотрудников полиции вызвали соседи, как он понял, потому что в квартире было шумно. Сотрудники полиции поговорили с ним и с Аркановой Т.Б., последняя попросила не забирать его в отдел полиции, так как они сами разберутся и шуметь больше не будут.   После того как сотрудники полиции уехали он пошел на балкон и лег спать, супруга так и продолжала лежать на диване.  28.06.2015, когда он проснулся супруга уже не спала, он обратил внимание, что у нее под обоими глазами были синяки и волосы были в крови, также были синяки на руках, на теле.  Он сказал Аркановой Т.Б., чтобы она пошла помылась, однако, она пошла на кухню и закурила сигарету. В этот момент ей стало плохо, она начала падать, он подхватил Арканову Т.Б., последняя начала задыхаться, он начал делать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, давил ей на грудь руками. После этого супруга очнулась, встала, пошла в комнату и легла на диван. Арканова Т.Б. сказала, чтобы он никуда не уходил, так как она плохо себя чувствует. В этот день Арканова Т.Б. лежала на диване, практически не вставала, так как плохо себя чувствовала.  29.06.2015 в обеденное время к матери в гости пришла его племянница Агеева И.С. со своим мужем Александром. Агеева И.С. поставила Аркановой Т.Б. обезболивающий укол, а он в это время с Александром находились на кухне. В это время на кухню забежала Агеева И.С. и сказала, что его супруге плохо. Он подбежал к Аркановой Т.Б. и увидел, что последняя задыхается, не может дышать. Он начал делать Аркановой Т.Б. искусственное дыхание и непрямой массах сердце, однако, это не помогло и супруга перестала дышать. Они вызвали скорую медицинскую помощь, однако сотрудники скорой медицинской помощи ничего не смогли сделать и констатировали смерть Аркановой Т.Б. 27.06.2015, когда у них с Аркановой Т.Б. произошел конфликт, он был полностью голый, на нем было просто накинуто полотенце светло синего цвета, насколько я помнит.протокол проверки показаний на месте подозреваемого Арканова В.Г. от 01.06.2015, который полностью подтвердила ранее данные им показания в качестве подозреваемого и на месте показал  обстоятельства произошедшего. Также в ходе проверки показаний на месте было изъято полотенце. показания обвиняемого Арканова В.Г. от 05.07.2015, согласно которым  ранее данные им показания он подтвердил. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он признал частично, потому как считает, что от его удара кулаком его руки в область носа, Арканова Т.Б. упала на пол и ударилась либо об угол стола, либо об угол кровати. Именно от удара Аркановой Т.Б. об угол стола  или об угол кровати образовалась травма, в результате которой и наступила смерть  Аркановой Т.Б., от его удара смерть Аркановой Т.Б наступить не могла. Убивать Арканову Т.Б. он не собирался, отношения у них с женой были нормальные.  показания обвиняемого Арканова В.Г. от 29.08.2015, согласно которым  с предъявленным ему обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он согласен частично, свою вину в совершении вышеуказанного преступления он также признает частично. Смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его действий. 27.06.2015 Арканова Т.Б. пришла домой, дома ее не было около суток. Он спросил у Аркановой Т.Б., где она была, на что последняя ответила, что была в гостинице, в какой именно гостинице она пояснить не смогла. Также Арканова Т.Б. сказала, что на нее напали какие-то молодые люди, отобрали телефон и побили ее, так как он был пьян он телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не видел, кроме синяка под глазом, также лицо у нее было опухшее. Он приревновал Арканову Т.Б., так как последнее не было дома около сутки между ними произошел конфликт, в результате которого Арканова Т.Б. начала его оскорблять и царапать, ему это не понравилось и он нанес Аркановой Т.Б. один удар в область носа кулаком своей руки. От его удара Арканова Т.Б. упала на пол (это все происходило в комнате), и при этом ударилась при падении сначала об спинку кровати, а потом об стул головой. Больше он ударов Аркановой Т.Б. не наносил. Он считает, что смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его удара. На в период времени с 14 час. 00 мин. до 18 час. 55 мин. 04.09.2015, более точное время следствием не установлено, у Хохлова П.И. находящегося у дома, расположенного по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, в котором проживает Маслова И.Ю., возник преступный умысел, направленный на незаконное проникновение в вышеуказанное жилище против воли последней. Хохлов П.И. с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное проникновение в жилище Масловой И.Ю., достоверно зная о том, что последняя не давала ему своего согласия входить без еѐ разрешения в свое жилище, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права Масловой И.Ю. на неприкосновенность еѐ жилища, закрепленного ст.25 Конституции Российской Федерации, согласно которой, жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, и желая наступления указанных последствий, не имея на то законных оснований, в период времени с 14 час. 00 мин.  до 18 час. 55 мин. 04.09.2015, более точное время следствием не установлено, открыл рукой входную дверь дома Масловой И.Ю. по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, после чего, не имея на то законных оснований, прошел в веранду вышеуказанного дома, а затем и в сам дом, против воли проживающего в нём лица – Масловой И.Ю. Тем самым, Хохлов П.И. нарушил право Масловой И.Ю., предусмотренное статьей 25 Конституции Российской Федерации, на неприкосновенность жилища, так как незаконно проник в жилище, против воли проживающего в нем лица.Таким образом, своими умышленными действиями Хохлова П.И.  совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.Кроме того в период времени с 19 час. 00 мин. 04.09.2015 до 01 час. 40 мин. 05.09.2015, более точное время следствием не установлено, у Хохлова П.И. находящегося у квартиры, расположенной по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, в которой проживает Мерзлякова И.К., возник преступный умысел, направленный на незаконное проникновение в вышеуказанное жилище против воли последней. Хохлов П.И. с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное проникновение в жилище Мерзляковой И.К., достоверно зная о том, что последняя не давала ему своего согласия входить без её разрешения в свое жилище, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права Мерзляковой И.К.на неприкосновенность её жилища, закрепленного ст.25 Конституции Российской Федерации, согласно которой, жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, и желая наступления указанных последствий, не имея на то законных оснований, в период времени  с 19 час. 00 ин. 04.09.2015 до 01 час. 40 мин. 05.09.2015, более точное время следствием не установлено, с силой толкнул входную дверь, от чего повредил запорное устройство входной двери квартиры по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, после чего, не имея на то законных оснований, открыл рукой входную дверь и прошел в веранду вышеуказанной квартиры, против воли проживающего в нём лица – Мерзляковой И.К.Тем самым, Хохлов П.И. нарушил право Мерзляковой И.К., предусмотренное статьей 25 Конституции Российской Федерации, на неприкосновенность жилища, так кк незаконно проник в жилище, против воли проживающего в нем лица.Таким образом, своими умышленными действиями Хохлов П.И.  совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.Доказательствами, подтверждающими обвинение Хохлов П.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ, то есть в совершении незаконного проникновения в жилище Масловой И.Ю. являются:- заявление Масловой И.Ю.  согласно которому, она просит привлечь к уголовной ответственности за незаконное проникновение в её жилище  Хохлова П.И., который проник в её жилище 04.09.2015 по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35.(т. 1 л.д. 28)- протокол явки с повинной Хохлова П.И., согласно которому, с   он незаконно проник в дом Масловой И.Ю., она ему этого не разрешала. Вину он признает в содеянном раскаивается. Его личных вещей в доме Масловой И.Ю. нет. показания подозреваемого Хохлова П.И., согласно которым,  травм головы и позвоночника у него никогда не было. Психическими расстройствами он никогда не страдал и в настоящее время не страдает, считает себя психически здоровым человеком. Он проживает  один. 04.09.2015 в период времени с 17 час. по 19 час. он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти к Масловой И., так как он от кого-то из деревни услышал, не помнит от кого, что у кого-то по ул. Аламбайская, ст. Алмабай, колол или складывал дрова Швецов Виктор, который обещал ему пиво. Он подошел к дому Масловой И. и подумал, что Швецов В. возможно колит дрова у неё. На запорном устройстве входной двери висел замок. Он решил проникнуть в дом Масловой В., так как хотел посмотреть есть ли там Швецов В. На сколько он помнит он толкнул входную дверь и она открылась, затем он зашел в дом. В доме в одной из комнат он увидел двух спящих девушек, это были Маслова И. и её дочь. Убедившись, что Швецова В. нет в доме Масловой И., он стал выходить из дома Масловой И. и в этот момент к ней в дом зашла Кукук Валентина, он остановился у дверного проема входа в кухню. Кукук В. спросила у него, кто он такой, так как на голове у него был надет капюшон и лица она не видела. Он ответил, что это он Петр Хохлов и снял капюшон, после чего Кукук В. узнала его и вышла из дома Масловой И., за ней вышел он. Далее он пошел искать Швецова В. по ст. Аламбай, его он встретил около магазина, Шевцов В. к Масловой И. не приходил. В дом к Масловой И.Ю. по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, его никто не впускал, каких-либо личных вещей в данном доме у него нет, имущественных прав на него он не имеет, там не проживал и не прописан. Он осознавал, что проникает к ней в дом незаконно, так как Маслова И.Ю. ему этого не разрешала, ранее он у неё в доме не был. Из дома ничего он не похищал. Вину он признает в содеянном раскаивается. (т.1 л.д. 94- показания обвиняемого Хохлова П.И., согласно которым, ранее данные им показания в качестве подозреваемого он подтверждает в полном объеме. Вину в том, что он незаконном проник в дом по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35,  где проживет Маслова И.Ю., он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. - показания потерпевшей Масловой И.Ю., согласно которым, она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, совместно с  тремя детьми: Пануровской Т.А., 29.03.1999 г.р., Масловой А.А., 10.05.2001 г.р., Масловым А.А., 13.07.2003 г.р. Дом в котором она проживает с детьми ей на праве собственности не принадлежит, им его предоставила для временного проживания администрация. 04.09.2015 около 18 час. 00 мин. они со старшей дочерью Пануровской Т.А. находились дома. Маслова А.А. и Маслов А.А. ушли играть на улицу и закрыли их на замок, то есть закрыли задвижку запорного устройства и вставили в петлю навесной замок, ключом его не закрыли просто вставили его в петлю в открытом положении. Они с Пануровской Т.А. легли спать в её комнате. Около 18 час. 30 мин. Пануровской Т.А. проснулась и увидела, как кто-то стоял в дверном проеме комнаты и посмотрел на них, это был человек в зеленой куртке. Она ей об этом рассказывала позже. Пануровская Т.А.  посмотрела на него и уснула дальше. Затем она проснулась от того, что к ним домой пришла их соседка бабушка Кукук Валентина, она их с дочерью разбудила и рассказала, что к ним в дом  заходил житель их села Хохлов Петр, он снял замок с запорного устройства и, открыв входную дверь дома прошел к ним домой. Она прошла за ним и увидела что он от комнаты подошел к кухне по коридору, она его узнала. Она (Малова И.Ю.) его сама не видела так, как спала, но она в шоке, что он прошел к  ней в дом. Ранее он никогда у неё в доме не был, она вообще с ним не общается, боится его, так как он находился в местах лишения свободы. Не знает зачем он вообще заходил к  ней. Из дома ничего не пропало. Она желает привлечь к уголовной ответственности Хохлова П.И., за то что он незаконно проник к ней в дом. У неё в доме он не прописан, каких-либо имущественных прав на него не имеет, каких-либо личных его вещей в её доме нет. Примиряться она с Хохловым П.И. не желает. Не желает чтобы её детей Маслову А.А.и Маслова А.А. допрашивали по уголовному делу и признавали в качестве потерпевших.- протокол проверки показаний на месте потерпевшей  Масловой И.Ю., согласно которому, Маслова И.Ю. указала, где она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, как висел замок в на входной двери её дома, где именно Пануровская Т.А. и Кукук В.Л. видели Хохлова П.И. показания свидетеля Кукук В.Л., согласно которым, она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 33. По соседству с ней проживает Маслова И.Ю. со своими детьми. 04.09.2015 около 18 час. 15 мин.  она находилась на веранде своего дома и смотрела, кто проходит по улице. В это время она увидела, как кто-то идет по улице в сторону дома Масловой И.Ю. Она вышла и пошла за ним. Подходя к дому Масловой И.Ю. она услышала как данный человек открывает запорное устройство входной двери дома Масловой И.Ю. и увидела из далека, как данный человек прошел внутрь дома Масловой И.Ю. Когда она подошла к дому Масловой И.Ю. входная дверь была открыта. Она прошла в дом через веранду в корридо, так как хотела посмотреть, кто пришел к Масловой И.Ю. В дверном проеме между кухней и коридором стоял человек, который был одет в зеленую куртку, на голове был капюшон. Она спросила у него, кто он такой, он ответил ей, что он Хохлов Петя. Она провела его в кухню  к окну и сказала ему, чтобы он снял капюшон. Когда он снял капюшон, она увидела, что это был действительно Хохлов П.И. житель ст. Аламбай. Она спросила у него, где Маслова И.Ю., он ответил, что не знает. Затем, так как она испугалась, она выбежала из дома за помощью. Пока она искала помощь она увидела, что Хохлов П. И. вышел из дома Масловой И.Ю. и ушел. Затем она вернулась в дом к Масловой И.Ю. и увидела, что последняя со своей дочерью дома. Она спросила у них, где они были, на что они ответили, что спали. Затем она рассказала им, что к ним в дом проник Хохлов П.И.- показания несовершеннолетнего свидетеля Пануровской Т.А., согласно которым, участвовать в качестве потерпевшей по данному уголовному делу она не желаю. По адресу:  Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, она проживает совместно с мамой Масловой И.Ю., братом Александром и сестрой Аней. 04.09.2015 они всей семьей находились дома. Около 18 час. 00 мин. они с мамой легли спать у мамы в комнате, а её брат Саша и сестренка Аня пошли играть на улицу. Мама наказала им, чтобы они их с ней закрыли на замок, то есть повесели замок на петлю запорного устройства, так они делают когда уходят не далеко. Во время сна, когда она в какой-то  момент переворачивалась на другой бок, она открыла глаза и увидела, как открывается дверь в комнату, где они с мамой спали. В дверном проеме стоял человек в зеленой куртке, она подумала, что это пришла их соседка бабушка Кукук В., так как она тоже ходит в зеленой куртке и часто к ним приходит. Она перевернулась на другой бок и уснула дальше, ни рассматривала кто там пришел. После чего, через некоторое время её с мамой разбудила бабушка Кукук В. и сказала, что к ним в дом заходил житель ст. Аламбай Хохлов Петр. Когда они с мамой встали с кровати, то его уже у них в доме не было. Кукук В. сказала, что  она шла по улице за Хохловым П., который открыл дверь и  прошел к ним в дом, она прошла следом за ним и увидела его у прохода в кухне, она его узнала, к тому же он ей представился Хохловым Петром.- показания подозреваемого Хохлова П.И., согласно которым,  травм головы и позвоночника у него никогда не было. Психическими расстройствами он никогда не страдал и в настоящее время не страдает, считает себя психически здоровым человеком. Он проживает  один. 04.09.2015 в период времени с 20 час. по 21 час. точно он времени не помнит, он распивал спиртное. Он   от кого-то из ст. Аламбай услышал, точно не помнит от кого, что в ст. Аламбай приехала в гости к дочери Мерзляковой Ирине её мама Саркисян Людмила, у них с ней ранее были интимные отношения. Он  решил пойти к ней в гости. Подойдя к квартире Мерзляковой И., он стал стучать в стены, окна и входную дверь квартиры. Ему никто не открывал. Когда он стучал во входную дверь, за дверью он услышал голос Мерзляковой И., которая спросила у него кто пришел, он ответил что пришел Хабибулин Вася – у него такая шутка. Она сказала ему, что в квартиру она его не впустит, дверь не откроет и сказала, чтобы он уходил. он продолжал стучать во входную дверь, так как хотел увидеть Саркисян Л. Мерзлякова И. зашла в квартиру как он понял, так как когда он говорил, чтобы она открыла мне дверь, она ему не отвечала. Он разозлился, что дверь ему никто не открывает и решил проникнуть в квартиру Мерзляковой И., так как думал, что там находится Саркисян Л. Так как был пьян он толкнул, на сколько помню рукой  дверь, от чего задвижка запорного устройства выпала, зацеп задвижки также выпал. Он открыл дверь и против воли Мерзляковой И., проник в веранду квартиры последней. Мерзлякова И. в это время закрылась изнутри во второй веранде. Он продолжал дергать за ручку входной двери во вторую веранду, стучать в дверь квартиры Мерзляковой И. и говорить, чтобы она открыла ему дверь, но она дверь не открывала. В это время зашли в первую веранду Безбородов А. и Галактионов Ф., которые выпроводили его из квартиры Мерзляковой И.  Если бы они не выгнали его, Безбородов А. и Галактионов Ф., то я он продолжал стучаться во входную дверь второй веранды, чтобы проникнуть к ней в квартиру. Каких-либо слов о сексуальных намерениях он Мерзляковой И. не высказывал, хотел увидеть её мать Саркисян Л. Каких-либо его личных вещей в квартире Мерзляковой И. нет. Вину в том, что он незаконно проник в квартиру Мерзляковой И.К. по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2 он признает в полном объеме в содеянном раскаивается. В жилище по указанному адресу  его никто не впускал, каких-либо имущественных прав он на квартиру Мерзляковой И.К.   не имеет, там никогда не проживал и не прописан.показания обвиняемого Хохлова П.И., согласно которым, ранее данные им показания в качестве подозреваемого  он подтверждает в полном объеме. Вину в том, что он незаконном проник в квартиру по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2,  где проживет Мерзлякова И.К., он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.  показания потерпевшей Мерзляковой И.К., согласно которым, она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, совместно с сыном Мерзляковым Всеволодом Максимовичем, 20.10.2010 г.р.  Квартира где они с сыном проживают, ей на праве собственности не принадлежит, её им предоставила администрация, проживают они в ней уже 2 года. Прописана она по адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Смазнево, ул. Железнодорожная, 15-2. 04.09.2015 она с сыном находилась дома. Квартиру она закрыла изнутри на запорное устройство, на зацеп, то есть дощечку, которая зацепляется за два зацепа, находящиеся на торцах дверного проема входной двери. Они с сыном покушали и стали смотреть телевизор. Затем около 21 час. 00 мин. она услышала тихий стук в стену со стороны кухни, а затем стук в дверь, далее она услышала стук в стену зала. Она испугалась, так как к ней никто не приходит в такое время, кто мог прийти она не знала. Затем она услышала сильный стук во входную дверь квартиры, она вышла на веранду и спросила, кто пришел. Ей сначала никто не ответил, а затем засмеялся и представился Василий Хабибулин, сказал что он один такой в деревне и чтобы она открыла ему дверь. Она его сразу узнала по голосу, это был местный житель ст. Аламбай Хохлов Петр, ему около 60 лет. Она сказала ему, что она ему дверь не откроет и им с сыном необходимо ложиться спать, сказала ему чтобы он уходил. Тогда он стал выражаться грубой нецензурной бранью без адресно и при этом толкал входную дверь, говорил, что он тогда сам откроет её. Она снова сказала ему, что у неё маленький сын, чтобы он уходил и не пугал ни её, ни сына. Хохлов П. ответил, что как она с ним разговаривает, сказал, чтобы она открыла ему дверь, что она должна прежде поздороваться. Затем он сказал, что она, якобы, знает зачем он пришел, что она уже взрослая женщина, что ему кто-то должен родить сына, он возьмет зачем пришел и уйдет. Она не понимала что ему нужно от неё, она посчитала, что он хотел заняться с ней любовью. Она позвонила Безбородовой Марине, её подруге и сказала её мужу Безбородову А., что Хохлов П. ломает у неё дверь и пытается проникнуть к ней в квартиру. Затем она зашла во вторую веранду и стала одевать сына, при этом была на связи с Безбородовыми. Затем она услышала как ломается входная дверь в квартиру в первой веранде, то есть Хохлов П. сломал запорное устройство двери и со словами «Можно было по хорошему», зашел в первую веранду, которую она использует как жилое помещение, у неё там стоит обувь, бачек с питьевой водой. Через данную веранду осуществляется вход во вторую веранду, в которой находится вход в кухню квартиры. Она закричала и закрылась изнутри во второй веранде на крючок, дверь данной веранды закрывается на металлический крючок, открывается она в сторону первой веранды. Хохлов П. стал дергать за ручку двери второй веранды, которую она закрыла изнутри и пытался её открыть, но открыть её у него не получалось и он продолжал дергать за ручку двери. Затем она увидела в окне свет фар автомобиля. В квартиру зашли Безбородов А. и Галактионов Ф., которые увидели что Хохлов П.И. дергал за ручку двери второй веранды и пытался проникнуть в неё, они  выпроводили Хохлова П. из её квартиры. Она была в истерике. Она желает привлечь к уголовной ответственности Хохлова П.И., за то, что он незаконно проник к ней в квартиру. У неё в квартире он не прописан, каких-либо имущественных прав на неё не имеет, каких-либо личных его вещей в её квартире нет. С Хохловым П. она примиряться не желает. Она не желает, чтобы её сына признавали в качестве потерпевшего и допрашивали по уголовному делу.  - протокол проверки показаний на месте потерпевшей  Мерзляковой И.К., согласно которому, Мерзлякова И.К. показала, где находится поврежденное устройство входной двери её квартиры по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, и как она закрылась изнутри во второй веранде своей квартиры, когда Хохлов П.И. незаконно проник в первую веранду данной квартиры.  - показания свидетеля Безбородова А.В., согласно которым, 04.09.2015 к ним с женой в гости пришли Галактионов Федор с супругой Ниной. Около 21 час. 35 мин. его супруге на сотовый телефон позвонила местная жительница Мерзлякова Ирина и сказала, что к ней в  квартиру ломится и пытается проникнуть Хохлов Петр. Он  взял трубку и сказал ей, что сейчас приедет. Затем они с Галактионовым Ф. сели на его автомобиль и поехали к месту жительства Мерзляковой И.  Когда они подъехали к квартире Мерзляковой И. по адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, то увидели, что в первой веранде её квартиры находится Хохлов П.И., который пытался проникнуть во вторую веранду квартиры Мерзляковой И., дергая при этом за ручку двери. Они  окликнули его и сказали ему, чтобы он уходил из квартиры Мерзляковой И. Хохлов П. спросил у них, что они здесь делают. Они сказали ему, что им позвонила Мерзлякова И. и сказала, что он ломает у неё в квартире входную дверь, напугал её и её ребенка. Когда он заходил в первую веранду квартиры Мерзляковой И. он увидел, что зацеп запорного устройства входной двери вырван, дощечка запорного устройства лежала рядом с дверью.  Затем Хохлов П. вышел на улицу и пошел за калитку усадьбы квартиры Мерзляковой И. и сказал, что они мужики и должны понимать, что ему нужна женщина.  Они  пошли проводить его, затем Хохлов П.И. развернулся к  нему и ударил его кулаком по лицу, он в ответ ударил его раза два также кулаком по лицу, от чего последний упал. Он  по данному факту претензий к нему не имеет, привлекать его к уголовной ответственности не желает.  Затем Хохлов П. встал и сказал, что их всех перережет и перестреляет, данную угрозу он реально не воспринял, так как Хохлов П. находился в состоянии алкогольного опьянения, конкретных действий не предпринимал, а ушел в сторону своего дома. Затем они забрали Мерзлякову и её ребенка и увезли их домой к Галактионовым. После чего он с Галактионовым поехали ко нему домой. Затем Галактионову позвонила его супруга и сказала, что к ним приходил Хохлов П. Они с Галактионовым Ф., его женой и дочерью вышли из их дома и пошли к машине. В это время подошел Хохлов П. и высказывал угрозу убийством в его адрес, по данному факту уже было разбирательство в полиции.  показания свидетеля Галактионова Ф.Ю., согласно которым, что проживает он с женой Галактионовой Н.Н. 04.09.2015 в вечернее время в период времени с 20 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. он с супругой находился в гостях у Безбородова А. Около 21 час. 35 мин. на сотовый телефон жены Безбородова А. кто-то позвонил, она ответила. Ей позвонила Мерзлякова И., девичья фамилия которой Саркисян, и сказала, что к ней в квартиру ломится и пытается проникнуть Хохлов П. Безбородов А. взял трубку, он сказал ей что они сейчас приедут. Он  и Безбородов А. на его автомобиле сразу же поехали к Мерзляковой И. домой.   Когда они подъехали к квартире Мерзляковой И. по адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, то увидели, что в первой веранде её квартиры находится Хохлов П.И., который пытался проникнуть во вторую веранду квартиры Мерзляковой И., дергая при этом за ручку двери. Они окликнули его и сказали ему, чтобы он уходил из квартиры Мерзляковой И. Хохлов П. спросил у них, что они здесь делают. Они сказали ему, что им позвонила Мерзлякова И. и сказала, что он ломает у неё в квартире входную дверь, напугал её и её ребенка. Когда он зашел в первую веранду квартиры Мерзляковой И. он увидел, что зацеп запорного устройства входной двери вырван. Затем Хохлов П. вышел на улицу за калитку усадьбы квартиры Мерзляковой И. и сказал, что они мужики и должны понимать, что ему нужна женщина. Они  пошли за ним, чтобы проводить его из усадьбы. Затем он развернулся   и ударил Безбородова по лицу рукой, Безбородов в ответ ударил его также кулаком по лицу, от чего последний упал. Затем Хохлов П. встал и сказал, что их всех перережет и перестреляет, данную угрозу он реально не воспринял, так как Хохлов П. находился в состоянии алкогольного опьянения, конкретных действий не предпринимал, а ушел в сторону своего дома. Затем они забрали Мерзлякову и её ребенка и увезли их к ним домой. При этом, когда они ехали по ходу движения Хохлова П., последний зашел к себе домой. Затем они с Безбородовым, когда увезли Мерзлякову И.,  поехали к Безбородову домой. Через некоторое время ему позвонила его супруга и сказала, что к ним приходил Хохлов и стучался во входную дверь, в дом он не заходил. Они с Безбородовым его женой и дочерью вышли из их дома и пошли к машине. В это время подошел Хохлов П. и высказывал угрозу убийством в  адрес Безбородова А., по данному факту насколько он знает, уже было разбирательство в полиции. По адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, где проживает Мерзлякова И. прописан он, данный дом принадлежит администрации сельсовета. Просто у Мерзляковой И. нет своего жилья в ст. Аламбай и она живет в этой квартире. Он потерпевшим по данному уголовному делу участвовать не желает. в период времени с 18 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 03.10.2015, более точное время следствием не установлено, у Бернц А.В. находящегося у дома расположенного по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, в котором проживает Повх С.Н., возник преступный умысел, направленный на незаконное проникновение в вышеуказанное жилище против воли последней. Бернц А.В. с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное проникновение в жилище Повх С.Н. достоверно зная о том, что последняя не давала ему своего согласия входить без её разрешения в свое жилище, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права Повх С.Н. на неприкосновенность её жилища, закрепленного ст.25 Конституции Российской Федерации, согласно которой, жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, и желая наступления указанных последствий, не имея на то законных оснований, в период времени с 18 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 03.10.2015, более точное время следствием не установлено, повредил запорное устройство входной двери веранды дома, расположенного по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, после чего, не имея на то законных оснований Бернц А.В., проник в веранду вышеуказанного дома, а затем и в сам дом, при этом повредив запорное устройство двери ведущей в дом, против воли проживающего в нём лица – Повх С.Н. Тем самым, Бернц А.В. нарушил право Повх С.Н., предусмотренное статьей 25 Конституции Российской Федерации, на неприкосновенность жилища, так как незаконно проник в жилище, против воли проживающего в нем лица.Таким образом, своими умышленными действиями Бернц А.В. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.Доказательствами, подтверждающими обвинение Бернц А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ являются:- заявление Повх С.Н. согласно которому, она просит привлечь к уголовной ответственности за незаконное проникновение в её жилище  Бернц А.В., который проник в её жилище 03.10.2015 по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61.т. 1 л.д. 17)- протокол осмотра места происшествия по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, согласно которому,   Бернц А.В. показал как он проникал в дом по указанному адресу.   т. 1 л.д. 11-12)- протокол явки с повинной Бернц А.В., согласно которому, он незаконно проник в дом Повх С.Н. 03.10.2015. Вину он признает, в содеянном раскаивается. (т. 1 л.д. 18) показания подозреваемого Бернц А.В., согласно которым, травм головы и позвоночника у него никогда не было. Психическими расстройствами он никогда не страдал и в настоящее время не страдает, считает себя психически здоровым человеком. Проживает по вышеуказанному адресу. 03.10.2015 в вечернее время Берну А.В. находился в доме у своей знакомой Бейч Е.В., по адресу: ул. Садовая, 59, с. Тяхта, которая праздновала день рождения своей дочери. На данном мероприятии присутствовала Повх С.Н. со своими малолетними детьми, которая через непродолжительный промежуток времени, после того как Бернц А.В. пришёл, вмести со своими малолетними детьми, она покинула данное мероприятие и дом по вышеуказанному адресу. На данном мероприятии они распивали спиртные напитки. После чего около 18 час. 00 мин. совместно с Присекиным А.А. вышли из дома Бейч Е.В. и отправились по своим делам в с. Тяхта.Около 19 час. 00 мин. находясь в состоянии алкогольного опьянения, Бернц А.В. совместно с Присекиным А.А. направились в дом, где проживает Повх С.Н., расположенный по адресу: ул. Садовая, 61. Зайдя на территорию усадьбы, через калитку, они подошли к входной двери веранды дома, где проживает Повх С.Н. После чего Бернц А.В. постучался в входную дверь веранды. К входное двери подошла Повх С.Н. и спросила кто пришел, на что Бернц А.В. ей пояснил, что за входной дверью нахожусь он и хочет войти к ней в дом. Повх С.Н. пояснила ему, что входную дверь ему не откроет и сказала чтобы он уходил. Далее Бернц А.В. разозлился, начал выражаться грубой нецензурной бранью и сильно стучать и дёргать входную дверь веранды. Повх С.Н. ещё раз пояснила ему, чтобы он уходил и что она ему не откроет входную дверь. Далее Бернц А.В. сильно дёрнул входную дверь и запорное устройство, в виде металлического крючка, вырвалось из косяка дверного проёма, после чего Бернц А.В. крыл дверь и вошёл в тамбур, после чего зашёл на веранду дома, при этом Повх С.Н. зашла в дом и закрыла дверь на запорное устройство в виде металлического крючка. Далее Бернц А.В. стал стучать и дёргать дверь, ведущую в дом, при этом Повх С.Н. снова предложила ему уйти из её дома. На данное предложение Бернц А.В. ответил отказом и сильно дёрнув дверь, ведущую в дом, вырвал запорное устройство в виде металлического крючка из косяка дверного проёма. После чего Бернц А.В. зашёл в дом, а именно на кухню, где в тот момент находились Повх С.Н. Бейч Е.В., со своими малолетними детьми, которые убежали, как только Бернц А.В. зашел в дом. Далее Бернц А.В. стал выяснять отношения с Повх С.Н. Через небольшой промежуток времени в дом, вместе с детьми, которые ранее убежали, зашёл глава сельской администрации с. Тяхта, Беккер. А.В., который выгнал Бернца А.В. из дома Повх С.Н. При этом, ни каких ударов он ему не наносил, не угрожал.Присекин А.А. всё время, когда Бернц А.В. проникал в жилище Повх С.Н., находился зле дома, на территории усадьбы и в дом Повх С.Н. не заходил.Далее Бернц А.В. находился на территории усадьбы, где через небольшой промежуток времени, когда все разошлись, он взяв камень, разбил окно кухни дома, где проживет Повх С.Н. Окно кухни он разбил, так как был зол на Повх С.Н. При этом в дом к Повх С.Н., проникать он не хотел. Если бы он хотел зайти в дом к Повх С.Н., он бы вошёл через входные двери дома, так как запорные устройства на входных дверях уже отсутствовали.Каких-либо личных вещей в доме Повх С.Н. у Бернц А.В. нет, в доме он не прописан, имущественных прав на него не имеет. Проникал он в квартиру к Повх С.Н., чтобы поговорить с ней. При этом Бернц А.В. осознавал, что проникает в дом к Повх С.Н. против её воли.Также Бернц А.В. дополнительно пояснил, что разрешение на вход в жилище расположенное по адресу: ул. Садовая, 61, с. Тяхта, ему никто не давал. В том числе и сожитель Повх С.Н. Федотенко Е.Г., который находится на работе вахтовым методом где-то в Новосибирской области, где конкретно ему не известно. Бернц А.В. с ним не общается, номера телефона его не знает.Вину Бернц А.В. признаёт полностью, в содеянном раскаивается.  (т.1 л.д. 59-63)- протокол проверки показаний на месте подозреваемого Бернц А.В., согласно которому, Бернц А.В. указал, что необходимо проследовать по адресу:  Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, где проживает Повх С.Н. По прибытию, Бернц А.В. показал, как именно он проникал в дом Повх С.Н. по указанному адресу. (т.1 л.д. 67-76)- показания обвиняемого Бернц А.В., согласно которым, ранее данные им показания в качестве подозреваемого, он подтверждает в полном объеме. Вину в том, что он 03.10.2015 незаконно проник в жилище по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, где проживает Повх С.Н., он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Повх С.Н. не разрешала ему входить к ней в дом по указанному адресу. Вину он признает в содеянном раскаивается. (т.1 л.д. 84-86)- показания потерпевшей Повх С.Н., согласно которым, Повх С.Н. проживает по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 61, совместно со своими двумя малолетними детьми и сожителем Федотенко Е.Г., который в данный момент находится на работе вахтовым методом в г. Новосибирске. Данный дом он снимает в аренду на основании договора найма жилого помещения от 01.01.2014 года.3.10.2015 в дневное время Повх С.Н. я со своими малолетними детьми находилась в гостях у Бейч Е.В. по адресу: ул. Садовая, 59, с. Тяхта, Кытмановский район. В этот день Бейч Е.В. праздновала день рождение своей дочери. Примерно в 17 час 30 мин. на празднование этого мероприятия присоединились Бернц А.В. и Присекин А., которые находились в состоянии алкогольного опьянения. После чего Повх С.Н., через небольшой промежуток времени, совместно со своими детьми, покинула данное мероприятие и отправилась к себе домой по вышеуказанному адресу. Далее около 18 час. 00 мин. ко ней домой в гости пришла Бейч Е.В. со своей дочкой. Около 19 час. 00 мин. 03.10.2015 в входную дверь дома, где Повх С.Н. проживает, кто-то постучал. Подойдя к входной двери веранды дома, по голосу, она поняла, что за входной дверью стоит Бернц А.В. и что он находится в состоянии алкогольного опьянения, так как его речь была несвязная. При этом Бернц А.В. вел себя агрессивно и при этом безадресно выражался грубой нецензурной бранью. После чего Бернц А.В. попросил Повх С.Н. открыть ему входную дверь веранды, на что она ему ответила, что входную дверь ему не откроет и чтобы он уходил с территории усадьбы. На данное предложение он не отреагировал и продолжал сильно стучаться в входную дверь веранды дома. Далее, ударив по входной двери веранды дома, чем конкретно она не видела, он повредил навесное запорное устройство, в виде металлического крючка, выбив его элемент из косяка дверного проема. После чего проник в веранду дома. При этом Повх С.Н. через дверь, ведущую на кухню, зашла в дом и закрыла её на запорное устройство в виде металлического крючка. Далее Бернц А.В. начал стучать в дверь, ведущую на кухню дома. Повх С.Н. опять предложила ему уйти и пояснила ему, что дверь ему не откроет. Бернц А.В. ответил отказом и дернув с усилим дверь, вырвал из косяка дверного проёма часть запорного устройства, после чего проник в помещение кухни дома в котором она проживает. При этом дверь, ведущую в дом, Повх С.Н. держала руками за ручку. Когда Бернц А.В. с усилием дернул дверь, ведущую в дом, и за которую Повх С.Н. держалась руками, то от этих действий Бернца А.В. она не испытала физической боли.Войдя в дом, Бернц А.В. начал выражаться грубой нецензурной бранью и пытаться выяснить отношения, при этом Повх С.Н. и Бейч Е.В. пытались его выгнать из дома, но он не уходил. В момент, когда Бернц А.В. зашёл в дом, он Повх С.Н. не угрожал, ударов не наносил. Когда Бернц А.В. зашёл на кухню дома, её несовершеннолетние дети выбежали из дома. Через небольшой промежуток времени, после того как Бернц А.В. проник в её дом, в дом зашёл Присекин А.А. Далее за Присекиным А.А. в дом зашёл, совместно с детьми Повх С.Н., глава сельской администрации с. Тяхта, Беккер А.В., который выгнал Бернца А.В. из дома. При этом Беккер А.В. Бернцу А.В. не угрожал, ударов не наносил. Примерно через пятнадцать минут, после того как Бернц А.В., Беккер А.В. выгнал из дома Повх С.Н., Бернц А.В. снова пришёл и разбил окно кухни дома, после чего, он сел на крыльцо дома, в котором проживает Повх С.Н. и уснул. Как считает Повх С.Н. окно кухни дома Бернц А.В. разбил, наверное, потому что обиделся на то, что его выгнали из дома и вызвали сотрудников полиции. Когда Бернц А.В. разбил окно, то Повх С.Н. посчитала, что он через разбитое окно попытается проникнуть в дом. Претензий к Бернц А.В. по данному факту Повх С.Н. не имеет и заявление по данному факту писать отказывается.Также Повх С.Н. просит привлечь к уголовной ответственности Бернц А.В. за то, что он незаконно проник в её дом без её разрешения, против её воли. Каких-либо личных вещей Бернц А.В. в её доме нет, у неё в доме он не прописан, там не проживает, имущественных прав на дом не имеет, каких-либо долговых обязательств у Повх С.Н. перед Бернц А.В. нет.В доме по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, Повх С.Н. проживает совместно с детьми и сожителем Федотенко Е.Г. В день проникновения в жилище Повх С.Н. Федотенко Е.Г. находился на работе и какими-либо сведениями об обстоятельствах незаконного проникновения он не располагает, так как связь Повх С.Н. с ним в настоящее время не поддерживает, где именно он работает, вахтовым методом в Новосибирской области Повх С.Н. не знает. Повх С.Н. с Бернц А.В. примиряться не желает, так как она с ним не желает видится и не желает, чтобы он приходил к ней домой, так как она опасается за жизнь и здоровье своё, а также за жизнь и здоровье своих детей.Повх С.Н. не желает, чтобы её детей признавали в качестве потерпевших по уголовному делу, а также, чтобы Федотенко Е.Е. допрашивали в качестве свиделся по данному уголовному делу, в виду его малолетнего возраста.Претензий к Присекину А.А., по поводу того, что он зашёл в дом Повх С.Н., в вечернее время 03.10.2015, без её разрешения, она не имеет, привлекать его к ответственности не желает, заявление по данному поводу писать отказывается.(т.1 л.д. 48-52)- показания свидетеля Беккера А.В., согласно которым, он проживает по вышеуказанному адресу. Занимает должность главы администрации Тяхтинского сельского совета.03.10.2015 в вечернее время Беккер А.В. находился у себя дома по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 62. Примерно около 19 час. 00 мин. к нему в дом, пришли несовершеннолетни дети Повх С.Н. Повх Р.Е и Федотенко М.Е., которые пояснили ему, что в их дом, расположенный по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 61, проник Бернц А.В., при этом он сломал запорное устройство на входной двери веранды дома, а также запорное устройство на входной двери ведущей в дом, где они проживают. Далее Беккер А.В. вышел из своего дома и совместно с Повх Р.Е. и Федотенко М.Е. проследовал по вышеуказанному адресу. Подойдя к усадьбе, где проживает Повх С.Н., он через деревянную калитку зашёл на территорию усадьбы, после чего зашёл в дом, где войдя на кухню обнаружил Бернц А.В., находящегося в состоянии алкогольного опьянения и который пытался выяснить отношения с Повх С.Н. Также, в этот момент в доме находились Бейч Е.В., Присекин А.А., и малолетние дети Повх С.Н. и Бейч Е.В. Далее Беккер А.В. предложил Бернц А.В. покинуть дом Повх С.Н., так как она пояснила, что она против того чтобы Бернц А.В. находился в её доме. Также Повх С.Н. дополнительно пояснила, что Бернц А.В., сломав запорное устройство на входной двери веранды дома, проник к ней в дом, против её воли. (т.1 л.д. 87-89)- показания несовершеннолетнего свидетеля Повх Р.Е., согласно которым, он проживает по вышеуказанному адресу. В дневное время 03.10.2015 он совместно со своей матерью Повх С.Н. находился в гостях у Бейч Е.В., по адресу: ул. Садовая, 61, с. Тяхта, у которой они праздновали день рождение её дочери. Далее в дом зашли двое мужчин, в последствии он узнал, что одного из них звали Бернц А.В., ранее Повх Р.Е. знал его как дядя Толя. После того как мужчины зашли в дом Повх Р.Е. с мамой и братом вышли из дома Бейч Е.В. и проследовали к себе домой, по вышеуказанному адресу. Далее к нам домой пришла Бейч Е.В. со своей дочкой. Около 19 час. 00 мин. 03.10.2015 в входную дверь дома кто то постучал. После чего его мать Повх С.Н. вышла посмотреть кто пришел и спросила кто стоит за дверью. Из-за двери доносился голос Бернц А.В., который потребовал у его матери открыть ему входную дверь веранды дома. На данное предложение его мать Повх С.Н. ответила отказом и сказала ему, чтобы он уходил. После чего Бернц А.В. пояснил, что всё ровно зайдет в дом и дернув дверь открыл её, после чего зашёл на веранду дома. Далее его мать забежала в дом и закрыла входную дверь, ведущую в дом на крючок и при этом стала держать её руками. При этом она ещё раз пояснила Бернц А.В., что дверь ему не откроет и чтобы он уходил. После чего Бернц А.В. сильно дернул дверь и сломав крючок, открыл её и зашёл в дом. Далее Повх С.Н. с братом по имени Иван выбежал из дома, и они совместно проследовали до дома, где проживает глава администрации с. Тяхта, Беккер А.В., который проживает недалеко от них. После чего, проследовав и зайдя в дом к Повх С.Н., Беккер А.В. выгнал Бернц А.В. из её дома. Далее через небольшой промежуток времени Бернц А.В. вернулся к ним домой и разбил окно в доме, находящееся на кухне.т.1 л.д. 99-101)- показания свидетеля Присекина А.А., которые аналогичные показаниям подозреваемого Бернц А.В.(т.1 л.д. 90-93)- показания свидетеля Бейч Е.В., согласно которым, она проживает по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 61. 03.10.2015 в вечернее время она находилась у себя дома, праздновала день рождение своей дочери. На данном мероприятии помимо неё и её ребёнка, так же присутствовали Повх С.Н. со своими детьми. Примерно около 17 час. 00 мин. к данному мероприятию присоединились Бернц А.В. и Присекин А.А. На данном мероприятии они распивали спиртные напитки.После чего, через небольшой промежуток времени, после того как пришёл Бернц А.В. и Присекин А.А., Повх С.Н., вмести со своими малолетними детьми, покинула данное мероприятие и дом по вышеуказанному адресу. Далее через небольшой промежуток времени, после того как ушла Повх С.Н., дом покинули Бернц А.В. и Присекин А.А. После чего примерно в 18 час. 00 мин., Бейч Е.В. вмести со своими детьми вышла и проследовала в соседний дом по адресу: ул. Садовая, 61, с. Тяхта, где проживает Повх С.Н. со своими детьми.Около 19 час. 00 мин. когда Бейч Е.В. находилась в гостях у Повх С.Н., оан услышала стук в входную дверь веранды. К входной двери веранды дома подошла Повх С.Н. и спросила, кто пришел, по голосу Бейч Е.В. поняла, что за входной дверью находился Бернц А.В. и что он хочет войти в дом, где проживает Повх С.Н. Повх С.Н. пояснила ему, что она входную дверь ему не откроет и сказала, чтобы он уходил. Далее Бернц А.В., начал выражаться грубой нецензурной бранью и сильно стучать и дёргать входную дверь веранды. Повх С.Н. ещё раз пояснила ему, чтобы он уходил и что она ему не откроет входную дверь. Далее Бернц А.В. сильно дёрнул входную дверь и запорное устройство, в виде металлического крючка, вырвалось из косяка дверного проёма, после чего, открыв дверь, он вошёл в тамбур, после чего зашёл на веранду дома, при этом Повх С.Н. зашла в дом и закрыла дверь на запорное устройство в виде металлического крючка. Далее Бернц А.В. стал стучать и дёргать дверь, ведущую в дом, при этом Повх С.Н. снова предложила ему уйти из её дома. На данное предложение он не реагировал, после чего сильно дёрнув дверь, ведущую в дом, вырвал запорное устройство в виде металлического крючка из косяка дверного проёма и зашёл в дом, а именно на кухню, где в тот момент находились Повх С.Н. Бейч Е.В., и их малолетние дети. Как только Бернц А.В. зашел в дом, малолетние дети Повх С.Н. выбежали из дома. Зайдя в дом, Бернц А.В. сразу же стал выяснять отношения с Повх С.Н. Бейч Е.В. совместно с Повх С.Н., пытались выгнать его, но он не выходил из дома. Через небольшой промежуток времени в дом, вместе с детьми Повх С.Н., которые ранее убежали, зашёл глава сельской администрации с. Тяхта, Беккер. А.В., который выгнал Бернц А.В. из дома Повх С.Н. При этом, ни каких ударов он ему не наносил, не угрожал.Также с Беккером А.В. практически одновременно в дом зашёл Пприсекин А.А.Далее, когда все разошлись, Бернц А.В. разбил окно кухни. При этом, по его поведению Бейч Е.В. поняла. Что в дом к Повх С.Н. он проникать не собирался. Если бы он хотел проникнуть в дом к Повх С.Н., то он бы вошёл через входную дверь дома, так как запорные устройства ни них уже отсутствовали.После чего Бернц А.В., проследовал к крыльцу дома Повх С.Н. и уснул. - вещественные доказательства: не имеютсяДоказательства, на которые ссылаются обвиняемый и защитник: не имеются.Обстоятельства, смягчающие наказание: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления - п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (т.1 л.д. 18; 59-63; 84-86)Обстоятельства, отягчающие наказание: рецидив – п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ (т. 1 л.д. 117-119), совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения – ч. 1.1 ст. 63 УК РФ (т.1 л.д. 18; 59-63; 84-86)Данные о потерпевших, характере и размере вреда, причиненного им преступлением: Повх Светлана Николаевна, 16.03.1976 г.р., уроженка п.г.т. Кринички Криничанского района Днепропетровской области Республики Украина, проживает и зарегистрирована по адресу: Алтайский край, Кытмановский   район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61. Преступлением причинен моральный вред.  

Так подсудимые М., П., А., и С. должны были в группе лиц по 

предварительному сговору  осуществлять роль «закладчиков» - лиц, которые 

должны были подыскивать малозаметные места – тайники, расположенные в 

различных укромных местах – возле опор линий электропередач, деревьев и 

мусорных контейнеров, и помещать в них наркотические средства для 

дальнейшей продажи потребителям
2
. 

В связи со спецификой совершения преступления в любом случае, при 

проведении ОРМ и следственных действий, необходимо обращать особое 

внимание на обнаружение: а) наркотических средств и материала для их 

упаковки (пачек из-под сигарет, фольгированной бумаги, отрезков 

полиэтилена, ниток, пакетов с рельсовой застежкой), весов и т.д.; б) 

системных блоков компьютеров и периферийного оборудования, ноутбуков, 

                                                           
1
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 
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Приговор Центрального районного суда г.Барнаула Алтайского края от 23.01.2018 года // 

Уголовное дело № 1-5/2018. - Архив Центрального районного суда г. Барнаула. - 2018. 
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планшетов, сотовых телефонов, SIM-карт, а также носителей компьютерной 

информации (оптических дисков, съемных винчестеров, компакт-дисков, 

флеш-карт и т.п.); в) банковских карт; г) кассовых чеков о перечислении 

денежных средств на электронные кошельки; д) листов с записями адресов 

закладок, сумм денежных средств и т.д. 

Например вина подсудимой Б. подтверждается протоколом осмотра 

мобильного телефона ««LG», с сим-картой оператора сотовой связи «YOTA» 

и мобильного телефона «BQ», изъятых в ходе личного досмотра Б., 

обнаружена переписка в приложении «Plus», где Б. общалась с 

представителем интернет-магазина, который путем переписки контролировал 

преступную деятельность Б.. Кроме того, в приложении «QuickMemo+» 

мобильного телефона Б. находятся созданные ею заметки со ссылками на 

фотографии, адресами и описанием мест с закладками наркотиков»
1
. 

Детально исследуются и места расположения закладок, тайников: 

подъезды жилых домов (за батареями отопления, почтовыми ящиками), 

постройки хозяйственно-бытового назначения (сараи, гаражи), 

растительность во дворах (около деревьев, кустарников)
2
. 

В установлении способа совершения преступления важную роль 

играют сведения, полученные при производстве экспертиз, - компьютерно-

технической, компьютерно-сетевой, (по обнаруженной интернет-переписке); 

лингвистической или автороведческой экспертизы с целью установления 

авторства отправленного с определенного имени текстового сообщения (с 

использованием «Skype», «Viber», WhatsApp»). 

Методы бесконтактного сбыта, сопряжены с использованием 

неперсонифицированных электронных средств платежа или указанием 

заведомо ложных персональных данных, что обеспечивает сохранение 
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(включая сеть Интернет) // Современное право. - 2015. - N 4. - С.132. 



71 

анонимности организаторов преступной деятельности на всех ее этапах, 

включая распоряжение полученными денежными средствами или иным 

имуществом. Во многих случаях фиксируется сбыт наркотиков посредством 

зачисления денежных средств или электронных денежных средств на 

банковские счета или электронные средства платежа фиктивной 

организации, на электронные кошельки, зарегистрированные по поддельным 

документам, или на подставных лиц, не участвующих в процессе сбыта 

наркотиков
1
. 

В связи с этим нами предлагается ввести институт обязательной 

идентификации физических лиц при регистрации в электронных платежных 

системах и их использовании  Согласно заключения эксперта 03/3-01 1215/1 от 10.08.2015, Арканов Виктор Геннадьевич хроническим психическим расстройством не страдал и не страдает. Во время совершения инкриминируемого ему деяния у него не было временного психического расстройства, слабоумия, либо иного болезненного состояния психики. У Арканова В.Г. выявлено легкое когнитивное расстройство проявившееся недостаточностью активного внимания, оперативной памяти, преобладанием в мышлении конкретных связей и ассоциаций. Выявленное психическое расстройство не лишало испытуемого способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими. На что указывает сохранная способность понимать и при желании соблюдать социальные нормы, прогнозировать последствия употребления алкоголя (находился в состоянии простого алкогольного  опьянения), отсутствие психотической симптоматики. По своему психическому состоянию испытуемый не лишен в настоящее время способности осознавать фактический характер своих действий, либо руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства имеющие значение для уголовного дела и давать казания. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается. Арканову В.Г. присущи следующие индивидуально-психологические особенности: преобладание мотивации достижения, потребность в отстаивании собственных установок, иногда с излишней переоценкой своих возможностей. Испытывает потребность в самоуважении и уважении со стороны окружающих, чувствителен к критическим замечаниям в свой адрес, обидчив. В ситуации принятия решений чаще опирается на полученный опыт и собственное мнение. При взаимодействии с окружающими проявляет легкость в установлении новых контактов при их поверхности, с тенденцией к доминированию и отстаиванию своих интересов. В конфликтных ситуациях, где задеваются его интересы, проявляет активность, внешне обвиняющий тип реагирования. У Арканова В.Г. не выявлено признаков повышенной внушаемости, подчиняемости, зависимости. Склонность к лидерству предполагает исследование конкретной группы людей, в которую входил бы подэкспертный, их общение и взаимодействие  в различных ситуациях. В связи с указанным склонность подэкспертного Арканова В.Г. к лидерству не является предметом рассмотрения данной экспертизы./т. 1 л.д. 219-220 /. В том, что   в период времени с 22 час. 00 мин. 27.06.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015, в квартире №251 по адресу: ул. Таратынова, 1, г. Заринск Алтайского края, между Аркановым В.Г., находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и  Аркановой Т.Б.  произошел конфликт, в ходе которого у Арканова В.Г., на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, возник преступный умысел на причинение тяжкого вреда здоровью Аркановой Т.Б., опасного для ее жизни.Реализуя свой преступный умысел вышеуказанного характера, на почве личных неприязненных отношений,  в период времени с 22 час. 00 мин. 27.06.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015, более точное время следствием не установлено, в квартире №251 по адресу: ул. Таратынова, 1, г. Заринск Алтайского края, Арканов В.Г., осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде  причинения тяжкого вреда здоровью Аркановой Т.Б., опасного для ее жизни, и желая их наступления, нанес потерпевшей со значительной силой своими руками и   ногами  не менее пяти воздействий по голове, не менее девяти воздействий по грудной клетке, не менее двенадцати воздействий по правой верхней конечности, не менее двадцати шести воздействий по левой верхней конечности, два воздействия по правой нижней конечности, три воздействия по левой нижней конечности, одно воздействие в область правой ягодицы, одно воздействие в область левой ягодицы, одно воздействие в проекции гребня правой подвздошной кости, одно воздействие по левой боковой стенки живота. В  результате  умышленных действий Аркановым В.Г.,  Аркановой Т.Б. были причинены следующие телесные повреждения: тупая закрытая черепно-мозговая травма: очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева; множественные мелко-точечные кровоизлияния в веществе лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в коре в лобной доле справа; единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в теменной доле слева, единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани в теменной доле слева; очаговое кровоизлияние, единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани подкорковых узлах слева, сплошное кровоизлияние в мягкие ткани в правой лобной, теменной, височной, затылочной области; кровоизлияние в ткань апоневроза в правой лобной, теменной, височной, затылочной области; кровоизлияние в мягкие ткани в лобной области слева; кровоизлияние в височную мышцу справа; перелом костей и хрящей носа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости справа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости слева; кровоподтек в области обоих век правого глаза неправильно-овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку правого глаза; кровоподтек в области обоих век левого глаза неправильно- овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку левого глаза; две ссадины в области переносицы неправильно-овальной формы; очаговое кровоизлияние на слизистой оболочки нижней губы справа; кровоподтек на передней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы, кровоподтек на задней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы; кровоподтек в височной области справа неправильно-овальной формы, которые причинили в совокупности тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни, стоят в прямой причиной связи со смертельным исходом.закрытые переломы слева по средне-ключичной линии 5,6 ребер, полные, разгибательные, с кровоизлиянием в пристеночную плевру; закрытый оскольчатый перелом левой лопатки; кровоизлияние в мягкие ткани на задней поверхности грудной клетки слева в проекции левой лопатки, кровоподтек в проекции реберной дуги слева по средне-ключичной линии неправильно-овальной формы, которые в совокупности  причинили вред здоровью средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят.кровоподтек на передней поверхнти грудной клетки справа по окологрудинной линии в проекции реберной дуги неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции нижне-внутреннего квадранта правой молочной железы неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности грудной клетки слева по средне-ключичной линии в проекции 1го межреберья, неправильно-овальной формы; 4 кровоподтека на левой боковой поверхности грудной клетки по средне- подмышечной линии в проекции 5го межреберья, неправильно-овальной и полосовидной формы; обширный кровоподтек на наружной, задней поверхности правого плечевого сустава, с переходом по передней, наружной, задней поверхности правого плеча до нижней трети, неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек на внутренней поверхности в верхней трети правого плеча с переходом до верхней трети правого предплечья полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности правого локтевого сустава неправильно-овальной формы; кровоподтек на наружной поверхности в средней трети правого предплечья с переходом по наружной поверхности до правого лучезапястного сустава полосовидной формы; множественные кровоподтеки (6) на внутренней поверхности в средней и нижней трети правого предплечья неправильно- овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 2-5й пястной кости; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 1й пястной кости полосовидной формы; множественные кровоподтеки (8) на наружной, задней поверхности левого плечевого сустава с переходом до нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (10) на внутренней поверхности в средней и нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; кровоподтек на задней поверхности левого локтевого сустава неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (6) на наружной, задней поверхности в верхней трети левого предплечья с переходом до левого лучезапястного сустава неправильно- овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности левой кисти в проекции 1 -5й пястной кости неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции гребня правой подвздошной кости полосовидной формы; кровоподтек на левой боковой стенки живота неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети правого бедра полосовидной формы; кровоподтек на передней поверхности правого коленного сустава с переходом до верхней трети правой голени; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети левого бедра полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности в верхней трети левого бедра, неправильно-овальной формы; ссадина на передней поверхности в средней трети левой голени полосовидной формы; обширный кровоподтек в области правой ягодицы неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек в области левой ягодицы неправильно-овальной формы, которые, как каждое в отдельности, так и в совокупности не причинили вред здоровью человека, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят.От полученных телесных повреждений Арканова Т.Б. скончалась 29.06.2015 не позднее 14 час. 28 мин.  в квартире, расположенной по адресу: Алтайский край,  г. Заринск, ул. Таратынова, 1-251.Смерть Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, наступила от тупой закрытой черепно-мозговой травмы, проявившейся кровоизлияниями под мягкой мозговой оболочкой, кровоизлияниями в веществе головного мозга, осложнившейся развитием отека и набухания головного мозга.  Нанося своими руками и ногами множественные удары в область головы и туловища  потерпевшей Аркановой Т.Б., Арканов В.Г. осознавал общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей, опасного для жизни человека, и желал их наступления, вместе с тем, Арканов В.Г. не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий в виде смерти потерпевшей, хотя при должной внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия.Таким образом, Арканов В.Г. своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Доказательства, подтверждающие вину Арканова В.Г. в совершении преступления, предусмотренного   ч.4 ст.111 УК РФ являются: осмотр места происшествия от 29.06.2015, в ходе которого изъяты: смывы вещества бурого цвета с домофона, с холодильника, с пола в зале, со стола в коридоре, с пола в коридоре. протокол явки с повинной Арканова В.Г. от 30.06.2015, согласно которого  он  пояснил, что нанес  Аркановой Т.Б. один удар кулаком своей руки в область носа последней, а также он не исключает того, что в ходе конфликта мог нанести Аркановой Т.Б. удары руками по голове и туловищу последней. показания подозреваемого Арканова В.Г., согласно которым  он со своей супругой Аркановой Т.Б. проживали по адресу: ул. Одоевского,7, г. Шахты Ростовской области.  В г. Заринске по адресу: ул. Таратынова, 1-251, у него проживает мать Арканова В.В. 23.06.2015 он со своей супругой Аркановой Т.Б. приехали в г. Заринск в гости к его матери, он хотел забрать мать к себе в г. Шахты на постоянное место жительства, так как мать совсем не видит, нуждается в постоянном уходе. С 23.06.2015 они с супругой употребляли спиртное дома у матери. 26.06.2015 его супруга куда-то ушла, куда именно он не знает и вернулась только на следующий день 27.06.2015. Когда супруга вернулась домой, он спросил у последней, где она была, Арканова Т.Б. ответила, что ночевала в гостинице, так как не может спать в квартире матери, так как в данной квартире умерла его сестра. Он не поверил Аркановой Т.Б., и начал подозревать ее в измене.  Затем, Арканова Т.Б. пошла гулять с дочерью его племянницы Агеева И.С. Пока жена гуляла на улице, он решил выпить спиртного, через некоторое время супруга вернулась домой одна, вернулась супруга в обеденное время, точное время он не помнит. Супруга была трезвая, каких-либо телесных повреждений у нее не было, на здоровье она не жаловалась, чувствовала себя хорошо. Арканова Т.Б. пришла домой и стала вместе с ним употреблять спиртное. Спиртное они распивали на кухне, он пил водку, а Арканова Т.Б. пила пиво. Вечером, точное время он не помнит, но было уже темно, когда они с супругой находились уже в состоянии алкогольного опьянения, он решил все-таки узнать у Аркановой Т.Б., где она была целые сутки и спросил ее об этом. Он не помнит, что именно Арканова Т.Б. ему ответила, но ему это не понравилось и у них с супругой начался словесный конфликт.  Все это происходило в комнате. В процессе ссоры, Арканова Т.Б. начала его царапать, пытаться наносить удары руками. Так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он только помнит, что нанес Аркановой Т.Б. с силой один удар кулаком своей правой руки в область носа, от данного удара Арканова Т.Б. упала на пол, рядом с кроватью, ударялась ли обо что Арканова Т.Б. или нет, он не помнит, так как в комнате свет не горел, было темно, горел свет только в коридоре. Он не исключает того, что когда Арканова Т.Б. его царапала, он мог наносить последней удары руками в область головы и по телу, однако, точно сказать сколько ударов он ей нанес и по каким именно частям тела он не может, так как был сильно пьян.  До конфликта они  в квартире были одни, никто не приходил, посторонних лиц не было, каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. также не было. В комнате также находилась его мать, она сидела на диване. Когда Арканова Т.Б. от его удара в нос упала на пол, то  Арканова В.В. начала их разнимать, при этом встала с дивана, запнулась и упала тоже на пол, так как она совсем ничего не видит. Он поднял с пола свою мать и посадил на диван. Затем подошел к супруге, она лежала на полу и самостоятельно подняться не могла, он поднял ее и положил на диван. В это время он услышал звонок в дверь и пошел ее открывать. Он открыл дверь и увидел, что приехали сотрудники полиции. Сотрудников полиции вызвали соседи, как он понял, потому что в квартире было шумно. Сотрудники полиции поговорили с ним и с Аркановой Т.Б., последняя попросила не забирать его в отдел полиции, так как они сами разберутся и шуметь больше не будут.   После того как сотрудники полиции уехали он пошел на балкон и лег спать, супруга так и продолжала лежать на диване.  28.06.2015, когда он проснулся супруга уже не спала, он обратил внимание, что у нее под обоими глазами были синяки и волосы были в крови, также были синяки на руках, на теле.  Он сказал Аркановой Т.Б., чтобы она пошла помылась, однако, она пошла на кухню и закурила сигарету. В этот момент ей стало плохо, она начала падать, он подхватил Арканову Т.Б., последняя начала задыхаться, он начал делать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, давил ей на грудь руками. После этого супруга очнулась, встала, пошла в комнату и легла на диван. Арканова Т.Б. сказала, чтобы он никуда не уходил, так как она плохо себя чувствует. В этот день Арканова Т.Б. лежала на диване, практически не вставала, так как плохо себя чувствовала.  29.06.2015 в обеденное время к матери в гости пришла его племянница Агеева И.С. со своим мужем Александром. Агеева И.С. поставила Аркановой Т.Б. обезболивающий укол, а он в это время с Александром находились на кухне. В это время на кухню забежала Агеева И.С. и сказала, что его супруге плохо. Он подбежал к Аркановой Т.Б. и увидел, что последняя задыхается, не может дышать. Он начал делать Аркановой Т.Б. искусственное дыхание и непрямой массах сердце, однако, это не помогло и супруга перестала дышать. Они вызвали скорую медицинскую помощь, однако сотрудники скорой медицинской помощи ничего не смогли сделать и констатировали смерть Аркановой Т.Б. 27.06.2015, когда у них с Аркановой Т.Б. произошел конфликт, он был полностью голый, на нем было просто накинуто полотенце светло синего цвета, насколько я помнит.протокол проверки показаний на месте подозреваемого Арканова В.Г. от 01.06.2015, который полностью подтвердила ранее данные им показания в качестве подозреваемого и на месте показал  обстоятельства произошедшего. Также в ходе проверки показаний на месте было изъято полотенце.показания обвиняемого Арканова В.Г. от 05.07.2015, согласно которым  ранее данные им показания он подтвердил. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он признал частично, потому как считает, что от его удара кулаком его руки в область носа, Арканова Т.Б. упала на пол и ударилась либо об угол стола, либо об угол кровати. Именно от удара Аркановой Т.Б. об угол стола  или об угол кровати образовалась травма, в результате которой и наступила смерть  Аркановой Т.Б., от его удара смерть Аркановой Т.Б наступить не могла. Убивать Арканову Т.Б. он не собирался, отношения у них с женой были нормальные. оказания обвиняемого Арканова В.Г. от 29.08.2015, согласно которым  с предъявленным ему обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он согласен частично, свою вину в совершении вышеуказанного преступления он также признает частично. Смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его действий. 27.06.2015 Арканова Т.Б. пришла домой, дома ее не было около суток. Он спросил у Аркановой Т.Б., где она была, на что последняя ответила, что была в гостинице, в какой именно гостинице она пояснить не смогла. Также Арканова Т.Б. сказала, что на нее напали какие-то молодые люди, отобрали телефон и побили ее, так как он был пьян он телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не видел, кроме синяка под глазом, также лицо у нее было опухшее. Он приревновал Арканову Т.Б., так как последнее не было дома около сутки между ними произошел конфликт, в результате которого Арканова Т.Б. начала его оскорблять и царапать, ему это не понравилось и он нанес Аркановой Т.Б. один удар в область носа кулаком своей руки. От его удара Арканова Т.Б. упала на пол (это все происходило в комнате), и при этом ударилась при падении сначала об спинку кровати, а потом об стул головой. Больше он ударов Аркановой Т.Б. не наносил. Он считает, что смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его удара. На вопрос следователя о том, почему он ранее давал иные показания, обвиняемый Арканов В.Г. ответил, что находился после случившегося в шоке, не мог прийти в себя.  показания потерпевшей Бобрик Т.Г., согласно которым она занимает должность  начальника управления социальной защиты населения по г. Заринску. В силу занимаемой должности она курирует вопросы социальной защиты населения в г. Заринске, осуществляет руководство управления социальной защиты населения в г. Заринске. В ее полномочия входит и представительство в судебных и следственных органах потерпевшей стороны по уголовным делам, в случае, если признать в качестве потерпевшего близких родственников не представилось возможным. С Аркановым В.Г. она не знакома, эта фамилия ей ни о чем не говорит. Учитывая, что она не знакома с Аркановым В.Г., и  не испытывает к нему неприязни или симпатии. По данному уголовному делу она выступает потерпевшей в силу осуществляемой ей трудовой деятельности. Что-либо о смерти Аркановой Т.Б.  ей неизвестно. показания свидетеля Вдовенко Л.С., согласно которым   он проживает  в квартире по адресу: ул. Таратынова, 1-247, г. Заринск. Этажом выше, в квартире №251, расположенной над моей квартирой проживает бабушка. Ей известно, что числа 23.06.2015, хотя может ошибаться, к бабушке приехал ее сын с супругой. Так как летом открыты окна и тонкие перегородки между квартирами, у них в квартире очень хорошая слышимость. На протяжении недели в квартире №251 мужчина и женщина распивали спиртное, так как были слышны разговоры на кухне. 27.06.2015 и 28.06.2015 она находилась дома. Около 00 час. 05 мин. 28.06.2015 в квартире №251 стал слышен шум сильного скандала между мужчиной и женщиной. Скандал начался на кухне. Мужчина очень сильно кричал на женщину, говорил, что убьет ее. Затем мужчина и женщина, как она поняла, переместились в комнату и продолжили ругаться там. Она слышала звуки, соответствующие звукам нанесения ударов, также она слышала как неоднократно падало тело (как она поняла падала женщина от ударов мужчины, чем именно мужчина наносил женщине удары она не знает). Затем около 02 час. 28.06.2015 приехали сотрудники полиции, которые долго не могли попасть в квартиру №251, так как дверь никто не открывал. Когда сотрудники полиции уехали, она слышала, как женщина спросила у мужчины зачем он ее очень сильно избил, на что мужчина ответил, что не нужно было лезть, когда он разговаривает с матерью.  показания свидетеля  Воробьевой Н.И., согласно которым она проживает по адресу: ул. Таратынова, 1-252, г. Заринск. 27.06.2015 она весь день была на даче, домой она вернулась в 23 час. В соседней квартире по тамбуру, в квартире №251 проживает Арканова В.В. Она знает, что к ней в гости приехал сын с женой, она их лично не видела. Какого-либо шума и криков из квартиры №251 она 27.06.2015 не слышала. Около 02 час. 28.06.2015 к ней в квартиру позвонили сотрудники полиции и попросили открыть дверь, чтобы пройти в квартиру №251. Двери в квартиру №251 были приоткрыты. Когда она открывала сотрудникам полиции дверь в тамбуре, я хорошо слышала звуки нанесения ударов. Женщина говорила, как я поняла мужчине, зачем он ее бьет, он ее всю избил, испинал, что она вся в синяках. Он ей выбил глаз и отбил почки. Что отвечал мужчина она не слышала. В этот момент в квартиру зашли сотрудники полиции. Когда сотрудники полиции зашли в квартиру№251, она слышала как кто-то из сотрудников полиции сказал, что много крови. Что происходила дальше она не знает, так зашла в квартиру и больше ничего не слышала.показания свидетеля  Аркановой В.В., согласно которым   она проживает по адресу: ул. Таратынова, 1-251, г. Заринск одна. Она является инвалидом I группы, так как уже около 5 лет практически ничего не видит. Она в основном не выходит из своей комнаты, передвигается только до туалета по коридору на ощупь. У нее есть сын Арканов В.Г., 1965 г.р., который проживает в Ростовской  области. Насколько она помнит, 23.06.2015 к ней в гости приехал ее сын Арканов В.Г. со своей супругой Аркановой Т.Б.Арканов В.Г. хотел забрать ее к себе в Ростовскую область, для того, чтобы сделать операцию на глаза. Со дня своего приезда, Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. распивали спиртное ежедневно, днем они в основном куда-то уходили, а вечером возвращались домой. 27.06.2015 сын со снохой днем отсутствовали, вернулись домой около 23 час., точное время она сказать не может (время она знает, потому как слушает радио). Арканова Т.Б. дала Арканову В.Г. денег и сказала сходить в магазин за спиртным. Арканов В.Г. сходил в магазин за спиртным и вернулся домой. Затем Арканова Т.Б. и Арканов В.Г. ушли на кухню и там стали распивать спиртное. Она находилась у себя в комнате. В ходе распития спиртного, между Аркановой Т.Б. и Аркановым В.Г. произошел конфликт. Она услышала из кухни сильные крики и поняла, что Арканов В.Г. избивает Арканову Т.Б.Она закричала, стала просить Арканова В.Г. перестать бить Арканову Т.Б., однако, сын продолжал наносить удары Аркановой Т.Б.Чем именно Арканов В.Г. наносил удары Аркановой Т.Б. и по каким частям тела она не видела, так как плохо видит. Но она думает, что Арканов В.Г. бил Арканову Т.Б. руками и ногами. От ударов Арканова Т.Б. падала на пол, она слышала стук. Она встала со своего дивана и пошла в сторону кухни, чтобы попытаться разнять Арканова В.Г. и Арканову Т.Б., то есть, чтобы Арканов В.Г. прекратил избивать Арканову Т.Б. Когда она шла по коридору (Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. уже находились в коридоре), она попросила Арканова В.Г. перестать бить Арканову Т.Б., однако, сын ее не послушал и нанес ей не менее двух ударов ногой в область ягодиц, сказав при этом, чтобы она не лезла в их дела. От ударов она упала на пол. После чего, кто-то из соседей вызвал сотрудников полиции. Приехали сотрудники полиции, однако, Арканова В.Г. в отдел полиции не забрали, так как Арканова Т.Б. отказалась писать заявление. После того, как сотрудники полиции уехали, Арканов В.Г. успокоился. Арканова Т.Б. легла с ней в комнате спать. Арканова Т.Б. тяжело дышала и стонала от боли. Она попросила Арканову Т.Б., чтобы они больше не ругались, последняя ответила, что они ругаться больше не будут, так как она ложится спать. На следующий день, то есть 28.06.2015 Арканова Т.Б. практически не вставала, лежала на кровати. 29.06.2015 в обеденное время, точное время она сказать не может, к ней пришла ее внучка Агеева И.С. со своим мужем. Арканова Т.Б. лежала также на кровати. Через некоторое время она услышала, что Арканова Т.Б. захрипела. Ее это насторожило, так как храп был неестественным. Она стала окликать Арканову Т.Б., однако, она не реагировала. После этого она позвала внучку и сына, они сказали, что Арканова Т.Б. умерла. 27.06.2015 вечером и 28.06.2015 в квартире кроме нее, сына и Аркановой Т.Б. никого не было.  Также она уточнила, что слышала разговор между Аркановым В.Г. и Аркановой Т.Б., последняя о том, что у нее отобрали телефон не говорила, про то, что ее побили также не говорила. показания свидетеля  Агеевой И.С., согласно которым  в квартире по адресу: ул. Таратынова, 1-251, г. Заринск проживает ее  бабушка Арканова В.В. Арканова В.В. проживает одна, является инвалидом I группы по зрению.  Арканова В.В. совсем не видит. Передвигается Арканова В.В. по квартире на ощупь. Она ухаживает за Аркановой В.В., приходит к ней практически каждый день. 23.06.2015 в гости к Аркановой В.В. приехал из Ростовской области ее сын Арканов В.Г. со своей супругой Аркановой Т.Б. Арканов В.Г. хотел забрать к себе Арканову В.В. По приезду в г. Заринск Арканов В.Г. и Арканова Т.Б.  распивали каждый день спиртное вдвоем. 27.06.2015 около 13 час. она со своим мужем пришли в гости к Аркановой В.В. Также у Аркановой В.В. находились Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. уже находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они с мужем побыли там минут 15 и ушли домой. Каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не было. При них какого-либо конфликта между Аркановой Т.Б. и Аркнововым В.Г. также не было.   29.06.2015  она с мужем вновь пошли попроведовать бабушку. Время было около 13 час., насколько она помнит. Когда они пришли, она зашла в комнату и увидела, что на диване лежала Арканова Т.Б., все лицо у последней было синее, халат в котором она была одета был в крови. Арканова Т.Б. ничего не говорила, только стонала. Она спросила у Арканова В.Г., что случилось последний сказал, что они с Аркановой Т.Б. подрались, какие-либо подробности произошедшего он не рассказывал. Она поставила Аркановой Т.Б. обезболевающий укол. Через некоторое время они с мужем собрались идти домой, она зашла в комнату, где лежала Арканова Т.Б., подошла к последней, Арканова Т.Б. лежала неподвижно, ее муж пощупал пульс у Аркановой Т.Б., пульса не было. Они сразу вызвали скорую помощь. По приезду врачи скорой помощи констатировали смерть. Какие-либо подробности произошедшего ей неизвестны. показания свидетеля  Агеева А.Ю., согласно которым в  квартире по адресу: ул. Таратынова, 1-251, г. Заринск проживает  бабушка его жены Арканова В.В. Арканова В.В. проживает одна, является инвалидом I группы по зрению.  Арканова В.В. практически совсем не видит. Передвигается Арканова В.В. по квартире на ощупь.  Агеева И.С. ухаживает за Аркановой В.В., приходит к ней практически каждый день. 23.06.2015 в гости к Аркановой В.В. приехал из Ростовской области ее сын Арканов В.Г. со своей супругой Аркановой Т.Б. Арканов В.Г. хотел забрать к себе Арканову В.В. По приезду в г. Заринск Арканов В.Г. и Арканова Т.Б.  распивали каждый день спиртное вдвоем. 27.06.2015 около 13 час. он со своей женой пришли в гости к Аркановой В.В. Также у Аркановой В.В. находились Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. Арканов В.Г. и Арканова Т.Б. уже находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они с женой побыли там минут 30 и ушли домой. Каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не было. При них какого-либо конфликта между Аркановой Т.Б. и Аркнововым В.Г. также не было.   29.06.2015  он с женой вновь пошли попроведовать бабушку. Время было около 13 час., насколько он помнит.  Когда они пришли, жена зашла в комнату, где находилась Арканова В.В. и Арканова Т.Б.,  а он прошел на кухню, где разговаривал с Аркановым В.Г. Через некоторое время к нему подошла жена и сказала, что Арканова Т.Б. лежит вся избитая, вся в синяках. Он предложил вызвать скорую помощь, однако, жена сказала, что Арканова Т.Б. сказала скорую помощь не вызывать.  Он спросил у Арканова В.Г., что случилось последний пояснил, что они с Аркановой Т.Б. подрались, и также сказал, что соседи даже вызывали полицию, так как они сильно кричали. Арканова Т.Б. сказала сотрудникам полиции, что у них все хорошо, заявление в полицию писать отказалась. Как он понял, со слов Арканова В.Г., после того, как сотрудники полиции уехали, Арканов В.Г. вновь избил Арканову Т.Б. Какие-либо иные подробности произошедшего Арканов В.Г. не рассказывал. Через время жена закричала, он зашел в комнату, и увидел лежащую на диване Арканову Т.Б., последняя не подавала признаков жизни, он потрогал пульс, пульса не было. Они сразу вызвали скорую помощь. Все лицо и тело у Аркановой Т.Б. было в синяках и кровоподтеках.  По приезду врачи скорой помощи констатировали смерть. Какие-либо  иные подробности произошедшего ему неизвестны. Заключение эксперта №203/29 от 24.08.2015, согласно которого при судебно-медицинском исследовании трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, обнаружены следующие повреждения:упая закрытая черепно-мозговая травма: очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очаговое кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева; множественные мелко-точечные кровоизлияния в веществе лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в коре в лобной доле справа; единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в теменной доле слева, единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани в теменной доле слева; очаговое кровоизлияние, единичные мелкоочаговые кровоизлияния в ткани в лобной доле слева; единичные периваскулярные кровоизлияния в ткани подкорковых узлах слева (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), сплошное кровоизлияние в мягкие ткани в правой лобной, теменной, височной, затылочной области: кровоизлияние в ткань апоневроза в правой лобной, теменной, височной, затылочной области; кровоизлияние в мягкие ткани в лобной области слева; кровоизлияние в височную мышцу справа; перелом костей и хрящей носа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости справа; кровоизлияние в мягкие ткани в проекции скуловой кости слева; кровоподтек в области обоих век правого глаза неправильно-овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку правого глаза; кровоподтек в области обоих век левого глаза неправильно-овальной формы, с кровоизлиянием в белочную оболочку левого глаза; две ссадины в области переносицы неправильно-овальной формы: очаговое кровоизлияние на слизистой оболочки нижнем губы справа; кровоподтек на передней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы, кровоподтек на задней поверхности ушной раковины справа неправильно-овальной формы; кровоподтек в височной области справа неправильно-овальной формы, которые возникли от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом (предметами), причинили в совокупности тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни, стоят в прямой причиной связи со смертельным исходом.Закрытые переломы слева по средне-ключичной линии 5,6 ребер, полные, разгибательные, с кровоизлиянием в пристеночную плевру; закрытый оскольчатый перелом левой лопатки; кровоизлияние в мягкие ткани на задней поверхности грудной клетки слева в проекции левой лопатки, кровоподтек в проекции реберной дуги слева по средне-ключичной линии неправильно-овальной формы, которые возникли от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом ( предметами).Для заживления костной ткани обычно у живых лиц (закрытых переломов слева по средне-ключичной линии 5,6 ребер, полных, разгибательных, закрытого оскольчатого перелома левой лопатки) всегда требуется срок свыше Зхнедель, поэтому данные повреждения, обычно у живых лиц совокупности причиняют вред здоровью средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья, прижизненные, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят. Кровоподтек на передней поверхности грудной клетки справа по окологрудинной линии в проекции реберной дуги неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции нижне-внутреннего квадранта правой молочной железы неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности грудной клетки слева по средне-ключичной линии в проекции 1го межреберья, неправильно-овальной формы; 4 кровоподтека на левой боковой поверхности грудной клетки по средне - подмышечной линии в проекции 5го межреберья, неправильно-овальной и полосовидной формы: обширный кровоподтек на наружной, задней поверхности правого плечевого сустава, с переходом по передней, наружной, задней поверхности правого плеча до нижней трети, неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек на внутренней поверхности в верхней трети правого плеча с переходом до верхней трети правого предплечья полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности правого локтевого сустава неправильно-овальной формы; кровоподтек на наружной поверхности в средней трети правого предплечья с переходом по наружной поверхности до правого лучезапястного сустава полосовидной формы; множественные кровоподтеки (6) на внутренней поверхности в средней и нижней трети правого предплечья неправильно- овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 2-5й пястной кости; кровоподтек на тыльной поверхности правой кисти в проекции 1й пястной кости полосовидной формы; множественные кровоподтеки (8) на наружной, задней поверхности левого плечевого сустава с переходом до нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (10) на внутренней поверхности в средней и нижней трети левого плеча неправильно-овальной формы; кровоподтек на задней поверхности левого локтевого сустава неправильно-овальной формы; множественные кровоподтеки (6) на наружной, задней поверхности в верхней трети левого предплечья с переходом до левого лучезапястного сустава неправильно-овальной формы; кровоподтек на тыльной поверхности левой кисти в проекции 1-5й пястной кости неправильно-овальной формы; кровоподтек в проекции гребня правой подвздошной кости полосовидной формы; кровоподтек на левой боковой стенки живота неправильно-овальной формы; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети правого бедра полосовидной формы; кровоподтек на передней поверхности правого коленного сустава с переходом до верхней трети правой голени; кровоподтек на передней поверхности в верхней трети левого бедра полосовидной формы; кровоподтек на наружной поверхности в верхней трети левого бедра, неправильно-овальной формы; ссадина на передней поверхности в средней трети левой голени полосовидной формы; обширный кровоподтек в области правой ягодицы неправильно-овальной формы; обширный кровоподтек в области левой ягодицы неправильно-овальной формы, которые возникли от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом (предметами).Эти повреждения, обычно у живых лиц, как каждое в отдельности, так и в совокупности не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности и поэтому расцениваются, как повреждения, не причинившие вред здоровью человека, прижизненные, в прямой причиной связи со смертельным исходом не стоят.. Учитывая цвет кровоподтеков (красно-багрового цвета в центре, по периферии сине-фиолетового цвета и сине-фиолетового цвета), темно- красный цвет кровоизлияний в мягких тканях, данные микроскопии правой височной мышцы, кожи с теменной области справа (в сосудах стаз, краевое строение лейкоцитов, выраженное скопление лейкоцитов периваскулярно, в тканях в зоне кровоизлияния лейкоциты рассеяны и виде очаговых скоплений), данные микроскопии головного мозга (субарахноидальное кровоизлияние - в части сосудах стаз, краевое стояние лейкоцитов, скопления лейкоцитов периваскулярно, в оболочке лейкоциты рассеяны и в виде мелкоочаговых скоплений, в единичных мелкоочаговых кровоизлияния в ткани мозга - в отдельных сосудах коры стаз, краевое стояние лейкоцитов, лейкоциты вокруг отдельных сосудов) (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), повреждения, указанные в пункте 1.1-1.3 причинены в короткий промежуток времени, незадолго до наступления смерти.. Смерть гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, наступила от тупой закрытой черепно - мозговой травмы, проявившейся кровоизлияниями под мягкой мозговой оболочкой, кровоизлияниями в веществе головного мозга, осложнившейся развитием отека и набухания головного мозга, которые в совокупности и явились непосредственной причиной смерти, что подтверждается наличием очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистого кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева; множественных мелко-точечных кровоизлияний в веществе лобной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в коре в лобной доле справа; единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в теменной доле слева, единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани в теменной доле слева; очагового кровоизлияния, единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в лобной доле слева: единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани подкорковых узлах слева, что подтверждается данными судебно-гистологического исследования (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), наличием отека и набухания вещества головного мозга: резкая сглаженность рельефа борозд и извилин головного мозга, выраженное «кольцо» вдавления в области правого и левого полушария мозжечка, рисунок строения ткани мозга сетчатый (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года)..Учитывая множественность повреждений, их локализацию по различным анатомическим областям тела, определить расположение потерпевшей по отношению к травмирующему предмету, не представляется возможным.овреждения могли быть получены при любом положение, когда данная область была доступна для причинения повреждения. Учитывая множественность повреждений, их локализацию по различным анатомическим областям тела, считаю, что получение всех в совокупности повреждений, при однократном падении с высоты собственного роста и ударом о твердый тупой предмет - исключено..Установление последовательности нанесения повреждений из-за короткий промежуток времени их причинения, не представляется возможным..При судебно-химическом исследовании крови методом газо-жидкостной хроматографии от трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, не обнаружено в крови метилового, этилового, пропиловых спиртов (Акт судебно - химического исследования № 5673 от 02.07. 2015 года).. При судебно-биологическом исследовании крови от трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, группа крови не определена из-за гемолиза, кровь высушена на отрезке марлевого бинта и находится в процессе исследования групповой принадлежности (справка № 479 от 07.07.2015 года).. При судебно-медицинском исследовании трупа гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны. 1957 года рождения, выявлены признаки следующих заболеваний: Фиброз мягкой мозговой оболочки головного мозга, склероз, кальциноз единичных артерий, артериол головного мозга; хронический гепатит с признаками трансформации в цирроз (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), которые в причиной связи со смертельным исходом не стоят. Судя по выраженности трупных явлений (кожный покров холодный на ощупь по всем поверхностям тела, трупные пятна при надавливании на них бледнеют, но не исчезают и восстанавливают свой цвет через 10-15 минут, мышечное окоченение во всех обычно исследуемых группах мышц выражено хорошо) смерть гр-ки Аркановой Татьяны Борисовны. 1957 года рождения, наступила за 16-18 часов, до момента исследования трупа в морге.Учитывая количество повреждений у потерпевшей Аркановой Татьяны Борисовны, 1957 года рождения, полагаю, что ей было причинено не менее 5ти воздействий по голове, не менее 9ти воздействий по грудной клетки, не менее 12ти воздействий по правой верхней конечности, не менее 26 ти воздействий по левой верхней конечности, два воздействия по правой нижней конечности, три воздействия по левой нижней конечности, одно воздействие в область правой ягодицы, одно воздействие в область левой ягодицы, одно воздействие в проекции гребня правой подвздошной кости, одно воздействие по левой боковой стенки живота твердым тупым предметом.Учитывая характер полученной тупой закрытой черепно-мозговой травмы в виде очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в лобной доле справа; пятнистого кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле справа; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на основание лобной доле слева; очагового кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой в теменной доле слева: множественных мелко-точечных кровоизлияний в веществе лобной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в мягкой мозговой оболочке в височной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в коре в лобной доле справа; единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в теменной доле слева, единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани в теменной доле слева; очагового кровоизлияния, единичных мелкоочаговых кровоизлияний в ткани в лобной доле слева; единичных периваскулярных кровоизлияний в ткани подкорковых узлах слева, подтвержденных данными судебно-гистологического исследования (Акт судебно- гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года). учитывая данные микроскопии правой височной мышцы, кожи с теменной области справа (в сосудах стаз, краевое строение лейкоцитов, выраженное скопление лейкоцитов периваскулярно, в тканях в зоне кровоизлияния лейкоциты рассеяны и виде очаговых скоплений), данные микроскопии головного мозга (субарахноидальное кровоизлияние- в части сосудах стаз, краевое стояние лейкоцитов, скопления лейкоцитов периваскулярно, в оболочке лейкоциты рассеяны и в виде мелкоочаговых скоплений, в единичных мелкоочаговых кровоизлияния в ткани мозга - в отдельных сосудах коры стаз, краевое стояние лейкоцитов, лейкоциты вокруг отдельных сосудов) (Акт судебно-гистологического исследования № 3840 от 10.08.2015 года), полагаю, что потерпевшая Арканова Татьяна Борисовна, 1957 года рождения, после получения данных повреждений, могла жить относительно короткий промежуток времени, исчисляемый часами  и полагаю, что потерпевшая, могла совершать активные  действия в «светлый» промежуток времени. Заключение эксперта №577/212 от 26.08.2015, согласно которого у Арканова Виктора Геннадьевича, 1957 года рожения, имеются следующие повреждения: Два кровоподтека и ссадина на передней поверхности грудной клетки справа по средне-ключичной линии в проекции 2-3го межреберья; кровоподтек на передней поверхности грудной клетки справа по переднее-подмышечной линии в проекции 8го межреберья;  два кровоподтека на правой боковой стенки живота; три ссадины на задней поверхности в верхней трети левого плеча, ушиб мягких тканей в виде отека на тыльной поверхности правой кисти в проекции 1-5й пястной кости, которые возникли от действий твердого тупого предмета (предметами), например при ударе кулаком, ногой, возможно от удара каким-либо другим твердым тупым предметом (предметами).Учитывая цвет кровоподтеков (сине-фиолетового цвета), характер ссадин и царапин (покрыты корочками буро-красного цвета, на уровне неповрежденной кожи) повреждения причинены за 1-2 суток, до момента освидетельствования. показания эксперта Барышева Д.А.,  согласно  которым  им была проведена судебно-медицинская экспертиза трупа Аркановой Т.Б., 1957 г.р. При исследовании трупа были обнаружены телесные повреждения, которые указаны в п.п. 1.1-1.3 заключения эксперта №203/29 от 24.08.2015. Данные повреждения образовались от неоднократного ударного воздействия твердого тупого предмета (предметами), например, при ударе кулаком, ногой. На вопрос следователя, возможно ли причинение вышеуказанных телесных повреждений в  период времени с 22 час. 27.06.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015, он ответил, что повреждения, полученные Аркановой Т.Б., 1957 г.р.  могли быть причинены в период времени с 22 час. 27.07.2015 до 14 час. 28 мин. 29.06.2015.  Наступление смерти Аркановой Т.Б. (получение тупой закрытой черепно-мозговой травмы) при однократном падении с высоты собственного роста и ударе о твердый тупой предмет исключено. В ходе допроса ему представлен протокол допроса обвиняемого Арканова В.Г. от 05.07.2015. При обстоятельствах, указанных Аркановым В.Г. получение Аркановой Т.Б. телесных повреждений, указанных в п. 1.1 заключения эксперта исключено.   - Заключение эксперта № 988 от 14.08.2015,  согласно которого  кровь потерпевшей Аркановой Т.Б. относится к Аβ группе. Кровь подозреваемого Арканова В.Г. относится  к Аβ группе. В подногтевом содержимом срезов ногтевых пластин с левой руки Аркановой Т.Б. клеток характерных для глубоких слоев эпидермиса (кожи) не найдено, обнаружена кровь человека Аβ группы, которая могла происходить от потерпевшей Аркановой Т.Б., подозреваемого Арканова В.Г., как каждого в отдельности, так и обоих вместе, при наличии у последнего кровоточащих повреждений. Дифференцирование крови по другим системам не проводилось из-за недостаточного ее количества. аключение эксперта №989  от 21.08.2015, согласно которого:  Кровь потерпевшей Аркановой Т.Б. и Арканова В.Г. одногруппна по системе АВО и относится к Аβ группе. По системе Нр получен отрицательный результат.В смыве вещества бурого цвета №5 с пола в коридоре, изъятом в ходе осмотра места происшествия, найдены следы крови, видовая принадлежность которой не установлена из-за ее малого количества. В смывах вещества бурого цвета №№1-4, изъятых в ходе осмотра места происшествия, найдена кровь человека Аβ группы и молекулярно-генетическим исследованием установлен женский генетический пол. Следовательно,  данная кровь могла принадлежать Аркановой Т.Б. и не могла происходить от Арканова В.Г.  Заключение эксперта №987 от 28.07.2015, согласно которого  на полотенце, изъятом в ходе осмотра места происшествия, найдены следы крови, видовая принадлежность которой не установлена из-за ее недостаточного количества. Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый Арканов В.Г. и его защитник Новгородский А.В.:  протокол явки с повинной Арканова В.Г. от 30.06.2015, согласно которого  он  пояснил, что нанес  Аркановой Т.Б. один удар кулаком своей руки в область носа последней, а также он не исключает того, что в ходе конфликта мог нанести Аркановой Т.Б. удары руками по голове и туловищу последней. показания подозреваемого Арканова В.Г., согласно которым  он со своей супругой Аркановой Т.Б. проживали по адресу: ул. Одоевского,7, г. Шахты Ростовской области.  В г. Заринске по адресу: ул. Таратынова, 1-251, у него проживает мать Арканова В.В. 23.06.2015 он со своей супругой Аркановой Т.Б. приехали в г. Заринск в гости к его матери, он хотел забрать мать к себе в г. Шахты на постоянное место жительства, так как мать совсем не видит, нуждается в постоянном уходе. С 23.06.2015 они с супругой употребляли спиртное дома у матери. 26.06.2015 его супруга куда-то ушла, куда именно он не знает и вернулась только на следующий день 27.06.2015. Когда супруга вернулась домой, он спросил у последней, где она была, Арканова Т.Б. ответила, что ночевала в гостинице, так как не может спать в квартире матери, так как в данной квартире умерла его сестра. Он не поверил Аркановой Т.Б., и начал подозревать ее в измене.  Затем, Арканова Т.Б. пошла гулять с дочерью его племянницы Агеева И.С. Пока жена гуляла на улице, он решил выпить спиртного, через некоторое время супруга вернулась домой одна, вернулась супруга в обеденное время, точное время он не помнит. Супруга была трезвая, каких-либо телесных повреждений у нее не было, на здоровье она не жаловалась, чувствовала себя хорошо. Арканова Т.Б. пришла домой и стала вместе с ним употреблять спиртное. Спиртное они распивали на кухне, он пил водку, а Арканова Т.Б. пила пиво. Вечером, точное время он не помнит, но было уже темно, когда они с супругой находились уже в состоянии алкогольного опьянения, он решил все-таки узнать у Аркановой Т.Б., где она была целые сутки и спросил ее об этом. Он не помнит, что именно Арканова Т.Б. ему ответила, но ему это не понравилось и у них с супругой начался словесный конфликт.  Все это происходило в комнате. В процессе ссоры, Арканова Т.Б. начала его царапать, пытаться наносить удары руками. Так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он только помнит, что нанес Аркановой Т.Б. с силой один удар кулаком своей правой руки в область носа, от данного удара Арканова Т.Б. упала на пол, рядом с кроватью, ударялась ли обо что Арканова Т.Б. или нет, он не помнит, так как в комнате свет не горел, было темно, горел свет только в коридоре. Он не исключает того, что когда Арканова Т.Б. его царапала, он мог наносить последней удары руками в область головы и по телу, однако, точно сказать сколько ударов он ей нанес и по каким именно частям тела он не может, так как был сильно пьян.  До конфликта они  в квартире были одни, никто не приходил, посторонних лиц не было, каких-либо телесных повреждений у Аркановой Т.Б. также не было. В комнате также находилась его мать, она сидела на диване. Когда Арканова Т.Б. от его удара в нос упала на пол, то  Арканова В.В. начала их разнимать, при этом встала с дивана, запнулась и упала тоже на пол, так как она совсем ничего не видит. Он поднял с пола свою мать и посадил на диван. Затем подошел к супруге, она лежала на полу и самостоятельно подняться не могла, он поднял ее и положил на диван. В это время он услышал звонок в дверь и пошел ее открывать. Он открыл дверь и увидел, что приехали сотрудники полиции. Сотрудников полиции вызвали соседи, как он понял, потому что в квартире было шумно. Сотрудники полиции поговорили с ним и с Аркановой Т.Б., последняя попросила не забирать его в отдел полиции, так как они сами разберутся и шуметь больше не будут.   После того как сотрудники полиции уехали он пошел на балкон и лег спать, супруга так и продолжала лежать на диване.  28.06.2015, когда он проснулся супруга уже не спала, он обратил внимание, что у нее под обоими глазами были синяки и волосы были в крови, также были синяки на руках, на теле.  Он сказал Аркановой Т.Б., чтобы она пошла помылась, однако, она пошла на кухню и закурила сигарету. В этот момент ей стало плохо, она начала падать, он подхватил Арканову Т.Б., последняя начала задыхаться, он начал делать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, давил ей на грудь руками. После этого супруга очнулась, встала, пошла в комнату и легла на диван. Арканова Т.Б. сказала, чтобы он никуда не уходил, так как она плохо себя чувствует. В этот день Арканова Т.Б. лежала на диване, практически не вставала, так как плохо себя чувствовала.  29.06.2015 в обеденное время к матери в гости пришла его племянница Агеева И.С. со своим мужем Александром. Агеева И.С. поставила Аркановой Т.Б. обезболивающий укол, а он в это время с Александром находились на кухне. В это время на кухню забежала Агеева И.С. и сказала, что его супруге плохо. Он подбежал к Аркановой Т.Б. и увидел, что последняя задыхается, не может дышать. Он начал делать Аркановой Т.Б. искусственное дыхание и непрямой массах сердце, однако, это не помогло и супруга перестала дышать. Они вызвали скорую медицинскую помощь, однако сотрудники скорой медицинской помощи ничего не смогли сделать и констатировали смерть Аркановой Т.Б. 27.06.2015, когда у них с Аркановой Т.Б. произошел конфликт, он был полностью голый, на нем было просто накинуто полотенце светло синего цвета, насколько я помнит.протокол проверки показаний на месте подозреваемого Арканова В.Г. от 01.06.2015, который полностью подтвердила ранее данные им показания в качестве подозреваемого и на месте показал  обстоятельства произошедшего. Также в ходе проверки показаний на месте было изъято полотенце. показания обвиняемого Арканова В.Г. от 05.07.2015, согласно которым  ранее данные им показания он подтвердил. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он признал частично, потому как считает, что от его удара кулаком его руки в область носа, Арканова Т.Б. упала на пол и ударилась либо об угол стола, либо об угол кровати. Именно от удара Аркановой Т.Б. об угол стола  или об угол кровати образовалась травма, в результате которой и наступила смерть  Аркановой Т.Б., от его удара смерть Аркановой Т.Б наступить не могла. Убивать Арканову Т.Б. он не собирался, отношения у них с женой были нормальные.  показания обвиняемого Арканова В.Г. от 29.08.2015, согласно которым  с предъявленным ему обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ он согласен частично, свою вину в совершении вышеуказанного преступления он также признает частично. Смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его действий. 27.06.2015 Арканова Т.Б. пришла домой, дома ее не было около суток. Он спросил у Аркановой Т.Б., где она была, на что последняя ответила, что была в гостинице, в какой именно гостинице она пояснить не смогла. Также Арканова Т.Б. сказала, что на нее напали какие-то молодые люди, отобрали телефон и побили ее, так как он был пьян он телесных повреждений у Аркановой Т.Б. не видел, кроме синяка под глазом, также лицо у нее было опухшее. Он приревновал Арканову Т.Б., так как последнее не было дома около сутки между ними произошел конфликт, в результате которого Арканова Т.Б. начала его оскорблять и царапать, ему это не понравилось и он нанес Аркановой Т.Б. один удар в область носа кулаком своей руки. От его удара Арканова Т.Б. упала на пол (это все происходило в комнате), и при этом ударилась при падении сначала об спинку кровати, а потом об стул головой. Больше он ударов Аркановой Т.Б. не наносил. Он считает, что смерть Аркановой Т.Б. наступила не в результате его удара. На в период времени с 14 час. 00 мин. до 18 час. 55 мин. 04.09.2015, более точное время следствием не установлено, у Хохлова П.И. находящегося у дома, расположенного по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, в котором проживает Маслова И.Ю., возник преступный умысел, направленный на незаконное проникновение в вышеуказанное жилище против воли последней. Хохлов П.И. с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное проникновение в жилище Масловой И.Ю., достоверно зная о том, что последняя не давала ему своего согласия входить без еѐ разрешения в свое жилище, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права Масловой И.Ю. на неприкосновенность еѐ жилища, закрепленного ст.25 Конституции Российской Федерации, согласно которой, жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, и желая наступления указанных последствий, не имея на то законных оснований, в период времени с 14 час. 00 мин.  до 18 час. 55 мин. 04.09.2015, более точное время следствием не установлено, открыл рукой входную дверь дома Масловой И.Ю. по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, после чего, не имея на то законных оснований, прошел в веранду вышеуказанного дома, а затем и в сам дом, против воли проживающего в нём лица – Масловой И.Ю. Тем самым, Хохлов П.И. нарушил право Масловой И.Ю., предусмотренное статьей 25 Конституции Российской Федерации, на неприкосновенность жилища, так как незаконно проник в жилище, против воли проживающего в нем лица.Таким образом, своими умышленными действиями Хохлова П.И.  совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.Кроме того в период времени с 19 час. 00 мин. 04.09.2015 до 01 час. 40 мин. 05.09.2015, более точное время следствием не установлено, у Хохлова П.И. находящегося у квартиры, расположенной по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, в которой проживает Мерзлякова И.К., возник преступный умысел, направленный на незаконное проникновение в вышеуказанное жилище против воли последней. Хохлов П.И. с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное проникновение в жилище Мерзляковой И.К., достоверно зная о том, что последняя не давала ему своего согласия входить без её разрешения в свое жилище, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права Мерзляковой И.К.на неприкосновенность её жилища, закрепленного ст.25 Конституции Российской Федерации, согласно которой, жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, и желая наступления указанных последствий, не имея на то законных оснований, в период времени  с 19 час. 00 ин. 04.09.2015 до 01 час. 40 мин. 05.09.2015, более точное время следствием не установлено, с силой толкнул входную дверь, от чего повредил запорное устройство входной двери квартиры по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, после чего, не имея на то законных оснований, открыл рукой входную дверь и прошел в веранду вышеуказанной квартиры, против воли проживающего в нём лица – Мерзляковой И.К.Тем самым, Хохлов П.И. нарушил право Мерзляковой И.К., предусмотренное статьей 25 Конституции Российской Федерации, на неприкосновенность жилища, так кк незаконно проник в жилище, против воли проживающего в нем лица.Таким образом, своими умышленными действиями Хохлов П.И.  совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.Доказательствами, подтверждающими обвинение Хохлов П.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ, то есть в совершении незаконного проникновения в жилище Масловой И.Ю. являются:- заявление Масловой И.Ю.  согласно которому, она просит привлечь к уголовной ответственности за незаконное проникновение в её жилище  Хохлова П.И., который проник в её жилище 04.09.2015 по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35.(т. 1 л.д. 28)- протокол явки с повинной Хохлова П.И., согласно которому, с   он незаконно проник в дом Масловой И.Ю., она ему этого не разрешала. Вину он признает в содеянном раскаивается. Его личных вещей в доме Масловой И.Ю. нет. показания подозреваемого Хохлова П.И., согласно которым,  травм головы и позвоночника у него никогда не было. Психическими расстройствами он никогда не страдал и в настоящее время не страдает, считает себя психически здоровым человеком. Он проживает  один. 04.09.2015 в период времени с 17 час. по 19 час. он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти к Масловой И., так как он от кого-то из деревни услышал, не помнит от кого, что у кого-то по ул. Аламбайская, ст. Алмабай, колол или складывал дрова Швецов Виктор, который обещал ему пиво. Он подошел к дому Масловой И. и подумал, что Швецов В. возможно колит дрова у неё. На запорном устройстве входной двери висел замок. Он решил проникнуть в дом Масловой В., так как хотел посмотреть есть ли там Швецов В. На сколько он помнит он толкнул входную дверь и она открылась, затем он зашел в дом. В доме в одной из комнат он увидел двух спящих девушек, это были Маслова И. и её дочь. Убедившись, что Швецова В. нет в доме Масловой И., он стал выходить из дома Масловой И. и в этот момент к ней в дом зашла Кукук Валентина, он остановился у дверного проема входа в кухню. Кукук В. спросила у него, кто он такой, так как на голове у него был надет капюшон и лица она не видела. Он ответил, что это он Петр Хохлов и снял капюшон, после чего Кукук В. узнала его и вышла из дома Масловой И., за ней вышел он. Далее он пошел искать Швецова В. по ст. Аламбай, его он встретил около магазина, Шевцов В. к Масловой И. не приходил. В дом к Масловой И.Ю. по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, его никто не впускал, каких-либо личных вещей в данном доме у него нет, имущественных прав на него он не имеет, там не проживал и не прописан. Он осознавал, что проникает к ней в дом незаконно, так как Маслова И.Ю. ему этого не разрешала, ранее он у неё в доме не был. Из дома ничего он не похищал. Вину он признает в содеянном раскаивается. (т.1 л.д. 94- показания обвиняемого Хохлова П.И., согласно которым, ранее данные им показания в качестве подозреваемого он подтверждает в полном объеме. Вину в том, что он незаконном проник в дом по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35,  где проживет Маслова И.Ю., он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. - показания потерпевшей Масловой И.Ю., согласно которым, она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, совместно с  тремя детьми: Пануровской Т.А., 29.03.1999 г.р., Масловой А.А., 10.05.2001 г.р., Масловым А.А., 13.07.2003 г.р. Дом в котором она проживает с детьми ей на праве собственности не принадлежит, им его предоставила для временного проживания администрация. 04.09.2015 около 18 час. 00 мин. они со старшей дочерью Пануровской Т.А. находились дома. Маслова А.А. и Маслов А.А. ушли играть на улицу и закрыли их на замок, то есть закрыли задвижку запорного устройства и вставили в петлю навесной замок, ключом его не закрыли просто вставили его в петлю в открытом положении. Они с Пануровской Т.А. легли спать в её комнате. Около 18 час. 30 мин. Пануровской Т.А. проснулась и увидела, как кто-то стоял в дверном проеме комнаты и посмотрел на них, это был человек в зеленой куртке. Она ей об этом рассказывала позже. Пануровская Т.А.  посмотрела на него и уснула дальше. Затем она проснулась от того, что к ним домой пришла их соседка бабушка Кукук Валентина, она их с дочерью разбудила и рассказала, что к ним в дом  заходил житель их села Хохлов Петр, он снял замок с запорного устройства и, открыв входную дверь дома прошел к ним домой. Она прошла за ним и увидела что он от комнаты подошел к кухне по коридору, она его узнала. Она (Малова И.Ю.) его сама не видела так, как спала, но она в шоке, что он прошел к  ней в дом. Ранее он никогда у неё в доме не был, она вообще с ним не общается, боится его, так как он находился в местах лишения свободы. Не знает зачем он вообще заходил к  ней. Из дома ничего не пропало. Она желает привлечь к уголовной ответственности Хохлова П.И., за то что он незаконно проник к ней в дом. У неё в доме он не прописан, каких-либо имущественных прав на него не имеет, каких-либо личных его вещей в её доме нет. Примиряться она с Хохловым П.И. не желает. Не желает чтобы её детей Маслову А.А.и Маслова А.А. допрашивали по уголовному делу и признавали в качестве потерпевших.- протокол проверки показаний на месте потерпевшей  Масловой И.Ю., согласно которому, Маслова И.Ю. указала, где она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, как висел замок в на входной двери её дома, где именно Пануровская Т.А. и Кукук В.Л. видели Хохлова П.И. показания свидетеля Кукук В.Л., согласно которым, она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 33. По соседству с ней проживает Маслова И.Ю. со своими детьми. 04.09.2015 около 18 час. 15 мин.  она находилась на веранде своего дома и смотрела, кто проходит по улице. В это время она увидела, как кто-то идет по улице в сторону дома Масловой И.Ю. Она вышла и пошла за ним. Подходя к дому Масловой И.Ю. она услышала как данный человек открывает запорное устройство входной двери дома Масловой И.Ю. и увидела из далека, как данный человек прошел внутрь дома Масловой И.Ю. Когда она подошла к дому Масловой И.Ю. входная дверь была открыта. Она прошла в дом через веранду в корридо, так как хотела посмотреть, кто пришел к Масловой И.Ю. В дверном проеме между кухней и коридором стоял человек, который был одет в зеленую куртку, на голове был капюшон. Она спросила у него, кто он такой, он ответил ей, что он Хохлов Петя. Она провела его в кухню  к окну и сказала ему, чтобы он снял капюшон. Когда он снял капюшон, она увидела, что это был действительно Хохлов П.И. житель ст. Аламбай. Она спросила у него, где Маслова И.Ю., он ответил, что не знает. Затем, так как она испугалась, она выбежала из дома за помощью. Пока она искала помощь она увидела, что Хохлов П. И. вышел из дома Масловой И.Ю. и ушел. Затем она вернулась в дом к Масловой И.Ю. и увидела, что последняя со своей дочерью дома. Она спросила у них, где они были, на что они ответили, что спали. Затем она рассказала им, что к ним в дом проник Хохлов П.И.- показания несовершеннолетнего свидетеля Пануровской Т.А., согласно которым, участвовать в качестве потерпевшей по данному уголовному делу она не желаю. По адресу:  Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Аламбайская, 35, она проживает совместно с мамой Масловой И.Ю., братом Александром и сестрой Аней. 04.09.2015 они всей семьей находились дома. Около 18 час. 00 мин. они с мамой легли спать у мамы в комнате, а её брат Саша и сестренка Аня пошли играть на улицу. Мама наказала им, чтобы они их с ней закрыли на замок, то есть повесели замок на петлю запорного устройства, так они делают когда уходят не далеко. Во время сна, когда она в какой-то  момент переворачивалась на другой бок, она открыла глаза и увидела, как открывается дверь в комнату, где они с мамой спали. В дверном проеме стоял человек в зеленой куртке, она подумала, что это пришла их соседка бабушка Кукук В., так как она тоже ходит в зеленой куртке и часто к ним приходит. Она перевернулась на другой бок и уснула дальше, ни рассматривала кто там пришел. После чего, через некоторое время её с мамой разбудила бабушка Кукук В. и сказала, что к ним в дом заходил житель ст. Аламбай Хохлов Петр. Когда они с мамой встали с кровати, то его уже у них в доме не было. Кукук В. сказала, что  она шла по улице за Хохловым П., который открыл дверь и  прошел к ним в дом, она прошла следом за ним и увидела его у прохода в кухне, она его узнала, к тому же он ей представился Хохловым Петром.- показания подозреваемого Хохлова П.И., согласно которым,  травм головы и позвоночника у него никогда не было. Психическими расстройствами он никогда не страдал и в настоящее время не страдает, считает себя психически здоровым человеком. Он проживает  один. 04.09.2015 в период времени с 20 час. по 21 час. точно он времени не помнит, он распивал спиртное. Он   от кого-то из ст. Аламбай услышал, точно не помнит от кого, что в ст. Аламбай приехала в гости к дочери Мерзляковой Ирине её мама Саркисян Людмила, у них с ней ранее были интимные отношения. Он  решил пойти к ней в гости. Подойдя к квартире Мерзляковой И., он стал стучать в стены, окна и входную дверь квартиры. Ему никто не открывал. Когда он стучал во входную дверь, за дверью он услышал голос Мерзляковой И., которая спросила у него кто пришел, он ответил что пришел Хабибулин Вася – у него такая шутка. Она сказала ему, что в квартиру она его не впустит, дверь не откроет и сказала, чтобы он уходил. он продолжал стучать во входную дверь, так как хотел увидеть Саркисян Л. Мерзлякова И. зашла в квартиру как он понял, так как когда он говорил, чтобы она открыла мне дверь, она ему не отвечала. Он разозлился, что дверь ему никто не открывает и решил проникнуть в квартиру Мерзляковой И., так как думал, что там находится Саркисян Л. Так как был пьян он толкнул, на сколько помню рукой  дверь, от чего задвижка запорного устройства выпала, зацеп задвижки также выпал. Он открыл дверь и против воли Мерзляковой И., проник в веранду квартиры последней. Мерзлякова И. в это время закрылась изнутри во второй веранде. Он продолжал дергать за ручку входной двери во вторую веранду, стучать в дверь квартиры Мерзляковой И. и говорить, чтобы она открыла ему дверь, но она дверь не открывала. В это время зашли в первую веранду Безбородов А. и Галактионов Ф., которые выпроводили его из квартиры Мерзляковой И.  Если бы они не выгнали его, Безбородов А. и Галактионов Ф., то я он продолжал стучаться во входную дверь второй веранды, чтобы проникнуть к ней в квартиру. Каких-либо слов о сексуальных намерениях он Мерзляковой И. не высказывал, хотел увидеть её мать Саркисян Л. Каких-либо его личных вещей в квартире Мерзляковой И. нет. Вину в том, что он незаконно проник в квартиру Мерзляковой И.К. по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2 он признает в полном объеме в содеянном раскаивается. В жилище по указанному адресу  его никто не впускал, каких-либо имущественных прав он на квартиру Мерзляковой И.К.   не имеет, там никогда не проживал и не прописан.показания обвиняемого Хохлова П.И., согласно которым, ранее данные им показания в качестве подозреваемого  он подтверждает в полном объеме. Вину в том, что он незаконном проник в квартиру по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2,  где проживет Мерзлякова И.К., он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.  показания потерпевшей Мерзляковой И.К., согласно которым, она проживает по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, совместно с сыном Мерзляковым Всеволодом Максимовичем, 20.10.2010 г.р.  Квартира где они с сыном проживают, ей на праве собственности не принадлежит, её им предоставила администрация, проживают они в ней уже 2 года. Прописана она по адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Смазнево, ул. Железнодорожная, 15-2. 04.09.2015 она с сыном находилась дома. Квартиру она закрыла изнутри на запорное устройство, на зацеп, то есть дощечку, которая зацепляется за два зацепа, находящиеся на торцах дверного проема входной двери. Они с сыном покушали и стали смотреть телевизор. Затем около 21 час. 00 мин. она услышала тихий стук в стену со стороны кухни, а затем стук в дверь, далее она услышала стук в стену зала. Она испугалась, так как к ней никто не приходит в такое время, кто мог прийти она не знала. Затем она услышала сильный стук во входную дверь квартиры, она вышла на веранду и спросила, кто пришел. Ей сначала никто не ответил, а затем засмеялся и представился Василий Хабибулин, сказал что он один такой в деревне и чтобы она открыла ему дверь. Она его сразу узнала по голосу, это был местный житель ст. Аламбай Хохлов Петр, ему около 60 лет. Она сказала ему, что она ему дверь не откроет и им с сыном необходимо ложиться спать, сказала ему чтобы он уходил. Тогда он стал выражаться грубой нецензурной бранью без адресно и при этом толкал входную дверь, говорил, что он тогда сам откроет её. Она снова сказала ему, что у неё маленький сын, чтобы он уходил и не пугал ни её, ни сына. Хохлов П. ответил, что как она с ним разговаривает, сказал, чтобы она открыла ему дверь, что она должна прежде поздороваться. Затем он сказал, что она, якобы, знает зачем он пришел, что она уже взрослая женщина, что ему кто-то должен родить сына, он возьмет зачем пришел и уйдет. Она не понимала что ему нужно от неё, она посчитала, что он хотел заняться с ней любовью. Она позвонила Безбородовой Марине, её подруге и сказала её мужу Безбородову А., что Хохлов П. ломает у неё дверь и пытается проникнуть к ней в квартиру. Затем она зашла во вторую веранду и стала одевать сына, при этом была на связи с Безбородовыми. Затем она услышала как ломается входная дверь в квартиру в первой веранде, то есть Хохлов П. сломал запорное устройство двери и со словами «Можно было по хорошему», зашел в первую веранду, которую она использует как жилое помещение, у неё там стоит обувь, бачек с питьевой водой. Через данную веранду осуществляется вход во вторую веранду, в которой находится вход в кухню квартиры. Она закричала и закрылась изнутри во второй веранде на крючок, дверь данной веранды закрывается на металлический крючок, открывается она в сторону первой веранды. Хохлов П. стал дергать за ручку двери второй веранды, которую она закрыла изнутри и пытался её открыть, но открыть её у него не получалось и он продолжал дергать за ручку двери. Затем она увидела в окне свет фар автомобиля. В квартиру зашли Безбородов А. и Галактионов Ф., которые увидели что Хохлов П.И. дергал за ручку двери второй веранды и пытался проникнуть в неё, они  выпроводили Хохлова П. из её квартиры. Она была в истерике. Она желает привлечь к уголовной ответственности Хохлова П.И., за то, что он незаконно проник к ней в квартиру. У неё в квартире он не прописан, каких-либо имущественных прав на неё не имеет, каких-либо личных его вещей в её квартире нет. С Хохловым П. она примиряться не желает. Она не желает, чтобы её сына признавали в качестве потерпевшего и допрашивали по уголовному делу.  - протокол проверки показаний на месте потерпевшей  Мерзляковой И.К., согласно которому, Мерзлякова И.К. показала, где находится поврежденное устройство входной двери её квартиры по адресу: Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, и как она закрылась изнутри во второй веранде своей квартиры, когда Хохлов П.И. незаконно проник в первую веранду данной квартиры.  - показания свидетеля Безбородова А.В., согласно которым, 04.09.2015 к ним с женой в гости пришли Галактионов Федор с супругой Ниной. Около 21 час. 35 мин. его супруге на сотовый телефон позвонила местная жительница Мерзлякова Ирина и сказала, что к ней в  квартиру ломится и пытается проникнуть Хохлов Петр. Он  взял трубку и сказал ей, что сейчас приедет. Затем они с Галактионовым Ф. сели на его автомобиль и поехали к месту жительства Мерзляковой И.  Когда они подъехали к квартире Мерзляковой И. по адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, то увидели, что в первой веранде её квартиры находится Хохлов П.И., который пытался проникнуть во вторую веранду квартиры Мерзляковой И., дергая при этом за ручку двери. Они  окликнули его и сказали ему, чтобы он уходил из квартиры Мерзляковой И. Хохлов П. спросил у них, что они здесь делают. Они сказали ему, что им позвонила Мерзлякова И. и сказала, что он ломает у неё в квартире входную дверь, напугал её и её ребенка. Когда он заходил в первую веранду квартиры Мерзляковой И. он увидел, что зацеп запорного устройства входной двери вырван, дощечка запорного устройства лежала рядом с дверью.  Затем Хохлов П. вышел на улицу и пошел за калитку усадьбы квартиры Мерзляковой И. и сказал, что они мужики и должны понимать, что ему нужна женщина.  Они  пошли проводить его, затем Хохлов П.И. развернулся к  нему и ударил его кулаком по лицу, он в ответ ударил его раза два также кулаком по лицу, от чего последний упал. Он  по данному факту претензий к нему не имеет, привлекать его к уголовной ответственности не желает.  Затем Хохлов П. встал и сказал, что их всех перережет и перестреляет, данную угрозу он реально не воспринял, так как Хохлов П. находился в состоянии алкогольного опьянения, конкретных действий не предпринимал, а ушел в сторону своего дома. Затем они забрали Мерзлякову и её ребенка и увезли их домой к Галактионовым. После чего он с Галактионовым поехали ко нему домой. Затем Галактионову позвонила его супруга и сказала, что к ним приходил Хохлов П. Они с Галактионовым Ф., его женой и дочерью вышли из их дома и пошли к машине. В это время подошел Хохлов П. и высказывал угрозу убийством в его адрес, по данному факту уже было разбирательство в полиции.  показания свидетеля Галактионова Ф.Ю., согласно которым, что проживает он с женой Галактионовой Н.Н. 04.09.2015 в вечернее время в период времени с 20 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. он с супругой находился в гостях у Безбородова А. Около 21 час. 35 мин. на сотовый телефон жены Безбородова А. кто-то позвонил, она ответила. Ей позвонила Мерзлякова И., девичья фамилия которой Саркисян, и сказала, что к ней в квартиру ломится и пытается проникнуть Хохлов П. Безбородов А. взял трубку, он сказал ей что они сейчас приедут. Он  и Безбородов А. на его автомобиле сразу же поехали к Мерзляковой И. домой.   Когда они подъехали к квартире Мерзляковой И. по адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, то увидели, что в первой веранде её квартиры находится Хохлов П.И., который пытался проникнуть во вторую веранду квартиры Мерзляковой И., дергая при этом за ручку двери. Они окликнули его и сказали ему, чтобы он уходил из квартиры Мерзляковой И. Хохлов П. спросил у них, что они здесь делают. Они сказали ему, что им позвонила Мерзлякова И. и сказала, что он ломает у неё в квартире входную дверь, напугал её и её ребенка. Когда он зашел в первую веранду квартиры Мерзляковой И. он увидел, что зацеп запорного устройства входной двери вырван. Затем Хохлов П. вышел на улицу за калитку усадьбы квартиры Мерзляковой И. и сказал, что они мужики и должны понимать, что ему нужна женщина. Они  пошли за ним, чтобы проводить его из усадьбы. Затем он развернулся   и ударил Безбородова по лицу рукой, Безбородов в ответ ударил его также кулаком по лицу, от чего последний упал. Затем Хохлов П. встал и сказал, что их всех перережет и перестреляет, данную угрозу он реально не воспринял, так как Хохлов П. находился в состоянии алкогольного опьянения, конкретных действий не предпринимал, а ушел в сторону своего дома. Затем они забрали Мерзлякову и её ребенка и увезли их к ним домой. При этом, когда они ехали по ходу движения Хохлова П., последний зашел к себе домой. Затем они с Безбородовым, когда увезли Мерзлякову И.,  поехали к Безбородову домой. Через некоторое время ему позвонила его супруга и сказала, что к ним приходил Хохлов и стучался во входную дверь, в дом он не заходил. Они с Безбородовым его женой и дочерью вышли из их дома и пошли к машине. В это время подошел Хохлов П. и высказывал угрозу убийством в  адрес Безбородова А., по данному факту насколько он знает, уже было разбирательство в полиции. По адресу: Алтайский край, Заринский р-н, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, 13-2, где проживает Мерзлякова И. прописан он, данный дом принадлежит администрации сельсовета. Просто у Мерзляковой И. нет своего жилья в ст. Аламбай и она живет в этой квартире. Он потерпевшим по данному уголовному делу участвовать не желает. в период времени с 18 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 03.10.2015, более точное время следствием не установлено, у Бернц А.В. находящегося у дома расположенного по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, в котором проживает Повх С.Н., возник преступный умысел, направленный на незаконное проникновение в вышеуказанное жилище против воли последней. Бернц А.В. с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на незаконное проникновение в жилище Повх С.Н. достоверно зная о том, что последняя не давала ему своего согласия входить без её разрешения в свое жилище, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения права Повх С.Н. на неприкосновенность её жилища, закрепленного ст.25 Конституции Российской Федерации, согласно которой, жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения, и желая наступления указанных последствий, не имея на то законных оснований, в период времени с 18 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 03.10.2015, более точное время следствием не установлено, повредил запорное устройство входной двери веранды дома, расположенного по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, после чего, не имея на то законных оснований Бернц А.В., проник в веранду вышеуказанного дома, а затем и в сам дом, при этом повредив запорное устройство двери ведущей в дом, против воли проживающего в нём лица – Повх С.Н. Тем самым, Бернц А.В. нарушил право Повх С.Н., предусмотренное статьей 25 Конституции Российской Федерации, на неприкосновенность жилища, так как незаконно проник в жилище, против воли проживающего в нем лица.Таким образом, своими умышленными действиями Бернц А.В. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.Доказательствами, подтверждающими обвинение Бернц А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ являются:- заявление Повх С.Н. согласно которому, она просит привлечь к уголовной ответственности за незаконное проникновение в её жилище  Бернц А.В., который проник в её жилище 03.10.2015 по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61.т. 1 л.д. 17)- протокол осмотра места происшествия по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, согласно которому,   Бернц А.В. показал как он проникал в дом по указанному адресу.   т. 1 л.д. 11-12)- протокол явки с повинной Бернц А.В., согласно которому, он незаконно проник в дом Повх С.Н. 03.10.2015. Вину он признает, в содеянном раскаивается. (т. 1 л.д. 18) показания подозреваемого Бернц А.В., согласно которым, травм головы и позвоночника у него никогда не было. Психическими расстройствами он никогда не страдал и в настоящее время не страдает, считает себя психически здоровым человеком. Проживает по вышеуказанному адресу. 03.10.2015 в вечернее время Берну А.В. находился в доме у своей знакомой Бейч Е.В., по адресу: ул. Садовая, 59, с. Тяхта, которая праздновала день рождения своей дочери. На данном мероприятии присутствовала Повх С.Н. со своими малолетними детьми, которая через непродолжительный промежуток времени, после того как Бернц А.В. пришёл, вмести со своими малолетними детьми, она покинула данное мероприятие и дом по вышеуказанному адресу. На данном мероприятии они распивали спиртные напитки. После чего около 18 час. 00 мин. совместно с Присекиным А.А. вышли из дома Бейч Е.В. и отправились по своим делам в с. Тяхта.Около 19 час. 00 мин. находясь в состоянии алкогольного опьянения, Бернц А.В. совместно с Присекиным А.А. направились в дом, где проживает Повх С.Н., расположенный по адресу: ул. Садовая, 61. Зайдя на территорию усадьбы, через калитку, они подошли к входной двери веранды дома, где проживает Повх С.Н. После чего Бернц А.В. постучался в входную дверь веранды. К входное двери подошла Повх С.Н. и спросила кто пришел, на что Бернц А.В. ей пояснил, что за входной дверью нахожусь он и хочет войти к ней в дом. Повх С.Н. пояснила ему, что входную дверь ему не откроет и сказала чтобы он уходил. Далее Бернц А.В. разозлился, начал выражаться грубой нецензурной бранью и сильно стучать и дёргать входную дверь веранды. Повх С.Н. ещё раз пояснила ему, чтобы он уходил и что она ему не откроет входную дверь. Далее Бернц А.В. сильно дёрнул входную дверь и запорное устройство, в виде металлического крючка, вырвалось из косяка дверного проёма, после чего Бернц А.В. крыл дверь и вошёл в тамбур, после чего зашёл на веранду дома, при этом Повх С.Н. зашла в дом и закрыла дверь на запорное устройство в виде металлического крючка. Далее Бернц А.В. стал стучать и дёргать дверь, ведущую в дом, при этом Повх С.Н. снова предложила ему уйти из её дома. На данное предложение Бернц А.В. ответил отказом и сильно дёрнув дверь, ведущую в дом, вырвал запорное устройство в виде металлического крючка из косяка дверного проёма. После чего Бернц А.В. зашёл в дом, а именно на кухню, где в тот момент находились Повх С.Н. Бейч Е.В., со своими малолетними детьми, которые убежали, как только Бернц А.В. зашел в дом. Далее Бернц А.В. стал выяснять отношения с Повх С.Н. Через небольшой промежуток времени в дом, вместе с детьми, которые ранее убежали, зашёл глава сельской администрации с. Тяхта, Беккер. А.В., который выгнал Бернца А.В. из дома Повх С.Н. При этом, ни каких ударов он ему не наносил, не угрожал.Присекин А.А. всё время, когда Бернц А.В. проникал в жилище Повх С.Н., находился зле дома, на территории усадьбы и в дом Повх С.Н. не заходил.Далее Бернц А.В. находился на территории усадьбы, где через небольшой промежуток времени, когда все разошлись, он взяв камень, разбил окно кухни дома, где проживет Повх С.Н. Окно кухни он разбил, так как был зол на Повх С.Н. При этом в дом к Повх С.Н., проникать он не хотел. Если бы он хотел зайти в дом к Повх С.Н., он бы вошёл через входные двери дома, так как запорные устройства на входных дверях уже отсутствовали.Каких-либо личных вещей в доме Повх С.Н. у Бернц А.В. нет, в доме он не прописан, имущественных прав на него не имеет. Проникал он в квартиру к Повх С.Н., чтобы поговорить с ней. При этом Бернц А.В. осознавал, что проникает в дом к Повх С.Н. против её воли.Также Бернц А.В. дополнительно пояснил, что разрешение на вход в жилище расположенное по адресу: ул. Садовая, 61, с. Тяхта, ему никто не давал. В том числе и сожитель Повх С.Н. Федотенко Е.Г., который находится на работе вахтовым методом где-то в Новосибирской области, где конкретно ему не известно. Бернц А.В. с ним не общается, номера телефона его не знает.Вину Бернц А.В. признаёт полностью, в содеянном раскаивается.  (т.1 л.д. 59-63)- протокол проверки показаний на месте подозреваемого Бернц А.В., согласно которому, Бернц А.В. указал, что необходимо проследовать по адресу:  Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, где проживает Повх С.Н. По прибытию, Бернц А.В. показал, как именно он проникал в дом Повх С.Н. по указанному адресу. (т.1 л.д. 67-76)- показания обвиняемого Бернц А.В., согласно которым, ранее данные им показания в качестве подозреваемого, он подтверждает в полном объеме. Вину в том, что он 03.10.2015 незаконно проник в жилище по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, где проживает Повх С.Н., он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Повх С.Н. не разрешала ему входить к ней в дом по указанному адресу. Вину он признает в содеянном раскаивается. (т.1 л.д. 84-86)- показания потерпевшей Повх С.Н., согласно которым, Повх С.Н. проживает по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 61, совместно со своими двумя малолетними детьми и сожителем Федотенко Е.Г., который в данный момент находится на работе вахтовым методом в г. Новосибирске. Данный дом он снимает в аренду на основании договора найма жилого помещения от 01.01.2014 года.3.10.2015 в дневное время Повх С.Н. я со своими малолетними детьми находилась в гостях у Бейч Е.В. по адресу: ул. Садовая, 59, с. Тяхта, Кытмановский район. В этот день Бейч Е.В. праздновала день рождение своей дочери. Примерно в 17 час 30 мин. на празднование этого мероприятия присоединились Бернц А.В. и Присекин А., которые находились в состоянии алкогольного опьянения. После чего Повх С.Н., через небольшой промежуток времени, совместно со своими детьми, покинула данное мероприятие и отправилась к себе домой по вышеуказанному адресу. Далее около 18 час. 00 мин. ко ней домой в гости пришла Бейч Е.В. со своей дочкой. Около 19 час. 00 мин. 03.10.2015 в входную дверь дома, где Повх С.Н. проживает, кто-то постучал. Подойдя к входной двери веранды дома, по голосу, она поняла, что за входной дверью стоит Бернц А.В. и что он находится в состоянии алкогольного опьянения, так как его речь была несвязная. При этом Бернц А.В. вел себя агрессивно и при этом безадресно выражался грубой нецензурной бранью. После чего Бернц А.В. попросил Повх С.Н. открыть ему входную дверь веранды, на что она ему ответила, что входную дверь ему не откроет и чтобы он уходил с территории усадьбы. На данное предложение он не отреагировал и продолжал сильно стучаться в входную дверь веранды дома. Далее, ударив по входной двери веранды дома, чем конкретно она не видела, он повредил навесное запорное устройство, в виде металлического крючка, выбив его элемент из косяка дверного проема. После чего проник в веранду дома. При этом Повх С.Н. через дверь, ведущую на кухню, зашла в дом и закрыла её на запорное устройство в виде металлического крючка. Далее Бернц А.В. начал стучать в дверь, ведущую на кухню дома. Повх С.Н. опять предложила ему уйти и пояснила ему, что дверь ему не откроет. Бернц А.В. ответил отказом и дернув с усилим дверь, вырвал из косяка дверного проёма часть запорного устройства, после чего проник в помещение кухни дома в котором она проживает. При этом дверь, ведущую в дом, Повх С.Н. держала руками за ручку. Когда Бернц А.В. с усилием дернул дверь, ведущую в дом, и за которую Повх С.Н. держалась руками, то от этих действий Бернца А.В. она не испытала физической боли.Войдя в дом, Бернц А.В. начал выражаться грубой нецензурной бранью и пытаться выяснить отношения, при этом Повх С.Н. и Бейч Е.В. пытались его выгнать из дома, но он не уходил. В момент, когда Бернц А.В. зашёл в дом, он Повх С.Н. не угрожал, ударов не наносил. Когда Бернц А.В. зашёл на кухню дома, её несовершеннолетние дети выбежали из дома. Через небольшой промежуток времени, после того как Бернц А.В. проник в её дом, в дом зашёл Присекин А.А. Далее за Присекиным А.А. в дом зашёл, совместно с детьми Повх С.Н., глава сельской администрации с. Тяхта, Беккер А.В., который выгнал Бернца А.В. из дома. При этом Беккер А.В. Бернцу А.В. не угрожал, ударов не наносил. Примерно через пятнадцать минут, после того как Бернц А.В., Беккер А.В. выгнал из дома Повх С.Н., Бернц А.В. снова пришёл и разбил окно кухни дома, после чего, он сел на крыльцо дома, в котором проживает Повх С.Н. и уснул. Как считает Повх С.Н. окно кухни дома Бернц А.В. разбил, наверное, потому что обиделся на то, что его выгнали из дома и вызвали сотрудников полиции. Когда Бернц А.В. разбил окно, то Повх С.Н. посчитала, что он через разбитое окно попытается проникнуть в дом. Претензий к Бернц А.В. по данному факту Повх С.Н. не имеет и заявление по данному факту писать отказывается.Также Повх С.Н. просит привлечь к уголовной ответственности Бернц А.В. за то, что он незаконно проник в её дом без её разрешения, против её воли. Каких-либо личных вещей Бернц А.В. в её доме нет, у неё в доме он не прописан, там не проживает, имущественных прав на дом не имеет, каких-либо долговых обязательств у Повх С.Н. перед Бернц А.В. нет.В доме по адресу: Алтайский край, Кытмановский район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61, Повх С.Н. проживает совместно с детьми и сожителем Федотенко Е.Г. В день проникновения в жилище Повх С.Н. Федотенко Е.Г. находился на работе и какими-либо сведениями об обстоятельствах незаконного проникновения он не располагает, так как связь Повх С.Н. с ним в настоящее время не поддерживает, где именно он работает, вахтовым методом в Новосибирской области Повх С.Н. не знает. Повх С.Н. с Бернц А.В. примиряться не желает, так как она с ним не желает видится и не желает, чтобы он приходил к ней домой, так как она опасается за жизнь и здоровье своё, а также за жизнь и здоровье своих детей.Повх С.Н. не желает, чтобы её детей признавали в качестве потерпевших по уголовному делу, а также, чтобы Федотенко Е.Е. допрашивали в качестве свиделся по данному уголовному делу, в виду его малолетнего возраста.Претензий к Присекину А.А., по поводу того, что он зашёл в дом Повх С.Н., в вечернее время 03.10.2015, без её разрешения, она не имеет, привлекать его к ответственности не желает, заявление по данному поводу писать отказывается.(т.1 л.д. 48-52)- показания свидетеля Беккера А.В., согласно которым, он проживает по вышеуказанному адресу. Занимает должность главы администрации Тяхтинского сельского совета.03.10.2015 в вечернее время Беккер А.В. находился у себя дома по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 62. Примерно около 19 час. 00 мин. к нему в дом, пришли несовершеннолетни дети Повх С.Н. Повх Р.Е и Федотенко М.Е., которые пояснили ему, что в их дом, расположенный по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 61, проник Бернц А.В., при этом он сломал запорное устройство на входной двери веранды дома, а также запорное устройство на входной двери ведущей в дом, где они проживают. Далее Беккер А.В. вышел из своего дома и совместно с Повх Р.Е. и Федотенко М.Е. проследовал по вышеуказанному адресу. Подойдя к усадьбе, где проживает Повх С.Н., он через деревянную калитку зашёл на территорию усадьбы, после чего зашёл в дом, где войдя на кухню обнаружил Бернц А.В., находящегося в состоянии алкогольного опьянения и который пытался выяснить отношения с Повх С.Н. Также, в этот момент в доме находились Бейч Е.В., Присекин А.А., и малолетние дети Повх С.Н. и Бейч Е.В. Далее Беккер А.В. предложил Бернц А.В. покинуть дом Повх С.Н., так как она пояснила, что она против того чтобы Бернц А.В. находился в её доме. Также Повх С.Н. дополнительно пояснила, что Бернц А.В., сломав запорное устройство на входной двери веранды дома, проник к ней в дом, против её воли. (т.1 л.д. 87-89)- показания несовершеннолетнего свидетеля Повх Р.Е., согласно которым, он проживает по вышеуказанному адресу. В дневное время 03.10.2015 он совместно со своей матерью Повх С.Н. находился в гостях у Бейч Е.В., по адресу: ул. Садовая, 61, с. Тяхта, у которой они праздновали день рождение её дочери. Далее в дом зашли двое мужчин, в последствии он узнал, что одного из них звали Бернц А.В., ранее Повх Р.Е. знал его как дядя Толя. После того как мужчины зашли в дом Повх Р.Е. с мамой и братом вышли из дома Бейч Е.В. и проследовали к себе домой, по вышеуказанному адресу. Далее к нам домой пришла Бейч Е.В. со своей дочкой. Около 19 час. 00 мин. 03.10.2015 в входную дверь дома кто то постучал. После чего его мать Повх С.Н. вышла посмотреть кто пришел и спросила кто стоит за дверью. Из-за двери доносился голос Бернц А.В., который потребовал у его матери открыть ему входную дверь веранды дома. На данное предложение его мать Повх С.Н. ответила отказом и сказала ему, чтобы он уходил. После чего Бернц А.В. пояснил, что всё ровно зайдет в дом и дернув дверь открыл её, после чего зашёл на веранду дома. Далее его мать забежала в дом и закрыла входную дверь, ведущую в дом на крючок и при этом стала держать её руками. При этом она ещё раз пояснила Бернц А.В., что дверь ему не откроет и чтобы он уходил. После чего Бернц А.В. сильно дернул дверь и сломав крючок, открыл её и зашёл в дом. Далее Повх С.Н. с братом по имени Иван выбежал из дома, и они совместно проследовали до дома, где проживает глава администрации с. Тяхта, Беккер А.В., который проживает недалеко от них. После чего, проследовав и зайдя в дом к Повх С.Н., Беккер А.В. выгнал Бернц А.В. из её дома. Далее через небольшой промежуток времени Бернц А.В. вернулся к ним домой и разбил окно в доме, находящееся на кухне.т.1 л.д. 99-101)- показания свидетеля Присекина А.А., которые аналогичные показаниям подозреваемого Бернц А.В.(т.1 л.д. 90-93)- показания свидетеля Бейч Е.В., согласно которым, она проживает по адресу: с. Тяхта, ул. Садовая, 61. 03.10.2015 в вечернее время она находилась у себя дома, праздновала день рождение своей дочери. На данном мероприятии помимо неё и её ребёнка, так же присутствовали Повх С.Н. со своими детьми. Примерно около 17 час. 00 мин. к данному мероприятию присоединились Бернц А.В. и Присекин А.А. На данном мероприятии они распивали спиртные напитки.После чего, через небольшой промежуток времени, после того как пришёл Бернц А.В. и Присекин А.А., Повх С.Н., вмести со своими малолетними детьми, покинула данное мероприятие и дом по вышеуказанному адресу. Далее через небольшой промежуток времени, после того как ушла Повх С.Н., дом покинули Бернц А.В. и Присекин А.А. После чего примерно в 18 час. 00 мин., Бейч Е.В. вмести со своими детьми вышла и проследовала в соседний дом по адресу: ул. Садовая, 61, с. Тяхта, где проживает Повх С.Н. со своими детьми.Около 19 час. 00 мин. когда Бейч Е.В. находилась в гостях у Повх С.Н., оан услышала стук в входную дверь веранды. К входной двери веранды дома подошла Повх С.Н. и спросила, кто пришел, по голосу Бейч Е.В. поняла, что за входной дверью находился Бернц А.В. и что он хочет войти в дом, где проживает Повх С.Н. Повх С.Н. пояснила ему, что она входную дверь ему не откроет и сказала, чтобы он уходил. Далее Бернц А.В., начал выражаться грубой нецензурной бранью и сильно стучать и дёргать входную дверь веранды. Повх С.Н. ещё раз пояснила ему, чтобы он уходил и что она ему не откроет входную дверь. Далее Бернц А.В. сильно дёрнул входную дверь и запорное устройство, в виде металлического крючка, вырвалось из косяка дверного проёма, после чего, открыв дверь, он вошёл в тамбур, после чего зашёл на веранду дома, при этом Повх С.Н. зашла в дом и закрыла дверь на запорное устройство в виде металлического крючка. Далее Бернц А.В. стал стучать и дёргать дверь, ведущую в дом, при этом Повх С.Н. снова предложила ему уйти из её дома. На данное предложение он не реагировал, после чего сильно дёрнув дверь, ведущую в дом, вырвал запорное устройство в виде металлического крючка из косяка дверного проёма и зашёл в дом, а именно на кухню, где в тот момент находились Повх С.Н. Бейч Е.В., и их малолетние дети. Как только Бернц А.В. зашел в дом, малолетние дети Повх С.Н. выбежали из дома. Зайдя в дом, Бернц А.В. сразу же стал выяснять отношения с Повх С.Н. Бейч Е.В. совместно с Повх С.Н., пытались выгнать его, но он не выходил из дома. Через небольшой промежуток времени в дом, вместе с детьми Повх С.Н., которые ранее убежали, зашёл глава сельской администрации с. Тяхта, Беккер. А.В., который выгнал Бернц А.В. из дома Повх С.Н. При этом, ни каких ударов он ему не наносил, не угрожал.Также с Беккером А.В. практически одновременно в дом зашёл Пприсекин А.А.Далее, когда все разошлись, Бернц А.В. разбил окно кухни. При этом, по его поведению Бейч Е.В. поняла. Что в дом к Повх С.Н. он проникать не собирался. Если бы он хотел проникнуть в дом к Повх С.Н., то он бы вошёл через входную дверь дома, так как запорные устройства ни них уже отсутствовали.После чего Бернц А.В., проследовал к крыльцу дома Повх С.Н. и уснул. - вещественные доказательства: не имеютсяДоказательства, на которые ссылаются обвиняемый и защитник: не имеются.Обстоятельства, смягчающие наказание: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления - п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (т.1 л.д. 18; 59-63; 84-86)Обстоятельства, отягчающие наказание: рецидив – п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ (т. 1 л.д. 117-119), совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения – ч. 1.1 ст. 63 УК РФ (т.1 л.д. 18; 59-63; 84-86)Данные о потерпевших, характере и размере вреда, причиненного им преступлением: Повх Светлана Николаевна, 16.03.1976 г.р., уроженка п.г.т. Кринички Криничанского района Днепропетровской области Республики Украина, проживает и зарегистрирована по адресу: Алтайский край, Кытмановский   район, с. Тяхта, ул. Садовая, 61. Преступлением причинен моральный вред.  

Кроме того, предлагается реализация меры по увеличению срока 

хранения информации о переводах электронных денег оператором, что 

обосновывается необходимостью качественного и полного 

документирования всех фактов длящейся преступной деятельности, 

связанной с совершением тяжких и особо тяжких преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков и легализации доходов, полученных от 

этого оборота. Все предпринятые меры должны быть направлены не только 

на то, чтобы лишить преступников возможности использования 

инструментов электронных платежей, но и на создание правового механизма 

изъятия из нелегального оборота денежных средств, добытых в результате 

совершения преступления (связанных с преступлением)
2
. 

Изучение приговоров по уголовным делам о незаконном сбыте 

наркотических средств бесконтактным способом, позволило сделать нам 
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следующие выводы. Во-первых, большинство преступлений данной 

категории совершаются мужчинами, как в единственном лице, так и в 

составе группы лиц. Женщины реже осуждаются за подобные деяния и, как 

правило, совершают их в группе лиц, по предложению своего сожителя, 

знакомого или родственника.  

Во-вторых, относительно возраста преступников, то наблюдается 

тенденция совершения наркопреступлений лицами молодого возраста (20-27 

лет), а также имеется практика осуждения лиц несовершеннолетнего 

возраста. Это связано с тем, что молодые люди, как правило, учащиеся 

колледжей и ВУЗов, не осознавая общественную опасность совершаемого 

преступления и не зная возможное наказание за него, с целью легкого 

заработка устраиваются «на работу», будучи уверенными, что не могут быть 

пойманными и задержанными с поличным. Вместе с тем, большая часть 

осужденных характеризуются положительно, ранее не судимы, 

воспитывались в благополучных семьях. 

В-третьих, мы пришли к выводу, что чаще всего в доказывании 

применяются такие оперативно-розыскные мероприятия как наблюдение, 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств, сбор образцов для сравнительного исследования и 

проверочная закупка (см. Приложение 2). 

Таким образом, анализ изученной нами судебно-следственной 

практики показал необходимость проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, а также использования их результатов по уголовным делам о 

незаконном сбыте наркотических средств на стадии предварительного и 

судебного следствия. А вопросы доказывания бесконтактного сбыта 

наркотических средств требуют дальнейшего теоретического осмысления и 

последующего внедрения результатов в деятельность правоохранительных 

органов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы. 

Доказывание в уголовном судопроизводстве – это деятельность, 

познавательная и удостоверительная, компетентных государственных 

органов, содержанием которой является собирание, проверка и оценка 

доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение и 

подлежащих доказыванию. 

В соответствии с п. 36.1 ст. 5 УПК РФ результаты ОРД –  это сведения, 

полученные в соответствии с ФЗ «Об ОРД» о признаках подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, 

совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов 

дознания, следствия или суда. 

Результаты ОРД могут представляться оперативно-розыскными 

подразделениями органу дознания и следователю или в суд только в случае, 

если они соответствуют определенным требованиям, а именно: относимость 

результатов ОРД и оперативно-розыскных мероприятий к конкретному 

преступлению; законность осуществления соответствующих оперативно-

розыскных мероприятий; соблюдение законодательства, определяющего 

работу с доказательством, порядок и основание возбуждения уголовного 

дела; обеспечение режима секретности. 

Результаты ОРД сами по себе не являются доказательствами. Они не 

могут быть непосредственно использованы в качестве таковых для 

установления предмета доказывания в целом и, в частности, виновности лица 

в совершении преступления, так как порядок их получения отличается от 

процедуры получения уголовно-процессуальных доказательств. 

Результаты ОРД правомерно рассматривать лишь в качестве основы, на 

которой в уголовном процессе могут быть сформированы доказательства, а 
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их отождествление и использование непосредственно в качестве 

доказательств недопустимо. 

Таким образом, уголовно-процессуальное использование результатов 

ОРД представляет собой процесс вовлечения оперативно-розыскной 

информации в уголовное судопроизводство в соответствии с установленным 

нормативно-правовыми актами. 

Под незаконным сбытом наркотических средств следует понимать 

передачу возмездно или безвозмездно, от одного лица другому или 

нескольким лицам, которым они не принадлежат, наркотических средств 

любыми способами. При этом умысел виновного должен быть направлен на 

распространение наркотических средств. 

Незаконный сбыт наркотических средств будет считаться оконченным 

преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий  по 

передаче приобретателю указанных средств, независимо от их фактического 

получения приобретателем, в том числе, когда данные действия 

осуществляются в ходе проверочной закупки или иного оперативно-

розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

При этом субъективный и объективный критерии оценки действий 

лица в незаконном сбыте наркотических средств тесно переплетаются. Об 

этом свидетельствуют такие признаки как приобретение, изготовление, 

переработка, хранение, перевозка лицом, самим не употребляющим 

наркотическое средство, количество (объем), размещение в удобной для 

передачи расфасовке, наличие соответствующей договоренности с 

потребителями, весов для взвешивания наркотиков и т.п. 

Таким образом, совокупность данных условий должна являться 

основным критерием определения в действиях лица признаков незаконного 

сбыта наркотических средств. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на 

первоначальном этапе расследования уголовных дел о незаконном сбыте 
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наркотических средств является объективной необходимостью. В частности,  

единственным путем фиксации данного преступления является материал с 

результатами оперативно-розыскного мероприятия -  «проверочная закупка», 

который передаѐтся в следственный орган для принятия решения в порядке 

ст. 144 - 145 УПК РФ. 

Практика расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с 

незаконным сбытом наркотических средств, как российских судов, так и 

Европейского суда по правам человека, показывает, что при проведении 

ОРМ «проверочная закупка», не должна иметь место провокация совершения 

преступления со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

Способами провокации можно признать любые способы воздействия на 

сознание субъекта ОРМ, которые не парализуют его волю. 

Предусмотренные законом оперативно-розыскные мероприятия, 

осуществляемые оперативными подразделениями, проводятся, в том числе и 

с использованием оперативно-технических сил и средств. Возможности 

технических средств, реализуются при проведении фактически всех 

следственных действий, направленных на получение как вербальной, так и 

материально отображаемой информации. Результаты ее применения 

оказывают существенное влияние на весь процесс доказывания по 

уголовным делам.  Вместе с тем, несмотря на очевидные достоинства, аудио 

и видеозапись пока не получила должного признания законодателя, 

несовершенно организационное и материально - техническое обеспечение ее 

применения при проведении ОРМ и следственных действий.  

По нашему мнению современная практика применения технических 

средств требует более детальной регламентации оснований, сроков и условий 

проведения, прежде всего, электронного наблюдения, а также порядка 

использования полученных записей в уголовном судопроизводстве. 

Кроме того, в выявлении, предупреждении и раскрытии совершаемых в 

условиях неочевидности преступлений огромную роль играет институт 

содействия граждан оперативно-розыскным органам.   
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В зависимости от наличия у правоохранительных органов сведений о 

содействующем лице и степени сохранения в тайне сведений о самом факте, 

содействие бывает гласное, негласное (конфиденциальное) и анонимное. 

Содействие граждан оперативным подразделениям преимущественно 

используется на конфиденциальной основе, что объективно необходимо  как 

с позиции обеспечения безопасности этих лиц, так и для исключения 

противодействия им, а в конечном итоге, и результативности проводимых 

ОРМ. 

При этом одной из актуальных проблем использования результатов 

ОРМ в доказывании остается использование свидетельских показаний, 

полученных от лиц, содействующих правоохранительным органам на 

конфиденциальной основе. 

На наш взгляд, информация, предоставленная в уголовный процесс 

лицом, оказывающим содействие на конфиденциальной основе путем его 

допроса в качестве свидетеля, при соблюдении требований уголовно-

процессуального закона, может быть использована в качестве доказательств 

по уголовному делу, так как каких-либо исключений в УПК РФ для 

процессуального статуса свидетелей из числа лиц, оказывающих 

конфиденциальное содействие оперативным подразделениям, нет. Показания 

таких лиц, как правило, лежат в основе обвинения. 

Кроме того, исследование показало, что особенностями доказывания 

бесконтактного сбыта наркотических средств является то, что 

преобладающее количество преступлений предусмотренных ст. 228.1 УК РФ 

совершается организованными преступными формами, участники  которых 

состоят в определенной иерархии, в связи с этим необходимо рассмотрение 

функциональной роли каждого звена. 

В установлении способа совершения преступления важную роль играют 

сведения, полученные при производстве компьютерно-сетевой, 

лингвистической или автороведческой экспертиз, по обнаруженной 

интернет-переписке с целью установления авторства отправленного с 
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определенного имени текстового сообщения (с использованием «Skype», 

«Viber», WhatsApp»). 

Методы бесконтактного сбыта сопряжены с использованием 

неперсонифицированных электронных средств платежа или указанием 

заведомо ложных персональных данных, что обеспечивает сохранение 

анонимности организаторов преступной деятельности на всех ее этапах, 

включая распоряжение полученными денежными средствами или иным 

имуществом. В связи с этим учеными предлагается ввести институт 

обязательной идентификации физических лиц при регистрации в 

электронных платежных системах и их использовании - 23.11.2007 Мировым судьей судебного участка № 1 Октябрьского района г. Барнаула (с учетом изменений по приговору Октябрьского районного суда г. Барнаула от 07.05.2008) по ст. 119, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 130, ст. 119, ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 112, ст. 119, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 130 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений  осужден к 1 году 1 месяцу лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Иванов В.В. освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно 22.07.2008 на 3 месяца 29 дней. (т. 1, л.д. 175-183)- 09.04.2009 Мировым судьей судебного участка № 3 Октябрьского района г. Барнаула по ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 115 УК РФ, на основании  ч. 2 ст. 69, ст. 70 (присоединен вышеуказанный приговор от 23.11.2007) УК РФ осужден к 1 году 3 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. (т. 1, л.д. 186-188)- 05.05.2009 Октябрьским районным судом г. Барнаула по п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 158 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69, ч. 5 ст. 69 (присоединено не отбытое наказание по вышеуказанному приговору от 09.04.2009) УК РФ осужден к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. По постановлению судьи Индустриального районного суда г. Барнаула от 08.08.2011 Иванов В.В. 19.08.2011 освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно на 2 месяца 25 дней, - (т. 1, л.д. 190, 192).  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: копия паспорта на имя Иванова В.В. серии 01 10 № 588112, выданного отделом УФМС России по Алтайскому краю в Индустриальном районе г. Барнаула 05.04.2011, находится в материалах уголовного дела, - (т. 1, л.д. 126-130). Иные данные о личности обвиняемого: по месту жительства администрацией села Верх-Жилино Косихинского района Алтайского края и участковым уполномоченным полиции характеризуется отрицательно (т. 1, л.д. 137-138), из мест лишения свободы характеризуется положительно (т. 1, л.д. 136);  у врача нарколога и врача психиатра на учете не состоит (т. 1, л.д. 139, 141, 143-144); ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности (т. 1 л.д. 145-156).  Иванов В.В.  хроническим психическим расстройством не страдает и не страдал, также не лишен способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания, предстать перед следствием и судом и нести ответственность за содеянное, - (т. 2, л.д. 171-173). В период времени с 23 час. 50 мин. 25.08.2013 до 01 час. 00 мин. 26.08.2013, Иванов В.В. и Дордий А.В., 04.05.2009 года рождения, находились в доме, расположенном по адресу: Алтайский край, Косихинский район, с. Верх-Жилино, пер. Речной, 9, при этом, у Иванова В.В. возникло сексуальное влечение к Дордий А.В., а также умысел на совершение в отношении нее иных действий сексуального характера, с применением насилия и с использованием ее беспомощного состояния.При этом, Иванов В.В. достоверно знал, что Дордий А.В., 2009 года рождения, не достигла четырнадцатилетнего возраста и осознавал, что в силу небольшого жизненного опыта, уровня психического развития и неосведомленности в вопросах половых отношений она лишена возможности понимать характер и социальное значение его преступных действий, а также оказывать ему сопротивление, то есть находится в беспомощном состоянии.Реализуя задуманное, Иванов В.В. в период времени с 23 час. 50 мин. 25.08.2013 до 01 час. 00 мин. 26.08.2013, в доме, расположенном по адресу: Алтайский край, Косихинский район, с. Верх-Жилино, пер. Речной, 9, подошел к лежащей на диване Дордий А.В., скинул с нее куртку, которой она была укрыта, после чего, удерживая Дордий А.В. своей рукой за руки, приспустил с Дордий А.В. брюки, используя свое явное физическое превосходство над Дордий А.В., просунул ей под плавки свою правую руку, после чего, стал правой рукой прикасаться к ее половым органам, а левой рукой стал удерживать Дордий А.В. за ногу, тем самым удовлетворяя свою половую страсть, посягая на нормальное нравственное и половое развитие малолетней Дордий А.В. В это время, Дордий А.В. кричала, звала на помощь, пыталась вырваться от Иванова В.В., однако, в силу своего малолетнего возраста, уровня психического развития и неосведомленности в вопросах половых отношений была лишена возможности понимать характер и социальное значение совершаемых Ивановым В.В. с ней преступных действий, то есть находилась в беспомощном состоянии, и не могла оказать ему должного сопротивления. Совершая в отношении Дордий А.В. иные действия сексуального характера с применением насилия, Иванов В.В. достоверно знал, что Дордий А.В. не достигла четырнадцатилетнего возраста, в силу своего малолетнего возраста не может оказать должное сопротивление, то есть находится в беспомощном состоянии, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения половой неприкосновенности потерпевшей Дордий А.В. и желал их наступления.Преступными действиями Иванова В.В., причинены физические и моральные страдания, а так же нарушена половая неприкосновенность потерпевшей Дордий А.В. Своими умышленными действиями Иванов В.В. совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ –  насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего  возраста. Доказательствами, подтверждающими обвинение Иванова В.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, являются:- протокол явки с повинной, в котором, Иванов В.В. сообщил о том, что 25.08.2013, когда Дордий Т.В. легла спать на диван вместе с дочкой, он еще смотрел телевизор. Через некоторое время Дордий Т.В. встала и вышла из комнаты. В это время, он подошел к девочке, отбросил зеленую куртку, которой она была укрыта. После этого, приспустил штаны девочки, плавки снимать не стал. Он просунул свою правую руку между ног девочки, при этом пальцы во влагалище не засовывал, просто трогал половые органы, сам не обнажался, половой член не оголял, вступать в половую связь с девочкой не собирался. В этот момент девочка закричала, практически сразу в комнату забежала Дордий Т.В., она оттолкнула его и сразу выбежала из дома. - показания обвиняемого Иванова В.В., согласно которым, он проживал по адресу: Алтайский край, Косихинский район, с. Верх-Жилино, пер. Речной, 9, совместно со своей сожительницей Молостовой Н.И. 25.08.2013 он (Иванов В.В.) на протяжении всего дня находился дома по вышеуказанному адресу. В вечернее время, находясь на улице возле дома,  он (Иванов В.В.) пригласил к себе в гости Дордий Т.В., которая была со своей малолетней дочерью Дордий А.В. В течение вечера он (Иванов В.В.), Молостова Н.И. и Дордий Т.В. распивали спиртные напитки, Дордий А.В. все это время была вместе с ними. Затем, после распития спиртных напитков Дордий Т.В. вместе с дочерью решили остаться ночевать у него дома. Дордий Т.В. и Дордий А.В. легли спать на диване, расположенном в зале. Дордий А.В. легла около стенки, а Дордий Т.В. с краю дивана. Вскоре спать легла и Молостова Н.И. Он в это время сидел в кресле и смотрел телевизор. Через некоторое время Дордий Т.В. встала и вышла из комнаты. В это время он поднялся и подошел к дивану, на котором спала Дордий А.В., в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда он подошел к Дордий А.В., то откинул с нее куртку, которой она была укрыта, после этого приспустил ее брюки примерно до колен и залез правой рукой к Дордий А.В. под плавки и стал прикасаться к ее половым органам. Он хотел испытать возбуждение и делал это с целью полового удовлетворения. При этом, пальцы во влагалище Дордий А.В. он не вводил, свой половой член не обнажал и не доставал, вводить свой половой член во влагалище не собирался. Когда он начал прикасаться к половым органам Дордий А.В., последняя проснулась и стала кричать, звать на помощь, пыталась отлезть от него. При этом, он ее удерживал своей левой рукой сначала за руки, а потом своей левой рукой за бедро правой ноги, чтобы Дордий А.В. не смогла от него отлезть. Поскольку Дордий А.В. маленькая, оказать ему сопротивление, убрать его руки она не смогла, хотя она пыталась отлезть от него, пыталась вырваться. В это время в комнату забежала Дордий Т.В., которая оттолкнула его, схватила Дордий А.В. и выбежала из дома.- протокол следственного эксперимента с участием обвиняемого Иванова В.В., согласно которому, Иванов В.В. при помощи манекена  продемонстрировал свои преступные действия по отношению к малолетней Дордий А.В., подтвердил свои ранее данные признательные показания. Так, Иванов В.В. показал, в каком положении лежала на диване Дордий А.В., показал, что последняя была накрыта курткой. Показал, как он приспустил с потерпевшей брюки до колен. После этого, продемонстрировал, как он засунул свою правую руку под плавки Дордий А.В. и стал прикасаться к ее половым органам. - заключение комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической комиссии экспертов № 210/2013-«С», согласно которому,  Иванов В.В.  хроническим психическим расстройством не страдает и не страдал, а обнаруживает признаки личностной деформации и зависимости от спиртного в виде ДИССОЦИАЛЬНОГО РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ (F 60.21). ХРОНИЧЕСКОГО АЛКОГОЛИЗМА СРЕДНЕЙ СТАДИИ (F10.22). Указанные особенности психики Иванова В.В. не столь выражены, не сопровождаются  болезненными  нарушениями мышления, памяти, интеллекта, психологической симптоматикой, отсутствием критических возможностей и не лишали его в период инкриминируемого ему деяния, совершенного так же вне какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности, в том числе, и патологического аффекта, а в состоянии ПРОСТОГО (не патологического) АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ, что подтверждается сведениями об употреблении спиртного с внешними признаками опьянения, сохранностью словесного контакта, ориентированностью в окружающем, целенаправленностью и последовательностью действий,  способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время Иванов В.В. также не лишен способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания, предстать перед следствием и судом и нести ответственность за содеянное. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. У Иванова В.В. выявлены следующие индивидуально-психологические особенности: оппозиционность, несдержанность, эмоциональная лабильность, эмотивность, выраженная изменчивость настроения, мотивационная неустойчивость, стремление к эмоциональной вовлеченности, ситуативно обусловленная тревожность, восприимчивость, незащищенность. Вышеописанные индивидуально-психологические особенности не оказали существенного влияния на поведение Иванова В.В. при совершении им правонарушения. Клинических признаков расстройства сексуальных предпочтений в виде педофилии, а также признаков других сексуальных перверсий при данном обследовании у Иванова В.В. не обнаруживается.о своей матерью Дордий Т.В. ходили в гости к Иванову В.В. Дома у Иванова В.В. была Молостова Н.И. Все время пока они находились в гостях у Иванова В.В., она играла с котятами. В дальнейшем она вместе с Дордий Т.В. осталась ночевать у Иванова В.В., расположившись на диване в зале. Когда ее мать ушла в туалет к ней подошел Иванов В.В., который склонившись над ней начал снимать с нее штаны, больно держал руками и стал трогать ее за половые органы. После этого, Дордий А.В. закричала и позвала Дордий Т.В. Прибежавшая на ее крики Дордий Т.В., оттолкнула Иванова В.В.и они ушли к Дордий М.П. Она боится Иванова В.В., он сделал ей больно.- заключение амбулаторной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы № 12/5-03 711/3, согласно которому, Дордий А.В. хроническим психическим расстройством во время совершения в отношении нее противоправных действий не страдала и не страдает в настоящее время. У подэкспертной имеется задержка психического развития  органического генеза. Вышеуказанные психические расстройства не лишали Дордий А.В., в интересующий следствие период, правильно воспринимать внешнюю сторону обстоятельств, имеющих значение для дела и давать показания. В исследуемой ситуации Дордий А.В. испытывала эмоции страха, кричала, звала маму. Дордий А.В., с учетом ее когнитивных способностей, индивидуально-психологических (эмоционально-волевых) особенностей, а также в силу малолетнего возраста, небольшого жизненного опыта, неосведомленности в вопросах взаимоотношения полов и соответствующих социальных норм, а также с учетом ее эмоционального состояния и характера исследуемой ситуации, способна правильно воспринимать только внешнюю, фактическую сторону юридически значимой ситуации, не понимая характер и значение совершаемых с нею действий и тем самым не могла оказывать сопротивление. Из-за недостаточной сформированности долговременной памяти, характерной для возрастного периода Дордий А.В., она в последующем при воспроизведении юридически значимых событий может запамятовать либо непоследовательно воспроизводить события, имеющие юридическое значение. Склонности к повышенному или патологическому фантазированию у Дордий А.В.  не выявляется. Присущая ей внушаемость находиться в нормативных рамках ее возрастного периода. С учетом индивидуально-психологических и поведенческих особенностей Дордий А.В. ее участие в дальнейших судебно-следственных действиях не рекомендуется.она вместе со своей дочерью Дордий А.В., находилась дома у Иванова В.В. В это время там же находилась и сожительница Иванова В.В. – Молостова Н.И. Они втроем распивали спиртные напитки, а дочь играла. Около 23 час. ее дочь сказала, что хочет спать и так как было уже поздно, она с разрешения Иванова В.В. осталась ночевать у Иванова В.В. Дочь она положила спать в зале на диване, укрыв ее своей курткой. На девочке были надеты спортивные брюки, кофточка красного цвета, майка и плавки, вещи она с нее не снимала. В 23 час. 50 мин. (время она посмотрела по своему сотовому телефону) она тоже легла спать на диван с дочерью. В этой же комнате стояла кровать, на которую легла Молостова Н.И., а Иванов В.В. остался сидеть в кресле, стоящем рядом с диваном. Он смотрел телевизор. Впоследствии она решила сходить в туалет. Выйдя на улицу, она услышала, как кричит ее дочь (Дордий А.В.), после чего, она сразу же забежала в дом и проследовала в зал, где увидела как Иванов В.В. своей левой рукой держал Дордий А.В. за обнаженное бедро правой ноги, а правой рукой Иванов В.В. трогал Дордий А.В. за половые органы, засунув руку в ее трусы. В это время дочь пыталась вырваться от Иванова В.В., отползти от него, но у нее ничего не получалось. Дордий Т.В. подбежала к Иванову В.В. и оттолкнула его, а сама вместе с дочерью выбежала из дома и пошла к Дордий М.П.  По дороге, она, опасаясь, что Иванов В.В. мог занести какое-то заболевание руками, сняла с дочери плавочки. Пришли они домой к Дордий М.П. в 01 час. 00 мин., время она посмотрела по сотовому телефону. Она остались ночевать у Дордий М.П., а утром она ушла домой, оставив дочь у бабушки - Дордий М.П.В тот момент, когда Дордий Т.В. забежала в комнату, она увидела, что Дордий А.В. не спала, она пыталась отлезть от Иванова В.В., но тот правой рукой прикасался к ее половым органам, а левой рукой удерживал ее за правое бедро. Дордий А.В. при этом сопротивлялась Иванову В.В., она кричала и плакала, извивалась, пыталась освободиться, видно было, что ей больно и неприятно, то есть Иванов В.В. насильно удерживал ее.- протокол проверки на месте показаний свидетеля Дордий Т.В., согласно которому, последняя полностью подтвердила ранее данные ею показания, продемонстрировала их на месте преступления, изобличив Иванова В.В. в совершении преступления в отношении малолетней Дордий А.В.находилась дома. Также, дома находился Иванов В.В. 25.08.2013 Иванов В.В. с самого утра употреблял спиртное, около 17-18 часов в этот же день к ним домой пришли Дордий Т.В.  со своей дочерью Дордий А.В. В дальнейшем после распития спиртного, она (Молостова Н.И.) начала смотреть телевизор. Дордий Т.В. стала ложиться спать на диван вместе с дочерью. Иванов В.В. оставался сидеть в кресле, которое располагается возле кровати. Они (Дордий Т.В. и Дордий А.В.) решили остаться ночевать, поскольку было уже поздно, и Дордий А.В. захотела спать. Дордий А.В. и Дордий Т.В. легли спать на диван расположенный в зале.Около 23 час. 25.08.2013 Дордий Т.В. вышла в туалет, она (Молостова Н.И.) в это время еще не уснула, лежала с закрытыми глазами и слушала телевизор. Как только Дордий Т.В. вышла из комнаты, Иванов В.В. поднялся и подошел к девочке. Иванов В.В. подошел к Дордий А.В., откинул с нее куртку, которой она укрывалась, приспустил ей штаны, далее судя по положению плеч, ладони Иванова В.В. находились в районе низа живота ребенка.  Дордий А.В. в это время по-видимому проснулась, начала извиваться и кричать, пыталась вырваться. В это время в комнату забежала Дордий Т.В., которая попыталась оттолкнуть Иванова В.В., но у нее это плохо получилось, поскольку Иванов В.В. был значительно сильнее ее. В тот момент, когда Дордий Т.В. начала отталкивать Иванова В.В., тот начал ей сопротивляться, при этом, не отпускал девочку. Дордий А.В. продолжала пытаться вырваться, отлезть от Иванова В.В. В тот момент, когда Дордий Т.В. все-таки удалось оттащить Иванова В.В. от Дордий А.В., она увидела, как последняя натягивала на себя штаны. Это она помнит совершенно точно. После этого, Дордий Т.В. с дочерью выбежали на улицу, Иванов В.В. погнался вслед за ними.26.08.2013, в вечернее время, после того, как Иванова В.В. избил Дордий М.Л., то Иванов В.В. зайдя в дом, на ее вопрос, за что его избили, сказал, что его избили за то, что лазил в плавки к Дордий А.В., то есть последний признался в том, что совершал это. на месте показаний свидетеля Молостовой Н.И., согласно которому, последняя полностью подтвердила ранее данные ею показания, продемонстрировала их на месте преступления,  изобличив Иванова В.В. в совершении преступления в отношении Дордий А.В. показания свидетеля Дордий М.П., согласно которым,  несовершеннолетняя Дордий А.В. является ее родной внучкой. 26.08.2013 в 1 час. ночи к ней домой пришла Дордий Т.В., вместе с дочкой Дордий А.В, они обе плакали. О том, что произошло, она узнала на утро от внучки Дордий А.В. Дордий А.В. пояснила, что 25.08.2013 она вместе с матерью (Дордий Т.В.) пошли к Иванову В.В. Когда Дордий Т.В. вышла из комнаты, где Дордий А.В. спала, Иванов В.В. подошел к ней и сделал ей больно, трогал ее за половые органы. Также, Дордий А.В. пояснила ей о том, что ей было очень страшно. Дордий А.В. сильно волновалась, ее рассказ был сбивчив, было видно, что она не обманывает и ей действительно страшно. Далее, к ней пришла Воронина З.В. и предложила, чтобы Дордий А.В. пошла к ним в гости поиграть с ее внучкой, на что она согласилась. Впоследствии она узнала от Ворониной З.В., что Дордий А.В. ей также рассказала, что к ней в плавки лез Иванов В.В. обеденное время она совместно с внучкой пошли в гости к Дордий М.П. Придя к Дордий М.П. она узнала, что у нее в гостях находится Дордий А.В. Тогда она предложила Дордий А.В. поиграть у нее дома с внучкой. Дордий А.В. согласилась, и они пошли к ним домой. Придя домой, девочки начали играть, а она сидела с ними. Через некоторое время Дордий А.В. сказала, что хочет в туалет, тогда она принесла ей горшок. Дордий А.В. приспустила трико и села на горшок. В это время она заметила, что у Дордий А.В. нет плавок, и спросила где ее плавки. После данного вопроса Дордий А.В. пояснила, что ее плавки остались у Иванова В.В. Услышав ответ Дордий А.В. она спросила:  «Как плавки могли остаться у Иванова А.В.», на что Дордий А.В. ответила, что она с мамой осталась ночевать у Иванова В.В. и когда Дордий Т.В. пошла в туалет, Иванов В.В. подошел к ней и сказал снимать плавки, что она и сделала. Других подробностей Дордий А.В. ей не рассказывала. Когда Дордий А.В. рассказывала о произошедшем, она начала сильно волноваться и чего-то бояться. Было видно, что Дордий А.В. говорит правду, потому что эмоции были естественными для ребенка., 26.08.2013 он от Ворониной З.В. узнал, что Иванов В.В. приставал к Дордий А.В., кроме того в этот же день от матери – Дордий М.П., он узнал, что Дордий А.В. и ей рассказывала, что Иванов В.В. залазил рукой к ней в плавки и трогал ее за половые органы. После этого, он понял, что это действительно правда, так как ребенок не может врать, тем более своим бабушкам. Узнав о произошедшем, он решил найти Иванова В.В. и спросить у него правда ли это. По дороге к Иванову В.В., его догнал сосед – Желенков С.П., которому Дордий М.П. рассказала из-за чего он пошел искать Иванова В.В. Он и Желенков С.П. вместе проследовали к дому Иванова В.В., он постучал в дверь, которую сразу открыл Иванов В.В. После того, как Иванов В.В. открыл дверь, он незамедлительно нанес один удар кулаком правой руки в область лба Иванова В.В. После удара Иванов В.В. сел на диван и сразу «съехал» на пол. Он подошел к Иванову В.В. и спросил «Ты понял из-за чего тебя ударили», Иванов В.В. ответил, что не понял. Тогда он  ему сказал, что бьет его из-за того, что он залез руками в плавки к Дордий А.В., но Иванов В.В. ответил, что этого не было. Тогда он сказал Иванову В.В., что четырехлетний ребенок не может врать, но Иванов В.В. продолжал говорить, что Дордий А.В.  врет. В это время он начал наносить удары кулаками рук по лицу и телу Иванова В.В., который так и лежал на полу. После этого все: он, Иванов В.В. и Желенков С.П. вышли на улицу, где он опять спросил у Иванова В.В. «Ты понял, за что тебя бьют», тот опять ответил, что не понял. Тогда он нанес еще один удар рукой в грудь Иванова В.В., от которого Иванов В.В. снова упал. Он повторил свой вопрос и Иванов В.В. сказал, что понял за что его бьют, и сказал, что из-за того что он (Иванов В.В.) трогал рукой половые органы Дордий А.В., кроме того, Иванов В.В. сказал, что действительно делал это. Утром следующего дня он снова пришел к Иванову В.В. домой и снова спросил, понял ли он (Иванов В.В.) за что его били. Иванов В.В. сказал, что понял. Тогда он пояснил, что Иванову В.В. необходимо уезжать из деревни, так как если остальные узнают о случившемся, так легко он (Иванов В.В.) не отделается. После этого, он  ушел от Иванова В.В. и больше его не видел. - показания свидетеля Дордий В.Л. (отец Дордий А.В.), согласно которым, о произошедших событиях ему стало известно от супруги Дордий Т.В., а именно 25.08.2013 около 23 часов Дордий Т.В. вместе с Дордий А.В., находилась дома у Иванова В.В. В это время там же находилась и сожительница Иванова В.В. – Молостова Н.И. Они втроем распивали спиртные напитки, а дочь играла. Около 23 час. Дордий А.В. сказала, что хочет спать и так как было уже поздно, Дордий Т.В. с разрешения Иванова В.В. осталась ночевать у него. Она уложила Анну на диван, который располагался в зале, Анна легла спать в одежде, а именно на ней ыли одеты: брюки спортивные красного цвета, кофта спортивная, плавки и майка. В зале также располагались: кровать, кресла. После того как Дордий Т.В. уложила Анну спать, они продолжили пить, Анна в это время уснула. Далее Дордий Т.В. посмотрела на часы на мобильном телефоне и увидела, что время было – 23 часа 50 минут, и тоже решила ложиться спать и легла на диван к дочери. Когда она ложилась спать, Молостова Н.И. также легла спать на кровать, которая была в зале, а Иванов В.В. остался сидеть на кресле, спать не ложился, смотрел телевизор. В дальнейшем, Дордий Т.В. встала с дивана и вышла в туалет, в это время, когда она вышла на улицу, услышала крик дочери, Дордий А.В. звала на помощь. Забежав в зал, она увидела, что Иванов В.В. склонился над Анной, при этом у нее были спущены до колен штаны, а он засунул ей свою правую руку под плавки и трогал за половые органы. Она забежала в комнату и оттолкнула Иванова В.В., после этого она схватила ребенка и выбежала из комнаты.- заключение эксперта № 2266/4-1, согласно которому, среди волокон-наслоений, изъятых с брюк потерпевшей Дордий А.В., имеется 1 синее полиэфирное волокно-наслоение общей родовой принадлежности с волокнами, входящими в состав брюк обвиняемого Иванова В.В. Также, среди волокон-наслоений, изъятых с брюк обвиняемого Иванова В.В., имеется два оранжево-красных полиэфирных волокна-наслоения общей родовой принадлежности с волокнами, входящими в состав брюк потерпевшей Дордий А.В. протоколы осмотров предметов и постановления о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, согласно которым были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: брюки потерпевшей Дордий  А.В.;  кофточка  потерпевшей  Дордий А.В.;  брюки  обвиняемого Иванова5.08.2013, когда Дордий Т.В. легла спать на диван вместе с дочкой, он еще смотрел телевизор. Через некоторое время Дордий Т.В. встала и вышла из комнаты. В это время, он подошел к девочке, отбросил зеленую куртку, которой она была укрыта. После этого, приспустил штаны девочки, плавки снимать не стал. Он просунул свою правую руку между ног девочки, при этом пальцы во влагалище не засовывал, просто трогал половые органы, сам не обнажался, половой член не оголял, вступать в половую связь с девочкой не собирался. В этот момент девочка закричала, практически сразу в комнату забежала Дордий Т.В., она оттолкнула его и сразу выбежала из дома. адресу: Алтайский край, Косихинский район, с. Верх-Жилино, пер. Речной, 9, совместно со своей сожительницей Молостовой Н.И. 25.08.2013 он (Иванов В.В.) на протяжении всего дня находился дома по вышеуказанному адресу. В вечернее время, находясь на улице возле дома,  он (Иванов В.В.) пригласил к себе в гости Дордий Т.В., которая была со своей малолетней дочерью Дордий А.В. В течение вечера он (Иванов В.В.), Молостова Н.И. и Дордий Т.В. распивали спиртные напитки, Дордий А.В. все это время была вместе с ними. Затем, после распития спиртных напитков Дордий Т.В. вместе с дочерью решили остаться ночевать у него дома. Дордий Т.В. и Дордий А.В. легли спать на диване, расположенном в зале. Дордий А.В. легла около стенки, а Дордий Т.В. с краю дивана. Вскоре спать легла и Молостова Н.И. Он в это время сидел в кресле и смотрел телевизор. Через некоторое время Дордий Т.В. встала и вышла из комнаты. В это время он поднялся и подошел к дивану, на котором спала Дордий А.В., в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда он подошел к Дордий А.В., то откинул с нее куртку, которой она была укрыта, после этого приспустил ее брюки примерно до колен и залез правой рукой к Дордий А.В. под плавки и стал прикасаться к ее половым органам. Он хотел испытать возбуждение и делал это с целью полового удовлетворения. При этом, пальцы во влагалище Дордий А.В. он не вводил, свой половой член не обнажал и не доставал, вводить свой половой член во влагалище не собирался. Когда он начал прикасаться к половым органам Дордий А.В., последняя проснулась и стала кричать, звать на помощь, пыталась отлезть от него. При этом, он ее удерживал своей левой рукой сначала за руки, а потом своей левой рукой за бедро правой ноги, чтобы Дордий А.В. не смогла от него отлезть. Поскольку Дордий А.В. маленькая, оказать ему сопротивление, убрать его руки она не смогла, хотя она пыталась отлезть от него, пыталась вырваться. В это время в комнату забежала Дордий Т.В., которая оттолкнула его, схватила Дордий А.В. и выбежала из дома.продемонстрировал свои преступные действия по отношению к малолетней Дордий А.В., подтвердил свои ранее данные признательные показания. Так, Иванов В.В. показал, в каком положении лежала на диване Дордий А.В., показал, что последняя была накрыта курткой. Показал, как он приспустил с потерпевшей брюки до колен. После этого, продемонстрировал, как он засунул свою правую руку под плавки Дордий А.В. и стал прикасаться к ее половым органам. согласно которому, последний полностью подтвердил ранее данные им признательные показания.  имеются, к ним относится: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, - (т. 1, л.д. 91, 95-99, 101-109, 112-115, 121-125, т. 2, л.д. 242-247, т. 3 л.д. 42-45). относится: рецидив преступлений, совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, - (т. 1, 91, 95-99, 101-109, 112-115, 121-125, 150-194).Данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступением: Дордий Анна Владимировна, 04.05.2009 года рождения, уроженка г. Барнаула Алтайского края, гражданка РФ, проживающая по адресу: Алтайский край, Косихинский район, с. Верх-Жилино, пер. Юбилейный, 3-1, характеризующаяся  положительно, на учете у врача психиатра не состоит,  которой преступлением причинен моральный и физический вред, - (т. 1, л.д. 195-203, 215, 218, 224). 

Изучение приговоров по уголовным делам, возбужденным по факту 

незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом, 

позволило сделать нам следующие выводы. Во-первых, большинство 

преступлений данной категории совершаются мужчинами, как в 

единственном лице, так и в составе группы лиц. Женщины реже осуждаются 

за подобные деяния и, как правило, совершают их в группе лиц, по 

предложению своего сожителя, знакомого или родственника.  

Таким образом, одной из серьезных проблем в расследовании 

незаконного сбыта наркотических средств является соблюдение принципа 

законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий по фактам 

выявления лиц, причастных к приготовлению, совершению или 

совершивших преступления. А также имеются проблемы в фиксации самого 

хода оперативно-розыскных мероприятий, что приводит к сложностям, как 

при рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела, так и при 

решении вопроса о виновности либо невиновности подозреваемого лица.  

Вопросы доказывания бесконтактного сбыта наркотических средств требуют 

дальнейшего теоретического осмысления и последующего внедрения 

результатов в деятельность подразделений по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков органов внутренних дел и правоохранительных органов в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Всего зарегистрировано преступлений в России 

 

Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 
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Всего зарегистрировано преступлений в Алтайском крае 

 

 

Зарегистрировано преступлений в Алтайском крае, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков 
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Состояние преступности в России за январь-октябрь 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11%

10%

55%

14%

2%

8%

Мошенничества

Наркопреступления

Против собственности

Против личности

Коррупционной направленности

Иные преступления
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Справка по изученным уголовным делам  

В рамках исследования нами были изучены 30 обвинительных 

приговоров районных судов г.Барнаула  за совершение преступлений в сфере 

незаконного сбыта наркотических средств, из которых вынесены: 

- в отношении одного лица – 16, в отношении двух лиц – 7, в отношении 

более двух лиц – 2 приговора; 

- в отношении лиц мужского пола - 20, женского пола – 5, в том числе в 

отношении двух несовершеннолетних (1999 и 2001 г.р.). 

Чаще всего в изученных нами уголовных делах применялись 

оперативно-розыскные мероприятия  «наблюдение» (13 уголовных дел), 

«сбор образцов для сравнительного исследования» (7 уголовных дел), 

«обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств» (6 уголовных дел), «проверочная закупка» (4 

уголовных дела). 

 

 

 

 

44%

23%

20%

13%

Использование в доказывании ОРМ

Наблюдение

Сбор образцов для 

сравнительного исследования

Обследование 

помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и ТС
Проверочная закупка
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ___________________ 

_________________________     _______________________ 

               (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


