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ТОМ 01 

Постановление о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству от 22.06.2012 (т.1 
л.д.1-2) 

Уведомление Кульмаметьевой прокурору г.Тобольска Бирюкову Е.И. о постановлении о 
возбуждении уголовного дела от 22.06.2012 (т.1 л.д.3) 

Уведомление Кульмаметьевой Уткиной Г.Н. о возбуждении уголовного дела от 22.06.2012 (т.1 л.д.4) 

Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 22.06.2012 
(т.1 л.д.5-6 

Постановление следователя Кульмаметьевой о принятии уголовного дела к производству от 
22.06.2012 (т.1 л.д.7) 

Постановление прокурора Бирюкова Е.И. об изъятии и о передаче уголовного дела в СУ СК РФ от 
27.06.2012 (т.1 л.д.8) 

Направление руководителю СУ СК Савицкому Ю.В. уголовного дела от 28.06.2012 (т.1 л.д.9) 

Постановление Савицкого о поручении предварительного следствия от 28.06.2012 (т.1 л.д.10) 

Постановление Багомедова К.Б. о принятии уголовного дела к производству №201203267/23 от 
28.06.2012 (т.1 л.д.11) 

Постановление Багомедова К.Б. о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству от 
28.06.2012 (т.1 л.д.12-13) 

Направление прокурору Бирюкову Е.И. постановление о возбуждении уголовного дела от 28.06.2012 
(т.1 л.д.14) 

Уведомление Багомедова К.Б. Чабарову Р.Ю. о возбуждении уголовного дела от 28.06.2012 (т.1 л.д.15) 

Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 28.06.2012 
(т.1 л.д.16-18) 

Постановление Багомедова К.Б. о принятии уголовного дела к производству №201200079/23 от 
28.06.2012 (т.1 л.д.19) 

Постановление о соединении уголовных дел от 28.06.2012 (т.1 л.д.20-21) 

Постановление Багомедова К.Б. о принятии уголовного дела к производству №201200079/23 
(соединенного) от 28.06.2012 (т.1 л.д.22) 

Постановление заместителя руководителя СУ СК Асхабова А.М. о производстве предварительного 
следствия следственной группой от 28.06.2012 (т.1 л.д.23-24) 

Постановление Скипина об отказе в удовлетворении ходатайства об отводе Багомедова К.Б. от 
22.05.2013 (т.1 л.д.25) 

Уведомление Скипина Кучинскому Г.В., Трушникову об отказе в удовлетворении ходатайства от 
22.05.2013 (т.1 л.д.26) 

Постановление Савицкого Ю.В. об отказе в удовлетворении ходатайства об отводе Багомедова К.Б. 
от 22.05.2013 (т.1 л.д.27) 

Уведомление Савицкого Ю.В. Кучинскому Г.В., Трушникову об отказе в удовлетворении ходатайства 
от 22.05.2013 (т.1 л.д.28) 

Постановление Багомедова К.Б. о принятии уголовного дела к производству №201200079/23 от 
28.06.2012 (т.1 л.д.29) 
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Постановление Литневской Е.Г. об изъятии и о передаче уголовного дела 201200079/23 от 
24.07.2012 (т.1 л.д.30) 

Постановление Кирпичевой И.В. о принятии уголовного дела к производству №201200079/23 от 
24.07.2012 (т.1 л.д.31) 

Постановление заместителя прокурора Ражева Т.М. о направлении уголовного дела №1-67/2012 от 
19.01.2012 по подследственности от 14.09.2012 (т.1 л.д.32) 

Направление заместителя прокурора Ражева Т.М. руководителю СУ СК Савицкому Ю.В. уголовного 
дела №1-67/2012 от 19.01.2012 (т.1 л.д.33) 

Постановление руководителя СУ СК Савицкого Ю.В. о поручении предварительного следствия 
уголовного дела №1-67/2012 Кирпичевой И.В. от 14.09.2012 (т.1 л.д.34) 

Постановление Кирпичевой И.В. о принятии уголовного дела №1-67/2012 от 19.01.2012 к 
производству от 14.09.2012 (т.1 л.д.35) 

Постановление Кирпичевой И.В. о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству №1-
67/2012 от 17.09.2012 (т.1 л.д.36-37) 

Уведомление Трушникову П.В. о возбуждении уголовного дела №201200113/23 от 17.09.2012 (т.1 
л.д.38) 

Уведомление Чабарову Р.Ю. о возбуждении уголовного дела №201200113/23 от 17.09.2012 (т.1 
л.д.39) 

Постановление Кирпичевой И.В. о передаче уголовного дела №201200113/23 руководителю 
следственного органа для направления по подследственности от 17.09.2012 (т.1 л.д.40) 

Уведомление Трушникову П.В. о направлении постановления об определении подследственности 
уголовного дела №201200113/23 от 17.09.2012 (т.1 л.д.41) 

Постановление руководителя СУ СК Савицкого Ю.В. о передаче уголовного дела №201200113/23 
прокурору Бирюкову Е.И. для определения подследственности от 17.09.2012 (т.1 л.д.42) 

Уведомление Трушникову П.В. о направлении уголовного дела №201200113/23 прокурору 
Бирюкову для определения подследственности от 17.09.2012 (т.1 л.д.43) 

Направление уголовного дела №201200113/23 прокурору Бирюкову Е.И. для определения 
подследственности от 17.09.2012 (т.1 л.д.44) 

Направление заместителя прокурора Ражева Т.М. уголовного дела №201200113/23 руководителю 
СУ СК Савицкому Ю.В. для производства предварительного следствия от 17.09.2012 (т.1 л.д.45) 

Постановление заместителя прокурора Ражева Т.М. о направлении уголовного дела по 
подследственности №201200113/23 в СУ СК для организации предварительного следствия от 
17.09.2012 (т.1 л.д.46) 

Постановление руководителя СУ СК Савицкого Ю.В. о поручении предварительного следствия 
уголовного дела №201200113/23 Кирпичевой И.В. от 17.09.2012 (т.1 л.д.47) 

Постановление Кирпичевой И.В. о принятии уголовного дела к производству №201200079/23 от 
17.09.2012 (т.1 л.д.48) 

Постановление руководителя СУ СК Савицкого Ю.В. о соединении уголовных дел в №201200079/23 
от 17.09.2012 (т.1 л.д.49-50) 

Постановление Кирпичевой И.В. о принятии уголовного дела к производству №201200079/23 от 
17.09.2012 (т.1 л.д.51) 
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Постановление Савицкого Ю.В. об изъятии и о передаче уголовного дела №201200079/23 
Ибрагимовой Э.А. от 01.02.2013 (т.1 л.д.52) 

Постановление Ибрагимовой Э.А. о принятии уголовного дела к производству №201200079/23 от 
01.02.2013 (т.1 л.д.53) 

Постановление Савицкого Ю.В. об изъятии и о передаче уголовного дела №201200079/23 от 
11.02.2013 Скипину Д.А. (т.1 л.д.54) 

Постановление Скипина Д.А. о принятии уголовного дела к производству №201200079/23 от 
12.02.2013 (т.1 л.д.55) 

Постановление Кирпичевой И.В. о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного 
органа о продлении срока предварительного следствия от 13.08.2012 до 22.09.2012 (т.1 л.д.56-60) 

Уведомление Чабарову Р.Ю., Уткиной Г.Н. о продлении срока предварительного следствия от 
13.08.2012 (т.1 л.д.61) 

Уведомление Трушникову П.В, Кучинскому Г.В., Моисеенко А.А. о продлении срока 
предварительного следствия от 13.08.2012 (т.1 л.д.62) 

Постановление Кирпичевой И.В. о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного 
органа о продлении срока предварительного следствия от 06.09.2012 до 22.10.2012 (т.1 л.д.63-67) 

Уведомление Чабарову Р.Ю, Уткиной Г.Н. о продлении срока предварительного следствия от 
13.09.2012 (т.1 л.д.68) 

Уведомление Трушникову П.В., адвокату Моисеенко А.А. о продлении срока предварительного 
следствия от 13.09.2012 (т.1 л.д.69) 

Постановление Кирпичевой И.В. о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного 
органа о продлении срока предварительного следствия от 08.10.2012 до 22.11.2012 (т.1 л.д.70-74) 

Уведомление Трушникову П.В., адвокату Моисеенко А.А. о продлении срока предварительного 
следствия от 11.10.2012 (т.1 л.д.75) 

Уведомление Чабарову Р.Ю., Уткиной Г.Н. о продлении срока предварительного следствия от 
11.10.2012 (т.1 л.д.76) 

Постановление Кирпичевой И.В. о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного 
органа о продлении срока предварительного следствия от 05.11.2012 до 22.12.2012 (т.1 л.д.77-81) 

Уведомление Трушникову П.В., Чабарову Р.Ю., Уткиной Г.Н., Кучинскому Г.В., Моисеенко А.А. о 
продлении срока предварительного следствия от 14.11.2012 (т.1 л.д.82) 

Постановление Кирпичевой И.В. о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного 
органа о продлении срока предварительного следствия от 13.12.2012 до 22.02.2013 (т.1 л.д.83-88) 

Уведомление Трушникову П.В., Чабарову Р.Ю., Уткиной Г.Н., Кучинскому Г.В., Моисеенко А.А. о 
продлении срока предварительного следствия от 14.12.2012 (т.1 л.д.89) 

Постановление Скипина Д.А. о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного 
органа о продлении срока предварительного следствия от 14.02.2013 до 22.04.2013 (т.1 л.д.90-95) 

Уведомление Трушникову П.В., Чабарову Р.Ю., Уткиной Г.Н., Кучинскому Г.В., Моисеенко А.А. о 
продлении срока предварительного следствия от 15.02.2013 (т.1 л.д.96) 

Постановление Скипина Д.А. о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного 
органа о продлении срока предварительного следствия от 11.04.2013 до 22.06.2013 (т.1 л.д.97-101) 

Уведомление Трушникову П.В., Чабарову Р.Ю., Уткиной Г.Н., Кучинскому Г.В., Моисеенко А.А. о 
продлении срока предварительного следствия от 12.04.2013 (т.1 л.д.102) 
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Постановление о выделении уголовного дела от 17.01.2006 (т.1 л.д.103-104) 

Постановление Белоусовой Е.В. о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству от 
09.03.2005 (т.1 л.д.105) 

Постановление Белоусовой Е.В. о приостановлении предварительного следствия в связи с п.1 ч.1 
ст.208 УПК РФ от 09.05.2005 (т.1 л.д.106) 

Постановление прокурора Тютюника Р.Н. об отмене постановления о приостановлении 
предварительного следствия и о возобновлении предварительного следствия от 17.07.2005 (т.1 
л.д.107) 

Постановление о возбуждении уголовного дела и производстве предварительного следствия 
следственной группой от 24.06.2005 (т.1 л.д.108-109) 

Постановление Мартынова В.И. о принятии уголовного дела к производству №200500338/23 от 
24.06.2005 (т.1 л.д.110) 

Постановление прокурора Тютюника Р.Н. о соединении уголовных дел в №200500338/23 от 
18.07.2005 (т.1 л.д.111)  

Постановление Мартынова В.И. о принятии уголовного дела к производству №200500338/23 от 
18.07.2005 (т.1 л.д.112) 

Постановление об изъятии и передаче уголовного дела №200500338/23 Курмаеву Е.Е. от 04.08.2005 
(т.1 л.д.113) 

Постановление Курмаева Е.Е. о принятии уголовного дела к производству №200500338/23 от 
04.08.2005 (т.1 л.д.114) 

Постановление прокурора Тютюника Р.Н. о производстве предварительного следствия 
следственной группой от 05.08.2005 (т.1 л.д.115-116) 

Постановление Курмаева Е.Е. о принятии уголовного дела к производству №200500338/23 от 
05.08.2005 (т.1 л.д.117) 

Постановление Курмаева Е.Е. о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного 
следствия от 12.08.2005 до 17.10.2005 (т.1 л.д.118-120) 

Постановление Курмаева Е.Е. о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного 
следствия от 03.10.2005 до 17.11.2005 (т.1 л.д.121-123) 

Постановление и.о. прокурора Кузнецова А.В. об изъятии и передаче уголовного дела 
№200500338/23 Рахимову А.К. от 03.11.2005 (т.1 л.д.124) 

Постановление Рахимова А.К. о принятии уголовного дела к производству №200500338/23 от 
03.11.2005 (т.1 л.д.125) 

Постановление Рахимова А.К. о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного 
следствия от 08.11.2005 до 17.01.2006 (т.1 л.д.126-129) 

Постановление Рахимова А.К. о приостановлении предварительного следствия в связи с п.2 ч.1 
ст.208 УПК РФ от 17.01.2006 (т.1 л.д.130) 

Сообщение начальника КМ УВД Олюнина Ю.М. прокурору Тютюнику Р.Н. о задержании Трушникова 
П.В. от 01.09.2007 (т.1 л.д.131) 

Постановление Рахимова А.К. о возобновлении предварительного следствия и принятии уголовного 
дела к производству от 01.09.2007 (т.1 л.д.132-133) 

Постановление Тютюника Р.Н. о направлении уголовного дела в следственный орган для 
осуществления дальнейшего расследования от 06.09.2007 (т.1 л.д.134) 
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Поручение Курмаева Е.Е. о принятии уголовного дела к производству №200600207/23 от 07.09.2007 
Рахимовым А.К. (т.1 л.д.135) 

Постановление о принятии уголовного дела к производству №200600207/23 Рахимовым А.К. от 
07.09.2007 (т.1 л.д.136) 

Постановление Рахимова А.К. о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного 
органа о продлении срока предварительного следствия от 20.09.2007 до 01.12.2007 (т.1 л.д.137-139) 

Уведомление потерпевшим, Кучинскому Г.В., Трушникову П.В. о продлении срока предварительного 
следствия от 21.09.2007 (т.1 л.д.140) 

Постановление Рахимова А.К. о приостановлении предварительного следствия в связи с п.1 ч.1 
ст.208 УПК РФ от 01.12.2007 (т.1 л.д.141-142) 

Уведомление потерпевшему Голандо В.И. о приостановлении дела 200600207/23 от 01.12.2007 (т.1 
л.д.143) 

Уведомление потерпевшему Волковой О.В. о приостановлении дела 200600207/23 от 01.12.2007 (т.1 
л.д.144) 

Уведомление потерпевшему Яриной Л.В. о приостановлении дела 200600207/23 от 01.12.2007 (т.1 
л.д.145) 

Постановление об отмене незаконного постановления следователя Асхабова А.М. от 30.01.2008 (т.1 
л.д.146-147) 

Поручение Курмаева Е.Е. о принятии уголовного дела к производству от 30.01.2008 следователю 
Маликбаеву А.Ю. (т.1 л.д.148) 

Постановление Маликбаева А.Ю. о принятии уголовного дела к производству №200600207/23 от 
30.01.2008 (т.1 л.д.149) 

Постановление Маликбаева А.Ю. о приостановлении предварительного следствия в связи с п.1 ч.1 
ст.208 УПК РФ от 28.02.2008 (т.1 л.д.150-151) 

Уведомление потерпевшему Голандо В.И. о приостановлении дела 200600207/23 от 28.02.2008 (т.1 
л.д.152) 

Уведомление потерпевшему Волковой О.В. о приостановлении дела 200600207/23 от 28.02.2008 (т.1 
л.д.153) 

Уведомление потерпевшему Яриной Л.В. о приостановлении дела 200600207/23 от 28.02.2008 (т.1 
л.д.154) 

Постановление Савицкого Ю.В. об отмене постановления Маликбаева А.М. о приостановлении 
предварительного следствия, о возобновлении предварительного следствия, поручении 
производство следствия Скипину Д.А. от 22.05.2013 (т.1 л.д.155-157) 

Уведомление потерпевшим о возобновлении дела 200600207/23 от 22.05.2013 (т.1 л.д.158) 

Постановление Скипина Д.А. о принятии уголовного дела к производству от 22.05.2013 (т.1. л.д.159) 

Постановление Савицкого Ю.В. о соединении уголовных дел №201200079/23 и №200600207/23 в 
№200600207/23 от 22.05.2013 (т.1 л.д.160-161) 

Постановление Скипина Д.А. о принятии уголовного дела к производству №200600207/23 от 
22.05.2013 (т.1 л.д.162) 

Постановление Скипина Д.А. о возбуждении уголовного дела и принятии к производству 
№201300103/23 по ст.222 УК РФ от 27.05.2013 (т.1 л.д.163) 
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Направление прокурору Прохорову В.Н. копии постановления Скипина Д.А. от 27.05.2013 (т.1 
л.д.164) 

Уведомление Скипина Д.А. адвокатам Моисеенко А.А., Кучинскому Г.В. и Трушникову П.В. о 
возбуждении уголовного дела от 27.05.2013 (т.1 л.д.165) 

Постановление Скипина Д.А. о передаче уголовного дела №201300103/23 руководителю 
следственного органа для направления по подследственности от 27.05.2013 (т.1 л.д.166) 

Уведомление Скипина Д.А. адвокатам Моисеенко А.А., Кучинскому Г.В. и Трушникову П.В. о 
направлении уголовного дела №201300103/23 руководителю следственного органа для 
определения подследственности от 27.05.2013 (т.1 л.д.167) 

Постановление о передаче уголовного дела прокурору для определения подследственности от 
27.05.2013 (т.1 л.д.168-169) 

Уведомление Савицкого Ю.В. адвокатам Моисеенко А.А., Кучинскому Г.В. и Трушникову П.В. о 
направлении уголовного дела №201300103/23 прокурору для определения подследственности от 
27.05.2013 (т.1 л.д.170) 

Направление Савицкого Ю.В. прокурору Прохорову В.Н. уголовного дела №201300103/23 для 
определения подследственности от 27.05.2013 (т.1 л.д.171) 

Постановление прокурора Прохорова В.Н. о направлении уголовного дела по подследственности в 
СУ СК от 27.05.2013 (т.1 л.д.172) 

Направление прокурора Прохорова В.Н. Савицкому Ю.В. уголовного дела №201300103/23 для 
производства предварительного следствия от 27.05.2013 (т.1 л.д.173) 

Постановление Савицкого Ю.В. о поручении предварительного следствия по делу №201300103/23 
от 27.05.2013 следователю Скипину Д.А. (т.1 л.д.174) 

Постановление следователя Скипина Д.А. о принятии уголовного дела к производству 
№201300103/23 от 27.05.2013 (т.1 л.д.175) 

Постановление Савицкого Ю.В. о соединении уголовных дел в № 200600207/23 от 27.05.2013 (т.1 
л.д.176) 

Постановление следователя Скипина Д.А. о принятии уголовного дела №200600207/23 к 
производству от 27.05.2013 (т.1 л.д.177) 

Постановление следователя Скипина Д.А. о возбуждении ходатайства о продлении срока 
предварительного следствия от 10.06.2013 до 22.09.2013 (т.1 л.д.178-187) 

Уведомление Скипина Д.А. о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу 
№200600207/23 до 22.09.2013 от 14.06.2013 (т.1 л.д.188) 

Постановление прокурора Курмаева Е.Е. о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу Игнатова С.В. по уголовному делу №200500338/23 от 11.08.2005 (т.1 
л.д.189-191) 

Постановление судьи Москвитиной О.В. об удовлетворении ходатайства об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу Игнатова С.В. по уголовному делу №200500338/23 от 
11.08.2005 (т.1 л.д.192-193) 

Постановление прокурора Курмаева Е.Е. о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания 
под стражей Игнатова С.В. от 03.10.2005 до 10.11.2005 (т.1 л.д.194-197) 

Постановление судьи Сайдашевой М.Б. о продлении срока содержания под стражей Игнатова С.В. по 
уголовному делу №200500338/23 от 10.10.2005 до 10.11.2005 (т.1 л.д.198) 
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Постановление прокурора Рахимова А.К. о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания 
под стражей Игнатова С.В. от 03.11.2005 до 10.01.2006 (т.1 л.д.199-200) 

Постановление судьи Кордюковой Л.В. о продлении срока содержания под стражей Игнатова С.В. от 
05.11.2005 до 10.01.2006 (т.1 л.д.201) 

Постановление прокурора Рахимова А.К. о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу Трушникова П.В. по уголовному делу №200600207/23 от 03.09.2007 
(т.1 л.д.202-203) 

Постановление судьи Сайдашевой М.Б. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 
Трушникова П.В. от 03.09.2007 (т.1 л.д.204) 

Кассационное определение от 11.10.2007 (кассационная жалоба на постановление от 03.09.2007 
избрание меры пресечения в виде заключения под стражу), постановление отменить (т.1 л.д.205) 

Уведомление Тюм обл.суда Огрызковой Т.Н. начальнику ФГУ ИЗ-72/1 об отсутствии оснований для 
содержания под стражей Трушникова П.В. от 17.10.2007 (т.1 л.д.206) 

Постановление судья Кузнецовой Н.Н. от 26.10.2007, отменить постановление Рахимова А.К. об 
избрании меры пресечения под стражей Трушникова П.В. (т.1 л.д.207) 

Постановление Багомедова К.Б. о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу Трушникова П.В. по уголовному делу №201200079/23 от 30.06.2012 (т.1 
л.д.208-211) 

Постановление судьи Задворновой С.М. об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу Трушникова П.В. от 30.06.2012 (т.1 л.д.212) 

Постановление Кирпичевой И.В. о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под 
стражей Трушникова П.В. до 29.09.2012 от 15.08.2012 (т.1 л.д.213-217) 

Постановление судьи Задворновой С.М. о продлении срока содержания под стражей до 22.09.2012 от 
16.08.2012 (т.1 л.д.218-219) 

Постановление Кирпичевой И.В. о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под 
стражей до 22.10.2012 от 13.09.2012 (т.1 л.д.220-224) 

Постановление судьи Криванкова А.С. о продлении срока содержания под стражей до 22.10.2012 от 
21.09.2012 (т.1 л.д.225-226) 

Постановление Кирпичевой И.В. о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под 
стражей до 22.11.2012 от 15.10.2012 (т.1 л.д.227-232) 

Постановление судьи Рудинок Н.Н. о продлении срока содержания под стражей до 22.11.2012 от 
16.10.2012 (т.1 л.д.233-234) 

Постановление Кирпичевой И.В. о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под 
стражей до 22.12.2012 от 14.11.2012 (т.1 л.д.235-240) 

Постановление судьи Москвитиной о продлении срока содержания под стражей до 22.12.2012 от 
16.11.2012 (т.1 л.д.241-242) 

Постановление Кирпичевой И.В. о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под 
стражей до 22.02.2013 от 13.12.2012 (т.1 л.д.243-248) 

Постановление судьи Москвитиной о продлении срока содержания под стражей до 22.02.2013 от 
19.12.2012 (т.1 л.д.249-250) 
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ТОМ 02 

Постановление Скипина Д.А. о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания 
обвиняемого под стражей от 14.02.2013 до 22.04.2013 (т.2 л.д.1-6) 

Запрос Скипина Д.А. начальнику ФКУ ОБ УФСИН Ковалеву И.И. о состоянии здоровья Трушникова 
П.В. и возможности участия в следственных действиях от 20.02.2013 (т.2 л.д.7) 

Ответ начальника ФКУ ОБ УФСИН Ковалева И.И. о состоянии здоровья и невозможности участия в 
следственных действиях от 20.02.2013 (т.2 л.д.8) 

Постановление судьи Шумиловой Н.А. о продлении срока содержания под стражей от 20.02.2013 до 
22.04.2013 (т.2 л.д.9-11) 

Извещение судьи Шумиловой Н.А. о поступлении жалобы от адвоката Кучинского на постановление 
судьи от 20.02.2013 от 26.02.2013 (т.2 л.д.12) 

Жалоба в судебную коллегию адвоката Кучинского на постановление судьи от 20.02.2013 от 
25.02.2013 (т.2 л.д.13-14)  

Апелляционное определение судебной коллегии от 07.03.2013 (т.2 л.д.15-17)  

Постановление Скипина Д.А. о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания 
обвиняемого под стражей от 11.04.2013 до 22.06.2013 (т.2 л.д.18-21) 

Постановление судьи Шумиловой Н.А. о продлении срока содержания под стражей от 18.04.2013 до 
22.06.2013 (т.2 л.д.22-23) 

Извещение судьи Шумиловой Н.А. о поступлении жалобы от адвоката Кучинского на постановление 
судьи от 18.04.2013 от 24.04.2013 (т.2 л.д.24) 

Жалоба в судебную коллегию адвоката Кучинского на постановление судьи от 18.04.2013 от 
22.04.2013 (т.2 л.д.25-26) 

Апелляционное определение судебной коллегии от 14.05.2013 (Судья Архипов Г.А., жалобы на 
постановление от 18.04.2013, оставлено без изменения) (т.2 л.д.27-30) 

Постановление следователя Белоусовой Е.В. о наложении ареста на движение по расчетному счету 
свидетеля Уразбаева А.А. от 27.04.2005 (т.2 л.д.31-32) 

Постановление судьи Ярославцевой М.В. о наложении ареста на имущество Уразбаева А.А. от 
28.04.2005 (т.2 л.д.33) 

Протокол наложения ареста на денежные средства и иные ценности Белоусовой Е.В. на Уразбаева 
А.А. от 28.04.2005 (т.2 л.д.34-36) 

Направление от Мухамедуллина Р.С. прокурору Тютюнику Р.Н. материалов оперативно-розыскных 
мероприятий от 18.08.2005 (т.2 л.д.37) 

Постановление Мухамедулина Р.С. о предоставлении результатов оперативно-розыскной 
деятельности начальника МО УБОП от 18.08.2005 (т.2 л.д.38) 

Постановление начальника МО УБОП Мухамедулина Р.С. о рассекречивании результатов 
оперативно-розыскной деятельности от 10.08.2005 (т.2 л.д.39) 

Входящие звонки с угрозами в адрес Голандо В.И. стенография и детализация (т.2 л.д.40-48) 

Поручение следователя Белоусовой начальнику УБОП Мухамедулину запроса тарификации 
телефонов Волковой О.В., Яриной Л.В., Голандо В.И. с 24.12.2004 по 25.02.2005 (т.2 л.д.49) 

Ответ Уралсвязьинформ на запрос Мухамедулина от 01.03.2005 (т.2 л.д.50) 
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Расшифровка входящих звонков на номер Яриной Л.В. (т.2 л.д.51-52) 

Расшифровка входящих звонков на номер Волковой О.В. (т.2 л.д.53-54) 

Расшифровка входящих звонков на номер 5-84-48 – служебный телефон Голандо В.И. (т.2 л.д.55-59) 

Ходатайство Мухамедулина о предоставлении тарификации входящих звонков Голандо В.И. с 
25.02.2005 по 23.03.2005 от 23.03.2005 (т.2 л.д.60) 

Ходатайство Мухамедулина о предоставлении тарификации входящих звонков Волковой О.В. с 
25.02.2005 по 23.03.2005 от 23.03.2005 (т.2 л.д.61) 

Ходатайство Мухамедулина о предоставлении тарификации входящих звонков служебного 
телефона Голандо В.И. с 25.02.2005 по 23.03.2005 от 23.03.2005 (т.2 л.д.62) 

Ходатайство Мухамедулина о предоставлении тарификации исходящих звонков карточки СТК с 
25.02.2005 по 23.03.2005 от 23.03.2005 (т.2 л.д.63) 

Ходатайство Мухамедулина о предоставлении тарификации входящих звонков Яриной Л.В. с 
25.02.2005 по 23.03.2005 от 23.03.2005 (т.2 л.д.64) 

Ответ Уралсвязьинформ по детализации карточки СТК на запрос Мухамедулина от 03.03.2005 (т.2 
л.д.65) 

Детализация звонков карточки СТК (т.2 л.д.66-67) 

Ответ Уралсвязьинформ по детализации карточки СТК на запрос Мухамедулина от 23.03.2005 (т.2 
л.д.68) 

Детализация звонков карточки СТК 24.02.2005 по 03.03.2005 (т.2 л.д.69-70) 

Ответ Уралсвязьинформ по детализации номеров Яриной Л.В., Волковой О.В., служебного телефона 
Голандо В.И. на запрос Мухамедулина от 23.03.2005 (т.2 л.д.71) 

Детализация входящих звонков на служебный телефон Голандо В.И. (т.2 л.д.72-77) 

Детализация входящих звонков на номер Волковой О.В. (т.2 л.д.78-82) 

Детализация входящих звонков на номер Яриной Л.В. (т.2 л.д.83-90) 

Ходатайство Мухамедулина о предоставлении тарификации исходящих звонков карточки СТК с 
25.02.2005 по 03.03.2005 от 04.03.2005 (т.2 л.д.91) 

Постановление председателя тобольского суда Ракова С.И. о разрешении предоставления 
тарификации исходящих звонков карточки СТК с 25.02.2005 по 03.03.2005 от 04.03.2005 (т.2 л.д.92) 

Запрос Мухамедулина информации о месте реализации карточек СТК от 24.03.2005 (т.2 л.д.93) 

Доверенность на продавца карточек СТК (т.2 л.д.94) 

Бухгалтерская отчетность по реализации карточек СТК (т.2 л.д.95) 

Детализация звонков карточки СТК с 24.02.2005 по 24.03.2005 (т.2 л.д.96-98) 

Запрос следователя Белоусовой в Сбербанк г.Тобольска о наличии счета на Уразбаева А.А. от 
16.03.2005 (т.2 л.д.99) 

Ответ представителя Сбербанка следователю Белоусовой об отсутствии вкладов на Уразбаева А.А. от 
23.03.2005 (т.2 л.д.100) 

Ходатайство Мухамедулина о предоставлении тарификации звонков мобильных номеров с 
21.03.2005 по 24.03.2005 от 24.03.2005 (т.2 л.д.101) 
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Постановление судьи Ракова С.П. о предоставлении тарификации звонков мобильных номеров с 
21.03.2005 по 24.03.2005 от 24.03.2005 (т.2 л.д.102) 

Ходатайство Мухамедулина о предоставлении тарификации входящих звонков Яриной Л.В. с 
24.12.2004 по 31.12.2004 от 24.03.2005 (т.2 л.д.103) 

Ходатайство Мухамедулина о предоставлении тарификации исходящих звонков карточки СТК 
№640698, 518166 с 25.02.2005 по 28.03.2005 от 28.03.2005 (т.2 л.д.104) 

Постановление судьи Ракова С.П. о предоставлении тарификации исходящих звонков карточки СТК 
№640698, 518166 с 25.02.2005 по 28.03.2005 от 28.03.2005 (т.2 л.д.105) 

Ответ Уралсвязьинформ по детализации номера 5-27-46 на запрос Мухамедулина от 23.03.2005 (т.2 
л.д.106) 

Детализация номера 5-27-46 и расшифровка адресов (т.2 л.д.107-109) 

Детализация карточки СТК №518166 с 13.12.2004 по 17.01.2005 (т.2 л.д.110) 

Ответ Уралсвязьинформ по детализации карточки СТК №518166 от 28.03.2005 (т.2 л.д.111) 

Детализация карточки СТК №518166 с 13.12.2004 по 17.01.2005 (т.2 л.д.112-114) 

Детализация карточки СТК №640698 с 25.02.2005 по 28.03.2005 (т.2 л.д.115-116) 

Ходатайство Мухамедулина о предоставлении тарификации исходящих звонков карточки СТК 
№640698, 518166 с 25.02.2005 по 28.03.2005 от 28.03.2005 (т.2 л.д.117) 

Постановление судьи Ракова С.П. о предоставлении тарификации исходящих звонков карточки СТК 
№640698, 518166 с 25.02.2005 по 28.03.2005 от 28.03.2005 (т.2 л.д.118) 

Ходатайство Мухамедулина о предоставлении тарификации исходящих звонков карточки СТК 
№640698, 518166 с 25.02.2005 по 28.03.2005 от 28.03.2005 (т.2 л.д.119) 

Запрос следователя Белоусовой Е.В. директору РО ЗАО «Уральский ДЖИСМ» об определении 
владельцев №9222626854, 9222671708 от 20.03.2005 (т.2 л.д.120) 

Ответ директора РО ЗАО «Уральский ДЖИСМ» от 24.03.2005 (т.2 л.д.121) 

Детализация вызовов №9222626854 с 21.03.2005 по 24.03.2005 (т.2 л.д.122) 

Детализация вызовов №9222671708 с 21.03.2005 по 24.03.2005 (т.2 л.д.123-124) 

Протокол осмотра документов – приобщение детализации за период с 25.02.2005 по 03.03.2005 от 
24.05.2013 (т.2 л.д.125-127) 

Постановление следователя Скипина о признании и приобщении к уголовному делу вещественных 
доказательств от 24.05.2013 (т.2 л.д.128) 

Ходатайство Мухамедулина о предоставлении тарификации телефонных переговоров №9222626854, 
9222671708 с 21.03.2005 по 24.03.2005 от 20.03.2005 (т.2 л.д.129) 

Постановление судьи Ракова С.П. о предоставлении тарификации телефонных переговоров 
№9222626854, 9222671708 с 21.03.2005 по 24.03.2005 от 20.03.2005 (т.2 л.д.130) 

Постановление следователя Рахимова А.К. о возбуждении перед судом ходатайства о распечатке 
телефонных номеров, их владельцев и адресов №9222626854 с 23.03.2005 по 10.08.2005 от 
25.11.2005 (т.2 л.д.131) 

Запрос следователя Рахимова А.К. директору РО ЗАО «Уральский ДЖИСМ» предоставлении 
детализации №9222626854 от 25.11.2005 (т.2 л.д.132) 
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Постановление судьи Исаева Н.А. об удовлетворении ходатайства о предоставлении тарификации 
телефонных переговоров №9222626854 от 25.11.2005 (т.2 л.д.133) 

Постановление Рахимова А.К. и.о. прокурора Кузнецову А.В. о возбуждении перед судом ходатайства 
о распечатке телефонных номеров, их владельцев и адресов №9028507459 с 01.11.2004 по 
03.08.2005 от 25.11.2005 (т.2 л.д.134) 

Запрос следователя Рахимова А.К. директору ОАО «Уралсвязьинформ» предоставлении детализации 
№9028507459 с 01.11.2004 по 03.08.2005 от 25.11.2005 (т.2 л.д.135) 

Постановление судьи Исаева Н.А. об удовлетворении ходатайства о предоставлении тарификации 
телефонных переговоров №9028507459 от 25.11.2005 (т.2 л.д.136) 

Постановление Рахимова А.К. о переводе осужденного Игнатова С.В. из исправительного учреждения 
в следственный изолятор для производства следственных действия от 23.10.2005 (т.2 л.д.137-138) 

Постановление следователя Кирпичевой И.В. о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении 
получения сведений о биллинге и состоявшихся телефонных переговоров №9123801999 с 
01.03.2012 по 30.06.2012 от 15.10.2012 (т.2 л.д.139-140) 

Постановление судьи Рудинок Н.Н. о разрешении получения сведений о биллинге и состоявшихся 
телефонных переговорах по уголовному делу №201100079/23 от 16.10.2012 (т.2 л.д.141) 

Ответ ОАО «МТС» от 17.10.2012 (т.2 л.д.142) 

Детализация СМС №9123801999 с 01.03.2012 по 30.06.2012 от 15.10.2012 (т.2 л.д.143-145) 

Детализация №9123801999 с 01.03.2012 по 30.06.2012 от 15.10.2012 (т.2 л.д.146-209)  

Постановление следователя Кирпичевой И.В. о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении 
получения сведений о биллинге и состоявшихся телефонных переговоров №9199373126 с 
01.03.2012 по 30.06.2012 от 15.10.2012 (т.2 л.д.210-211) 

Постановление судьи Рудинок Н.Н. о разрешении получения сведений о биллинге и состоявшихся 
телефонных переговоров по уголовному делу №201100079/23 от 16.10.2012 (т.2 л.д.212) 

Ответ ОАО «МТС» от 22.10.2012 (т.2 л.д.213) 

Детализация №9199373126 с 01.03.2012 по 30.06.2012 от 15.10.2012 (т.2 л.д.214-245) 

Детализация СМС №9199373126 с 01.03.2012 по 30.06.2012 от 15.10.2012 (т.2 л.д.246-251) 
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ТОМ 03 

Постановление следователя Кирпичевой И.В. о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении 
получения сведений о биллинге и состоявшихся телефонных переговорах абонента №9199373126 с 
01.06.2012 по 29.06.2012 от 15.08.2012 (т.3 л.д.1-2)  

Постановление судьи Задворновой С.М. о разрешении получения сведений о биллинге и 
состоявшихся телефонных переговорах абонента №9199373126 с 01.06.2012 по 29.06.2012 от 
16.08.2012 (т.3 л.д.3-4) 

Запрос следователя Кирпичевой И.В. директору ОАО «Мобильные телесистемы» о предоставлении 
детализации №89199373126 от 16.08.2012 (т.3 л.д.5) 

Ответ ОАО «МТС» от 05.09.2012 по №9199373126 (т.3 л.д.6) 

Детализация №9199373126 с 01.06.2012 по 29.06.2012 от 05.09.2012 (т.3 л.д.7-21) 

Постановление следователя Кирпичевой И.В. о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении 
получения сведений о биллинге и состоявшихся телефонных переговорах абонента №9123801999 с 
01.06.2012 по 29.06.2012 от 15.08.2012 (т.3 л.д.22-23)  

Постановление судьи Задворновой С.М. о разрешении получения сведений о биллинге и 
состоявшихся телефонных переговорах абонента №9123801999 с 01.06.2012 по 29.06.2012 от 
16.08.2012 (т.3 л.д.24-25) 

Запрос следователя Кирпичевой И.В. директору ОАО «Мобильные телесистемы» о предоставлении 
детализации №89123801999 от 16.08.2012 (т.3 л.д.26) 

Ответ ОАО «МТС» от 05.09.2012 по №9123801999 (т.3 л.д.27) 

Детализация №9123801999 с 01.06.2012 по 29.06.2012 от 05.09.2012 (т.3 л.д.28-38) 

Постановление следователя Скипина Д.А. о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении 
получения сведений о биллинге и состоявшихся телефонных переговорах абонента №9829260123 за 
20.06.2012 с 13.00 до 23.00 от 24.04.2013 (т.3 л.д.39-41)  

Постановление судьи Рудинок Н.Н. о разрешении получения сведений о биллинге и состоявшихся 
телефонных переговорах абонента №9829260123 за 20.06.2012 с 13.00 до 23.00 от 25.04.2013 (т.3 
л.д.42) 

Запрос следователя Скипина Д.А. директору ОАО «Мобильные телесистемы» о предоставлении 
детализации №89829260123 за 20.06.2012 с 13.00 до 23.00 от 26.04.2013 (т.3 л.д.43) 

Ответ ОАО «МТС» от 07.05.2013 (т.3 л.д.44) 

Детализация моб. телефона №9829260123 за 20.06.2012 (т.3 л.д.45-47) 

Протокол осмотра документов (детализация телефонных соединений, приобщение детализаций 
№9123801999, №9199373126, №9829260123 к материалам дела) от 24.05.2013 (т.3 л.д.48-51)  

Постановление Скипина Д.А. о признании и приобщении к уголовному делу вещественных 
доказательств от 24.05.2013 (т.3 л.д.52) 

Рапорт следователя прокуратуры Цейнтлина Д.Н. Тютюнику Р.Н. об обнаружении признака 
преступления от 23.06.2005 (т.3 л.д.53) 

Рапорт Кульмаметова Э.С. начальнику УВД Герасимову В.Г. сообщение Трушниковой Л.М. о 
неправомерном задержании Трушникова П.В. от 29.06.2005 (т.3 л.д.54) 

Рапорт кинолога Фролова В.В. начальнику УВД Герасимову В.Г. о применении служебной собаки при 
обнаружении взрывного устройства по адресу мкр 8 дом №19 под 6 от 23.06.2005 (т.3 л.д.55) 
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Объяснение Слинкина С.Г. от 23.06.2005 (т.3 л.д.56-58) 

Объяснение Кропотина А.А. от 23.06.2005 (т.3 л.д.59-60) 

Фоторобот 23.06.2005 (т.3 л.д.61-62) 

Объяснение от Волковой О.В. от 23.06.2005 (т.3 л.д.63-64) 

Объяснение от Голандо В.И от 23.06.2005 (т.3 л.д.65) 

Справка Зеров Е.Ю. о проделанной работе по обнаружению взрывчатого вещества по адресу мкр 8-
16-70 (т.3 л.д.66-69) 

Ориентировка от Волковой О.В. от 23.06.2005 (т.3 л.д.70) 

Протокол принятия устного заявления о преступлении Белоусовой Е.А. от Голандо В.И. от 28.02.2005 
(т.3 л.д.71) 

Объяснение от Голандо В.И. от 28.02.2005 (т.3 л.д.72-77) 

Объяснение от Волковой О.В. от 01.03.2005 (т.3 л.д.78) 

Объяснение от Ярина С.В. от 01.03.2005 (т.3 л.д.79-80) 

Объяснение от Яриной Л.В. от 01.03.2005 (т.3 л.д.81-82) 

Объяснение от Попова А.С. от 03.2005 (т.3 л.д.83) 

Объяснение от Кочегарова В.Б. от 02.03.2005 (т.3 л.д.84) 

Постановление Белоусовой Е.В. о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о 
продлении срока проверки сообщения о преступлении от 02.03.2005 (т.3 л.д.85) 

Объяснение Волковой О.В. от 03.03.2005 (т.3 л.д.86) 

Объяснение Голандо Л.А. от 03.03.2005 (т.3 л.д.87-88) 

Заявление Голандо Л.А. об угрозах от 03.03.2005 (т.3 л.д.89) 

Сообщение от паспортно-визовой службы Тобольского ГОВД, Уразбаев А.А. не значится от 04.03.2005 
(т.3 л.д.90) 

Объяснение Уразбаева А.А. от 05.03.2005 (т.3 л.д.91-92) 

Акт изъятия от 03.03.2005 конверта у Голандо Л.В. (т.3 л.д.93) 

Рапорт Герасимову В.Г. о подозрительной коробке по адресу 6-19-3 подъезд от 14.04.2005 (т.3 л.д.94) 

Запрос Курмаева Е.Е. начальнику УВД Герасимову В.Г. о предоставлении материала об отказе в 
возбуждении уголовного дела по факту взрыва 22.03.2005 мкр 8-16-2 подъезд от 12.09.2005 (т.3 
л.д.95) 

Постановление Ушаковой Н.Н. об отказе в возбуждении уголовного дела от 01.04.2005 (т.3 л.д.96) 

Постановление Тютюника Р.Н. об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 15.08.2005 (т.3 л.д.97) 

Рапорт Герасимову В.Г. от 22.03.2005, сообщение Долгушина по адресу 8-16-2 подъезд 9 этаж 
громкий хлопок (т.3 л.д.98) 

Объяснение Волковой О.В. о хлопках по адресу 8-16-70 (т.3 л.д.99) 

Объяснение Долгушиной О.И. (т.3 л.д.100-101)  

Объясение ….. (т.3 л.д.102)  
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Рапорт о поступлении сообщения о хлопке от 22.03.2005 (т.3 л.д.103) 

Ходатайство Ушаковой Н.Н. о продлении срока проверки от 24.03.2005 (т.3 л.д.104) 

Отношение Ушаковой Н.Н. начальнику ЭКЦ Бабичеву А.Н. от 24.03.2005 (т.3 л.д.105) 

Ответ Бабичева А.Н. от 13.04.2005 на запрос, направление справки эксперта №863, №1071 от 
12.04.2005 (т.3 л.д.106) 

Справка эксперта ЭКЦ при ГУВД Тюменской области №1071 от 12.04.2005 о взрыве по адресу 8-16-2 
подъезд 9 этаж (т.3 л.д.107) 

Сопроводительное письмо от 24.06.2005 от Заместителя начальника ОГПН по г.Тобольску Наркова, 
направление материалов об обнаружении подозрительного предмета (т.3 л.д.108-111) 

Рапорт начальнику МО МВД Князеву А.П. от начальника смены Дубровина о взрыве по адресу 4-14-7 
подъезд, пострадавшая Уткина Г.Н., от 21.06.2012 (т.3 л.д.112) 

Справка взрывотехника ОМОН Давыдова С.В. о проделанной работе от 22.06.2012 (т.3 л.д.113) 

Направление материалов проверки по факту взрыва по адресу 4-14-7 подъезд 21.06.2012 от 
Савицкого Ю.В. начальнику МО МВД Князеву А.П. от 22.06.2012 (т.3 л.д.114) 

Постановление Аршинской В.Н. о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 
22.06.2012 (т.3 л.д.115) 

Рапорт Аршинской В.Н. об обнаружении признаков преступления Савицкому Ю.В. о взрыве 4-14-7 
подъезд от 21.06.2012 (т.3 л.д.116) 

Отношение следователя МВД Простакишина И.Н. в ЭКЦ УМВД проверить отпечатки пальцев, 
изъятые в ходе двух ОМП 22.06.2012 в 5-м и 7-м подъездах (т.3 л.д.117) 

Справка из ЭКЦ №753 от 23.06.2012 о том, что идентификаций по представленным отпечаткам 
пальцев не обнаружено (т.3 л.д.118) 

Объяснение от Заиц Т.А. от 21.06.2012 (т.3 л.д.119) 

Объяснение Вардонян М.В. от 21.06.2012 (т.3 л.д.120-124) 

Объяснение Уткина С.А. от 21.06.2012 (т.3 л.д.125-129) 

Объяснение Угрюмовой А.В от 22.06.2012 (т.3 л.д.130-134) 

Объяснение Дерр Т.А. от 22.06.2012 (т.3 л.д.135-139) 

Обращение Князева А.П. к Савицкому Ю.В. о направлении материалов от 29.06.2012 (т.3 л.д.140) 

Постановление Князева А.П. о передаче материала проверки по подследственности по факту 
получения телесных повреждений Уткиной Г.Н. от 28.06.2012 (т.3 л.д.141) 

Направление информации для принятия решения по территориальности от начальника ОП №5 
Степина Д.Ю. Князеву А.П. от 25.06.2012 (т.3 л.д.142) 

Постановление Степина Д.Ю. о передаче материала проверки по территориальности по факту 
получения телесных повреждений Уткиной Г.Н. от. 22.06.2012 (т.3 л.д.143) 

Информация о поступлении Уткиной Г.Н. от 22.06.2012 (т.3 л.д.144) 

Объяснение Уткина В.А. от 22.06.2012 (т.3 л.д.145) 

Уведомление Уткиной Г.Н. о направлении материала проверки в СО СК г.Тобольска от Князева А.П. 
(т.3 л.д.146) 
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Направление от Лескова А.Н. Савицкому Ю.В. материала проверки сообщения о преступлении для 
принятия решения (т.3 л.д.147) 

Рапорт Савицкому Ю.В. от Багомедова К.Б. об обнаружении признаков преступления – обнаружение 
взрывного устройства по адресу 4-14-1 подъезд от 28.06.2012 (т.3 л.д.148) 

Акт инженера-сапера ОМОН Сотова С.М. по факту обследования подъездов дома на наличие 
взрывных устройств от 28.06.2012 (т.3 л.д.149) 

Справка о проделанной работе инженера-сапера ОМОН Сотова С.М. от 28.06.2012 (т.3 л.д.150) 

Постановление начальника СО УВД Лескова А.Н. о передаче сообщения о преступлении по 
подследственности от 28.06.2012 (т.3 л.д.151-152) 

Рапорт начальнику МО МВД Князеву А.П. от начальника смены Дубровина о взрыве по адресу 4-14-1 
подъезд, пострадавший Чабаров Р.Ю. от 28.06.2012 (т.3 л.д.153) 

Объяснение Марышева Е.А. от 28.06.2012 (т.3 л.д.154-155)  

Объяснение Собко Н.А. от 28.06.2012 (т.3 л.д.156)  

Объяснение Межиев С.В. от 28.06.2012 (т.3 л.д.157)  

Объяснение Борисова С.Я. от 28.06.2012 (т.3 л.д.158-162) 

Объяснение травматолога Рябковой А.М. от 28.06.2012 (т.3 л.д.163-167) 

Объяснение свидетеля Заиц В.И. от 28.06.2012 (т.3 л.д.168-172)  

Отношение следователя Хабибуллина Р.Р. начальнику ЭКЦ Созонову А.Н. от 29.06.2012 по изъятому 
ружью (т.3 л.д.173) 

Справка Созонова А.Н. об исследовании предмета, изъятого по адресу 10-24-51, огнестрельное 
оружие для выстрелов не пригодно, от 29.06.2012 (т.3 л.д.174) 

Справка-меморандум Билана от 28.06.2012 (т.3 л.д.175-177) 

Рапорт начальника МО МВД Музыки Д.И. о проделанной работе от 30.06.2012 (т.3 л.д.178-179) 

Рапорт Князеву А.П. о проделанной работе стажер Амержамов П.А. от 30.06.2012 (т.3 л.д.180) 

Рапорт Князеву А.П. о проделанной работе стажер Кульмаметьев Р.Ф. от 30.06.2012 (т.3 л.д.181)  

Рапорт Князеву А.П. о проделанной работе Тарин Ю.А. от 30.06.2012 (т.3 л.д.182) 

Рапорт Князеву А.П. о проделанной работе Гербинский от 30.06.2012 (т.3 л.д.183) 

Рапорт Князеву А.П. о проделанной работе Мухаметшин от 30.06.2012 (т.3 л.д.184)  

Рапорт Князеву А.П. о проделанной работе Попов М.А от 30.06.2012 (т.3 л.д.185) 

Рапорт Князеву А.П. о проделанной работе Доронин И.М. от 30.06.2012 (т.3 л.д.186) 

Рапорт Князеву А.П. о проделанной работе Адайфулин от 30.06.2012 (т.3 л.д.187) 

Рапорт Князеву А.П. о проделанной работе Курматов Г.Х. от 30.06.2012 (т.3 л.д.188) 

Рапорт Князеву А.П. о проделанной работе Леконцев С.В. от 30.06.2012 (т.3 л.д.189) 

Рапорт Князеву А.П. о проделанной работе Слинкин Н.С. от 30.06.2012 (т.3 л.д.190) 

Рапорт Князеву А.П. о проделанной работе Кумаев Д.В. от 30.06.2012 (т.3 л.д.191) 

Рапорт Князеву А.П. о проделанной работе Фомин Л.А. от 29.06.2012 (т.3 л.д.192) 
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Направление Савицкому Ю.В. материала проверки по факту взрыва по адресу 4-14-1 подъезд от 
14.07.2012 (т.3 л.д.193) 

Постановление Рудинок Е.А. о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 
12.07.2012 (т.3 л.д.194) 

Направление Князеву А.П. от Степина Д.Ю. материала по факту нанесения телесных повреждений 
Чабарову Р.Ю. для принятия решения по территориальности от 29.06.2012 (т.3 л.д.195) 

Постановление Степина Д.Ю. о передаче материала проверки для принятия по территориальности 
по факту оказания мед помощи Чабарову Р.Ю. от 28.06.2012 (т.3 л.д.196) 

Информация о поступлении Чабарова Р.Ю. от 28.06.2012 (т.3 л.д.197-199) 

Рапорт Князеву А.П. от Рудинок Е.А. о направлении материалов проверки и приобщении от 
12.07.2012 (т.3 л.д.200) 

Направление материала сообщения о взрыве 21.06.2012 по адресу 4-14-7 подъезд для приобщения к 
материалам дела от 22.06.2012 (т.3 л.д.201) 

Рапорт о взрыве Фогель Е.А. от 22.06.2012 (т.3 л.д.202) 

Рапорт о взрыве Саитовой М.В. от 21.06.2012 (т.3 л.д.203) 

Рапорт о взрыве Мясникова Д.А. от 21.06.2012 (т.3 л.д.204) 

Направление материала сообщения о взрыве 28.06.2012 по адресу 4-14-1 подъезд для приобщения к 
материалам дела от 28.06.2012 (т.3 л.д.205) 

Рапорт о взрыве Букреева А.А. от 28.06.2012 по адресу 4-14-1 подъезд от 28.06.2012 (т.3 л.д.206) 

Рапорт о взрыве Жарковой Н.А. от 28.06.2012 (т.3 л.д.207) 

Рапорт о взрыве Редикульцева Е.Л. от 28.06.2012 (т.3 л.д.208) 

Отношение Билана Д.А. в ЭКЦ УМВД проверить отпечатки пальцев, изъятые в ходе ОМП 28.06.2012 
по адресу 4-14-1 подъезд от 28.06.2012 (т.3 л.д.209) 

Сообщение из ЭКЦ от 03.01.2013 о том, что в представленных образцах обнаружены отпечатки 
пальцев Трушникова Максима Витальевича 05.02.1994 г.р. (т.3 л.д.210) 

Заявление Чабарова Р.Ю. в СО по г.Тобольск от 14.09.2012 о привлечении к уголовной 
ответственности Трушникова П.В. за телесные повреждения 18.12.2011 (т.3 л.д.211) 

Постановление Кирпичевой И.В. о выделении в отдельное производство материалов уголовного 
дела мирового суда в отдельное производство от 14.09.2012 (т.3 л.д.212) 

Постановление о передаче по подсудности мировым судьям от 21.12.2011 (т.3 л.д.213) 

Сообщение о травмах криминального характера от 18.12.2011 (т.3 л.д.214) 

Заявление Чабарова Р.Ю. о привлечении к уголовной ответственности в порядке частного 
обвинения Трушникова П.В. от 18.12.2011 (т.3 л.д.215) 

Справка из ОБ №3 вр.Абышев от 18.12.2011 (т.3 л.д.216) 

Карта вызова станции скорой медицинской помощи от 18.12.2011 (т.3 л.д.217) 

Постановление мирового судьи Галютина о принятии заявления и возбуждении уголовного дела 
частного обвинения от Чабарова Р.Ю. в отношении Трушникова П.В. от 19.01.2012 (т.3 л.д.218) 

Заявление Чабарова Р.Ю. в мировой суд от 18.01.2012 (т.3 л.д.219) 

Справка травматолога Пягая В.Г. от 23.12.2011 (т.3 л.д.220) 
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Протокол разъяснения прав частному обвинителю Чабарову Р.Ю. без даты (т.3 л.д.221) 

Протокол судебного заседания от 02.02.2012 (т.3 л.д.222) 

Протокол судебного заседания от 13.02.2012 (т.3 л.д.223) 

Протокол судебного заседания от 15.03.2012 (т.3 л.д.224) 

Постановление о розыске подсудимого от 15.03.2012 (т.3 л.д.225) 

Подписка обвиняемого (т.3 л.д.226) 

Постановление Галютина И.А. о возобновлении уголовного дела от 29.03.2012 (т.3 л.д.227) 

Исковое заявление о возмещении морального вреда от преступления Чабарова Р.Ю. от 17.04.2012 
(т.3 л.д.228) 

Квитанция адвоката Козыревой от 01.02.2012 (т.3 л.д.229) 

Выписка из амбулаторной карты Чабарова от 03.05.2012 (т.3 л.д.230-231) 

Протокол судебного заседания от 17.04.2012 (т.3 л.д.232-236) 

Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы от 16.05.2012 (т.3 л.д.237) 

Заключение эксперта от 30.05.2012 (т.3 л.д.238-239) 

Постановление судьи Шишкина о направлении уголовного дела прокурору от 16.08.2012 (т.3 
л.д.240) 

Запрос прокурора Бирюкова о направлении уголовного дела от 13.08.2012 (т.3 л.д.241) 

Сопроводительное письмо судьи Шишкина от 31.08.2012 (т.3 л.д.242) 

Постановление следователя Кирпичевой о прекращении уголовного дела по ст.115 УК РФ от 
14.09.2012 (т.3 л.д.243-244) 

Уведомление Кирпичевой о прекращении уголовного дела от 19.01.2013 (т.3 л.д.245) 

Рапорт следователя Скипина Савицкому об обнаружении признаков преступления 24.05.2013 (т.3 
л.д.246) 
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ТОМ 04 

Протокол осмотра места происшествия (следователь Попов А.В. по адресу 8-16-2 подъезд) от 
22.03.2005 (т.4 л.д.1-2) 

Протокол осмотра места происшествия (следователь Кувалдин по адресу 6-19- 3 и 4 подъезд) от 
04.04.2005 (т.4 л.д.3-5)  

Акт о применении служебно-розыскных собак кинолога Фролова В.В. от 14.04.2005 по адресу 6-19 
(т.4 л.д.6) 

Справка о проделанной работе Радион А.В. от 14.04.2005 (т.4 л.д.7) 

Протокол ОМП (следователь СУ при УВД г.Тобольска Карымова О.А., 8-16-2 подъезд 8-9 этаж) от 
23.06.2005 (т.4 л.д.8-9) 

Протокол ОМП (следователь СУ при УВД г.Тобольска Карымова О.А., 8-16-2 подъезд) от 23.06.2005 
(т.4 л.д.10-20) 

Справка о проделанной работе от 23.06.2005 8-16-2 подъезд Давыдова (т.4 л.д.21) 

Протокол ОМП (следователь СО по г.Тобольск СУ СК РФ Аршинская В.Н., 4-14-7-й подъезд 1-2 этаж) 
от 22.06.2012 (т.4 л.д.22-42)  

Протокол ОМП (следователь СО МО МВД РФ «Тобольский» Простокишин И.И., 4-14-5-й подъезд) от 
22.06.2012 (т.4 л.д.43-50) 

Протокол ОМП (следователь СО МО МВД РФ «Тобольский» Керимова Н.В., 4-14-256) от 22.06.2012 
(т.4 л.д.51-54) 

Протокол ОМП (следователь СО МО МВД РФ «Тобольский» Курмандаева Л.А., 4-13-крыша через 3 
подъезд) от 22.06.2012 (т.4 л.д.55-59) 

Справка о невозможности изготовить фотоотчет к ОМП от 22.06.2012 4-14-крыша в связи с 
неисправностью цифрового аппарата, специалист ЭКЦ Первушина (т.4 л.д.60) 

Протокол ОМП (следователь СО МО МВД РФ «Тобольский» Кульмаметьева Ю.О., 4-11а-141) от 
22.06.2012 (т.4 л.д.61-65) 

Расписка Гурина (4-11а-141) о возвращении системного блока от 25.06.2012 (т.4 л.д.66) 

Протокол ОМП (следователь СО МО МВД РФ «Тобольский» Кульмаметьева Ю.О., 4-14-41) от 
22.06.2012 (т.4 л.д.67-74) 

Протокол ОМП (следователь СО по г.Тобольск СУ СК Багомедов К.Б., 4-14-1-й подъезд 1-2 этаж) от 
28.06.2012 (т.4 л.д.75-108) 

Протокол ОМП (следователь СО по г.Тобольск СУ СК Ибрагимова Э.А., 4-14-31) от 22.06.2012 (т.4 
л.д.109-115) 

Протокол ОМП (следователь СО по г.Тобольск СУ СК Тимофеев М.М., 4-14-41) от 29.06.2012 (т.4 
л.д.116-121) 

Протокол ОМП (следователь СО по г.Тобольск СУ СК Тимофеев М.М., СНТ «Механизатор», 
ул.Плодовая, 49, дачный вагончик) от 30.06.2012 (т.4 л.д.122-126) 

Протокол ОМП (следователь СО по г.Тобольск СУ СК Багомедов К.Б., 10-24-2-й подъезд 7-8 этаж) от 
20.07.2012 (т.4 л.д.127-132) 
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Протокол ОМП (следователь СО по г.Тобольск СУ СК Кирпичева И.В., 10-24-2-й подъезд) от 
01.08.2012 (т.4 л.д.133-143) 

Протокол ОМП (Следователь по ОВД СО по г.Тобольск СУ СК Кирпичева И.В., ул.Знаменского 6-3 от 
01.10.2012 (т.4 л.д.144-148) 

Протокол ОМП (следователь СО МО МВД РФ «Тобольский» Курмандаева Л.А., 4-14-1 подъезд) от 
28.06.2012 (т.4 л.д.149-165) 

Постановление следователя Белоусовой Е.В. о производстве выемки, конверт с требованием денег у 
Голандо В.И. от 10.03.2005 (т.4 л.д.166) 

Протокол выемки (следователь Белоусова Е.В., помещение УБОП, конверт) от 10.03.2005 (т.4 
л.д.167-168) 

Постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (конверт) от 
10.03.2005 (т.4 л.д.169-170) 

Постановление о производстве выемки двух аудиокассет Голандо В.И. от 12.03.2005 (т.4 л.д.171) 

Протокол выемки (следователь Белоусова Е.В., помещение УБОП, 2 аудиокассеты) от 12.03.2005 (т.4 
л.д.172-173) 

Постановление следователя Белоусовой Е.В. о производстве выемки, картонная коробка, от 
18.04.2005 (т.4 л.д.174-175) 

Протокол выемки (следователь Белоусова Е.В., в помещении УБОП, коробка картонная) от 
18.04.2005 (т.4 л.д.176-177) 

Постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств от 18.04.2005 (т.4 
л.д.178) 

Постановление следователя Карымовой О.В. о производстве выемки от 24.06.2005 (т.4 л.д.179) 

Протокол выемки, следователь Карымова О.А, автопейджер, от 24.06.2005 (т.4 л.д.180-181) 

Постановление Курмаева Е.Е. о производстве выемки от 27.06.2005 (т.4 л.д.182) 

Протокол выемки (следователь Курмаев Е.Е., сотовый телефон Трушникова П.В.) от 27.06.2005 (т.4 
л.д.183-184) 

Расписка Трушникова П.В. о получении телефона от 18.07.2005 (т.4 л.д.185) 

Постановление Курмаева Е.Е о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в 
жилище адресу 7-13-40 от 29.06.2005 (т.4 л.д.186) 

Постановление судьи Кузнецовой Н.Н. о разрешении производства обыска в жилище по адресу 7-13-
40 от 29.06.2005 (т.4 л.д.187) 

Протокол обыска (выемки) (следователь Белоусова Е.В, по адресу 7-13-40) от 29.06.2005 (т.4 
л.д.188-194) 

Постановление Курмаева Е.Е. о производстве выемки (кожаная сумка с документами Игнатова С.В., 
прокуратура каб.409) от 20.07.2005 (т.4 л.д.195) 

Протокол выемки (следователь Курмаев Е.Е., кожаная сумка с документами Игнатова С.В.) от 
20.07.2005 в прокуратуре каб 409 (т.4 л.д.196-197) 

Постановление Курмаева Е.Е. о признании и приобщении к уголовному делу вещественных 
доказательств (кожаная сумка с документами Игнатова С.В.) от 20.07.2005 (т.4 л.д.198) 



21 

Постановление Белоусовой Е.В. о производстве обыска (выемки) (изъятие системного блока от 
компьютера Авдеева А.А.)от 09.08.2005 (т.4 л.д.199-200) 

Протокол выемки (следователь Белоусова Е.Е., изъятие системного блока от компьютера Авдеева 
А.А.) от 09.08.2005 (т.4 л.д.201-202) 

Постановление Белоусовой Е.В. о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска 
(выемки) в жилище по адресу 7-13-40 от 09.08.2005 (т.4 л.д.203)  

Постановление Курмаева Е.Е. о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих 
отлагательства по адресу 7-13-40, от 09.08.2005 (т.4 л.д.204) 

Протокол обыска (выемки) (следователь Рыжов Э.В. по адресу 7-13-40 от 09.08.2005 (т.4 л.д.205-206) 

Постановление судьи Исаевой Н.А. о проверке законности производства обыска в жилище по адресу 
7-13-40 от 10.08.2005 (т.4 л.д.207) 

Постановление Белоусовой Е.В. о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска 
(выемки) в жилище по адресу 10-24-51 от 09.08.2005 (т.4 л.д.208)  

Постановление Курмаева Е.Е. о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих 
отлагательства по адресу 10-24-51 от 09.08.2005 (т.4 л.д.209) 

Протокол обыска (выемки) по адресу 10-24-51 от 09.08.2005 (т.4 л.д.210-213) 

Постановление судьи Исаевой Н.А. о проверке законности производства обыска в жилище по адресу 
10-24-51 от 10.08.2005 (т.4 л.д.214) 

Постановление Белоусовой Е.В. о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска 
(выемки) в жилище по адресу 8-16-120 от 09.08.2005 (т.4 л.д.215) 

Постановление Курмаева Е.Е. о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих 
отлагательства по адресу 8-16-120 Игнатов С.В. от 09.08.2005 (т.4 л.д.216) 

Протокол обыска (выемки) (следователь Береснев С.С. по адресу 8-16-120 от 09.08.2005 (т.4 л.д.217-
220)  

Постановление судьи Исаевой Н.А. о проверке законности производства обыска в жилище по адресу 
8-16-120 от 10.08.2005 (т.4 л.д.221) 

Постановление Белоусовой Е.В. о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска 
(выемки) в жилище по адресу 4-18-1 Меньшиков С.А. от 09.08.2005 (т.4 л.д.222) 

Постановление Курмаева Е.Е. о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих 
отлагательства по адресу 4-18-1 Меньшиков С.А. от 09.08.2005 (т.4 л.д.223) 

Протокол обыска, следователь Рахимов А.К., по адресу 4-18-1 от 09.08.2005 (т.4 л.д.224-226) 

Постановление судьи Исаевой Н.А. о проверке законности производства обыска в жилище по адресу 
4-18-1 квартира Меньшикова С.А от 10.08.2005 (т.4 л.д.227) 

Постановление Рахимова А.К. о производстве обыска (выемки) карта банковская, от 11.08.2005 (т.4 
л.д.228) 

Протокол выемки (следователь Рахимов, в помещении УБОП, карта Сбербанка) от 11.08.2005 (т.4 
л.д.229-231) 

Постановление Рахимова А.К. о признании и приобщении к уголовному делу вещественных 
доказательств, карта Сбербанка от 11.08.2005 (т.4 л.д.232) 
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Постановление Белоусовой Е.В. о производстве обыска (выемки) (сотовый телефон Игнатова от 
12.08.2005 (т.4 л.д.233) 

Протокол обыска (выемки), (следователь Белоусова сот.телефон Игнатова) от 12.08.2005 (т.4 
л.д.234-236) 

Постановление Белоусовой Е.В. о признании и приобщении к уголовному делу вещественных 
доказательств, телефон LG от 12.08.2005 (т.4 л.д.237) 

Постановление Рахимова А.К. о производстве выемки, счет на Уразбаева А.Г. от 16.08.2005 (т.4 
л.д.238) 

Протокол обыска (выемки) (следователь Рахимов А.К., изъятие документов на Уразбаева А.Г. на 
открытие счета) от 19.08.2005 (т.4 л.д.239-240) 

Постановление Рахимова А.К. о признании и приобщении к уголовному делу вещественных 
доказательств - документов на Уразбаева А.Г. на открытие счета от 19.08.2005. (т.4 л.д.241) 

Постановление о производстве выемки следователь Рахимов А.К., объяснение Игнатова, кабинет 
прокуратуры №411 от 22.08.2005 (т.4 л.д.242) 

Протокол выемки (следователь Рахимов А.К. прокуратура каб.411, образец почерка Игнатова) от 
22.08.2005 (т.4 л.д.243-244) 

Постановление Рахимова А.К. о признании и приобщении к уголовному делу вещественных 
доказательств - письменное объяснение Игнатова С.В. от 22.08.2005 (т.4 л.д.245) 

Постановление о производстве выемки, следователь Рахимов А.К., об изъятии аудиомагнитофона 
«Легенда» от 18.12.2005 (т.4 л.д.246) 

Протокол выемки (следователь Рахимов А.К., прокуратура каб.411, изъятие аудиомагнитофона) от 
18.12.2005 (т.4 л.д.247-248) 

Постановление Рахимова А.К. о признании и приобщении к уголовному делу вещественных 
доказательств - аудиомагнитофона «Легенда» от 18.12.2005 (т.4 л.д.249) 
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ТОМ 05 

Постановление следователя Рахимова А.К. о возбуждении перед судом ходатайства о производстве 
обыска в жилище по адресу г.Тобольск, 15-4-106 от 14.10.2005 (т.5 л.д.1) 

Постановление судьи Сайдашевой М.Б. о разрешении производства обыска по адресу г.Тобольск, 15-
4-106 от 14.10.2005 (т.5 л.д.2) 

Протокол обыска по адресу г.Тобольск, 15-4-106 от 14.10.2005 (т.5 л.д.3-4) 

Постановление следователя Рахимова А.К. о получении образцов для сравнительного исследования 
голоса подозреваемого Игнатова С.В. от 15.08.2005 (т.5 л.д.5) 

Протокол следователя Рахимова А.К. получения образцов для сравнительного исследования голоса 
подозреваемого Игнатова С.В. от 15.08.2005 (т.5 л.д.6) 

Постановление следователя Рахимова А.К. о получении образцов для сравнительного исследования 
почерка подозреваемого Игнатова С.В. от 17.08.2005 (т.5 л.д.7) 

Протокол следователя Рахимова А.К. получения образцов для сравнительного исследования почерка 
подозреваемого Игнатова С.В. от 17.08.2005 (т.5 л.д.8) 

Постановление следователя Рахимова А.К. о получении образцов для сравнительного исследования 
голоса потерпевшего Голандо И.В. от 01.09.2005 (т.5 л.д.9) 

Протокол следователя Рахимова А.К. получения образцов для сравнительного исследования голоса 
потерпевшего Голандо И.В. от 01.09.2005 (т.5 л.д.10) 

Постановление следователя Рахимова А.К. о получении образцов для сравнительного исследования 
почерка свидетеля Уразбаева А.А. от 27.10.2005 (т.5 л.д.11) 

Протокол следователя Рахимова А.К. получения образцов для сравнительного исследования почерка 
свидетеля Уразбаева А.А. от 27.10.2005 (т.5 л.д.12-13) 

Постановление следователя Рахимова А.К. о получении образцов для сравнительного исследования 
образца потерпевшего Голандо И.В. от 19.12.2005 (т.5 л.д.14) 

Протокол следователя Рахимова А.К. получения образцов для сравнительного исследования образца 
потерпевшего Голандо И.В. от 19.12.2005 (т.5 л.д.15)  

Протокол следователя Белоусовой Е.В. осмотра предметов (аудиокассет, изъятых у Голандо В.И. с 
разговорами неустановленного лица) от 12.03.2005 (т.5 л.д.16-21) 

Постановление следователя Белоусовой Е.В. о признании и приобщении к уголовному делу 
вещественных доказательств (двух аудиокассет) от 12.03.2005 (т.5 л.д.22) 

Протокол Курмаева Е.Е. осмотра и прослушивания фонограммы от 13.08.2005 (т.5 л.д.23-33) 

Постановление следователя Скипина Д.А. о признании и приобщении к уголовному делу 
вещественных доказательств (фонограмм от 13.08.2005) от 24.05.2013 (т.5 л.д.34) 

Протокол следователя Белоусовой Е.В. осмотра предметов, изъятых в ходе обыска по адресу 
г.Тобольск, 7-13-40 от __.07.2005 (т.5 л.д.35-47) 

Постановление следователя Белоусовой Е.В. о признании и приобщении к уголовному делу 
вещественных доказательств, изъятых в ходе обыска по адресу г.Тобольск, 7-13-40 от 07.07.2005 (т.5 
л.д.48) 

Протокол следователя Белоусовой Е.В. осмотра предметов, изъятых в ходе обыска по адресу 
г.Тобольск, 7-13-40 от 07.07.2005 (т.5 л.д.49-56) 
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Протокол следователя Рахимова А.К. осмотра предметов - системного блока, изъятого в ходе обыска 
у свидетеля Авдеева А.А. от 12.08.2005 (т.5 л.д.57) 

Постановление следователя Рахимова А.К. об исключении из уголовного дела предметов - 
системного блока, изъятого в ходе обыска у свидетеля Авдеева А.А. от 16.12.2005 (т.5 л.д.58) 

Протокол следователя Цейтлин Д.Н. осмотра предметов, изъятых в ходе обыска по адресу г.Тобольск, 
10-24-51 от 12.08.2005 (т.5 л.д.59-61) 

Постановление следователя Рахимова А.К. об исключении из уголовного дела предметов, изъятых в 
ходе обыска по адресу г.Тобольск, 10-24-51 от 02.12.2005 (т.5 л.д.62-63) 

Расписка в получении предметов, изъятых в ходе обыска по адресу г.Тобольск, 10-24-51 от 
02.12.2005 (т.5 л.д.64) 

Расписка в получении предметов, изъятых в ходе обыска по адресу г.Тобольск, 7-13-40 от 08.12.2005 
(т.5 л.д.65-66) 

Постановление следователя Рахимова А.К. об исключении из уголовного дела предметов, изъятых в 
ходе обыска по адресу г.Тобольск, 7-13-40 от 07.12.2005 (т.5 л.д.67-68) 

Расписка в получении предметов, изъятых в ходе обыска по адресу г.Тобольск, 4-18-1 от 16.12.2005 
(т.5 л.д.69) 

Расписка в получении предметов, изъятого в ходе обыска у свидетеля Авдеева А.А. от 16.12.2005 (т.5 
л.д.70) 

Постановление заместителя руководителя СО СК Багомедова К.Б. о производстве обыска в жилище в 
случаях, не терпящих отлагательства по адресу Тобольский район, дачный кооператив 
«Механизатор», ул.Плодовая, 49 от 28.06.2012 (т.5 л.д.71-72) 

Протокол обыска по адресу Тобольский район, дачный кооператив «Механизатор», ул.Плодовая, 49 
от 28.06.2012 (т.5 л.д.73-93) 

Уведомление заместителя руководителя СО СК Багомедова К.Б. прокурору Бирюкову Е.И., 
председателю тобольского суда Ракову С.И. о производстве обыска в жилище по адресу Тобольский 
район, дачный кооператив «Механизатор», ул.Плодовая, 49 (т.5 л.д.94) 

Постановление судьи Задворновой С.М. о признании законным производство обыска в жилище по 
адресу Тобольский район, дачный кооператив «Механизатор», ул.Плодовая, 49 от 29.06.2012 (т.5 
л.д.95) 

Постановление заместителя руководителя СО СК Багомедова К.Б. о производстве обыска в жилище в 
случаях, не терпящих отлагательства по адресу г.Тобольск, 6-2-26 от 28.06.2012 (т.5 л.д.96-97) 

Протокол обыска следователь СО СУ СК Аршинская В.Н. по адресу г.Тобольск, 6-2-26 от 28.06.2012 
(т.5 л.д.98-101) 

Уведомление заместителя руководителя СО СК Багомедова К.Б. прокурору Бирюкову Е.И., 
председателю тобольского суда Ракову С.И. о производстве обыска в жилище по адресу г.Тобольск, 
6-2-26 (т.5 л.д.102) 

Постановление судьи Задворновой С.М. о признании законным производство обыска в жилище по 
адресу г.Тобольск, 6-2-26 от 29.06.2012 (т.5 л.д.103) 

Постановление заместителя руководителя СО СК Багомедова К.Б. о производстве обыска в жилище в 
случаях, не терпящих отлагательства по адресу г.Тобольск, ул.1-я Луговая, 8 от 28.06.2012 (т.5 
л.д.104-105) 

Протокол обыска по адресу г.Тобольск, ул.1-я Луговая, 8 от 28.06.2012 (т.5 л.д.106-110) 



25 

Уведомление заместителя руководителя СО СК Багомедова К.Б. прокурору Бирюкову Е.И., 
председателю тобольского суда Ракову С.И. о производстве обыска в жилище по адресу г.Тобольск, 
ул.1-я Луговая, 8 (т.5 л.д.111) 

Постановление судьи Задворновой С.М. о признании законным производство обыска в жилище по 
адресу г.Тобольск, ул.1-я Луговая, 8 от 29.06.2012 (т.5 л.д.112) 

Постановление заместителя руководителя СО СК Багомедова К.Б. о производстве обыска в жилище в 
случаях, не терпящих отлагательства по адресу г.Тобольск, 10-24-51 от 28.06.2012 (т.5 л.д.113-114) 

Протокол обыска по адресу г.Тобольск, 10-24-51 от 28.06.2012 (т.5 л.д.115-124) 

Уведомление заместителя руководителя СО СК Багомедова К.Б. прокурору Бирюкову Е.И., 
председателю тобольского суда Ракову С.И. о производстве обыска в жилище по адресу г.Тобольск, 
10-24-51 (т.5 л.д.125) 

Постановление судьи Задворновой С.М. о признании законным производство обыска в жилище по 
адресу г.Тобольск, 10-24-51 от 29.06.2012 (т.5 л.д.126) 

Постановление заместителя руководителя СО СК Багомедова К.Б. о производстве обыска по адресу 
г.Тобольск, 6 микр-н, кооператив «Заря», гараж №279 от 28.06.2012 (т.5 л.д.127-128) 

Протокол обыска по адресу г.Тобольск, 6 микр-н, кооператив «Заря», гараж №279 от 28.06.2012 (т.5 
л.д.129-132) 

Постановление следователя Кирпичевой И.В. о возбуждении перед судом ходатайства о 
производстве обыска в жилище по адресу г.Тобольск, 10-24-51 от 15.10.2012 (т.5 л.д.133-136) 

Постановление судьи Рудинок Н.Н. об удовлетворении ходатайства о производстве обыска по адресу 
г.Тобольск, 10-24-51 от 15.10.2012 (т.5 л.д.137) 

Протокол обыска по адресу г.Тобольск, 10-24-51 от 17.10.2012 (т.5 л.д.138-142) 

Постановление следователя Кирпичевой И.В. о возбуждении перед судом ходатайства о 
производстве обыска в жилище по адресу г.Тобольск, 6-2-26 от 15.10.2012 (т.5 л.д.143-146) 

Постановление судьи Рудинок Н.Н. об удовлетворении ходатайства о производстве обыска по адресу 
г.Тобольск, 6-2-26 от 15.10.2012 (т.5 л.д.147) 

Протокол обыска по адресу г.Тобольск, 6-2-26 от 17.10.2012 (т.5 л.д.148-151) 

Постановление о производстве выемки вещей пострадавшей Уткиной от 22.06.2012 (т.5 л.д.152-153) 

Протокол выемки вещей пострадавшей Уткиной от 22.06.2012 (т.5 л.д.154-158) 

Постановление Багомедова К.Б. о производстве выемки вещей обвиняемого Трушникова от 
30.06.2012 (т.5 л.д.159-161) 

Протокол выемки вещей Трушникова от 30.06.2012 (т.5 л.д.162-166) 

Протокол осмотра предметов от 28.06.2012 (т.5 л.д.167-174)  

Постановление заместителя руководителя СО СК Багомедова К.Б. о признании и приобщении к 
уголовному делу вещественных доказательств от 28.06.2012 (т.5 л.д.175) 

Протокол осмотра предметов от 11.08.2012 (т.5 л.д.176-182) 

Постановление следователя Кирпичевой И.В. о признании и приобщении к уголовному делу 
вещественных доказательств от 11.08.2012 (т.5 л.д.183) 

Постановление следователя Скипина Д.А. об исключении и возвращении предметов (2 ноутбука, 
системный блок) от 03.04.2013 (т.5 л.д.184-185) 
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Расписка в получении предметов, изъятых в ходе обыска (2 ноутбука, системный блок) от 03.05.2013 
(т.5 л.д.186) 

Рапорт следователя Скипина Д.А. о возврате предметов, изъятых в ходе обыска (2 ноутбука, 
системный блок) от 03.05.2013 (т.5 л.д.187) 

Постановление Руководителя СО СК Савицкого Ю.В. об отказе в удовлетворении жалобы 
Трушниковой М.А. от 03.05.2013 (т.5 л.д.188) 

Решение руководителя СО СК Савицкого Ю.В. об отказе удовлетворения жалобы Трушниковой М.А. 
от 03.05.2013 (т.5 л.д.189) 

Протокол осмотра предметов от 01.05.2013 (т.5 л.д.190-193) 

Постановление следователя Скипина Д.А. о признании и приобщении к уголовному делу 
вещественных доказательств от 01.05.2013 (т.5 л.д.194) 

Протокол осмотра предметов от 25.05.2013 (т.5 л.д.195-197) 

Постановление следователя Скипина Д.А. о признании и приобщении к уголовному делу 
вещественных доказательств от 25.05.2013 (т.5 л.д.198) 

Постановление следователя Скипина Д.А. об исключении из уголовного дела предметов от 
24.05.2013 (т.5 л.д.199) 

Постановление следователя Скипина Д.А. об исключении из уголовного дела предметов от 
25.05.2013 (т.5 л.д.200) 

Сопроводительное письмо Скипина Д.А. начальнику ИВС «Тобольский» для отправки паспорта 
Трушникова П.В. от 27.05.2013 (т.5 л.д.201) 

Расписка Трушниковой М.А. в получении предметов, изъятых в ходе обыска от 26.05.2013 (т.5 
л.д.202) 

Постановление заместителя руководителя СО СК Багомедова К.Б. о получении образцов для 
сравнительного исследования смывов с рук Трушникова П.В. от 29.06.2012 (т.5 л.д.203-204) 

Протокол получения образцов для сравнительного исследования смывов с рук Трушникова П.В. от 
29.06.2012 (т.5 л.д.205-206) 

Постановление заместителя руководителя СО СК Багомедова К.Б. о получении образцов для 
сравнительного исследования отпечатков пальцев Трушникова П.В. от 29.06.2012 (т.5 л.д.207-208) 

Протокол получения образцов для сравнительного исследования отпечатков пальцев Трушникова 
П.В. от 29.06.2012 (т.5 л.д.209-210) 

Постановление следователя Кирпичевой И.В. о получении образцов для сравнительного 
исследования почерка Трушникова П.В. от 23.10.2012 (т.5 л.д.211-212) 

Протокол получения образцов для сравнительного исследования почерка Трушникова П.В. от 
23.10.2012 (т.5 л.д.213-215) 
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ТОМ 06 

Постановление заместителя прокурора Мартынова В.И. о назначении взрывотехнической судебной 
экспертизы от 24.06.2005 (т.6 л.д.1) 

Протокол ознакомления Яриной Л.В. с постановлением о назначении взрывотехнической судебной 
экспертизы от 29(30).06.2005 (т.6 л.д.2) 

Протокол ознакомления Волковой О.В. с постановлением о назначении взрывотехнической 
судебной экспертизы от 30.06.2005 (т.6 л.д.3) 

Протокол ознакомления Голандо В.И. с постановлением о назначении взрывотехнической судебной 
экспертизы от 06.07.2005 (т.6 л.д.4) 

Протокол ознакомления Игнатова, Сытик с постановлением о назначении взрывотехнической 
судебной экспертизы от 15.09.2005 (т.6 л.д.5) 

Протокол ознакомления Трушникова П.В. и Кучинского Г. с постановлением о назначении судебной 
экспертизы от 27.05.2013 (т.6 л.д.6-7) 

Постановление следователя Скипина Д.А. об отказе в удовлетворении ходатайства от 27.05.2013 по 
ознакомлению с назначением взрывотехнической судебной экспертизы (т.6 л.д.8) 

Уведомление от 22.06.2013 Трушникова, Кучинского об отказе в удовлетворении ходатайства от 
27.05.2013 (т.6 л.д.9) 

Направление заключения эксперта №№1818,2123 от 19.08.2005 (т.6 л.д.10) 

Заключение эксперта №1818, №2123 от 09.08.2005, эксперт Мелехов И.Г. и Ваулин Ф.Г. (т.6 л.д.11-15) 

Протокол ознакомления Игнатова, Сытик с заключением эксперта №№1818,2123 от 20.09.2005 (т.6 
л.д.16) 

Протокол ознакомления Игнатова, Сытик с заключением эксперта №№757 от 10.09.2005 (т.6 л.д.17) 

Протокол ознакомления Трушникова П.В. с заключением эксперта №№1818,2123 от 27.05.2013 (т.6 
л.д.18) 

Постановление следователя Скипина Д.А. об отказе в удовлетворении ходатайства от 27.05.2013 по 
ознакомлению с заключением экспертов (т.6 л.д.19) 

Уведомление от 27.05.2013 Трушникова, Кучинского об отказе в удовлетворении ходатайства от 
27.05.2013 (т.6 л.д.20) 

Протокол допроса эксперта Ваулина Ф.Г. по заключению №№1818,2123 от 31.05.2013 (т.6 л.д.21-23) 

Протокол ознакомления Трушникова П.В. с протоколом допроса эксперта по заключению 
№№1818,2123 от 17.06.2013 (т.6 л.д.24) 

Постановление следователя Скипина Д.А. об отказе в удовлетворении ходатайства по допросу 
эксперта от 19.06.2013 (т.6 л.д.25) 

Уведомление Савицкого от 05.07.2013 о рассмотрении обращения от 19.06.2013 (т.6 л.д.26) 

Постановление Курмаева Е.Е. о назначении почерковедческой судебной экспертизы от 28.10.2005 
(т.6 л.д.27) 

Протокол от 04.11.2005 ознакомления Игнатова С.В. с постановлением от 28.10.2005 о назначении 
почерковедческой судебной экспертизы (т.6 л.д.28) 
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Протокол от 27.05.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с постановлением от 
28.10.2005 о назначении почерковедческой судебной экспертизы (т.6 л.д.29-30) 

Заключение эксперта №1562 от 28.11.2005, эксперт Зольникова О.А. (т.6 л.д.31-36) 

Протокол от 27.05.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с заключение эксперта 
№1562 от 28.11.2005 (т.6 л.д.37)  

Постановление следователя Рахимова А.К. о назначении комплексной судебной экспертизы 
(психолого-психиатрической) Игнатова С.В. от 02.11.2005 (т.6 л.д.38-39) 

Протокол от 02.11.2005 ознакомления Игнатова С.В., Сытик И.Д. с постановлением от 02.11.2005 о 
назначении психолого-психиатрической судебной экспертизы (т.6 л.д.40)  

Протокол от 27.05.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с постановлением от 
02.11.2005 о назначении комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы (т.6 л.д.41-
42) 

Заключение судебно-психиатрического эксперта №322 от 02.11.2005 на Игнатова С.В. (т.6 л.д.43-47) 

Протокол от 14.12.2005 ознакомления Игнатова С.В. с заключением эксперта №322 от 02.11.2005 
(т.6 л.д.48) 

Протокол от 14.12.2005 ознакомления Игнатова С.В. с заключением эксперта №1562 от 28.11.2005 
(т.6 л.д.49) 

Протокол от 27.05.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с заключением эксперта 
№322 от 02.11.2005 (т.6 л.д.50) 

Постановление следователя Курмаева Е.Е. о назначении фоноскопической экспертизы от 10.10.2005 
(т.6 л.д.51-52) 

Направление от 10.10.2005 начальнику центральной Томской лаборатории судебной экспертизы 
МЮ РФ постановления о назначении фоноскопической экспертизы (т.6 л.д.53) 

Ответ Томской лаборатории от 17.10.2005 №07/318 о сроках проведения экспертизы (т.6 л.д.54) 

Протокол от 17.10.2005 ознакомления Игнатова С.В с постановлением от 10.10.2005 о назначении 
фоноскопической экспертизы (т.6 л.д.55) 

Запрос Томской лаборатории от 07.12.2005 на дополнительный материал для проведения 
экспертизы (т.6 л.д.56) 

Протокол от 27.05.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с постановлением от 
10.10.2005 о назначении фоноскопической экспертизы (т.6 л.д.57-58) 

Направление Томской лаборатории от 23.12.2005 №06-3596 заключения эксперта №3596 от 
23.12.2005 (т.6 л.д.59) 

Заключение эксперта №3596 от 23.12.2005, эксперт Денисов Ю.А., Цымфер Н.В. (т.6 л.д.60-82) 

Протокол от 27.05.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с заключением эксперта 
№3596 от 23.12.2005 (фоноскопическая экспертиза) (т.6 л.д.83) 

Постановление следователя Белоусовой Е.В. о назначении криминалистической судебной 
экспертизы от 18.04.2005 (т.6 л.д.84) 

Протокол от 27.05.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с постановлением от 
18.04.2005 о назначении криминалистической судебной экспертизы (т.6 л.д.85-86) 
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Направление ЭКЦ МВД от 11.05.2005 №20/2138 заключения эксперта №757 от 06.05.2005, исп. 
Мелехов И.Г. (т.6 л.д.87) 

Заключение эксперта №757 от 06.05.2005, эксперт Мелехов И.Г. (т.6 л.д.88-89) 

Протокол от 27.05.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с заключением эксперта 
№757 от 06.05.2005 (т.6 л.д.90) 

Постановление следователя УВД Сусловой о назначении взрывотехнической экспертизы от 
22.06.2012 (т.6 л.д.91) 

Протокол от 30.06.2012 ознакомления с постановлением от 22.06.2012 о назначении 
взрывотехнической экспертизы (т.6 л.д.92) 

Направление заключения экспертов №20/7778 (№№1836, 1837, 1838) от 30.07.2012 исп.Алтуфьев 
(т.6 л.д.93) 

Заключение экспертов №№1836, 1837, 1838 от 05.07.2012 (т.6 л.д.94-98) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с заключениями экспертов №№1836, 1837, 
1838 от 05.07.2012 (т.6 л.д.99-100) 

Протокол допроса эксперта Алтуфьева от 13.09.2012 по заключениям №№1836, 1837, 1838 (т.6 
л.д.101-105) 

Протокол от 28.01.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с протоколом допроса 
эксперта Алтуфьева от 13.09.2012 (т.6 л.д.106) 

Протокол от 19.11.2012 допроса эксперта Якимова А.Н. по заключениям №№1836, 1837, 1838 (т.6 
л.д.107-110) 

Протокол от 28.01.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с протоколом допроса 
эксперта Якимова А.Н. от 19.11.2012 (т.6 л.д.111) 

Постановление криминалиста Безрядина В.В. о назначении взрывотехнической экспертизы от 
28.06.2012 (т.6 л.д.112-113) 

Протокол от 30.06.2012 ознакомления Трушникова П.В. с постановлением от 28.06.2012 о 
назначении взрывотехнической экспертизы (т.6 л.д.114) 

Направление заключения экспертов №20/7778 (№№1884, 1919, 1920) от 30.07.2012 исп.Алтуфьев 
(т.6 л.д.115) 

Заключение экспертов №№1884, 1919, 1920 от 13.07.2012 (т.6 л.д.116-131)  

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с заключением экспертов №№1884, 1919, 
1920 от 13.07.2012 (т.6 л.д.132-133) 

Уведомление Трушникову П.В. об отказе в заявленном ходатайстве от 18.09.2012, следователь 
Кирпичева (т.6 л.д.134) 

Постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства от 18.09.2012 (т.6 л.д.135) 

Протокол допроса эксперта Алтуфьева от 19.11.2012 по заключениям №№1884, 1919, 1920 (т.6 
л.д.136-139) 

Протокол от 28.01.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с протоколом допроса 
эксперта Алтуфьева от 19.11.2012 (т.6 л.д.140) 
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Протокол допроса эксперта Ваулина от 04.12.2012 по заключениям №№1884, 1919, 1920 (т.6 
л.д.141-146)  

Протокол от 28.01.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с протоколом допроса 
эксперта Ваулина от 04.12.2012 (т.6 л.д.147) 

Протокол допроса эксперта Алтуфьева от 22.03.2013 по заключениям №№1884, 1919, 1920 (т.6 
л.д.148-150) 

Протокол от 23.04.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с протоколом допроса 
эксперта Алтуфьева С.Н. от 22.03.2013 (т.6 л.д.151) 

Постановление криминалиста Безрядина о назначении дополнительной взрывотехнической 
экспертизы от 28.06.2012 (т.6 л.д.152-153) 

Протокол от 30.06.2012 ознакомления Трушникова П.В. с постановлением от 28.06.2012 о 
назначении дополнительной взрывотехнической экспертизы (т.6 л.д.154) 

Направление заключения экспертов №20/7779 (№№1885, 1972, 1973) от 30.07.2012 исп.Алтуфьев 
(т.6 л.д.155) 

Заключение экспертов №№1885, 1972, 1973 от 13.07.2012 (т.6 л.д.156-157) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с заключениями экспертов №№1885, 1972, 
1973 от 13.07.2012 (т.6 л.д.158-159) 

Постановление криминалиста Хабибуллина о назначении дополнительной взрывотехнической 
экспертизы от 05.07.2012 (т.6 л.д.160-161) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с постановлением от 05.07.2012 о 
назначении дополнительной взрывотехнической экспертизы (т.6 л.д.162-163) 

Направление заключения экспертов №20/9163 (№№1933, 2351) от 03.09.2012 исп.Ваулин (т.6 
л.д.164)  

Заключение экспертов №№1933, 2351 от 03.09.2012 (т.6 л.д.165-169) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с заключением экспертов №№1933, 2351 от 
03.09.2012 (т.6 л.д.170-171) 

Постановление следователя Сусловой Н.Ю. о назначении трассологической судебной экспертизы от 
22.06.2012 (т.6 л.д.172) 

Протокол от 30.06.2012 ознакомления Трушникова П.В. с постановлением от 22.06.2012 о 
назначении трассологической экспертизы (т.6 л.д.173) 

Заключение эксперта №663 от 20.07.2012, эксперт Лезный В.А. (т.6 л.д.174-176) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с заключением эксперта №663 от 20.07.2012 
(т.6 л.д.177-178) 

Постановление следователя Багомедов К.Б. о назначении дактилоскопической экспертизы от 
20.07.2012 (т.6 л.д.179-180) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с постановлением от 20.07.2012 о 
назначении дактилоскопической экспертизы (т.6 л.д.181-182) 

Заключение эксперта №816 от 09.08.2012, дактилоскопическая экспертиза (т.6 л.д.183-194)  
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Протокол от 19.10.2012 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с заключением эксперта 
№816 от 09.08.2012 (т.6 л.д.195-196)  

Постановление следователя Багомедова К.Б. о назначении медицинской судебной экспертизы 
Трушникову П.В. от 30.06.2012 (т.6 л.д.197-198) 

Протокол от 30.06.2012 ознакомления Трушникова П.В. с постановлением от 30.06.2012 о 
назначении медицинской судебной экспертизы Трушникову П.В. (т.6 л.д.199) 

Заключение эксперта №2725 от 02.07.2012, судебно-медицинский эксперт Сыч А.С. (т.6 л.д.200) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с заключением эксперта №2725 от 
02.07.2012 (т.6 л.д.201-202) 

Постановление следователя Багомедова К.Б. о назначении медицинской судебной экспертизы 
Трушникову П.В. от 30.06.2012 (т.6 л.д.203-204) 

Протокол от 30.06.2012 ознакомления Трушникова П.В. с постановлением от 30.06.2012 о 
назначении медицинской судебной экспертизы (т.6 л.д.205) 

Заключение эксперта №693 от 30.06.2012 (т.6 л.д.206) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с заключением эксперта №693 от 30.06.2012 
(т.6 л.д.207-208) 

Постановление следователя Багомедов К.Б. о назначении медицинской судебной экспертизы 
Трушникову П.В. от 30.06.2012 (т.6 л.д.209-210) 

Протокол от 30.06.2012 ознакомления Трушникова П.В. с постановлением от 30.06.2012 о 
назначении медицинской судебной экспертизы (т.6 л.д.211) 

Заключение эксперта № 694 от 30.06.2012 (т.6 л.д.212) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с заключением эксперта №694 от 30.06.2012 
(т.6 л.д.213-214) 

Постановление следователя Багомедов К.Б. о назначении медицинской судебной экспертизы 
Трушникову П.В. от 30.06.2012 (т.6 л.д.215-216) 

Протокол от 30.06.2012 ознакомления Трушникова П.В. с постановлением от 30.06.2012 о 
назначении медицинской судебной экспертизы (т.6 л.д.217) 

Заключение эксперта №692 от 30.06.2012 (т.6 л.д.218) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с заключением эксперта №692 от 30.06.2012 
(т.6 л.д.219-220) 

Постановление следователя Багомедов К.Б. о назначении медицинской судебной экспертизы 
Уткиной Г.Н. от 19.07.2012 (т.6 л.д.221-222) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с постановлением от 19.07.2012 о 
назначении медицинской судебной экспертизы Уткиной Г.Н. (т.6 л.д.223-224) 

Ходатайство эксперта Папинена В.А. от 03.08.2012 о предоставлении медицинских документов 
Уткиной Г.Н. для проведения экспертизы (т.6 л.д.225) 

Заявление Уткиной Г.Н. от 03.08.2012 следователю Кирпичевой И.В. о проведении мед.экспертизы 
по мед. документам (т.6 л.д.226) 
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Постановление следователя Кирпичевой И.В. о частичном удовлетворении ходатайства 
суд.мед.эксперта о предоставлении документов от 03.08.2012 (т.6 л.д.227) 

Уведомление эксперта Папинена В.А. о частичном удовлетворении ходатайства от 03.08.2012 (т.6 
л.д.228) 

Уведомление от 03.08.2012 №79/01-23 эксперта Папинена В.А. от Кирпичевой о направлении 
документов Уткиной Г.Н. (т.6 л.д.229) 

Заключение эксперта №636 от 22.08.2012 (т.6 л.д.230-232) 

Справка о возвращении документов Уткиной Г.Н. от 22.08.2012 (т.6 л.д.233) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с заключением эксперта №636 от 22.08.2012 
(т.6 л.д.234-235) 

Протокол допроса эксперта Папинена В.А. от 13.02.2013 по заключению №636 от 22.08.2012 (т.6 
л.д.236-238) 

Протокол от 23.04.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с протоколом допроса 
эксперта Папинена В.А. от 13.02.2013 (т.6 л.д.239) 

Протокол допроса эксперта Папинена В.А. от 01.04.2013 по заключению №636 от 22.08.2012 (т.6 
л.д.240-242) 

Протокол от 23.04.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с протоколом допроса 
эксперта Папинена В.А. от 01.04.2013 (т.6 л.д.243) 
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ТОМ 07 

Постановление следователя Багомедова К.Б. о назначении медицинской судебной экспертизы 
Чабарову Р.Ю. от 18.07.2012 (т.7 л.д.1-2) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с постановлением от 18.07.1012 о 
назначении медицинской судебной экспертизы (т.7 л.д.3-4) 

Ходатайство эксперта Папинена В.А. на предоставление медицинских документов на Чабарова Р.Ю. 
для проведения экспертизы от 03.08.2012 (т.7 л.д.5) 

Заявление Чабарова Р.Ю. от 03.08.2012 следователю Кирпичевой И.В. о проведении мед.экспертизы 
по мед документам (т.7 л.д.6) 

Постановление следователя Кирпичевой И.В. о частичном удовлетворении ходатайства 
суд.мед.эксперта о предоставлении документов на Чабарова Р.Ю. от 03.08.2012 (т.7 л.д.7) 

Уведомление эксперта Папинена В.А. о частичном удовлетворении ходатайства от 03.08.2012 (т.7 
л.д.8) 

Уведомление от 03.08.2012 эксперта Папинена В.А. от Кирпичевой о направлении документов 
Чабарова Р.Ю. (т.7 л.д.9) 

Заключение эксперта № 637 от 22.08.2012 (т.7 л.д.10-12) 

Справка о возвращении документов Чабарова Р.Ю. от 22.08.2012 (т.7 л.д.13) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с заключением эксперта №637от 22.08.2012 
(т.7 л.д.14-15) 

Протокол от 13.02.2013 допроса эксперта Папинена В.А. по заключению №637 от 22.08.2012 (т.7 л.д. 
16-18) 

Протокол от 23.04.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с протоколом допроса 
эксперта Папинена В.А. от 13.02.2013 (т.7 л.д.19) 

Постановление Кирпичевой И.В. о назначении химической экспертизы от 13.08.2012 (т.7 л.д.20-21) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с постановлением от 13.08.2012 о 
назначение химической экспертизы (т.7 л.д.22-23) 

Заключение эксперта №2195 от 30.08.2012 с направлением №9055 от 30.08.2012 (т.7 л.д.24-31)  

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с заключением эксперта № 2195 от 
30.08.2012 (т.7 л.д.32-33) 

Поручение Савицкого Ю.В. Хабибуллину Р.Р. назначить химическую экспертизу (т.7 л.д.34) 

Постановление Хабибуллина Р.Р. о назначении химической экспертизы от 03.09.2012 (т.7 л.д.35) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В., Моисеенко с постановлением о назначении 
химической экспертизы (т.7 л.д.36-37) 

Направление №20/10095 заключения эксперта № 2431 от 19.09.2012 (т.7 л.д.38) 

Заключение эксперта №2431 от 19.09.2012 (т.7 л.д.39-41) 

Протокол от 23.10.2012 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с заключением эксперта № 
2431 от 19.09.2012 (т.7 л.д.42-43) 

Протокол от 11.04.2013 допроса эксперта Якимова по заключению №2431 от 19.09.2012 (т.7 л.д.44-
48) 
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Протокол от 23.04.2013 ознакомления Трушникова П.В. с протоколом допроса эксперта Якимова от 
11.04.2013 (т.7 л.д.49) 

Постановление следователя Багомедова о назначении баллистической судебной экспертизы от 
19.07.2012 (т.7 л.д.50-51) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с постановлением о назначении 
баллистической судебной экспертизы (т.7 л.д.52-53)  

Постановление следователя Кирпичевой об отказе в удовлетворении ходатайства от 18.09.2012 (о 
нецелесообразности баллистической экспертизы ружья Поповой) (т.7 л.д.54) 

Уведомление Трушникова П.В. об отказе в удовлетворении ходатайства на проведения 
баллистической экспертизы (т.7 л.д.55) 

Заключение эксперта № 763 от 25.07.2012 (т.7 л.д.56-57) 

Протокол от 19.10.2012 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с заключением эксперта 
№763 от 25.07.2012 (т.7 л.д.58-59) 

Постановление следователя Скипина об отказе в возбуждении уголовного дела от 17.05.2013 (т.7 
л.д.60-61) 

Уведомление Поповой Р.С. об отказе в возбуждении уголовного дела от 17.05.2013 (т.7 л.д.62) 

Постановление следователя Багомедова о назначении психиатрической судебной экспертизы 
Трушникова П.В. от 09.07.2012 (т.7 л.д.63-66) 

Протокол от 18.09.2012 ознакомления Трушникова П.В. с постановлением о назначении 
психиатрической экспертизы от 09.07.2012 (т.7 л.д.67-68) 

Уведомление следователя Кирпичевой об отказе ходатайства от 18.09.2012 о психолог.исследовании 
(т.7 л.д.69) 

Постановление следователя Кирпичевой о полном отказе в удовлетворении ходатайства от 
18.09.2012 (т.7 л.д.70) 

Заключение комиссии экспертов №295/6946 от 15.08.2012, психиатрическая судебная экспертиза 
(т.7 л.д.71-78) 

Протокол 19.10.2012 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с заключением эксперта 
№295/6946 от 15.08.2012 (т.7 л.д.79-80) 

Уведомление об отказе ходатайства от 19.10.2012 следователь Кирпичева (т.7 л.д.81) 

Постановление следователя Кирпичевой о полном отказе в удовлетворении ходатайства от 
19.10.2012 (т.7 л.д.82) 

Постановление следователя Хабибуллина Р.Р. о назначении компьютерно- технической судебной 
экспертизы 01.09.2012 (т.7 л.д.83-84) 

Протокол от 19.10.2012 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с Постановлением от 
01.09.2012 о назначении компьютерно-технической судебной экспертизы (т.7 л.д.85-86) 

Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства от 19.10.2012 (т.7 л.д.87) 

Постановление следователя Кирпичевой о полном отказе в удовлетворении ходатайства от 
19.10.2012 (т.7 л.д.88) 

Постановление Савицкого об отмене постановления о назначении компьютерной технической 
экспертизы от 19.10.2012 (т.7 л.д.89) 
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Поручение Савицкого о производстве следственных действий о назначении компьютерной 
технической экспертизы от 03.10.2012 (т.7 л.д.90) 

Постановление криминалиста Хабибуллина о назначении компьютерно-технической судебной 
экспертизы от 03.10.2012 (т.7 л.д.91) 

Протокол от 23.04.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с постановлением от 
03.10.2012 о назначении компьютерно-технической судебной экспертизы (т.7 л.д.92-93) 

Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства Трушникова П.В. от 23.04.2013 (т.7 л.д.94) 

Постановление следователя Скипина об отказе в удовлетворении ходатайства от 23.04.2013 (т.7 
л.д.95) 

Запрос эксперту по Свердловской области Мкртчян Е.Г. от Хабибуллина об окончании компьютерно-
технической экспертизы от 05.12.2012 (т.7 л.д.96) 

Направление заключения эксперта №99ктэ от 15.01.2013 (т.7 л.д.97) 

Заключение эксперта №99ктэ от 15.01.2013, эксперт Мкртчян Е.Г., компьютерно-техническая 
экспертиза (т.7 л.д.98-115) 

Протокол от 23.04.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с заключением эксперта 
№99ктэ от 15.01.2013 (т.7 л.д.116) 

Уведомление об отказе ходатайства Трушникова П.В. от 23.04.2013 следователь Скипин (т.7 л.д.117) 

Постановление следователя Скипина об отказе в удовлетворении ходатайства от 23.04.2013 о 
нарушении требований ст.198 УПК РФ (т.7 л.д.118) 

Протокол допроса эксперта Мкртчян Е.Г. от 10.04.2013 по заключению №99ктэ от 15.01.2013 (т.7 
л.д.119-120) 

Протокол от 23.04.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с протоколом допроса 
эксперта Мкртчян Е.Г. от 10.04.2013 (т.7 л.д.121) 

Постановление следователя Кирпичевой о назначении почерковедческой судебной экспертизы от 
12.12.2012 (т.7 л.д.122-123) 

Протокол от 28.01.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с постановлением от 
12.12.2012 о назначении почерковедческой судебной экспертизы (т.7 л.д.124-125) 

Уведомление об отказе ходатайства Трушникова П.В. от 30.01.2013 (т.7 л.д.126) 

Постановление следователя Кирпичевой о полном отказе в удовлетворении ходатайства от 
30.01.2013 о почерковедческой экспертизе (т.7 л.д.127) 

Заключение эксперта №1279 от 17.12.2012, эксперт Суслянка А.Н., почерковедческая экспертиза (т.7 
л.д.128-130) 

Протокол от 23.04.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с заключением эксперта 
№1279 от 17.12.2012 (т.7 л.д.131) 

Уведомление об отказе ходатайства Трушникова П.В. от 23.04.2013 (т.7 л.д.132) 

Постановление следователя Скипина об отказе в удовлетворении ходатайства от 23.04.2013 о 
почерковедческой экспертизе (т.7 л.д.133) 

Постановление следователя Кирпичевой о назначении медицинской судебной экспертизы от 
25.01.2013 Чабарова Р.Ю. о побоях 18.12.2011 г. (т.7 л.д.134-135) 

Протокол от 28.01.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с постановлением от 
25.01.2013 о назначении судебной экспертизы о побоях Чабарова Р.Ю. (т.7 л.д.136-137) 
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Уведомление об отказе ходатайства Трушникова П.В. от 30.01.2013 (т.7 л.д.138) 

Постановление следователя Кирпичевой о полном отказе в удовлетворении ходатайства от 
30.01.2013 о несогласии с постановлением о назначении суд.мед.экспертизы Чабарову Р.Ю. (т.7 
л.д.139) 

Заключение эксперта №112 от 31.01.2013, эксперт Папинен В.А., суд.мед.экспертиза Чабарову Р.Ю. 
(т.7 л.д.140-141) 

Протокол от 23.04.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с заключением эксперта 
№112 от 31.01.2013 (т.7 л.д.142) 

Протокол допроса специалиста от 04.12.2012, сапер ОМОН Сотов С.М. (т.7 л.д.143-152) 

Протокол от 17.06.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с протоколом допроса 
специалиста Сотова С.М. от 04.12.2012 (т.7 л.д.153) 

Постановление следователя Скипина об отказе в удовлетворении ходатайства от 19.06.2013 о 
нечитаемости протокола допроса Сотова (т.7 л.д.154) 

Уведомление об отказе ходатайства Трушникова П.В. от 19.06.2013 (т.7 л.д.155) 

Протокол допроса специалиста от 28.01.2013 Эрентенов А.Б. специалист МТС (т.7 л.д.156-160) 

Протокол от 22.05.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с протоколом допроса 
специалиста Эрентенов А.Б. от 28.01.2013 (т.7 л.д.161) 

Постановление следователя Скипина об отказе в удовлетворении ходатайства от 22.05.2013 на 
показания специалиста МТС (т.7 л.д.162) 

Уведомление о полном отказе ходатайства Трушникова П.В. от 22.05.2013 о выводах специалиста 
МТС (т.7 л.д.163) 

Протокол допроса специалиста от 01.04.2013 Пальянов А.А. эксперт-трассолог (т.7 л.д.164-167) 

Протокол ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. от 23.04.2013 с протоколом допроса 
специалиста Пальянова А.А. от 01.04.2013 (т.7 л.д.168) 

Постановление об удовлетворении ходатайства от 23.04.2013 о следственном эксперименте с 
открытием почтового ящика (т.7 л.д.169) 

Уведомление об удовлетворении ходатайства от 23.04.2013 о следственном эксперименте с 
открытием почтового ящика (т.7 л.д.170) 

Постановление следователя Скипина о назначении медицинской судебной экспертизы Доропеева 
А.А. от 16.04.2013 (т.7 л.д.171-172) 

Заявление Доропеева А.А. следователю Скипину о возражении относительно назначения 
суд.мед.экспертизы от 16.04.2013 (т.7 л.д.173) 

Протокол от 23.04.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с постановлением от 
16.04.2013 о назначении медицинской судебной экспертизы Доропеева А.А. (т.7 л.д.174-175) 

Уведомление о полном удовлетворении ходатайства от 24.04.2013 о назначении медицинской 
судебной экспертизы Доропеева А.А. (т.7 л.д.176) 

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства от 23.04.2012 о назначении 
суд.мед.экспертизы на Доропеева А.А. (т.7 л.д.177) 

Заключение эксперта №356 от 16.04.2013, Матаев Э.А. медицинская экспертиза Доропеева (т.7 
л.д.178) 

Заявление Доропеева А.А. об отказе ознакомления с экспертизой от 17.04.2013 (т.7 л.д.179) 
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Протокол от 22.05.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с заключением эксперта 
№356 от 16.04.2013 (т.7 л.д.180) 

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства от 22.05.2013 по экспертизе Доропеева А.А. 
(т.7 л.д.181) 

Уведомление об отказе ходатайства Трушникова П.В. от 22.05.2013 по экспертизе Доропеева А.А. (т.7 
л.д.182) 

Постановление о назначении психиатрической судебной экспертизы Трушникова П.В. от 22.05.2013 
(т.7 л.д.183-185) 

Протокол от 22.05.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с постановлением от 
22.05.2013 о назначении психиатрической экспертизы, замечания к протоколу (т.7 л.д.186-188) 

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства от 22.05.2013 о некорректном 
постановлении о психиатрической экспертизе (т.7 л.д.189-190) 

Уведомление о полном отказе ходатайства Трушникова П.В. от 22.05.2013 о некорректном 
постановлении о психиатрической экспертизе (т.7 л.д.191) 

Заключение комиссии экспертов №179/7306 от 10.06.2013, психиатрическая экспертиза 
Трушникова П.В. (т.7 л.д.192-201) 

Протокол от 17.06.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с заключением эксперта 
№179/7306 от 10.06.2013, психиатрическая экспертиза (т.7 л.д.202) 

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства от 19.06.2013 о недостатках в заключении 
экспертизы (т.7 л.д.203) 

Уведомление об отказе ходатайства Трушникова П.В. от 19.06.213 о недостатках в заключении 
экспертизы (т.7 л.д.204) 

Протокол допроса специалиста инженера МТС Чикулаев А.Б. от 28.05.2013 (т.7 л.д.205-208) 

Протокол от 17.06.2013 ознакомления Трушникова П.В., Кучинского Г.В. с протоколом допроса 
специалиста Чикулаева А.Б. от 28.05.2013 (т.7 л.д.209) 

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства от 19.06.2013 по экспертизе МТС (т.7 
л.д.210) 

Уведомление о полном отказе ходатайства Трушникова П.В. от 19.06.2013 по экспертизе МТС (т.7 
л.д.211)  
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ТОМ 08 

Постановление следователя Белоусовой Е.В. о признании потерпевшим Голандо В.И. от 14.03.2005 
(т.8 л.д.1) 

Протокол допроса потерпевшего Голандо В.И. от 14.03.2005 (т.8 л.д.2-9) 

Протокол допроса потерпевшего Голандо В.И. от 24.03.2005 (т.8 л.д.10-12) 

Постановление следователя Курмаева Е.Е. о признании потерпевшим Голандо В.И. от 06.07.2005 (т.8 
л.д.13) 

Протокол допроса потерпевшего Голандо В.И. от 06.07.2005 (т.8 л.д.14-19) 

Протокол допроса потерпевшего Голандо В.И. от 11.08.2005 (т.8 л.д.20-21) 

Протокол допроса потерпевшего Голандо В.И. от 18.12.2005 (т.8 л.д.22-23) 

Протокол допроса свидетеля Голандо В.И. от 25.09.2012 (т.8 л.д.24-27) 

Протокол дополнительного допроса свидетеля Голандо В.И. от 08.04.2013 (т.8 л.д.28-31) 

Копия паспорта свидетеля Голандо В.И. (т.8 л.д.32) 

Требование от Курмаева Е.Е. запроса о судимостях Голандо В. И. от 20.10.2005 (т.8 л.д.33) 

Телетайпограмма от Курмаева Е.Е. в ГИЦ МВД г.Москва о предоставлении сведений о судимости 
Голандо В.И. от 20.10.2005 (т.8 л.д.34) 

Ответ ГИЦ МВД об отсутствии сведений о судимости от 26.10.2005 (т.8 л.д.35) 

Запрос от Курмаева Е.Е. в ГЛПУТО ТОКПБ о постановке на учет на Голандо В.И. от 20.10.2005 (т.8 
л.д.36) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Голандо В.И. от 
25.10.2005 (т.8 л.д.37) 

Запрос следователя Белоусовой Е.В. в УУИМ УВД о предоставлении характеристики на Голандо В.И. 
от 30.06.2005 (т.8 л.д.38) 

Запрос следователя Белоусовой Е.В. директору ООО «Артель-С» характеристики на Голандо В.И. от 
30.06.2005 (т.8 л.д.39) 

Характеристика на Голандо В.И. от 30.06.2005 (т.8 л.д.40) 

Характеристика УУИМ УВД на Голандо В.И. (т.8 л.д.41) 

Запрос следователя Скипина Д.А. сведений о регистрации Голандо В.И. от 22.05.2013 (т.8 л.д.42) 

Карточка ФМС на Голандо В.И. (т.8 л.д.43) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в ТФЛГПУ ТО ТОКПБ о постановке на учет на Голандо В.И. от 
22.05.2013 (т.8 л.д.44) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Голандо В.И. от 
24.05.2013 (т.8 л.д.45) 

Требование следователя Скипина Д.А. в ГИЦ МВД о предоставлении сведений о судимости Голандо 
В.И. от 22.05.2013 (т.8 л.д.46) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в УУП МВД о предоставлении характеристики на Голандо В.И. от 
22.05.2013 (т.8 л.д.47) 

Бытовая характеристика УУП МВД на Голандо В.И. от 23.05.2013 (т.8 л.д.48) 
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Заявление Голандо В.И. об отказе от гражданского иска от 04.06.2013 (т.8 л.д.49) 

Уведомление о праве ознакомления потерпевшего Голандо В.И с постановлениями о назначении 
экспертиз, заключениями экспертов, специалистов от 15.06.2013 (т.8 л.д.50) 

Постановление следователя Курмаева Е.Е. о признании потерпевшим Ярину Л.В. от 29.06.2005 (т.8 
л.д.51) 

Протокол допроса потерпевшего Яриной Л.В. от 29.06.2005г., следователь Курмаев Е.Е. (т.8 л.д.52-54) 

Протокол дополнительного допроса Яриной Л.В. от 23.05.2013, следователь Скипин (т.8 л.д.55-58) 

Протокол допроса свидетеля Яриной Л.В. от 16.03.2005, следователь Белоусова (т.8 л.д.59-60) 

Протокол допроса свидетеля Яриной Л.В. от 22.04.2005, следователь Белоусова (т.8 л.д.61-62) 

Протокол допроса свидетеля Яриной Л.В. от 06.10.2012, следователь Кирпичева (т.8 л.д.63-65) 

Копия паспорта Яриной Л.В. (т.8 л.д.66-67) 

Карточка ФМС на Ярину Л. В. (т.8 л.д.68) 

Запрос от Курмаева Е.Е. в ГЛПУТО ТОКПБ о постановке на учет на Ярину Л.В. от 20.10.2005 (т.8 л.д.69) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Ярину Л.В. от 
25.10.2005 (т.8 л.д.70) 

Требование Курмаева Е.Е. о предоставлении сведений о судимости Яриной Л.В. от 20.10.2005 (т.8 
л.д.71) 

Телетайпограмма от Курмаева Е.Е. в ГИЦ МВД г.Москва о предоставлении сведений о судимости 
Яриной Л.В. от 20.10.2005 (т.8 л.д.72) 

Ответ ГИЦ МВД об отсутствии сведений о судимости Яриной Л.В. от 26.10.2005 (т.8 л.д.73) 

Запрос следователя Курмаева Е.Е. в МОБ УВД о предоставлении характеристики на Ярину Л.В. от 
20.10.2005 (т.8 л.д.74) 

Запрос следователя Курмаева Е.Е. в МОБ УВД о предоставлении характеристики на Ярину Л.В. (с 
отметкой о принятии 24.10.2005) от 20.10.2005 (т.8 л.д.75) 

Бытовая характеристика УУИМ УВД на Ярину Л.В. (т.8 л.д.76) 

Запрос следователя Скипина Д.А. сведений о регистрации Яриной Л.В. от 22.05.2013 (т.8 л.д.77) 

Карточка ФМС на Ярину Л. В. (т.8 л.д.78) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в ТФЛГПУ ТО ТОКПБ о постановке на учет на Ярину Л. В. от 
22.05.2013 (т.8 л.д.79) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Ярину Л. В. от 
24.05.2013 (т.8 л.д.80) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в УУП МВД о предоставлении характеристики на Ярину Л. В. от 
22.05.2013 (т.8 л.д.81) 

Бытовая характеристика УУП МВД на Ярину Л. В. от 23.05.2013 (т.8 л.д.82) 

Требование следователя Скипина Д.А. в ГИЦ МВД о предоставлении сведений о судимости Яриной Л. 
В. от 22.05.2013 (т.8 л.д.83) 

Заявление Яриной Л.В. об отказе от гражданского иска от 04.06.2013 (т.8 л.д.84) 
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Уведомление о праве ознакомления потерпевшего Яриной Л.В. с постановлениями о назначении 
экспертиз, заключениями экспертов, специалистов от 15.06.2013 (т.8 л.д.85) 

Постановление следователя Курмаева Е.Е. о признании потерпевшим Волковой О.В. от 30.06.2005 
(т.8 л.д.86) 

Протокол допроса потерпевшей Волковой О.В. от 30.06.2005 (т.8 л.д.87-90) 

Протокол дополнительного допроса потерпевшей Волковой О.В. от 22.05.2013 (т.8 л.д.91-94) 

Протокол допроса свидетеля Волковой О.В. от 16.03.2005 (т.8 л.д.95-96) 

Протокол допроса свидетеля Волковой О.В. от 23.03.2005 (т.8 л.д.97-98) 

Копия паспорта Волковой О.В. (т.8 л.д.99-100) 

Карточка ФМС Волковой О. В. (т.8 л.д.101) 

Требование Курмаева Е.Е. о предоставлении сведений о судимости Волковой О. В. от 20.10.2005 (т.8 
л.д.102) 

Телетайпограмма от Курмаева Е.Е. в ГИЦ МВД г.Москва о предоставлении сведений о судимости 
Волковой О. В. от 20.10.2005 (т.8 л.д.103) 

Ответ ГИЦ МВД об отсутствии сведений о судимости Волковой О.В. от 26.10.2005 (т.8 л.д.104) 

Запрос от Курмаева Е.Е. в ГЛПУТО ТОКПБ о постановке на учет на Волковой О.В. от 20.10.2005 (т.8 
л.д.105) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Волкову О.В. от 
25.10.2005 (т.8 л.д.106) 

Запрос следователя Курмаева Е.Е. в МОБ УВД о предоставлении характеристики на Волкову О.В. от 
20.10.2005 (т.8 л.д.107) 

Запрос следователя Скипина Д.А. сведений о регистрации Волковой О.В. от 22.05.2013 (т.8 л.д.108) 

Карточка ФМС на Волкову О.В. (т.8 л.д.109)  

Запрос от Скипина в ГЛПУТО ТОКПБ о постановке на учет Волковой О.В. от 22.06.2013 (т.8 л.д.110) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Волкову О.В. от 
24.05.2013 (т.8 л.д.111) 

Ответ Тюменской областной клинической психиатрической больницы о диагнозе Волковой О.В. от 
30.05.2013 (т.8 л.д.112) 

Требование следователя Скипина Д.А. в ГИЦ МВД о предоставлении сведений о судимости Волкой О. 
В. от 22.05.2013 (т.8 л.д.113) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в УУП МВД о предоставлении характеристики на Волкову О.В. от 
22.05.2013 (т.8 л.д.114) 

Бытовая характеристика УУП МВД на Волкову О.В. от 23.05.2013 (т.8 л.д.115) 

Заявление Волковой О.В. об отказе от гражданского иска от 04.06.2013 (т.8 л.д.116) 

Уведомление о праве ознакомления потерпевшего Волковой О.В. с постановлениями о назначении 
экспертиз, заключениями экспертов, специалистов от 15.06.2013 (т.8 л.д.117) 

Постановление следователя Курмаева Е.Е. о признании потерпевшим Секриер В.А. от 07.07.2005 (т.8 
л.д.118-120) 

Протокол допроса потерпевшего Секриер В.А. от 07.07.2005 (т.8 л.д.121-122) 
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Копия паспорта Секриер В.А. (т.8 л.д.123) 

Запрос следователя Скипина Д.А. сведений о регистрации Секриер В.А. от 22.05.2013 (т.8 л.д.124) 

Карточка ФМС на Секриер В.А. (т.8 л.д.125) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в ТФЛГПУ ТО ТОКПБ о постановке на учет на Секриер В.А. от 
22.05.2013 (т.8 л.д.126) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Секриер В.А. от 
24.05.2013 (т.8 л.д.127) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в УУП МВД о предоставлении характеристики на Секриер В.А. от 
22.05.2013 (т.8 л.д.128) 

Бытовая характеристика УУП МВД на Секриер В.А. от 23.05.2013 (т.8 л.д.129) 

Требование следователя Скипина Д.А. в ГИЦ МВД о предоставлении сведений о судимости Секриер 
В.А. от 22.05.2013 (т.8 л.д.130) 

Уведомление о праве ознакомления потерпевшего Секриер В.А. с постановлениями о назначении 
экспертиз, заключениями экспертов, специалистов от 15.06.2013 (т.8 л.д.131) 

Заявление Секриер В.А. об отказе от гражданского иска от 04.06.2013 (т.8 л.д.132) 

Постановление следователя Курмаева Е.Е. о признании потерпевшим Дмитриевой Н.С. от 05.07.2005 
(т.8 л.д.133-134) 

Протокол допроса потерпевшего Дмитриевой Н.С. от 05.07.2005 (т.8 л.д.135-136) 

Протокол допроса свидетеля Дмитриевой Н.С. от 06.12.2005 (т.8 л.д.137-138) 

Копия паспорта Дмитриевой Н.С. (т.8 л.д.139) 

Запрос следователя Скипина Д.А. сведений о регистрации Дмитриевой Н.С. от 22.05.2013 (т.8 л.д.140) 

Карточка ФМС на Дмитриеву Н.С. (т.8 л.д.141) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в ТФЛГПУ ТО ТОКПБ о постановке на учет на Дмитриеву Н.С. от 
23.05.2013 (т.8 л.д.142) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Дмитриеву Н.С. от 
24.05.2013 (т.8 л.д.143) 

Требование следователя Скипина Д.А. в ГИЦ МВД о предоставлении сведений о судимости 
Дмитриевой Н.С. от 22.05.2013 (т.8 л.д.144) 

Справка о данных административных нарушений Дмитриевой Н.С. (т.8 л.д.145-146) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в городской суд копию приговора на Дмитриеву Н.С. от 27.05.2013 
(т.8 л.д.147) 

Ответ городского суда на запрос следователя Скипина Д.А. от 29.05.2013 (т.8 л.д.148) 

Копия приговора на Дмитриеву Н.С. (т.8 л.д.149-152)  

Запрос следователя Скипина Д.А. в УУП МВД о предоставлении характеристики на Дмитриеву Н.С. от 
27.05.2013 (т.8 л.д.153)  

Бытовая характеристика УУП МВД на Дмитриеву Н.С. от 29.05.2013 (т.8 л.д.154) 

Заявление Дмитриевой Н.С. об отказе от гражданского иска от 03.06.2013 (т.8 л.д.155) 



42 

Уведомление о праве ознакомления потерпевшего Дмитриевой Н.С. с постановлениями о 
назначении экспертиз, заключениями экспертов, специалистов от 16.06.2013 (т.8 л.д.156) 

Постановление следователя Белоусовой Е.В. о признании потерпевшим Сайфутдиновой С.А. от 
05.07.2005 (т.8 л.д.157-158) 

Протокол допроса потерпевшего Сайфутдиновой С.А. от 05.07.2005 (т.8 л.д.159-160) 

Копия паспорта Сайфутдиновой С.А. (т.8 л.д.161) 

Запрос следователя Скипина Д.А. сведений о регистрации Сайфутдиновой С.А. от 22.05.2013 (т.8 
л.д.162) 

Карточка ФМС на Сайфутдинову С.А. (т.8 л.д.163) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в ТФЛГПУ ТО ТОКПБ о постановке на учет на Сайфутдинову С.А. от 
22.05.2013 (т.8 л.д.164) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Сайфутдинову С.А. от 
24.05.2013 (т.8 л.д.165) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в УУП МВД о предоставлении характеристики на Сайфутдинову С.А. 
от 22.05.2013 (т.8 л.д.166) 

Бытовая характеристика УУП МВД на Сайфутдинову С.А. от 28.05.2013 (т.8 л.д.167) 

Требование следователя Скипина Д.А. в ГИЦ МВД о предоставлении сведений о судимости 
Сайфутдиновой С.А. от 22.05.2013 (т.8 л.д.168) 

Заявление Сайфутдиновой С.А. об отказе от гражданского иска от 05.06.2013 (т.8 л.д.169) 

Уведомление о праве ознакомления потерпевшего Сайфутдиновой С.А. с постановлениями о 
назначении экспертиз, заключениями экспертов, специалистов от 16.06.2013 (т.8 л.д.170) 

Постановление следователя Белоусовой Е.В. о признании потерпевшим Долгушина В.Н. от 
05.07.2005 (т.8 л.д.171-172) 

Протокол допроса потерпевшего Долгушина В.Н. от 05.07.2005 (т.8 л.д.173-174) 

Протокол допроса свидетеля Долгушина В.Н. от 29.11.2005 (т.8 л.д.175-176) 

Копия паспорта Долгушина В.Н. (т.8 л.д.177) 

Запрос следователя Скипина Д.А. сведений о регистрации Долгушина В.Н. от 23.05.2013 (т.8 л.д.178) 

Карточка ФМС на Долгушина В.Н. (т.8 л.д.179) 

Уведомление о праве ознакомления потерпевшего Долгушина В.Н. с постановлениями о назначении 
экспертиз, заключениями экспертов, специалистов от 14.06.2013 (т.8 л.д.180) 

Требование следователя Скипина Д.А. в ГИЦ МВД о предоставлении сведений о судимости 
Долгушина В.Н. от 22.05.2013 (т.8 л.д.181) 

Справка о данных административных нарушений Долгушина В.Н. (т.8 л.д.182) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в ТФЛГПУ ТО ТОКПБ о постановке на учет Долгушина В.Н. от 
28.05.2013 (т.8 л.д.183) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Долгушина В.Н. от 
29.05.2013 (т.8 л.д.184) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в УВД г.Тобольска о предоставлении характеристики на Долгушина 
В.Н. от 28.05.2013 (т.8 л.д.185) 
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Бытовая характеристика УУП МВД на Долгушина В.Н. (т.8 л.д.186) 

Заявление Долгушина В.Н. об отказе от гражданского иска (т.8 л.д.187) 

Уведомление о праве ознакомления потерпевшего Долгушина В.Н. с постановлениями о назначении 
экспертиз, заключениями экспертов, специалистов от 14.06.2013, следователь Скипин (т.8 л.д.188) 

Постановление следователя Белоусовой Е.В. о признании потерпевшим Янабаевой Р.А. от 04.07.2005 
(т.8 л.д.189-190) 

Протокол допроса потерпевшего Янабаевой Р.А. от 04.07.2005 (т.8 л.д.191-192) 

Протокол допроса свидетеля Янабаевой Р.А. от 25.11.2005 (т.8 л.д.193-194) 

Копия паспорта Янабаевой Р.А. (т.8 л.д.195-197) 

Запрос следователя Скипина Д.А. сведений о регистрации Янабаевой Р.А. от 23.05.2013 (т.8 л.д.198) 

Карточка ФМС Янабаевой Р.А. (т.8 л.д.199) 

Требование следователя Скипина Д.А. в ГИЦ МВД о предоставлении сведений о судимости 
Янабаевой Р.А. от 22.05.2013 (т.8 л.д.200) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в ТФЛГПУ ТО ТОКПБ о постановке на учет Янабаевой Р.А. от 
22.05.2013 (т.8 л.д.201) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Янабаеву Р.А. от 
24.05.2013 (т.8 л.д.202) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в УВД г.Тобольска о предоставлении характеристики на Янабаеву 
Р.А. от 22.05.2013 (т.8 л.д.203) 

Бытовая характеристика УУП МВД на Янабаеву Р.А. (т.8 л.д.204) 

Заявление Янабаевой Р.А. об отказе от гражданского иска от 05.06.2013 (т.8 л.д.205) 

Уведомление о праве ознакомления потерпевшего Янабаевой Р.А. с постановлениями о назначении 
экспертиз, заключениями экспертов, специалистов от 16.06.2013 (т.8 л.д.206) 

Постановление следователя Багомедова К.Б. о признании потерпевшим Уткину Г.Н. от 19.07.2012 
(т.8 л.д.207-208) 

Протокол допроса потерпевшего Уткина Г.Н. от 19.07.2012 (т.8 л.д.209-215) 

Протокол дополнительного допроса потерпевшего Уткиной Г.Н. от 17.02.2013 (т.8 л.д.216-218) 

Постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя потерпевшей Уткиной Г.Н. от 
19.07.2013 (т.8 л.д.219-221) 

Копия паспорта Уткина С.А. (т.8 л.д.222-225) 

Копия паспорта Уткиной Г.Н. (т.8 л.д.226-228) 

Копия пенсионного удостоверения Уткиной Г.Н. (т.8 л.д.229) 

Справка из приемного отделения Областной больницы г.Тобольска о травмах Уткиной Г.Н. от 
21.06.2012 (т.8 л.д.230) 

Запрос главврачу Областной больницы г.Тобольска сведений о наличии телесных повреждений 
Уткиной Г.Н. от 22.06.2012 (т.8 л.д.231) 

Выписной эпикриз ГБУЗ ТО «Областной больницы №3» Уткиной Г.Н. от 22.06.2012 (т.8 л.д.232) 

Выписной эпикриз ГБУЗ ТО «Областной больницы №2» Уткиной Г.Н. от 07.07.2012 (т.8 л.д.233-234) 
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Требование следователя Багомедова К.Б. в ИЦ ГУВД о предоставлении сведений о судимости 
Уткиной Г.Н. от 23.07.2012 (т.8 л.д.235) 

Требование следователя Багомедова К.Б. в ГИЦ МВД о предоставлении сведений о судимости 
Уткиной Г.Н. от 23.07.2012 (т.8 л.д.236) 

Запрос следователя Багомедова К.Б. в областную психиатрическую больницу о постановке на учет 
Уткиной Г.Н. от 23.07.2012 (т.8 л.д.237) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Уткину Г.Н. от 
25.07.2012 (т.8 л.д.238) 

Запрос следователя Багомедова К.Б. в УВД г.Тобольска о предоставлении характеристики на Уткину 
Г.Н. от 23.07.2012 (т.8 л.д.239) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в УУП МО МВД г.Тобольска о предоставлении характеристики на 
Уткину Г.Н. от 20.05.2013 (т.8 л.д.240) 

Характеристика на Уткину Г.Н. от 23.05.2013 (т.8 л.д.241) 

Заявление Уткиной Г.Н. об отказе от гражданского иска от 05.06.2013 (т.8 л.д.242) 

Уведомление о праве ознакомления потерпевшей Уткина Г.Н. с постановлениями о назначении 
экспертиз, заключениями экспертов, специалистов от 15.06.2013 (т.8 л.д.243) 
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ТОМ 09 

Постановление от Багомедова К.Б. о признании потерпевшим Чабарова Р.Ю. от 17.07.2012 (т.9 л.д.1-
2) 

Протокол допроса потерпевшего Чабарова Р.Ю. от 17.07.2012 (т.9 л.д.3-8) 

Протокол допроса потерпевшего Чабарова Р.Ю. от 16.08.2012 (т.9 л.д.9-12) 

Протокол дополнительного допроса потерпевшего Чабарова Р.Ю. от 17.02.2013 (т.9 л.д.13-17) 

Протокол проверки показаний потерпевшего Чабарова Р.Ю. на месте от 01.10.2012 (т.9 л.д.18-27) 

Требование следователя Багомедова К.Б. начальнику ИЦ ГУВД Тюменской области о предоставлении 
сведений о судимостях Чабарова Р.Ю. от 23.07.2012 (т.9 л.д.28) 

Требование следователя Багомедова К.Б. начальнику ГИЦ МВД РФ о предоставлении сведений о 
судимостях Чабарова Р.Ю. от 23.07.2012 (т.9 л.д.29) 

Запрос следователя Багомедова К.Б. в Тюменскую областную клиническую психиатрическую 
больницу на Чабарова Р.Ю. от 23.07.2012 (т.9 л.д.30) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Чабарова Р.Ю. от 
25.07.2012 (т.9 л.д.31) 

Запрос следователя Багомедова К.Б. начальнику МО МВД РФ «Тобольский» о бытовой 
характеристике на Чабарова Р.Ю. от 23.07.2012 (т.9 л.д.32) 

Запрос следователя Скипина Д.А. начальнику УУП МО МВД РФ «Тобольский» бытовой 
характеристики на Чабарова Р.Ю. от 20.05.2013 (т.9 л.д.33) 

Характеристика на Чабарова Р.Ю. от 23.05.2013 (т.9 л.д.34) 

Справка №7877 из ГБУЗ ТО «Областная больница №3» приемного отделения на Чабарова Р.Ю. (т.9 
л.д.35) 

Исковое заявление о возмещении морального вреда от преступления от Чабарова Р.Ю. от 10.12.2012, 
следователь Кирпичева И.В. (т.9 л.д.36-47) 

Постановление о признании гражданским истцом Чабарова Р.Ю. от 10.12.2012 (т.9. л.д.48) 

Уведомление от Скипина Д.А. о праве ознакомления потерпевшего с постановлениями о назначении 
экспертиз, заключениями экспертов, протоколами допросов экспертов, специалистов Чабарову Р.Ю. 
от 15.06.2013 (т.9 л.д.49) 

Протокол допроса свидетеля Уразбаева от 16.03.2005 (т.9 л.д.50-52) 

Протокол допроса свидетеля Уразбаева от 27.10.2005 (т.9 л.д.53-54) 

Копия паспорта свидетеля Уразбаева (т.9 л.д.55-56) 

Протокол допроса свидетеля Голандо Л.А. от 16.03.2005 (т.9 л.д.57-58) 

Протокол допроса свидетеля Ярина С.В. от 17.03.2005 (т.9 л.д.59-60) 

Протокол допроса свидетеля Злыгостева Н.С. от 01.04.2005 (т.9 л.д.61-62) 

Протокол допроса свидетеля Злыгостевой К.А. от 01.04.2005 (т.9 л.д.63-64) 

Протокол допроса свидетеля Русаковой Е.Ю. от 06.04.2005 (т.9 л.д.65-67) 

Протокол допроса несовершеннолетнего свидетеля Бронникова Н.А. от 14.04.2005 (т.9 л.д.68-72) 

Протокол проверки показаний на месте с Бронниковым от 15.08.2005 (т.9 л.д.73-78) 
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Протокол допроса свидетеля Кочегарова В.С. от 05.05.2005 (т.9 л.д.79-80) 

Протокол допроса свидетеля Попова А.С. от 06.05.2005 (т.9 л.д.81-82) 

Протокол допроса свидетеля Царева А.Ю. от 24.06.2005 (т.9 л.д.83-84) 

Протокол допроса свидетеля Давыдова С.В. от 24.06.2005 (т.9 л.д.85-86) 

Протокол допроса свидетеля Трушниковой М.А. от 27.06.2005 (т.9 л.д.87-89) 

Протокол допроса свидетеля Трушниковой М.А. от 27.06.2005 (т.9 л.д.90-91) 

Протокол допроса свидетеля Трушниковой М.А. от 08.12.2005 (т.9 л.д.92-93) 

Протокол допроса свидетеля Трушниковой М.А. от 24.10.2005 (т.9 л.д.94-95) 

Протокол допроса свидетеля Трушниковой М.А. от 17.11.2005 (т.9 л.д.96-97) 

Протокол допроса свидетеля Савина Е.М. от 15.07.2005 (т.9 л.д.98-99) 

Протокол допроса несовершеннолетнего свидетеля Кропотина А.А. от 18.07.2005 (т.9 л.д.100-102) 

Протокол проверки показаний с Кропотиным А.А. от 15.08.2005 (т.9 л.д.103-108) 

Протокол допроса несовершеннолетнего свидетеля Слинкина С.Г. от 18.07.2005 (т.9 л.д.109-111) 

Протокол допроса свидетеля Лебедевой М.В. от 19.07.2005 (т.9 л.д.112-113) 

Протокол допроса свидетеля Юркова Г.И. от 19.07.2005 (т.9 л.д.114-115) 

Протокол допроса свидетеля Яркиной Т.А. от 19.07.2005 (т.9 л.д.116-117) 

Протокол допроса свидетеля Саморокова Л.И. от 19.07.2005 (т.9 л.д.118-119) 

Протокол допроса свидетеля Фролова В.В. от 19.07.2005 (т.9 л.д.120-121) 

Протокол допроса свидетеля Бронниковой М.И. от 19.07.2005 (т.9 л.д.122-123) 

Протокол допроса свидетеля Фролова В.В. от 08.11.2005 (т.9 л.д.124-125) 

Протокол допроса свидетеля Кропотина А.Н. от 20.07.2005 (т.9 л.д.126-127) 

Протокол допроса свидетеля Шиприна Г.С. от 20.07.2005 (т.9 л.д.128-129) 

Протокол допроса свидетеля Седовой Е.В. от 08.08.2005 (т.9 л.д.130-132) 

Протокол допроса свидетеля Абрамочкина Н.И. от 09.08.2005 (т.9 л.д.133-135) 

Протокол допроса свидетеля Авдеева А.А. от 09.08.2005 (т.9 л.д.136-138) 

Протокол допроса свидетеля Авдеева А.А. от 10.08.2005 (т.9 л.д.139-140) 

Протокол допроса свидетеля Авдеева А.А. от 25.10.2012 (т.9 л.д.141-145) 

Протокол допроса свидетеля Захарова А.Н. от 10.08.2005 (т.9 л.д.146-149) 

Протокол допроса свидетеля Захарова А.Н. от 22.08.2005 (т.9 л.д.150-151) 

Протокол допроса свидетеля Попова А.А. от 10.08.2005 (т.9 л.д.152-153) 

Протокол допроса свидетеля Попова А.А. от 24.10.2005 (т.9 л.д.154-155) 

Протокол допроса свидетеля Попова А.А. от 08.11.2005 (т.9 л.д.156-157) 

Протокол допроса свидетеля Попова А.А. от 23.10.2012 (т.9 л.д.158-160) 



47 

Протокол допроса свидетеля Обрезкова Е.В. от 16.08.2005 (т.9 л.д.161-162) 

Протокол допроса свидетеля Сафарметова Х.С. от 17.08.2005 (т.9 л.д.163-164) 

Протокол допроса свидетеля Хабибуллина Я.А. от 12.08.2005 (т.9 л.д.165-166) 

Протокол допроса свидетеля Агеевой Н.П. от 19.08.2005 (т.9 л.д.167-168) 

Протокол допроса свидетеля Долгушиной О.И. от 07.12.2005 (т.9 л.д.169-170) 

Протокол допроса свидетеля Царева А.Ю. от 30.11.2005 (т.9 л.д.171-173) 

Ответ Среднеуральского УВД на транспорте о перемещении Трушникова П.В. на ж/д транспорте на 
запрос Рахимову от 21.11.2005 (т.9 л.д.174) 

Протокол допроса свидетеля Абуевой Н.Н. от 06.09.2007 (т.9 л.д.175-177) 

Протокол допроса свидетеля Курбанова С.С. от 20.09.2007 (т.9 л.д.178-179) 

Протокол допроса свидетеля Рочева А.Н. от 01.10.2007 (т.9 л.д.180-181) 

Протокол допроса свидетеля Игнатова С.В. от 07.11.2007 (т.9 л.д.182-186) 

Протокол допроса свидетеля Игнатова С.В. от 09.10.2012 (т.9 л.д.187-192) 

Протокол допроса свидетеля Игнатова С.В. от 19.10.2012 (т.9 л.д.193-195) 

Протокол допроса свидетеля Игнатова С.В. от 23.10.2012 (т.9 л.д.196-198) 

Протокол допроса свидетеля Уткина В.А. от 22.06.2012 (т.9 л.д.199-204) 

Протокол допроса свидетеля Ишметовой Н.И. от 22.06.2012 (т.9 л.д.205-208) 

Протокол допроса свидетеля Ишимцевой Н.Ю. от 22.06.2012 (т.9 л.д.209-214) 

Протокол допроса свидетеля Абдуллина К.М. от 22.06.2012 (т.9 л.д.215-218) 

Поручение от Багомедова К.Б. начальнику МО МВД России «Тобольский» о проведении 
поквартирного обхода подъезда №7 дома №14 4 мкр. г.Тобольска по уголовному делу 
№201200079/23 от 28.06.2012 (т.9 л.д.219-220) 

Направление от Сусловой Багомедову отдельного поручения по делу 201203267/23 (т.9 л.д.221) 

Протокол допроса свидетеля Торопчина Г.С. от 28.06.2012 (т.9 л.д.222-225) 

Поручение от Багомедова К.Б. начальнику МО МВД России «Тобольский» о проведении 
поквартирного обхода подъезда №7 дома №14 4 мкр. г.Тобольска по уголовному делу 
№201203267/23 (т.9 л.д.226) 

Направление от Капшанова А.Т. Багомедову отдельного поручения по делу 201203267/23 (т.9 
л.д.227) 

Протокол допроса свидетеля Ойтнерене Л.А. от 28.06.2012 (т.9 л.д.228-231) 

Протокол допроса свидетеля Кондрахина А.М. от 28.06.2012 (т.9 л.д.232-235) 

Протокол допроса свидетеля Заиц В.В. от 28.06.2012 (т.9 л.д.236-239) 

Протокол допроса свидетеля Заиц В.В. от 07.08.2012 (т.9 л.д.240-243) 

Протокол допроса свидетеля Дударевой Е.А. от 28.06.2012 (т.9 л.д.244-247) 



48 

ТОМ 10 

Протокол допроса свидетеля Хучашевой А.К. от 28.06.2012 (т.10 л.д.1-4) 

Протокол допроса свидетеля Таканаковой М.В. от 28.06.2012 (т.10 л.д.5-8) 

Протокол допроса свидетеля Волыновой В.Ф. от 28.06.2012 (т.10 л.д.9-12) 

Протокол допроса свидетеля Винокуровой М.П. от 28.06.2012 (т.10 л.д.13-16) 

Протокол допроса свидетеля Плющакова В.А. от 28.06.2012 (т.10 л.д.17-20) 

Протокол допроса свидетеля Бакшеева В.А. от 28.06.2012 (т.10 л.д.21-25) 

Протокол допроса свидетеля Катышевой М.Г. от 28.06.2012 (т.10 л.д.26-29) 

Протокол допроса свидетеля Заиц В.В. от 28.06.2012 (т.10 л.д.30-33) 

Протокол допроса свидетеля Заиц В.И. от 28.06.2012 (т.10 л.д.34-39) 

Протокол допроса свидетеля Марышева Е.А. от 28.06.2012 (т.10 л.д.40-45) 

Протокол допроса свидетеля Власовой Г.П. от 28.06.2012 (т.10 л.д.46-51) 

Протокол допроса свидетеля Савиной И.Г. от 28.06.2012 (т.10 л.д.52-55) 

Протокол допроса свидетеля Исаева Ю.В. от 28.06.2012 (т.10 л.д.56-59) 

Протокол допроса свидетеля Давидюк Н.С. от 28.06.2012 (т.10 л.д.60-63) 

Протокол допроса свидетеля Гусельниковой Е.А. от 28.06.2012 (т.10 л.д.64-67) 

Протокол допроса свидетеля Савиной С. С. от 28.06.2012 (т.10 л.д.68-71) 

Протокол допроса свидетеля Гусельникова А.А. от 28.06.2012 (т.10 л.д.72-75) 

Протокол допроса свидетеля Балиной Л.Н. от 28.06.2012 (т.10 л.д.76-79) 

Протокол допроса свидетеля Талдыкина Ф.А. от 28.06.2012 (т.10 л.д.80-83) 

Протокол допроса свидетеля Шардаковой Т.В. от 28.06.2012 (т.10 л.д.84-87) 

Протокол допроса свидетеля Шардакова А.В. от 28.06.2012 (т.10 л.д.88-91) 

Протокол допроса свидетеля Смирнова С.Н. от 28.06.2012 (т.10 л.д.92-95) 

Протокол допроса свидетеля Шумилова П.Н. от 28.06.2012 (т.10 л.д.96-99) 

Протокол допроса свидетеля Сергеевой Е.Е. от 28.06.2012 (т.10 л.д.100-103) 

Протокол допроса свидетеля Чабаровой Н.Н. от 28.06.2012 (т.10 л.д.104-108) 

Протокол допроса свидетеля Чабаровой Н.Н. от 25.07.2012 (т.10 л.д.109-112) 

Протокол допроса свидетеля Чабаровой Н.Н. от 16.08.2012 (т.10 л.д.113-115) 

Протокол допроса свидетеля Поповой Р.С. от 28.06.2012 (т.10 л.д.116-119) 

Протокол допроса свидетеля Поповой Р.С. от 03.08.2012 (т.10 л.д.120-122) 

Протокол допроса свидетеля Трушникова П.В. от 29.06.2012 (т.10 л.д.123-126) 



49 

Постановление Багомедова К.Б. об отказе в удовлетворении ходатайства свидетеля Трушникова П.В., 
заявленного по окончанию допроса Трушникова П.В., проходившее в ночное время 29.06.2012 от 
29.06.2012 (т.10 л.д.127) 

Уведомление от Багомедова К.Б. обвиняемому Трушникову П.В. об отказе в удовлетворении 
ходатайства от 29.06.2012 (т.10 л.д.128) 

Протокол допроса свидетеля Трушниковой М.А. от 29.06.2012 (т.10 л.д.129-132) 

Протокол допроса свидетеля Трушниковой М.А. от 25.07.2012 (т.10 л.д.133-137) 

Протокол допроса свидетеля Трушниковой М.А. от 15.08.2012 (т.10 л.д.138-140) 

Копия паспорта Трушниковой М.А (т.10 л.д.141-142) 

Копии свидетельств о рождении Трушникова П.П., Трушниковой Д.П. (т.10 л.д.143-144) 

Поручение от заместителя руководителя СУ СКРФ по Тюм. обл. Асхабова А. М. старшему 
следователю-криминалисту отдела криминалистики СУ СКРФ по Тюменской обл. Мартиросяну Э.В. 
произвести допрос свидетеля Игнатова С.В. от 29.06.2012 (т.10 л.д.145) 

Направление для приобщения к материалам дела от старшего следователя отдела криминалистики 
Мартиросяна Э.В. руководителю СО по г.Тобольск СУ СК по Тюменской обл. Савицкому Ю.В. от 
03.07.2012 (т.10 л.д.146) 

Заявление руководителю СУ СКРФ по Тюм.обл. Багинскому С.В. от Игнатова С.В. с просьбой 
допросить в качестве свидетеля от 29.06.2012 (т.10 л.д.147-148) 

Протокол допроса свидетеля Игнатова С.В. от 29.06.2012 (т.10 л.д.149-174) 

Характеристика на Игнатова С.В. от 29.06.2012 (т.10 л.д.175) 

Копия паспорта Игнатова С.В. (т.10 л.д.176) 

Протокол допроса свидетеля Куклиной З.П. от 07.07.2012 (т.10 л.д.177-180) 

Протокол допроса свидетеля Вардонян М.Б. от 19.07.2012 (т.10 л.д.181-183) 

Протокол допроса свидетеля Уткина С.А. от 19.07.2012 (т.10 л.д.184-186) 

Протокол допроса свидетеля Бересток В.А. от 26.07.2012 (т.10 л.д.187-190) 

Протокол дополнительного допроса свидетеля Бересток В.А. от 08.04.2013 (т.10 л.д.191-194) 

Протокол допроса свидетеля Бересток Г.С. от 26.07.2012 (т.10 л.д.195-198) 

Протокол допроса свидетеля Бересток Г.С. от 20.01.2013 (т.10 л.д.199-201) 

Протокол допроса свидетеля Бересток Г.С. от 09.04.2013 (т.10 л.д.202-204) 

Протокол допроса несовершеннолетнего свидетеля Бересток М.В. от 26.07.2012 (т.10 л.д.205-208) 

Протокол допроса несовершеннолетнего свидетеля Бересток М.В. от 09.04.2013 (т.10 л.д.209-212) 

Протокол допроса свидетеля Трушниковой Л.М. от 28.07.2012 (т.10 л.д.213-216) 

Копия договора купли-продажи зем.участка от 08.01.2009 в СТ «Механизатор» (т.10 л.д.217) 

Протокол допроса свидетеля Игумнова А.А. от 28.07.2012 (т.10 л.д.218-221) 
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Протокол допроса свидетеля Сайтмаметова Д.М. от 30.07.2012 (т.10 л.д.222-225) 

Протокол допроса свидетеля Быковой О.О. от 01.08.2012 (т.10 л.д.226-229) 

Протокол допроса свидетеля Полуяновой О.А. от 01.08.2012 (т.10 л.д.230-233) 

Протокол допроса свидетеля Рябковой Л.В. от 01.08.2012 (т.10 л.д.234-236) 

Протокол допроса свидетеля Заиц Т.А. от 07.08.2012 (т.10 л.д.237-240) 

Протокол допроса свидетеля Горскова М.В. от 05.08.2012 (т.10 л.д.241-244) 

Копия паспорта Горскова М.В. (т.10 л.д.245-246) 

Протокол допроса свидетеля Музыка Д.И. от 07.08.2012 (т.10 л.д.247-249) 
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Протокол допроса свидетеля Лисовской А.Н. от 10.08.2012 (т.11 л.д.1-4) 

Протокол допроса свидетеля Хмелевой Л.М. от 10.08.2012 (т.11 л.д.5-8) 

Протокол допроса свидетеля Галютина А.И. от 10.08.2012 (т.11 л.д.9-13) 

Протокол допроса свидетеля Кравцовой Е.Г. от 11.08.2012 (т.11 л.д.14-18) 

Протокол допроса свидетеля Дерр Т.А. от 11.08.2012 (т.11 л.д.19-23) 

Протокол допроса свидетеля Ишимцевой Н.Ю. от 25.08.2012 (т.11 л.д.24-28) 

Протокол допроса свидетеля Борисова С.Я. от 26.08.2012 (т.11 л.д.29-33) 

Протокол допроса свидетеля Белогай О.В. от 26.08.2012 (т.11 л.д.34-38) 

Протокол допроса свидетеля Малкина П.В. от 28.08.2012 (т.11 л.д.39-42) 

Протокол допроса свидетеля Борисова И.А. от 31.08.2012 (т.11 л.д.43-46) 

Протокол допроса свидетеля Томиловой Н.Н. от 20.09.2012 (т.11 л.д.47-49) 

Протокол дополнительного допроса свидетеля Томиловой Н.Н. от 17.02.2013 (т.11 л.д.50-53) 

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе СНТ «Механизатор» (т.11 л.д.54) 

Копия карты СНТ «Механизатор» (т.11 л.д.55) 

Протокол допроса свидетеля Мисникова А.А. от 27.09.2012 (т.11 л.д.56-59) 

Протокол допроса свидетеля Трушникова Е.В. от 30.09.2012 (т.11 л.д.60-63) 

Протокол допроса свидетеля Летуновой Е.В. от 26.09.2012 (т.11 л.д.64-66) 

Протокол допроса свидетеля Бронникова В.С. от 01.10.2012 (т.11 л.д.67-69) 

Протокол допроса свидетеля Ниязова И.М. от 01.10.2012 (т.11 л.д.70-72) 

Протокол допроса свидетеля Авазбакиева Р.Н. от 01.10.2012 (т.11 л.д.73-75) 

Протокол допроса свидетеля Радион Д.В. от 10.10.2012 (т.11 л.д.76-79) 

Протокол допроса свидетеля Попова С.А. от 23.10.2012 (т.11 л.д.80-83) 

Протокол допроса свидетеля Абрамочкиной Н.А. от 24.10.2012 (т.11 л.д.84-91) 

Протокол допроса свидетеля Новоселова С.Н. от 25.10.2012 (т.11 л.д.92-95) 

Протокол допроса свидетеля Токарева Д.О. от 18.10.2012 (т.11 л.д.96-99) 

Протокол допроса свидетеля Зиновьева С.Б. от 18.10.2012 (т.11 л.д.100-103) 

Протокол допроса свидетеля Кирий В.В. от 02.11.2012 (т.11 л.д.104-107) 

Протокол допроса свидетеля Дурынина С.В. от 06.11.2012 (т.11 л.д.108-111) 

Протокол допроса свидетеля Доропеева А.А. от 07.11.2012 (т.11 л.д.112-115) 

Копия паспорта Доропеева А.А. и банковской карты (т.11 л.д.116-117) 

Протокол допроса свидетеля Доропеева А.А. от 16.04.2013 (т.11 л.д.118-122) 

Копия паспорта Доропеева А.А. и водительских прав на имя Вильцан Л.Н. (т.11 л.д.123-124) 
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Протокол допроса свидетеля Рогова М.В. от 07.11.2012 (т.11 л.д.125-128) 

Копия паспорта Рогова М.В. (т.11 л.д.129-130) 

Протокол допроса свидетеля Егорова М.А. от 07.11.2012 (т.11 л.д.131-134) 

Протокол допроса свидетеля Иванцовой С.И. от 07.11.2012 (т.11 л.д.135-138) 

Протокол допроса свидетеля Шумилова А.В. от 14.11.2012 (т.11 л.д.139-142) 

Протокол допроса свидетеля Стерненко А.В. от 21.11.2012 (т.11 л.д.143-146) 

Протокол допроса свидетеля Рочева А.Ф. от 20.11.2012 (т.11 л.д.147-149) 

Протокол допроса свидетеля Дерябина П.В. от 22.11.2012 (т.11 л.д.150-153) 

Протокол допроса свидетеля Исманова Р.Р. от 23.11.2012 (т.11 л.д.154-157) 

Протокол допроса свидетеля Ломакина К.О. от 08.12.2012 (т.11 л.д.158-161) 

Протокол допроса свидетеля Кожедуб Р.В. от 09.12.2012 (т.11 л.д.162-165) 

Протокол допроса свидетеля Ивченко А.В. от 17.12.2012 (т.11 л.д.166-169) 

Протокол допроса свидетеля Трушникова М.В. от 05.01.2013 (т.11 л.д.170-173) 

Копия паспорта Трушникова М.В. (т.11 л.д.174-177) 

Протокол допроса свидетеля Кудряшова В.Н. от 07.01.2013 (т.11 л.д.178-181) 

Протокол допроса свидетеля Ишимцева В.В. от 11.01.2013 (т.11 л.д.182-185) 

Протокол допроса свидетеля Ишимцева В.В. от 09.04.2013 (т.11 л.д.186-189) 

Протокол допроса свидетеля Слепцовой Н.С. от 17.04.2013 (т.11 л.д.190-193) 

Протокол допроса свидетеля Тарасова П.В. от 17.04.2013 (т.11 л.д.194-197) 

Протокол следственного эксперимента, с целью проверки возможности открытия замка почтового 
ящика с помощью отвертки по адресу г.Тобольск, 4 микр., подъезд №7 с участием Вороновой О.Ю., 
Пермитиной С.Н., Шведова А.В. от 24.04.2013 (т.11 л.д.198-201) 

Протокол допроса свидетеля Шведова А.В. от 25.04.2013 (т.11 л.д.202-205) 

Протокол допроса свидетеля Вороновой О.Ю. от 25.04.2013 (т.11 л.д.206-209) 

Протокол допроса свидетеля Пермитиной С.Н. от 25.04.2013 (т.11 л.д.210-213) 

Протокол допроса свидетеля Поган А.Д. от 14.05.2013 (т.11 л.д.214-217) 

Протокол допроса свидетеля Лесновой Р.А. от 24.05.2013 (т.11 л.д.218-221) 

Копия паспорта Лесновой Р.А. (т.11 л.д.222-223) 

Протокол допроса свидетеля Быковой Т. В. от 28.05.2013 (т.11 л.д.224-227) 

Копия паспорта Быковой Т.В. (т.11 л.д.228-229) 

Протокол допроса свидетеля Латыпова Р.З. от 28.05.2013 (т.11 л.д.230-233) 

Протокол допроса свидетеля Дударева С.П. от 29.05.2013 (т.11 л.д.234-236) 

Пустой лист (т.11 л.д.237) 
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ТОМ 12 

Рапорт заместителя начальника МО УБОП Мироненко А.В. начальнику МО УБОП Мухамедулину Р.С. о 
задержании Игнатова С. от 10.08.2005 (т.12 л.д.1) 

Заявление Игнатова С. прокурору г.Тобольска Тютюнику Р.Н. от 10.08.2005 (т.12 л.д.2-3) 

Копия ордера адвокатской палаты Тюменской обл. адвокату Бутусову С.В. о поручении защиты 
интересов Игнатова С. от 10.08.2005 (т.12 л.д.4) 

Протокол задержания подозреваемого Игнатова С.В. от 10.08.2005 (т.12 л.д.5-6) 

Протокол допроса подозреваемого Игнатова С.В. от 10.08.2005 (т.12 л.д.7-13) 

Протокол проверки показаний на месте с участием Игнатова С.В. от 12.08.2005 (т.12 л.д.14-29) 

Протокол предъявления лица для опознания с участием свидетеля Злыгостевой К.А. от 17.08.2005 
(т.12 л.д.30-31) 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого от 20.08.2005 (т.12 л.д.32-34) 

Протокол допроса обвиняемого Игнатова С.В. от 20.08.2005 (т.12 л.д.35-36) 

Заявление заместителя прокурора г.Тобольска Курмаеву Е.Е. от Игнатова С.В. об отказе от адвоката 
Бутусова С.В. и предоставлении адвоката Сытик И.Д. от 28.10.2005 (т.12 л.д.37) 

Копия ордера адвокатской палаты Тюменской обл. адвокату Сытик И.Д. о поручении защиты 
интересов Игнатова С. от 27.10.2005 (т.12 л.д.38) 

Протокол предъявления лица для опознания с участием свидетеля Уразбаева А.А. от 27.10.2005 (т.12 
л.д.39-40) 

Копия паспорта Игнатова С. (т.12 л.д.41-42) 

Требование от Курмаева Е.Е. запроса о судимостях Игнатова С.В. от 31.10.2005 (т.12 л.д.43) 

Запрос от Курмаева Е.Е. главврачу тоб. ф-ла ГЛПУТО ТОКПБ на Игнатова С.В. (т.12 л.д.44) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Игнатов С. от 
26.10.2005 (т.12 л.д.45) 

Характеристика УУМ УВД на Игнатова С.В. от 10.08.2005 (т.12 л.д.46) 

Справка №18748 на Игнатова С.В. от 10.08.2005 (т.12 л.д.47) 

Характеристика УУМ УВД на Игнатова С.В. от 15.10.2005 (т.12 л.д.48)  

Характеристика УУМ УВД на Волкову О.В. от 15.10.2005 (т.12 л.д.49)  

Постановление об этапировании Игнатова С.В. от 05.12.2005 (т.12 л.д.50)  

Копия ордера адвокатской палаты Тюменской обл. адвокату Рахимову К.М. о поручении защиты 
интересов Трушникова П.В. от 27.06.2005 (т.12 л.д.51) 

Протокол задержания подозреваемого Трушникова П.В. от 27.06.2005 (т.12 л.д.52-53) 

Сообщение прокурору о задержании подозреваемого Трушникова П.В. от 27.06.2005 (т.12 л.д.54) 

Протокол допроса подозреваемого Трушникова П.В. от 28.06.2005 (т.12 л.д.55-58) 

Постановление Курмаева Е.Е. об освобождении подозреваемого Трушникова П.В. от 29.06.2005 (т.12 
л.д.59) 

Постановление Рахимова А.К. о розыске подозреваемого Трушникова П.В. от 24.11.2005 (т.12 л.д.60) 
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Справка Рахимова А.К. о личности разыскиваемого Трушникова от 24.11.2005 (т.12 л.д.61) 

Направление материалов начальнику УВД г.Тобольска для объявления в розыск Трушникова П.В. от 
25.11.2005 (т.12 л.д.62) 

Постановление об этапировании Игнатова от 15.11.2005 (т.12 л.д.63) 

Поручение Рахимова начальнику МО УБОП г.Тобольска о производстве отдельных следственных 
действий – установление места нахождения Трушникова П.В. от 16.11.2005 (т.12 л.д.64) 

Справка CУ МО УБОП г.Тобольска исх. №9/12-144 следователю Рахимову А.К. о проделанной работе 
по розыску Трушникова от 25.11.2005 (т.12 л.д.65) 

Справка СУ МО УБОП г.Тобольска исх. №9/12-143 следователю Рахимову А.К. о проделанной работе 
по розыску Трушникова от 25.11.2005 (т.12 л.д.66) 

Ответ Мегафона на запрос о принадлежности номера 8-922-262-68-54 от 18.10.2005 (т.12 л.д.67) 

Ответ МТС на запрос принадлежности номера IMEI от 10.11.2005 (т.12 л.д.68) 

Ответ МТС на запрос от 10.11.2005 (т.12 л.д.69) 

Ответ Среднеуральского УВД на транспорте о перемещении Трушникова П.В. на ж/д транспорте на 
запрос Рахимову от 17.11.2005 (т.12 л.д.70) 

Запрос командиру ОМОН ГУВД о местонахождении инженера-сапера Давыдова С.В. от 21.11.2005 
(т.12 л.д.71) 

Ответ ОМОН ГУВД о местонахождении инженера-сапера Давыдова С.В. от 21.11.2005 (т.12 л.д.72) 

Справка СУ МО УБОП г.Тобольска исх. №9/12-138 следователю Рахимову А.К. о проделанной работе 
по розыску Трушникова от 14.11.2005 (т.12 л.д.73) 

Ответ Среднеуральского УВД на транспорте о перемещении Трушникова П.В. на ж/д транспорте на 
запрос Рахимову от 17.11.2005 (т.12 л.д.74) 

Ответ Среднеуральского УВД на транспорте о перемещении Трушникова П.В. на ж/д транспорте на 
запрос Рахимову от 17.11.2005 (т.12 л.д.75) 

Карточка ФМС на Трушникова П.В. (т.12 л.д.76) 

Постановление следователя Рахимова А.К. о розыске подозреваемого Трушникова П.В. от 24.11.2005 
(т.12 л.д.77) 

Справка следователя Рахимова А.К. о личности разыскиваемого Трушникова П.В. от 24.11.2005 (т.12 
л.д.78) 

Направление материалов начальнику УВД г.Тобольска для объявления в розыск Трушникова П. от 
25.11.2005 (т.12 л.д.79) 

Поручение Рахимова начальнику МО УБОП г.Тобольска о производстве отдельных следственных 
действий – установление места нахождения Трушникова П.В. от 16.11.2005 (т.12 л.д.80) 

Требование от Курмаева Е.Е. предоставления справки о судимостях Трушникова П.В. (т.12 л.д.81) 

Справка СУ МО УБОП г.Тобольска исх.№9/12-138 следователю Рахимову А.К. о проделанной работе 
по розыску Трушникова от 14.11.2005 (т.12 л.д.82) 

Справка СУ МО УБОП г.Тобольска исх. №9/12-143 следователю Рахимову А.К. о проделанной работе 
по розыску Трушникова от 25.11.2005 (т.12 л.д.83) 

Справка CУ МО УБОП г.Тобольска исх. №9/12-144 следователю Рахимову А.К. о проделанной работе 
по розыску Трушникова от 25.11.2005 (т.12 л.д.84) 
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Справка CУ МО УБОП г.Тобольска исх. №9/12-153 следователю Рахимову А.К. о проделанной работе 
по розыску Трушникова от 02.12.2005 (т.12 л.д.85) 

Протокол задержания подозреваемого Трушникова П.В. от 01.09.2007 (т.12 л.д.86-87) 

Сообщение прокурору о задержании подозреваемого Трушникова П.В. от 01.09.2007 (т.12 л.д.88) 

Расписка Трушниковой М.А. в получении личных вещей Трушникова П.В. от 01.09.2007 (т.12 л.д.89) 

Копия ордера адвокатской палаты Тюменской обл. адвокату Кучинскому С.В. о поручении защиты 
интересов Трушникова П.В. от 01.09.2007 (т.12 л.д.90) 

Протокол допроса подозреваемого Трушникова П.В. от 01.09.2007 (т.12 л.д.91-96) 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого от 01.09.2007 (т.12 л.д.97-102) 

Протокол допроса подозреваемого Трушникова П.В. от 01.09.2007 (т.12 л.д.103-106) 

Уведомление Рахимова А.К. об удовлетворении ходатайства очной ставки между Трушниковым и 
Игнатовым от 03.09.2007 (т.12 л.д.107) 

Постановление об удовлетворении ходатайства очной ставки между Трушниковым и Игнатовым от 
03.09.2007 (т.12 л.д.108) 

Постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде от 28.10.2007, 
следователь Рахимов А.К. (т.12 л.д.109-110) 

Подписка о невыезде от 28.10.2007 (т.12 л.д.111) 

Карточка ФМС на Трушникова П.В. (т.12 л.д.112) 

Требование от Курмаева Е.Е. предоставления справки о судимостях Трушникова П.В. от 20.10.2005 
(т.12 л.д.113) 

Телетайпограмма от Курмаева Е.Е. в ГИЦ МВД г.Москва о предоставлении сведений о судимости от 
20.10.2005 (т.12 л.д.114) 

Ответ ГИЦ МВД об отсутствии сведений о судимости от 23.10.2005 (т.12 л.д.115) 

Запрос от Курмаева Е.Е. в ГЛПУТО ТОКПБ о постановке на учет на Трушникова П.В. от 20.10.2005 
(т.12 л.д.116) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Трушникова П.В. от 
25.10.2005 (т.12 л.д.117) 

Запрос от Курмаева Е.Е. в МОБ УВД о предоставлении характеристики на Трушникова П.В. от 
20.10.2005 (т.12 л.д.118) 

Карточка ФМС на Трушникова П.В. (т.12 л.д.119) 

Характеристика на Трушникова П.В. от 02.09.2007 (т.12 л.д.120) 

Рапорт УУМ УВД о проживании лиц по адресам по ул.Луговой от 22.10.2007 (т.12 л.д.121) 

Постановление Рахимова о прекращении уголовного преследования от 01.12.2007 (т.12 л.д.122-123) 

Уведомление Трушникову П.В. о прекращении уголовного преследования от 01.12.2007 (т.12 л.д.124) 

Уведомление Голандо В. И. о прекращении уголовного преследования от 01.12.2007 (т.12 л.д.125) 

Уведомление Волковой О.В. о прекращении уголовного преследования от 01.12.2007 (т.12 л.д.126) 

Уведомление Яриной Л.В. о прекращении уголовного преследования от 01.12.2007 (т.12 л.д.127) 
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Постановление об отмене постановления о прекращении уголовного преследования от 22.05.2013 
(т.12 л.д.128-129) 

Уведомление Кучинскому, Моисеенко, Трушникову об отмене постановления Рахимова о 
прекращении уголовного преследования от 22.05.2013 (т.12 л.д.130) 

Постановление Маликбаева А.Ю. о прекращении уголовного преследования от 12.02.2008 (т.12 
л.д.131-132) 

Уведомление Трушникову П.В. о прекращении уголовного преследования от 12.02.2008 (т.12 л.д.133) 

Уведомление Голандо В. И. о прекращении уголовного преследования от 12.02.2008 (т.12 л.д.134) 

Уведомление Волковой О.В. о прекращении уголовного преследования от 12.02.2008 (т.12 л.д.135) 

Уведомление Яриной Л.В. о прекращении уголовного преследования от 12.02.2008 (т.12 л.д.136) 

Постановление Савицкого об отмене постановления о прекращении уголовного преследования от 
22.05.2013 (т.12 л.д.137-138) 

Уведомление Кучинскому, Моисеенко, Трушникову об отмене постановления Маликбаева о 
прекращении уголовного преследования от 22.05.2013 (т.12 л.д.139) 

Сопроводительное письмо Савицкого от 29.06.2012 к поручению провести психофизическое 
исследование в отношении Трушникова П.В. (т.12 л.д.140) 

Поручение следователя Багомедова от 29.06.2012 эксперту Цибульской (т.12 л.д.141-142) 

Сопроводительное письмо от 02.07.1012 к заключению полиграфолога (т.12 л.д.143) 

Заключение специалиста Цибульской от 02.07.2012 №334-ПИ ТЮМ/12 (т.12 л.д.144-151) 

Заявление Трушникова П.В. на проведение теста на полиграфе от 29.06.2012 (т.12 л.д.152) 

Согласие Трушникова П.В. на проведение теста на полиграфе 29.06.2012 (т.12 л.д.153) 

Протокол задержания подозреваемого Трушникова П.В. от 29.06.2012 (т.12 л.д.154-158) 

Рапорт от Багомедова К.Б. руководителю СО по г.Тобольск СУ СК РФ по Тюменской области о 
заявлении Трушникова, по поводу незаконного задержания от 29.06.2012 (т.12 л.д.159) 

Постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 29.06.2012 (т.12л.д.160) 

Ответ руководителя СО по г.Тобольск СУ СК РФ Савицкого Трушникову П.В. об отказе в 
удовлетворении жалобы от 29.06.2012 (т.12 л.д.161) 

Сообщение о задержании подозреваемого Трушникова П.В. от 29.06.2012 (т.12 л.д.162) 

Заявление Трушникова П.В. о согласии следственных действий в ночное время от 29.06.2012 (т.12 
л.д.163) 

Заявление Трушникова П.В. о предоставлении адвоката от 29.06.2012 (т.12 л.д.164) 

Копия ордера адвокатской палаты Тюменской обл. адвокату Бутакову В.И. о поручении защиты 
интересов Трушникова П.В. от 29.06.2012 (т.12 л.д.165) 

Ходатайство адвоката Моисеенко следователю Кирпичевой И.В. от 27.07.2012 (т.12 л.д.166) 

Копия ордера адвокатской палаты Тюменской обл. адвокату Моисеенко А.А. о поручении защиты 
интересов Трушникова П.В. от 27.07.2012 (т.12 л.д.167) 

Постановление Кирпичевой об удовлетворении ходатайства Моисеенко от 27.07.2012 (т.12 л.д.168) 

Уведомление Кирпичевой об удовлетворении ходатайства Моисеенко от 27.07.2012 (т.12 л.д.169) 
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Заявление адвоката Кучинского следователю Кирпичевой И.В. от 16.10.2012 (т.12 л.д.170) 

Копия ордера адвокатской палаты Тюменской обл. адвокату Кучинскому Г.В. о поручении защиты 
интересов Трушникова П.В. от 01.10.2012 (т.12 л.д.171) 

Постановление Кирпичевой об удовлетворении ходатайства Кучинского от 16.10.2012 (т.12 л.д.172) 

Уведомление Кирпичевой об удовлетворении ходатайства Кучинского от 16.10.2012 (т.12 л.д.173) 

Уведомление от Скипина Д.А. адвокату Моисеенко А.А. о проведении 23.04.2013 следственных 
действий с участием Трушникова П.В. по адресу 10-27-5 от 18.04.2013 (т.12 л.д.174) 

Уведомление от Скипина Д.А. адвокату Моисеенко А.А. о проведении 09.04.2013 следственных 
действий с участием Трушникова П.В. по адресу 10-27-5 от 05.04.2013 (т.12 л.д.175) 

Уведомление от Скипина Д.А. адвокату Моисеенко А.А. о проведении 22.05.2013 следственных 
действий с участием Трушникова П.В. по адресу 10-27-5 от 20.05.2013 (т.12 л.д.176) 

Протокол допроса подозреваемого Трушникова П.В. от 29.06.2012 (т.12 л.д.177-184) 

Уведомление Багомедова К.Б о предъявлении 30.06.2012 Трушникову П.В. обвинения от 30.06.2012 
(т.12 л.д.185) 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого от 30.06.2012 (т.12 л.д.186-190) 

Протокол допроса обвиняемого Трушникова П.В. от 30.06.2012 (т.12 л.д.191-197) 

Ходатайство Трушникова следователю Кирпичевой о повторном допросе обвиняемого от 26.12.2012 
(т.12 л.д.198-199) 

Справка СО СК РФ о непоступлении жалоб от Трушникова в период с 23.10.2012 по 10.01.2013 от 
10.01.2013 (т.12 л.д.200) 

Уведомление Кирпичевой об удовлетворении ходатайства Трушникова о дополнительном допросе 
от 10.01.2013 (т.12 л.д.201) 

Постановление Кирпичевой об удовлетворении ходатайства Трушникова от 10.01.2013 (т.12 л.д.202) 

Протокол допроса обвиняемого Трушникова П.В. от 28.01.2013 (т.12 л.д.203-218) 

Протокол очной ставки обвиняемого Трушникова П.В. с Игнатовым С. от 23.10.2012 (т.12 л.д.219-
223) 

Ходатайство Кучинского следователю Кирпичевой о повторном допросе обвиняемого от 23.10.2012 
(т.12 л.д.224) 

Уведомление Кирпичевой от 23.10.2012 об удовлетворение ходатайства Кучинского (т.12 л.д.225) 

Постановление Кирпичевой об удовлетворении ходатайства Кучинского от 23.10.2012 (т.12 л.д.226) 

Протокол допроса обвиняемого Трушникова П.В. от 23.10.2012 (т.12 л.д.227-229) 

Ходатайство Кучинского следователю Скипину о повторном допросе обвиняемого от 09.04.2013 
(т.12 л.д.230) 

Постановление Скипина об удовлетворении ходатайства Кучинского от 09.04.2013 (т.12 л.д.231) 

Уведомление Скипина об удовлетворении ходатайства Кучинского от 09.04.2013 (т.12 л.д.232) 

Протокол дополнительного допроса обвиняемого Трушникова П.В. от 09.04.2013 (т.12 л.д.233-235) 

 Постановление Скипина о частичном удовлетворении ходатайства Кучинского и Трушникова от 
09.04.2013 (т.12 л.д.236) 
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Уведомление Скипина о частичном удовлетворении ходатайства Кучинского и Трушникова от 
09.04.2013 (т.12 л.д.237) 

Протокол дополнительного допроса обвиняемого Трушникова П.В. от 22.05.2013 (т.12 л.д.238-240) 

Постановление Скипина об отказе в удовлетворении ходатайства Кучинского и Трушникова от 
22.05.2013 (т.12 л.д.241) 

Уведомление Скипина об отказе в удовлетворении ходатайства Кучинского и Трушникова от 
22.05.2013 (т.12 л.д.242) 
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ТОМ 13 

Уведомление Кучинскому Г.В. о предъявлении обвинения от 23.05.2013 (т.13 л.д.1) 

Уведомление Трушникову П.В. о предъявлении обвинения от 23.05.2013 (т.13 л.д.2) 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого от 27.05.2013 (т.13 л.д.3-16) 

Протокол допроса обвиняемого от 27.05.2013 (т.13 л.д.17-20) 

Постановление о привлечении в качестве гражданского ответчика от 27.05.2013 (т.13 л.д.21-23) 

Протокол №1 проверки показаний подозреваемого на месте от 30.06.2012 (т.13 л.д.24-54) 

Протокол №2 проверки показаний подозреваемого на месте от 30.06.2012 (т.13 л.д.55-62) 

Копия паспорта Трушникова П.В. (т.13 л.д.63-66) 

Карточка ФМС на Трушникова П.В. (т.13 л.д.67) 

Запрос от Багомедова К.Б. о бытовой характеристике на Трушникова П.В. от 29.07.2012 (т.13 л.д.68) 

Характеристика на Трушникова П.В. от 29.06.2012 (т.13 л.д.69) 

Запрос от Багомедова К.Б. в Тюменскую областную клиническую психиатрическую больницу на 
Трушникова П.В. от 10.07.2012 (т.13 л.д.70) 

Справка из Тюменской областной клинической психиатрической больницы на Трушникова П.В. от 
11.07.2012 (т.13 л.д.71) 

Требование от Багомедова К.Б. начальнику ГИЦ МВД РФ о судимостях Трушникова П.В. от 10.07.2012 
(т.13 л.д.72) 

Требование от Багомедова К.Б. начальнику ИЦ ГУВД Тюменской обл. о судимостях Трушникова П.В. 
от 10.07.2012 (т.13 л.д.73) 

Ответ на требование от ИЦ УМВД по Тюменской области от 29.06.2012 (т.13 л.д.74) 

Справка Розыск-Магистраль (т.13 л.д.75-76) 

Запрос от Багомедова К.Б. начальнику отдела ООРИ УМВД России по Тюменской обл. о сведениях на 
Трушникова П.В. от 30.06.12 (т.13 л.д.77) 

Справка из ООРИ УМВД России по Тюменской обл. (т.13 л.д.78) 

Заявление Трушникова П.В. о признании проведения обыска на даче незаконным от 19.12.2012 (т.13 
л.д.79) 

Отказ Ибрагимовой Э.А. от 04.02.2013 в ходатайстве о признании обыска на даче незаконным (т.13 
л.д.80) 

Постановление Ибрагимовой Э.А. о полном отказе в удовлетворении ходатайства о признании 
обыска на даче незаконным от 04.02.2013 (т.13 л.д.81) 

Заявление Трушникова П.В. о признании проведения обыска по адресу 10-24-51 незаконным (т.13 
л.д.82) 

Уведомление от Ибрагимовой Э.А. от 04.02.2013 об отказе в удовлетворении ходатайства о 
признании обыска по адресу 10-24-51 незаконным (т.13 л.д.83) 

Письмо Литневской Е.Г. от 18.04.2013 об отказе в возбуждении уголовного дела по краже денег (т.13 
л.д.84-85) 



60 

Постановление Ибрагимовой Э.А. о полном отказе в удовлетворении ходатайства о признании 
обыска по адресу 10-24-51 незаконным от 04.02.2013 (т.13 л.д.86) 

Ходатайство Трушникова П.В. от 31.01.2013 о предоставлении для ознакомления протоколов 
обысков с направлением (т.13 л.д.87-88) 

Уведомление Кучинскому Г.В. о поступлении ходатайства от Трушникова П.В. от 08.02.2013 (т.13 
л.д.89) 

Уведомление от Ибрагимовой Э.А. об отказе в ходатайстве о предоставлении для ознакомления 
протоколов обысков от 11.02.2013 (т.13 л.д.90) 

Постановление Ибрагимовой Э.А. об отказе в удовлетворении ходатайства о предоставлении для 
ознакомления протоколов обысков от 11.02.2013 (т.13 л.д.91-92) 

Ходатайство Трушникова П.В. от 19.12.2012 о производстве следственного эксперимента (т.13 
л.д.93) 

Уведомление от Ибрагимовой Э.А. об отказе в удовлетворении ходатайства о производстве 
следственного эксперимента от 04.02.2013 (т.13 л.д.94) 

Постановление Ибрагимовой Э.А. об отказе в удовлетворении ходатайства о производстве 
следственного эксперимента от 04.02.2013 (т.13 л.д.95) 

Запрос от Кирпичевой И.В. директору МАУ СОШ №6 г.Тобольска о прохождении обучения и об 
окончании школы №6 Трушникова П.В. (т.13 л.д.96) 

Ответ на запрос от директора МАУ СОШ №6 от 18.10.2012 (т.13 л.д.97) 

Поручение от Кирпичевой И.В генерал-майору Пятилетову В.В. об установлении факта обучения 
обвиняемого Трушникова П.В. в Южно-Уральском государственном университете от 25.12.2012 (т.13 
л.д.98) 

Ответ на запрос из Южно-Уральского государственного университета (т.13 л.д.99) 

Запрос от Кирпичевой И.В. директору МАУО СОШ №12 о прохождении обучения в школе №12 
Трушникова П.В. от 18.10.12 (т.13 л.д.100) 

Ответ от директора МАУО СОШ №12 (т.13 л.д.101) 

Запрос от Кирпичевой И.В. директору МАУО СОШ №5 о прохождении обучения в школе №5 
Трушникова П.В. от 18.10.2012 (т.13 л.д.102) 

Ответ от директора МАУО СОШ №5 (т.13 л.д.103) 

Запрос от Скипина Д.А. начальнику МО МВД РФ «Тобольский» о предоставлении сведений о 
привлечении к административной ответственности Трушникова П.В. от 20.05.2013 (т.13 л.д.104) 

Ответ на запрос от начальника МО МВД РФ «Тобольский» о привлечении к административной 
ответственности Трушникова П.В. (т.13 л.д.105) 

Справка из ИЦ ГУВД на Трушникова П.В. от 23.05.2013 (т.13 л.д.106)  

Запрос от Скипина Д.А. начальнику ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области о 
предоставлении копии постановления об освобождении из под стражи в октябре 2007 года 
Трушникова П.В. от 20.05.2013 (т.13 л.д.107) 

Ответ на запрос от начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области от 23.05.2013 
(т.13 л.д.108) 

Копия кассационного определения от 11.10.2007 (т.13 л.д.109) 
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Копия справки о содержании в местах лишения свободы Трушникова П.В. с 01.09.2007-17.10.2007 
(т.13 л.д.110) 

Запрос от Скипина Д.А. начальнику ФКУ СИЗО-1 г.Тюмени о предоставлении информации о 
состоянии здоровья Трушникова П.В. от 20.05.2013 (т.13 л.д.111) 

Ответ на запрос от начальника ФКУ СИЗО-1 г.Тюмени о состоянии здоровья Трушникова П.В. от 
28.05.2013 (т.13 л.д.112) 

Запрос от Скипина Д.А. начальнику отдела по лицензионно разрешительной работе МО МВД РФ 
«Тобольский» о предоставлении имеющихся сведений об оружии, зарегистрированном на 
Трушникова П.В., от 20.05.2013 (т.13 л.д.113) 

Ответ на запрос от начальника ОЛРР МОМВД РФ «Тобольский» от 27.05.2013 (т.13 л.д.114) 

Справка по АИПС «Оружие-МВД» от 23.05.2013 (т.13 л.д.115) 

Запрос от Скипина Д.А. начальнику отдела ЗАГС администрации г.Тобольска Тюменской области о 
получении информации о заключении брака и рождении детей на Трушникова П.В. от 13.06.2013 
(т.13 л.д.116) 

Ответ на запрос от начальника отдела ЗАГС администрации г.Тобольска Тюменской области от 
13.06.2013 (т.13 л.д.117-118) 

Запрос от Скипина Д.А. начальнику ГИБДДМО МВД РФ «Тобольский» о предоставлении сведений о 
зарегистрированных транспортных средствах и о привлечении к административной 
ответственности Трушникова П.В. от 20.05.2013 (т.13 л.д.119) 

Ответ на запрос от начальника ОТОТ и РЭР №6 ГИБДД от 28.05.2013 (т.13 л.д.120-121) 

Запрос от Скипина Д.А. председателю комитета по образованию администрации г.Тобольска о 
предоставлении сведений о выдаче аттестата о среднем образовании 21.06.1994 серия В №051204 
от 22.05.2013 (т.13 л.д.122) 

Ответ на запрос от председателя комитета по образованию администрации г.Тобольска от 
30.05.2013 (т.13 л.д.123) 

Запрос от Багомедова К.Б. заведующему ССМП г.Тобольска о предоставлении копий карт вызова 
скорой помощи 21 и 28.06.2012 года для оказания медицинской помощи гражданам Уткиной Г.Н. и 
Чабарову Р.Ю. от 20.07.2012 (т.13 л.д.124) 

Копия карты вызова скорой помощи от 28.06.2012 для оказания медицинской помощи Чабарову Р.Ю. 
(т.13 л.д.125) 

Копия карты вызова скорой помощи от 21.06.2012 для оказания медицинской помощи Уткиной Г.Н. 
(т.13 л.д.126) 

Запрос от Багомедова К.Б. начальнику УСТМ УМВД по Тюменской области о предоставлении 
сведений об абонентах: 89123801999, 89199373126, 89630580209 от 20.07.2012 (т.13 л.д.127) 

Ответ на запрос от начальника УСТМ УМВД по Тюменской области с предоставлением сведений об 
абонентах: 89123801999, 89199373126, 89630580209 от 01.08.2012 (т.13 л.д.128) 

Запрос от Скипина Д.А. начальнику УСТМ УМВД России по Тюменской области о предоставлении 
сведений об абоненте: 89829260123 от 24.04.2013 (т.13 л.д.129) 

Ответ на запрос от начальника УСТМ УМВД по Тюменской области с предоставлением сведений об 
абоненте 89829260123 от 25.04.2013 (т.13 л.д.130) 

Запрос от Кирпичевой И.В. начальнику МО МВД России «Тобольский» о предоставлении 
возможности снять копии материалов уголовного дела по пожару на даче Чабаровых 
№201203086/23 от 05.08.2012 (т.13 л.д.131) 
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Материалы дела по пожару на даче Чабаровых (т.13 л.д.132-156) 

Запрос от Скипина Д.А. главному врачу ОБ УФСИН России по Тюменской области о сообщении срока 
выписки Трушникова П.В. для участия в судебном заседании 20.02.2013 от 17.02.2013 (т.13 л.д.157) 

Ответ на запрос от главного врача ОБ УФСИН России по Тюменской области о сроках выписки из 
стационара Трушникова П.В. от __.02.2013 (т.13 л.д.158-159) 

Запрос от Скипина Д.А. председателю Тобольского городского суда о предоставлении приговора на 
Игнатова С.В. от 13.05.2013 (т.13 л.д.160) 

Ответ от председателя Тобольского городского суда о предоставлении приговора на Игнатова С.В. от 
20.05.2013 с приложением копии приговора на 15 л. (т.13 л.д.161-176) 

Постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела 
№200600207/23 от 22.05.2013 (т.13 л.д.177) 

Рапорт от Скипина Д.А. об обнаружении признаков преступления в ходе допроса Игнатова С.В. от 
22.05.2013 (т.13 л.д.178) 

Постановление от Скипина Д.А. о направлении материалов предварительной проверки №425/2013 
по факту неправомерных действий сотрудников полиции в отношении Игнатова С.В. по 
территориальности в следственный отдел по г.Тюмени СУСК РФ по Тюменской области от 
22.05.2013 (т.13 л.д.179) 

Представление от Скипина Д.А. о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления начальнику межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» от 
22.05.2013 (т.13 л.д.180-182) 

Ответ на рассмотренное представление по уголовному делу в отношении Трушникова П.В. и 
Игнатова С.В. от 29.05.2013 (т.13 л.д.183) 

Запрос от Скипина Д.А. руководителю следственного отдела по г.Тюмени СУСК РФ по Тюменской 
области о предоставлении копии решения по материалу проверки по факту неправомерных 
действий в отношении Трушникова П.В. совершенных сотрудниками полиции от 23.05.2013 (т.13 
л.д.184) 

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки по факту 
неправомерных действий в отношении Трушникова П.В., совершенных сотрудниками полиции от 
19.11.2012 (т.13 л.д.185-189) 

Постановление от Скипина Д.А. об уточнении данных правильного адреса дачи Трушникова П.В. от 
24.05.2013 (т.13 л.д.190) 

Обращение прокурора Тютюнина к управляющему СБ № 58 Теляевой С.М. от 29.07.2005 о 
предоставлении документов на Уразбаева А.А. (т.13 л.д.191)  

Банковские документы на Уразбаева А.А. (т.13 л.д.192-196) 

Запрос Курмаева в ЗАО «Уральский GSM» об использовании телефона LG CE 0682 IMEI:350385-26-
021625-5 в июле-августе 2005 от 18.10.2005 (т.13 л.д.197) 

Запрос Курмаева в ЗАО «Уральский GSM» об IMAE телефона Моторолла абонента 89222626854 в 
марте-июле 2005 от 18.10.2005 (т.13 л.д.198) 

Запрос Курмаева в ЗАО «Уральский GSM» на чье имя зарегистрирован абонент 89222626854 от 
18.10.2005 (т.13 л.д.199) 

Запрос Курмаева в ЗАО «Уральский GSM» о регистрации абонента Трушникова П.В., является ли 
абонентом сети от 18.10.2005 (т.13 л.д.200) 
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Ответ ЗАО «Уральский GSM» директора Сирина В.П. на Трушникова П.В. зарегистрирован 
№89224784586 от 18.10.2005 (т.13 л.д.201) 

Запрос Курмаева директору Тюменского филиала ЗАО «Восток Запад Телеком» является ли 
абонентом Трушников П.В. от 18.10.2005 (т.13 л.д.202) 

Запрос Курмаева директору Тюменского филиала ЗАО «Восток Запад Телеком» об использовании 
телефона LG CE 0682 IMEI:350385-26-021625-5 в июле-августе 2005 от 18.10.2005 (т.13 л.д.203) 

Запрос Курмаева Директору филиала ООО «Мобильные теле системы» в г.Тюмень является ли 
абонентом Трушников П.В. от 18.10.2005 (т.13 л.д.204) 

Запрос Курмаева Директору филиала ООО «Мобильные теле системы» в г.Тюмень об использовании 
телефона LG CE 0682 IMEI:350385-26-021625-5 в июле-августе 2005 от 18.10.2005 (т.13 л.д.205) 

Запрос Курмаева Директору Тюменского филиала ОАО «Уралсвязьинформ» об использовании 
телефона LG CE 0682 IMEI:350385-26-021625-5 в июле-августе 2005 от 18.10.2005 (т.13 л.д.206) 

Запрос Курмаева Директору Тюменского филиала ОАО «Уралсвязьинформ» о предоставлении 
данных абонентов от 18.10.2005 (т.13 л.д.207) 

Запрос Курмаева Директору Тюменского филиала ОАО «Уралсвязьинформ» является ли абонентом 
Трушников П.В. от 18.10.2005 (т.13 л.д.208) 

Запрос Курмаева Директору ЗАО «Тюменруском» об использовании телефона LG CE 0682 
IMEI:350385-26-021625-5 в июле-августе 2005 от 18.10.2005 (т.13 л.д.209) 

Запрос Курмаева Директору ЗАО «Тюменруском» является ли абонентом Трушников П.В. от 
18.10.2005 (т.13 л.д.210) 

Направление Курмаеву уголовного дела №200406312 на 21 листе от 08.11.2005, материалы дела о 
поджоге квартиры Яриной Л.В. (т.13 л.д.211-238)  

Ответ на запрос следователю Рахимову, о местонахождении инженера-сапера Давидова С.В. от 
21.11.2005 (т.13 л.д.239) 

Постановление следователя Рахимова об отказе в уголовном преследовании Игнатова С.В. дело 
№200502824 от 30.11.2007 (т.13 л.д.240-241) 

Запрос председателю суда Ракову С.И. о предоставлении вещественных доказательств по 
уголовному делу Игнатова от 22.10.2012 (т.13 л.д.242) 

Ответ Ракова С.И. на запрос, невозможно выдать вещественные доказательства по уголовному делу 
Игнатова от 23.10.2012 (т.13 л.д.243-248) 
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ТОМ 14 

Поручение от Савицкого Ю.В. начальнику регионального управления ФСБ России по Тюменской 
области о проверке компьютерных средств, изъятых в ходе обыска по адресу: 10-24-51, на наличие в 
них информации имеющей значение для уголовного дела от 03.07.2012 (т.14 л.д.1) 

Ответ на поручение о проведенной проверке от начальника отделения РУФСБ России по Тюменской 
обл. в г.Тобольске от 22.11.2012 (т.14 л.д.2) 

Поручение от Скипина Д.А. начальнику МО по БОП УУР УМВД России по Тюменской области о 
розыске Важенина Влада и Славы от 01.04.2013 (т.14 л.д.3) 

Справка от ОУ ОБОП Попова Е.А. по Важенину Геннадию от 24.04.2013 (т.14 л.д.4) 

Справки из Тобольского ЗАГС от 15.04.2013 на Важенина Геннадия (т.14 л.д.5-6) 

Квартирная карточка по адресу 4-26-14 по Важениным (т.14 л.д.7) 

Поручение от Скипина Д.А. начальнику ОБОП УУР УМВД России по Тюменской обл. о розыске 
Важениной И.П. и Поступинской Ю.Г. от 25.04.2013 (т.14 л.д.8) 

Ответ на поручение о результатах розыска Важениной И.П. и Поступинской Ю.Г от 14.05.2013 (т.14 
л.д.9) 

Протокол допроса свидетеля Важениной И.П. от 14.05.2013 (т.14 л.д.10-13) 

Поручение от Скипина Д.А. начальнику МО ОБОП УУР УМВД России по Тюменской обл. на 
проведение поквартирного обхода квартир на 7 и 8 этажах 2 подъезда по адресу 10-24 от 01.04.2013 
(т.14 л.д.14) 

Справка от Лейс Е.В. о результатах поквартирного обхода от 24.04.2013 (т.14 л.д.15-16) 

Поручение от Скипина Д.А. начальнику ОБОП УУР УМВД России по Тюменской обл. о розыске 
Долгушина В.Н. от 22.05.2013 (т.14 л.д.17) 

Справка о проделанной работе по розыску Долгушина В.Н. 07.06.2013 (т.14 л.д.18) 

Поручение от Белоусовой начальнику УБОП г. Тобольск Мухамедулину о производстве отдельных 
следственных действий со свиделем Злыгостевой (тарификация телефона, фоторобот), без даты 
(т.14 л.д.19) 

Фоторобот со слов Злыгостевой К.А. (т.14 л.д.20) 

Справка о проделанной работе от 08.04.2005 по запросу Белоусовой (т.14 л.д.21) 

Поручение следователя Белоусовой начальнику УБОП г. Тобольск Мухамедулину о проведении 
розыскных работ от 18.04.2005 (т.14 л.д.22) 

Фоторобот со слов Бронникова Н. (т.14 л.д.23) 

Справка о проделанной работе от 27.04.2005 по запросу Белоусовой (т.14 л.д.24) 

Поручение следователя Белоусовой о производство следственных действий установление 
владельцев квартир по адресу 8-16 8 и 9 этаж от 04.07.2005 (т.14 л.д.25) 

Справка о проделанной работе по запросу Белоусовой (т.14 л.д.26) 

Реестр акционеров «Родник» на 21.04.2003 (т.14 л.д.27) 

Поручение следователя Курмаева Е.Е. начальнику РУФСБ Елимбаеву А.Д. о производстве 
следственных действий по установлению каналов поступления взрывчатых веществ в г.Тобольск от 
25.06.2005 (т.14 л.д.28) 
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Поручение следователя Курмаева Е.Е. начальнику УВД г.Тобольска о производстве следственных 
действий на выявление причастных лиц (т.14 л.д.29) 

Справка о проделанной работе, опрос Авдеева А.А., Фухмен В.В. (т.14 л.д.30-31) 

Поручение следователя Курмаева Е.Е. начальнику МО УБОП Мухамедуллину установить круг 
акционеров «Родник» от 25.06.2005 (т.14 л.д.32) 

Справка о регистрации по месту жительства Татаринов В.В. от 17.07.2005 (т.14 л.д.33) 

Справка о регистрации по месту жительства Хазанская Н.И. от 15.07.2005 (т.14 л.д.34) 

Справка о регистрации по месту жительства Хазанский В.М. от 15.07.2005 (т.14 л.д.35) 

Поручение следователя Курмаева Е.Е. начальнику МО УБОП Мухамедуллину установить схему связей 
Голандо В.И. от 24.06.2005 (т.14 л.д.36) 

Поручение следователя Курмаева Е.Е. начальнику МО УБОП Мухамедуллину установить личность 
мужчины, передавшего коробку от 24.06.2005 (т.14 л.д.37) 

Справки о проделанной работе следователь Новоселова 26.06.2005, 27.06.2005, 29.06.2005 (т.14 
л.д.38-40) 

Поручение следователя Курмаева Е.Е. начальнику МО УБОП Мухамедуллину установить владельца 
абонента телефона «2626854» от 25.06.2005 (т.14 л.д.41) 

Справка о проделанной работе следователя Новоселова по установления владельца номера 
телефона от 15.06.2005 (т.14 л.д.42) 

Поручение следователя Курмаева Е.Е. начальнику МО УБОП Мухамедуллину о получении 
тарификации телефонов Трушникова П.В. и Трушниковой М.А. 22-25.06.2005 (т.14 л.д.43) 

Справка о проделанной работе следователя Новоселова о получении тарификации телефонов от 
29.06.2005 (т.14 л.д.44) 

Тарификация телефонов МТС (т.14 л.д.45-47) 

Копия медицинского страхового полиса Игнатова С.В. (т.14 л.д.48-49) 

Копии записной книжки Игнатова С.В. (т.14 л.д.50-65) 

Поручение следователя Рахимова А.К. начальнику МО УБОП Мухамедуллину установить место 
нахождения Трушникова П.В. от 04.11.2005 (т.14 л.д.66) 

Справка CУ МО УБОП г.Тобольска исх. №9/12-153 следователю Рахимову А.К. о проделанной работе 
по розыску Трушникова от 02.12.2005 (т.14 л.д.67) 

Поручение следователя Рахимова А.К. начальнику УБОП Гарину А.М. провести розыск «Славы» от 
10.11.2007 (т.14 л.д.68) 

Справка CУ МО УБОП г.Тобольска исх. №9/12-219 следователю Рахимову А.К. о проделанной работе 
по розыску «Славы» от 20.11.2007 (т.14 л.д.69) 

Поручение следователя Рахимова А.К. начальнику УБОП Гарину А.М. провести розыск «Славы» от 
26.11.2007 (т.14 л.д.70) 

Справка CУ МО УБОП г.Тобольска исх. №9/12-236 следователю Рахимову А.К. о проделанной работе 
по розыску «Славы» от 30.11.2007 (т.14 л.д.71) 

Поручение следователя Рахимова А.К. начальнику УБОП Гарину А.М. провести розыск «Славы» от 
30.11.2007 (т.14 л.д.72) 
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Справка CУ МО УБОП г.Тобольска исх. №9/12-237 следователю Рахимову А.К. о проделанной работе 
по розыску «Славы» от 07.12.2007 (т.14 л.д.73) 

Поручение следователя Маликбаева А.Ю. начальнику УБОП Ишбульдину А.В. провести розыск 
«Славы» от 12.02.2008 (т.14 л.д.74) 

Справка CУ МО УБОП г.Тобольска исх. №9/12-40 следователю Маликбаеву А.Ю. о проделанной 
работе по розыску «Славы» от 18.02.2008 (т.14 л.д.75) 

Постановление следователя Скипина Д.А. о выделении в отдельное производство материалов 
уголовного дела по факту подделки аттестата о среднем образовании Трушникова П.В. от 13.06.2013 
(т.14 л.д.76) 

Постановление следователя Скипина Д.А. о направлении материалов предварительной проверки по 
подследствеености по факту подделки аттестата о среднем образовании от 13.06.2013 (т.14 л.д.77) 

Рапорт следователя Скипина Д.А. и.о. руководителя СО по г.Тобольск СУ СК РФ по Тюменской 
области об обнаружении признаков преступления от 13.06.2013 (т.14 л.д.78) 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту повреждения почтовых ящиков в 
июне 2012 года по адресу 4-14 от 12.06.2013 (т.14 л.д.79-80) 

Уведомление директору ООО «ЖилГрад» об отказе в возбуждении уголовного дела, Скипина Д.А. от 
12.06.2013 (т.14 л.д.81) 

Запрос следователя Скипина Д.А. ректору Тобольской Государственной Социально Педагогической 
Академии им. Д.И. Менделеева о предоставлении сведений о Трушниковой Л.М. от 13.06.2013 (т.14 
л.д.82) 

Ответ на запрос от ректора ТГСПА им. Д.И.Менделеева от 13.06.2013 (т.14 л.д.83) 

Справка о переименовании Тобольского педагогического училища им. В.И.Ленина в Тобольскую 
государственную социально-педагогическую академию им. Д.И.Менделеева (т.14 л.д.84) 

Запрос следователя Скипина Д.А. директору МБВ (С) ОУЦО о предоставлении сведений об обучении 
Трушникова П.В. от 13.06.2013 (т.14 л.д.85) 

Ответ на запрос от директора МБВ (С) ОУЦО об обучении Трушникова П.В. от 13.06.2013 (т.14 л.д.86) 

Запрос следователя Скипина Д.А. председателю Тобольского городского суда о предоставлении 
копий кассационных определений о продлении срока содержания Трушникова П.В. под стражей от 
13.06.2013 (т.14 л.д.87) 

Запрос следователя Скипина Д.А. в мировой суд г.Тобольска о предоставлении копии 
административного материала по делу Трушниковой М.А. от 13.06.2013 (т.14 л.д.88) 

Дело об административном правонарушении Трушниковой М.А. (т.14 л.д.89-125) 

Уведомление адвокату Бутакову В.И. о проведении 18.09.2012 следственных действий с участием 
Трушникова П.В., Кирпичева И.В. от 13.09.2012 (т.14 л.д.126) 

Уведомление адвокату Моисеенко А.А. о проведении 19.10.2012 следственных действий с участием 
Трушникова П.В , Кирпичева И.В. от 12.10.2012 (т.14 л.д.127) 

Уведомление адвокату Бутакову В.И. о проведении 19.10.2012 ознакомления с заключением 
эксперта, очной ставки между Трушниковым П.В. и Игнатовым С.В., дополнительном допросе 
Трушникова П.В., Кирпичева И.В. по адресу 10-27-4 от 12.10.2012 (т.14 л.д.128) 

Уведомление адвокату Моисеенко А.А. о проведении 23.10.2012 ознакомления с заключением 
эксперта, очной ставки между Трушниковым П.В. и Игнатовым С.В., дополнительном допросе 
Трушникова П.В., Кирпичева И.В. от 12.10.2012 (т.14 л.д.129) 
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Уведомление адвокату Бутакову В.И. о проведении 19.10.2012 следственных действий: 
ознакомление с постановлениями о назначении экспертиз и заключениями экспертов с участием 
Трушникова П.В., Кирпичева И.В. от 12.10.2012 (т.14 л.д.130) 

Уведомление адвокату Моисеенко А.А. о проведении 28.01.2013 ознакомления с протоколами 
допросов эксперта и специалиста, дополнительного допроса Трушникова П.В., Кирпичева И.В. от 
23.01.2013 (т.14 л.д.131) 

Уведомление адвокату Бутакову В.И. о проведении 28.01.2013 ознакомления с заключением 
эксперта, очной ставки между Трушниковым П.В. и Игнатовым С.В., дополнительном допросе 
Трушникова П.В., Кирпичева И.В. от 23.01.2013 (т.14 л.д.132) 

Уведомление адвокату Бутакову В.И. о проведении 09.04.2013 дополнительного допроса 
Трушникова П.В. по адресу 10-27-5, Скипин Д.А. от 04.04.2013 (т.14 л.д.133) 

Уведомление адвокату Моисеенко А.А. о проведении 09.04.2013 дополнительного допроса 
Трушникова П.В., Скипин Д.А. от 04.04.2013 (т.14 л.д.134) 

Уведомление адвокату Бутакову В.И. о проведении 23.04.2013 ознакомления с постановлениями о 
назначении экспертиз, заключениями экспертов, протоколами допросов экспертов, допросов 
специалистов, Скипин Д.А. от 18.04.2013 (т.14 л.д.135) 

Уведомление адвокату Моисеенко А.А. о проведении 23.04.2013 ознакомления с постановлениями о 
назначении экспертиз, заключениями экспертов, протоколами допросов экспертов, допросов 
специалистов, Скипин Д.А. от 18.04.2013 (т.14 л.д.136) 

Уведомление адвокату Моисеенко А.А. о проведении 22.05.2013 ознакомления с постановлениями о 
назначении экспертиз, заключениями экспертов, протоколами допросов экспертов, допросов 
специалистов, дополнительного допроса Трушникова П.В., Скипин Д.А. от 16.05.2013 (т.14 л.д.137) 

Уведомление адвокату Бутакову В.И. о проведении 22.05.2013 ознакомления с постановлениями о 
назначении экспертиз, заключениями экспертов, протоколами допросов экспертов, допросов 
специалистов, дополнительного допроса Трушникова П.В., Скипин Д.А. от 16.05.2013 (т.14 л.д.138) 

Уведомление адвокату Бутакову В.И. о проведении 27.05.2013 следственных действий: 
предъявления обвинения, допроса в качестве обвиняемого, ознакомления с постановлениями о 
назначении экспертиз, заключениями экспертов, Скипин Д.А. от 23.05.2013 (т.14 л.д.139) 

Уведомление адвокату Моисеенко А.А. о проведении 27.05.2013 следственных действий: 
предъявления обвинения, допроса в качестве обвиняемого, ознакомления с постановлениями о 
назначении экспертиз, заключениями экспертов, Скипин Д.А. от 23.05.2013 (т.14 л.д.140) 

Уведомление адвокату Бутакову В.И. о проведении 17.06.2013 ознакомления с заключениями 
экспертов, протоколами допросов экспертов, протоколами допроса специалистов, уведомление об 
окончании следственных действий, Скипин Д.А. от 12.06.2013 (т.14 л.д.141) 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 286, 306 от 17.06.2013 (т.14 л.д.142) 

Постановление Скипина о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под 
стражей от 22.05.2013 до 22.09.2013 (т.14 л.д.143-152) 

Уведомление адвокату Моисеенко А.А. о рассмотрении 21.06.2013 ходатайства о продлении срока 
содержания Трушникова П.В. под стражей, Скипин Д.А. от 17.06.2013 (т.14 л.д.153) 

Уведомление адвокату Кучинскому Г.В. о рассмотрении 21.06.2013 ходатайства о продлении срока 
содержания Трушникова П.В. под стражей, Скипин Д.А. от 17.06.2013 (т.14 л.д.154) 

Постановление судьи Ионовой Т.А. от 21.06.2013 о продлении срока содержания под стражей 
Трушникова П.В. до 22.09.2013 (т.14 л.д.155-158) 
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Уведомление адвокату Моисеенко А.А. о проведении 17.06.2013 ознакомления с заключением 
психиатрической экспертизы, протоколами допроса эксперта Ваулина Ф.Г., специалистов Сотова С.М., 
Чикулаева А.Б., уведомлением об окончании следственных действий, Скипин Д.А. от 17.06.2013 (т.14 
л.д.159) 

Протокол уведомления об окончании следственных действий от 17.06.2013 (т.14 л.д.160-161) 

Постановление о частичном удовлетворении ходатайства Трушникова П.В. и Кучинского Г.В. о 
совместном ознакомлении с материалами уголовного дела от 19.06.2013 (т.14 л.д.162-163) 

Уведомление адвокату Кучинскому Г.В. и Трушникову П.В. о частичном удовлетворении заявленного 
ходатайства, Скипин Д.А. от 19.06.2013 (т.14 л.д.164) 

Уведомление Чабарову Р.Ю. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 17.06.2013 
(т.14 л.д.165) 

Уведомление Уткиной Г.Н. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 17.06.2013 
(т.14 л.д.166) 

Уведомление Секриер В.А. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 17.06.2013 
(т.14 л.д.167) 

Уведомление Голандо В.И. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 17.06.2013 
(т.14 л.д.168) 

Уведомление Яриной Л.В. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 17.06.2013 
(т.14 л.д.169) 

Уведомление Волковой О.В. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 17.06.2013 
(т.14 л.д.170) 

Уведомление Сайфутдиновой С.А. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 
17.06.2013 (т.14 л.д.171) 

Уведомление Янабаевой Р.А. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 17.06.2013 
(т.14 л.д.172) 

Уведомление Дмитриевой Н.С. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 17.06.2013 
(т.14 л.д.173) 

Уведомление Долгушину В.Н. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А.  от 17.06.2013 
(т.14 л.д.174) 

Постановление от Скипина Д.А. о невозможности предъявления обвиняемому для ознакомления 
части вещественных доказательств от 21.06.2013 (т.14 л.д.175-176) 

Уведомление адвокату Кучинскому Г.В., Трушникову П.В., адвокату Моисеенко А.А. о вынесении 
постановления о невозможности предоставления части вещественных доказательств от 21.06.2013 
(т.14 л.д.177) 

Уведомление адвокату Моисеенко А.А. о проведении 28.06.2013 ознакомления Трушникова П.В. с 
материалами уголовного дела, Скипин Д.А. от 21.06.2013 (т.14 л.д.178) 

Уведомление адвокату Бутакову В.И. о проведении 28.06.2013 ознакомления Трушникова П.В. с 
материалами уголовного дела, Скипин Д.А. от 21.06.2013 (т.14 л.д.179) 

Уведомление адвокату Бутакову В.И. о проведении 27.06.2013 ознакомления Трушникова П.В. с 
материалами уголовного дела, Скипин Д.А. от 21.06.2013 (т.14 л.д.180) 

Уведомление адвокату Моисеенко А.А. о проведении 27.06.2013 ознакомления Трушникова П.В. с 
материалами уголовного дела, Скипин Д.А.  от 21.06.2013 (т.14 л.д.181) 
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Уведомление адвокату Бутакову В.И. о проведении 26.06.2013 ознакомления Трушникова П.В. с 
материалами уголовного дела, Скипин Д.А. от 21.06.2013 (т.14 л.д.182) 

Уведомление адвокату Моисеенко А.А. о проведении 26.06.2013 ознакомления Трушникова П.В. с 
материалами уголовного дела, Скипин Д.А. от 21.06.2013 (т.14 л.д.183) 

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела от 26.06.2013 
(т.14 л.д.184-187) 

График ознакомления Трушникова П.В., адвоката Кучинского Г.В., адвоката Моисеенко А.А. с 
материалами уголовного дела (т.14 л.д.188) 

Уведомление адвокату Моисеенко А.А. о проведении 01.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с 
материалами уголовного дела, Скипин Д.А. от 28.06.2013 (т.14 л.д.189) 

Уведомление адвокату Моисеенко А.А. о проведении 02.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с 
материалами уголовного дела, Скипин Д.А. от 28.06.2013 (т.14 л.д.190) 

Уведомление адвокату Моисеенко А.А. о проведении 03.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с 
материалами уголовного дела, Скипин Д.А. от 28.06.2013 (т.14 л.д.191) 

Уведомление адвокату Бутакову В.И. о проведении 01.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с 
материалами уголовного дела, Скипин Д.А. от 28.06.2013 (т.14 л.д.192) 

Уведомление адвокату Бутакову В.И. о проведении 02.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с 
материалами уголовного дела, Скипин Д.А. от 28.06.2013 (т.14 л.д.193) 

Уведомление адвокату Бутакову В.И. о проведении 03.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с 
материалами уголовного дела, Скипин Д.А. от 28.06.2013 (т.14 л.д.194) 

Уведомление адвокату Кучинскому Г.В. о проведении 01.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с 
материалами уголовного дела, Скипин Д.А. от 28.06.2013 (т.14 л.д.195) 

Уведомление адвокату Кучинскому Г.В. о проведении 02.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с 
материалами уголовного дела, Скипин Д.А. от 28.06.2013 (т.14 л.д.196) 

Уведомление адвокату Кучинскому Г.В. о проведении 03.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с 
материалами уголовного дела, Скипин Д.А. от 28.06.2013 (т.14 л.д.197) 

Направление руководителю СО СУ СК Дудареву С.П. копии постановления от 17.05.2013. прокурор 
Бирюкова, от 16.07.2013 (т.14 л.д.198) 

Постановление судьи Шумиловой Н.А. от 17.05.2013 об отмене постановления мирового судьи 
судебного участка №2 г.Тобольска от 16.08.2012 о направлении уголовного дела частного 
обвинения в отношении Трушникова П.В.РФ прокурору для производства расследования (т.14 
л.д.199-200) 

Постановление Литневской Е.Г. об отмене постановления о возбуждении уголовного дела 
№201200113/23, вынесенное 17.09.2012 Кирпичевой И.В., от 17.07.2013 (т.14 л.д.201-202) 

Уведомление Трушникову П.В., Чабарову Р.Ю., адвокатам: Бутакову В.И., Моисеенко А.А., Кучинскому 
Г.В. об отмене постановления о возбуждении уголовного дела от 17.09.2012 в отношении 
Трушникова П.В., Литневская Е.Г. от 17.07.2013 (т.14 л.д.203) 

Постановление Литневской Е.Г. об отмене постановления Скипина Д.А. от 27.05.2013 о привлечении 
Трушникова П.В. в качестве обвиняемого по уголовному делу №200600207/23 от 17.07.2013 (т.14 
л.д.204-205) 

Уведомление Трушникову П.В., Чабарову Р.Ю., адвокатам: Бутакову В.И., Моисеенко А.А., Кучинскому 
Г.В. об отмене постановления Скипина Д.А. от 27.05.2013, Литневская Е.Г. от 17.07.2013 (т.14 л.д.206) 

Письменные указания по уголовному делу от Дударева С.П. Скипину Д.А. от 17.07.2013 (т.14 л.д.207) 
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Уведомление Кучинскому Г.В., Моисеенко А.А., Бутакову В.И., Трушникову П.В. о предъявлении 
обвинения Трушникову П.В. 17.07.2013, Скипин Д.А. от 17.07.2013 (т.14 л.д.208) 

Постановление Скипина Д.А. от 17.07.2013 о привлечении в качестве обвиняемого Трушникова П.В. 
(т.14 л.д.209-222) 

Протокол допроса обвиняемого Трушникова П.В. от 17.07.2013 (т.14 л.д.223-226) 

Постановление Скипина Д.А. об отказе в удовлетворении ходатайства Трушникова П.В. и Кучинского 
Г.В. заявленного по окончанию допроса Трушникова П.В. 17.07.2013 от 17.07.2013 (т.14 л.д.227) 

Уведомление Трушникову П.В. об отказе в удовлетворении ходатайства Трушникова П.В. и 
Кучинского Г.В. заявленного по окончанию допроса Трушникова П.В., Скипин Д.А. от 17.07.2013 (т.14 
л.д.228) 

Постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела по факту 
причинения телесных повреждений Чабарову Р.Ю., Скипин Д.А. от 17.07.2013 (т.14 л.д.229) 

Постановление от Скипина Д.А. о направлении материалов по факту причинения побоев Чабарову 
Р.Ю. по подследственности в мировой суд г.Тобольска от 17.07.2013 (т.14 л.д.230) 

Протокол уведомления об окончании следственных действий Трушникова П.В. и Кучинского Г.В. от 
17.07.2013 (т.14 л.д.231-232) 

Постановление Скипина Д.А. о частичном удовлетворении ходатайства Трушникова П.В. и 
Кучинского Г.В. о совместном ознакомлении с материалами уголовного дела от 17.07.2013 (т.14 
л.д.233-234) 

Уведомление Трушникову П.В. и Кучинскому Г.В. о частичном удовлетворении ходатайства, Скипин 
Д.А. от 17.07.2013 (т.14 л.д.235) 

Уведомление Чабарову Р.Ю. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 17.07.2013 
(т.14 л.д.236) 

Уведомление Яриной Л.В. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 17.07.2013 
(т.14 л.д.237) 

Уведомление Голандо В.И. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 17.07.2013 
(т.14 л.д.238) 

Уведомление Волковой О.В. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 17.07.2013 
(т.14 л.д.239) 

Уведомление Уткиной Г.Н. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 17.07.2013 
(т.14 л.д.240) 

Уведомление Сайфутдиновой С.А. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 
18.07.2013 (т.14 л.д.241) 

Уведомление Секриер В.А. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 18.07.2013 
(т.14 л.д.242) 

Уведомление Янабаевой Р.А. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 18.07.2013 
(т.14 л.д.243) 

Уведомление Дмитриевой Н.С. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 18.07.2013 
(т.14 л.д.244) 

Уведомление Долгушину В.Н. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А. от 18.07.2013 
(т.14 л.д.245) 
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ТОМ 15 

Протокол ознакомления Трушникова, Кучинского, Моисеенко с материалами уголовного дела, 
Скипин Д.А., от 19.07.2013 (т.15 л.д.1-5) 

График ознакомления Трушникова, Кучинского, Моисеенко с материалами уголовного дела, от 
05.08.2013 (т.15 л.д.6) 

График ознакомления Трушникова, Кучинского, Моисеенко с материалами уголовного дела, от 
05.08.2013 (т.15 л.д.7) 

Апелляционная жалоба Кучинского от 12.08.2013 на постановление суда от 08.08.2013 (т.15 л.д.8-11) 

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства от 13.08.2013, Скипин Д.А., от 14.08.2013 
(т.15 л.д.12) 

Уведомление Трушникова, Кучинского об отказе в удовлетворении ходатайства от 13.08.2013 (т.15 
л.д.13) 

Постановление о возбуждении ходатайства об установлении срока для ознакомления с материалами 
уголовного дела до 12.08.2013, Скипин Д.А., от 07.08.2013 (т.15 л.д.14-16) 

Постановление об установлении срока для ознакомления, до 13.08.2013, судья Москвитина О.В., от 
08.08.2013 (т.15 л.д.17-18) 

Постановление об окончании ознакомления с материалами уголовного дела от 14.08.2013, Скипин 
(т.15 л.д.19) 

Уведомление об окончании срока ознакомления от 14.08.2013, Скипин (т.15 л.д.20) 

Рапорт Скипина от 19.07.2013 (т.15 л.д.21) 

Рапорт Скипина от 22.07.2013 (т.15 л.д.22) 

Рапорт Скипина от 24.07.2013 (т.15 л.д.23) 

Рапорт Скипина от 26.06.2013 (т.15 л.д.24) 

Рапорт Скипина от 29.07.2013 (т.15 л.д.25) 

Рапорт Скипина от 31.07.2013 (т.15 л.д.26) 

Рапорт Скипина от 05.08.2013 (т.15 л.д.27) 

Рапорт Скипина от 07.08.2013 (т.15 л.д.28) 

Уведомление Бутакову о проведении 19.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 17.07.2013 (т.15 л.д.29) 

Уведомление Моисеенко о проведении 19.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 17.07.2013 (т.15 л.д.30) 

Уведомление Бутакову о проведении 22.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 17.07.2013 (т.15 л.д.31) 

Уведомление Моисеенко о проведении 22.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 17.07.2013 (т.15 л.д.32) 

Уведомление Бутакову о проведении 24.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 17.07.2013 (т.15 л.д.33) 

Уведомление Моисеенко о проведении 24.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 17.07.2013 (т.15 л.д.34) 
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Уведомление Моисеенко о проведении 26.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 17.07.2013 (т.15 л.д.35) 

Уведомление Бутакову о проведении 29.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 26.07.2013 (т.15 л.д.36) 

Уведомление Моисеенко о проведении 29.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 26.07.2013 (т.15 л.д.37) 

Уведомление Бутакову о проведении 31.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 26.07.2013 (т.15 л.д.38) 

Уведомление Моисеенко о проведении 31.07.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 26.07.2013 (т.15 л.д.39) 

Уведомление Бутакову о проведении 05.08.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 01.08.2013  (т.15 л.д.40) 

Уведомление Моисеенко о проведении 05.08.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 01.08.2013 (т.15 л.д.41) 

Уведомление Бутакову о проведении 07.08.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 01.08.2013 (т.15 л.д.42) 

Уведомление Моисеенко о проведении 07.08.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 01.08.2013 (т.15 л.д.43) 

Уведомление Бутакову о проведении 08.08.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 07.08.2013 (т.15 л.д.44) 

Уведомление Моисеенко о проведении 08.08.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 07.08.2013 (т.15 л.д.45) 

Уведомление Бутакову от о проведении 12.08.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 07.08.2013 (т.15 л.д.46) 

Уведомление Моисеенко о проведении 12.08.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 07.08.2013 (т.15 л.д.47) 

Уведомление Бутакову о проведении 13.08.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 07.08.2013 (т.15 л.д.48) 

Уведомление Моисеенко о проведении 13.08.2013 ознакомления Трушникова П.В. с материалами 
уголовного дела, Скипин Д.А. от 07.08.2013 (т.15 л.д.49) 

Рапорт Скипина от 13.08.2013 (т.15 л.д.50) 

Ходатайство Кучинского от 20.08.2013 о прекращении уголовного преследования (т.15 л.д.51-57) 

Постановление о частичном удовлетворении ходатайства от 20.08.2013, Скипин Д.А., от 23.08.2013 
(т.15 л.д.58-61) 

Уведомление о частичном удовлетворении ходатайства, Скипин Д.А., от 23.08.2013 (т.15 л.д.62) 

Протокол осмотра предметов, детализация номеров 9222626854, 9222671708, Скипин Д.А., от 
29.08.2013 (т.15 л.д.63-65) 

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, 
детализация номеров 9222626854, 9222671708, Скипин Д.А., от 29.08.2013 (т.15 л.д.66) 

Протокол допроса свидетеля Катышевой М.П., от 29.08.2013 (т.15 л.д.67-70) 

Протокол допроса свидетеля Заиц В.В., от 29.08.2013 (т.15 л.д.71-74) 
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Уведомление Трушникову о предъявлении обвинения 30.08.2013, Скипин Д.А., от 27.08.2013 (т.15 
л.д.75) 

Уведомление Моисеенко о предъявлении Трушникову обвинения 30.08.2013, Скипин Д.А., от 
27.08.2013 (т.15 л.д.76) 

Уведомление Бутакову о предъявлении Трушникову обвинения 30.08.2013, Скипин Д.А., от 
27.08.2013 (т.15 л.д.77) 

Уведомление Кучинскому о предъявлении Трушникову обвинения 30.08.2013, Скипин Д.А., от 
27.08.2013 (т.15 л.д.78-80) 

Рапорт Скипина от 27.08.2013 о переносе даты следственных действий, об уведомлении Кучинского 
(т.15 л.д.81) 

Рапорт Скипина от 29.08.2013 об уведомлении Кучинского (т.15 л.д.82) 

Рапорт Скипина от 30.08.2013 о неявке Кучинского и Бутакова (т.15 л.д.83) 

Постановление о привлечении Трушникова в качестве обвиняемого, Скипин Д.А., от 28.08.2013 (т.15 
л.д.84-97) 

Протокол допроса обвиняемого Трушникова П.В., Скипин Д.А., от 30.08.2013 (т.15 л.д.98-101) 

Рапорт Скипина от 30.08.2013 о поступлении заявления от Трушникова, Моисеенко после допроса 
(т.15 л.д.102) 

Заявление Трушникова на действия Скипина, от 30.08.2013 (т.15 л.д.103) 

Разъяснения по заявлению, Литневская, от 30.08.2013 (т.15 л.д.104-105) 

Постановление об уточнении данных, ошибочно указан адрес мкр7А вместо 7, Скипин Д.А., от 
28.08.2013 (т.15 л.д.106) 

Протокол уведомления об окончании следственных действий, Скипин Д.А., от 30.08.2013 (т.15 
л.д.107-108) 

Рапорт Скипина от 30.08.2013 (т.15 л.д.109) 

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, Скипин Д.А., от 30.08.2013 (т.15 л.д.110) 

Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства от 30.08.2013 (т.15 л.д.111) 

Уведомление Уткиной Г.Н. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А., от 30.08.2013 
(т.15 л.д.112) 

Уведомление Сайфутдиновой С.А. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А., от 
30.08.2013 (т.15 л.д.113) 

Уведомление Дмитриевой Н.С. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А., от 30.08.2013 
(т.15 л.д.114) 

Уведомление Волковой О.В. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А., от 30.08.2013 
(т.15 л.д.115) 

Уведомление Чабарову Р.Ю. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А., от 30.08.2013 
(т.15 л.д.116) 

Уведомление Голандо В.Н. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А., от 30.08.2013 
(т.15 л.д.117) 

Уведомление Янабаевой Р.А. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А., от 30.08.2013 
(т.15 л.д.118) 
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Уведомление Долгушину В.Н. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А., от 30.08.2013 
(т.15 л.д.119) 

Уведомление Секриер В.А. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А., от 30.08.2013 
(т.15 л.д.120) 

Уведомление Яриной Л.В. об окончании предварительного следствия, Скипин Д.А., от 30.08.2013 
(т.15 л.д.121) 

Рапорт Скипина б/даты об уведомлении Кучинского 31.08.2013 о проведении следственных 
действий 02.09.2013, и записи на диск (т.15 л.д.122) 

Справка о приобщении диска к уголовному делу (т.15 л.д.123) 

Телеграмма Кучинскому о проведении следственных действий 02.09.2013, от 30.08.2013 (т.15 
л.д.124) 

Уведомление, что телеграмма не доставлена, от 02.09.2013 (т.15 л.д.125) 

Телеграмма Кучинскому о проведении следственных действий 02.09.2013, от 31.08.2013 (т.15 
л.д.126) 

Уведомление, что телеграмма не доставлена, от 02.09.2013 (т.15 л.д.127) 

Уведомление Моисеенко о предъявлении материалов дела 02.09.2013, от 29.08.2013 (т.15 л.д.128) 

Уведомление Бутакову о предъявлении материалов дела 02.09.2013, от 27.08.2013 (т.15 л.д.129) 

Протокол ознакомления Трушникова, Бутакова с дополнительными материалами уголовного дела, 
Скипин Д.А., от 02.09.2013 (т.15 л.д.130-135) 

Рапорт Скипина от 02.09.2013 (т.15 л.д.136) 

Разъяснение Литневской от 02.09.2013 на заявление (т.15 л.д.137-138) 

Заявление Трушникова П.В. на действия Скипина от 02.09.2013 (т.15 л.д.139) 
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ТОМ 16 

Обвинительное заключение, Скипин Д.А., от 05.09.2013 (т.16 л.д.1-147) 

Сопроводительное письмо прокурору г.Тобольска Бирюкову Е.И. о направлении уголовного дела, 
Савицкий, от 02.09.2013 (т.16 л.д.148) 

Сопроводительное письмо заместителю прокурора Тюменской области Тютюнику Р.Н. о 
направлении уголовного дела, Бирюков, от 02.09.2013 (т.16 л.д.149-150) 

Постановление о направлении уголовного дела для утверждения обвинительного заключения 
Тютюнику Р.Н., Бирюков, от 02.09.2013 (т.16 л.д.151-153) 

Расписка Трушникова в получении копии обвинительного заключения, от 05.09.2013 (т.16 л.д.154) 

Уведомление Трушникову, Кучинскому, Моисеенко, Бутакову о направлении уголовного дела в 
Тобольский городской суд, Тютюник Р.Н., от _.09.2013 (т.16 л.д.155) 

Уведомление Чабарову, Уткиной, Голандо, Яриной, Волковой, о направлении уголовного дела в 
Тобольский городской суд, Тютюник Р.Н., от _.09.2013 (т.16 л.д.156) 

Уведомление Секриеру, Дмитриевой, Сайфутдиновой, Долгушину, Янабаеву, о направлении 
уголовного дела в Тобольский городской суд, Тютюник Р.Н., от _.09.2013 (т.16 л.д.157) 

НЕТ ЛИСТА (т.16 л.д.158) 

Сопроводительное письмо Председателю Тобольского городского суда о направлении уголовного 
дела, Тютюник Р.Н., от 06.09.2013 (т.16 л.д.159) 

Постановление о назначении предварительного слушания, Судья Криванков, от 16.09.2013 (т.16 
л.д.160) 

Уведомление Тютюника Р.Н. о назначении предварительного слушания на 20.09.2013, Судья 
Криванков, от 16.09.2013 (т.16 л.д.161) 

Уведомление Моисеенко о назначении предварительного слушания на 20.09.2013, Судья Криванков, 
от 16.09.2013 (т.16 л.д.162) 

Уведомление Кучинскому о назначении предварительного слушания на 20.09.2013, Судья 
Криванков, от 16.09.2013 (т.16 л.д.163) 

Направление Трушникову копии постановления о назначении судебного заседания от 16.09.2013, 
Судья Криванков, от 16.09.2013 (т.16 л.д.164) 

Постановление об этапировании Трушникова 20.09.2013, Судья Криванков, от 16.09.2013 (т.16 
л.д.165) 

Телеграмма (т.16 л.д.166) 

Уведомление Долгушину о назначении предварительного слушания на 20.09.2013, Судья Криванков, 
от 16.09.2013 (т.16 л.д.167) 

Уведомление Янабаевой Р.А. о назначении предварительного слушания на 20.09.2013, Судья 
Криванков, от 16.09.2013 (т.16 л.д.168) 

Уведомление Яриной Л.В. о назначении предварительного слушания на 20.09.2013, Судья Криванков, 
от 16.09.2013 (т.16 л.д.169) 
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Уведомление Сайфутдиновой С.А. о назначении предварительного слушания на 20.09.2013, Судья 
Криванков, от 16.09.2013 (т.16 л.д.170) 

Уведомление Секриер В.А. о назначении предварительного слушания на 20.09.2013, Судья 
Криванков, от 16.09.2013 (т.16 л.д.171) 

Уведомление Чабарову Р.Ю. о назначении предварительного слушания на 20.09.2013, Судья 
Криванков, от 16.09.2013 (т.16 л.д.172) 

Уведомление Голандо В.И. о назначении предварительного слушания на 20.09.2013, Судья 
Криванков, от 16.09.2013 (т.16 л.д.173) 

Уведомление Уткиной Г.Н. о назначении предварительного слушания на 20.09.2013, Судья 
Криванков, от 16.09.2013 (т.16 л.д.174) 

Уведомление Волковой О.В. о назначении предварительного слушания на 20.09.2013, Судья 
Криванков, от 16.09.2013 (т.16 л.д.175) 

Уведомление Дмитриевой Н.С. о назначении предварительного слушания на 20.09.2013, Судья 
Криванков, от 16.09.2013 (т.16 л.д.176) 

Расписка Трушникова в получении копии постановления о назначении предварительного слушания 
от 16.09.2013, от 17.09.2013 (т.16 л.д.177) 

Телефонограмма Чабарову о явке для участия в судебном заседании в качестве потерпевшего 
20.09.2013, от 16.09.2013 (т.16 л.д.178) 

Телефонограмма Уткиной Г.Н. о явке для участия в судебном заседании в качестве потерпевшего 
20.09.2013, от 16.09.2013 (т.16 л.д.179) 

Телефонограмма Сайфутдиновой С.А. о явке для участия в судебном заседании в качестве 
потерпевшего 20.09.2013, от 16.09.2013 (т.16 л.д.180) 

Телефонограмма Яриной Л.В. о явке для участия в судебном заседании в качестве потерпевшего 
20.09.2013, от 16.09.2013 (т.16 л.д.181) 

Расписка Чабарова Р.Ю., о согласии на получение смс-уведомлений, от 20.09.2013 (т.16 л.д.182) 

Расписка Уткиной Г.Н., о согласии на получение смс-уведомлений, от 20.09.2013 (т.16 л.д.183) 

Заявление Трушникова от 23.10.2012 (т.16 л.д.184-185) 

Ответ Трушникову на жалобу от 03.07.2013 на действия Скипина, Дударев, от 08.07.2013 (т.16 
л.д.186) 

Ходатайство Кучинского по обвинительному заключению от 20.09.2013 (т.16 л.д.187-190) 

Ордер Кучинского от 20.09.2013 (т.16 л.д.191) 

Протокол судебного заседания по уголовного дела от 20.09.2013, Судья Криванков (т.16 л.д.192-194) 

Постановление о продлении срока содержания под стражей до 06.03.2014, назначение заседания на 
02.10.2013, Судья Криванков, от 20.09.2013 (т.16 л.д.195-196) 

Расписка Трушникова по постановлению от 20.09.2013, от 20.09.2013 (т.16 л.д.197) 

Расписка Кучинского о получении копии постановления от 20.09.2013, от 20.09.2013 (т.16 л.д.198) 

Расписка Лобанковой Е.Н. о получении копии постановления от 20.09.2013, от 23.09.2013 (т.16 
л.д.199) 
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Направление для вручения Трушникову копии постановления от 20.09.2013, Судья Криванков, от 
23.09.2013 (т.16 л.д.200) 

Отчет об отправке факса (т.16 л.д.201) 

Постановление об этапировании Трушникова 02.10.2013, Судья Криванков, от 20.09.2013 (т.16 
л.д.202) 

Уведомление Бирюкову о назначении рассмотрения уголовного дела 10-37/2013 на 27.09.2013, 
Судья Криванков, от 24.09.2013 (т.16 л.д.203) 

Расписка Чабарова Р.Ю. в повестке о явке в суд на 02.10.2013 (т.16 л.д.204) 

Уведомление Голандо В.И. о назначении судебного заседания на 02.10.2013, Судья Криванков, от 
24.09.2013 (т.16 л.д.205) 

Уведомление Дмитриевой Н.С. о назначении судебного заседания на 02.10.2013, Судья Криванков, от 
24.09.2013 (т.16 л.д.206) 

Уведомление Долгушину В.Н. о назначении судебного заседания на 02.10.2013, Судья Криванков, от 
24.09.2013 (т.16 л.д.207) 

Уведомление Волковой О.В. о назначении судебного заседания на 02.10.2013, Судья Криванков, от 
24.09.2013 (т.16 л.д.208) 

Уведомление Янабаевой Р.А. о назначении судебного заседания на 02.10.2013, Судья Криванков, от 
24.09.2013 (т.16 л.д.209) 

Уведомление Уткиной Г.Н. о назначении судебного заседания на 02.10.2013, Судья Криванков, от 
24.09.2013 (т.16 л.д.210) 

Уведомление Яриной Л.В. о назначении судебного заседания на 02.10.2013, Судья Криванков, от 
24.09.2013 (т.16 л.д.211) 

Уведомление Секриер В.А. о назначении судебного заседания на 02.10.2013, Судья Криванков, от 
24.09.2013 (т.16 л.д.212) 

Уведомление Сайфутдиновой С.А. о назначении судебного заседания на 02.10.2013, Судья Криванков, 
от 24.09.2013 (т.16 л.д.213) 

Уведомление Чабарову Р.Ю. о назначении судебного заседания на 02.10.2013, Судья Криванков, от 
24.09.2013 (т.16 л.д.214) 

Расписка Трушникова П.В. О получении копии постановления от 20.09.2013, от 25.09.2013 (т.16 
л.д.215) 

Отчет об отправке факса (т.16 л.д.216) 

Апелляционная жалоба Кучинского на постановление от 20.09.2013, 23.09.2013 (т.16 л.д.217-219) 

Уведомление участникам процесса о поступлении апелляционной жалобы от Кучинского, от 
24.09.2013 (т.16 л.д.220) 

Расписка Трушникова П.В. О получении копии постановления от 20.09.2013, от 25.09.2013 (т.16 
л.д.221) 

Лист-заверитель дела от 26.09.2013 (т.16 л.д.221 (обр) 

Уведомление о направлении уголовного дела в Тюменский областной суд для апелляционного 
расмотения, от 25.09.2013 (т.16 л.д.222-223) 
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Сопроводительное письмо и возражения Лобанковой Е.Н. на апелляционную жалобу Кучинского в 
Тюменский областной суд для приобщения к делу, от 26.09.2013 (т.16 л.д.224-225) 

Постановление о назначении заседания суда апелляционной инстанции на 03.10.2013, судья 
Огрызкова Т.Н., от 30.09.2013 (т.16 л.д.226) 

Уведомление участникам процесса о назначении слушания в апелляционной инстанции на 
03.10.2013, от 30.09.2013 (т.16 л.д.227) 

Уведомление Кучинского о назначении слушания на 03.10.2013, от 30.09.2013 (т.16 л.д.228) 

Сопроводительное письмо о направлении апелляционной жалобы Трушникова П.В. Из СИЗО в 
Тобольский суд от 23.09.2013, и в Тюменский областной суд для приобщения к делу от 30.09.2013 
(т.16 л.д.229) 

Апелляционная жалоба Трушникова П.в. на постановление от 20.09.2013, от 23.09.2013 (т.16 
л.д.230-231) 

Сопроводительное письмо от 02.10.2013 и возражения Лобанковой Е.Н. на апелляционную жалобу 
Трушникова от 01.10.2013 в Тюменский областной суд для приобщения к делу, от 26.09.2013 (т.16 
л.д.232-234) 

Уведомление участникам процесса, первая страница (т.16 л.д.235) 

КОПИЯ 235 (нет страницы текста уведомления) (т.16 л.д.236) 

Уведомление участникам процесса о направлении Возражений Лобанковой Е.Н. на апелляционную 
жалобу от Трушникова от 02.10.2013 (т.16 л.д.237-238) 

Уведомление участникам процесса о поступлении апелляционной жалобы от Трушникова от 
30.09.2013 (т.16 л.д.239-240) 

Ордер Кучинского от 03.10.2013 (т.16 л.д.241) 

Протокол судебного заседания апелляционной инстанции, Судья Огрызкова Т.Н., от 03.10.2013 (т.16 
л.д.242-244) 

Апелляционное постановление, Судья Огрызкова Т.Н., от 03.10.2013 (т.16 л.д.245-249) 
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ТОМ 17 

Сопроводительное письмо из СИЗО-1 от 25.09.2013, расписка Трушникова о получении копии 
постановления от 16.09.2013 о назначении предварительного слушания на 24.09.2013 (т.17 л.д.1-2) 

Сопроводительное письмо из СИЗО-1 от 25.09.2013, расписка Трушникова о получении копии 
постановления от 20.09.2013 (т.17 л.д.3-4) 

Возражения Лобанковой Е.Н. на апелляционную жалобу Кучинского, от 26.09.2013 (т.17 л.д.5-6) 

Уведомление участникам процесса о направлении Возражений Лобанковой Е.Н. на апелляционную 
жалобу Кучинского, 26.09.2013 (т.17 л.д.7) 

Направление в Тюм.обл.суд сопроводительного письма и Возражений Лобанковой Е.Н. для 
приобщения к делу, от 26.09.2013 (т.17 л.д.8) 

Сопроводительное из СИЗО-1 от 23.09.2013, о направлении апелляционной жалобы Трушникова П.В. 
(т.17 л.д.9) 

Апелляционная жалоба Трушникова П.В. на постановление от 20.09.2013, от 23.09.2013 (т.17 л.д.10) 

Уведомление участникам процесса о поступлении апелляционной жалобы Трушникова П.В., без 
даты (т.17 л.д.11) 

Направление в Тюм.обл.суд сопроводительного письма и апелляционной жалобы Трушникова П.В. 
для приобщения к делу, от 30.09.2013 (т.17 л.д.12) 

Возражения Лобанковой Е.Н. на апелляционную жалобу  Трушникова П.В., от 01.10.2013 (т.17 л.д.13-
14) 

Уведомление участникам процесса о направлении Возражений Лобанковой Е.Н. на апелляционную 
жалобу  Трушникова П.В., от 02.10.2013 (т.17 л.д.15) 

Направление в Тюм.обл.суд сопроводительного письма и Возражений Лобанковой Е.Н. для 
приобщения к делу, от 02.10.2013 (т.17 л.д.16) 

Справка начальнику ИВС "Тобольский", что заседание назначено на 02.10.2013 и что дело 
направлено в Тюм.обл.суд, без даты, судья Криванков (т.17 л.д.17) 

Сопроводительное письмо о возвращении уголовного дела в Тобольский городской суд (т.17 л.д.18) 

Уведомление прокурору Бирюкову о назначении судебного заседания на 24.10.2013, судья 
Сайдашева М.Б. от 16.10.2013 (т.17 л.д.19) 

Уведомление телеграфом Долгушина о назначении судебного заседания на 24.10.2013, судья 
Сайдашева М.Б. от 16.10.2013 (т.17 л.д.20) 

Отчет о получении телеграммы, от 16.10.2013 (т.17 л.д.21) 

Расписка, Дмитриева в получении повестки о явке в суд 24.10.2013, без подписи (т.17 л.д.22) 

Расписка, Янабаева в получении повестки о явке в суд 24.10.2013, без подписи (т.17 л.д.23) 

Расписка, Уткина в получении повестки о явке в суд 24.10.2013, без подписи (т.17 л.д.24) 

Расписка, Сайфутдинова С.А. в получении повестки о явке в суд 24.10.2013, без подписи (т.17 л.д.25) 

Расписка, Секриер В.А. в получении повестки о явке в суд 24.10.2013, без подписи (т.17 л.д.26) 

Расписка, Волкова в получении повестки о явке в суд 30.10.2013, от 24.10.2013 (т.17 л.д.27) 

Расписка, Голандо В.И. в получении повестки о явке в суд 30.10.2013 (т.17 л.д.28) 
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Расписка, Ярина в получении повестки о явке в суд 30.10.2013, от 24.10.2013 (т.17 л.д.29) 

Расписка, Ишметова Н.И. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.30) 

Расписка, Тарасов П.В. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.31) 

Расписка, Игумнов А.А.. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.32) 

Расписка, Доропеев А.А.. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.33) 

Расписка, Игнатов С.В. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.34) 

Расписка Долгушина О.И. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.35) 

Расписка, Кропотин А.А. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.36) 

Расписка, Обрезкова Е.В. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.37) 

Расписка Савин Е.М. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.38) 

Расписка Седова Е.В. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.39) 

Расписка, Латыпова Р.З. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.40) 

Расписка, Радион Д.В. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.41) 

Расписка, Вердонян М.Б. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.42) 

Расписка, Ярин С.В. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.43) 

Расписка Авазбакиева Р.Н. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.44) 

Расписка Саитмаметова Д.М. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.45) 

Расписка Уткин В.А. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.46) 

Расписка Голандо Л.Н. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.47) 

Расписка Леснова Р.А. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.48) 

Расписка Новоселов С.Н. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.49) 

Расписка Кочегаров В.Б. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.50) 

Расписка Ишимцева Н.Ю. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.51) 

Расписка Уткин С.А. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.52) 

Расписка Слепцова Н.С. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.53) 

Расписка Попов А.С. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.без номера) 

Расписка Злыгостев Н.С. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.54) 

Расписка Быкова Т.В. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.55) 

Расписка Царев А.Ю. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.56) 

Расписка Давыдов С.В. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.57) 

Расписка Бронников Н.А. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.58) 

Расписка Томилова Н.Н. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.59) 

Расписка Марышев Е.А. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.60) 
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Расписка Уразбаевв А.Г. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.61) 

Судебная повестка, Латыпов Р.З. о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.62) 

Конвер-возврат письма Латыпову Р.З. (т.17 л.д.63) 

Расписка Кочедыков Б.Б. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.64) 

Расписка Кропотин А.А. в получении повестки о явке в суд 10.12.2013 (т.17 л.д.65) 

Расписка Гурин А.А. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.66) 

Расписка Шлыков А.П. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.67)  

Расписка Злыгостева К.А. в получении повестки о явке в суд 19.11.2013, без подписи (т.17 л.д.67) 

Расписка Полуянова О.А. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.68) 

Расписка Русанова Т.А. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.69) 

Расписка Чабан С.Н. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.70) 

Расписка Ламбин С.Л. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.71) 

Расписка Рябкова А.М. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.72) 

Расписка Ламбин Т.И. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.73) 

Расписка Горохова в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.74) 

Расписка Гурин А.Г. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.75) 

Расписка Вашуткин Е.В. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.76) 

Расписка Шлыков П.П. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.77) 

Расписка Погосян Н.В. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.78) 

Расписка Белогай О.В. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.79) 

Расписка Быкова О.О. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.80) 

Расписка Зиновьев С.Б. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.81) 

Расписка Гилева Н.В. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.82) 

Расписка Мисникова А.А. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.83) 

Судебная повестка, Гурин А.Г. о явке в суд 16.01.2014, без подписи, квартира продана (т.17 л.д.84) 

Расписка Токарев Д.О. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.85) 

Расписка Игумнов А.А. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.86) 

Расписка Кордякова Е.П. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.87) 

Расписка Чирков Р.А. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.88) 

Судебная повестка, Ламбин С.Л. о явке в суд 16.01.2014, без подписи, квартира продана (т.17 л.д.89) 

Судебная повестка, Гурин А.А. о явке в суд 16.01.2014, без подписи, квартира продана (т.17 л.д.90) 

Расписка Хриптулова А.В. в получении повестки о явке в суд 15.01.2014, без подписи (т.17 л.д.91) 

Расписка Гавана С.Н. в получении повестки о явке в суд 16.01.2014 (т.17 л.д.92) 
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Судебная повестка, Ламбина Р.И. о явке в суд 16.01.2014, без подписи, квартира продана (т.17 л.д.93) 

Судебная повестка, Шлыков П.П. о явке в суд 16.01.2014, без подписи, квартира продана (т.17 л.д.94) 

Расписка Токарев Д.О. в получении повестки о явке в суд 16.01.2014, в отъезде (т.17 л.д.95) 

Расписка Хриптулова А.В. в получении повестки о явке в суд 16.01.2014 (т.17 л.д.96) 

Расписка Ламбин С.Л. в получении повестки о явке в суд 22.01.2014 (т.17 л.д.96) 

Судебная повестка, Быкова О.О.о явке в суд 16.01.2014, без подписи, не проживала по адресу (т.17 
л.д.97) 

Расписка Гусанова Т.А. в получении повестки о явке в суд 16.01.2014 (т.17 л.д.97) 

Расписка Зиновьева С.Б.. в получении повестки о явке в суд 16.01.2014 (т.17 л.д.98) 

Расписка Полуянова О.А. в получении повестки о явке в суд 16.01.2014 (т.17 л.д.99) 

Судебная повестка, Андрюховец М.Н. о явке в суд 06.02.2014, без подписи (т.17 л.д.100) 

Расписка Ламбина Т.И. в получении повестки о явке в суд 22.01.2014 (т.17 л.д.101) 

Расписка Кортигова Е.П. в получении повестки о явке в суд 16.01.2014 (т.17 л.д.102) 

Расписка Игумнов А.А. в получении повестки о явке в суд 16.01.2014, без подписи (т.17 л.д.103) 

Отчет об отправке факса (т.17 л.д.104) 

Расписка, Секриер В.А. в получении повестки о явке в суд 01.04.2014, без подписи (т.17 л.д.105) 

Расписка Долгушина В.Н. в получении повестки о явке в суд01.04.2014, без подписи (т.17 л.д.106) 

Судебная повестка, Гурин А.Г. о явке в суд 22.01.2014, без подписи, не проживала по адресу (т.17 
л.д.107) 

Расписка, Дмитриева Н.С. в получении повестки о явке в суд 01.04.2014, без подписи (т.17 л.д.108) 

Копия паспорта Чабарова Р.Ю. (т.17 л.д.109) 

Ходатайство Кучинского о вызове свидетелей - следователей СК и МВД, от 24.10.2013 (т.17 л.д.110-
111) 

Ходатайство Кучинского о вызове свидетелей, не указанных в обвинительном заключении 
(специалистов, экспертов, свидетелей, понятых), от 24.10.2013 (т.17 л.д.112-114) 

Ходатайство Кучинского о запросах из ОКБ и скорой по факту обращений Трушникова в периоды: 
январь 2005, 30.06-02.07.2005, 27.05.2013, 02.09.2013 (т.17 л.д.115) 

Заявление Трушникова об ознакомлении с т.15 л.д.1-139, от 25.10.2013 (т.17 л.д.116) 

Расписка  Трушникова П.В., об ознакомлении с т.12, от 16.01.2014 (т.17 л.д.117) 

Запрос в "Станция скорой помощи" от 29.10.2013 о фактах вызова к Трушникову 30.07.2005-
02.07.2005, 27.05.2013, 02.09.2013, до 05.11.2013 (т.17 л.д.118) 

Запрос в ОБ№3 от 29.10.2013 о прохождении лечения Трушникова в январе 2005г., до 05.11.2013 
(т.17 л.д.119) 

Ответ "Станция скорой помощи", от 31.10.2013 (т.17 л.д.120) 

Карта вызова скорой 27.05.2013 (т.17 л.д.121) 

Карта вызова скорой 02.09.2014 (т.17 л.д.122) 
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Копия журнала регистрации вызовов от 27.05.2013 (т.17 л.д.123) 

Копия журнала регистрации вызовов от 02.09.2013 (т.17 л.д.124) 

Ответ ОБ.№3, документов подтверждающих обращение не найдено (т.17 л.д.125) 

Постановление об обеспечении явки свидетелей, судья Сайдашева М.Б. от 06.11.2013 (т.17 л.д.126-
129) 

Постановление о принудительном приводе свидетелей на 21.11.2013, судья Сайдашева М.Б. от 
20.11.2013 (т.17 л.д.130) 

Рапорт от 21.11.2013 (т.17 л.д.131) 

Рапорт от 21.11.2013 (т.17 л.д.132) 

Рапорт от 21.11.2013 (т.17 л.д.133) 

Уведомление Заместителю прокурора Тютюник Р.Н., руководителю СУ СК Богинскому, о неявке 
свидетелей, и оказание содействия в явке, Судья Сайдашева М.Б. от 22.11.2013 (т.17 л.д.134) 

Отчет об отправке факса (т.17 л.д.135) 

Отчет об отправке факса (т.17 л.д.136) 

Запрос в Тобольский ЗАГС о предоставлении сведений о смерти Кочегарова В.Б., от 22.11.2013 (т.17 
л.д.137) 

Запрос в УФМС о регистрации по месту жительства (т.17 л.д.138) 

Ответ из ЗАГС по факту смерти Кочегарова В.Б. (т.17 л.д.139) 

Ответ из УФМС о регистрации по месту жительства (т.17 л.д.140) 

Справка ИВС, что Трушников осмотрен врачом скорой 10-11.12.2013, и может участвовать в 
судебном заседании, от 11.12.2013 (т.17 л.д.141) 

Выписка из карты №9924 (т.17 л.д.142) 

Справка ИВС, что Трушников может участвовать в судебном заседании, от 12.12.2013 (т.17 л.д.143) 

Заявление Сайдашевой М.Б. от Трушникова П.В., жалоба на действия сотрудников ИВС, от 11.12.2013 
(т.17 л.д.144) 

Сопроводительное письмо Бирюкову о направлении Заявления  Трушникова П.В., от 11.12.2013 (т.17 
л.д.145) 

Отчет об отправке факса (т.17 л.д.146) 

Ответ начальника ИВС, от 11.12.2013 (т.17 л.д.147) 

Ответ Бирюкова Е.И. о рассмотрении жалобы, от 09.01.2014 (т.17 л.д.148) 

Ответ на запрос о нахождении Сотова С.М. и невозможности его участия в заседании 19.12.2013, от 
18.12.2013 (т.17 л.д.149) 

Ответ УМВД Князева А.П., что права Трушникова не нарушались при содержании в ИВС, от 
23.12.2013 (т.17 л.д.150) 

Запрос в УФМС о регистрации по месту жительства от 17.01.2014 (т.17 л.д.151) 

Ответ из УФМС о регистрации по месту жительства, от 18.01.2014 (т.17 л.д.152) 
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Постановление о принудительном приводе свидетелей по ходатайству Кучинского на 21.01.2014, 
судья Сайдашева М.Б. от 20.01.2014 (т.17 л.д.153) 

Рапорт о приводе от 21.01.2014 (Кочедыков, Чирков, Трушникова МА, Трушникова ЛМ отсутствуют) 
(т.17 л.д.154) 

Рапорт о приводе от 21.01.2014 (Игумнов, Зиновьев, Ламбины, Быкова, Полуянова отсутствуют) 
(т.17 л.д.155) 

Уведомление Заместителю прокурора Тютюник Р.Н., руководителю СУ СК Богинскому, о неявке 
свидетелей (Игумнов, Уразбаев, Игнатов, Сотов, Чикулаев) и оказание содействия в явке, Судья 
Сайдашева М.Б. от 23.01.2014 (т.17 л.д.156-157) 

Отчет об отправке факса (т.17 л.д.158) 

Справка о проделанной работе по поиску Игнатова С.В., Лейс Е.В. от 17.01.2014 (т.17 л.д.159) 

Рапорт о проделанной работе Князеву по поиску Игнатова С.В., Билан Д.А, от 20.01.2014 (т.17 л.д.160) 

Справка о проделанной работе по поиску Уразбаева А.Г., Гурьянов В.А. от 20.01.2014 (т.17 л.д.161) 

Справка о проделанной работе по поиску Игнатова С.В., Попов Е.А. от 21.01.2014 (т.17 л.д.162) 

Справка о проделанной работе по поиску Уразбаева А.Г., Гурьянов В.А. от 21.01.2014 (т.17 л.д.163) 

Справка о проделанной работе по поиску Уразбаева А.Г., Гурьянов В.А. от 22.01.2014 (т.17 л.д.164) 

Справка о проделанной работе по поиску Игнатова С.В., Попов Е.А. от 22.01.2014 (т.17 л.д.165) 

Ходатайство Кучинского об определении родства Рахимовых, от 13.12.2013 (т.17 л.д.166) 

Запрос в ЗАГС на актовую запись о рождении Рахимова А.К., от 22.01.2014 (т.17 л.д.167) 

Запрос в УФМС о регистрации по месту жительства Уразбаева и Игнатова от 22.01.2014 (т.17 л.д.168) 

Ответ на запрос из ЗАГС, предоставление копии записи акта о рождении Рахимова А.К. от 22.01.2014 
(т.17 л.д.169) 

Запись акта о рождении Рахимова А.К. (т.17 л.д.170) 

Ответ на запрос из УФМС о регистрации Уразбаева, Игнатова, от 24.01.2014 (т.17 л.д.171) 

Запрос в Тобольский ИВС о направлении сведений кто являлся старшим смены ИВС 28.06-29.06.2012, 
от 31.01.2014 (т.17 л.д.172) 

Ответ на запрос из Тобольского ИВС, старший смены - Яхин Р.Т. 28.06.2012, от 31.01.2014 (т.17 
л.д.173) 

Свидетельство о регистрации права собственности, ул.Плодовая, 49 (т.17 л.д.174) 

Свидетельство о регистрации права собственности, ул.Цветочная, 80 (т.17 л.д.175) 

Ходатайство Кучинского о запросе биллинга 20-25.06.2012 Тарасов П.В. 9199517409 и Слепцова 
Н.С.9123889346, от 31.01.22014 (т.17 л.д.176) 

Запрос в МТС о предоставлении биллинга, от 05.02.2014 (т.17 л.д.177) 

Сопроводительное письмо МТС о предоставлении данных, от 05.02.2014 (т.17 л.д.178) 

Детализация телефона 9123889346, нет данных (т.17 л.д.179) 

Детализация телефона 9199517409 в период 20-25.06.2012 (т.17 л.д.180-181) 
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Ходатайство Кучинского о запросе информации интернет-провайдера в период 20.06.2012 от 
06.02.2014 (т.17 л.д.182) 

Заявление Трушниковой М.А. о предоставлении информации по логину интернет пользователя, от 
09.10.2013 (т.17 л.д.183) 

Запрос в МТС о предоставлении информации по интернет соединениям в период 20.06.2012г, от 
11.02.2014 (т.17 л.д.184) 

Отчет об отправке факса (т.17 л.д.185) 

Ответ от МТС, логин не зарегистрирован, от 18.02.2014 (т.17 л.д.186) 

Соглашение об оказании услуг сети передачи данных Трушникова М.А. и "Уралсвязьинформ" от 
16.11.2007, Акт а передаче конфиденциальной информации (логин, пароль) от 23.01.2008 (т.17 
л.д.187-192) 

Справка об обращении Трушникова в ОБ№3 от 25.10.2007 (т.17 л.д.193) 

Выписной эпикриз №115 Трушникова П.В. С 5-17.01.2005 (т.17 л.д.194-195) 

Диплом Беляк Е.Л. (т.17 л.д.196) 

Протокол ОМП от 04.04.2005 по адресу Тобольск, мкр6-19, под.3 (т.17 л.д.197-199) 

Запрос Мировому судье Бондаренко, предоставить копию постановления о прекращении уголовного 
дела от 20.08.2013, от 25.03.2014 (т.17 л.д.200) 

Сопроводительное письмо Бондаренко о направлении копий постановлений, от 25.03.2013 (т.17 
л.д.201) 

Постановление о прекращении уголовного дела в отношении  Трушникова П.В., Судья Бондаренко, 
от 20.08.2013 (т.17 л.д.202) 

Апелляционное постановление, судья Криванков, от 27.09.2013 (т.17 л.д.203-204) 

Ходатайство Кучинского о проведении почерковед.экспертизы (по протоколу допроса) (т.17 
л.д.205-207) 

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства на экспертизу, судья Сайдашева М.Б. от 
06.02.2014 (т.17 л.д.208-209) 

Ходатайство Кучинского об исключении доказательств, протоколов обыска (т.17 л.д.210-213) 

Ходатайство Кучинского об исключении доказательств, протоколов осмотра предметов от 
01.05.2013, 25.05.2013 (т.17 л.д.214-215) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, заключение экспертов №2195 от 
30.08.2012 (т.17 л.д.216) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, заключение экспертов №1933, 2351 от 
03.09.2012 (т.17 л.д.217) 

Ходатайство Трушникова П.В. о допросе Братцева В.В. (т.17 л.д.218) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, постановление о признании 
гражданским истцом от 10.12.2012 (т.17 л.д.219) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, заключение полиграфолога от 
02.07.2012 (т.17 л.д.220) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, заключение экспертов №2431 от 
19.09.2012 (т.17 л.д.221) 
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Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, заключение экспертов 
№1885,1972,1973 от 13.07.2012 (т.17 л.д.222) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, заключение экспертов 
№1884,1919,1920 от 13.07.2012 (т.17 л.д.223) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, заключение экспертов 
№1836,1837,1838 от 05.07.2012 (т.17 л.д.224) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, протокол допроса обвиняемого от 
30.06.2012 (т.17 л.д.225) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, протокол допроса подозреваемого от 
29.06.2012 (т.17 л.д.226) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, протокол осмотра от 30.06.2012 (т.17 
л.д.227) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, протокол осмотра от 01.08.2012 (т.17 
л.д.228) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, протокол проверки показаний на месте 
от 30.06.2012 (т.17 л.д.229) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, протокол проверки показаний на месте 
от 30.06.2012 (т.17 л.д.230) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, постановление о приобщении к делу 
вещественных доказательств от 25.05.2013 (т.17 л.д.231) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, протокол осмотра предметов от 
25.05.2013 (т.17 л.д.232) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, постановление о приобщении к делу 
вещественных доказательств от 01.05.2013 (т.17 л.д.233) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, протокол осмотра предметов от 
01.05.2013 (т.17 л.д.234) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, постановление о приобщении к делу 
вещественных доказательств от 01.08.2012 (т.17 л.д.235) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, протокол осмотра предметов от 
01.08.2012 (т.17 л.д.236) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, постановление о приобщении к делу 
вещественных доказательств от 28.06.2012 (т.17 л.д.237) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, протокол осмотра предметов от 
28.06.2012 (т.17 л.д.238) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, протокол задержания подозреваемого 
от 29.06.2012 (т.17 л.д.239) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, протокол обыска в СНТ Механизатор от 
28.06.2012 (т.17 л.д.240) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, протоколы осмотра места 
происшествия от 28.06.2012 (т.17 л.д.241) 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, протоколы осмотра места 
происшествия от 22.06.2012 (т.17 л.д.242) 



87 

Ходатайство Трушникова П.В. об исключении доказательств, протокол обыска по адресу 10-24-51 от 
28.06.2012 (т.17 л.д.243) 

Ходатайство Трушникова П.В. О приобщении к делу заявления от 30.01.2007, от 25.03.2014 (т.17 
л.д.244) 

Ходатайство Трушникова П.В. Об участии в прениях сторон, от 25.03.2014 (т.17 л.д.245) 

Фото с места происшествия (т.17 л.д.246-249) 

Телефонограмма Волковой О.В. О проведении судебных прений 01.04.2014, от 28.03.2014 (т.17 
л.д.250) 

Телефонограмма Голандо В.И. О проведении судебных прений 01.04.2014, от 28.03.2014 (т.17 
л.д.251) 

Телефонограмма Яриной Л.В. О проведении судебных прений 01.04.2014, от 28.03.2014 (т.17 л.д.252) 

Телефонограмма Янабаевой Р.А. О проведении судебных прений 01.04.2014, от 28.03.2014 (т.17 
л.д.253) 
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ТОМ 18 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 24.10.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 14.10.2013 (т.18 л.д.1) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 25.10.2013 для ознакомления с материалами 
дела, судья Сайдашева М.Б. от 24.10.2013 (т.18 л.д.2) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 30.10.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 25.10.2013 (т.18 л.д.3) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 31.10.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 30.10.2013 (т.18 л.д.4) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 06.11.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 05.11.2013 (т.18 л.д.5) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 19.11.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 06.11.2013 (т.18 л.д.6) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 20.11.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 19.11.2013 (т.18 л.д.7) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 21.11.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 20.11.2013 (т.18 л.д.8) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 25.11.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 21.11.2013 (т.18 л.д.9) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 26.11.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 25.11.2013 (т.18 л.д.10) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 27.11.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 26.11.2013 (т.18 л.д.11) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 28.11.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 27.11.2013 (т.18 л.д.12) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 10.12.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 28.11.2013 (т.18 л.д.13) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 11.12.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 10.12.2013 (т.18 л.д.14) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 13.12.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 12.12.2013 (т.18 л.д.15) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 17.12.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 13.12.2013 (т.18 л.д.16) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 19.12.2013 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 17.12.2013 (т.18 л.д.17) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 15.01.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 19.12.2013 (т.18 л.д.18) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 16.01.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 15.01.2014 (т.18 л.д.19) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 20.01.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 16.01.2014 (т.18 л.д.20) 
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Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 21.01.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 20.01.2014 (т.18 л.д.21) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 22.01.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 21.01.2014 (т.18 л.д.22) 

Постановление об этапировании Николаенко А.С. на 05.02.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 22.01.2014 (т.18 л.д.23) 

Отчет об отправке факса (т.18 л.д.24) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 29.01.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 22.01.2014 (т.18 л.д.25) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 30.01.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 29.01.2014 (т.18 л.д.26) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 31.01.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 30.01.2014 (т.18 л.д.27) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 03.02.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 31.01.2014 (т.18 л.д.28) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 04.02.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 03.02.2014 (т.18 л.д.29) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 05.02.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 04.02.2014 (т.18 л.д.30) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 06.02.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 05.02.2014 (т.18 л.д.31) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 26.02.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 06.02.2014 (т.18 л.д.32) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 28.02.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 26.02.2014 (т.18 л.д.33) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 05.03.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 28.02.2014 (т.18 л.д.34) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 06.03.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 05.03.2014 (т.18 л.д.35) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 13.03.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 06.03.2014 (т.18 л.д.36) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 14.03.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 13.03.2014 (т.18 л.д.37) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 17.03.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 14.03.2014 (т.18 л.д.38) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 18.03.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 17.03.2014 (т.18 л.д.39) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 19.03.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 18.03.2014 (т.18 л.д.40) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 20.03.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 19.03.2014 (т.18 л.д.41) 
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Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 25.03.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 20.03.2014 (т.18 л.д.42) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 26.03.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 25.03.2014 (т.18 л.д.43) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 01.04.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 26.03.2014 (т.18 л.д.44) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 03.04.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 01.04.2014 (т.18 л.д.45) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 09.04.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 03.04.2014 (т.18 л.д.46) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 28.04.2014 для участия в заседании, судья 
Сайдашева М.Б. от 09.04.2014 (т.18 л.д.47) 

Отчет об отправке факса (т.18 л.д.48) 

Постановление об удовлетворении ходатайства Трушникова допустить в качестве защитника 
Мельникова В.Е., судья Сайдашева М.Б. от 19.12.2013 (т.18 л.д.49-50) 

Расписка Мельникова В.Е., о получении копии постановления от 19.12.2013, от 20.12.2013 (т.18 
л.д.51) 

Постановление о продлении срока содержания под стражей на 3 месяца по 06.06.2014, судья 
Сайдашева М.Б. от 26.02.2014 (т.18 л.д.52-53) 

Расписка Ишметовой о получении копии постановления от 26.02.2014, от 26.02.2014 (т.18 л.д.54) 

Расписка Кучинского о получении копии постановления от 26.02.2014, от 26.02.2014 (т.18 л.д.55) 

Расписка Трушникова о получении копии постановления от 26.02.2014, от 26.02.2014 (т.18 л.д.56) 

Расписка Трушникова о праве воспользоваться защитником в суде апелляционной инстанции от 
06.03.2014 (т.18 л.д.57) 

Подписка потерпевшего от 24.10.2013 (Чабаров, Голандо, Ярина, Волкова, Уткина, Сайфутдинов, 
Секриер, Дмитриева) (т.18 л.д.58) 

Подписка свидетеля, от 31.10.2013 (Уткин, Бересток, Чабарова, Заиц В.В., Заиц Т.А., Заиц В.И.) (т.18 
л.д.59) 

Подписка свидетеля, от 05.11.2013 (Поган А.Д., Дударев С.П.) (т.18 л.д.60) 

Подписка потерпевшего, от 06.11.2013 (Янабаева) (т.18 л.д.61) 

Подписка свидетеля, от 06.11.2013 (Седова Е.В., Ягнюк С.Н.) (т.18 л.д.62) 

Подписка свидетеля, от 19.11.2013 (БыковаТ.В., Воронова О.Ю., Бронников Н.А.) (т.18 л.д.63) 

Подписка свидетеля, от 20.11.2013 (Леснова, Томилова, Ишимцева, Слепцова, Шведов, Ишметова, 
Ярин) (т.18 л.д.64) 

Подписка свидетеля, от 25.11.2013 (Царев, Давыдов, Родион, Фролов, Злыгостева, Злыгостев, 
Слинкин, Сайтмаметов, Уткин, Тарасов) (т.18 л.д.65) 

Подписка свидетеля, от 25.11.2013 (Доропеев, Новоселов, Кропотин АН) (т.18 л.д.66) 

Подписка свидетеля, от 11.12.2013 (Кропотин А.А.) (т.18 л.д.67) 

Подписка специалиста, от 17.12.2013 (Пальянов А.А., Папинен В.) (т.18 л.д.68) 
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Подписка специалиста, от 17.12.2013 (Эренженов АБ) (т.18 л.д.69) 

Подписка специалиста, от 19.12.2013 (Ваулин Ф.Г.) (т.18 л.д.70) 

Подписка специалиста, от 19.12.2013 (Якимов) (т.18 л.д.71) 

Подписка специалиста, от 19.12.2013 (Алтуфьев СН) (т.18 л.д.72) 

Подписка свидетеля, от 16.01.2014 (Вашутнкина, Погосян, Мисников) (т.18 л.д.73) 

Подписка свидетеля, от 20.01.2014 (Горсков М.В.) (т.18 л.д.74) 

Подписка свидетеля, от 21.01.2014 (Гилева, Шлыков, Чабан) (т.18 л.д.75) 

Подписка свидетеля, от 29.01.2014 (Полуянова, Ламбина, Чирков) (т.18 л.д.76) 

Подписка специалиста, от 29.01.2014 (Сотов С.М.) (т.18 л.д.77) 

Подписка свидетеля, от 31.01.2014 (Ибрагимова, Суслова, Керимова, Хабибуллин) (т.18 л.д.78) 

Подписка свидетеля, от 03.02.2014 (Трушникова М.А., Попова Р.С., Трушникова Л.М.) (т.18 л.д.79) 

Подписка свидетеля, от 05.02.2014 (Паринова, Тимофеев, Николаенко) (т.18 л.д.80) 

Подписка специалиста, от 05.02.2013 (Беляк Е.Л.) (т.18 л.д.81) 

Подписка свидетеля, от 06.02.2014 (Багомедов К.Б., Яхин Р.Т.) (т.18 л.д.82) 

Подписка специалиста, от 06.02.2013 (Андруховец М.Н.) (т.18 л.д.83) 

Подписка свидетеля, от 14.03.2014 (Скипин Д.А.) (т.18 л.д.84) 

Протокол судебного заседания, судья Сайдашева М.Б. от 24.10.2014 (т.18 л.д.85-290) 
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ТОМ 19 

Приговор, судья Сайдашева М.Б. от 28.04.2014 (т.19 л.д.1-81) 

Частное постановление, довести до руководителя СК Савицкого Ю.В. о небрежном отношении при 
расследовании уголовного дела, судья Сайдашева М.Б. от 28.04.2014 (т.19 л.д.82-83) 

Письмо Президенту Адвокатской палаты о непроцессуальном поведении Кучинского, судья 
Сайдашева М.Б. от 06.05.2014 (т.19 л.д.84) 

Письмо Прокурору г.Тобольска Бирюкову о нарушениях Ишметовой в ходе судебного 
разбирательства, судья Сайдашева М.Б. от 06.05.2014 (т.19 л.д.85) 

Направление руководителю СК по г.Тобольску копии частного постановления от 28.04.2014, судья 
Сайдашева М.Б. от 06.05.2014 (т.19 л.д.86) 

Извещение о праве ознакомления с протоколом судебного заседания Трушников, Кучинский, 
Ишметова, от 28.02014 (т.19 л.д.87) 

Разъяснение апелляционных прав осужденного Трушникову П.В., от 28.04.2020 (т.19 л.д.88) 

Расписка Трушникова о праве участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции от 
28.04.2014 (т.19 л.д.89) 

Ходатайство Трушникова об ознакомлении с протоколом судебного заседания совместно с 
Мельниковым и Кучинским, от 28.04.2014 (т.19 л.д.90) 

Ходатайство Мельникова В.Е. об ознакомлении с протоколом судебного заседания совместно с 
Трушниковым П.В., от 29.04.2014 (т.19 л.д.91) 

Ходатайство Кучинского об ознакомлении с протоколом судебного заседания, от 29.04.2014 (т.19 
л.д.92) 

Ходатайство Ишметовой об ознакомлении с протоколом судебного заседания, от 29.04.2014 (т.19 
л.д.93) 

Апелляционная жалоба Мельникова на приговор, от 29.04.2014 (т.19 л.д.94) 

Постановление о возврате апелляционной жалобы Мельникова для надлежащего оформления 
(немотивированная и не содержит оснований и доводов), судья Сайдашева М.Б. от 29.04.2014 (т.19 
л.д.95) 

Направление Мельникову копии постановления от 29.04.2020 и возвращение жалобы на приговор 
(т.19 л.д.96) 

Сопроводительное письмо о направлении копии приговора от 28.04.2020 в СИЗО №1 Трушникову, от 
05.05.2014 (т.19 л.д.97) 

Расписка Ишметовой в получении копии приговора от 28.04.2014, от 05.05.2014 (т.19 л.д.98) 

Расписка Чабарова Р.Ю. в получении копии приговора от 28.04.2014, от 06.05.2014 (т.19 л.д.99) 

Расписка Кучинского Г.В. в получении копии приговора от 28.04.2014, от 06.05.2014 (т.19 л.д.100) 

Ходатайство Чабарова об ознакомлении с протоколом судебного заседания, от .05.2014. копия 
получена 19.05.2014 (т.19 л.д.101) 

Апелляционная жалоба Кучинского на приговор от 28.04.2020, от 06.05.2014 (т.19 л.д.102-103) 
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Апелляционная жалоба Мельникова на приговор, от 07.05.2014 (т.19 л.д.104) 

Уведомление участникам процесса о поступлении апелляционных жалоб на приговор Кучинского и 
Мельникова от 07.05.2014 (т.19 л.д.105) 

Апелляционная жалоба Чабарова на приговор, от 07.05.2014 (т.19 л.д.106-111) 

Уведомление участникам процесса о поступлении апелляционной жалобы на приговор от Чабарова, 
от 07.05.2014 (т.19 л.д.112) 

Апелляционное представление Ишметовой Т.А., от 08.05.2014 (т.19 л.д.113-118) 

Конверт из Прокуратуры в Тобольский городской суд (т.19 л.д.119) 

Уведомление участникам процесса о поступлении апелляционного представления на приговор от 
Ишметовой, от 13.05.2014 (т.19 л.д.120) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 19.05.2014 для ознакомления с протоколом 
судебного заседания, судья Сайдашева М.Б. от 12.05.2014 (т.19 л.д.121) 

Уведомление Ишметовой Т.А. об ознакомлении с протоколом судебного заседания 20.05.2014, от 
12.05.20114 (т.19 л.д.122) 

Уведомление Чабарову Р.Ю. об ознакомлении с протоколом судебного заседания 19.05.2014, от 
12.05.20114 (т.19 л.д.123) 

Уведомление Кучинскому, Мельникову об ознакомлении с протоколом судебного заседания 
19.05.2014, от 14.05.20114 (т.19 л.д.124) 

Извещение Чабарову о сроках ознакомления с протоколом судебного заседания до 26.05.2014, 
получено 19.05.2014 (т.19 л.д.125) 

Направление из СИЗО №1 расписки Трушникова о получении копии приговора, от 12.05.2014 (т.19 
л.д.126) 

Расписка Трушникова П.В. в получении копии приговора от 28.04.2014, от 09.05.2014 (т.19 л.д.127) 

Направление жалобы Чабарова в Тобольский городской суд из Тюменского гор.суда, для решения 
вопроса об апелляционном оформлении материала (т.19 л.д.128) 

Конверт от Чабарова в Тюменский городской суд (т.19 л.д.129) 

Направление из СИЗО №1 апелляционной жалобы  Трушникова П.В., от 12.05.2014 (т.19 л.д.130) 

Апелляционная жалоба Трушникова П.В. на приговор от 28.04.2014, от 12.05.2014 (т.19 л.д.131-138) 

Возражения Мельникова на апелляционную жалобу Чабарова, от 19.05.2014 (т.19 л.д.139-140) 

Уведомление участникам процесса о поступлении апелляционной жалобы на приговор от  
Трушникова П.В., от 20.05.2014 (т.19 л.д.141) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 20.05.2014 для ознакомления с протоколом 
судебного заседания, судья Сайдашева М.Б. от 19.05.2014 (т.19 л.д.142) 

Расписка Трушникова П.В. в получении копии апелляционных жалоб Чабарова, Мельникова, 
Кучинского, Ишметовой, от 20.05.2014 (т.19 л.д.143) 

Ходатайство Трушникова о восстановлении сроков принесения возражений на апелляционные 
жалобы, от 20.05.2014 (т.19 л.д.144) 
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Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 21.05.2014 для ознакомления с протоколом 
судебного заседания, судья Сайдашева М.Б. от 20.05.2014 (т.19 л.д.145) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 22.05.2014 для ознакомления с протоколом 
судебного заседания, судья Сайдашева М.Б. от 21.05.2014 (т.19 л.д.146) 

Ходатайство Трушникова о предоставлении возможности ознакомления с материалами дела 
совместно с Мельниковым, от 22.05.2014 (т.19 л.д.147) 

Возражения Мельникова на апелляционное представление Ишметовой, от 21.05.2014 (т.19 л.д.148-
149) 

Уведомление участникам процесса о направлении копии возражения Мельникова на апелляционное 
представление Ишметовой, от 22.05.2014 (т.19 л.д.150) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 23.05.2014 для ознакомления с протоколом 
судебного заседания, судья Сайдашева М.Б. от 22.05.2014 (т.19 л.д.151) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 26.05.2014 для ознакомления с протоколом 
судебного заседания, судья Сайдашева М.Б. от 23.05.2014 (т.19 л.д.152) 

Расписка Трушникова в ознакомлении с протоколом судебного заседания, от 26.05.2014 (т.19 
л.д.153) 

Расписка Мельникова в ознакомлении с протоколом судебного заседания, от 26.05.2014 (т.19 
л.д.154) 

Ходатайство об изготовлении копии протокола судебного заседания от 24.10.2013, от 26.05.2013 
(т.19 л.д.155) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 27.05.2014 для ознакомления с материалами 
уголовного дела, судья Сайдашева М.Б. от 26.05.2014 (т.19 л.д.156) 

Направление из МО МВД "Тобольский" Сайдашевой М.Б. ходатайства  Трушникова П.В., от 22.05.2014 
(т.19 л.д.157) 

Ходатайство Трушникова о предоставлении возможности ознакомления с материалами дела 
совместно с Мельниковым, от 22.05.2014 (т.19 л.д.158) 

Расписка Мельникова В.Е. в получении копии приговора от 28.04.2014, от 27.05.2014 (т.19 л.д.159) 

Расписка Трушникова в получении копии протокола судебного заседания, от 27.05.2014 (т.19 
л.д.160) 

Расписка Трушникова в ознакомлении с материалами уголовного дела том15-17, от 27.05.2014 (т.19 
л.д.161) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 28.05.2014 для ознакомления с материалами 
уголовного дела, судья Сайдашева М.Б. от 27.05.2014 (т.19 л.д.162) 

Направление из МО МВД "Тобольский" в судебную коллегию Тюм.обл.суда возражения Трушникова 
П.В., от 22.05.2014 (т.19 л.д.163) 

Возражения Трушникова П.В. На апелляционное определение Ишметовой, от 21.05.2014 (т.19 
л.д.164-170) 

Направление из МО МВД "Тобольский" в судебную коллегию Тюм.обл.суда жалобы Трушникова П.В., 
от 22.05.2014 (т.19 л.д.171) 

Возражения Трушникова П.В. На апелляционную жалобу Чабарова, от 22.05.2014 (т.19 л.д.172-174) 
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Уведомление участникам процесса о направлении копии возражения Трушникова П.В. на 
апелляционное представление Ишметовой и апелляционную жалобу Чабарова, от 27.05.2014 (т.19 
л.д.175) 

Ходатайство об изготовлении и выдаче копии постановления от 19.12.2013 о допуске Мельникова 
В.Е., от 28.05.2014 (т.19 л.д.176) 

Расписка Трушникова в ознакомлении с материалами уголовного дела том19,1,2,3, от 28.05.2014 
(т.19 л.д.177) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 29.05.2014 для ознакомления с материалами 
уголовного дела, судья Сайдашева М.Б. от 28.05.2014 (т.19 л.д.178) 

Расписка Кучинского в ознакомлении с протоколом судебного заседания, от 29.05.2014 (т.19 л.д.179) 

Расписка Трушникова в ознакомлении с материалами уголовного дела том4,5, от 29.05.2014 (т.19 
л.д.180) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 30.05.2014 для ознакомления с материалами 
уголовного дела, судья Сайдашева М.Б. от 29.05.2014 (т.19 л.д.181) 

Расписка Трушникова в ознакомлении с материалами уголовного дела том6,7,т.8л.д.62 от 30.05.2014 
(т.19 л.д.182) 

Ходатайство об изготовлении копии постановления от 19.12.2013 о допуске Мельникова В.Е., и 
направлении в ИВС МО МВД "Тобольский", от 29.05.2014 (т.19 л.д.183) 

Направление копии постановления для приобщения к личному делу в ИВС МО МВД "Тобольский", от 
30.05.2014 (т.19 л.д.184) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 02.06.2014 для ознакомления с материалами 
уголовного дела, судья Сайдашева М.Б. от 30.05.2014 (т.19 л.д.185) 

Расписка Трушникова в ознакомлении с материалами уголовного дела т.8л.д.63-247,т.9,10, от 
02.06.2014 (т.19 л.д.186) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 03.06.2014 для ознакомления с материалами 
уголовного дела, судья Сайдашева М.Б. от 02.06.2014 (т.19 л.д.187) 

Расписка Трушникова в ознакомлении с материалами уголовного дела том11,12,13, от 03.06.2014 
(т.19 л.д.188) 

Постановление об этапировании Трушникова П.В. на 04.06.2014 для ознакомления с материалами 
уголовного дела, судья Сайдашева М.Б. от 03.06.2014 (т.19 л.д.189) 

Дополнение к апелляционному определению Ишметовой, от 02.06.2014 (т.19 л.д.190-195) 

Уведомление участникам процесса о поступлении дополнений к апелляционному представлению 
Ишметовой, от 04.06.2014 (т.19 л.д.196) 

Расписка Трушникова в ознакомлении с материалами уголовного дела том14, от 04.06.2014 (т.19 
л.д.197) 

Расписка Мельникова в ознакомлении с материалами уголовного дела в полном объеме, от 
04.06.2014 (т.19 л.д.198) 

Дополнительная апелляционная жалоба Мельникова В.Е., от 04.06.2014 (т.19 л.д.199) 

Уведомление участникам процесса о поступлении дополнений к апелляционной жалобе Мельникова, 
от 05.06.2014 (т.19 л.д.200) 
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Направление из МО МВД "Тобольский" в судебную коллегию Тюм.обл.суда Ходатайства Трушникова 
П.В., от 04.06.2014 (т.19 л.д.201) 

Дополнительная апелляционная жалоба Трушникова П.В., от 02.06.2014 (т.19 л.д.202-215) 

Уведомление участникам процесса о поступлении дополнений к апелляционной жалобе  
Трушникова П.В., от 06.06.2014 (т.19 л.д.216) 

Направление из МО МВД "Тобольский" в судебную коллегию Тюм.обл.суда Дополнительной 
апелляционной жалобы Трушникова П.В., от 05.06.2014 (т.19 л.д.217) 

Дополнительная апелляционная жалоба Трушникова П.В., от 04.06.2014 (т.19 л.д.218-221) 

Уведомление участникам процесса о поступлении дополнений к апелляционной жалобе  
Трушникова П.В., от 09.06.2014 (т.19 л.д.222) 

Замечания на протокол судебного заседания от Мельникова В.Е., от 28.05.2014 (т.19 л.д.223-224) 

Постановление о частичном удостоверении замечаний Мельникова на протокол судебного 
заседания, судья Сайдашева М.Б. от 28.05.2014 (т.19 л.д.225-226) 

Направление из МО МВД "Тобольский" в Тоб.гор.суд замечаний на протокол судебного заседания от 
Трушникова П.В., от 28.05.2014 (т.19 л.д.227) 

Замечания на протокол судебного заседания от Трушникова П.В., от 29.05.2014 (т.19 л.д.228-240) 

Постановление о частичном удостоверении замечаний Трушникова П.В. на протокол судебного 
заседания, судья Сайдашева М.Б. от 29.05.2014 (т.19 л.д.241-242) 

Направление Трушникову, Мельникову копии постановлений от 28.05.14, 29.05.2014 о рассмотрении 
замечаний на протокол судебного заседания, Судья Сайдашева М.Б. от 19.06.2014 (т.19 л.д.243) 

Телефонограмма в Сизо №1, писал ли Трушников дополнения апелляционной жалобы на приговор, 
направлены 17.06.2014 (т.19 л.д.244) 
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