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старший советник юстиции 
  

Назаренко Д.Г. 
  

 

 
  

 
 «    »     20   г. 
 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по обвинению <...удалено...>  

в совершении преступления, предусмотренного  
ч.4 ст. 111 УК РФ 

  
ОБВИНЯЕТСЯ: 

 
1. Фамилия, имя, отчество <...удалено...>  

 
2. Дата рождения <...удалено...> 

 
3. Место рождения г. Салехард Тюменской области 

 
4. Место регистрации г.  Тюмень, <...удалено...> 

 
адрес временного проживания: г. Салехард, <...удалено...> 

 
телефон  <...удалено...> 

 
5. Гражданство РФ 

 
6. Образование Высшее  

 
7. Семейное положение, состав семьи женат, на иждивении двое детей 

 
8. Место работы или учебы не работает, не учится 

 
телефон  нет  

 
9. Отношение к воинской обязанности Военнообязанный. Состоит на учете в ОВК ЯНАО 

  
по г. Салехард и Приуральскому району 

  
10. Наличие судимости  Не судим 

  
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого <...удалено...> 

 
<...удалено...>лехард 

 
12. Иные данные о личности обвиняемого1 Национальность русский. Русским языком владеет 

 
На учете у врача психиатра, врача нарколога не состоит.  
 

                                              
1Если в  уголовном  деле  несколько  обвиняемых,  то графы 1–12 заполняются на каждого из них. 
 

Прокурор г. Салехард ЯНАО 
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 12.05.2015, в период времени с 17 часов 12 минут до 18 часов 43 минут, точное время 
следствием не установлено, находясь в квартире №11 дома №26 по ул. Чапаева г. Салехард 
Ямало-Ненецкого автономного округа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
<...удалено...> умышленно причинил тяжкий вред здоровью <...удалено...>а И.В., повлекший 
по неосторожности смерть потерпевшего при следующих обстоятельствах. 

12.05.2015, в период времени с 12 часов 00 мину до 16 часов 12 минут, точное время 
следствием не установлено, в кв. №1 дома №4 по ул. Гагарина г. Салехард Ямало-Ненецкого 
автономного округа у <...удалено...>, находящегося в состоянии опьянения, вызванного упо-
треблением алкоголя, заподозрившего <...удалено...>а И.В. в совершении хищения принадле-
жащего ему имущества, возник умысел на причинение тяжкого вреда здоровью последнего. 

С целью реализации преступного умысла, <...удалено...>,12.05.2015, в период с 17 часов 
12 минут до 18 часов 43 минут, более точное время следствием не установлено, проехал к дому 
№26 по ул. Чапаева г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа, где, пройдя в квартиру 
№11 обнаружил <...удалено...>а И.В., на пальце руки которого находилось принадлежащее ему 
кольцо.  

Реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека, не имея умысла на убийство, на почве личных неприязнен-
ных отношений к <...удалено...>у И.В. и требуя вернуть похищенное у него имущество, 
12.05.2015, в период времени с 17 часов 12 минут до 18 часов 43 минут (точное время след-
ствие не установлено), <...удалено...>, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел к 
<...удалено...>у И.В., сидящему в кресле в зальной комнате квартиры по указанному адресу и 
умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, 
на почве личных неприязненных отношений, вызванных хищением его имущества, совершен-
ного <...удалено...>ым И.В., с силой нанес потерпевшему кулаками не менее трех ударов по 
телу, а также не менее трех ударов по левой и правой части головы. 

Затем, <...удалено...>, совместно с Климовым А.В., удерживая <...удалено...>а И.В. под 
руки, вывели потерпевшего в прихожую указанной квартиры, где <...удалено...>, в тот же пе-
риод времени, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на причине-
ние тяжкого вреда здоровью <...удалено...>а И.В., опасного для жизни человека, действуя 
небрежно, не предвидя наступления общественно опасных последствий своих действий в виде 
смерти потерпевшего, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности в сло-
жившейся ситуации, имея реальную возможность предвидеть последствия в виде смерти чело-
века, не имея умысла на убийство, с силой нанес не оказывающему сопротивление 
<...удалено...>у И.В. один удар кулаком в область головы. В результате указанного удара 
<...удалено...> И.В. упал на пол, непосредственно после чего <...удалено...> нанес ему кулака-
ми не менее двух ударов по телу и не менее двух ударов обутыми ногами по голове, которую 
<...удалено...> И.В. прикрывал руками. 

В результате умышленных преступных действий <...удалено...>  потерпевшему 
<...удалено...>у И.В. были причинены следующие телесные повреждения: 

- ссадина в верхней трети правового бедра (1), кровоподтеки в области правого пред-
плечья с переходом на тыльную поверхность правой кисти (множественные, не менее 5), кото-
рые как вред здоровью не расцениваются, поскольку не повлекли за собой кратковременного 
расстройства здоровья или значительной стойкой утраты общей трудоспособности; 

- закрытая черепно-мозговая травма: массивное кровоизлияние под твердой мозговой 
оболочкой (массой 130 гр.); зона ушиба головного мозга в левой затылочной доле; множе-
ственные очаговые кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку; кровоизлияние в левую 
височную мышцу; кровоподтек и ушибленные раны (2) на верхней губе, ссадины в лобной об-
ласти (3); в области нижней челюсти справа (1), расценивающаяся как тяжкий вред здоровью 
человека, который непосредственно создает угрозу для жизни и явившаяся причиной смерти 
<...удалено...>а И.В. 14.05.2015, в 00 часов 35 минут в реанимационном отделении ГБУЗ «Са-
лехардская окружная клиническая больница», расположенном по адресу: Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, г. Салехард, ул. Мира, 39.  



   л.д.____ 

 
Таким образом, своими умышленными действиями <...удалено...> совершил пре-

ступление, предусмотренное ч.4 ст. 111 УК РФ – то есть, умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего. 

То есть в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ 
  
 

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются: 
 

1.  Рапорт помощника оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по г. Сале-
харду от 13.05.2015 в соответствии с которым в 13.05.2015 в 20 часов 35 минут из ГБУЗ «Са-
лехардская окружная клиническая больница» поступило сообщение о доставлении бригадой 
скорой медицинской помощи <...удалено...>а И.В. 1968 г.р. 

том №1 л.д. 30 
 

2.  Рапорт помощника оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по г. Сале-
харду от 14.05.2015 в соответствии с которым 14.05.2015 в 00 часов 35 минут в реанимацион-
ном отделении ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» скончался 
<...удалено...> И.В. 1968 г.р. 

том №1 л.д. 31 
 

3.  Протокол осмотра места происшествия от 14.05.2015, в соответствии с которым в ходе 
осмотра помещения морга, расположенного по адресу: г. Салехард, ул. Мира, д. 39-а на катал-
ке обнаружен труп <...удалено...>а И.В. 1968 г.р. В ходе осмотра обнаружены повреждения: 
две ссадины в теменно-височной области справа, ссадина в области спинки носа, кровоподтек 
в области верхней губы, множественные буроватые кровоподтеки в области кистей обеих рук. 

том №1 л.д.37-39 
 

4.  Иной документ – карты вызова скорой медицинской помощи №24/6695, согласно кото-
рой 13.05.2015 в 18 часов 25 минут поступил вызов бригады скорой медицинской помощи на 
адрес г. Салехард, ул. Чапаева, д. 26 кв. 11 к пациенту <...удалено...>у Игорю. В 18 часов 38 
минут бригада прибыла на место. Пациенту установлен диагноз – алкогольное опьянения тя-
жёлой степени. Вызов передан бригаде интенсивной терапии. На нашатырный спирт реагирует 
адекватно – назвал свое имя.  

том №1 л.д.199 
 

5. Иной документ – карты вызова скорой медицинской помощи №26/6697, согласно кото-
рой 13.05.2015 в 19 часов 05 минут поступил вызов от линейной бригады скорой медицинской 
помощи на адрес г. Салехард, ул. Чапаева, д. 26 кв. 11 к пациенту <...удалено...>у Игорю Вла-
димировичу. Анамнез не известен. Речевой контакт затруднен. Состояние тяжелое. В 19 часов 
39 минут пациент госпитализирован в лечебно-профилактическое учреждение.  

том №1 л.д.200 
 

6. Иной документ – рапорт ст. полицейского ГЗ ОВО по г. Салехард Сапрохина 
Д.С. в соответствии с которым 12.05.2015 в 18 часов 43 минуты, по указанию дежурного он 
проехал по адресу: г. Салехард, ул. Чапаева, д. 26, где, по информации жительницы кв №15 
Соловьевой, лежит мужчина в состоянии алкогольного опьянения. К моменту прибытия дверь 
в кв. №15 никто не открыл. При обследовании прилегающей территории и подъезда дома №26 
по ул. Чапаева в г. Салехарде никого не обнаружено. 

том №3 л.д.49 
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7. Иной документ – выкопировка из КУСП, согласно которой  за №198 зарегистри-
ровано сообщение о том, что 12.05.2015 в 18 часов 43 минуту от жительницы кв. №15 дома 
№26 по ул. Чапаева в г. Салехарде поступило сообщение о нахождении в подъезде гражданина 
в нетрезвом состоянии. Группа прибыла на место 12.05.2015 в 18 часов 50 минут, убыла в 18 
часов 59 минут. Информация не подтвердилась.  

том №3 л.д.50 
 

8. Показания потерпевшей Копотиловой Светланы Владимировны от 25.11.2015 из 
которых следует, что <...удалено...> Игорь Владимирович 13.09.1968 г.р. являлся её родным 
братом. Других детей у их родителей не было. Кроме нее, других близких родственников у 
<...удалено...>а И.В., так как супруга умерла в 2009 г. от брака с которой у них родилось четве-
ро детей, однако <...удалено...> И.В. был лишен родительских прав. Одна из дочерей 
<...удалено...>а И.В. в настоящее время является несовершеннолетней, находится в детском 
доме. Остальные трое детей совершеннолетние, но их место нахождения ей не известно. Она с 
<...удалено...>ым И.В. поддерживала отношения, сам он периодически приезжал к ней в гости, 
постоянно звонил. Проживал <...удалено...> И.В. в г. Салехарде, но адрес его проживания ей не 
известен. Также охарактеризовала <...удалено...>а И.В. с положительной стороны, как спокой-
ного, доброжелательного, общительного. Периодически <...удалено...> И.В. употреблял спирт-
ные напитки, однако в состоянии алкогольного опьянения агрессию не проявлял. Последний 
раз она общалась с <...удалено...>ым И.В. 10.05.2015 около 10 часов утра, по телефону. Он ска-
зал, что у него все хорошо, при этом по голосу, она поняла, что <...удалено...> И.В. был трезв. 
Около 16 часов 10.05.2015, а также 11.05.2015 она перезванивала  <...удалено...>у И.В., он не 
ответил. 12.05.2015 телефон <...удалено...>а И.В. был уже отключен.13.05.2015 ей стало из-
вестно, что <...удалено...> И.В. умер, но что я вилось причиной смерти, ей не сообщили.  О 
том, что <...удалено...>а И.В. убили ей стало известно позже. Так как она являлась самым 
близким человеком <...удалено...>а И.В., в результате совершенного преступления, ей причи-
нен моральный вред.  

том №1 л.д.98-102 
 

9. Показания потерпевшего Бабикова Юрия Николаевича от 31.08.2015, согласно 
которых <...удалено...> И.В. приходился ему племянником. Родители <...удалено...>а И.В. 
умерли.   Об обстоятельствах смерти, кроме причины смерти – закрытой черепно-мозговой 
травмы, ему ничего не известно. Как единственный родственник <...удалено...>а И.В. в Сале-
харде, помогал в организации похорон. В результате смерти родственника (<...удалено...>а 
И.В.), ему причинен моральный вред.  

том №1 л.д.111-113 
 

10. Показания свидетеля Черновой Елены Анатольевны от 15.10.2015, в соответ-
ствии с которыми она работает врачом ГБУЗ ЯНАО Салехардская станция скорой медицин-
ской помощи. 13.05.2015 в 18 часов 27 минут поступило сообщение о необходимости выезда в 
кв. №11 дома №26 по ул. Чапаева в г. Салехарде к пациенту <...удалено...>у И. По прибытии в 
указанную квартиру было установлено, что <...удалено...> И.В. лежал на матраце, на спине. 
Были ли у него телесные повреждения, она не обратила внимание. Никаких движений 
<...удалено...> И.В. не совершал, на вопросы не отвечал, был не контактный. С помощью 
нашатырного спирта его удалось привести в чувства, однако сумел назвать только свое имя. На 
другие вопросы не отвечал, так как был в тяжелом состоянии.  В связи с тяжестью состояния, 
на место была вызвана реанимационная бригада. После проведения реанимационных меропри-
ятий, состояние оставалось тяжелым, в связи с чем <...удалено...> И.В. был госпитализирован в 
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница». 

                                                                                  том №1 л.д. 201-203 
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11. Показания свидетеля Процевского Евгения Ивановича от 16.10.2015, согласно 
которых он работает врачом анестезиологом-реаниматологом ГБУЗ ЯНАО Станция скорой 
медицинской помощи. 13.05.2015 в 19 часов 05 минут по сообщению диспетчера станции ско-
рой медицинской помощи, в составе бригады он выехал в кв. №11 дома №26 по ул. Чапаева в 
г. Салехарде, для оказания помощи <...удалено...>у И.В. На момент прибытия <...удалено...> 
И.В. лежал в кухне на полу на матраце. В ходе осмотра <...удалено...>а И.В. было установлено, 
что его состояние оценивается как тяжелое, пациент был слабо контактен. Применив наша-
тырный спирт <...удалено...>а И.В. удалось привести в чувства, однако на вопросы пациент не 
отвечал. На болевые раздражители реагировал слабо. В связи с тяжелым состоянием, 
<...удалено...> И.В. был госпитализирован в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая боль-
ница», для проведения интенсивной терапии.  

том №1 л.д. 204-206 
 

12. Показания свидетеля Пономарева Юрия Николаевича от 06.07.2015, из которых 
следует, что с <...удалено...>ым И.В. по прозвищу «Ворона» он знаком с детства. Охарактери-
зовал <...удалено...>а И.В. как человека, злоупотребляющего спиртными напитками, но спо-
койного, не конфликтного. Ранее <...удалено...> И.В. никогда не провоцировал ссоры, драки, 
скандалы.  

07.05.2015 в обеденное время <...удалено...> И.В. пришел к нему в гости и они стали 
распивать спиртное. Никаких телесных повреждений на теле <...удалено...>а И.В., в том числе 
на лице, не было. От выпитого спиртного <...удалено...> И.В. опьянел, но в квартире не падал. 
Около 21-22 часов <...удалено...> И.В. ушел от него, пояснив, что пошел к Кудрявцевой Н. 
Выйдя из квартиры, <...удалено...> И.В. упал на лестнице, в связи с чем на переносице образо-
валась кровоточащая ссадина и из носа текла кровь. Никаких других телесных повреждений, в 
том числе кровоточащих ран у <...удалено...>а И.В. не было. Его сын завел <...удалено...>а 
И.В. обратно в квартиру, а после того как его жена обработала рану <...удалено...>а И.В., спу-
стя некоторое время последний снова собрался и пошел к Кудрявцевой Н. Со слов самого 
<...удалено...>а И.В. он спускался по лестнице, не удержался на ногах, упал и скатился вниз, 
при этом ударился головой о ступеньки.  

В ночь с 07 на 08 мая 2015 он с Алымовым А. пришел в гости к Кудрявцевой Н., где 
находился <...удалено...> И.В. и Мотышев П. На вопрос Кудрявцевой Н. по поводу раны на но-
су <...удалено...>а И.В., он в присутствии всех находящихся в квартире пояснил, что 
<...удалено...> И.В. упал в подъезде его дома. Спустя некоторое время он ушел, а 
<...удалено...> И.В. остался у Кудрявцевой Н.  

09.05.2015 <...удалено...> И.В. вновь пришел к нему домой, и они стали опохмеляться, 
так как, со слов <...удалено...>а И.В., последний всю ночь с 08 на 09 мая 2015 распивал спирт-
ное в квартире Чаглей М., а после того как проснулся сразу пришел к нему опохмеляться. У 
<...удалено...>а И.В. была та же ссадина на переносице, которую он получил при падении 
07.05.2015 у него в подъезде. Около 17 часов 09.05.2015 <...удалено...> И.В. ушел от него, по-
яснив, что пошел к Чаглей М.  

17.05.2015 от сотрудников полиции ему стало известно, что <...удалено...> И.В. умер. 
том №1 л.д.190-193 
 

13. Показания свидетеля Пономарева Юрия Николаевича от 30.10.2015, данных в 
ходе дополнительного допроса, согласно которых, 12.05.2015 в дневное время суток он нахо-
дился у Лебединец Геннадия. Так же в квартире находилась жена Лебединца Г. В обеденное 
время туда же приехали Кудрявцева Н., Мотышев П., Климов А. и мужчина татарской нацио-
нальности. Они искали <...удалено...>а И.В., так как он украл золото. Спустя 5 минут они 
уехали и спустя некоторое время снова приехали Кудрявцева Н., Климов А., мужчина татар-
ской национальности и еще один мужчина по имени Максим по прозвищу Хохол. Был ли Мо-
тышев П., он не помнит. Мужчина татарской национальности сказал, что он нашел 
<...удалено...>а И.В. и забрал у него свою золотую печатку, золотую цепочку <...удалено...> 



   л.д.____ 

И.В. так и не отдал. Этот же мужчина татарской национальности сказал, что он избил 
<...удалено...>а И.В. за кражу его золотых изделий. В последствии ему стало известно, что 
<...удалено...>а И.В. избили в квартире женщины по имени Марина, проживающей у магазина 
«Кристалл» по ул. Чапаева в г. Салехарде. 

том №1 л.д. 194-196 
 

14. Показания свидетеля Пономарева Олега Юрьевича от 08.07.2015 из которых следует, 
что <...удалено...>а И.В. он знает давно как друга отца. <...удалено...> И.В. части приходил к 
ним в гости. В один из дней майских праздников 2015 года, около 10-11 часов к ним пришел 
<...удалено...> И.В. и стал распивать с его отцом спиртные напитки. К моменту прихода в гос-
ти никаких телесных повреждений у <...удалено...>а И.В., в том числе на лице, не было. В пе-
риод нахождения <...удалено...>а И.В. у них в гостях никаких ссор, скандалов, драк не было. 
Вечером домой вернулась мать.  Около 21-22 часов <...удалено...> И.В. собрался домой, про-
живал он у Мотышевых в д. №1 по ул. Гагарина в г. Салехарде. После того как <...удалено...> 
И.В. вышел из квартиры, он услышал грохот, похожий на падение. Выйдя из квартиры, он 
увидел сидящего на ступеньках <...удалено...>а И.В., который держался за нос. На носу и ру-
ках была кровь. Кроме <...удалено...>а И.В. в подъезде никого не было. Никакого шума и ша-
гов в подъезде он также не слышал. Он помог подняться <...удалено...>у И.В. на ноги и зайти в 
их квартиру, после чего передал его матери. Со слов самого <...удалено...>а И.В., он упал. 
Спустя 1-2 дня около 10 часов <...удалено...> И.В. снова пришел к ним в гости. На лице, в об-
ласти переносицы <...удалено...>а И.В. имелась ссадина с подсохшей корочкой. На наголо по-
бритой голове имелись царапины, похожие на неаккуратное бритье. При этом <...удалено...> 
И.В. на состояние здоровья не жаловался, передвигался свободно, то есть не было заметно, что 
ему что-то доставляет боль. Распив с его отцом водку, <...удалено...> И.В. снова куда-то ушел.  

том №2 л.д. 19-21 
 

15.  Показания свидетеля Пономаревой Марии Дмитриевны от 05.07.2015 согласно которых 
у её мужа (Пономарева Ю.Н.) есть знакомый - <...удалено...>ым И.В. по прозвищу «Ворона». 
<...удалено...> И.В., части приходил к ним в гости и вместе с Пономаревым Ю.Н. распивал 
спиртные напитки. У о каких-либо конфликтах, ни о проблемах у <...удалено...>а И.В. она ни-
когда не слышала. В состоянии алкогольного опьянения <...удалено...> И.В. никогда агрессии 
не проявлял. 07.05.2015 около 20 часов она вернулась домой с работы. Дома находились сын, 
Пономарев Ю.Н. и <...удалено...> И.В. Последние двое на кухне распивали водку. Никаких те-
лесных повреждений у <...удалено...>а И.В. не было, на здоровье он не жаловался. В период 
нахождения <...удалено...>а И.В. у них дома, никаких конфликтов не было. Около 21-22 часов 
<...удалено...> И.В. собрался домой. После того как <...удалено...> И.В. вышел из квартиры, 
она услышала грохот, доносившийся из подъезда, похожий на падение человека. При этом в 
подъезде никаких шагов, топота, шума драки, криков не было. Её сын вышел в подъезд и завел 
с собой <...удалено...>а И.В. На лице <...удалено...>а И.В. в области переносицы была кровото-
чащая ссадина. Из носовых пазухов также текла кровь. Со слов самого <...удалено...>а И.В. ей 
стало известно, что он начал спускаться по лестнице, после чего его пошатнуло, в результате, 
он упал и скатился по ступенькам. Она обработала рану перекисью водорода, после чего 
<...удалено...> И.В. немного отдохнул и ушел. В момент оказания медицинской помощи 
<...удалено...>у И.В. никаких других телесных повреждений она не видела. О том, что 
<...удалено...>а И.В. умер, ей стало известно 17.05.2015. 

том №2 л.д. 24-26 
 
16. Показания свидетеля Косых Ивана Анатольевича от 28.07.2015 согласно которых с 

<...удалено...>ым И.В. он знаком с детства. Но отношения с ним не поддерживает и видится 
редко. 06 или 07 мая 2015 он пришел в гости к своей теще Островской Л., проживающей в кв. 
№ 14 дома №24 по ул. Б. Кнунянца в г. Салехарде. В квартире Островской Л. находились 
<...удалено...> И.В. и Мотышева Наталья. На переносице <...удалено...>а И.В. он заметил све-
жую ссадину, не покрывшуюся корочкой. Были ли еще какие-то телесные повреждения, он 



   л.д.____ 

внимание не обратил. Со слов <...удалено...>а И.В. ссадину он получил в результате падения. 
Затем он сказал <...удалено...>у И.В. и Мотышевой Н. чтобы они уходили и по их же просьбе, 
довез на своем автомобиле до дома Мотышевой Н. по адресу г. Салехард, ул. Гагарина, д. 4.  

О том, что <...удалено...> И.В. умер, ему стало известно 15 или 16 мая 2015. Обстоя-
тельства смерти <...удалено...>а И.В. ему не известны.  

том №1 л.д. 210-213 
 

17. Показания свидетеля Мотышева Павла Борисовича от 12.07.2015, согласно кото-
рых он проживает в кв. №1 дома №4 по ул. Гагарина в г. Салехарде совместно с супругой Куд-
рявцевой Н.В. Среди его знакомых есть <...удалено...> и <...удалено...> И.В. 

07.05.2015 он находился дома с Кудрявцевой Н.В. Около 20-21 часа к ним пришёл в 
гости <...удалено...> И.В., на переносице которого имелась кровоточащая царапина. Со слов 
<...удалено...>а И.В. указанную царапину он получил при падении, однако где и при каких об-
стоятельствах, не пояснил. Кудрявцева Н.В. обработала <...удалено...>у И.В. рану, после чего 
последний лег спать. 

В ночь с 07 на 08 мая 2015 к нему в гости пришли Пономарев Ю.Н. и Алымов А., после 
чего Пономарев Ю.Н. рассказал об обстоятельствах падения <...удалено...>а И.В. на лестнице в 
подъезде его дома.  

Утром 08.05.2015 Кудрявцева Н.В. помогла <...удалено...>у И.В. побрить 
голову. На протяжении всего дня <...удалено...> И.В. находился у него дома. При этом ника-
ких ссор, скандалов не было. Вечером 08.05.2015 <...удалено...> И.В. сказал, что пойдет к зна-
комым и ушел. 

10.05.2015 около 02 часов ночи <...удалено...> И.В. вновь пришел к нему домой и при-
нес собой спиртное. Одежда <...удалено...>а И.В. была чистая, то есть ни крови, ни грязи не 
было. Распив спиртное, они легли спать и проснулись около 08-09 часов 11.05.2015. До обеда 
<...удалено...> И.В. находился у него, после ушел за вещами. Спустя некоторое время 
<...удалено...> И.В., вернулся, переоделся и снова ушел. Вернулся <...удалено...> И.В. к нему 
домой в тот день поздно вечером, когда он с Кудрявцевой Н.В. и Климовым А. распивали 
спиртное. Выпив с ними спиртного, <...удалено...> И.В. ушел в комнату и лег спать. Никаких 
конфликтов между ними не было. Сам <...удалено...> И.В. также не рассказывал, что его кто-то 
бил.  

В ночь с 11 на 12 мая 2015 к нему в гости пришел <...удалено...> и на деньги последнего 
приобрели спиртное, которое все вместе, в том числе и <...удалено...> И.В., стали распивать. В 
ходе распития спиртного никаких конфликтов не возникало. Затем все легли спать. Перед тем 
как лечь спать он лично закрыл входную дверь в квартиру, в связи с чем, никто из посторон-
них зайти в квартиру не мог. Проснувшись, обнаружили, что <...удалено...>а И.В. дома нет. 
Затем <...удалено...> обнаружил, что у него пропали кольцо, золотая цепочка с крестиком и 
банковская карта, и все решили, что вещи <...удалено...> похитил <...удалено...> И.В. Для того, 
чтобы найти <...удалено...>а И.В., Кудрявцева Н.В. стала звонить на сотовый телефон 
<...удалено...>а И.В. и договорилась о встречи, которую <...удалено...> И.В. назначил у магази-
на «Кристалл» по ул. Чапаева в г. Салехарде. Приехав на указанное место, Кудрявцеву Н.В. 
встретил незнакомый парень, который пояснил, что <...удалено...> И.В. находится в квартире 
Чаглей Марины. Пройдя в квартиру, <...удалено...> М. и Климов А. проследовали в дальнюю 
угловую комнату, где находился <...удалено...> И.В., а сам он и Кудрявцева Н.В. зашли в кух-
ню. Разговор <...удалено...> и Климова А. с <...удалено...>ым И.В. проходил повышенных то-
нах, при этом <...удалено...> выяснял у <...удалено...>а И.В., где похищенные вещи. В комнате 
<...удалено...> и Климов А. находились около 5-10 минут. Затем они все вышли из квартиры и 
уехали, при этом <...удалено...> показывал свое кольцо, поясняя, что забрал его у 
<...удалено...>а И.В., которое <...удалено...> И.В. у него «скрысил».  

16.05.2015 ему стало известно, что <...удалено...> И.В. умер, но обстоятельства смерти 
ему не известны.  

том №2 л.д.27-31 



   л.д.____ 

 
18. Показания свидетеля Кудрявцевой Натальи Валерьевны от 25.06.2015 в соответ-

ствии с которыми проживает она в кв. №1 дома №4 по ул. Гагарина в г. Салехарде Мотыше-
вым Павлом Борисовичем и сыном Кудрявцевым Владимиром Михайловичем. С 
<...удалено...>ым И.В. знакома около 7 лет. В один из дней до 09.05.2015 в вечернее время су-
ток к ней домой пришел <...удалено...> И.В. На его переносице была небольшая царапина, ко-
торую она обработала, после чего <...удалено...> И.В. лег спать. На следующий день (07 или 08 
мая 2015) в ночное время к ней приехал Пономарев Ю. и его знакомый по имени Александр. 
Со слов Пономарева Ю. ей стало известно, что <...удалено...> И.В. был у него в гостях и упал с 
лестницы. После того как Пономарев Ю. и Александр ушли, они легли спать. 09 и 10 мая 2015 
<...удалено...>а И.В. у нее не было, а 11.05.2015 около 07 часов утра её разбудил <...удалено...> 
И.В. Со слов Мотышева П.Б., <...удалено...> И.В. пришел ночью и они вместе распивали 
спиртное. После того как она проснулась, они попили чай и <...удалено...> И.В. уехала за сво-
ими вещами, которые находились у его знакомого в  районе аэропорта. Около 15 часов 
11.05.2015 <...удалено...> И.В. вернулся, купил 2 литра алкогольного коктейля, который они 
стали распивать во дворе дома. С <...удалено...>ым И.В. также пришли его знакомый с подру-
гой, данных которых она не знает, а Мотышев П.Б. ушел к Климову А. затем <...удалено...> 
И.В. ушел к Рочеву Д. по прозвищу «Рычаг» и вернулся в состоянии алкогольного опьянения 
около 20 часов, на голове <...удалено...>а И.В. была меховая, хотя уходил он в кепке. Затем 
<...удалено...> И.В. лег спать. Около 21 часа 30 минут домой пришли  Мотышев П.Б. Климов 
А. Она, по их просьбе купила водки, и они стали распивать спиртное в кухне. Спустя некото-
рое время к ним присоединился <...удалено...> И.В. Около 00 часов 12.05.2015 в гости пришел 
<...удалено...>, который дал ей банковскую карточку и она приобрела спиртное, после распи-
тия которой все легли спать. В 06 часов 50 минут она проснулась, заказала по телефону 2 бу-
тылки водки объемом по 0,5 литра, которую употребляли она, Мотышев П., <...удалено...> М., 
<...удалено...> И. и Климов А. Около 10 часов 30 минут она купила в магазине еще две бутыл-
ки водки по 0,5 литра. Распив 1 бутылку, <...удалено...> И.В. ушел спать, остальные легли 
спать около 12 часов. Примерно спустя 2 часа её разбудил <...удалено...> М., который сказал, 
что его обокрал «Ворона», то есть снял с него печатку, золотую цепочку с крестиком, а также 
украл банковскую карточку. После этого она стала звонить <...удалено...>у И.В., который по-
яснил, что находится в районе Гидропорта, где расположен магазин «Кристалл» и чтобы она 
перезвонила, когда подъедет. Приехав на место, после звонка <...удалено...>у И.В. её встретил 
Максим по прозвищу Хохол и объяснил, как пройти в квартиру. Дверь в квартиру им открыла 
хозяйка по имени Марина, и на вопрос, где находится <...удалено...> И.В., Марина указала на 
комнату. Затем они все вместе прошли в указанную комнату, где в кресле в дальнем углу сидел 
<...удалено...> И.В. <...удалено...> М. стал предъявлять <...удалено...>у И.В. претензии по по-
воду кражи вещей и называл его крысой. Затем она вышла в кухню и за ней проследовали Мо-
тышев П. и Максим – Хохол. Примерно спустя 5 минут к ним подошел Климов А., дал Макси-
му – Хохлу деньги и попросил купить спиртное, после чего последний ушел. Вскоре после 
Максима – Хохла из квартиры вышли она и Мотышев П., а еще спустя 5 минут к ним подошли 
Климов А., <...удалено...> М.  и Марина и они стали распивать спиртное, которое принес Мак-
сим – Хохол. В это время к ним подъехали сотрудники полиции и попросили разойтись, в свя-
зи с чем она, Климов А., <...удалено...> М., Мотышев П. и Максим – Хохол уехали к ней до-
мой. <...удалено...>а И.В. она больше не видела. 15.05.2015 ей стало известно, что 
<...удалено...> И.В. умер, после чего она звонила <...удалено...>у М., но он не брал трубку. 
16.05.2015 <...удалено...> М. сам ей перезвонил, после чего она сказала, что <...удалено...> И.В. 
умер, однако на её вопрос, что случилось, <...удалено...> М. не дал ответа, пояснив лишь, что 
он с Климовым А., Максимом – Хохлом и Курмантаевым приезжали к <...удалено...>у И.В. 

Также  в ходе допроса она показала, что 12.05.2015 <...удалено...> И.В. вел себя как 
обычно, ничего странного она за <...удалено...>ым И.В. не замечала, на самочувствие он не 
жаловался. На переносице была ссадина, на голове в районе макушки были царапины, которые 
он причинил себе сам, когда 08.05.2015 брил голову разобранным одноразовым станком. В тот 



   л.д.____ 

момент, когда распивали разбавленный спирт во дворе дома Марины, <...удалено...> М. пока-
зывал сою печатку, но про цепочку, крестики банковскую карточки ничего не говорил.  

том №1 л.д.216-221 
 

19. Показания свидетеля Кудрявцевой Натальи Валерьевны от 17.08.2015, данные ею 
в ходе дополнительного допроса, в ходе которого она уточнила ранее данные от 25.06.2015, 
указав, что <...удалено...> И.В. пришел к ней 07.05.2015 в вечернее время суток. В ночь с 07 на 
08 мая 2015 к ней в гости приходил Алымов А. и Пономарев Ю. и последний рассказал, что 
07.05.2015 вечером <...удалено...> И.В. был у него в гостях, уходя от него, упал с лестницы, в 
результате чего разбил себе нос. Утром 08.05.2015, по просьбе <...удалено...>а И.В. побрить 
ему голову, она приготовила воду, намазала голову пеной, однако он разобрал одноразовый 
станок и стал бриться сам, при этом поранил себе голову. Раны представляли собой продоль-
ные царапины.  Вечером 08.05.2015 <...удалено...> И.В. ушел, вероятно к Чаглей М., и вернул-
ся 10.05.2015, после чего стал распивать спиртное с Мотышевым П.  

Утром 11.05.2015 <...удалено...> И.В. ездил за своими вещами к своему знакомому, 
проживающему в районе аэропорта, и вернулся около 15 часов. Никаких новых телесных по-
вреждений у него не появилось. Затем он сходил в магазин и вернулся со своим знакомым 
(мужчиной и девушкой), с которыми во дворе дома стал распивать спиртное. Затем 
<...удалено...> И.В. ушел к Рочеву Д. Около 20 часов <...удалено...> И.В. вернулся домой в со-
стоянии алкогольного опьянения, но кроме тех телесных повреждений, которые были у него 
ранее,  полученные при падении 07.05.2015, других повреждений у него не было.  

том №1 л.д.222-226 
 

20. Показания свидетеля Кудрявцевой Натальи Валерьевны от 30.10.2015, данные ею 
в ходе дополнительного допроса, согласно которым в ночь с 11 мая 2015 и до 12 часов 
12.05.2015 она, совместно с Мотышевым П., <...удалено...>ым И. и Климовым А. распивали у 
нее дома спиртное. В ночное время к ним пришел <...удалено...> М. и присоединился к ним. 
12.05.2015 её разбудил <...удалено...> М. и сказал, что у него кто-то снял золотое кольцо, золо-
тую цепочку и забрал банковскую карту. В связи с тем, что дома находились все те же люди, 
кроме <...удалено...>а И.В., <...удалено...> М. решил, что именно <...удалено...> И. похитил его 
вещи. Она стала звонить <...удалено...>у И.В. на телефон, а затем вспомнила, что 
<...удалено...> И.В. знаком с Лебединец Г., в связи с чем все поехали к последнему. Дома у Ле-
бединец Г. находились его жена и Пономарев Ю., но <...удалено...>а И.В. не было. Затем 
<...удалено...> И.В. сам позвонил ей на телефон и попросил подъехать к магазину «Кристалл» 
по ул. Чапаева в г. Салехарде. У указанного магазина её встретил  Максим по прозвищу Хохол. 
<...удалено...> М. был настроен агрессивно по отношению к <...удалено...>у И.В., говоря, что 
если он найдет <...удалено...>а И.В., побьет его. При этом сильно нервничал, от злости его 
трясло, из-за того, что <...удалено...> И.В. украл у него вещи. Хозяйка квартиры - Марина, ука-
зала на комнату, где находился <...удалено...> И.В. <...удалено...> М. оттолкнул её и проследо-
вал к <...удалено...>у И.В., выражаясь в его адресу грубой нецензурной бранью, спрашивая, 
зачем <...удалено...> И.В. украл у него золото, то есть был агрессивно настроен. Затем она и 
Мотышев П. вышли из комнаты и прошли в кухню, где находился Максим – Хохол, а Марина 
закрыла за ними дверь в комнату. В комнате остались <...удалено...> И.В., <...удалено...> М., 
Марина и Климов А. Спустя 5-7 минут она услышала шум в прихожей, похожий на падение 
чего-то, после чего <...удалено...> М. снова стал выражаться нецензурной бранью, требуя ска-
зать, где его золото и услышала звуку, похожие на два шлепка, один глухой, а второй звонкий. 
Спустя 1-2 минуты в кухню прошел Климов А. и сказал, что <...удалено...> М. забрал свою пе-
чатку, а остальное имущество не нашел. Затем Климов А. дав максиму – Хохлу деньги и по-
просил купить спиртное. Она с Мотышевым П. вышла из квартиры вскоре после Максима – 
Хохла. В прихожей, рядом с лежащим <...удалено...>ым И.В., стояли <...удалено...> М. и Кли-
мов А. Спустя несколько минут после нее и Мотышева П. на улицу вышли <...удалено...> М., 
Климов А. и Марина и стали распивать спиртное, которое принес Максим – Хохол. В ходе 
распития, Марина заходила домой за водой. На вопрос Марины, за что избили <...удалено...>а 



   л.д.____ 

И.В., <...удалено...> М. сказал, что <...удалено...> И.В. украл у него золото, добавив «чтобы не 
крысятничал». Затем, она <...удалено...> М., Климов А., Мотышев П. и Максим – Хохол поеха-
ли к Лебединец Г., где на тот момент находился Пономарев Ю. и стали распивать спиртное. В 
ходе распития <...удалено...> М. сам рассказал Лебединец Г., что забрал у <...удалено...>а И.В. 
свою печатку и сказал: я пару раз врезал ему за это, чтобы не крысил». Затем они уехали к ней 
в квартиру, куда пришел Курмантаев Юрис, который также знал <...удалено...>а И.  

том №1 л.д.227-230 
 
21. Показания свидетеля Кудрявцевой Натальи Валерьевны от 01.12.2015, данные ею 

в ходе дополнительного допроса, согласно которых 12.05.2015, после того как <...удалено...> 
М. обнаружил пропажу своих вещей, по просьбе <...удалено...>а М. она стала звонить 
<...удалено...>у И.В. Согласно детализации её звонков от 12.05.2015 позвонила она 
<...удалено...>у И.В. в 16 часов 31 минуту. После того как подъехали к магазину «Кристалл», 
<...удалено...> И.В. сам перезвонил ей, и сказал, что её встретят. Указанный звонок поступил 
от <...удалено...>а И.В. в 17 часов 12 минут 48 секунд.  

том №1 л.д.231-233 
 

22. Показания свидетеля Дворниковой Ю.Н. от 01.12.2015 из которых следует, что 
она работает управляющим офисом ПОА «Вымпел коммуникации», а также пояснила, что 
время в детализации телефонных соединений абонентов ПАО «Вымпел коммуникации» ука-
зывается местное, то есть данном случае, г. Салехарда.  

том №2 л.д.15-18 
 

23. Показания свидетеля Фефелова Сергея Николаевича от 22.06.2015, согласно ко-
торым 11.05.2015 он с Рочевым Д.Н. во дворе дома последнего по адресу: г. Салехард, ул. Го-
голя, д. 24, распивали спиртное. Чуть позже пришел мужчина по имени Тенгиз, а затем Дмит-
рий по прозвищу «Горбач» со своей женой. Спустя некоторое время пришел <...удалено...> 
И.В. В связи с тем, что к моменту прихода <...удалено...>а И.В. Рочев Д.Н. был уже сильно 
пьян, <...удалено...> И.В. и Дмитрий - «Горбач» занесли Рочева Д.Н. домой. Но голове 
<...удалено...>а И.В. была одета норковая шапка Рочева Д.Н. После чего Дмитрий - «Горбач» 
взывал <...удалено...>у И.В. такси и последний уехал. Позже от кого-то слышал, что 
<...удалено...>а И.В. избили.14 или 15 мая 2015 ему стало известно, что <...удалено...> И.В. 
умер. 

В его присутствии 11.05.2015 <...удалено...> И.В. выпил 3-4 рюмки водки. При этом пе-
редвигался самостоятельно. Никаких телесных повреждений он у <...удалено...>а И.В. не заме-
тил. О том, что <...удалено...> И.В. где-то падал или с кем-то подрался, последний ничего не 
рассказывал. 

том №2 л.д.8-11 
 
24. Показания свидетеля Лейпожих Дмитрия Николаевича от 17.08.2015 из которых 

следует, что он был знаком с <...удалено...>ы И.В.В обеденное время 11.05.2015 он со своей 
супругой Филипповой Т.Н. пошел в гости к Рочеву Д.Н. По пути они встретили <...удалено...>а 
И.В., у которого была с собой бутылка алкогольного коктейля. На переносице <...удалено...>а 
И.В. он заметил ссадину, по поводу образования которой <...удалено...> И.В. сказал, что упал. 
Во дворе дома Рочева Д.Н. находился сам Рочев Д.Н., мужчина по прозвищу «Фел», которые 
распивали водку. Далее они все вместе стали распивать спиртное. В результате употребления 
алкоголя <...удалено...> И.В. опьянел, но не падал, головой не ударялся. Во время распития 
спиртного на голове <...удалено...>а И.В. была белая кепка, однако, в это же время последний 
мерил норковую шапку Рочева Д.Н. и он заметил на голове <...удалено...>а И.В. царапины. 
Примерно спустя 1 час он с Филипповой Т.Н. уехали. Рочев Д.Н., <...удалено...> И.В. и «Фел» 
оставались во дворе. О том, что <...удалено...> И.В. умер, ему стало известно 17.05.2015 от со-
трудников полиции.  



   л.д.____ 

том №2 л.д.12-14 
 

25. Показания свидетеля Лебединец Геннадия Григорьевича от 29.10.2015 из кото-
рых следует, что с <...удалено...>ым И.В. он был знаком, охарактеризовал в целом, с положи-
тельной стороны. 12.05.2015 он с супругой находились дома, в гостях был Пономарев Ю. В 
дневное время к нему пришла Кудрявцева Н. с мужем, мужчиной по имени максим по прозви-
щу Хохол  и двумя незнакомыми мужчинами. Один из мужчин интересовался у него, где мо-
жет находится <...удалено...> И.В., пояснив, что последний «скрысил у него золото». После 
того как он пояснил, что ему не известно место нахождения <...удалено...>а И.В., они ушли. 
Спустя некоторое время они снова приезжали к нему в гости. Один из незнакомых мужчин 
сказал, что он нашел <...удалено...>а И.В. и наказал за украденное золото, но <...удалено...> 
И.В. вернул не все, что украл. Со слов указанного мужчины было понятно, что он избил 
<...удалено...>а И.В. и это подтвердил кто-то из присутствующих. Спустя 10-15 минут, с мо-
мента прихода, все гости ушли. Спустя 1-2 дня от Максима по прозвищу Хохол ему стало из-
вестно, что 12.05.2015 в квартире, расположенной в доме по ул. Чапаева в г. Салехарде у мага-
зина «Кристалл», мужчины, с которыми Максим – Хохол приходил к нему в гости, избили 
<...удалено...>а И.В. за то, что <...удалено...> И.В. украл золото. Также, со слов Максима – 
Хохла, ему известно, что когда тот приходил в указанную квартиру, после избиения 
<...удалено...>а И.В., видел, что последний лежит в кухне и плохо себя чувствует, в связи с чем 
он отпаивал <...удалено...>а И.В. водой, а затем вызвал бригаду скорой медицинской помощи, 
которые госпитализировали его в больницу, где <...удалено...> И.В. скончался.  

том №1 л.д.185-187 
 
26. Показания свидетеля <...удалено...> от 29.06.2015 в соответствии с которыми с 18 

часов 11.05.2015 до 02 часов 12.05.2015 в арендуемом гараже, расположенном у дома №4 по 
ул. Гагарина в г. Салехарде, в ходе ремонта своего автомобиля он употребил около 5 литров 
пива, после чего пошел в гости к малознакомым Наталье и Павлу, проживающим в кв. №2 до-
ма №4 по ул. Гагарина в г. Салехарде для распития спиртного. В квартире, кроме хозяев, нахо-
дились мужчины по имени Александр и Игорь. Далее все впятером, стали распивать спиртное, 
купленное Натальей на его денежные средства. Спустя 4-5 часов, в связи с тем, что сильно 
опьянел, он лег спать. Проснувшись 12.05.2015 в обеденное время, он обнаружил пропажу зо-
лотого перстня, золотой цепочки с крестиком, а также кредитной карты. В квартире находи-
лись те же люди, за исключением Игоря. Сообщив о пропаже вещей, Наталья предположила, 
что похитить их мог <...удалено...> Игорь, в связи с чем, он попросил Наталью помочь найти 
его. Спустя некоторое время, после того как созвонилась с <...удалено...>ым И., пояснила, что 
<...удалено...> И. находится около магазина «Кристалл» по ул. Чапаева. Около 14 часов 
12.05.2015 он на своем автомобиле, с Павлом, Натальей и Александром поехали к указанному 
магазину, где прождали <...удалено...>а И. около 30 минут. Затем он <...удалено...>а И. посту-
пил звонок Наталье, о том, что их встретить мужчина по имени Максим. Пройдя, следом за 
Максимом, в квартиру №11 дома №26 по ул. Чапаева в г. Салехарде, он спросил у женщины, 
которая открыла им дверь, где находится <...удалено...> И., на что она указала на  в направле-
нии дальней комнаты. В указанной комнате он увидел находящегося в состоянии алкогольного 
опьянения,  сидящего в кресле <...удалено...>а И. на руке которого он обнаружил свой пер-
стень. Он потребовал от <...удалено...>а И. вернуть перстень, на что последний ответил, что 
перстень не снимается. Поступок <...удалено...>а И. его сильно возмутил, в связи с чем он ре-
шил причинить ему физическую боль и выяснить где похищенные у него вещи. В связи с этим 
он нанес <...удалено...>у И. не менее трех ударов ладонями в область головы, то есть 2 удара 
открытой ладонью правой руки и 1 удар открытой ладонью левой руки по щекам. При этом, 
глаза <...удалено...>а И. были закрыты и он что-то несвязно говорил. Решив, что <...удалено...> 
И. уснул, он схватил его за одежду в области груди и стал трясти, однако <...удалено...> И. 
опустил голову и захрапел. В связи с этим, он решил вывезти <...удалено...>а И., из указанной 
квартиры чтобы тот пришел в себя и рассказал, где похищенные вещи. Он взял <...удалено...>а 
И. за руки, а Александр за ноги и вынесли в прихожую квартиры, где положили на пол. Затем 



   л.д.____ 

он вновь взял <...удалено...>а И. за одежду и стал трясти, чтобы привести в себя, а затем нанес 
<...удалено...>у И. 2-3 удара по щекам <...удалено...>а И., однако последний ничего не отвечал.  
Затем он и Александр вынесли <...удалено...>а И. из квартиры и положили в коридоре, а сами 
вышли на улицу, где он, Александр, Наталья, Павел и Максим продолжили распивать спирт-
ное. спустя некоторое время хозяйка квартиры №11 вынесла им чай и пояснила, что соседка 
очень возмущалась, что <...удалено...>а и. вынесли в коридор. Спустя некоторое время к ним 
подъехал наряд полиции, в связи с чем они  уехали и направились к знакомому Натальи, кото-
рый мог знать, куда <...удалено...> И. дел похищенные вещи. От знакомого Натальи они вер-
нулись к ней домой, куда  около 19 часов 12.05.2015 пришел рыжеволосый мужчина по имени 
Юрис, которому он рассказал о произошедшем. Юрис предложил съездить к <...удалено...>у 
И., в связи с чем, он, Александр, Максим и Юрис поехали в кв. №11 дома №26 по ул. Чапаева в 
г. Салехарде. Дверь им открыла та же женщина – хозяйка. <...удалено...> И. лежал на спине в 
кухне на полу у правой стены. Юрис стал разговаривать с хозяйкой квартиры, а спустя некото-
рое время, они уехали домой, куда он приехал около 22 часов 12.05.2015. 14.05.2015 от Ната-
льи ему стало известно, что <...удалено...> И. умер. 

том №1 л.д. 119-123 
 

27. Показания свидетеля Климова Александра Владимировича от 29.06.2015, из ко-
торых следует, что 11.05.2015, после распития спиртных напитков с Мотышевым П., они при-
шли в гости к последнему по адресу г. Салехард ул. Гагарина, д. 4, где находились супруга 
Мотышева П. – Наталья и ранее знакомый ему <...удалено...> И., который спал в комнате. По-
сле того как Наталья приобрела водку, он с Мотышевым П., Натальей и <...удалено...>ым И. 
стали распивать спиртное. Около 02 часов 12.05.2015 к Мотышеву П. пришел мало знакомый 
ему мужчина по имени Максим, который дал Наталье свою банковскую карту и она приобрела 
еще спиртного. От выпитого он опьянел, в связи с чем лег спать. Проснулся в обеденное время 
12.05.2015. В это время Максим обнаружил пропажу золотого перстня,  золотой цепочки с кре-
стиком и банковской карты. В квартире находились все те же лица, кроме <...удалено...>а И., в 
связи с чем они предположили, что именно <...удалено...> И. причастен к пропаже вещей Мак-
сима и попросили Наталью позвонить ему и выяснить его место нахождения. После неодно-
кратных звонков <...удалено...> И. ответил ей и пояснил, что находится  в районе Гидропорт. 
Далее они все вместе поехали к магазину «Кристалл» по ул. Чапаева в г. Салехарде. В кварти-
ру их впустила хозяйка – женщина по имени Марина и на их вопрос о месте нахождения 
<...удалено...>а И. указала на угловую комнату. Затем он с Максимом прошли в указанную 
комнату, где в кресле сидел находящийся в состоянии алкогольного опьянения <...удалено...> 
И. Максим сразу обратил внимание на то, что на пальце <...удалено...>а И. одето его кольцо, в 
связи с чем подошел к <...удалено...>у И. и стал требовать снять кольцо, на что <...удалено...> 
И. ответил, что оно не снимается. В связи с этим Максим рассердился, самостоятельно снял 
кольцо с руки <...удалено...>а И. и стал требовать вернуть остальное имущество. Так как 
<...удалено...> И. ответил отказом, Максим рассердился, и нанес <...удалено...>у И. три удара 
руками по лицу. Удары были быстрые и короткие. Он стоял в этот момент за Максимом. 
<...удалено...> И. в ответ на удары Максима, никаких действий не предпринимал. Далее 
<...удалено...> И. стал храпеть, в связи с чем он решил, что <...удалено...> И. претворяется, что 
уснул. Далее, он с Максимом взяли <...удалено...>а И. под руки, подняли с кресла и перенесли 
в прихожую. Для того, чтобы <...удалено...> И. признался, куда дел похищенные у Максима 
вещи, сказали <...удалено...>у И., что погрузят его в автомобиль и вывезут. Затем он прошел в 
кухню, а после того как вернулся в прихожую, увидел, что Максим стоит рядом с лежащим на 
полу <...удалено...>ым И., наклонившим над ним. Затем они с Максимом вынесли 
<...удалено...>а И. из квартиры и положили в тамбур подъезда, после чего ударов 
<...удалено...>у И. больше никто не наносил. Далее, он дал находящемуся в квартире Марины 
мужчина по имени Максим по прозвищу Хохол деньги на приобретение спиртного, а сами 
вышли на улицу, где продолжили распивать спиртное, принесенное через некоторое время 
Максимом «Хохлом». Через некоторое время к ним подъехал наряд сотрудников полиции и по 
их просьбе он с Максимом, Натальей, Павлом и Максимом - Хохлом уехали к знакомому муж-
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чине по имени Геннадий, проживающему по ул. Северная в районе бани. Дома у Геннадия 
находился Пономарев Ю., которым он рассказал о поступке <...удалено...>а И. Спустя некото-
рое время он с Максимом, Натальей, Павлом и Максимом – Хохлом уехали в квартиру Моты-
шева П., где продолжили распивать спиртное. Спустя некоторое время к Мотышеву П. пришел 
малознакомый ему мужчина по имени Юрис. В ходе общения Юрис пояснил, что он знаком с 
Мариной (хозяйкой кв. №11 дома №26 по ул. Чапаева в г. Салехарде) и по его предложению 
поговорить с ней, он, Максим, Юрис, Максим – хохол поехали в квартиру к Марине. Но у её 
дома он попрощался со всеми, и ушел домой. 16.05.2015 по телефону от Натальи ему стало из-
вестно, что <...удалено...> И. умер.  

Том №1 л.д.124-128 
 

28. Показания свидетеля Климова Александра Владимировича от 31.10.2015, кото-
рый в ходе дополнительного допроса показал, что 11.05.2015 в вечернее время суток, во время 
распития спиртных напитков совместно с Кудрявцевой Н., <...удалено...>ым И. и Мотышевым 
П. в квартире последнего, он видел у <...удалено...>а И. только покрытую корочкой царапину 
на носу, а также припухлость на верхней части головы, которая, со слов Кудрявцевой Н. име-
лась <...удалено...>а И. еще ранее, когда они брила ему голову. Никаких иных телесных по-
вреждений, на отрытых участках теле <...удалено...>а И. он не видел. Вел себя <...удалено...> 
И. нормально, на состояние здоровья не жаловался. В ночь с 11 на 12 мая 2015 пришел 
<...удалено...> М., который присоединился к распитию спиртных напитков, которые покупала 
в том числе на деньги <...удалено...>а М., Кудрявцева Н. 

12.05.2015 около 14 часов его разбудил <...удалено...> И. и пояснил, что у него пропали 
золотая печатка, золотая цепочка, а также банковская карта. Так как в квартире отсутствовал 
только <...удалено...> И., предположили, что вещи <...удалено...>а М. похитил именно он. 
<...удалено...> М. говорил, что когда найдет человека, который украл у него золото, разобьет 
ему морду. По просьбе <...удалено...>а М. Кудрявцева Н. стала звонить <...удалено...>у И., 
чтобы выяснить его место нахождения. Спустя некоторое время Кудрявцевой Н. пришло СМС 
сообщение от <...удалено...>а И. о том, чтобы она подъехала к магазину «Кристалл» по ул. Ча-
паева в г. Салехарде. По пути следования <...удалено...> М. вел себя нервно, агрессивно по от-
ношению к <...удалено...>у И. Приехав по указанному адресу, он зашел в магазин, а после того 
как вернулся, все проследовали за Кудрявцевой Н. в квартиру, расположенную на первом эта-
же дома, расположенного справа от здания магазина «Кристалл». Дверь квартиры открыла 
женщина по имени Марина, которая на их вопрос, указала на комнату, где находился 
<...удалено...> И. В комнате в углу в кресле сидел <...удалено...> И., к которому сразу напра-
вился <...удалено...> М. Мотышева П. и Кудрявцева Н. ушли в кухню, а   он с Мариной оста-
лись в этой же комнате, при этом Марина закрыла в комнату дверь. <...удалено...> М. стал кри-
чать на <...удалено...>а И.: «ты с.ка, крыса, не претворяйся, что спишь». <...удалено...> М. сто-
ял перед <...удалено...>ым И. и преграждал ему обзор, однако он видел, как <...удалено...> М. 
нанес <...удалено...>у И. 2 удара в область лица. Кулаками или ладонями были нанесены уда-
ры, он не видел, но удары были нанесены с ускорением на уровне головы <...удалено...>а И. 
При этом удары достигали цели, так как он слышал характерные звуки. Наносил ли 
<...удалено...> М. еще удары кулаками или ногами <...удалено...>у И., он пояснить не смог, так 
как стоя за <...удалено...>ым М. разговаривал с Мариной, которая спрашивала у него, что слу-
чилось. При этом, <...удалено...> М. громко и угрожающе кричал на <...удалено...>а И., говоря, 
что вывезет его, поэтому звуков других ударов не слышал. Увидев на руке <...удалено...>а И. 
свою печатку, <...удалено...> М. стал требовать в грубой нецензурной форме, чтобы 
<...удалено...> И. снял её. Так как <...удалено...> И. ничего не отвечал, <...удалено...> М. сам 
снял её, при этом вел себя нервно, агрессивно, так как было очевидно, что вещи у 
<...удалено...>а М. похитил именно <...удалено...> И., но признавался в этом. Далее 
<...удалено...> М. сказал, что нужно забрать <...удалено...>а И. с собой к Кудрявцевой Н. и по-
сле того как <...удалено...> И. проспится, выяснить у него, где остальные похищенные вещи. 
После этого он и <...удалено...> М. взяли <...удалено...>а И. в области подмышек, он справа, а 
<...удалено...> слева, и вывели в прихожую квартиры. Далее он прошел в кухню, где находи-
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лись Максим – Хохол, Мотышев П. и Кудрявцева Н.,  а <...удалено...> М. продолжал удержи-
вать <...удалено...>а М. на ногах. Затем он попросил  у Максима – Хохла попить воды, дал ему 
денег и попросил сходить за спиртным. В этот момент он услышал грохот, доносившийся из 
прихожей, как будто что-то упало. В этот, находящаяся в прихожей Марина, открывала вход-
ную дверь и разговаривала с какой-то женщиной, которая пояснила, что вызовет сотрудников 
полиции. В связи с этим Марина сказала, чтобы <...удалено...>а И. забрали из её квартиры. По-
сле этого он с Кудрявцевой Н. и Мотышевым П. вышли из кухни в прихожую, где на полу, на 
животе лежал <...удалено...> И. Кроме <...удалено...>а И. в прихожей находились 
<...удалено...> М. и Марина. Так как Марина продолжала требовать, чтобы они забрали из 
квартиры <...удалено...>а И., он с <...удалено...>ым М. взяли за руки и за ноги и вынесли в 
подъезд в общий коридор и положили на пол на спину, для того, чтобы в последующем пере-
ложить в машину. В это же время женщина, стоявшая на лестничном пролете второго этажа, 
сказала, что вызвала сотрудников полиции, в связи с чем они вышли на улицу, где стали рас-
пивать спиртное. Спустя 10-15 минут к ним подъехал наряд полиции, в связи с чем он, 
<...удалено...> М., Максим – Хохол, Кудрявцева Н. и Мотышев П. поехали к мужчине по име-
ни Геннадий по прозвищу «табуретка», который дома распивал спиртное с Пономаревым Ю. и 
женой последнего по имени Татьяна. В ходе распития спиртного <...удалено...> М. сказа Ген-
надию по прозвищу «Табуретка»: «я забрал у <...удалено...>а свою печатку и спросил у него за 
это». Пробыв у Геннадия около 10-15 минут он, <...удалено...> М., Максим – Хохол, Мотышев 
П. и Кудрявцева Н. уехали к Мотышеву П., где продолжили распивать спиртное, а спустя не-
продолжительное время к ним присоединился пришедший мужчина по имени Юрис. В про-
цессу распития спиртного Юрису также рассказали, что <...удалено...> И. украл у 
<...удалено...>а М. золотую печатку, золотую цепочку с крестиком и банковскую карту, а так-
же о том, что мы ездили к Марине, где <...удалено...> М. забрал у <...удалено...>а И. печатку. 
По предложению Юриса он, <...удалено...> М. и Юрис поехали к Марине. На момент их при-
езда <...удалено...> И. лежал в кухне в правом углу на матраце. Ударов в его присутствии в это 
время <...удалено...>у И. никто не наносил.  

том №1 л.д.129-134 
 

29. Показания свидетеля Климова Александра Владимировича от 04.12.2015, кото-
рый в ходе дополнительного допроса показал, что в комнате квартиры Чаглей Марины он 
нанес <...удалено...>у И. лишь один толчок в область правого плеча, что могут подтвердить 
<...удалено...> М. и Чаглей М.  

О том, что <...удалено...> М. в комнате наносил <...удалено...>у И. удары ладонями, а не 
кулаками, ему известно от самого <...удалено...>а М.  

Также в ходе допроса Климов А.В. показал, что после того как он с <...удалено...>ым М. 
вывели <...удалено...>а И. из комнаты в прихожую, он прошел в кухню, а <...удалено...> М. 
продолжал удерживать <...удалено...>а И. на ногах. Затем из кухни он услышал звук удара, од-
нако, что это был за удар, пояснить не смог, так как находился в этот момент в кухне. В при-
хожей в это время находилась <...удалено...> И., <...удалено...> М. и Чаглей М., которая откры-
вала дверь, так как постучалась соседка. После того как выглянул в прихожую, увидел, что 
<...удалено...> И. лежит на полу, на животе.  

том №1 л.д.135-137 
 

30. Показания свидетеля Чаглей Марины Викторовны от 15.06.2015 в соответствии с 
которыми проживает она в кв. №11 дома №26 по ул. Чапаева в г. Салехарде с братом Курси-
ным С.В. 11.05.2015 с 11 часов дома она с Курсиным С. и Тома К. распивали спиртное. В ве-
чернее время того же дня пришел <...удалено...> И. по прозвищу «Ворона» и мужчина по име-
ни Максим по прозвищу «Хохол», которые принесли с собой 1,5 л. коктейля и присоединились 
к распитию спиртного. В ходе употребления спиртного никаких конфликтов не было. 
<...удалено...> И. вел себя как обычно, ничего странного в его поведении она не заметила. На 
состояние здоровья <...удалено...> И. не жаловался, разговаривал внятно и разборчиво. На 
безымянном пальце <...удалено...>а И. она заметила большой, квадратной формы перстень из 
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металла желтого цвета, которого ранее у него не было. На носу у <...удалено...>а И. имелась 
царапина, но по поводу её происхождения <...удалено...> И. ничего не пояснил. Спустя неко-
торое время Максим – Хохол ушел на улицу, <...удалено...> И. пошел комнату отдыхать, а она  
в комнату к Курсину С. Через несколько минут на стук она открыла дверь в квартиру. На поро-
ге стояла ранее знакомая ей женщина по имени Наталья, бывшая сожительница <...удалено...>а 
И., муж Натальи по имени Павел и двое незнакомых мужчин крепкого телосложения. Как поз-
же ей стало известно, одного из них звали Максим, а второго Александр. На вопрос Максима и 
Александра она указала на комнату, где находился <...удалено...> И. и прошла в указанную 
комнату следом за ними. <...удалено...> И. сидел в кресле, но не спал. Максим стал громко, в 
нецензурной форме, кричать на <...удалено...>а И., требуя вернуть золото. Увидев на руке 
<...удалено...>а И. свой золотой перстень, потребовал снять его, на что <...удалено...> И. отве-
тил, что не может это сделать. Максим сам с силой снял перстень с руки <...удалено...>а И. и 
потребовал вернуть золотую цепочку, на что <...удалено...> И. ничего не ответил. Молчание 
<...удалено...>а И. разозлило Максима, в связи с чем он, стоя с левой стороны, нанес 
<...удалено...>у И. не менее 3-х ударов кулаками по голове. Удары были нанесены с силой и 
ускорением. Молчание <...удалено...>а И., видимо, также разозлило и Александра, в связи с 
чем он и Максим стали наносить <...удалено...>у удары кулаками по телу, в область живота и 
грудной клетки, при этом каждый нанес не менее 2-3 ударов. В процессе нанесения ударов 
кто-то из них стал кричать на <...удалено...>а И., что если он не скажет, где золото, его вывезут 
на речку и утопят.  На её просьбу прекратить избивать <...удалено...>а И., Максим ответил, 
чтобы она заткнулась, иначе с ней произойдет то же самое. Далее Максим и Александр взяли 
<...удалено...>а И. с двух сторон и волоком вытащили в прихожую, и она проследовала за ними 
следом, где кроме них больше никого не было. В прихожей Максим продолжал требовать от 
<...удалено...>а И. сказать, где его золото и нанес <...удалено...>у И. с силой и ускорением удар 
кулаком в лицо. Удар точно пришелся в область головы <...удалено...>а И., но куда именно, 
пояснить не смогла. От указанного удара <...удалено...> И. упал на пол, на спину. При этом, 
характерного звука от соударения головы с полом, она не  слышала. Далее, стоя слева от 
<...удалено...>а И., Максим стал осматривать карманы <...удалено...>а И., спрашивая, где его 
цепочка. <...удалено...> И. молчал, лишь только стонал. После этого Максим стал наносить 
обутыми в обувь ногами удары <...удалено...>у И. по телу и ногам, нанеся не менее 2-3 ударов.  
Кроме того, Максим нанес не менее 2-х ударов в виде пинков обутыми в обувь ногами в об-
ласть головы <...удалено...>а И. Оба удара были нанесены быстро и с силой. От ударов 
<...удалено...> И. стал прикрываться руками и повернулся на правый бок, пытаясь прикрыть 
лицо. В результате нанесенных ударов голова <...удалено...>а И. отклонялась в сторону. Алек-
сандр также нанес <...удалено...>у И. один удар ногой по телу <...удалено...>а И. После нане-
сенных ударов <...удалено...> И. просто лежал с закрытыми глазами и стонал, губы его опухли. 
Находился ли он в сознании, она пояснить не смогла.  Далее Максим и Александр взяли 
<...удалено...>а И. за руки и за ноги и вынесли из квартиры. После этого все ушли из квартиры, 
а она с Курсиным С. занесли <...удалено...>а И. обратно в квартиру. Затем она взяла дома 
спиртное и также вышла на улицу, где с Натальей, её мужем Павлом, Максимом, Александром 
и Максимом – Хохлом продолжили распивать спиртное. На её вопрос о причине избиения 
<...удалено...>а И., Максим пояснил, что после совместно с <...удалено...>ым И. распития 
спиртного, он уснул, а <...удалено...> И. украл у него золотую цепочку, золотую печатку и 
банковскую карту. Вскоре все разошлись и она рассказала Курсину С., все что ей стало извест-
но от Максима о причине избиения <...удалено...>а И. Далее они легли спать, а <...удалено...> 
И. остался лежать в кухне на матраце. Проснувшись 13.05.2015 около 10 часов  она обнаружи-
ла, что <...удалено...> И. также лежит на матраце. Дыхание было слышно, в связи с чем она 
решила, что он просто спит. Через некоторое время, по просьбе <...удалено...>а И., она дала 
ему воды и он снова уснул. В обеденное время 13.05.2015 она прошла на кухню, посмотреть 
<...удалено...>а И. Он тяжело дышал, хрипел, на ее вопросы не реагировал. На её вопрос, вы-
звать ли скорую помощь, <...удалено...> И. кивнул головой. В это время пришел Максим – Хо-
хол, который со своего телефона вызвал бригаду скорой медицинской помощи, и 
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<...удалено...>а И. госпитализировали в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больни-
ца».  

том №1 л.д. 155-159 
 

31. Показания свидетеля Курсина Сергея Викторовича от 11.08.2015 в соответствии 
с которыми проживает он со своей сестрой Чаглей М.В. в кв. №11 дома №26 по ул. Чапаева в 
г. Салехарде. Так как к сестре часто приходят гости и распивают спиртные напитки, из своей 
комнаты он старается не выходить. Среди знакомых сестры он знает <...удалено...>а И. по про-
звищу Ворона, однако, в связи с тем, что отношения с <...удалено...>ым И.В. он не поддержи-
вал, охарактеризовать его не смог. 12 или 13 мая 2015 у себя в комнате он один выпил 0,7 лит-
ра водки и крепкого пива и уснул, в связи с чем из комнаты не выходил и что происходило в 
квартире, ему не известно. Проснувшись, он направился в туалет и увидел лежащего в угловой 
комнате на полу на матраце <...удалено...>а И.В. Также в квартире находилась Чаглей М. и 
больше он никого не видел. Решив, что <...удалено...> И.В. спит, он прошел мимо, а затем вер-
нулся в свою комнату и снова лег спать это был последний раз, когда он видел <...удалено...>а 
И.В. В какой момент приезжала бригада скорой медицинской помощи, ему не известно. О том, 
что <...удалено...> И.В. умер, ему стало известно от сотрудников полиции.  

том №1 л.д. 237-239 
 

32. Показания свидетеля Чаглей Марины Викторовны от 28.10.2015, данные в ходе 
дополнительного допроса. В ходе допроса Чаглей М.В. подтвердила ранее данные показания и 
уточнила, что  когда в вечернее время 12.05.2015 к ней в квартиру пришли Максим, Алек-
сандр, именно Максим спросил у нее, где находится <...удалено...> И.В. Далее она, Максим и 
Александр прошли в комнату, где в кресле сидел <...удалено...> И.В. все остальные ушли в 
кухню. Максим подошел к <...удалено...>у И.В. и сразу с размаху нанес удар рукой в голову. 
Также Максим нанес <...удалено...>у И.В. не менее 2 ударов по телу. Александр также нанес 
<...удалено...>у И.В. удар по телу. Затем, после того как Максим и Александр вывели 
<...удалено...>а И.В. в прихожую, Максим нанес <...удалено...>у И.В. с размаху удар кулаком в 
голову, от которого <...удалено...> И.В. упал на пол, на спину. После того как Максим осмот-
рел одежду <...удалено...>а И.В. и не нашел своих вещей, нанес <...удалено...>у И.В. еще две 
удара, в виде пинков с ускорением, по голове, во время чего <...удалено...> И.В. стал прикры-
вать лицо руками. В это же время Александр также нанес 1 удар ногой по телу <...удалено...>а 
И.В. Во время нанесения ударов, <...удалено...> И.В. никаких движений не совершал, а лишь 
стонал. После того как все вышли из квартиры на улицу, Максим сказал, что <...удалено...> 
И.В., снял у него кольцо, цепочку, в связи с чем он избил <...удалено...>а И.В. 

том №1 л.д. 160-163 
 

33. Протокол проверки показаний на месте свидетеля Чаглей Марины Викторовны 
от 28.10.2015, из которого следует, что для проверки её показаний необходимо проехать в кв. 
№11 дома №26 по ул. Чапаева в г. Салехарде, где 12.05.2015 мужчины по имени Максим и 
Александр наносили удары <...удалено...>у И.В. В квартире по указанному адресу Чаглей 
М.В., с применением манекена продемонстрировала расположение <...удалено...>а И.В., Мак-
сима и Александра, а также  продемонстрировала механизм, локализацию нанесения Макси-
мом и Александром ударов <...удалено...>у И.В., что было зафиксировано с помощью фотоап-
парата.  

том №1 л.д. 164-176 
 

34. Показания свидетеля Чаглей Марины Викторовны от 21.11.2015, данные в ходе 
дополнительного допроса, из которых следует, что 12.05.2015 в вечернее время суток из обще-
го коридора квартир №11 и №12 <...удалено...>а И.В. в квартиру заносила она с Курсиным 
С.В. Она держала <...удалено...>а И.В. за ноги, а Курсин С.В. под руки. В квартире они поло-
жили <...удалено...>а И.В в кухне на матрац. При переносе и укладывании <...удалено...>а И.В. 



   л.д.____ 

он ни обо что, никакими частями тела не ударялся. Также, отвечая на вопрос следователя, ука-
зала, что в комнате Саша нанес <...удалено...>у И.В удар в правое плече, что она продемон-
стрировала в ходе проверки показаний на месте и что было зафиксировано с помощью фото-
аппарата. 

том №1 л.д. 182-184 
 

35. Протокол очной ставки от 21.11.2015, проведенной между обвиняемым 
<...удалено...>ым М.П. и свидетелем Чаглей М.В. В ходе следственного действия Чаглей М.В. 
дала аналогичные, ранее данным, показания, в том числе в части количества и механизма 
нанесенных <...удалено...>ым М.П. и Климовым А.В. ударов <...удалено...>у И.В. Подтвердить 
либо опровергнуть показания Чаглей М.В. по поводу ударов, нанесенных <...удалено...>у И.В. 
Климовым А.В., <...удалено...> не смог, пояснив, что его внимание было акцентировано на 
<...удалено...>е И.В. Показания Чаглей М.В. о нанесенных им ударов <...удалено...>у И.В. не 
подтвердил, и настаивал на ранее данных им показаниях. При ответе на вопросы адвоката 
Чаглей М.В. пояснила, что в прихожей квартиры, в период времени, когда <...удалено...>а И.В. 
вынесли в прихожую, находились <...удалено...>, Климов А.В. и она сама. Затем Климов А.В. 
прошел в кухню. События в прихожей произошли быстро, в связи с чем она не смогла отве-
тить на вопрос адвоката, через какой промежуток времени <...удалено...>а И.В. вынесли в ко-
ридор квартир №11 и №12. При этом <...удалено...> И.В., в период нахождения его в прихожей 
квартиры, постоянно находился в поле её зрения.  

том №1 л.д. 178-181 
 

36. Показания свидетеля Жадан Максима Алексеевича от 26.11.2015, из которых 
следует, что некоторые знакомые его называют по прозвищу «Хохол». В первых числах мая 
2015 в районе магазина «Арго» в г. Салехарде он случайно познакомился с <...удалено...>ым 
И.В. 
12.05.2015 около 17 часов, проходя мимо дома №26 по ул. Чапаева в г. Салехарде он вновь 
встретился с <...удалено...>ым И.В., на руке которого заметил перстень из металла желтого 
цвета, которого ранее у <...удалено...>а И.В. он не видел. В ходе разговора выяснилось, что 
Чаглей М. является их общей знакомой. <...удалено...> И.В. вел себя нормально, жалоб на со-
стояние здоровье, в том числе на головные боли, не высказывал, передвигался спокойно, гово-
рил внятно. Никаких синяков и кровоточащих ран у <...удалено...>а И.В. не было. На носу у 
<...удалено...>а И.В., была ссадина или царапина. Затем они вместе пошли к Чаглей М., где 
прошли в кухню и стали распивать принесенный <...удалено...>ым И.В. алкогольный коктейль. 
В соседней комнате находился брат Чаглей М. – Сергей. Более в квартире он никого не видел. 
В ходе распития спиртного <...удалено...> И.В. кому-то позвонил, пояснив, что звонил своей 
женщине. Примерно спустя 10-15 минут <...удалено...> И.В, попросил его подойти к рядом 
расположенному магазину «Кристалл» по ул. Чапаева и встретить женщину, что он и сделал. 
Женщина представилась ему по имени Наташа, с которой он вернулся в квартиру Чаглей М. 
<...удалено...> И.В. сидел в кресле одной из комнат с закрытыми глазами. Через 10-15 минут 
он слушал мужской голос «Где Ворона», на что Чаглей М. ответила, что в комнате. В этот мо-
мент он увидел трех ранее не знакомых ему мужчин, которые прошли в прихожую. Кто-то из 
указанных мужчин прошел в комнату, где находился <...удалено...> И.В. и оттуда послышался 
тот же мужской голос: «крыса, перстень снял пока мы спали» Это был тот же голос, который 
спрашивал у Чаглей М. про <...удалено...>а И.В. затем он услышал характерные звуки, похо-
жие на удары, которых около 3-5. Голоса <...удалено...>а И.В. он не слышал. Чаглей М. все это 
время находилась в той же комнате, где и мужчины с <...удалено...>ым И.В. Затем он услыша-
ла, что мужчины вышли в прихожую. Тот же мужской голос требовал вернуть ему перстень, 
продолжая обвинять <...удалено...>а И.В. в краже, говоря: «с.ка, крыса, пока я спал, ты снял с 
меня перстень и цепочку» и в этот же момент он услышал характерные звуки нанесения уда-
ров по телу. По звукам он понял, что было нанесено не менее 2-3 ударов. При этом голоса 
<...удалено...>а И.В. он не слышал. Примерно через 10 минут крики и шум прекратились и 
один их пришедших мужчин, по имени Александр дал ему 70 рублей и попросил купить 
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спиртное. <...удалено...> И.В. лежал в прихожей не шевелясь, на спине, глаза были закрыты, но 
дыхание было слышно. Когда он выходил из квартиры, двери за ним закрывала Чаглей М., в 
связи с чем предположил, что она видела все события, то есть кто и кому наносил удары и как 
<...удалено...> И.В. оказался в прихожей. Купив три бутылька спиртового напитка, спустя 15-
20 минут он  вернулся к квартире Чаглей М. <...удалено...> И.В. лежал на спине в коридоре 
квартир №11 и № 12. В процессе распития купленного им спиртного ему стало известно, что 
мужа Натальи зовут Павел. Мужчину, который дал ему 70 рублей на спиртное зовут Алек-
сандр, мужчину, на руке которого к этому моменту был перстень, который ранее он видел у 
<...удалено...>а И.В., зовут Максим. Во время распития спиртного на улице. Чаглей М. заходи-
ла в дом. Далее, в связи с тем, что подъевшие сотрудники полиции сказали им расходиться, 
они сели в автомобиль черного цвета иностранного производства, за рулем которого был Мак-
сим, и приехали к мужчине по имени Геннадий по прозвищу «Табуретка», где стали распивать 
спиртное. В ходе распития Геннедию рассказали, что <...удалено...> И.В. украл у Максима 
кольцо, в связи с чем <...удалено...>а И.В, избили. Далее, спустя 20 минут поехали домой к 
Наталье и её мужу Павлу, куда вскоре пришел ранее не знакомый рыжеволосый мужчина и 
они, кроме Павла и Натальи,  снова поехали в квартиру Чаглей Марины, где снова стали рас-
пивать спиртное. <...удалено...> И.В. по прежнему лежал и не шевелился и ни на что не реаги-
ровал. Затем он ушел домой и вернулся к Чаглей М. спустя 2-3 часа. <...удалено...> И.В. лежал 
на том же месте, в той же позе. Максима, Александра и рыжеволосого мужчины не было. Со 
слов Чаглей М. <...удалено...> И.В. так и не понимался. Он пытался поговорить с 
<...удалено...>ым И.В., предлагал ему воды, но <...удалено...> И.В. не реагировал. Спустя неко-
торое время он ушел домой и вернулся 13.05.2015 около 19 часов. <...удалено...> И.В. по 
прежнему лежал, дыхание было сбитое. Он попытался поговорить с <...удалено...>ым И.В. и 
последний  что-то хотел ему ответить, но звуки были похожи на мычание. Затем он дал 
<...удалено...>у И.В., попить. Затем он вызвал скорую помощь, работники которые увезли 
<...удалено...>а И.В. в больницу. На следующий день ему позвонила Наталья и сказала, что 
<...удалено...> И.В. умер.  

том №2 л.д.48-53 
 

37. Показания свидетеля Курмандаева Юриса Марсельевича от 27.11.2015 из кото-
рых следует, что среди его знакомых есть <...удалено...> И.В., Чаглей Марина, проживающая в 
кв. №11 дома №26 по ул. Чапаева в г. Салехарде, Кудрявцева Наталья, Мотышев Павел. 

12.05.2015 в вечернее время он приехал в гости к Кудрявцевой Н. Дома у нее находи-
лись её муж – Мотышев П., мужчина по имени Максим и друг Максима. Все находились в со-
стоянии алкогольного опьянения. Он стал совместно с Максиму и его другом распивать спирт-
ное, в ходе чего Максим рассказал, что Ворона украл у него золотую цепочку и печатку, но пе-
чатку он забрал у Вороны. Максим находился в нервном состоянии, психованный из за похи-
щенных у него вещей. В ходе последующей беседы ему стало известно, что <...удалено...> И.В. 
находится у Чаглей М., в связи с чем он предложил съездить к ней. Затем он, Максим, его друг 
и четвертый не знакомый ему мужчина поехали к Чаглей М. Пройдя к ней в квартиру, он уви-
дел лежащего на полу <...удалено...>а И.В., никаких звуков не издавал. Он приложил руку к 
шее <...удалено...>а И.В., с целью проверить наличие пульса, но не почувствовал. В этот мо-
мент мужчина, вышедший из комнаты брата Чаглей М. сказал, что сейчас вызовет полицию, в 
связи с чем они вышли на улицу и Максим отвез его домой. В его присутствии <...удалено...>у 
И.В. никто ударов не наносил. Спустя несколько дней ему стало известно, что <...удалено...> 
И.В., умер.  

том №2 л.д.54-57 
 

38. Показания свидетеля Соловьевой Марины Владимировны от 18.11.2015 из кото-
рых следует, что она проживает в кв. №15 дома №26 по ул. Чапаева в г. Салехарде.  В настоя-
щее время в отпуске по уходу за ребенком, в связи с чем, практически постоянно находится 
дома. В кв. №11 её дома проживает Чаглей Марина.  



   л.д.____ 

12.05.2015 около 17 часов от супруга ей стало известно, что на полу общего коридора 
квартир №11 и №12 лежит мужчина, в связи с чем она вызвала сотрудников полиции. Пример-
но за 30 минут до того как ей об этом сообщил супруг, она слышала шум из прихожей кварти-
ры №11, которая расположена прямо под её прихожей. Шум был похож как будто кто падал 
или на удары о стену. На фоне общего шума были слышны голоса, но сколько и чьи, пояснить 
не смогла, однако точно узнала голос Чаглей М., которая просила успокоиться. Шум продол-
жался примерно на протяжении 10-15, после чего, в пределах 20 минут её супруг пошел на 
улицу и сообщил ей об указанном выше мужчине, лежащем в коридоре. Узнав об этом от му-
жа, она спустилась на первый этаж и сама видела лежащего на полу по центру коридора квар-
тир №11 и №12 мужчину. Мужчина лежал на спине, на вид ему было около 50 лет, голова бри-
тая, на теле множество татуировок. Мужчина не шевелился, но был жив, так как хрипел. При 
этом хрип был тяжелый, напоминающий издыхание. Внешний вид и положение мужчины сви-
детельствовали о том, что его вынесли без сознания. Спустя несколько дней она случайно 
услышала разговор Чаглей М., которая сказала, что Ворону похоронили и она поняла, что это 
был тот самый мужчина, который 12.05.2015 лежал в коридоре квартир №11 и №12. 

том №2 л.д.42-44 
 

39. Показания свидетеля Лесниковой Веры Вениаминовны от 18.11.2015, согласно 
которых она проживает в кв. №12 дома №26 по ул. Чапаева в г. Салехарде. В кв. №11 прожи-
вает Чаглей Марина и её брат Сергей. 12.05.2015 в вечернее время суток она находилась у себя 
в квартире и услышала доносящийся из кв. №11 шум, похожий на падение человека, однако не 
придала этому значение, так как решила, что снова кто-то выбивает дверь квартиры. После 
этого она услышала женский крик и вышла в общий коридор квартир №11 и №12. В коридоре 
лежал мужчина на вид около 45-47 лет, которого трясло. Глаза мужчины были закрыты. на те-
ле было множество татуировок. Около мужчины стояли две женщины, которые переговарива-
лись между собой: «что теперь делать?», а Чаглей М. шла со стороны крыльца дома. Она ска-
зала женщинам, что нужно вызывать скорую помощь, на что Чаглей М. ответила, что уже вы-
звали. кто еще находился в квартире она не видела, так как входная дверь была закрыта. Затем 
она вернулась в свою квартиру, а выглянув в коридор спустя некоторое время, обнаружила, 
что мужчины в коридоре уже нет.  

том №2 л.д. 45-47 
 

40. Заключение комиссии судебно-медицинских экспертов №31-2015-103 от 
14.10.2015, в соответствии с которым у <...удалено...>а И.В. были выявлены следующие повре-
ждения: 

1.1. Закрытая черепно-мозговая травма: массивное кровоизлияние под твёрдой мозговой 
оболочкой (массой 130 гр.); зона ушиба головного мозга в левой затылочной доле; мно-
жественные очаговые кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку; кровоизлияние в левую 
височную мышцу; кровоподтёк и ушибленные раны (2) на верхней губе; ссадины в лоб 
ной области (3); в области нижней челюсти справа (1). 

Данные повреждения возникли за 1-3 суток до смерти, на что указывает степень вы-
раженности процессов пролиферации и эпителизации в окружности повреждений. Обычно, 
после подобных повреждений, пострадавший вначале теряет сознание, при этом человек не 
может совершать активных действий. По прошествии нескольких минут - десятков минут со-
знание возвращается, и человек, может совершать ограниченный объём активных действий 
(разговаривать, передвигаться, употреблять пищу и жидкости), в так называемый «светлый 
промежуток времени». По мере нарастания субдуральной гематомы и присоединения отёка го-
ловного мозга сознание повторно утрачивается, человек впадает в кому и умирает. Длитель-
ность всех периодов зависит от тяжести травмы и индивидуальных особенностей организма. 
Как правило, это занимает от нескольких часов до 1-2 суток. 

Эти повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью человека, который непо-
средственно создаёт угрозу для жизни (п. 6.1.3. «Медицинских критериев определения сте-
пени тяжести вреда причинённого здоровью человека». Приказ МЗ и СР РФ № 194 от 24.04.08 



   л.д.____ 

г.) 
Указанные повреждения могли образоваться 12.05.2015 г. при обстоятельствах ука-

занных свидетелями Климовым А.В., <...удалено...>ым М.П. и Чаглей М.В. и не могли возник-
нуть 07.05.2015 г. при обстоятельствах, указанных свидетелями Кудрявцевой Н.В., Понома-
ревым Ю.Н., Пономаревым О.Ю. и Пономаревой М.Д. 

1.2. Ссадины в проекции правого локтевого сустава (2); в поясничной области справа 
(1), в верхней трети правого бедра (1); в проекции правого коленного сустава (5); в проекции 
левого коленного сустава две (2); кровоподтёки в области правого предплечья с переходом на 
тыльную поверхность правой кисти (множественные, не менее 5). 

Они могли образоваться за 1-3 суток до смерти, в том числе, могли возникнуть 
12.05.2015 г. при обстоятельствах указанных свидетелями Климовым А.В., <...удалено...>ым 
М.П. и Чаглей М.В. и не могли возникнуть 07.05.2015 г. при обстоятельствах, указанных сви-
детелями Кудрявцевой Н.В., Пономаревым Ю.Н., Пономаревым О.Ю. и Пономаревой М.Д. 

Эти повреждения не влияют на способность совершать активные действия и как вред 
здоровью не расцениваются, поскольку не повлекли за собой кратковременного расстройства 
здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности (п. 9 «Медицинских 
критериев определения степени тяжести вреда причинённого здоровью человека». Приказ МЗ 
и СР РФ № 194 от 24.04.08 г.) 

Указанные повреждения могли образоваться 12.05.2015 г. при обстоятельствах ука-
занных свидетелями Климовым А.В., <...удалено...>ым М.П. и Чаглей М.В. и не могли возник-
нуть 07.05.2015 г. при обстоятельствах, указанных свидетелями Кудрявцевой Н.В., Понома-
ревым Ю.Н., Пономаревым О.Ю. и Пономаревой М.Д. 

1.3. Глубокая ссадина в области спинки носа; поверхностные ссадины в теменно- 
височной области справа (множественные), в области нижнего века левого глаза (2).  

Они возникли за 5-8 дней до наступления смерти, о чём свидетельствует характер их ко-
рочки (выступающая над поверхностью, отслаивающаяся по периферии). 

Эти повреждения не влияют на способность совершать активные действия и как вред 
здоровью не расцениваются, поскольку не повлекли за собой кратковременного расстройства 
здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности (п. 9 «Медицинских 
критериев определения степени тяжести вреда причинённого здоровью человека». Приказ МЗ 
и СР РФ № 194 от 24.04.08 г.) 

Указанные повреждения могли образоваться 07.05.2015 г. при обстоятельствах, ука-
занных свидетелями Кудрявцевой Н.В., Пономаревым Ю.Н., Пономаревым О.Ю. и Понома-
ревой М.Д. и не могли возникнуть 12.05.2015 г. при обстоятельствах указанных свидетелями 
Климовым А.В., <...удалено...>ым М.П. и Чаглей М.В. 

2. Причиной смерти гр. <...удалено...>а И.В. явилась закрытая черепно-мозговая травма, 
которая осложнилась сдавлением вещества головного мозга кровью, его отёком и набуханием. 
Это подтверждается наличием повреждений, указанных в п.1.1., в том числе субдуральной ге-
матомой (кровоизлиянием под твёрдую мозговую оболочку), а так же наличием вторичных 
кровоизлияний в подкорковые ядра головного мозга, признаками отёка и набухания вещества 
мозга. 

Таким образом, между повреждениями, указанными в п. 1.1. усматривается прямая при-
чинно-следственная связь с наступлением смерти, а между повреждениями, указанными в п. 
1.2. и 1.3. какой-либо связи с наступлением смерти нет. 

том №2 л.д.170-186 
 

41. Заключение эксперта №31-2015-115 от 25.11.2015, в соответствии с которым у гр. 
<...удалено...>а И.В. были выявлены следующие повреждения: 

- Закрытая черепно-мозговая травма: массивное кровоизлияние под твёрдой мозговой обо-
лочкой (массой 130 гр.); зона ушиба головного мозга в левой затылочной доле; множественные 
очаговые кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку; кровоизлияние в левую височную 
мышцу; кровоподтёк и ушибленные раны (2) на верхней губе; ссадины в лобной области (3); в 
области нижней челюсти справа (1). 



   л.д.____ 

Эти повреждения образовались не менее чем от 6-и воздействий твёрдых тупых предметов 
в область головы (удары таковыми, либо удары о таковые). 

- Ссадины в проекции правого локтевого сустава (2); в поясничной области справа 
(1), в верхней трети правого бедра (1); в проекции правого коленного сустава (5); в проек-

ции левого коленного сустава две (2); кровоподтёки в области правого предплечья с переходом 
на тыльную поверхность правой кисти (множественные, не менее 5). 

Эти повреждения образовались не менее чем от 10-и воздействий твёрдых тупых предме-
тов в область головы (удары таковыми, либо удары о таковые). 

- Глубокая ссадина в области спинки носа; поверхностные ссадины в теменно-височной 
области справа (множественные), в области нижнего века левого глаза (2). 

Эти повреждения образовались не менее чем от 3-х воздействий твёрдых тупых предметов 
в область головы (удары таковыми, либо удары о таковые). 

том №2 л.д.192-203 
 

42. Показания эксперта <...удалено...> от 18.11.2015 из которых следует, что на вопрос сле-
дователя:  

- в ходе предварительного следствия по уголовному делу №201500035 была назначена ко-
миссионная судебно-медицинская экспертиза по результатам которой дано заключение №31-
2015-103 от 14.10.2015. В соответствии с п.12 заключения №01-2015-0065/01-2015-008 от 
24.06.2015 судебно-медицинского эксперта <...удалено...>  при исследовании трупа 
<...удалено...>а И.Г. обнаружен подковообразный комплекс ссадин  в теменно-височной обла-
сти справа, который образовался в результате воздействия твердого предмета шириной не ме-
нее 10 см., имеющего грани с направлением воздействия сверху вниз. Согласно заключения  
комиссионной судебно-медицинской экспертизы №31-2015-103 от 14.10.2015 указанные по-
вреждения не обозначены как подковообразный комплекс ссадин, который образовался в ре-
зультате воздействия твердого предмета шириной не менее 10 см. На основании чего сделан 
такой вывод комиссией экспертов? 

Экспертом дан следующий ответ: «Для удобства описания повреждения сравнивают с гео-
метрическими или другими фигурами (например, звёздчатой формы, ромбовидной формы и 
т.д.), это может быть как единым комплексом повреждений, так и случайным совпадением 
разных по механизму и давности повреждений. В данном случае единый механизм поврежде-
ний не установлен». 

 
На вопрос следователя: согласно заключения №01-2015-0065/01-2015-008 от 24.06.2015 у 

<...удалено...>а И.Г. имела место черепно-мозговая травма: 
- зона ушиба головного мозга в затылочной области слева; 
- субарахноидальные кровоизлияния в области миндалин мозжечка с переходом на базаль-

ную поверхность головного мозга, в области правой височной области; 
- субдуральная гематома затылочной области справа, распространяющаяся  в области зад-

ней и правой средней черепных ямок с переходом на свод черепа, толщиной до 0,7 см. (масса 
гематомы 130 гр.); 

- ссадина спинки носа с переходом на область угла левого глаза, ссадина нижнего века ле-
вого глаза; 

- кровоизлияния в височную мышцу слева. 
Закрытая черепно-мозговая травма могла образоваться за 3-5 суток до момента наступле-

ния смерти. 
Между черепно-мозговой травмой в полном объеме и причиной смертью усматривается 

причинно-следственная связь.  
В то же время, в соответствии с заключением комиссионной судебно-медицинской экспер-

тизы №31-2015-103 от 14.10.2015 у <...удалено...>а И.В. выявлена черепно-мозговая травма: 
- массивное кровоизлияние под твердой мозговой оболочкой (массой 130 гр.); 
- зона ушиба головного мозга в левой затылочной доле; 



   л.д.____ 

- множественные очаговые кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку; 
- кровоизлияние в левую височную мышцу; 
- кровоподтек и ушибленные раны  (2) на верхней губе; 
- ссадины в лобной области (3), в области нижней челюсти справа (1) 
Данные повреждения возникли за 1-3 суток до смерти. 
В том же заключении указано, что глубокая ссадина в области спинки носа, поверхностные 

ссадины в теменно-височной области справа (множественные), в области нижнего века левого 
глаза (2)  возникли за 5-8 дней до наступления смерти. 

На основании чего комиссией экспертов были сделаны выводы, которые частично опровер-
гают заключение первичной экспертизы №01-2015-0065/01-2015-008 от 24.06.2015? 

Экспертом дан ответ: «Были проведены дополнительные исследования гистологического 
материала, а так же была изучена дополнительная специальная литература по давности обра-
зования повреждений. Указанное, уточнило давность черепно-мозговой травмы». 

том №2 л.д.205-207 
 

43. Показания эксперта <...удалено...> от 10.12.2015, в соответствии с которыми, при разъ-
яснении п.1.2 заключения №31-2015-115 от 25.11.2015 указал, что повреждения в области лок-
тей, предплечий и кистей рук (ссадины, кровоподтёки) характерны для самозащиты, то есть 
человек, предполагая, что ему ударят в голову инстинктивно подставляет руки для её защиты;  
повреждения в области колен (ссадины, кровоподтёки) характерны для падения из положения 
стоя вперед; остальные повреждения не имеют специфичности и могли образоваться как от 
ударов твёрдыми тупыми предметами, так и при падении и ударе о таковые.  Фраза «в область 
головы» является технической опечаткой, она была скопирована (для облегчения печати выво-
дов в программе Word) из первого пункта и в последствии, не убрана, в связи с чем её не сле-
дует брать во внимание. 

том №2 л.д.210-212 
 

44. Заключение эксперта №01-2015-0820 от 12.11.2015, согласно которого у <...удалено...> 
на момент освидетельствования телесных повреждений не выявлено. 

том №2 л.д. 218-219 
 
45. Заключение эксперта №23-2015-440 от 21.09.2015 согласно которого на фрагментах по-

лового покрытия найдена кровь человека и выявлен антиген А, который мог произойти от лица 
(лиц), в крови которых присутствует данный группоспецифический фактор. Таким образом, 
присутствие крови <...удалено...>а И.В. в исследуемых следах не исключается. 

том №2 л.д.225-226 
 

46.  Заключение эксперта №352 от 06.11.2015, в соответствии с которым <...удалено...> ка-
ким-либо хроническим или временным психическим расстройством, слабоумием или иным 
болезненным состоянием психики во время совершения инкриминируемого ему деяния не 
страдал, у него не выявлено признаков органического заболевания, расстройства сознания, он 
ориентирован в полном объеме, имеет достаточный интеллектуально-мнестический уровень и 
уровень когнетивных функций, сохранена критика, отсутствуют психопатологические рас-
стройства, действия его носили последовательный и целенаправленный характер, поведение 
строилось с учетом конкретной ситуации, поэтому <...удалено...>,во время совершения инкри-
минируемого ему деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий и руководить ими. В настоящее время <...удалено...> каким-либо хроническим 
или временным психическим расстройством, слабоумием  или иным болезненным состоянием 
психики не страдает, он может понимать характер и значение уголовного судопроизводства 
(сущность процессуальных действий и получаемых посредством их доказательств) и своего 
процессуального положения (содержание своих прав и обязанностей), а также обладает спо-
собностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию указан-



   л.д.____ 

ных прав и обязанностей, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для дела и давать о них показания и может принимать участие в следственных действиях и су-
дебных заседаниях, может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. В применении 
принудительных мер медицинского характера по психическому состоянию здоровья 
<...удалено...> не нуждается.  

том №2 л.д. 231-237 
 
47. Протокол осмотра места происшествия от 20.06.2015, в соответствии с которым, входе 

осмотра подъезда №2 дома №6 по ул. Чапаева в г. Салехарде на полу обнаружены пятна веще-
ства бурого цвета. В ходе осмотра изъято 4 фрагмента полового покрытия с пятнами вещества 
бурого цвета.  

том №1 л.д.40-46 
    
 
48. Протокол осмотра предметов от 01.12.2015 в соответствии с которым осмотрены 5 ли-

стов бумаги формата А-4. В верхнем правом углу каждого листа печатным текстом нанесена 
надпись Билайн и логотип компании. На первом листе печатным текстом, красителем четного 
цвета нанесены надписи о тарифах и бонусах, структура расходов, расходы с 01 по 15 мая в 
рублях. На листах со 2 по 5 печатным текстом, красителем четного цвета отражена история 
операций, в которой отражаются дата/время, сервис, номер телефона, объем услуг, баланс, из-
менение баланса, конечный баланс за период с 01 по 15 мая 2015.  

На листе №3 отражены следующие данные:  
- 12 мая 2015 в 16:12:38 входящий звонок от абонента +7 963 459 22 51 (тел. 

<...удалено...>а И.В.). Длительность соединения 1 мин. 42 сек. 
- 12 мая 2015 в 16:31:35 исходящий звонок абоненту +7 963 459 22 51 (тел. 

<...удалено...>а И.В.). Длительность соединения 53 сек. 
- 12 мая 2015 в 16:40:32 исходящий звонок абоненту +7 963 459 22 51 (тел. 

<...удалено...>а И.В.). Длительность соединения 36 сек. 
- 12 мая 2015 в 16:58:04 исходящий звонок абоненту +7 963 459 22 51 (тел. 

<...удалено...>а И.В.). Длительность соединения 46 сек. 
- 12 мая 2015 в 17:06:27 исходящий звонок абоненту +7 963 459 22 51 (тел. 

<...удалено...>а И.В.). Длительность соединения 40 сек. 
- 12 мая 2015 в 17:12:48 входящий звонок от абонента +7 963 459 22 51 (тел. 

<...удалено...>а И.В.). Длительность соединения 50 сек. 
2) осмотрен стандартный бумажный почтовый конверт. Клапан конверта опечатан. По-

вреждений не имеет. При вскрытии конверта обнаружены и осмотрены 4 фрагмента полового 
покрытия коричневого цвета, размерами от 1,8х1,5 см. до 2,5х2,2 см. на осматриваемых фраг-
ментах имеются помарки вещества бурого цвета.  

том №2 л.д.1-5 
 

49. Вещественные доказательства 4 фрагмента полового покрытия коричневого цвета с 
наложением вещества бурого цвета, 5 листов формата А-4 детализации телефонных соедине-
ний  абонента № +7 961 555 11 70 за период с 01 по 15 мая 2015. 

том №2 л.д. 6-7 
 

50.  Показания <...удалено...> от 31.10.2015, подозреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ. Из показаний следует, что 11.05.2015 в арендованном 
гараже по ул. Гагарина в г. Салехарде, в период с 17-18 часов, он ремонтировал свой автомо-
биль Фольксваген-Пассат, употребляя при этом пиво. В гараже находился примерно до 23-24 
часов. За указанный период времени употребил 8 банок пива, емкостью 0,5 литра. По оконча-
нии работы, будучи уже пьяным, решил продолжить распитие спиртного, и так как магазины 
были уже закрыты, зашел к малознакомым ему Павлу и его супруге Наталье в кв. №1дома №4 
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по ул. Гагарина в г. Салехарде.   В квартире, кроме Павла и Натальи, находились не знакомые 
ему на тот момент <...удалено...> Игорь и мужчина по имени Александр. <...удалено...> И. и 
Александр спали, а Павел и Наталья находились на кухне. По его предложению, они продол-
жили распивать спиртное. В этот момент проснулись и присоединились к ним <...удалено...> 
И. и Александр. Он передал Наталье свою пластиковую карту, с которой Наталья сняла в маг. 
Авангард по ул. Маяковского деньги и через таксистов купили 3-4 бутылки по 0,5 л. водки и 
продукты в магазине. После её возвращения, они все впятером стали распивать в кухне водку. 
В ходе распития, он заметил у <...удалено...>а И. на переносице ссадину. Также в ходе распи-
тия спиртного <...удалено...> И. жаловался на боли внутренних органов и на головные боли. Со 
слов <...удалено...>а И.В., за день или за два, он упал с лестницы. Больше ни у кого из присут-
ствующих никаких телесных повреждений он не видел и на здоровье из них никто не жаловал-
ся. У него также на тот момент никаких телесных повреждений не было. В ходе распития 
спиртных напитков между ними никаких конфликтов не происходило, все было спокойно. От 
<...удалено...>а И. ему стало известно, что тот много лет отбывал наказания в местах лишения 
свободы. Это было понятно и потому, что на его теле было много татуировок. За что именно 
<...удалено...> И. отбывал наказания, он не знает. На тот момент у него на безымянном пальце 
левой руки был золотой перстень. На шее висел золотой крестик на золотой цепочке. Перстень 
присутствующие видели. Видел ли кто-то цепочку, ему не известно, но на показ её не выстав-
лял. До какого времени они распивали спиртное, не помнит, так как «вырубился», в связи с 
тем, что опьянел. Проснулся 12.05.2015 около 10-11 часов, может ближе к обеду, в зале в крес-
ле. Как он в нем оказался, не помнит, после чего обнаружил пропажу золотого перстня, золо-
той цепочки с крестиком, а также пластиковой банковской карточки, с которой Наталья нака-
нуне ходила в магазин и которую, по возвращении Натальи из магазина,  убрал в карман своих 
брюк. В квартире находились все вышеуказанные лица, кроме <...удалено...>а И. При этом 
Наталья, Павел и Александр находились в кухне. После того как он рассказал о пропаже золо-
тых изделий и пластиковой карточки, они ответили, что кроме <...удалено...>а И. это сделать 
было некому. После того как он сказал, что нужно вернуть или узнать где находится его иму-
щество и Наталья стала звонить <...удалено...>у И. <...удалено...> И. ответил на её звонок, но 
адреса своего нахождения не назвал. <...удалено...> И. попросил, чтобы Наталья одна подъеха-
ла к магазину «Кристалл» по ул. Чапаева в г. Салехарде. Далее они все вчетвером поехали на 
его автомобиле к указанному магазину. Для чего поехали все, ему не известно. Подъезжая к 
магазину, Наталья еще раз позвонила <...удалено...>у И., и последний сказал, что к ней подой-
дет человек, который сопроводит её к нему. Спустя несколько минут к ним подошел мужчина 
по имени Максим. Наталья с ним поговорила, а затем Максим повел в дом №26 по ул. Чапаева. 
Пройдя во второй подъезд указанного дома, подошли к квартире, расположенной на первом 
этаже в правом крыле прямо по ходу. Наталья постучала или позвонила в дверь. Дверь откры-
ла ранее не знакомая ему женщина, данных её не знаю. Наталья спросила у, нее ли 
<...удалено...> И., на что та дала положительный ответ и указала рукой на дверь комнаты. Да-
лее, он с Александром прошли в комнату, на которую им указали. <...удалено...> И. сидел в 
кресле в районе окна, опустив голову вниз. Были ли у <...удалено...>а И. какие-либо телесные 
повреждения, кроме тех, которые он накануне видел у него, находясь в квартире Павла и Ната-
льи, не знает, так как не обращал внимание, в связи с тем, что его интересовали только похи-
щенные вещи. Спал <...удалено...> И.В. в тот момент или нет, он не знает. Заметив на пальце 
левой руки <...удалено...>а И.В. принадлежащий ему перстень, на котором имеется гравировка 
«М/М» (<...удалено...> Максим), он подошел к <...удалено...>у И.В. и спокойно спросил, зачем 
тот  так делает и попросил отдать перстень. <...удалено...> И. ответил, что не может его снять. 
Девушка, которая их впустила в квартиру, принесла мыло, намылила <...удалено...>у И. руку и 
он сам снял перстень с пальца <...удалено...>а И.В. При этом, физического насилия к 
<...удалено...>ву И.В. не  применял, и сам <...удалено...> И.В. не сопротивлялся. На вопрос, где 
остальные вещи: цепочка, крестик, карточка, <...удалено...> И. ничего не ответил. В связи с 
тем, что <...удалено...> И. находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, чтобы 
привести его в чувства, он нанес <...удалено...>у И.В. три не сильных пощечины ладонями ле-
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вой и правой рук. Двигалась ли голова <...удалено...>а И.В. в результате нанесенных им поще-
чин, не знает, так как не обращал на это внимание. Затем он с Александром взяли 
<...удалено...>а И.В. за руки и за ноги, и вынесли в прихожую. При этом он припугнул 
<...удалено...>а И.В., что вывезем его. Так как <...удалено...> И.В. не реагировал на его слова, 
они положили <...удалено...>а И.В. на пол в прихожей и он снова попытался привести 
<...удалено...>а И.В. в чувства, для чего взял за одежду «за грудки», потряс и оставил его ле-
жать на полу прихожей. Указанные события могли видеть Максим, Павел, Наталья, Алек-
сандр, а также женщина, которая впустила их в квартиру. После этого он, Александр, Наталья, 
Павел, Максим и женщина, которая их впустила в квартиру (хозяйка), вышли во двор и стали 
распивать какое-то спиртное. В указанный период времени, хозяйка заходила в квартиру за во-
дой и сказала, что отволокла <...удалено...>а И.В. в кухню и положила спать. В ходе распития 
спиртного к ним подъезжал наряд полиции, хотели забрать Павла, так как он был сильно пьян, 
но они пояснили, что сами отвезут его домой, после чего полицейские уехали. Супятся некото-
рое время все, кроме хозяйки квартиры, уехали в квартиру к Павлу и Наталье, чтобы продол-
жить распитие спиртного. По пути заезжали к каким-то знакомым Натальи по ул. Северная в г. 
Салехарде, которые, якобы, могут пристыдить <...удалено...>а И. и последний скажет, где по-
хищенные вещи. Переговорив с ними, выпив по рюмке водки и не услышав никаких гарантий, 
что  вещи вернут, они уехали в квартиру Павла и Натальи, где продолжили распивать спирт-
ное. В это время приходил молодой рыжеволосый мужчина, которого зовут Юрис, который 
сказал, что у него на той квартире также пропадал телефон и предложил съездить к 
<...удалено...>у И.В. Затем он с Юрисом и Александром приехали в дом 26 по ул. Чапаева в г. 
Салехарде. Дверь открыла та же, что и в первый раз, женщина – хозяйка квартиры. Пройдя в 
кухню, они увидели, что <...удалено...> И. спит на полу. Такой вывод он сделал в связи с тем, 
что глаза <...удалено...>а И.В. были закрыты, он храпел, сопел. Разбудить <...удалено...>а И.В. 
они не пытались и вообще не трогали его. Со слов хозяйки квартиры, <...удалено...> И. так и не 
просыпался. После этого они вышли из квартиры. Александр остался около магазина «Кри-
сталл», он довез Юриса до дома №1 по ул. Маяковского в г. Салехарде, где последний вышел, 
а сам поехал к себе домой, то есть д. 50 по ул. Маяковского в г. Салехарде. Домой приехал 
около 22 часов 12.05.2015, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Дома бы-
ли супруга с детьми.  

Отвечая на вопросы следователя <...удалено...> показал, что первоначально в квартиру 
дома №26 по ул. Чапаева в г. Салехарде 12.05.2015 он приехал в период с 13 до 15 часов. Более 
точно пояснить не смог. После того как увидел на руке <...удалено...>а И.В. свое кольцо, по-
нял. что его вещи похитил именно <...удалено...> И.В. 

В период времени, когда он наносил 12.05.2015 <...удалено...>у И.В. пощечины, рядом с 
ним находился Александр и возможно Наталья. В прихожей стоял Павел. Указанные лица 
могли видеть его действия в отношении <...удалено...>а И.В.  Возможно кто-то еще мог это 
видеть. Во время нанесения ударов <...удалено...>у И.В. последний ему никакого сопротивле-
ния не оказывал, так как был не способен это сделать.  

Также <...удалено...> показал, что в связи с тем, что 12.05.2015находился в состоянии 
алкогольного опьянения, допускает, что может не помнить все подробности в части количества 
и механизма нанесения ударов <...удалено...>у И.В. 

том №2 л.д.83-89 
 

51. Показания <...удалено...> от 01.11.2015, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ, из которых следует, что вину по предъявленному обви-
нению он не признает. Подтвердил данные им 31.10.2015 показания, утверждаю, что нанес 
<...удалено...>у И.В. лишь 3 пощечины ладонью. 

том №2 л.д. 94-96 
 

52.  Протокол проверки показаний на месте обвиняемого <...удалено...> от 27.11.2015 из ко-
торого следует, что он подтвердил ранее данным им показания и продемонстрировал действия, 
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совершенные им и Александров в отношении <...удалено...>а И.В. 12.05.2015 в кв. №11 дома 
№26 по ул. Чапаева в г. Салехарде с помощью манекена, что было зафиксировано с помощью 
фотоаппарата.  

том №2 л.д.99-115 
 

53.  Показания <...удалено...> от 11.12.2015, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ, согласно которого, вину по предъявленному обвинению 
он не признал, от дачи показаний отказался. 

том №2 л.д. 121-123 
 

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, его защитник:  
1. Показания <...удалено...> от 31.10.2015, подозреваемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ. Из показаний следует, что 11.05.2015 в арендованном 
гараже по ул. Гагарина в г. Салехарде, в период с 17-18 часов, он ремонтировал свой автомо-
биль Фольксваген-Пассат, употребляя при этом пиво. В гараже находился примерно до 23-24 
часов. За указанный период времени употребил 8 банок пива, емкостью 0,5 литра. По оконча-
нии работы, будучи уже пьяным, решил продолжить распитие спиртного, и так как магазины 
были уже закрыты, зашел к малознакомым ему Павлу и его супруге Наталье в кв. №1дома №4 
по ул. Гагарина в г. Салехарде.   В квартире, кроме Павла и Натальи, находились не знакомые 
ему на тот момент <...удалено...> Игорь и мужчина по имени Александр. <...удалено...> И. и 
Александр спали, а Павел и Наталья находились на кухне. По его предложению, они продол-
жили распивать спиртное. В этот момент проснулись и присоединились к ним <...удалено...> 
И. и Александр. Он передал Наталье свою пластиковую карту, с которой Наталья сняла в маг. 
Авангард по ул. Маяковского деньги и через таксистов купили 3-4 бутылки по 0,5 л. водки и 
продукты в магазине. После её возвращения, они все впятером стали распивать в кухне водку. 
В ходе распития, он заметил у <...удалено...>а И. на переносице ссадину. Также в ходе распи-
тия спиртного <...удалено...> И. жаловался на боли внутренних органов и на головные боли. Со 
слов <...удалено...>а И.В., за день или за два, он упал с лестницы. Больше ни у кого из присут-
ствующих никаких телесных повреждений он не видел и на здоровье из них никто не жаловал-
ся. У него также на тот момент никаких телесных повреждений не было. В ходе распития 
спиртных напитков между ними никаких конфликтов не происходило, все было спокойно. От 
<...удалено...>а И. ему стало известно, что тот много лет отбывал наказания в местах лишения 
свободы. Это было понятно и потому, что на его теле было много татуировок. За что именно 
<...удалено...> И. отбывал наказания, он не знает. На тот момент у него на безымянном пальце 
левой руки был золотой перстень. На шее висел золотой крестик на золотой цепочке. Перстень 
присутствующие видели. Видел ли кто-то цепочку, ему не известно, но на показ её не выстав-
лял. До какого времени они распивали спиртное, не помнит, так как «вырубился», в связи с 
тем, что опьянел. Проснулся 12.05.2015 около 10-11 часов, может ближе к обеду, в зале в крес-
ле. Как он в нем оказался, не помнит, после чего обнаружил пропажу золотого перстня, золо-
той цепочки с крестиком, а также пластиковой банковской карточки, с которой Наталья нака-
нуне ходила в магазин и которую, по возвращении Натальи из магазина,  убрал в карман своих 
брюк. В квартире находились все вышеуказанные лица, кроме <...удалено...>а И. При этом 
Наталья, Павел и Александр находились в кухне. После того как он рассказал о пропаже золо-
тых изделий и пластиковой карточки, они ответили, что кроме <...удалено...>а И. это сделать 
было некому. После того как он сказал, что нужно вернуть или узнать где находится его иму-
щество и Наталья стала звонить <...удалено...>у И. <...удалено...> И. ответил на её звонок, но 
адреса своего нахождения не назвал. <...удалено...> И. попросил, чтобы Наталья одна подъеха-
ла к магазину «Кристалл» по ул. Чапаева в г. Салехарде. Далее они все вчетвером поехали на 
его автомобиле к указанному магазину. Для чего поехали все, ему не известно. Подъезжая к 
магазину, Наталья еще раз позвонила <...удалено...>у И., и последний сказал, что к ней подой-
дет человек, который сопроводит её к нему. Спустя несколько минут к ним подошел мужчина 
по имени Максим. Наталья с ним поговорила, а затем Максим повел в дом №26 по ул. Чапаева. 
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Пройдя во второй подъезд указанного дома, подошли к квартире, расположенной на первом 
этаже в правом крыле прямо по ходу. Наталья постучала или позвонила в дверь. Дверь откры-
ла ранее не знакомая ему женщина, данных её не знаю. Наталья спросила у, нее ли 
<...удалено...> И., на что та дала положительный ответ и указала рукой на дверь комнаты. Да-
лее, он с Александром прошли в комнату, на которую им указали. <...удалено...> И. сидел в 
кресле в районе окна, опустив голову вниз. Были ли у <...удалено...>а И. какие-либо телесные 
повреждения, кроме тех, которые он накануне видел у него, находясь в квартире Павла и Ната-
льи, не знает, так как не обращал внимание, в связи с тем, что его интересовали только похи-
щенные вещи. Спал <...удалено...> И.В. в тот момент или нет, он не знает. Заметив на пальце 
левой руки <...удалено...>а И.В. принадлежащий ему перстень, на котором имеется гравировка 
«М/М» (<...удалено...> Максим), он подошел к <...удалено...>у И.В. и спокойно спросил, зачем 
тот  так делает и попросил отдать перстень. <...удалено...> И. ответил, что не может его снять. 
Девушка, которая их впустила в квартиру, принесла мыло, намылила <...удалено...>у И. руку и 
он сам снял перстень с пальца <...удалено...>а И.В. При этом, физического насилия к 
<...удалено...>ву И.В. не  применял, и сам <...удалено...> И.В. не сопротивлялся. На вопрос, где 
остальные вещи: цепочка, крестик, карточка, <...удалено...> И. ничего не ответил. В связи с 
тем, что <...удалено...> И. находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, чтобы 
привести его в чувства, он нанес <...удалено...>у И.В. три не сильных пощечины ладонями ле-
вой и правой рук. Двигалась ли голова <...удалено...>а И.В. в результате нанесенных им поще-
чин, не знает, так как не обращал на это внимание. Затем он с Александром взяли 
<...удалено...>а И.В. за руки и за ноги, и вынесли в прихожую. При этом он припугнул 
<...удалено...>а И.В., что вывезем его. Так как <...удалено...> И.В. не реагировал на его слова, 
они положили <...удалено...>а И.В. на пол в прихожей и он снова попытался привести 
<...удалено...>а И.В. в чувства, для чего взял за одежду «за грудки», потряс и оставил его ле-
жать на полу прихожей. Указанные события могли видеть Максим, Павел, Наталья, Алек-
сандр, а также женщина, которая впустила их в квартиру. После этого он, Александр, Наталья, 
Павел, Максим и женщина, которая их впустила в квартиру (хозяйка), вышли во двор и стали 
распивать какое-то спиртное. В указанный период времени, хозяйка заходила в квартиру за во-
дой и сказала, что отволокла <...удалено...>а И.В. в кухню и положила спать. В ходе распития 
спиртного к ним подъезжал наряд полиции, хотели забрать Павла, так как он был сильно пьян, 
но они пояснили, что сами отвезут его домой, после чего полицейские уехали. Супятся некото-
рое время все, кроме хозяйки квартиры, уехали в квартиру к Павлу и Наталье, чтобы продол-
жить распитие спиртного. По пути заезжали к каким-то знакомым Натальи по ул. Северная в г. 
Салехарде, которые, якобы, могут пристыдить <...удалено...>а И. и последний скажет, где по-
хищенные вещи. Переговорив с ними, выпив по рюмке водки и не услышав никаких гарантий, 
что  вещи вернут, они уехали в квартиру Павла и Натальи, где продолжили распивать спирт-
ное. В это время приходил молодой рыжеволосый мужчина, которого зовут Юрис, который 
сказал, что у него на той квартире также пропадал телефон и предложил съездить к 
<...удалено...>у И.В. Затем он с Юрисом и Александром приехали в дом 26 по ул. Чапаева в г. 
Салехарде. Дверь открыла та же, что и в первый раз, женщина – хозяйка квартиры. Пройдя в 
кухню, они увидели, что <...удалено...> И. спит на полу. Такой вывод он сделал в связи с тем, 
что глаза <...удалено...>а И.В. были закрыты, он храпел, сопел. Разбудить <...удалено...>а И.В. 
они не пытались и вообще не трогали его. Со слов хозяйки квартиры, <...удалено...> И. так и не 
просыпался. После этого они вышли из квартиры. Александр остался около магазина «Кри-
сталл», он довез Юриса до дома №1 по ул. Маяковского в г. Салехарде, где последний вышел, 
а сам поехал к себе домой, то есть д. 50 по ул. Маяковского в г. Салехарде. Домой приехал 
около 22 часов 12.05.2015, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Дома бы-
ли супруга с детьми.  

Отвечая на вопросы следователя <...удалено...> показал, что первоначально в квартиру до-
ма №26 по ул. Чапаева в г. Салехарде 12.05.2015 он приехал в период с 13 до 15 часов. Более 
точно пояснить не смог. После того как увидел на руке <...удалено...>а И.В. свое кольцо, по-
нял. что его вещи похитил именно <...удалено...> И.В. 
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В период времени, когда он наносил 12.05.2015 <...удалено...>у И.В. пощечины, рядом с 
ним находился Александр и возможно Наталья. В прихожей стоял Павел. Указанные лица 
могли видеть его действия в отношении <...удалено...>а И.В.  Возможно кто-то еще мог это 
видеть. Во время нанесения ударов <...удалено...>у И.В. последний ему никакого сопротивле-
ния не оказывал, так как был не способен это сделать.  

Также <...удалено...> показал, что в связи с тем, что 12.05.2015находился в состоянии 
алкогольного опьянения, допускает, что может не помнить все подробности в части количества 
и механизма нанесения ударов <...удалено...>у И.В. 

том №2 л.д.83-89 
 

2. Протокол очной ставки от 21.11.2015, проведенной между обвиняемым 
<...удалено...>ым Максимом Петровиче и свидетелем Чаглей Мариной Викторовной, из кото-
рого следует, что Чаглей М.В. подтвердила ранее данные ею показания в части количества и 
механизма нанесения <...удалено...>ым М.П. ударов <...удалено...>у И.В. 12.05.2015. Обвиняе-
мый <...удалено...> не подтвердил показания Чаглей М.В., указав, что настаивает на данных им 
показаниях. 

том №1 л.д. 178-181 
 

3. Показания <...удалено...> от 01.11.2015, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ, из которых следует, что вину по предъявленному обви-
нению он не признает. Подтвердил данные им 31.10.2015 показания, утверждаю, что нанес 
<...удалено...>у И.В. лишь 3 пощечины ладонью. 

том №2 л.д. 94-96 
 

4.  Протокол проверки показаний на месте обвиняемого <...удалено...> от 27.11.2015 из ко-
торого следует, что он подтвердил ранее данным им показания и продемонстрировал действия, 
совершенные им и Александров в отношении <...удалено...>а И.В. 12.05.2015 в кв. №11 дома 
№26 по ул. Чапаева в г. Салехарде с помощью манекена, что было зафиксировано с помощью 
фотоаппарата.  

том №2 л.д.99-115 
 

5.  Показания <...удалено...> от 11.12.2015, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ, согласно которого, вину по предъявленному обвинению 
он не признал, от дачи показаний отказался. 

том №2 л.д. 121-123 
 

Таким образом, в ходе предварительного следствия в полной мере восстановлена картина 
преступления, и объективно установлено, что закрытая черепно-мозговая травма 
<...удалено...>у И.В., повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего, была причинена 
<...удалено...>ым М.П. 12.05.2015 в кв. №11 дома №26 по ул. Чапаева в г. Салехарде.  
 Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей Соловьевой М.В., 
Лесниковой В.В., Климова А.В., Пономарева Ю.Н., Пономаревым О.Ю., Пономаревой М.Д., 
Мотышевым П.Б., Кудрявцевой Н.В., Лебединец Г.Г., Косых И.А., Фефеловым С.Н., Лейпожих 
Д.Н., Жадан М.А. подтвердившие, что <...удалено...> искал <...удалено...>а И.В., для того, что-
бы найти похищенные <...удалено...>ым И.В. у него вещи и наказать <...удалено...>а И.В. за 
кражу, а также тот факт, что в период с 07.05.2015 до 12.05.2015 они видели у <...удалено...>а 
И.В. телесные повреждения, которые, согласно заключений судебно-медицинских экспертов, 
по тяжести и давности причинения не состоят в причинно-следственной связи со смертью. По-
казаниями врачей ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи» Чероно-
вой Е.А., Процевским Е.И., о том, что на момент прибытия бригады скорой медицинской по-
мощи по адресу: г. Салехард, ул. Чапаева, д. 26, кв. 11 <...удалено...> И.В. находился в тяжелом 
состоянии. Заключениями судебно-медицинских экспертов, согласно которых закрытая череп-
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но-мозговая травма, повлекшая сметь потерпевшего была причинена <...удалено...>у И.В. за 1-
3 суток до наступления смерти (14.05.2015 в 00 часов 35 минут в ГБУЗ «Салехардская окруж-
ная клиническая больница») 

А также свидетелями Кудрявцевой Н.В., Мотышевым П.Б., Чаглей М.В., Жадан М.А., 
Курмандаева Ю.М. из показаний которых следует, что 12.05.2015 <...удалено...>, будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения и в возбужденном состоянии, приезжал в кв. №11 дома №26 
по ул. Чапаева в г. Салехарде, где в грубой форме выяснял у <...удалено...>а И.В. причины хи-
щения у него золотых изделий и банковской карты, место их нахождения, а также нанесение 
<...удалено...>ым М.П. ударов руками и ногами в область головы <...удалено...>а И.В. После 
нанесенных <...удалено...>ым М.П. ударов <...удалено...>у И.В., последний самостоятельно не 
передвигался, до приезда 13.05.2015 бригады скорой медицинской помощи, постоянно лежал и 
кв. №11 дома №26 по ул. Чапаева в г. Салехарде не покидал.  

При этом, следствием достоверно установлено, что у <...удалено...> имелся мотив пре-
ступления – личные неприязненные отношения, возникшие в связи с хищением у него 
<...удалено...>ым И.П. в ночь с 11 на 12 мая 2015 золотых изделий и банковской карты. А так-
же цель - месть <...удалено...>у И.В. за похищенные вещи, выяснение места их нахождения и 
возвращение  похищенного себе. 

В ходе следствия изучена личность обвиняемого <...удалено...>. Родился в г. Салехарде. 
До 07.07.2015 был зарегистрирован и проживал по адресу: г. Салехард, ул. Маяковского, д. 50, 
кв. 3. В настоящее время зарегистрирован по адресу: г.  Тюмень, СНТ «Степное», ул. Полевая, 
д. 13. На иждивении двое малолетних детей <...удалено...> К.М. 2008 г.р., и <...удалено...>а 
Д.М. 2013 г.р. Ранее судим Салехардским городским судом 04.09.1998 г. по п. «а» ч.2 ст. 213, 
ст. 73 УК РФ, к лишению свободы на срок 1 год, с условно испытательным сроком 6 месяцев. 
Привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД. Со стороны участкового 
уполномоченного полиции характеризуется как удовлетворительно, как лицо распивающее ал-
когольные напитки в быту. В состоянии алкогольного опьянения ведет себя агрессивно, может 
совершать административные правонарушения. В настоящее время не трудоустроен. По по-
следним местам работы (ФБУ ЦЛАТИ по УФО, филиал ФБУ ЦЛАТИ по УФО по ЯНАО, ИП 
Поздняков В.В.), а также по предыдущему месту жительства (г. Салехард, ул. Маяковского, д. 
50) характеризуется положительно. В период с 1997 по 1999 годы находился на профилактиче-
ском наблюдении у врача-нарколога с диагнозом: «злоупотребление алкоголем». Снят по вы-
здоровлению.  У врача-психиатра не наблюдался.   

 
Обстоятельства, смягчающие наказание: 

 
1. В соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей 

том №3 л.д.128 
2. в соответствии с п. «з» ч.1 ст. 61 УК РФ - противоправность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления. 
том №2 л.д. 117-120 

 
 
 
 

Обстоятельства, отягчающие наказание: 
 

1. В соответствии с п. 1.1 ч. 1 ст. 63 УК РФ – совершение преступления в состоянии опья-
нения, вызванного употреблением алкоголя. 

том №2 л.д.83-89, 117-120 
 
 

     Данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением: 
 

В результате совершенного преступления потерпевшему причинен моральный вред.  
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Том №1 л.д.96-102, 108-113 
 
 

 
Данные о гражданском истце: 

Гражданский иск не подавался.  
 

Данные о гражданском ответчике: 
Гражданский иск не подавался.  
 

 
 
 

       Обвинительное заключение составлено  в следственном отделе по г. Салехард СУ СК  
  

России по ЯНАО по адресу: г. Салехард, ул. Подшибякина, д. 39-а 
 

« 15 » декабря   20 15 г. и вместе с уголовным делом №   201500035 
 

подлежит направлению  прокурору г. Салехарда 
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