
Дело № 1-212/2012

Приговор
именем Российской Федерации

г. Йошкар-Ола 8 июня 2012 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе: 
п^с^ч^едатслпсiвующсго судьи Кад̂ лИНи. v.А., 
при секретаре Комаровой Ю.Ю.,
с участием государственного обвинителя -  помощника прокурора г. Йошкар-Олы 

Березина М.В.,
подсудимых Першунина А.В., Дубникова М.О., Белавина Б.В., Шестакова А.Ю., 
защитников -  адвоката Архипова А.В., представившего удостоверение № 31 и 

ордер № 000783, адвоката Гениной М.А., представившей удостоверение № 16 и ордер № 
60, адвоката Макарова Р.В., представившего удостоверение № 8 и ордер № 000615, 
адвоката Лихошвы Г.Б., представившей удостоверение № 03 и ордер № 3,

потерпевшего Козлова И.Ю., его представителей адвоката Ерусланова В.П., 
представившего удостоверение № 48 и ордер № 11, Егошина Д.В., действующего на 
основании доверенности от 2 сентября 2010 года, зарегистрированной в реестре за № Д- 
245,

рассмотрев уголовное дело в отношении:
Першунина Алексея Владимировича,

Дубникова Михаила Олеговича,

Белавина Бориса Владимировича,

Шестакова Алексея Юрьевича,

всех четверых, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 2
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ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ,

Установил:

Першунин А.В., будучи аттестованным сотрудником органов внутренних дел 
Российской Федерации, состоявший в должности оперуполномоченного отделения по 
раскрытию заказных, серийных, умышленных убийств и половых преступлений 
оперативно-розыскной части по раскрытию преступлений, направленных против 
личности (по линии уголовного розыска) МВД Республики Марий Эл (назначен на 
должность приказом Министра внутренних дел Республики Марий Эл № 204 л/с от 
25.08.2005 года), Дубников М.О., будучи аттестованным сотрудником органов 
внутренних дел Российской Федерации, состоявший в должности старшего 
оперуполномоченного группы по борьбе с преступлениями против личности отделения 
уголовного розыска Заречного отдела милиции Управления внутренних дел г. Йошкар- 
Ола (назначен на должность приказом начальника Управления внутренних дел Йошкар- 
Ола №13л/с от 10.02.2006 года), Белавин Б.В., будучи аттестованным сотрудником 
органов внутренних дел Российской Федерации, состоявший в должности 
оперуполномоченного отделения уголовного розыска Заречного отдела милиции УВД по 
г. Йошкар-Ола (назначен на должность приказом и.о. начальника УВД по г. Йошкар-Ола 
№ 24 л/с от 26.02.2007 года) и Шестаков А.Ю., будучи аттестованным сотрудником 
органов внутренних дел Российской Федерации, состоявший в должности 
оперуполномоченного отделения уголовного розыска Заречного отдела милиции 
Управления внутренних дел по г. Йошкар-Ола (назначен на должность приказом и.о. 
министра внутренних Республики Марий Эл № 275 л/с от 21.11.2006 года), постоянно 
осуществляя в силу своего должностного положения функции представителя власти, 
являясь, таким образом^-должностными лицами,,умышленно совершили действия, явно 
выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и 
законных интересов гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации (далее 
Конституция РФ) органы государственной власти и должностные лица обязаны 
соблюдать Конституцию РФ и законы.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 21 Конституции РФ достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Конституции РФ, каждый имеет право на свободу и 
л и ч пую не ггри кос н о ве н ность.

13 соответствии с ч. 1 ст. 27 Конституции РФ каждый имеет право свободно 
передвигаться и выбирать место пребывания.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 18.04.1991 года № 1026-1 (далее ФЗ) «О 
милиции» деятельность милиции строится в соответствии с принципами уважения прав и 
свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности.

Согласно ст. 5 ФЗ «О милиции» милиции запрещается прибегать к пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. 
Всякое ограничение граждан в их правах и свободах милицией допустимо лишь на 
основаниях и в порядке, прямо предусмотренных законом.

Согласно ст. 13 ФЗ «О милиции» сотрудники милиции имеют право применять 
физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, для пресечения преступлений и 
административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, преодоления 
противодействия законным требованиям, если ненасильственные способы не 
обеспечивают выполнения возложенных на милицию обязанностей.
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Согласно ст. 14 ФЗ «О милиции» сотрудники милиции имеют право применять 
специальные средства, в том числе наручники, для пресечения оказываемого сотруднику 
милиции сопротивления, для задержания лица, застигнутого при совершении 
преступления против жизни, здоровья или собственности и пытающегося скрыться, для 
доставления задержанных лиц в милицию, конвоирования и охраны задержанных, а также 
лиц, подвергнутых административному аресту и заключенных под стражу, когда они 
своим поведением дают основание полагать, что могут совершить побег либо причинить 
вред окружающим или себе, или оказывают противодействие сотруднику милиции.

Согласно ст. 3 Федеральным законом от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее -  ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности») оперативно-розыскная деятельность основывается на конституционных 
принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Согласно п.п. 1,5, 10 Раздела «Должностные обязанности и сроки их реализации» 
должностной инструкции старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска 
по раскрытию умышленных убийств, половых преступлений и преступлений, 
направленных против личности (по линии уголовного розыска) Заречного ОМ УВД г. 
Йошкар-Ола, утвержденной 03.04.2006 года начальником Заречного отделения милиции 
Управления внутренних дел г. Йошкар-Ола, на Дубникова М.О. возложены обязанности 
по организации и личному участию в проведении оперативно-розыскных мероприятий по 
предупреждению и раскрытию умышленных убийств; осуществлению взаимодействия со 
следственными подразделениями и прокуратурой, совместное планирование и 
выполнение мероприятий, направленных на оперативное сопровождение уголовных дел 
по убийствам; личному осуществлению оперативной работы по раскрытию преступлений.

Согласно п.п. 1, 8 Раздела «Должностные обязанности и сроки их реализации» 
должностной инструкции оперуполномоченного отделения по раскрытию заказных, 
серийных, умышленных убийств и половых преступлений оперативно-розыскной части по 
раскрытию преступлений, направленных против личности (по линии уголовного розыска) 
МВД Республики Марий Эл, утвержденной 15.01.2007 года начальником Управления 
уголовного розыска МВД Республики Марий Эл, на Першунина А.В. возложены 
обязанности по организации и личному участию в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий по предупреждению и раскрытию заказных, серийных, умышленных 
убийств; осуществление взаимодействия со следственными подразделениями и 
прокуратурой, оперативное сопровождение резонансных уголовных дел, возбужденных 
по признакам ст. 105 УК РФ; личному осуществлению оперативной работы по раскрытию 
преступлений указанных категорий.

22 июня 2007 года заместителем прокурора г. Йошкар-Ола возбуждено уголовное 
дело № 0326 по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ, по факту 
совершения на территории г. Йошкар-Ола убийства Пуртовой Н.В. Лицо, совершившее 
данное преступление на момент его выявления установлено не было. 25 июня 2007 года 
заместителем прокурора г. Йошкар-Ола в целях раскрытия убийства Пуртовой Н.В., в 
установленном ст. 152 ч. 1 УПК РФ порядке, были направлены поручения о производстве 
оперативно-розыскных мероприятий в Заречный отдел милиции Управления внутренних 
дел города Йошкар-Ола (далее -  Заречный ОМ) и Управление уголовного розыска МВД 
Республики Марий Эл (далее -  УУР МВД).

Производство оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № 0326 
было поручено старшему оперуполномоченному группы по борьбе с преступлениями 
против личности отделения уголовного розыска Заречного ОМ Дубникову М.О. и 
оперуполномоченному отделения по раскрытию заказных, серийных, умышленных 
убийств и половых преступлений оперативно-розыскной части по раскрытие 
преступлений, направленных против личности (по линии уголовного розыска) МВ 
Республики Марий Эл Першунину А.В.
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При этом Дубииков М.О. и Першунин А.В. достоверно знали, что в случае 
установления лица, совершившего данное особо тяжкое преступление, уголовное дело по 
факту убийства Пуртовой Н.В. будет направлено в суд для рассмотрения по существу и. 
таким образом, процент раскрываемости убийств на территории, обслуживаемой 
Заречным ОМ. сохранится на уровне 100%, а в целом по МВД по Республике Марий Эл - 
увеличится.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № 
0326. направленных на раскрытие преступления -  установление лица, совершившего 
указанное выше преступление, Дубников М.О. и Першунин А.В. получили сведения о 
возможной причастности к совершению убийства Пуртовой Н.В. знакомого последней -  
Козлова Ивана Юрьевича. Желая раскрыть данное преступление. Першунин А.В. и 
Дубииков М.О. под надуманным предлогом -  для разбирательства по факту якобы 
имевшего место дорожно-транспортного происшествия с участием Козлова И.10., 
пригласили последнего приехать 26 июня 2007 года, после обеда, к дому № 99 по ул. 
Волкова г. Йошкар-Ола.

26 июня 2007 года, около 18 часов 00 минут, Першунин А.В., встретившись с 
Козловым И.Ю. по указанному адресу, под надуманным предлогом -  для разбирательства 
по факту якобы имевшего место дорожно-транспортного происшествия с участием 
Козлова И. 10.. предложил ему проехать с ним в здание Заречного ОМ. на что последний 
ответил согласием.

26 июня 2007 года, после 18 часов 00 минут. Козлов И.Ю. в сопровождении 
Першунина А.В. на неустановленной легковой автомашине прибыл в здание Заречного 
ОМ, расположенное по адресу: Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола, ул. Карла 
Либкнехта. д. 92. После регистрации Козлова И.Ю. в журнале посетителей Заречного 
ОМ. последний был препровожден Першуниным А.В. в служебный кабинет № 202, 
расположенный на втором этаже здания Заречного ОМ.

Находясь в указанном кабинете, Першунин А.В. сообщил Козлову И.Ю., что он 
подозревается в убийстве своей знакомой -  Пуртовой Н.В., и потребовал, чтобы Козлов 
И.Ю. рассказал об обстоятельствах совершения данного преступления. Козлов И.Ю. в 
категоричной форме высказал своё несогласие по поводу имеющегося в отношении него 
подозрения в убийстве Пуртовой Н.В. и сообщил Першунину А.В. достоверные сведения 
о своей непричастности к совершению данного преступления. После этого в кабинет № 
202 зашли старший оперуполномоченный ОУР Заречного ОМ Дубников М.О. и двое 
неустановленных сотрудников милиции (далее -  неустановленные сотрудники милиции 
№ 1 и № 2).

Узнав о нежелании Козлова И.Ю. добровольно признаться в совершении убийства 
Пуртовой II.В.. Першунин А.В., Дубников М.О. и неустановленные сотрудники милиции 
№ 1 и № 2. осознавая, что в случае не установления лица, совершившего убийство 
Пуртовой Н.В. неизбежно будет снижен процент раскрываемости убийств по Заречному 
ОМ п МВД Республики Марий Эл, и, желая улучшить показатели статистической 
отчетности раскрытия убийств, а также получить индивидуальную положительную 
оценку своей деятельности со стороны руководства Заречного ОМ и МВД по Республике 
Марий Эл. уменьшить объем своей работы, в том числе, связанной с проведением 
дополни тельных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление 
лица, совершившего преступление, избежать дисциплинарной ответственности и иных 
неблагоприятных последствий в служебной деятельности за ненадлежащее исполнение 
своих должностных обязанностей, решили, действуя совместно, не допустить любым 
способом снижения показателей раскрываемости убийств на терри тории Заречного ОМ и 
МВД Республики Марий Эл, путем склонения Козлова И.Ю. к даче признательных 
показаний в совершении им убийства Пуртовой Н.В.. в том числе путем применения в 
отношении него насилия и угроз его применения, то сеть совершить действия, явно 
выходящие за пределы их должностных полномочий, влекущие существенное нарушение



прав и законных интересов Козлова И.Ю., а также охраняемых законом интересов 
общества и государства.

Реализуя свой преступный умысел, 26 июня 2007 года, после 18 часов 15 минут, в 
кабинете № 202 Заречного ОМ Дубников М.О. и неустановленный сотрудник милиции № 
2, действуя согласованно с Першуниным А.В. и неустановленным сотрудником милиции 
№ 1, действуя умышленно, из ложно понятых интересов службы, желая добиться от 
Козлова И.Ю. признательных показаний в совершении им убийства Пуртовой Н.В., с 
целью недопущения снижения показателей раскрываемости убийств на территории 
Заречного ОМ и МВД Республики Марий Эл, осознавая преступный характер и 
общественную опасность своих действий, применили насилие, заведя сидевшему на стуле 
Козлову И.Ю. руки за спину и применили в отношении него специальные средства -  
наручники, надев их на запястья рук последнего.

Далее, продолжая реализацию совместного преступного умысла, неустановленный 
сотрудник милиции № 1, желая скрыть следы совершаемых ими противоправных 
действий, обернул запястья рук Козлова И.Ю. под наручниками полосками материи, 
после чего взял находившуюся в кабинете веревку, которой связал Козлову И.Ю. ноги в 
положении «крест-накрест», а затем, желая любым способом добиться от Козлова И.Ю. 
признательных показаний в совершении им убийства Пуртовой Н.В., с целью 
недопущения снижения показателей раскрываемости убийств на территории Заречного 
ОМ и МВД Республики Марий Эл, осознавая преступный характер и общественную 
опасность своих действий, умышленно, с силой дернул Козлова И.Ю. за правую руку, 
уронив его со стула на пол, и тем самым причинил последнему физическую боль.

После этого Дубников М.О., неустановленные сотрудники милиции № 1 и № 2, 
продолжая реализацию совместного с Першуниным А.В. преступного умысла, желая 
добиться от Козлова И.Ю. признательных показаний в совершении им убийства 
Пуртовой Н.В., совершили действия, явно выходящие за пределы их должностных 
полномочий -  умышленно, желая причинить Козлову И.Ю. физическую боль, с силой 
стали давить руками Козлову И.Ю. на спину, наклоняя при этом его голову к ногам, и 
причиняя ему тем самым физическую боль. Затем неустановленный сотрудник милиции, 
стоявший позади Козлова И.Ю., действуя согласованно с остальными участниками 
группы, накинул на шею Козлова И.Ю. петлю, сделанную из свободного конца веревки, 
которой были связаны ноги последнего.

В это же время Першунин А.В., осознавая, что в результате совершаемых 
согласованных противоправных действий Козлову И.Ю. причинены физическая боль и 
нравственные страдания, подавляющие его волю, требовал, чтобы Козлов И.Ю. сознался 
в убийстве Пуртовой Н.В., угрожал продолжить применение в отношении него насилия, 
если он не даст признательные показания. Однако Козлов И.Ю. отказался давать 
признательные показания о своей причастности к совершению указанного преступления.

Не добившись от Козлова И.Ю. признательных показаний, продолжая свои 
согласованные преступные действия, неустановленные сотрудники милиции № 1 и № 2 
опрокинули лежавшего на полу Козлова И.Ю. на спину, при этом его ноги, связанные 
веревкой «крест-накрест», оказались поднятыми вверх. Далее неустановленный 
сотрудник милиции № 1, действуя согласованно с Першуниным А.В., Дубниковым М.О. 
и неустановленным сотрудником милиции № 2, с целью морального и физического 
воздействия на Козлова И.Ю., осознавая общественную опасность и противоправный 
характер своих действий, намереваясь любым способом добиться от него признательных 
показаний в убийстве Пуртовой Н.В., совершил действия, явно выходящие за пределы его 
должностных полномочий -  взял в руки находившийся в кабинете № 202 
неустановленный предмет, похожий на палку, надел на него презерватив, подошел к 
лежавшему на полу Козлову И.Ю., стянул с него брюки и трусы и, умышленно ввел 
указанный предмет Козлову И.Ю. в заднепроходное отверстие, причинив ему тем самым 
физическую боль и унизив его человеческое достоинство. В это же время,
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неустановленный сотрудник милиции № 2, также действуя согласованно с Першуниным 
А.В.. Дубниковым М.О. и неустановленным сотрудником милиции № 1, с целью 
пресечения сопротивления со стороны Козлова И.Ю., удерживал его за плечи.

При совершении указанных незаконных действий неустановленный сотрудник 
милиции № 2, продолжая действовать согласованно с Першуниным А.В., Дубниковым 
М.О. и неустановленным сотрудником милиции № 1, требовал, чтобы Козлов И.Ю. 
сознался в совершении убийства Пуртовой Н.В., однако Козлов И.Ю. ответил отказом.

Продолжая свои противоправные действия, неустановленный сотрудник милиции 
№ 2. действуя согласовано с Першуниным А.В.. Дубниковым М.О. и неустановленным 
сотрудником милиции № 1, взял из шкафа, стоявшего в кабинете № 202, противогаз 
неустановленной модели, подошел к Козлову И.Ю. и, желая добиться от него 
признательных показаний в совершении им убийства Пуртовой Н.В., с целью 
недопущения снижения показателей раскрываемости убийств на территории Заречного 
ОМ и МВД Республики Марий Эл, умышленно, стал одевать противогаз на голову 
Козлову И.Ю. В это же время, подавляя сопротивление со стороны Козлова И.Ю.,
Дубпиков М.О. и неустановленный сотрудник милиции № 1, также действуя
согласованно с Першуниным А.В. и неустановленным сотрудником милиции № 2, 
удерживали Козлова И.Ю. за голову.

Одев па голову Козлова И.Ю. противогаз, неустановленный сотрудник милиции №
2. намереваясь любым способом добиться от него признательных показаний в убийстве 
Пуртовой Н.В., действуя согласовано с Першуниным А.В., Дубниковым М.О. и 
неустановленным сотрудником милиции № 1, умышленно, сознавая противоправный 
характер и общественную опасность своих действия, сдавливал соединительную трубку 
противогаза, ограничивая доступ воздуха последнему на протяжении нескольких минут.
Увидев, что Козлов И.Ю. вследствие нехватки воздуха теряет сознание, сотрудники 
органов внутренних дел сняли с него противогаз, а после того как Козлов И.Ю. пришел в 
себя, неустановленный сотрудник милиции № 2, действуя согласованно с Першуниным 
А.В., Дубниковым М.О. и неустановленным сотрудником милиции № 1, вновь 
потребовал, чтобы Козлов И.Ю. сознался в совершении убийства Пуртовой Н.В., однако 
Козлов И.Ю. ответил категорическим озжазом. 4,

Далее неустановленный сотрудник милиции, действуя согласовано с Першуниным 
Л.В.. Дубниковым М.О. и неустановленными сотрудниками милиции № 1 и № 2. 
реализуя их совместный преступный умысел, направленный на применение насилия в 
отношении Козлова И.Ю., накрыл последнего с головой покрывалом и, желая добиться от 
него признательных показаний в совершении им убийства Пуртовой Н.В., с целью 
недопущения снижения показателей раскрываемости убийств на территории Заречного 
ОМ и МВД Республики Марий Эл, совершил в отношении него действия, явно 
выходящие за пределы его должностных полномочий - нанес Козлову И.Ю. не менее двух 
ударов неустановленным предметом по голове и телу, в результате чего последний 
испытал физическую боль. В это же время Першунип А.В.. Дубпиков М.О. и 
неустановленные сотрудники милиции № 1 и № 2 продолжали требовать, чтобы Козлов 
И.Ю. сознался в совершении убийства Пуртовой Н.В.

1 (осле того как Козлов И.Ю. отказался дать признательные показания в 
совершении убийства Пуртовой Н.В., неустановленный сотрудник милиции № 2, 
реализуя совместный преступный умысел, направленный на применение насилия в 
отношении Козлова И.Ю., действуя согласованно с Першуниным А.В, Дубниковым М.О. 
и неустановленным сотрудником милиции № 1, совершил в отношении Козлова И.Ю. 
действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий - пальцами своих 
рук стал с силой давить на различные точки, расположенные на голове Козлова И.Ю.. в 
том числе на виски и под нижнюю челюсть, причиняя ему тем самым сильную 
физическую боль, а затем стал бить Козлова И К) веревкой по лицу. Не добившись от 
Козлова И.Ю. признательных показаний it совершении преступления неустановленный



сотрудник милиции № 2, обернул веревку вокруг шеи Козлова И.Ю. и начал душить его.
В эго же время Першунин А.В., действуя согласованно с Дубниковым М.О. и 

неустановленными сотрудниками милиции № 1 и № 2, осознавая, что в результате 
незаконно примененной в отношении Козлова И.Ю. физической силы, воля к 
сопротивлению последнего подорвана, и он находится в подавленном состоянии, 
требовал, чтобы Козлов И.Ю. признался в совершении убийства Пуртовой И.В., на что 
тот ответил категорическим отказом.

Не добившись от Козлова И.Ю. признательных показаний, неустановленный 
сотрудник милиции № 1, в продолжение совместного преступного умысла, действуя 
согласованно с Першуниным А.В., Дубниковым М.О. и неустановленным сотрудником 
милиции № 2, взял находившуюся в кабинете № 202 деревянную палку, которую 
просунул между рук Козлова И.Ю., так что руки с надетыми на них наручниками были 
заведены ему за спину, приподнял Козлова И.Ю. над полом, и несколько минут 
удерживал его в таком положении сначала один, а затем совместно с неустановленным 
сотрудником милиции № 2, причиняя тем самым Козлову И.Ю. физическую боль. Затем 
неустановленные сотрудники милиции № 1 и № 2 посадили Козлова И.Ю. на пол и вновь 
потребовали, чтобы он признался в совершении убийства Пуртовой Н.В., однако Козлов 
И.Ю. отказался.

После этого неустановленные сотрудники милиции сняли с Козлова И.Ю. 
наручники и отвели его в камеру административно-задержанных, расположенную на 
первом этаже здания Заречного ОМ, где Козлов И.Ю. незаконно находился в период 
времени с 20 часов 00 минут 26 июня 2007 года до 21 часа 00 минут 26 июня 2007 года.

26 июня 2007 года, около 21 часа 00 минут, Першунин А.В. и Дубников М.О., 
реализуя совместный преступный умысел, с целью получения от Козлова И.Ю. 
признательных показаний в совершении убийства Пуртовой И.В., забрали Козлова И.Ю. 
из камеры административно-задержанных и вновь привели его в служебный кабинет № 
202 Заречного ОМ, где в это время находились неустановленные сотрудники милиции № 
1 и № 2.

Находясь в кабинете, Першунин А.В., действуя согласованно с Дубниковым М.О., 
а также неустановленными сотрудниками милиции № 1 и № 2, желая добиться от Козлова 
И.Ю. признательных показаний в совершении им убийства Пурговой Н.В., посадил 
Козлова И.Ю. на пол, завел ему руки за спину и, действуя умышленно, из ложно понятых 
интересов службы, осознавая преступный характер и общественную опасность своих 
действий, в нарушение требований ст.ст. 12. 14 ФЗ «О милиции», незаконно применил в 
отношении Козлова И.Ю. специальное средство -  наручники, надев их на запястья рук 
последнего.

После этого неустановленный сотрудник милиции связал Козлову И.Ю. 
скрещенные ноги и руки в наручниках веревкой. Далее Першунин А.В., продолжая 
реализацию совместного с Дубниковым М.О.. неустановленными сотрудниками милиции 
№ 1 и № 2 умысла, потребовал, чтобы Козлов И.Ю. признался в совершении убийства 
Пуртовой Н.В.

После того, как Козлов И.Ю. категорически отказался признаться в совершении 
указанного преступления Першунин А.В., Дубников М.О. и неустановленные сотрудники 
милиции № 1 и № 2 продолжили реализацию своего преступного умысла, направленного 
па применение насилия в отношении Козлова И.Ю. Действуя согласованно с Дубниковым 
М.О. и неустановленными сотрудниками милиции № 1 и № 2, реализуя совместный 
преступный умысел, Першунин А.В., желая добиться от Козлова И.Ю. признательных 
показаний в совершении им убийства Пуртовой Н.В., совершил в отношении Козлова 
И.Ю. действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий -  умышленно, 
с целью причинения телесных повреждений и физической боли, сознавая 
противоправный характер и общественную опасность своих действий, явно превышая 
свои должностные полномочия, с силой нанес Козлову И.Ю. не менее одного удара
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кулаком по лицу, причинив тем самым последнему физическую боль. После этого 
Дубников М.О., неустановленные сотрудники милиции № 1 и № 2 действуя согласованно 
с Першуниным А.В., каждый умышленно нанесли Козлову И.Ю. не менее одного удара 
по голове и различным частям тела. Одновременно с совершением указанных действий 
Першунин А.В. высказывал в адрес Козлова И.Ю. угрозы применением насилия, в том 
числе убийством, требуя сознаться в совершении убийства Пуртовой Н.В.

Высказанные угрозы Козлов И.Ю., учитывая сложившуюся обстановку, воспринял 
реально и у него имелись основания опасаться осуществления данных угроз.

Затем неустановленный сотрудник милиции № 2, продолжая реализацию 
совместного с Першуниным А.В., Дубниковым М.О. и неустановленным сотрудником 
милиции № 1 преступного умысла, с целью физического и морального воздействия па 
Козлова И.Ю., взял находившийся в кабинете противогаз, подошел к Козлову И.Ю. и 
одел его на голову последнего. В это же время неустановленные сотрудники милиции, 
пресекая попытки Козлова И.Ю. оказать сопротивление, удерживали его за руки. Одев 
противогаз на голову Козлова И.Ю., неустановленный сотрудник милиции № 2, действуя 
умышленно, на протяжении нескольких минут сдавливал соединительную трубку 
противогаза, ограничивая доступ воздуха последнему. Когда сотрудники милиции 
обнаружили, что Козлов И.Ю. от нехватки кислорода теряет сознание, сняли с него 
противогаз.

Далее неустановленный сотрудник милиции № 2, действуя согласованно с 
Першуниным А.В., Дубниковым М.О. и неустановленным сотрудником милиции № 1, 
вновь потребовал, чтобы Козлов И.Ю. признался в совершении убийства Пуртовой Н.В., 
на что Козлов И.Ю. ответил отказом.

После этого Першунин А.В., Дубников М.О.. неустановленные сотрудники 
милиции № 1 и № 2 покинули кабинет №202. Перед тем как покинуть кабинет, они 
пристегнули Козлова И.Ю наручниками к креслу и оставили его в кабинете с 
неустановленным сотрудником милиции, для того, чтобы 27 июня 2007 года получить от 
Козлова И.Ю. признательные показания в совершении им убийства Пуртовой Н.В.

Першунин А.В, Дубников М.О. и неустановленные сотрудники милиции № 1 и №
2, используя свое должностное положение, явно превышая свои должностные ^
полномочия, в период времени с 18 часов 00 минут 26 июня 2007 года до 09 часов 00 
минут 27 июня 2007 года незаконно удерживали Козлова И.Ю. в здании Заречного ОМ, 
расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Либкнехта, д.
92.

27 июня 2007 года, после 09 часов 00 минут, в кабинет № 202 Заречного ОМ, где 
находился Козлов И.Ю. пришли Першунин А.В., Дубников М.О. и неустановленный 
сотрудник милиции № 1. которые вновь потребовали, чтобы Козлов И.Ю. признался в 
совершении убийства Пуртовой Н.В., однако последний ответил отказом.

Находившиеся в кабинете № 202 Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола 
должностные лица органов внутренних дел Першунин А.В., Дубников М.О. и 
неустановленный сотрудник милиции № 1, убедившись в нежелании Козлова И.Ю. 
давать признательные показания о свой причастности к совершению убийства Пуртовой 
Н.В.. достоверно зная, что в случае установления лица, совершившего данное особо 
тяжкое преступление, уголовное дело но фак ту убийства Пуртовой Н.В. будет направлено 
в суд для рассмотрения но существу, и таким образом процент раскрываемости убийств 
па территории, обслуживаемой Заречным ОМ. сохранится на уровне 100%. а в целом по 
МВД по Республике Марий Эл — увеличится, действуя умышленно из ложно понятых 
ин тересов службы, желая любыми способами добиться от Козлова И.Ю. признательных 
показаний в совершении им данного преступления, решили продолжить противоправное 
применение физического и психического насилия в отношении Козлова И.Ю., завели ему 
руки за сниму и, действуя умышленно, из ложно понятых интересов службы, осознавая 
преступный характер и общественную опасность своих действий, в нарушение



требований ст. ст. 12, 14 ФЗ «О милиции», незаконно применили в отношении Козлова 
И.Ю. специальное средство -  наручники, надев их на запястья рук последнего.

В это же время в кабинет № 202 зашли находящийся при исполнении своих 
должностных обязанностей оперуполномоченный отделения уголовного розыска 
Заречного ОМ Шестаков А.Ю. и находившийся в отпуске, но по собственной инициативе 
приступивший к исполнению своих должностных обязанностей старший 
оперуполномоченный отделения уголовного розыска Заречного ОМ Белавин Б.В., 
которые, узнав, что Козлов И.Ю. возможно причастен к убийству Пуртовой Н.В. и 
отказывается признать факт совершения им данного преступления, также стали 
требовать, чтобы последний признался в совершении преступления в отношении 
Пуртовой Н.В.

Получив отказ Козлова И.Ю. признаться в убийстве Пуртовой Н.В., Белавин Б.В., 
желая добиться от Козлова И.Ю. признательных показаний в совершении им данного 
преступления, с целью недопущения снижения показателей раскрываемости убийств на 
территории Заречного ОМ и МВД Республики Марий Эл, действуя умышленно, 
согласованно с Першуниным А.В., Дубниковым М.О., Шестаковым А.Ю. и 
неустановленным сотрудником милиции № 1, осознавая общественную опасность и 
противоправный характер своих действий, явно превышая свои должностные 
полномочия, совершил действия, явно выходящие за пределы его должностных 
полномочий -  27 июня 2007 года в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут в кабинете № 202 Заречного ОМ высказал в адрес Козлова И.Ю. нецензурную 
брань и оскорбления в неприличной форме. После этого у Белавина Б.В. возник умысел 
на оказание совместно с Першуниным А.В., Дубниковым М.О., Шестаковым А.Ю. и 
неустановленным сотрудником милиции № 1 в отношении Козлова И.Ю.,
психологического давления путем принуждения последнего к совершению поступка, 
считающегося в преступной среде недопустимым и влекущим для совершившего его 
лица неблагоприятные последствия, в том числе, в виде причинения ему смерти.

Реализуя задуманное, Белавин Б.В. вышел из кабинета № 202 и через 
непродолжительное время завел в указанный кабинет двух неустановленных мужчин. 
Белавин Б.В., Першунин А.В., Дубников М.О., Шестаков А.Ю. и неустановленный 
сотрудник милиции № 1, действуя согласованно, вновь потребовали от Козлова И.Ю. 
признаться в совершении убийства Пуртовой Н.В. После отказа Козлова И.Ю. признаться 
в совершении данного преступления Белавин Б.В., действуя согласованно с Першуниным 
А.В., Дубниковым М.О., Шестаковым А.Ю. и неустановленным сотрудником милиции № 
1, осознавая противоправный характер и неизбежность причинения ему телесных 
повреждений и физической боли, с силой столкнул сидевшего на стуле Козлова И.Ю. на 
пол. После этого Шестаков А.Ю. и неустановленный сотрудник милиции № 1, действуя 
согласованно с Першуниным А.В., Белавиным Б.В. и Дубниковым М.О., стали 
удерживать Козлова И.Ю. за руки и за ноги, пресекая оказываемое им сопротивление 
совершаемым в отношении него противоправным действиям. В это же время 
Белавин Б.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя 
согласованно с Першуниным А.В., Дубниковым М.О., Шестаковым А.Ю. и 
неустановленным сотрудником милиции № 1, с целью оказания на Козлова И.Ю. 
психологического давления, осознавая общественную опасность и противоправный 
характер своих действий, явно превышая свои должностные полномочия, совершил 
действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий -  спустил с Козлова 
И.Ю. брюки и трусы. После этого Першунин А.В. и Белавин Б.В., действую согласовано с 
Дубниковым М.О., Шестаковым А.Ю. и неустановленным сотрудником милиции № 1, 
подвели к Козлову И.Ю. одного из находившихся в кабинете неустановленных мужчин, 
наклонили его лицом к обнаженным половым органам Козлова И.Ю., угрожая тем самым 
последнему наступлением для него неблагоприятных последствий во время отбытия 
наказания в виде лишения свободы. Во время совершения указанных незаконных
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действий Белавин Б.В., Першунин А.В., Дубников М.О., Шестаков АЛО. и 
неустановленный сотрудник милиции № 1 высказывали в адрес Козлова ИЛО. угрозы 
физической расправой, требовали, чтобы он сознался в совершении убийства Пуртовой 
Н.В.

Высказанные угрозы Козлов ИЛО.. учитывая сложившуюся обстановку, воспринял 
реально и у него имелись основания опасаться осуществления данных угроз.

В связи с оказанным в отношении него физическим насилием и психологическим 
давлением Козлов ИЛО. был вынужден согласиться оговорить себя и дать ложные 
показания о совершении им убийства Пуртовой Н.В.

Першунин А.В, Дубников М.О., Шестаков АЛО., Белавин Б.В. и неустановленный 
сотрудник милиции № 1, используя свое должностное положение, явно превышая свои 
должностные полномочия, в период времени с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 27 
июня 2007 года незаконно удерживали Козлова ИЛО. в служебном кабинете № 202 
Заречного ОМ. расположенном по адресу: Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола. ул. 
Карла Либкнехта, д. 92.

В результате совместных преступных действий Першунина А.В., Дубникова М.О.. 
Белавина Б.В., Шестакова АЛО. и неустановленных сотрудников милиции № 1 и № 2 
были существенным образом нарушены права и законные интересы Козлова И.Ю., а 
также охраняемые законом интересы общества и государства:

1) потерпевшему Козлову ИЛО. причинены физическая боль и следующие 
повреждения:

- гемартроз правого коленного сустава, ссадина на коже области правого 
коленного сустава повлекли за собой длительное расстройство здоровья, 
продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня), и по этому критерию относятся к 
повреждениям, причинившим средней тяжести вред здоровью;

- ссадины на коже области нижней трети правого предплечья, области правого 
лучезапястного сустава передней и задней его поверхности, области нижней трети левого 
предплечья, области левого лучезапястного сустава, области запястья левой кисти не 
повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой 
утраты общей трудоспособности и по этому критерию относятся к повреждениям, не 
причинившим вред здоровью человека;

- ссадины на коже области дистального конца правой пястной кости правой кисти, 
левой кисги области второго межпястного промежутка, дистального конца третьей 
пястной кости, третьего межпястного промежутка, левого и правого локтевых суставов и 
верхней трети левого и правого предплечья не повлекли за собой кратковременного 
расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и по 
этому критерию относятся к повреждениям, не причинившим вред здоровью человека;

- осадненный кровоподтек на коже лица, ссадины на коже области грудной клетки, 
осаднениый кровоподтек на коже области грудной клетки, ссадина на коже поясничной 
области, кровоподтек на коже области грудной клетки не повлекли за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 
трудоспособности и по этому критерию относятся к повреждениям, не причинившим 
вред здоровью человека;

- кровоподтек на коже левой заушной области не повлекли за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 
трудоспособности и по этому критерию относятся к повреждениям, не причинившим 
вред здоровью человека;

- ссадина на коже шеи слева в верхней её трети не повлекли за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 
трудоспособности и по этому критерию относятся к повреждениям, не причинившим
вред здоровью человека;

- ссадина на коже области левого коленного сустава не повлекло за собой



кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 
трудоспособности и по этому критерию относится к повреждению, не причинившему 
вред здоровью человека.

2) нарушен принцип, установленный ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, согласно которой 
органы государственной власти и должностные лица обязаны соблюдать Конституцию 
РФ и законы;

3) нарушены принципы, установленные ч.ч. 1,2 ст. 21 Конституции РФ, согласно 
которым достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию;

4) нарушен принцип, установленный ч. 1 ст. 22 Конституции РФ, согласно которой 
каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность;

5) нарушен принцип, установленный ч. 1 ст. 27 Конституции РФ, согласно 
которому каждый имеет право свободно передвигаться и выбирать место пребывания.

6) нарушен принцип, установленный ст.З ФЗ «О милиции», согласно которой 
деятельность милиции строится в соответствии с принципами уважения прав и свобод 
человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности;

7) нарушены положения, установленные ст. 5 ФЗ «О милиции» милиции, согласно 
которой запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению. Всякое ограничение граждан в их 
правах и свободах милицией допустимо лишь на основаниях и в порядке, прямо 
предусмотренных законом;

8) нарушены положения, установленные ст. 13 ФЗ «О милиции», согласно которой 
сотрудники милиции имеют право применять физическую силу, в том числе боевые 
приемы борьбы, для пресечения преступлений и административных правонарушений, 
задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям, 
если ненасильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных на милицию 
обязанностей;

9) дискредитирован и существенно подорван авторитет органов внутренних дел 
Российской Федерации, как одного из институтов системы исполнительной власти.

Подсудимый Першунин А.В. вину в совершении действий, изложенных в 
описательной части приговора не признал и показал, что в 2007 году он занимал 
должность оперуполномоченного отдела по раскрытию убийств УУР МВД по Республике 
Марий Эл. В ходе расследования уголовного дела № 0326 он осуществлял оперативно
розыскные мероприятия по факту убийства Пуртовой Н.В., начиная с 22 июня 2007 года, 
когда он выезжал на место происшествия в составе СОГ. Из показаний свидетеля 
Ямбаршевой стало известно, что Пуртова была знакома с Козловым И.Ю., в связи с чем, с 
целью установления его причастности к совершению преступления, было принято реше
ние о проведении с ним оперативной беседы. Под предлогом ДТП Козлов И.К), был 
приглашен к зданию УГ'ИБДД МВД по РМЭ, откуда он был доставлен в Заречный ОМ 
УВД по г. Йошкар-Ола. Это было 26 июня 2007 года, примерно в 18 часов. Он встретился 
с Козловым и его родственниками около здания УГИБДД, после чего предложил Козлову 
И.10. проехать в Заречный ОМ. о чем также сообщил его родственникам. Он сообщил 
Козлову И.Ю. и его родственникам о том, что они проедут на служебной автомашине. С 
ними в автомашине более никого не было. Приехав в Заречный ОМ, он и Козлов И.Ю. 
поднялись на второй этаж здания, где встретились с Дубниковым М. и прошли в его 
кабинет № 202. При входе в Заречный ОМ Козлов И.Ю. был записан в журнал 
посетителей. В начале беседы Козлов И.Ю. жаловался на боли в колене, как он помнит, 
тог говорил, что-то про мениск. Других жалоб от Козлова И.Ю. не поступило. Видимых 
телесных повреждений он не видел, хотя заметил, что Козлов И.Ю. немного прихрамывал. 
В кабинете Козлов И.Ю. сел на один из стульев, расположенный у левой стены. Он сел на



диван, а Дубников М.О. сел за свой рабочий стол. После чего начали беседу с Козловым 
И.Ю. Сначала были установлены его биографические данные, места проживания его и его 
родственников, место работы за последние полгода. К этому моменту в кабинет зашли 
начальник КМ Заречного ОМ Гаврилов В.В. и начальник ОУР Заречного ОМ Новоселов 
Э.Д. После уточнения биографических данных стала проводиться беседа о его время 
препровождении в период с 01 по 26 мая 2007 года (время предполагаемой смерти 
Пуртовой. так как в это время она, со слов Ямбаршевой, перестала пользоваться сотовым 
'телефоном, что для нее крайне не характерно) с целью установления истины по 
уголовному делу. Беседам. Козловым И.Ю. велась медленно в связи с тем, что Козлов 
И.Ю. долго обдумывал заданные вопросы, либо переспрашивал их и давал невнятные 
ответы в связи, с чем приходилось задавать много уточняющих вопросов. В ходе беседы 
Козлов И.Ю., путаясь и ошибаясь в датах, говорил, что 18 или 19 мая 2007 года уехал в 
деревню Норка, а приехал только 30 мая 2007 года, о том, что он перевозил мебель кому- 
либо и жил в городе Йошкар-Ола, не упоминал, о близких, интимных отношениях и 
сожительстве с Пуртовой Н.В. не сказал.

Во время беседы Козлов И.Ю. сидел на стуле. Руки и ноги Козлова И.Ю. были 
свободными. Дверь в кабинет была приоткрыта. Кроме перечисленных граждан, в кабинет 
никто не заходил. У Козлова И.Ю. был при себе мобильный телефон. Были ли на его 
телефон вызовы, сказать не может. Возможно, эти звонки и были, но так как разговор был 
достаточно серьезным. Козлова И.Ю. попросили воздержаться от телефонных разговоров. 
Кто-либо из сотрудников, проводивших беседу с Козловым И.Ю., его телефоном не 
пользовался, на входящие звонки не отвечал. Во время беседы Дубникову М.О. на 
служебный телефон позвонили и он сказал, что ему надо ненадолго выйти. Время было 
приблизительно около 19 часов, так как практически сразу после его ухода приехал 
заместитель прокурора Кузьминых А.В. зашел в кабинет и стал задавать вопросы Козлову 
И.Ю. После непродолжительного опроса Козлова И.Ю. - он. Гаврилов В.В. и Кузьминых 
А.В. вышли в коридор или прошли в кабинет Гаврилова В.В., точно не помнит, где до 
Кузьминых А.В. довели сведения о том, что Козлов И.Ю. скрывает факт перевозки мебели 
и близких отношениях с Пуртовой и о том, что складывается впечатление, что Козлов 
И.Ю. пытается ввести их в заблуждение либо что-то скрывает. Также они сообщили 
Кузьминых А.В., что для установления истины по уголовному делу необходимо опросить 
родственников Козлова И.Ю.. которые должны были подъехать к Заречному ОМ. 
Кузьминых А.В. сообщил, что поручит' опрос родственников Козлова И.Ю. Мухачеву 
Р.А.. а также дал поручение установить адреса, по которым мог проживат ь Козлов И.Ю. и 
предоставить ответ в письменной форме. После этого Кузьминых А.В. уехал, а он и 
Гаврилов В.В. вернулись в кабинет, куда также подошел Дубников М.О. Они продолжили 
беседу с Козловым И.10., а Новоселов Э.Д. вышел из кабинета, как он понял, пошел к себе 
в кабинет расположенный через стенку. Это было около 19 часов 20 минут.

Козлову И.Ю. стали задаваться более конкретные вопросы о том. когда и кому он 
помогал перевозить мебель и где находился в интересующие их промежутки времени, а 
также о Пуртовой. В определенный момент Козлову были заданы вопросы о том, что он 
скрыл факт перевозки мебели Пуртовой. скрыл, что позже помогал собирать мебель, 
скрыл то, что несколько ночей ночевал у Пуртовой. Также были заданы вопросы про 
денежные средства, которые он видел у Пурговой, брал ли он данные деньги, просил ли у 
Пуртовой в долг. В конечном счете, в ходе беседы Козлову И.Ю. был задан вопрос, о том, 
что фактически он последний кто видел Пуртову живой и он возможно причастен к 
убийству Пуртовой. Видимо, данный вопрос и череда предшествующих ему вопросов 
напугали Козлова И.Ю. и у него случилась истерика. Ом заметил, что в ходе опроса 
состояние Козлова И.Ю. становилось все более взволнованным, взгляд Козлова И.Ю. 
бегал по кабинету. Он вскочил со стула, побежал в сторону окна, окно было открытым. 
Козлов И.Ю. запнулся о стул, упал между сейфом и столом вскочил, протиснулся к окну, 
где его пытался остановить Дубников М.О. Он в это время стал подходить к окну с левой



13
стороны, а Дубняков М.О. с правой, если смотреть от двери. Также где-то в этот момент в 
кабинет зашел Новоселов Э.Д. Козлов И.Ю. развернулся в обратную сторону и, увидев 
его, опустился на колени и стал кричать. Для предотвращения причинения увечий 
Козлову И.Ю. надели наручники. После этого Козлова И.Ю. в наручниках посадили на 
стул. Они подождали некоторое время, пока Козлов И.Ю. успокоится, вопросов они ему 
не задавали. После того, как Козлов И.Ю. успокоился, т.е. он начал вести себя адекватно 
сложившейся ситуации, наручники с него были сняты.

Отвечая на их вопросы, Козлов И.Ю. сознался, что действительно принимал 
участие в перевозке мебели для девушки, с которой затем познакомился - Пуртовой Н.В., 
встречался с ней некоторое время, жил у нее. Затем Козлов И.Ю. сознался в совершении 
убийства Пуртовой. Признание Козлова И.Ю. выражалось в том, что когда ему задавался 
вопрос о его причастности к убийству Пуртовой, он отвечал односложно, а на все 
уточняющие вопросы отвечал «не помню, забыл». О том, что Козлов И.Ю. сознался в 
убийстве Пуртовой, было сообщено следователю Мухачеву Р.А. и руководству. Время 
было около 20 часов. Следователь сообщил, что к ним сейчас подъедет прокурор 
криминалист, а им необходимо ехать проверить адреса с целью дальнейшего проведения 
обысков, не терпящих отлагательств. Они попросили Козлова И.Ю. дождаться приезда 
сотрудников прокуратуры. Кого-то из сотрудников они попросили присмотреть за 
Козловым И.Ю. Когда они выходили из здания навстречу им попался прокурор 
криминалист Паршин В.Г., которому они объяснили суть и сообщили, что Козлов И.Ю. 
ждет его в коридоре второго этажа. После чего на личной автомашине Дубникова М.О. 
они выехали по адресам. Было установлено, что Козлов И.Ю. периодически посещает 
адрес: г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, д. 15 кв. 137, где проживает его сестра с мужем. В ходе 
выезда в пос. Медведево было установлено, что по данному адресу проживает браг 

i  Козлова И.Ю. и сам Козлов И.Ю. здесь также появляется.
После проверки каждого из адресов, о результатах сообщалось следователю 

Мухачеву Р.А. и руководству. Около 22 часов Мухачев Р.А. сообщил, что он подготовил 
документы не проведение обысков и предложил встретится у д . 15 по бул. Чавайна г. 
Йошкар-Ола. Они в этот момент выезжали из пос. Медведево. К дому 15 по бульвару 
Чавайна г. Йошкар-Олы мы с Дубниковым М.О. подъехали около 22 часов 30 минут, куда 
практически сразу подъехал Мухачев Р.А. и они все вместе поднялись в квартиру 137. Он 
и Дубников М.О. стали искать понятых, а Мухачев Р.А. прошел в квартиру. После того, 
как нашли понятых, был проведен обыск. Около 00 часов 40 минут они спустились вниз, 
где около 30 минут обсуждали детали проведения обысков по ул. Чавайна д. 13 кв. 2 и д. 
Порка Оршанского района. В ходе обсуждения было решено, что Мухачев Р.А. опросит 
Козлова И.Ю. и проведет обыск в п. Медведево, они и следователь Протасов выедут в д. 
Норка Оршанского района. Па них также было возложено обеспечение транспортом для 
выезда в деревню. После этого он и Дубников М.О. поехали перекусить в кафе. Там они 
находились примерно с 1 часа 20 минут до 1 часа 50 минут. После этого они проехали к 
зданию ОБО по ул. Павленко. Там они были около 2 часов 00 минут. С дежурным по ОВО 
они пытались решить вопрос о выделении им резервной машины для выезда в Оршанский 
район. Дежурный попытался освободить дежурную машину, однако у него это не 
получилось и машину им не представили. После чего он и Дубников М.О. выехали к АТХ 
МВД по ул. Волкова, где он также пытался решить вопрос с дежурной машиной МВД, 
однако она уже была задействована. После чего около 3 часов было доложено 
руководству о том, что у них нет машины для выезда в д. Норка. Приблизительно через 
15-20 минут его руководитель позвонил и сказал, что бы они подошли в дежурную часть 
УГИБДД, где им предоставят машину с водителем. Около 3 часов 45 минут они были в 
дежурной части УГИБДД, где дежурный сказал, что скоро машина подойдет. Они 
подождали еще около 15 минут, после чего приехала автомашина со спец, сигналами. Они 
пояснили водителю, куда надо будет выезжать, тот ответил, что у него не хватит бензина 
и его надо заправлять. После чего он и водитель автомашины ГИБДД прошли в дежурную
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часть МВД, где но согласованию с руководством водителю был выдан талон на бензин. 
После этого они выехали на заправку, а Дубников М.О. поехал ставить машину в гараж, 
расположенный по ул. Кирова. Предварительно Дубников М.О. объяснил, где его нужно 
будет забирать. Заправившись, они заехали за Дубниковым М.О., после чего поехали за 
Протасовым. Время было около 5 часов.

У тром, 27 июня 2007 года, около 08 часов 30 минут, они вернулись с обысков. В 
Заречный ОМ к указанному времени также подъехали оперуполномоченный Бастраков 
Д.В. и начальник отделения ОРЧ по линии УР (УУР МВД по РМЭ) Обухов С.Ю. Они 
встретились у здания Заречного ОМ и поднялись на второй этаж. Как выяснилось. Козлов 
И.10. находился в коридоре второго этажа. Обухов С.Ю., Бастраков Д.В., он, Дубников 
М.О. и Козлов И.10. прошли в кабинет 202, где Обухов С.Ю. стал опрашивать Козлова 
И.Ю. по обстоятельствам уголовного дела. Дубников М.О. забрал документы для 
приобщения к уголовному делу и повез их в прокуратуру.

После 9 часов приехал заместитель прокурора Кузьминых А.В., который также 
принял участие в опросе Козлова И.Ю. После этого провел рабочее совещание в кабинете 
Гаврилова В.В., в ходе которого сообщил, что должен подъехать следователь Мухачев 
Р.А. и допросить Козлова И.Ю. После этого он и Обухов С.Ю. вернулись в кабинет 202.

Около 10 часов для уточнения времени общения Козлова И.Ю. и Пуртовой по 
телефону, так как Козлов И.Ю. сказал, что прежде, чем прийти к Пуртовой, он звонил ей, 
а также звонил, когда уходил, по просьбе Козлова И.10., так как он не мог вспомнить 
конкретных дат и времени, Бастраков Д.В. ездил с ним в расчетный центр «Элайн GSM». 
где они получили детализацию звонков с телефона Козлова И.Ю. Когда они вернулись, 
совместно с Козловым И.Ю., детализация была проанализирована, уточнены даты и время 
общения Козлова И.Ю. и Пуртовой, после чего он уехал из Заречного ОМ на обед. Его 
увез их водитель Жданов, после чего он вернулся за Бастраковым Д.В.

В то время оп был одет в футболку, вроде бы немного с оранжевым оттенком, 
оранжевыми полосками и в светлые джинсы.

Подсудимый Дубников М.О. вину в совершении действий, изложенных в 
описательной части приговора не признал и показал, что преступления по отношению к 
Козлову И.Ю. он не совершал. В 2007 году он занимал должность старшего 
оперуполномоченного Заречного ОМ по линии раскрытия преступлений против личности 
и осуществлял ОРМ по уголовному делу № 0326. возбужденному по факту убийства 
Пуртовой. К работе по данному делу он подключился после выхода из очередного 
отпуска, т.е. с 25 июня 2007 года. Обстоятельства совершенного преступления ему стали 
известны при изучении материалов уголовного дела.

В ходе проведения ОРМ была установлена личность парня, который со слов 
свидетеля Ямбаршевой незадолго до того, как от Пуртовой перестали поступать известия, 
она познакомилась с парнем, который помогал Пуртовой перевозить мебель на новую 
квартиру. Данным парнем оказался Козлов Иван Юрьевич. 1982 года рождения.

26.06.2007 года около 18 часов он находился в Заречном ОМ. Увидев идущего по 2 
этажу 11ершунипа А.В. с ранее ему неизвестным парнем, который прихрамывал на правую 
ногу, оп открыл кабинет, и они вместе зашли в кабинет. Когда Козлов И.Ю. заходил в 
кабинет оп поинтересовался у него, почему оп хромает, па что он ответил, что у него 
имеется застарелая травма колена, но обращаться к врачу у него не хватает времени.

В кабинете Козлов И.Ю. сел на один из стульев, расположенный у левой стены. 
1 lepniyiirni А.В. сел на диван, а оп сел за свой рабочий стол. Беседа с Козловым И.Ю. была 
начата с установления его данных, места жительства его и его родственников, места 
работы. Впоследствие в кабинет вошли Гаврилов В.В.и Новоселов П.Д., которые 
присоединились к беседе и стали выяснять о его времяпрепровождении в период с 01 по 
26 мая 2007 года. Беседа с Козловым И.Ю. шла медленно-в связи с тем, что Козлов И.Ю. 
долго обдумывал заданные вопросы либо переспрашивал их и давал невнятные ответы в
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связи, с чем приходилось задавать много уточняющих вопросов.
В ходе беседы Козлов И.Ю., путаясь и ошибаясь в датах, говорил, что 18 или 19 

мая 2007 года уехал в деревню Норка, а приехал только 30 мая 2007 года, но о том, что он 
помогал перевозить мебель и сожительствовал с Пуртовой не упоминал.

Во время беседы Козлов И.Ю. сидел на стуле. Руки и ноги Козлова И.Ю. были 
свободными, дверь в кабинет была приоткрыта. У Козлова И.Ю. был при себе мобильный 
телефон, но его попросили воздержаться от телефонных разговоров. Во время беседы ему 
на служебный телефон позвонила Кислицина О.В. и попросила спуститься ко входу в 
Заречный ОМ. Около 18 часов 40 минут он спустился ко входу в Заречный ОМ, где 
увидел Кислицину с незнакомой девушкой. При беседе Кислицина просила помочь в 
решении проблем, которые возникли у нее после освобождения из мест лишения свободы. 
Во время беседы с Кислициной, около 19 часов в Заречный ОМ зашел Кузьминых А.В. 
Закончив беседу с Кислициной, он поднялся к себе в кабинет, где находились Новоселов 
Э.Д. и Козлов И.Ю. Через некоторое время в кабинет пришли Першунин А.В. и Гаврилов 
В.В. После их прихода Новоселов Э.Д. пошел к себе в кабинет, расположенный через 
стенку. От Першунина А.В. он узнал, что Кузьминых А.В. дал указание отработать адреса 
возможного проживания Козлова И.Ю., т.к. планировалось проведение неотложных 
обысков.

Около 19 часов 20 минут беседа с Козловым И.Ю. была продолжена, После того 
как они выслушали его они стали задавать ему вопросы на основании показаний 
Ямбаршевой, тем самым дали понять, что они осведомлены о том, что Козлов И.Ю. 
помогал Пуртовой перевозить мебель, какое-то время совместно с ней проживал в сни
маемой ей комнате, что просил у нее деньги. На вопрос, почему он скрывает о своем 
знакомстве с Пуртовой, факт сожительства с ней непродолжительное время Козлов И.Ю. 
ничего ответить не смог. Когда Козлов И.Ю. узнал, что был обнаружен труп Пуртовой, а 
из ее квартиры пропала крупная сумма денег и вещи, его внешний вид изменился, его 
дыхание участилось, он вскочил со стула, побежал в сторону окна. Когда Козлов И.Ю. 
пробегал вдоль стола, он запнулся о стоявший возле него стул, уронил его и упал сам 
между сейфом и столом, поднялся и попытался подбежать к окну. Увидев, что Козлов 
И.Ю. направился к окну, он преградил ему дорогу. Увидев его на своем пути Козлов И.Ю. 
развернулся в обратную сторону и, увидев, Першунина А.В. упал на колени и стал громко 
кричать, что причинит себе увечья. Для предотвращения причинения увечий Козлову 
И.Ю. были надеты наручники, о чем им на имя начальника был написан рапорт. После 
этого Козлова И.Ю. в наручниках посадили на стул. Они подождали некоторое время, 
пока Козлов И.Ю. успокоится, вопросов они ему не задавали, т.к. по его состоянию было 
видно, что у него была истерика, он погрузился в себя, что-то обдумывал, бесцельно 
смотрел в одну точку. Они попытались выяснить у него, почему он так бурно 
отреагировал на наши вопросы, касающиеся знакомства с Пуртовой, но он ничего не 
отвечал, а продолжал что-то обдумывать. После того, как Козлов И.Ю. успокоился и 
начал вести себя адекватно наручники с него были сняты.

Отвечая на их вопросы, Козлов И.Ю. пояснил, что действительно помогал в пе
ревозке мебели для девушки, с которой затем познакомился, встречался с ней некоторое 
время, жил у нее. Затем Козлов И.Ю. пояснил, что убил Пуртову, из-за того что она не 
дала ему денег и пообещала рассказать о нем сотрудникам милиции, если у нее что-либо 
пропадет. О том, что Козлов И.Ю. сознался в убийстве Пуртовой, но отвечает на вопросы 
либо односложно, либо отвечает, что не помнит, было сообщено следователю Мухачеву 
Р.А. и руководству. Время было около 20 часов. Мухачев Р.А. сообщил, что к ним сейчас 
подъедет прокурор криминалист, а им необходимо ехать отработать адреса с целью 
дальнейшего проведения обысков, не терпящих отлагательств. Они попросили Козлова 
И.Ю. дождаться приезда сотрудников прокуратуры. Кого-то из сотрудников они 
попросили присмотреть за Козловым И.Ю. Когда они выходили из здания, они встретили 
прокурора криминалиста Паршина В.Г., которому сообщили, что Козлов И.Ю. ждет его в
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коридоре второго этажа. После чего на его автомашине они выехали по адресам. В ходе 
отработки данных адресов было установлено, что Козлов И.Ю. периодически бывает по 
адресу б. Чавайна 15-137, где проживает его сестра с мужем, дом по адресу ул. Я. Эшпая 
104 был непригоден для жилья, т.к сгорел. Фактически Козлов И.Ю. проживал в п.
Медведево по ул. Чавайна 13-2 со своим братом Козловым М.Ю.

После проверки каждого из адресов о результатах сообщалось следователю 
Мухачеву Р.А. и руководству. Около 22 часов Мухачев Р.А. сообщил, что он подготовил 
документы на проведение обысков и сказал подъехать к д. 15 по бул. Чавайна. Они 
выехали к данному адресу где, дождавшись Мухачева Р.А. около 22 часов 30 минут 
поднялись к квартире 137. Он и Першунин А.В. стали искать понятых, а Мухачев Р.А. 
прошел в квартиру. После того, как они нашли понятых был проведен обыск. Около 00 
часов 40 минут они спустились вниз, где около 30 минут обсуждали детали проведения 
обысков по адресу п. Медведево ул. Чавайна 13-2 и в д. Норка, Оршанского района. В 
ходе обсуждения было решено, что Мухачев Р.А. допросит Козлова И.Ю. и проведет 
обыск в п. Медведево, а они со следователем Протасовым выедут в д. Норка. После этого 
он и Першунин А.В. поехали перекусить в кафе. Там они находились примерно с 1 часа 20 
минут до 1 часа 50 минут. В это время он созвонился с Протасовым и договорился, что как 
только они найдут транспорт, они заберут его и поедут на обыск. Ввиду отсутствия 
свободного транспорта в Заречном ОМ, они обратились к дежурному по ОВО при 
Заречном ОМ о выделении им резервной машины для выезда в Оршанский район. Для 
этого около 2 часов 00 минут они подъехали к зданию ОВО при Заречном ОМ па ул. Пав
ленко. В связи с гем, что свободных машин не было, дежурный им отказал. После этого 
они подъехали к АТХ МВД по ул. Волкова, где Першунин А.В. также попытался решить 
вопрос о выделении дежурной машины МВД по РМЭ, однако она уже была 
задействована. После чего около 3 часов 10 минут Першунин А.В. доложил руководству о 
том, что у них нет машины для выезда в д. Норка. Приблизительно через 15-20 минут его 
руководитель позвонил и сказал, чтобы они подошли в дежурную часть УГИБДД. где им 
предоставят машину с водителем. Около 3 часов 45 минут они были в дежурной части 
УГИБДД, где дежурный сказал, что скоро машина подойдет. Примерно через 15 минут к 
зданию УГИБДД подъехала автомашина ВАЗ 2110 со спец, сигналами. Объяснив 4

водителю, куда нужно выезжать, он сказал, что у него не хватит бензина и его надо 
заправлять. После этого Першунин А.В. и водитель прошли в дежурную часть МВД. где 
по согласованию с руководством был выдан талон на бензин. После этого Першунин А.В. 
выехал на заправку, а он поехал ставить автомашину в гараж расположенный по ул.
Кирова. Заправившись. Першунин А.В., заехал за ним в гараж, и они поехали за 
Протасовым. Время было около 5 часов.

Утром, 27 июня 2007 года, около 08 часов 30 минут, они вернулись с обыска. В 
Заречный ОМ к указанному времени также подъехали Бастраков Д.В. и Обухов С.Ю. Они 
встретились с ними у здания Заречного ОМ и поднялись на второй этаж. Как выяснилось,
Козлов И.Ю. находился в коридоре второго этажа. Обухов С.Ю., Бастраков Д.В., он,
Першунин А.В. и Козлов И.Ю. прошли в кабинет 202, где Обухов С.Ю. стал беседовать с 
Козловым И.Ю. по обстоятельствам уголовного дела. Он забрал ответы на отдельные 
поручения и рапорт о применении наручников, занес их на подпись к Гаврилову В.В., при 
этом доложил ему, что проведенные обыска положительного результа'га не дали.

Также он сообщил, что на смену подъехали сотрудники УУР МВД и УВД. а он по
сле того, как отвезет документы Мухачеву Р.А, пойдет отсыпаться, т.к. работал сутки.

Когда он привез Мухачеву Р.А. документы, он попросил его взять в АБ адресные 
справки, т.к. он готовит документы в суд и ему некогда. Съездив в адресное бюро и 
привезя Мухачеву Р.А. справки он пошел отдыхать. От Мухачева Р.А. ему стало известно, 
что он собирается ехать в Заречный ОМ допрашивать Козлова И.Ю. Отоспавшись, он 
приехал на работу и когда поднялся па 2 этаж, увидел Козлова И.Ю.. идущим по коридору 
с неизвестным мужчиной по направлению к его кабинету. Зайдя в кабинет, он увидел в
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нем Обухова С.Ю. Вслед за ним зашел Козлов И.Ю. и, как он узнал адвокат Гаврилов 
А.В., совместно с которыми они на его автомашине уехали в прокуратуру.

Как он был одет в тот день, точно сказать не может, но может сказать, что в 
рубашке навыпуск с молнией на груди, с короткими рукавами типа тенниски, оранжевого 
цвета и штаны из ткани наподобие шелка серебристого, серого цвета. Першунин А.В. 
любил носить все светлое, он был в джинсах светло-голубого цвета и футболке светлого 
цвета.

Подсудимый Белавин Б.В. вину в совершении действий, изложенных в 
описательной части приговора не признал и показал, что он работал старшим 
оперуполномоченным в заречном отделе, по убийствами работал с 1997 года по декабрь 
2008 года. С 25 июня 2007 года он был в отпуске. 26 и 27 июня его в Заречном ОМ не 
было, он был с женой. 29 они улетели на Юг. Хронологически изложить события 26, 27 
июня не может. Он готовился улетать, им надо было пристроить ребенка и собаку, 
поэтому они ездили и к его родителям договариваться и к ее родителям. Ездили 26, 27 
июня. 25 июня он передал все дела Дубникову М.О. и ушел. Первый раз Козлова И.Ю. 
увидел на очной ставке, до этого он его не видел. Почему на него указывает Козлов И.Ю., 
не знает. Козлов И.Ю. даже описывает его, что ему 50-55 лет, в 2007 году ему было 40. 
Описывает в пиджаке, но он пиджак никогда не носил. Во время службы никаких 
взысканий не имел. Показания своей жены Дегасюк С.А. полностью подтверждает, 26, 27, 
28 июня он находился с ней. Во время отпуска он звонил Дубникову М.О. возможно по 
поводу убийства Пуртовой.

Подсудимый Шестаков А.Ю. вину в совершении действий, изложенных в 
^ описательной части приговора не признал и показал, что в 2007 году он работал в

Заречном отделе милиции на должности оперуполномоченного по раскрытию 
преступлений по линии грабежей разбойных нападений. По поводу доставления Козлова 
И.Ю. ему ничего известно не было за исключением одного звонка Колобкова. О всей этой 
ситуации он узнал, когда его вызвал следователь Вицюк в 2011 году. Его спросили, 

д известен ли ему Козлов И.Ю. Постепенно он начал вспоминать, естественно Козлова
И.Ю. вспомнил сразу, потому что они были вместе с ним на свадьбе у его сестры 
Колобковой вместе с бывшей супругой. По поводу его «алиби», он вспомнил, что в 2007 
году у его знакомой девушки был день рождения, ей исполнялось 25 лет, он ее поздравлял 
об этом были даны им показания при допросе в качестве свидетеля. 26 числа он с 
Феслером А.Е. договорились съездить к Архиповой Ю.А. насчет контрольных. Когда 
Феслер А.Г. подъехал, он сказал ему, что сегодня не получится, ему надо поздравить 
знакомую. Он с ним купили цветы около Заречного отдела. Это было уже после 6, после 
планерки. Феслер А.Е. отвез его в район остановки «Санчасть». Там высадил, 
договорились на следующий день, что он за ним заедет, и они поедут по делам по учебе. 
Встретившись со своей знакомой Мингазовой Ю.А., он поздравил ее с днем рождения, 
подарил цветы, проводил домой ее и уехал домой. На следующий день он приехал на 
работу, как положено к 9 часам. До этого он предупреждал, что будет отпрашиваться на 
учебу, и в тот день он тоже сказал, что надо будет съездить по делам на учебу в Академию 
права и управления, где он учился на заочном отделении с 2003 пот 2009 год. Получив 
согласие, он с своим знакомым Феслером на его автомашине, поехали к Архиповой Ю.А., 
она живет на ул. Мичурина, то есть от Заречного отдела недалеко. Заехав к ней, он 
переговорил с ней по поводу оформления титульного листа, потому что у всех 
преподавателей разные требования, немного по поводу содержания и о вознаграждении, 
так как темы контрольной они заранее обговаривали. Она сказала, что сделает 
контрольные сегодня. После этого они поехали на учебу. Приехали на учебу вместе с 
Феслером А.Г. примерно к 10 часам, на учебе также находилась Мингазова Ю.А. со своей 
подружкой, с которой они тоже вместе учились. Феслер А.Г. решал свои вопросы,
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девушки свои, он свои. После этого, когда решили свои вопросы, он вместе с Феслером 
где- то в 11 часов 40 минут поехали в фирму, устанавливающую пластиковые окна, 
расположенную по ул. Красноармейской, так как ему нужно ехать заплатить за 
пластиковые окна. Там он заплатил за них, ему был выбит чек в 11 часов 54 минуты, 
данный чек приобщен к материалам дела. Потом созвонились с Архиповой Ю.А., которая 
сказала, что контрольная готова, но она уехала к родителям, потому что у нее не работал 
принтер. Им пришлось возвращаться обратно в ту сторону. Они остановились около 
минирынка, как он узнал потом, у нее там живут родители. Встретившись у минирынка, 
она передала ему кон трольную. Феслер А.Г., в свою очередь, заказал ей те темы, которые 
он взял, он тоже договорился с ней об исполнении этих работ. После этого расстались. 
Вроде еще заезжали в «21 век». После этого Феслер А.Г. довез его к Заречному отделу, 
где он и обедал. 27 числа он находился в Заречном отделе 15-20 минут во время планерки, 
после этого уехал и вернулся около 3 часов. Козлова И.Ю. до свадьбы он не видел. На 
свадьбу пригласили его бывшую супругу и он, как муж, пошел с ней. Интереса к 
раскрытию убийств он не имеет, так как у него другая специфика. То, что потерпевший 
говорит, что он гам был вызвано обидой за то, что он не помог, когда к нему обращался 
Колобков. Возможно, его бывшая супруга мстит за то, что ребенок после развода остался 
у него. Опознание по фотографии было сделано с тем, что Козлов И.Ю. запутался в своих 
показаниях. Первоначально Козлов И.Ю. говорил об 11 часах примерно, после того как он 
предоставил чек, Козлов И.Ю. сразу же поменял свои показания, то есть, если есть чек, 
значит, есть доказательства, а до чека он мог находиться в Заречном отделе.

Когда ему звонил на сотовый телефон Колобков, он ответил ему, что находится на 
работе потому, что, таким образом, он «шифровался» от всякого рода недоразумений, с 
тем, чтобы не могли вычислить его настоящее местонахождение. Кроме того, он не мог 
сказать Колобкову по телефону о том, что Козлову шыот «мокруху», так как ни один 
нормальный работник милиции не будет говорить об этом.

У тверждает, что 27 июня 2007 года в период времени с 12 часов 30 минут до 14 
часов встречался с Архиповой у минирынка, а затем поехали в магазин 21 век. после чего 
поехали в сторону Заречного отдела милиции.

Суд, оценив показания подсудимых Першунина А.В., Дубникова М.О., Белавина 
Б.В., Шестакова А.Ю., данных ими на судебном заседании, признает их недостоверными, 
а именно показания подсудимых Першунина А.В. и Дубникова М.О., о том, что они не 
применяли психического и физического насилия в отношении потерпевшего Козлова 
И.Ю. в ходе проводимых ими оперативно- розыскных мероприятий по раскрытию 
убийства Пуртовой Н.В.. как 26 июня 2007 года, так и 27 июня 2007 года, при 
обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, а также показания 
подсудимых Белавина Б.В. и Шестакова А.Ю., о том, что в описываемое время, 27 июня 
2007 года, когда в отношении потерпевшего Козлова И.Ю. применялись недозволенные 
методы при получении от него данных по раскрытию убийства Пуртовой Н.В., они 
находились в другом месте, то есть не принимали участия в применении психического и 
физического насилия в отношении потерпевшего Козлова И.Ю.; принимая во внимание 
то. что данные показания опровергаются следующими исследованными судом 
доказательствами, подтверждающими вину подсудимых Першунина А.В., Дубникова 
М.О.. Белавина Б.В., Шестакова АЛО. в совершении каждым из них действий, явно 
выходящих за пределы их полномочий, которыми каждый из них был облечен в том числе 
и подсудимый Шестаков А.Ю., привлеченный к раскрытию убийства Пуртовой Н.В., в 
ходе выполнения ими задач по раскрытию убийства Пуртовой Н.В., являвшихся 
должностными лицами, соответственно подсудимый Першунин А.В.- 
оперуполномоченным отделения по раскрытию заказных, серийных, умышленных 
убийств и половых преступлений оперативно-розыскной части по раскрытию 
преступлений, направленных против личности (по линии уголовного розыска) МВД
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Республики Марий Эл, подсудимый Дубников М.О.- старшим оперуполномоченным 
группы по борьбе с преступлениями против личности отделения уголовного розыска 
Заречного отдела милиции Управления внутренних дел г. Йошкар-Ола, подсудимый 
Белавин Б.В,- оперуполномоченным отделения уголовного розыска Заречного отдела 
милиции УВД по г. Йошкар-Ола, Шестаков А.Ю.- оперуполномоченным отделения 
уголовного розыска Заречного отдела милиции Управления внутренних дел по г. Йошкар- 
Ола, повлекшими существенное нарушение прав и законных интересов гражданина- 
потерпевшего Козлова И.Ю., охраняемых законом интересов общества и государства при 
обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Так, потерпевший Козлов И.Ю. показал, что 26 июня 2007 года ему позвонил 
Колобков А.Ю. и сказал, что им и его сестрой интересуются сотрудники милиции и надо 
подъехать к 18 часам к зданию ГИБДД по делу о ДТП. Когда они подъехали к ГИБДД, 
позвонила его сестра по телефону, после чего к их машине подошел Першунин А.В. На 
вопрос сестры, что случилось, Першунин А.В. ответил, что они свидетели по ДТП, и что 
ему нужен только Козлов И.Ю., которому надо проехать в отделение милиции. Колобков 
А.Ю. предложил поехать на его машине, но Першунин А.В. сказал, что поедут на 
служебной машине, в которой сзади сидел еще какой-то сотрудник в рубашке с короткими 
рукавами. Когда поехали, позвонил Колобков А.Ю. и спросил, куда они поехали, на что 
он ответил, что в Заречный ОМ. Приехали к зданию Заречного ОМ, они вышли из 
машины, зашли в здание Заречного ОМ г. Йошкар- Олы, где его в журнале не записывали, 
поднялись с Першуниным А.В. на второй этаж, зашли в 202 кабинет. Першунин А.В. 
закрыл дверь на ключ. После чего, позвонил Колобков А.В., спросил, надолго ли он там, 
он ответил, что его допрашивают. Першунин А.В. сказал, чтобы он отключил телефон, 

4 для того, чтобы не мешали. Затем Першунин А.В. стал его расспрашивать про Пуртову.
На его вопрос, что случилось, Першунин А.В. ответил, что он был с этой девушкой 
последний. Он стал рассказывать, как познакомился с Пуртовой. Сказал, что по ее просьбе 
перевозил мебель, встречался с ней, жил у нее три дня. На что Першунин А.В. ему 
ответил, что не верит ему, что это неправда, сказал, что он последний ее видел, что это он 

*  ее убил, допытывался, как и где. Он сказал, что не делал этого. Першунин А.В. сказал, что
если он не хочет по-хорошему, то будет пошлохому. После чего, Першунин А.В. открыл 
дверь, и в кабинет зашли еще два-три сотрудника и начали заламывать ему руки. Были 
Дубников М.О., Першунин А.В., еще кто-то в красной футболке и с усами. Начали 
заламывать руки и надевать наручники. Затем его опустили на колени, начали веревкой 
связывать ноги и стягивать к наручникам. Дубников М.О. и Першунин А.В. держали его 
за голову и плечи, чтобы он не дергался, а мужчина в красной футболке связывал его. 
Потом его стащили на пол, начали давить на спину. Давили мужчина в красной футболке, 
возможно и Першунин с Дубниковым, так как они стояли сзади. Он сказал, что у него 
больное колено, после операции, они начали давить еще сильнее. Прижали его и у него 
хрустнуло колено. Он испытал сильную боль, что даже заплакал. Он им говорил, что не 
совершал убийства, они расспрашивали, как это было, как он убил девушку. Он сидел в 
позе лотоса, они крутили его. Он оказался на спине. Затем в кабинет зашли еще какие-то 
сотрудники. Их было около 7-8 человек. Дубников М.О., Першунин А.В. мужчина в 
красной футболке, мужчина в рубашке с короткими рукавами, с усами, потом еще тот, кто 
с ними сидел в машине, когда его везли в Заречный ОМ и еще кто-то. Они начали его 
пытать. Першунин А.В. и Дубников М.О., может еще кто-то, его держали, а мужчина в 
красной футболке, снял с него штаны, достал палку и сказал, что если сейчас не сознается 
в убийстве, будет хуже, его «опустят». Мужчина в красной футболке достал презерватив, 
надел его на конец палки и два раза ввел палку ему в задний проход. Дубников М.О. и 
Першунин А.В. держали его. Он испытал сильную физическую боль. При этом требовали 
сознаться в убийстве. Затем седоватый усатый мужчина, которого он не опознал, стал 
сдавливать ему глаза, отчего он испытал сильную физическую боль. После чего, его стали



20

душить веревкой и кончиком веревки бить по лицу. Дубников М.О. и Першунин А.В. 
сказали, чтобы он взял на себя убийство и сказали, что ему еще «повесят» кражу из 
квартиры. Когда его выводили в туалет, в туалете встретил 2-3 парией, которые были 
задержаны за кражу телефона. Он сказал им, что на него «вешают» убийство, они сказали 
ему «держись» и предложили сообщить родственникам, но он не вспомнил номер. Один 
из парней увидел на нем цепочку и предложил продать, на что он ответил, что это 
подарок. Когда вышел из туалета придерживался за плечи двоих сотрудников, так как ему 
повредили колено, оно опухло, и он не мог идти. Затем его снова завели в 202 кабинет, 
связали и снова заставляли сознаться в убийстве Пуртовой. Дубников М.О. и Першунин 
А.В. держали его за плечи, а усатый мужчина в рубашке с короткими рукавами одел на 
него противогаз. Потом кто-то перекрыл шланг, он начал задыхаться и терять сознание. 
Увидев это, они сняли с него противогаз и стали требовать признания. Затем мужчина в 
красной футболке взял дубинку, похожий на черенок вставил ее между наручников и 
веревками сзади и поднял его на весу, держа его на весу 10-15 минут. Оттого, что у него 
выворачивали руки, он сильно кричал. Когда тот устал, ему стал помогать усатый 
мужчина, которые держали его на весу около 20 минут. Потом они ему дали отдохнуть, 
подумать, он сидел на корточках. Потом начали крутить его на спине, отчего у него на 
спине были ссадины и порвана футболка, головой ударяли об ноги. Он сказал, что не 
убивал. Затем с него сняли наручники, веревку, отвели на первый этаж в «обезьянник» и 
уехали, сказав, что у него час на раздумье. В камере сидел какой-то мужчина, который 
сказал ему, чтобы он сознался, но он сказал, что не делал этого. Мужчина сказал, что, если 
он не вытерпит этих пыток, то лучше сознаться, если вытерпит, то пусть терпит, а то еще 
убыот, здесь уже убивали. Затем пришли Дубников М.О. и Першунин А.В., завели его в 
202 кабинет, снова надели наручники и требовали сознаться. Снова надели противогаз. Он 
упал и потерял сознание. Они стали его приводить в чувство нашатыркой, бить ладонями 
по лицу. Когда он пришел в себя, все сотрудники вышли из кабинета, была ночь, остался 
Дубников М.О. и еще сотрудник, который ехал с ними в машине в Заречный ОМ. Затем 
Дубников М.О. пристегнул его наручниками к стулу. Дубников М.О. лежал на диване, а 
он дремал на стуле. Потом под утро, когда рассвело, пришли сотрудники. Бородатый 
маленький мужчина с золотой цепочкой начал спрашивать его, куда он дел вещи, золото, 
проигрыватель, которые украли. Он сказал, что первый раз слышит об этом. Затем 
подошел Белавин Б.В. и, как он понял, хотел плюнуть ему в лицо. Он сказал Белавину 
Б.В., что если тот плюнет, то ему будет хуже. Белавин Б.В. подошел и схватил его и 
сказал, что ему будет хуже. Потом Белавин Б.В. вышел, остался Дубников М.О., 
Першунин А.В., мужчина в красной футболке и усатый мужчина. Когда зашел Шестаков 
A.IO., он стал вспоминать, где он его видел, вспомнил, что видел на свадьбе сестры. Он 
сказал ему: «Привет, Леха!». Шестаков АЛО. отвернулся и сделал вид, что не знает его. 
Потом снова зашел Белавин Б.В. и два парня в наколках. Белавин Б.В. сказал, что если он 
не сознается, то один из них у него «отсосет», а второй будет смотреть и его на зоне 
убыот. Затем все сотрудники вышли и оставили его с парнями. Один из них спросил его 
имя и что случилось. Он сказал, что на него «вешают» убийство девушки. Парень сказал 
ему, что его могут убить, что здесь уже убивали и если он сможет вытерпеть эти муки, то 
пусть терпит, если пет, то лучше вес взять на себя или хуже будет. Затем зашли 
сотрудники, швырнули его на пол, Дубников М.О. или еще кто-то, не помнит. Он упал. 
Шестаков А.Ю. и Дубников М.Ю. или мужчина в красной футболке начали держать его за 
ноги. Остальных парней держали другие сотрудники. Мужчина в красной футболке снял с 
пего штаны и парня начали наклонять к его паху. Он испугался и сказал, что возьмет 
вину на себя. Когда парни вышли, его начали допрашивать. Першунин А.В. задавал 
наводящие вопросы. Когда он начал путаться в показаниях, его накрыли покрывалом и 
начали бить, нанося ему удары по спине и голове. Затем сказали, что увезут его в лес. 
угрожали убить. Бородатый мужчина с усами маленького роста спрашивал, куда он дел 
вещи, золото. Он ответил, что сдал. Затем его отвели в туалет. Когда он вышел из туалета.



встретился с адвокатом Гавриловым А.В. Гаврилов А.В. отозвал его в сторону и спросил, 
как все было. Он все рассказал ему. Адвокат сказал, что его надо отвезти в больницу, а 
Дубников М.О. хватал его за руку и говорил, что не отпустит. Когда вышли с адвокатом, 
он не заметил даже Колобкова А.Ю. В травмпункте адвокат возил его на инвалидной 
коляске, затем он начал терять сознание и его отвезли в больницу.

Першунин А.В. с Дубниковым М.О. держали его за плечи, когда надевали 
наручники. Першунин говорил, что если не сознается, то увезут его в лес, могилу себе 
копать будет, застрелят его. Ударил его, когда сказал, что он на «ментов» работает. 
Дубников М.О. -  тоже держал его за плечи. Дубников М.О. и Першунин А.В. держали его, 
когда ему заливали спиртное, когда он просил попить. Дубников М.О. говорил, что если 
он сознается, то на «зоне» ему будет хорошее место. Он не помнит высказывал ли 
Дубников ему угрозы.

Белавин Б.В. швырнул его со стула на пол. Говорил, что ему все «пофиг», он самый 
дерзкий, застрелит его. Наносил ли удары, не помнит.

Шестаков А.Ю. -  держал его как за руки, так и за ноги, когда его уложили и 
наклоняли к его паху парня.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Козлова И.Ю. 
от 17.12.2007 года, согласно которым следует то, что в конце июня 2007 года около 17 
часов ему на мобильный телефон позвонил Колобков А.Ю., который сообщил о том, что 
им (Козловым И.Ю.) интересуются сотрудники милиции. Сотрудники милиции 
попросили его (Козлова И.Ю.) в указанный день явиться в здание ГИБДД, расположенное 
на ул. Волкова г. Йошкар-Ола к 18 часам 00 минутам по вопросу его участия в ДТП.

В тот же день, около 18 часов он вместе с Колобковым А.Ю. и Колобковой О.Ю. 
подъехал к зданию ГИБДД, расположенному на ул. Волкова г. Йошкар-Ола. После их 
прибытия, к машине Колобкова А.Ю. подошел ранее незнакомый сотрудник милиции, 
который предложил ему проехать на служебной машине в здание Заречного ОМ для 
проведения опознания. Сотрудник милиции пояснил, что якобы он и Колобкова О.Ю. 
«въехали» на машине в другой автомобиль.

В этот момент он был одет в футболку красного цвета, спортивные брюки черного 
цвета и кроссовки. Был трезв.

Он (Козлов И.Ю.) вышел из машины Колобкова А.Ю. и пересел в служебный 
автомобиль сотрудников милиции, марку и государственный регистрационный номер 
которой не помнит. В машине уже сидели два сотрудника милиции. Затем в машину сел 
сотрудник милиции, который до этого с ним разговаривал. Он хорошо запомнил данного 
сотрудника милиции и может его описать: на вид около 30-35 лет, среднего роста, 
худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая, лицо вытянутое, был одет в 
свитер или джинсовку светлого цвета и джинсы синего цвета. Приехав в Заречного ОМ 
УВД по г. Йошкар-Ола, он прошел на второй этаж здания. Сотрудники милиции провели 
его в один из кабинетов, расположенный слева от входа. Когда они вошли в кабинет, 
сотрудник милиции, спросил у него, знаком ли он с Пуртовой Н.В. Он ответил, что знаком 
с ней. Затем сотрудник милиции спросил, откуда он её знает. Он рассказал 
обстоятельства своего знакомства с Пуртовой Н.В. После этого сотрудник милиции 
сказал, что он является последним, кто виделся с Пуртовой Н.В. и причастен к 
совершению её убийства. Он ответил, что не убивал Пуртову Н.В. и вновь рассказал 
обстоятельства общения с Пуртовой Н.В.

После этого в кабинет вошли ещё двое также ранее ему незнакомых сотрудников 
милиции, один из них на вид в возрасте около 35 лет, ростом около 1 метра 75 
сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые, стрижка короткая, на голове 
имеются залысины, был одет в футболку красного цвета, джинсы синего цвета, другой на 
вид в возрасте около 50 лет, ростом около 1 метра 80 сантиметров или 85 сантиметров, 
упитанный, волосы с проседью, полукудрявые, на лице имелись усы, был одет в брюки
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темного цвета, рубашку светлого цвета, пиджак темно- пепельного цвета, которые завели 
его руки за спину и одели на них наручники, после чего, усадили его на пол кабинета. 
Затем они завязали ему ноги в области икр крест накрест. При этом из веревки, которой 
были связаны его ноги, сотрудники милиции сделали петлю, которую закинули ему на 
шею. Веревка была похожа на канат толщиной около пальца. Далее ему на плечи начал 
давить сотрудник милиции в красной футболке, отчего он почувствовал боль в ногах. В 
2004 году ему была сделана операция на коленном суставе и врачами было рекомендовано 
разрабатывать ногу, поскольку она у него полностью не сгибалась. От давления на плечи 
вниз больная нога у него хрустнула. Далее сотрудник милиции в красной футболке 
подошел’к нему сзади и, взяв его за наручники, поднял ею вверх. При этом он оказался в 
висящем положении. Его вес составляет около 70 кг. Сотрудник милиции в висящем 
положении удерживал его на протяжении 10 минут. Далее он его опустил. Во время 
совершения указанных действий, находившиеся в кабинете сотрудники милиции 
требовали от него сознаться в совершении убийства Натальи. Он им отвечал, что он его не 
совершал. Они говорили ему, что существует пятидесятипроцентная вероятность, что 
убийство совершил именно он. Далее два сотрудника милиции один в красной футболке, 
другого не помнит, просунули между находившимися у него за спиной в наручниках рук 
черенок палки, после чего, взявшись за его концы, подняли его. При этом он оказался в 
висящем состоянии. Они его приподнимали и опускали в таком положении на протяжении 
около 20 минут. Далее они его опустили его на пол и спросили вновь об убийстве 
Натальи. Он им ответил, что ему об этом ничего неизвестно. Описанные выше действия 
сотрудников милиции продолжались на протяжении около полутора часов, т.е. примерно 
с 18 часов 30 минут до 20 часов 00 минут. Далее сотрудники милиции предложили ему 
подумать относительно убийства Пуртовой Н.В., предоставив один час времени. Далее 
они сняли с него наручники и отвели в «обезьянник», расположенный на нервом этаже 
здания Заречного ОМ. В «обезьяннике» кроме него находился мужчина, которого он 
описать не может.

По прошествии около 01 часа сотрудники милиции пришли в «обезьянник», откуда 
его отвели на второй этаж, в тот же кабинет, в котором он находился ранее. В кабинете 
сотрудники милиции (в количестве около 9 человек) надели на него наручники, завернув 
руки за спину, после чего усадили на пол и завязали его скрещенные ноги веревкой. Далее 
находившиеся в кабинете сотрудники милиции в количестве около 9 человек поочередно 
подходили к нему и каждый что- либо делал с ним: наносили удары в лицо, раскачивали, 
давили ногой в область паха. Боясь, что сотрудники милиции могут его убить (они ему 
говорили, что отвезут его в лес, где он будет копать себе могилу, в морг к Наталье, чтобы 
он посмотрел как он ее зарезал), он признался в совершении ее убийства. При этом он 
рассказывал сотрудникам милиции обстоятельства ее убийства, которые до этого они 
разъясняли ему, задавая вопросы. По прошествии некоторого времени, сотрудник 
милиции с усами на лице надел ему на голову противогаз. При надевании противогаза, он 
махал головой, после чего один из сотрудников милиции начал держать его голову руками 
с тем. чтобы надеть на нее противогаз. Надев противогаз, сотрудники милиции начали 
зажимать шланг, отчего в противогаз перестал поступать воздух. Первоначально 
сотрудники милиции перекрыли доступ воздуха на 5 минут, однако в последующем 
перекрыли доступ воздуха на 2 0  минут подряд, отчего оп начал падать в обморок. 
Заметив, видимо, ч то он начал заваливаться, сотрудники милиции сняли с него противогаз 
и начали его хлопать по лицу, чтобы он очнулся. Придя в себя, сотрудники милиции снова 
спросили его относительно совершения убийства Натальи. Он ответил, что он не имеет к 
этому никакого отношения. Сотрудники милиции сказали ему, что он сначала сознался, а 
сейчас начинает опя ть им врать. Он им ответил, что он возьмет всю вину в ее убийстве на 
себя. Сотрудники милиции просунули ему палку между рук в наручниках и подняли его 
от пола. 13 таком положении они его удерживали около 10 минут. Держа его па весу, 
сотрудник милиции, который его встретил возле здания ГИБДД, нанес ему сильный удар
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рукой в область живота, отчего он испытал сильную боль. Далее они его опустили на пол, 
после чего опять надели на голову противогаз, закрыв клапан на 20 минут, отчего он чуть 
не потерял сознание. По прошествии около 20 минут, он начал заваливаться, после чего 
они сняли противогаз и привели его в чувство. Он заметил, что на столе у сотрудников 
милиции имеется бутылка спирта. Сотрудники милиции распили его, налив ей 250- 
граммовый стакан. Они его спросили, будет ли он пить, он ответил, что будет. Один из 
сотрудников милиции подошел к нему, поднес стакан ко рту, он выпил спирт. Далее они 
опять надели на него противогаз, после чего накрыли голову покрывалом. Затем они 
начали наносить ему удары по телу, в область головы, давили руками в область глаз, 
ушей, валяли по полу. В результате их действий у него на спине образовались 
множественные ссадины, которые сильно кровоточили, синяк в области переносицы и 
другие. Описанные им действия сотрудников милиции продолжались по времени 
примерно до 3 часов утра.

Далее сотрудники милиции сняли с него противогаз, после чего ряд сотрудников 
милиции ушли. С него сняли наручники и развязали ноги, однако он не мог встать, потому 
что у него распухло колено на больной ноге. В кабинете оставалось два сотрудника 
милиции- сотрудник милиции, который его встретил возле здания ГИББД, второго не 
помнит. Они усадили его в кресло, пристегнули наручниками его руку к креслу. Далее 
один из них лег спать на имеющийся в кабинете кожаный диван, а второй уснул в 
расположенном напротив дивана кресле. До 08 часов сотрудники милиции спали, а он не 
мог уснуть, поскольку болело все тело.

Утром в кабинет вошел ранее незнакомый ему сотрудник милиции: на вид около 
50-55 лет, рост около 180-185 см, худощавого телосложения, кудрявые светло-русые 
волосы, был одет в светлые брюки, рубашку темно- синего цвета, свитер цвет не помнит. 
В кабинете находились сотрудники милиции около 5-6 человек, которые находились в 
нем ранее. Указанный выше сотрудник милиции подошел к нему и спросил его об 
убийстве Натальи. Он ответил, что он к убийству Натальи не имеет никакого отношения. 
Он ему сказал, что он самый дерзкий и ему все «пофигу», указав, что он его может здесь 
«завалить» и ему ничего за это не будет. Далее он подошел к нему и хотел плюнуть ему в 
лицо. Однако, он сказал ему- «попробуй только плюнь, тебе же хуже будет». Он не 
плюнул, но сказал, что если он не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Он ему сказал, 
что сейчас сюда приведут двух пацанов, которые его «опустят». По прошествии 
некоторого времени в кабинет вошли двое молодых людей. Сотрудники милиции сказали 
ему, что они являются «сидевшими пацанами» и будут его «опускать». Далее из кабинета 
сотрудники милиции вышли, оставив его наедине с пацанами, которые сказали ему, что 
ему надо признаться в убийстве Натальи и «менты» от него отстанут, в противном случае, 
они его «завалят», то есть, убьют. Он им ответил, что он согласен взять вину на себя. 
Затем в кабинет вошли сотрудники милиции. Он, боясь за себя, начал рассказывать 
обстоятельства убийства Натальи, которые ему стали известны от них же ранее, когда они 
задавали вопросы. По всей видимости его показания не сходились с обстоятельствами 
убийства Натальи. Сотрудники милиции сказали ему, что он им врет относительно 
обстоятельств убийства Натальи. Они уложили его на спину на пол кабинета, после чего 
приспустили штаны и трусы. Далее сотрудники милиции в количестве 5- 6 человек начали 
одного из «сидевших пацанов» наклонять к области его паха, с тем, чтобы второй 
«сидевший пацан» все увидел, а потом его убили «на зоне». «Сидевший пацан», на него 
выразительно посмотрел. Он по его взгляду понял, что если сотрудники милиции 
осуществят свои намерения, ему не выжить «на зоне». Он сказал сотрудникам милиции, 
что согласен взять вину в совершении убийства Натальи на себя. Он начал рассказывать, 
однако его показания опять не сходились с обстоятельствами убийства Натальи. Ряд лиц, 
находившихся в кабинете покинули его. В кабинете остались два сотрудника милиции, 
которым он сказал, что он хочет в туалет. Они вдвоем повели его в туалет здания 
Заречного ОМ УВД по г. Йошкар- Ола, поскольку он самостоятельно передвигаться не
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мог- болела нога. Выйдя из туалета с сотрудниками милиции, они наткнулись на адвоката, 
который спросил его- он ли Козлов И.Ю., он ответил ему утвердительно. Далее они с 
адвокатом проехали в прокуратуру г. Йошкар- Олы, откуда в травмпункт г. Йошкар- Олы.
При прохождении обследования в травмпункте ему стало плохо с сердцем, и он потерял 
сознание. Далее его на машине «Скорой медицинской помощи» увезли в 
травматологическое отделение Республиканской клинической больницы, где ему на ногу 
наложили гипс. В республиканской клинической больнице он проходил лечение на 
протяжении 3 недель. В сентябре 2007 года он на протяжении 2 ненедь проходил лечение 
в Йошкар- Оли некой городской больнице, где ему делали операцию на ногу. Всего их- 
сотрудн и ков милиции было в кабинете около 9 человек, ряд из них он описал выше. Они 
приходили и уходили, постоянно его избивали 5 человек.

В ходе совершения противоправных действий он очень громко кричал от боли (том 
1 л.д. 104-1 10);

Согласно протоколу проверки показаний на месте потерпевшего Козлова И.10. от 
14.04.2009 года, следует то, что Козлов И.10. подтвердил данные им первоначально 
показания и показал, что 26.06.2007 после 19 часов его под предлогом беседы о ДТП 
вызвали к зданию УГИБДД по РМЭ, расположенному на ул. Волкова г. Йошкар-Ола.
Около указанного здания его встретил ранее незнакомый ему сотрудник милиции, 
который на легковом автомобиле привез его в здание Заречного ОМ УВД по г. Йошкар- 
Ола. После прибытия в здание Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола, сотрудники 
милиции завели его в один из кабинетов, расположенный слева от входа на втором этаже 
здания.

Сотрудники милиции вместе с ним вошли в кабинет. Дверь кабинета закрыли на 
ключ. Его посадили па стул, расположенный у левой от входа стены. С ним стали 
разговаривать, расспрашивать о его знакомой по имени Наташа, называя ее фамилию, 
отчество, место ее жительства. Он говорил, что ее знает. При этом у него забрали сотовый 
телефон, который заставили выключить. Они говорили, что Наташа убита, что он был 
последний, кто ее видел. То есть, дали ему понять, что он причастен к убийству Наташи.
Он стал отрицать свою причастность к убийству. После этого ему на руки надели «
наручники, застегнули их за спиной, веревками связали ноги и наручники, после чего 
поставили на колени, при этом веревка натянулась, а затем ему надавили на спину, отчего 
он испытал сильную боль в ноге. У него до этого была травмирована нога. Затем 
сотрудники милиции, подняв его за веревку, держали «на весу», ему было очень больно, 
при этом сотрудники требовали, чтобы он сознался в убийстве Наташи. Затем 
издевательства продолжились, они протащили палку у него за плечами, подняли его 
вверх. После этого положили на пол, стали расспрашивать об убийстве Наташи, он не 
сознавался в убийстве, так как был не причастен к нему. Тогда сотрудники милиции 
надели ему на голову противогаз, перекрыли ему воздух. Он стал задыхаться, но в 
последний момент они открывали ему воздух. Это продолжалось до полуночи. Он 
испугавшись того, что они могут его убить стал давать показания, которые они от него 
требовали. Периодически они из кабинета выходили, его поместили в «обезьянник». Сами 
куда- то уехали. Приехав, они забрали его в кабинет, где снова стали также издеваться. В 
кабинет также заходили другие мужчины, как он понял сотрудники милиции. Он терял 
сознание, они стали приводить его в чувство. Уже ближе к утру, он попросился в туалет, 
шел медленно, так как у него была травмирована нога. При выходе из туалета, в коридоре 
его встретил мужчина, как потом узнал, это был адвокат Гаврилов, который помог ему 
покинуть Заречный ОМ (том 1 л.д. 236-242).

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Козлова И.Ю. 
от 22.1 1.2010 года, согласно которым следует то, что 26.06.2007 года в здании Заречного 
ОМ он находился в следующей одежде: футболке красного цвета и спортивных штанах
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темного цвета. После совершения в отношении него противоправных действий футболка 
была порвана и на ней остались следы его крови.

Среди совершавших в отношении него незаконные действия лиц был мужчина, 
который ранее был на свадьбе его сестры. Указанный мужчина 27 июня 2007 года около 
11 часов 00 минут, держал его (Козлова И.Ю.) за руки в то время, когда другие 
сотрудники милиции наклоняли парня, который как он понял, был ранее судим, к его 
Козлова половым органам, другие сотрудники держали его за ноги. Его имя то ли 
Дмитрий, то ли, не помнит, с уверенностью сказать не может, но его внешность он 
запомнил.

В указанный период времени им (Козловым И.Ю.) использовался абонентский 
номер 70-71-08 оператора сотовой связи «Элайн GSM». Всего около 9-ти человек 
сотрудников милиции применяло к нему насилие. Физическое насилие в виде истязаний и 
пыток в отношении него применяло 3-е сотрудников милиции, внешность которых он 
запомнил: одному из них на вид было около 48 лет, волосы черные с сединой, носил усы 
черного цвета с сединой, рост около 1,8м , среднего телосложения, второму на вид около 
35 лет, около 1, 9 м., коротко стриженный, возможно имеются залысины, плотного 
телосложения, третьему на вид около 40 лет, около 1, 9 м. худощавого телосложения, 
волосы кудрявые светлого цвета (том 2 л.д. 107-111);

показания потерпевшего Козлова И.Ю. от 26.11.2010 года, согласно которым 
следует то, что, изучив детализацию соединений с абонентского номера 70-71-08, показал, 
что 26.06.2007 года в 18 часов 03 минуту 56 секунд ему на мобильный телефон позвонил 
Колобков А.Ю., который спросил, куда его везут и на какой машине. Этот разговор 
длился недолго. Также хочет добавить, что сегодня он ходил в ОСБ МВД по Марий Эл, 
где ему были показаны фотографии сотрудников милиции, среди которых он узнал только 
лиц, с которыми ранее были проведены очные ставки: Першунина, Дубникова, 
Шестакова. Возможно, что ему предъявили не все фотографии сотрудников милиции (том 
2 л.д. 169-172);

а также его показания от 11.01.2011 года, согласно которым следует то, что 26 
июня 2007 года около 16 часов 00 минут, когда он находился на работе, ему на мобильный 
телефон позвонила Колобкова О.Ю. В ходе телефонного разговора Колобкова О.Ю. 
сообщила, что какой-то сотрудник милиции ищет его в связи с его участием в дорожно- 
транспортном происшествии. В связи этим, ему было необходимо явиться к 18 часам к 
Управлению ГИБДД, расположенному на ул. Волкова г. Йошкар-Олы для производства 
опознания. Он сообщил Колобковой О.Ю., что не участвовал ни в каких ДТП, однако 
пообещал обязательно подъехать.

В период времени с 16 до 17 часов ему позвонил Колобков А.Ю. и спросил, когда 
его можно забрать с работы. Он ответил, что заканчивает работать в 17 часов и попросил 
заехать в это время. В указанный период времени он работал у индивидуального 
предпринимателя на ул. Гончарова г. Йошкар-Ола грузчиком и раздельщиком мяса. Около 
17 часов 26 июня 2007 года к нему на работу заехал Колобков А.Ю. вместе с Колобковой 
О.Ю. на автомашине ВАЗ-2109 вишневого цвета. Он сел в машину, и они втроем поехали 
к зданию Управления ГИБДД, расположенному на ул. Волкова г. Йошкар-Олы. Машина 
остановилась около ДК им. Дзержинского и все трое сидели в машине. В это время к 
машине подошел молодой человек, впоследствие в ходе расследования уголовного дела 
ему стало известно, что фамилия этого молодого человека Першунин и он является 
сотрудником милиции. Ему это стало известно, так как между ними осенью 2010 года 
проводилась очная ставка. Першунин подошел к машине Колобкова и спросил, кто 
Козлов Иван Юрьевич. Он отозвался, после чего Першунин А.В. предложил ему выйти из 
машины и идти за ним одному. Он вышел из машины и добровольно проследовал за 
Першуниным. Они подошли к автомашине ВАЗ- 21099 белого цвета, Першунин попросил 
водителя отвезти их в Заречный отдел милиции, но водитель ему отказал. Он спросил у 
Першунина, куда его везут. Першунин ответил ему, что нужно съездить на опознание по
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факту ДТП, после проведения опознания Першунин обещал отпустить его. После этого он 
и Першунин подошли к автомашине ВАЗ- 2114 серебристого цвета, в которой находился 
водитель, описать и опознать которого не сможет. На заднем сидении находился мужчина, 
описать которого и опознать не сможет. Першунин сел на переднее пассажирское 
сидение, а он сел на заднее сидение справа. После чего его привезли в Заречное отделение 
милиции.

Подъехав к зданию Заречного отделения милиции он, Першунин А.В. и мужчина, 
который сидел на заднем сидении, зашли в отделение, поднялись на второй этаж и зашли 
в кабинет № 202. При этом он шел в указанный кабинет добровольно. На первом этаже в 
дежурной части его в журнал не записывали. В кабинете № 202 никого не было.
Першунин А.В. попросил его присесть и отключил телефон. Телефон Першунин А.В. 
попросил отключить, чтобы его никто не отвлекал. Телефон он отключил сам. Мужчина, 
который ехал с ними в машине, сразу вышел из кабинета. Затем Першунин А.В. попросил 
его передать барсетку с телефоном и документами, которую Першунин А.В. поставил на 
стол.

Обстановка в кабинете № 202 была следующей: в правом ближнем от входа углу 
находились вешалка для одежды и шкаф, далее у правой стены относительно входа стоял 
кожаный диван, за диваном металлический сейф. Напротив входной двери было окно. У 
окна недалеко от стены, расположенной напротив входа находились два стола. У левой 
стены стояло два или три стула. Что находилось в левом ближнем углу, не помнит. Он сел 
на стул, который был у левой стены, Першунин А.В. сел за левый стол относительно 
входа. Першунин А.В. стал задавать ему вопросы о Пуртовой Н.В., пояснив, что он 
(Козлов И.Ю.) последний, кто её видел. Он ответил Першунину А.В., что знал Пуртову 
Н.В. и звал се на шашлыки в деревню Норка Оршанского района, но Пуртова Н.В. 
отказалась, сказав, что ей нужно ехать в Волжск менять паспорт. ч

Першунин А.В. сказал, что он обманывает и начал обвинять его в совершении 
убийства Пуртовой Н.В. Он категорически отрицал свою причастность к убийству 
Пуртовой Н.В. Першунин А.В. разговаривал на повышенных тонах. Он отвечал спокойно.
Он объяснил Першунину А.В., что знает о смерти Пуртовой Н.В. от своего родного брата
Козлова М.Ю.. который встречался с подругой Пуртовой Н.В. Першунин А.В. ответил, f
что если он не хочет по-хорошему, то будет по- плохому. В этот момент дверь в кабинет
№ 202 была закрыта. Затем в кабинет зашли Дубников М.О. и еще двое мужчин, как он
сотрудников милиции. Раньше он Дубникова не знал, его фамилия ему стала известна в
ходе очной ставки, ко'горую между ними проводили примерно осенью 2010 года. Двух
других сотрудников милиции, которые зашли в кабинет вместе с Дубниковым он тоже
хорошо запомнил. Один сотрудник милиции на вид около 35 лез. рост около 185 см.,
плотного телосложения, волосы светло- русые, стрижка короткая, имеются лобные
залысины, был одет в красную футболку с короткими рукавами, джинсы цвета не помнит,
лицо у мужчины круглое упитанное, которого он хорошо запомнил и уверенно сможет его
опознать по чертам и форме лица, по волосам, стрижке и другим индивидуальным
признакам. Второй сотрудник милиции на вид около 50 лет, рост около 180 см.,
упитанного телосложения, волосы с проседыо, кудрявые средней длины, похож на мари, с
усами, был одет в рубашку с короткими рукавами с рисунками в виде полосок, синего,
белого, брюки классические черного цвета, был ли на нем пиджак, не помнит, которого он
хорошо запомнил и уверенно сможет опознать но чертам и форме лица, росту,
телосложению, стрижке, усам, другим индивидуальным признакам.

Когда, он сидел на стуле, Дубников М.О. с мужчиной в рубашке с усами с двух 
сторон закрутили ему руки за спину. После чего мужчина в красной футболке подошел к 
нему сзади и надел на запястья рук полоски из какого-то материала темного цвета, после 
чего ему на руки надели наручники. Кто именно надевал наручники, он не видел. Что 
делал в лот момент Першунин Л.В., он не видел. Все это сотрудники милиции делали
молча.
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После того как ему надели наручники, он (Козлов И.Ю.) выпрямился и увидел, что 
мужчина в красной футболке подошел к нему с веревкой, связал ему этой веревкой ноги 
крест накрест. Затем этот же мужчина в красной футболке схватил его за правую руку и 
скинул со стула, отчего он упал со стула на пол на правый бок. Затем он точно не помнит, 
мужчина в красной футболке начал руками давить ему на спину, таким образом, что он 
стал наклоняться лицом ближе к своим связанным ногам. Кроме того, давить ему на спину 
помогали сотрудники милиции, которые стояли сзади него: Дубников М.О. и мужчина в 
рубашке с усами. Кто именно давил руками на спину кроме мужчины в красной футболке, 
он не мог видеть, так как его голова была уперта в пол. Когда ему давили руками на 
спину, кто- то из находившихся в кабинете сотрудников милиции, кто именно он сказать 
не может, привязал другой конец веревки к наручникам и стянул этой веревкой ему 
(Козлову И.Ю.) руки и ноги. В результате указанных действий он не мог разогнуться. 
Когда мужчина в красной футболке давил ему на спину вниз, чтобы связать ему руки и 
ноги, у него хрустнуло колено и нога не сгибалась до конца. Он сказал об этом 
сотрудникам милиции, но они никак не реагировали.

В этот момент Першунин А.В. потребовал рассказать, как все было на самом деле, 
пригрозив, что иначе ему будет хуже. Першунина А.В. он узнал по голосу. Он ответил, 
что не причастен к убийству Пуртовой Н.В.

Затем мужчина с усами в рубашке и мужчина в красной футболке с двух сторон 
откинули его связанного на спину и получилось так, что его ноги оказались наверху. 
Затем мужчина в красной футболке вытащил палку, похожую на лыжную, длиной около 1 
метра с резиновым наконечником темного цвета, диаметром около 3 см., показал ему 
презерватив и сказал, что если он не будет все рассказывать, то этот мужчина будет его 
«опускать». Он (Козлов И.Ю.) вновь ответил, что никаких преступлений не совершал. 
После этого мужчина в красной футболке вытащил презерватив из упаковки, надел его на 
наконечник палки, стянул с него (Козлова И.Ю.) спортивные черные штаны и стал 
пытаться ввести наконечник палки в презервативе ему (Козлову И.Ю.) в задний проход. 
При этом, его держал за плечи и придавливал к полу мужчина с усами в рубашке. 
Мужчина в красной футболке два раза ввел наконечник от палки в презервативе ему в 
задний проход, он стал кричать от боли, после чего, мужчина в красной футболке 
прекратил совать ему палку в задний проход и надел на него штаны, держал его мужчина 
с усами, который стал его спрашивать об обстоятельствах убийства Пуртовой Н.В. Он 
продолжал говорить о своей причастности к убийству Пуртовой Н.В. Мужчина с усами 
сказал ему, что еще и не таких кололи. Когда его держали в связанном состоянии, в 
кабинет заходили и выходили различные сотрудники милиции, кто именно входил и 
выходил, он не замечал, так как находился в потерянном, изученном состоянии. После 
этого мужчина с усами в рубашке взял со шкафа противогаз, после чего мужчина в 
красной футболке стал держать его (Козлова И.Ю.) за плечо, чтобы голова не упиралась 
вниз. Мужчина с усами в рубашке стал пытаться надеть на его голову противогаз, но он 
мотал головой и мужчина с усами не смог одет ему на голову противогаз. После этого 
мужчина в красной футболке и еще кто- то, кто именно сказать не может, стали держать 
руками его голову, чтобы он не мотал ей, а мужчина с усами в рубашке надел на его 
голову противогаз. Затем мужчина с усами стал перекрывать пробку в противогазе, 
перекрывая доступ кислорода. Когда он (Козлов И.Ю.) начинал терять сознание от 
отсутствия кислорода, противогаз с него сняли и стали приводить в чувство, нанося удары 
ладонями по лицу. Мужчина с усами стал ему говорить, чтобы он сознался в убийстве 
Пуртовой Н.В. Он (Козлов И.Ю.) ответил, что не убивал Пуртову Н.В. после чего 
мужчина с усами стал спрашивать, куда он дел вещи Пуртовой Н.В. После этого кто-то из 
находившихся сзади него сотрудников милиции толкнул его в спину, отчего он уперся 
головой в пол. После этого кто-то накинул на него покрывало зеленоватого цвета, не 
позволявшее ему видеть что- либо, а затем нанес один удар по голове каким-то 
предметом, как он почувствовал книгой. Также ему нанесли один удар по спине и один
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удар в бок. Кто его бил, он не видел. Во время избиения от него требовали признаться в 
убийстве Пуртовой Н.В., он отказывался, кто требовал признания, он не видел из- за 
покрывала, по голосу тоже не определил. Во время избиения он извивался, и с него 
слетело покрывало, после чего его бить перестали. Около него стояли мужчина в красной 
футболке, мужчина с усами. Дубников М.О.. Першунин А.В. и мужчина, который ехал в 
машине на заднем сидении в Заречный отдел милиции. Першунин А.В. начал спрашивать 
у него как произошло убийство Пуртовой Н.В., он (Козлов И.Ю.) ответил, что не знает. 
Мужчина с усами в рубашке начал сначала нажимать ему пальцами на различные точки 
на его голове, жал на виски, на низ челюсти, причиняя ему физическую боль. Затем этот 
же мужчина стал бить его концом веревки по лицу и душить этой веревкой. После этого 
Першунин А.В. начал задавать ему вопросы по обстоятельствам убийства Пуртовой Н.В., 
и сам же на эти вопросы отвечал. После этого мужчина в красной футболке взял черенок 
от лопаты просунул его между его руками в наручниках и спиной, поднял кверху и около 
5-10 минут держал его на весу, он кричал от боли. Когда мужчина в красной футболке 
ус тал удерживать его на весу, к нему подошел мужчина с усами и стал вместе с мужчиной 
в красной футболке держать его на весу, причиняя ему сильную физическую боль. Его 
продержали на весу около 15 минут. Он сказал, что хочет в туалет. С него сняли 
наручники, развязали ноги. Затем кто-то из находившихся в кабинете сотрудников 
милиции попросил двух сотрудников милиции в форме сопроводить его в туалет. Он не 
мог самостоятельно передвигаться, так как у него затекли руки и ноги, опухло колено, на 
спине и руках была кровь. Он руками держался за плечи двух сотрудников милиции в 
форме, которые на весу принесли его в туалет, расположенный на 2  этаже справа от 
кабинета № 202. Таким же образом его привели обратно. Затем Першунин А.В. и 
Дубников М.О. завели его в соседний кабинет, расположенный слева от кабинета № 202 и 
Першунин А.В. сказал ему. чтобы он сидел и разрабатывал затекшие руки и ноги и 
пояснил, что он (Першунин А.В.) даёт ему час на раздумье. В этот кабинет постоянно 
заходили и выходили какие-то люди, кто именно не помнит. В соседнем кабинете он 
сидел около 30 минут, с ним там никто не разговаривал, насилия никто не применял.

Затем двое сотрудников милиции в форме, те же, что водили его в туалет, отвели 
его на первый этаж и закрыли в камеру, где уже находился незнакомый ему мужчина, за 
кражу телефона, которому он говорил, что его избивали сотрудники милиции и 
заставляли сознаться в убийстве. В камере он находился около часа, сколько было 
времени, он не знает, гак как у него не было часов. Из камеры его забрали Дубников М.О. 
и Першунин А.В., которые отвели его в кабинет № 202. где находились мужчина в 
красной футболке, мужчина с усами. Он сел на стул, который находился у левой стены и 
Першунин А.В., одев ему на заведенные за спину руки наручники, снова стал спрашивать 
об убийстве Пуртовой II.В., обвиняя его при этом во лжи. Он отвечал Першунину А.В., 
что не причастен к убийству. Першунин Л.В. спросил у него, кем ему приходится 
сотрудник Оршанской милиции Беляев. Он ответил, что Беляев общается с его отцом. 
Першунин А.В. сказал в ответ: «Ты еще и на ментов работаешь», после чего подошел к 
нему и нанес ему один удар кулаком в лицо. Он начал кричать, спрашивать о причинах 
избиения. Першунин А.В. снова стал настаивать, чтобы он признался в убийстве 
Пуртовой Н.В. Он отвечал, что не причастен к убийству. Затем кто-то из находившихся в 
кабинете сотрудников милиции связал ему ноги, мужчина в красной футболке нагнул 
рукой сю голову вниз. Его связали в таком же положении, как и в первый раз. В 
результате его связали способом, аналогичным тому, как его связывали в первый раз. На 
столе стояла пластиковая бутылка с прозрачной жидкостью емкостью 1,5 литра, как он 
понял спиртное. Сотрудники милиции, находившиеся в кабинете, пили спиртное. Кто 
именно пил оп не понял, может с уверенностью сказать, что пил спиртное мужчина с 
усами в рубашке. Когда он находился в связанном состоянии, Першунин А.В. и Дубников 
М.О. стали с двух сторон держать его за плечи, чтобы он нс падал, а мужчина с усами в 
рубашке налил из указанной бутылки полный стакан спиртного емкостью 2 0 0  граммов и
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насильно влил ему в рот спиртное. При этом Першунин А.В. говорил ему, что они его 
застрелят либо отвезут в морг, пристегнут наручниками к телу Пуртовой Н.В. и он там все 
вспомнит, как он над ней издевался, грозил увезти его в лес, где он сам будет рыть себе 
могилу, после чего его застрелят. Затем мужчина в красной футболке и еще кто-то из 
присутствующих в кабинете, стали держать его голову, а мужчина с усами в рубашке 
надел на его голову противогаз и перекрыл кислород. От отсутствия кислорода он потерял 
сознание. Затем его привели в чувство, дав понюхать нашатырный спирт, сняли с него 
веревку и наручники и посадили на стул. Это происходило ночью, за временем, он не 
наблюдал.

Из кабинета ушли Першунин А.В., мужчина в красной футболке, мужчина с усами 
в рубашке, а с ним остался Дубников М.О. и мужчина, который ехал с ним в отдел 
милиции на заднем сидении и которого он не запомнил. Дубников М.О. спал за столом, а 
второй мужчина спал на диване. Его Дубников одной рукой приковал к стулу, и он 
дремал, сидя на стуле.

Утром, когда на улице расцвело (точное время он не знает), в кабинет зашли 
мужчина невысокого роста с бородой и длинными волосами, худощавого телосложения, с 
грубым голосом, который был одет в белую рубашку с короткими рукавами, джинсы 
синие, на шее висела золотая цепочка. С этим мужчиной вошли Кузьминых А.В. и 
Першунин А.В. Бородатый мужчина и Кузьминых А.В. стали задавать ему (Козлову 
И.Ю.) вопросы по поводу вещей и денег Пуртовой Н.В. Он (Козлов И.Ю.) ответил, что 
вещи и деньги Пуртовой Н.В. не брал, после чего бородатый мужчина и Кузьминых А.В. 
ушли.

В кабинете остались Першунин А.В., Дубников М.О. и мужчина, который ехал с 
ним в Заречный отдел милиции. Дубников М.О. стал обещать, что в случае дачи им 
признательных показаний, ему будет хорошо жить на зоне. После этого в кабинет зашли 
Шестаков А.Ю. и мужчина высокого роста около 185 см., худощавого телосложения, с 
длинным носом, волосы кудрявые светло-русые, был одет в светлую рубашку, пиджак 
серого цвета, темные классические брюки, голос грубый, которого он хорошо запомнил и 
сможет опознать по росту, телосложению, чертам лица, стрижке и другим 
индивидуальным признакам. Шестакова он знает со свадьбы его сестры Козловой О.Ю., 
он был на этой свадьбе, кроме того, между ними проводили очную ставку. Кудрявый 
мужчина высокого роста в пиджаке спросил у него, как он якобы убил Пуртову Н.В. Он 
(Козлов И.Ю.) ответил, что никого не убивал. В ответ этот мужчина стал оскорблять его, 
называя щенком, говорил ему, что застрелит его. После этого данный мужчина сказал ему, 
что он ему сейчас устроит. Все сотрудники, кроме Дубникова М.О. и Першунина А.В., 
вышли из кабинета. Першунин А.В. и Дубников М.О. стали снова склонять его к даче 
признательных показаний по убийству Пуртовой Н.В. Примерно через 20 минут в кабинет 
снова зашел кудрявый высокий мужчина в пиджаке, которого он недавно описывал и двое 
незнакомых ему мужчин, которых он не запомнил и описать не сможет. По внешнему 
виду этих мужчин было понятно, что они раньше отбывали наказание в местах лишения 
свободы, поскольку на их руках и на открытых участках их тела были наколки, в том 
числе и в виде куполов. Кудрявый сотрудник милиции сказал ему, что сейчас его оставят 
с сидевшими мужчинами наедине и если он не сознается, то один из них возьмет его 
половой член в рот, а второй будет на это смотреть и после этого его (Козлова И.Ю.) на 
зоне сразу же убьют.

Затем все сотрудники милиции, а именно Першунин А.В., Дубников М.О., 
Шестаков А.Ю. и кудрявый мужчина вышли из кабинета, а двое сидевших мужчин 
остались с ним в кабинете. Один из этих мужчин стал спрашивать у него, за что он 
(Козлов И.Ю.) сидит. Он ответил, что его пытаются обвинить в убийстве девушки. Один 
из сидевших мужчин спросил, действительно ли он совершил убийство. Он (Козлов И.Ю.) 
ответил, что не убивал, на что сидевшие мужчины стали навязывать ему, чтобы он сказал, 
что золото и телефон убитой он продал на рынке, а деньги проиграл в игровые автоматы.
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После этого сидевшие мужчины вышли из кабинета и зашли в кабинет вошли Першуиин 
А.В., Дубииков М.О., кудрявый высокий мужчина, Шестаков АЛО, и мужчина, который с 
ним ехал в Заречный отдел милиции на заднем сидении. Кудрявый мужчина спросил у 
него, будет ли он рассказывать об убийстве. Кудрявый мужчина разозлился, отшвырнул 
его руками, отчего он упал со стула на пол. Он (Козлов И.Ю.) стал упираться, после чего 
Шестаков АЛО. стал держать его руками за обе ноги. Кто-то из находившихся в кабинете 
сотрудников милиции стал держать его за руки, но когда он (Козлов НЛО.) начал 
вырываться, в кабинет № 2 0 2  зашел мужчина в красной футболке, который издевался над 
ним (Козловым И.Ю.) 26 июня 2007 года и стал помогать держать его за руки. Кудрявый 
мужчина снял с него (Козлова И.Ю.) спортивные штаны и трусы, после чего вместе с 
Першуниным А.В. закрутил руки одного из сидевших мужчин за спину и насильно стал 
толкать его к нему и нагибать к его (Козлова И.Ю.) половому члену. Сидевший мужчина 
сопротивлялся и кричал, спрашивал, что они творят.

В этот момент он сказал, что сознается в убийстве Пуртовой И.В., после чего, 
кудрявый мужчина и Першунин А.В. отпустили сидевшего мужчину. После чего этих 
двух мужчин отпустили. После этого его (Козлова И.Ю.) отпустили и он сел на стул. Он 
(Козлов И.Ю.) не выдержал издевательств сотрудников милиции и решил себя оговорить. 
После этого Першунин А.В. стал задавать ему вопросы об обстоятельствах убийства 
Пуртовой Н.В., а он (Козлов И.Ю.) отвечал на вопросы Першунина А.В. и выдумывал 
обстоятельства убийства, оговаривал себя. Кто-то из сотрудников милиции писал какие- 
то документы, в которых он расписывался не читая.

После этого из кабинета вышли все сотрудники милиции кроме Дубникова М.О. и 
мужчины, который ехал с ним в машине на заднем сидении в Заречное отделение 
милиции. Ои (Козлов И.Ю.) попросился в туалет. После чего, Дубников М.О. и этот 
мужчина повели его в туалет, он держался за их плечи, так как не мог сам перелет аться: 
у него распухло колено и кружилась голова. Па обратном пути из туалета в коридоре 2 
этажа, он увидел мужчину, как позже оказалось адвоката Гаврилова А.В. Гаврилов А.В. 
спросил, кто здесь Козлов И.Ю., он ответил, что это он. Гаврилов ему представился, 
показал свое удостоверение и спросил, что с ним случилось. Он (Козлов И.Ю.) подумал, 
что его обманывают и это не адвокат и сказал Гаврилову, что упал. После этого Гаврилов 
А.В. сказал ему, чтобы он говорил все как было на самом деле. Он сказал Гаврилову, что 
его избили. После этого Гаврилов А.В. стал спрашивать у Дубникова М.О.. почему его 
(Козлова И.Ю.) незаконно держали в милиции, но Дубников М.О. молчал и ничего не 
говорил. Гаврилов А.В. взял его (Козлова И.Ю.) за руку и сказал, чтобы он шел за ним, 
Дубников М.О. взял его за другую руку и сказал, что он задержан и его сейчас повезут в 
следственный изолятор. Гаврилов А.В. сказал Дубникову М.О., что он действует 
незаконно и повел его (Козлова И.Ю.) на улицу. Дубников и Першунин вышли за ним на 
улицу. На улице он увидел мельком Колобкова, но с ним не разговаривал. Он сел в 
машину адвоката Гаврилова и поехал с ним в прокуратуру г. Йошкар- Олы. В прокуратуру 
зашел Гаврилов и через 15 минут вышел обратно. После чего Гаврилов привез его в морг, 
где эксперт осмотрела его, после чего адвокат повез его в травмпункт. Его также 
сопровождали его сестры Анжела и Ольга, брат Максим, его подруга Ирина и Колобков. В 
травмпункте ему сделали снимки, после чего он стал терять сознание, кто- то вызвал 
скорую и на машине скорой его увезли в больницу, где он лечился около месяца. Также 
хочет добавить, что сотрудник милиции Бастраков и Дубников возили его за распечаткой 
его телефонных переговоров в офис «Элайп». В результате противоправных действий 
сотрудников милиции была порвана его футболка в области спины, футболка и штаны 
были грязные (том 3 л.д. 1 - 1 0 );

показания потерпевшего Козлова И.Ю. от 24.03.201 1 года, согласно которым 
следует то, что он подтвердил данные ранее показания. При этом уточнил, что наде тые на 
его руки под наручники матерчатые полоски во время последующего его избиения
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сбились. По этой причине на его запястьях образовались повреждения от наручников. 
Наручники ему одевались только на заведенные за спину руки.

Также он показал, что когда 27.06.2007 года его выводили в туалет, он встретил 
трех парней, с которыми разговорился. В ходе разговора он (Козлов И.Ю.) сообщил этим 
парням, что его избивают сотрудники милиции, требуя признаться в совершении убийства 
(том 4 л.д. 173-178);

его показания от 08.11.2011 года, согласно которым следует то, что он полностью 
подтвердил данные ранее показания и дополнительно показал, что он ознакомился с 
постановлением о привлечении в качестве обвиняемого Першунинд А.В., вынесенного 03 
ноября 2011 года, и подтверждает достоверность изложенных в постановлении 
обстоятельств совершения в отношении него противоправных действий с реально 
произошедшими событиями. Действительно 26.06.2007 года около 18 часов он вместе со 
своей сестрой Колобковой О.Ю. и её мужем Колобковым А.Ю. приехал к зданию 
Управления ГИБДД, расположенному на ул. Волкова г. Йошкар-Ола. К указанному месту 
он приехал, поскольку сотрудники милиции (как ему стало известно в последствии -  
Першунин А.В.) сообщили о том, что он якобы участвовал в каком-то дорожно- 
транспортном происшествии. На улице Волкова к машине, на которой он приехал, 
подошел незнакомый мужчина в гражданской одежде. В последующем ему стало 
известно, что это был сотрудник милиции Першунин А.В.

Першунин А.В. предложил проехать вместе с ним в Заречный ОМ для 
производства опознания другими участниками дорожно-транспортного происшествия. Он 
точно знал, что ни в каком дорожно-транспортном происшествия не участвовал и 
очевидцем не являлся. По этой причине, полагая, что сотрудник милиции не будет 
обманывать, согласился ехать вместе с ним. Он прошел вместе с Першуниным А.В. и на 

^ легковом автомобиле проехал в Заречный ОМ. В здание Заречного ОМ он и Першунин
А.В. приехали уже после 18 часов. Они поднялись на второй этаж и Першунин А.В. завел 
его в один из кабинетов. В настоящий момент ему известен номер кабинета -  202. В 
указанном кабинете он сел на стул, а Першунин А.В. сел за один из расположенных в 
кабинете столов. Першунин А.В. стал выяснять у него обстоятельства его знакомства с 

i  Пуртовой Н.В.
Он (Козлов И.Ю.) рассказал Першунину А.В. как все было на самом деле. Помимо 

прочего он рассказал Першунину А.В., что звал Пуртову Н.В. на шашлыки в деревню 
Норка Оршанского района Республики Марий Эл. Однако Пуртова Н. отказалась, 
сообщив, что ей надо ехать в гор. Волжск менять паспорт. В ответ на его правдивый 
рассказ Першунин А.В. сказал, что он обманывает. При этом Першунин А.В. сказал, что 
это именно он убил Пуртову Н.В. и теперь пытается уйти от ответственности. Он ответил, 
что не убивал Пуртову Н.В.

Через некоторое время после начала разговора с Першуниным А.В., последний 
сказал, что раз он не хочет по-хорошему, сейчас все будет по-плохому. В этот момент ему 
не было понятно, что именно хочет сделать Першунин А.В. Хотя он предположил, что его 
могут избить, поскольку о подобных случаях слышал ранее.

После этого в кабинет вошли трое незнакомых ему мужчин в гражданской одежде. 
Одного из них он (Козлов И.Ю.) узнал в ходе предварительного следствия по настоящему 
уголовному делу -  это был Дубников М.О. Двух других, не знает. По поведению 
вошедших мужчин он понял, что они являются сотрудниками милиции.

Вошедшие в кабинет мужчины практически сразу подошли к нему. Дубников 
М.О. и один из неизвестных сотрудников милиции подошли к нему и завели его руки за 
спину. После этого на его руки одели наручники. Кто именно одевал наручники, 
Дубников М.О. или второй сотрудник милиции он не видел. После того, как ему одели 
наручники, другой неизвестный сотрудник милиции (в постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемого ему присвоен номер 1) намотал на запястья его рук куски материи. 
После этого сотрудник милиции, который завязал ему ноги, дернул его за правую руку,
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скинув на пол. От удара он испытал сильную боль. Затем этот же мужчина стал давить 
ему на спину руками, наклоняя его ближе к связанным веревкой ногам. В этот момент 
неизвестному сотруднику милиции (в постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого ему присвоен номер 1 ) помогал давить на его спину еще кто-то из стоящих 
за спиной сотрудников милиции: либо Дубников М.О., либо второй неизвестный 
сотрудник милиции, либо оба. Он сам этого не видел и может делать выводы только на 
основании своих ощущений. В тот момент, когда ему давили на спину, он почувствовал 
резкую боль в правом колене и услышал звук, похожий на хруст. Он (Козлов И.Ю.) 
закричал, но сотрудники милиции не обратили внимание на его крики и продолжили 
нагибать его вниз до тех пор. тюка он не уперся головой в пол. После этого свободным 
концом веревки его ноги привязали к наручникам.

Дальнейшие события происходили так, как указано в постановлении: неизвестный 
сотрудник милиции (ему присвоен номер 1), при помощи Дубникова М.О. и второго 
сотрудника, которые держали его за руки и за ноги, ввел ему в задний проход палку. Затем 
второй неизвестный сотрудник одел на его голову противогаз. Противогаз был серого 
цвета, к передней части которого крепилась гофрированная соединительная трубка. На 
конце трубки располагался металлический элемент с резьбой предназначенный для 
крепления фильтра. Однако на противогазе никаких фильтров не было и отверстие в 
нижнем конце трубки было открыто. В это время двое сотрудников удерживали его за 
плечи, не давая сопротивляться. После этого одевший ему (Козлову И.Ю.) противогаз 
сотрудник милиции стал перекрывать доступ воздуха. Как именно он перекрывал доступ 
воздуха, не помнит. Он нехватки воздуха терял сознание и некоторых моментов не 
помнит.

Затем его привели в чувство. Сотрудники милиции все время требовали от него 
признаться в совершении убийства Пуртовой II.В., угрожая продолжением пыток. Он 
опасался продолжения пыток, поскольку на его крики о помощи никто не отозвался и 
никто не пытался остановить сотрудников милиции. Сам он в этот момент был связан и не 
мог оказывать сопротивление.

Першунип Л.В. практически все время сидел за столом и во время совершаемых 
над ним издевательств требовал сознаться в убийстве Пуртовой Н.В.

Затем-кто-то из сотрудников милиции накинул на него (Козлова И.Ю.) покрывало. 
После этого ему нанесли несколько ударов (около грех) по различным частям тела. Он 
стал извиваться и ему удалось скинуть с себя покрывало. Дальнейшие издевательства 
также проходили гак. как э'го описано в постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого.
Першунип Л.В. вновь потребовал от него рассказать, как он убил Пуртову Н.В. На эго он 
ответил, что Пуртову Н.В. не убивал. После этого второй неизвестный сотрудник 
милиции стал давить пальцами на его различные болевые точки, причиняя сильную 
физическую боль. Затем этот же мужчина стал бить его одним из концов веревки, которой 
у него были связаны ноги, по лицу. Точное количество нанесенных ударов не помнит. 
Затем, этим же концов веревки, мужчина стал его душить, обмотав веревку вокруг шеи. 
Затем Першунип А.В. снова стал спрашивать его об обстоятельствах совершения убийства 
Пуртовой II.В. При этом Першунип Л.В., не дожидаясь ответа, сам отвечал на свой 
вопрос, ложно обвиняя его в совершении убийства.

Затем первый неизвестный ему сотрудник милиции достал деревянную палку, 
похожую на черенок от лопаты. Эту палку сотрудник милиции просунул под наручники и 
поднял его над полом. В этот момент первому сотруднику стал помогать второй 
сотрудник. Па весу его (Козлова И.Ю.) продержали несколько минут, причинив сильную 
физическую боль. Затем его отпустили на пол. Через некоторое время его увели на первый 
этаж и поместили в какую-то камеру. В этой же камере находился неизвестный мужчина, 
который подозревался в совершении кражи телефона. В камере он находился около 
одного часа. Затем его снова увели на второй этаж и завели в кабинет № 202. Дальнейшие



события также соответствуют обстоятельствам, описанным в постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого.

Когда его снова завели в кабинет № 202, находившиеся в нем Першунин А.В., 
Дубников М.О. и двое неизвестных сотрудников милиции стали, угрожая продолжением 
применения насилия, требовать от него признаться в совершении убийства Пуртовой Н.В. 
Однако он отказался признаться в совершении данного преступления. После этого на него 
снова одели наручники.

Затем Першунин А.В. стал снова требовать от него сознаться в совершении 
убийства Пуртовой Н.В. В ответ он вновь сообщил о своей непричастности к совершению 
указанного преступления. После этого Першунин А.В. подошел к нему и нанес один удар 
кулаком по лицу, причинив физическую боль. При этом и Першунин А.В. и остальные 
сотрудники милиции, стали угрожать ему избиением и убийством, которые он воспринял 
реально, и испугался высказанных угроз, поскольку в тот момент никто не мог его 
защитить, а сам он был лишен возможности оказывать сопротивления, поскольку был в 
наручниках.

Затем на него снова одели противогаз и стали перекрывать доступ воздуха, от чего 
он стал терять сознание. Спустя некоторое время все сотрудники милиции вышли из 
кабинета. Его (Козлова И.Ю.) приковали наручниками к стулу и закрыли входную дверь. 
Вместе с ним в кабинете остался Дубников М.О. и ещё один сотрудник милиции, который 
в избиении не участвовал.

щ Утром следующего дня, т.е. уже 27.06.2007 года (после 09.00) к нему подошли двое
мужчин, которыми оказались заместитель прокурора г. Йошкар-Ола Кузьминых А.В. и 
сотрудник милиции Обухов С.Ю. Они стали спрашивать его об обстоятельствах 
совершения убийства Пуртовой Н.В. Он ответил, что никого не убивал. После этого 
Кузьминых А.В. и Обухов С.Ю. вышли. Где-то в это же время, то есть в первой половине 

$ дня, сотрудники милиции возили его в расчетный центр «Волгателеком», расположенный
на ул. Героев Сталинградской битвы г. Йошкар-Ола.

Затем его снова привезли в Заречный ОМ, где он находился до 15.00 Першунин 
А.В., Дубников М.О. и один из неизвестных сотрудников милиции снова стали требовать, 
чтобы он сознался в убийстве Пуртовой Н.В. Он отвечал, что никакого убийства не 
совершал. Где-то во время указанного разговора в кабинет № 202 вошли ранее 
незнакомый Белавин Б.В. и знакомый ему (Козлову И.Ю.) Шестаков А.Ю., которые тоже 
стали требовать от него сознаться в совершении убийства Пуртовой Н.В. Неожиданно 
Белавин Б.В. стал оскорблять его и сказал, что он (Белавин Б.В.) все равно его сломает. 
После этого Белавин Б.В. вышел из кабинета, но через некоторое время вернулся. При 
этом Белавин Б.В. завел с собой незнакомых ему парней. По их внешнему виду он (Козлов 
И.Ю.) предположил, что ранее они отбывали наказание в виде лишения свободы.

Белавин Б.В. сказал ему (Козлову И.Ю.), что сейчас заставит его «опустить» 
одного из приведенных парней на глазах у второго. Белавин Б.В. сказал, что после этого 
его (Козлова И.Ю.) убьют «на зоне», то есть в колонии. Далее с него (Козлова И.Ю.) 
стянули брюки и трусы. Шестаков А.Ю. стал держать его за руки, при этом Шестакову 
А.Ю. помогал первый неизвестный сотрудник милиции (в красной футболке). В этот 
момент Першунин А.В. и Белавин Б.В. взяли первого парня и стали наклонять его к 
области его (Козлова И.Ю.) паха. Парень пытался вырваться, но его держали крепко. Ему 
(Козлову И.Ю.) тоже не давали возможности вырваться. Испугавшись за свою жизнь, он 
сказал, что сознается в совершении убийства Пуртовой Н.В.

Описанные действия Першунин А.В., Дубников М.О., Белавин Б.В., Шестаков 
А.Ю. и неизвестный сотрудник милиции совершили где-то в промежутке времени от 09.00 
до 15.00. Более точное время назвать не может (том 6 л.д. 82-88).

Согласно протоколу проверки показаний на месте потерпевшего Козлова И.Ю. от 
01.04.2011 года, потерпевший Козлов И.Ю. показал, что 26.06.2007 года его вызвали по
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вопросу проверки на причастность к совершению дорожно-транспортного происшествия. 
По указанной причине он вместе со своей сестрой Колобковой O.IO. и её мужем 
Колобковым АЛО. выехал к зданию Управления ГИБДД, расположенному на ул. Волкова 
г. Йошкар-Ола. К указанному зданию они подъехали около 18 часов.

К машине, на которой он приехал, подошел сотрудник милиции Першунин А.В. и, 
выяснив его личность, попросил выйти из машины и проехать вместе с ним в здание 
Заречного ОМ для опознания. На служебной машине его (Козлова И.Ю.) привезли в 
здание Заречного ОМ. По дороге он созвонился с Колобковым А. и сообщил, что его везут 
в Заречный ОМ. По прибытию в Заречный ОМ, его (Козлова И.Ю.) завели в 
расположенный на втором этаже кабинет № 202. Находясь в кабинете, Першунин А.В. 
попросил его присесть и отключить телефон. После этого Першунин А.В. стал выяснять у 
него знаком ли он с Пуртовой Н. и какие поддерживал с ней отношения. Он (Козлов 
И.Ю.) рассказал Першунину А.В. обстоятельства знакомства с Пуртовой Н. В ходе 
разговора Першунин А.В. сообщил, что он последний, кто видел Пуртову Н. живой. 
Першунин А.В. сказал, что он считает его (Козлова И.Ю.) убийцей Пуртовой Н. Он 
(Козлов И.Ю.) сказал, что не убивал Пуртову Н.В. После этого сотрудники милиции 
сказали, что он их обманывает, и одели ему на руки наручники. К этому времени в 
кабинет №202 вошел Дубников М.О. Затем Дубников М.О. и двое незнакомых ему 
сотрудников милиции стали удерживать его, связывая ему ноги веревкой. После этого его 
скинули на пол, и неизвестный сотрудник милиции стал давить ему на спину, в результате 
чего ему была причинена травма колена. Затем от него вновь потребовали сознаться в 
убийстве Пуртовой Н.В., однако он продолжил отрицать свою причастность к 
совершению указанного преступления. Сотрудники милиции пригрозили, что в случае 
отказа признаться, ему будет только хуже.

После этого один из неизвестных сотрудников милиции достал из находившегося в 
кабинете шкафа палку, а из кармана достал презерватив. После этого неизвестный 
сотрудник милиции дважды ввел палку с одетым на неё презервативом в его (Козлова 
И.Ю.) задний проход. После этого на его голову, преодолев его сопротивление, одели 
противогаз и стали ограничивать доступ воздуха. Ему стало трудно дышать и он чуть не 
задохнулся. Затем с него сняли противогаз и снова стали требовать сознаться в 
совершении преступления. Он (Козлов И.Ю.) вновь сообщил, что не убивал Пуртову Н. 
Сотрудники милиции снова одели на него противогаз и стали ограничивать доступ 
воздуха. Затем с него сняли противогаз и продолжили применение пыток: поднимали 
вверх за веревку, привязанную к ногам и рукам, катали по полу, с силой давили на 
различные болевые точки. Затем на находившегося на него накинули покрывало и кто-то 
нанес ему несколько ударов книжкой по голове, после чего вновь потребовали сознаться в 
совершении убийства Пуртовой Н. Затем его (Козлова И.Ю.) отвели в «обезьянник» - 
камеру административно-задержанных. Сотрудники милиции, применявшиеся насилие, 
выехали на обыск. Вернувшись, они снова завели его в кабинет, где вновь продолжили 
издевательства, требуя сознаться в совершении убийства Пуртовой Н. Уже поздно ночью 
сотрудники милиции прекратили избивать его, оставив спать в кабинете.

На следующее утро к нему вновь пришли сотрудники милиции, которые стали 
требовать от него сознаться в совершении убийства
Пуртовой Н.В. В ответ Козлов И.Ю. снова сказал, что никого не убивал. После этого в 
кабинет завели двух парней. По их татуировкам он понял, что они ранее отбывали 
наказание в виде лишения свободы. Через некоторое время с него (Козлова И.Ю.) сняли 
штаны, обнажив его половые органы. При этом его стали удерживать за руки и ноги 
Першунин А.В., Шестаков А.Ю. и другие сотрудники милиции. После этого одного из 
«сидевших» парней стали насильно подтаскивать к его паху, так, чтобы парень коснулся 
паха лицом. Испугавшись, что из-за этого в отношении пего в будущем будут совершены 
противоправные действия, он (Козлов И.Ю.) сообщил, что это он убил Пуртову Н. После 
этого он рассказал обстоятельства убийства Пуртовой И., ставшие ему известными от



оперативных сотрудников. Затем его повели в туалет. На обратной дороге он встретил 
адвоката Гаврилова А.В., который вывел его из здания Заречного ОМ.

В ходе данного следственного действия Козлов И.Ю. продемонстрировал 
обстоятельства совершения в отношении него противоправных действий в помещении 
кабинета № 202 Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола (том 5 л.д. 12-27).

Согласно протокола очной ставки от 29.05.2009 года между потерпевшим 
Козловым И.Ю. и допрошенным на то время в качестве свидетелем Першуниным А.В., 
потерпевший Козлов И.Ю. показал, что 26.06.2007 года около 19 часов его под предлогом 
участия в ДТП пригласили к зданию УГИБДД по Республике Марий Эл, расположенное 
на ул. Волкова г. Йошкар-Ола. Там к машине, на которой он приехал, подошел Першунин 
А.В. и попросил его выйти. Затем на легковом автомобиле Першунин А.В. привез его в 
здание Заречного ОМ, где его провели в один из кабинетов. Дверь кабинета закрыли на 
ключ.

После этого его усадили на расположенный в кабинете стул и стали расспрашивать 
об обстоятельствах его общения с Пуртовой Н. Сотрудники милиции говорили, что 
Пуртова Н. убита и он является последним, кто её видел и возможно убил её. Он (Козлов 
И.Ю.) стал отрицать свою причастность к совершению убийства Пуртовой Н. После этого 
его руки завели за спину и на них застегнули наручники. Затем веревкой связали ноги и 
одетые на руки наручники, посадили на колени, натянув веревку. После этого ему с силой 
надавили на спину, причинив сильную боль в ранее травмированной ноге. После этого 
сотрудники милиции, подняв его на веревке, удерживали на весу, причиняя сильную боль. 
Во время описанных действий сотрудники милиции требовали от него сознаться в 
совершении убийства Пуртовой Н.В. Однако он не сознавался.

После этого его снова стали поднимать на палке. Затем сотрудники милиции одели 
на его голову противогаз и стали перекрывать воздух. Он начинал задыхаться и 
сотрудники милиции в этот момент открывали ему доступ воздуха. Описанные 
издевательства продолжались примерно до полуночи. Испугавшись, что сотрудники 
милиции могут его убить, он согласился сознаться в убийстве Путовой Н. Затем 
милиционеры поместили его в «обезянник» - камеру административно-задержанных, а 
сами куда-то уехали. Вернувшись, сотрудники милиции вновь завели его в кабинет, где 
продолжили издеваться над ним.

Уже на следующий день, когда он шел из туалета, он встретил в коридоре адвоката 
Гаврилова А.В., который вывел его из здания Заречного ОМ.

Першунин А.В., с участием которого проводилась очная ставка, первоначально 
лишь задавал ему вопросы. Однако в дальнейшем нанес ему один удар (том 2 л.д. 4-10).

Согласно протокола очной ставки от 03.06.2009 года между потерпевшим 
Козловым И.Ю. и допрошенным на то время в качестве свидетеля Дубниковым М.О., 
потерпевший Козлов И.Ю. показал, что 26.06.2007 года около 19 часов его под предлогом 
участия в ДТП пригласили к зданию УГИБДД по Республике Марий Эл, расположенному 
на ул. Волкова г. Йошкар-Ола. Там к машине, на которой он приехал, подошел Першунин 
А.В. и попросил его выйти. Затем на легковом автомобиле
Першунин А.В. привез его в здание Заречного ОМ, где его провели в один из кабинетов. 
Дверь кабинета закрыли на ключ.

После этого его усадили на расположенный в кабинете стул и стали расспрашивать 
об обстоятельствах его общения с Пуртовой Н. Сотрудники милиции говорили, что 
Пуртова Н. убита, и он является последним, кто её видел и возможно убил её. Он стал 
отрицать свою причастность к совершению убийства Пуртовой Н. После этого его руки 
завели за спину и застегнули на них наручники. Затем веревкой связали его ноги и одетые 
на руки наручники, посадили на колени, натянув веревку. После этого ему с силой 
надавили на спину, причинив сильную боль в ранее травмированной ноге. После этого
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сотрудники милиции, подняв его на веревке, удерживали его на весу, причиняя сильную 
боль. Во время описанных действий сотрудники милиции требовали от него сознаться в 
совершении убийства Пуртовой Н.В.

После этого его снова стали поднимать на палке. Затем сотрудники милиции одели 
на его голову противогаз и стали перекрывать воздух. Описанные издевательства 
продолжались примерно до полуночи. Испугавшись, что сотрудники милиции могут его 
убить, он согласился сознаться в убийстве Путовой Н. Затем сотрудники милиции 
поместили его в «обезьянник», а сами куда-то уехали. Вернувшись, сотрудники милиции 
вновь завели его в кабинет, где продолжили издеваться над ним.

На следующий день, когда он в сопровождении Дубникова М.О. шел из туалета, он 
встретил в коридоре адвоката Гаврилова А.В., который вывел его из здания Заречного 
ОМ. Дубников М.О. допрашивал его, задавал вопросы по поводу совершенного убийства 
его знакомой Пуртовой, присутствовал при его допросе, то есть, в то время, когда его со 
связанными руками и ногами положили на пол, накрыли его покрывалом. Как он думает, 
так как Дубников стоял позади его, он (Дубников) надавливал ему на спину, как он описал 
ранее. Противогаз ему одевал другой человек, ударов Дубников ему не наносил (том 2 л.д. 
11-17).

Согласно протоколу очной ставки между потерпевшим Козловым И.Ю. и 
допрошенным на то время в качестве свидетеля Шестаковым А.Ю. от 24.11.2010 года, 
потерпевший Козлов И.Ю. показал, что Шестаков А.Ю. удерживал его за ноги. В первой 
половине дня 27.06.2011 года в кабинете № 202, где он (Козлов И.Ю.) находился, вошел 
Шестаков А.Ю. После этого Шестаков А.Ю. вместе с другими находившимися в кабинете 
сотрудниками милиции повалил его на пол и стал удерживать за ноги. После этого одного 
из парней стали нагибать к его (Козлова И.Ю.) паху. Испугавшись, что в дальнейшем его #
могут убить, он (Козлов И.Ю.) решил оговорить себя и признаться в убийстве Пуртовой 
Н.

Он узнал Шестакова А.Ю. как парня, который был на свадьбе его сестры Козловой 
(Колобковой) О.К), (том 2 л.д. 132-136).

«
Согласно протоколу выемки от 04.03.2011 года, из архива МВД по Республике 

Марий Эл были изъяты фотографии сотрудников милиции, занимавших оперативные 
должности в Заречном ОМ в 2007 году, а именно Бахтина Е.А., Белавина Б.В., Березина 
А.В., Дубникова М.О., Зайчикова М.К., Зотина Д.Г., Зубанова А.В., Иванова А.Н.,
Михадарова А.С., Омарова Р.Д., Осипова Б.Б., Пиркова В.В., Поломкина А.И., Прусакова 
А.П., Соломина О.Г., Трофимова А.Ю., Чендемерова Н.Г. (том 3 л.д. 177-181).

Согласно протоколу предъявления лиц для опознания по фотографиям от 
13.03.2011 года, потерпевший Козлов И.Ю. среди представленных ему на опознание 
фотографий опознал Белавина Б.В. как мужчину, который утром 27.06.2007 зашел в 
кабинет № 202 Заречного ОМ УВД г. Йошкар-Ола вместе с Шестаковым А.Ю. угрожал 
Козлову И.Ю. применением физического насилия, оскорблял, требовал признаться в 
убийстве Пуртовой Н.В. Затем привел двух мужчин, которые с его слов являлись 
«сидевшими пацанами», и которые могли совершить с Козловым И.Ю. насильственные 
действия сексуального характера. Далее, после разговора Козлова И.Ю. с «сидевшими 
пацанами» наедине, Белавин Б.В., войдя в кабинет, швырнул Козлова И.Ю. со стула на 
пол, причинив физическую боль. Затем, когда Шестаков А.Ю. и другие лица держали 
Козлова И.Ю., Белавин Б.В. стянул с него брюки и трусы, стал нагибать одного из 
«сидевших пацанов» к его половому члену. В результате действий Белавина Б.В. и 
остальных сотрудников милиции, Козлов А.Ю. был вынужден сознаться в совершении 
убийства Пуртовой Н.В. (том 4 л.д. 1-30).



Согласно протокола очной ставки между потерпевшим Козловым И.Ю. и 
допрошенным на то время в качестве свидетеля Белавиным Б.В. от 22.08.2011 года, 
потерпевший Козлов И.Ю. показал, что 27 июня 2007 года он находился в 202 кабинете 
Заречного отдела милиции, где его допрашивали по факту убийства Пуртовой Н.В. Во 
время указанных событий (около 08-10 утра) в указанный кабинет зашел Белавин Б.В. и 
замахнулся, пытаясь его ударить в лицо. Однако удар не нанес. После этого Белавин Б.В. 
потребовал от него признаться в совершении убийства Пуртовой Н.В., спрашивал, где он 
спрятал нож. Он ответил, что не совершал убийства Пуртовой Н.В. Тогда Белавин Б.В. 
сказал, что раз он (Козлов И.Ю.) не желает «по-хорошему», сейчас он (Белавин Б.В.) все 
сделает «по-плохому». Белавин Б.В. стал говорить, что его увезут в лес, где он выкопает 
себе могилу, а потом его застрелят.

В этот момент в кабинете находились несколько человек, среди которых были 
сотрудники милиции Шестаков А.Ю., Першунин А.В. и Дубников М.О.

Потом Белавин Б.В. вышел в коридор. Примерно через 20-30 минут Белавин Б.В. 
вернулся и привел вместе с собой двух парней. У них были наколки на руках и ногах. Ему 
(Козлову И.Ю.) это было хорошо видно, поскольку они были одеты в шорты и футболку. 
На одном из них была рубашка с коротким рукавом.

После этого все сотрудники милиции, в том числе Белавин Б.В., вышли из 
кабинета. В кабинете остались он (Козлов И.Ю.) и двое зашедших парней в наколках. В 
этот момент он сидел на столе, руки у него были в наручниках за спиной. Парни стали 
спрашивать его, в связи с чем, он оказался в отделе. Он рассказал, что его хотят заставить 
признаться в убийстве. Парни ответили, что если убийство совершил он (Козлов И.Ю.), то 
ему надо сознаться. В противном случае, т.е. если он не убивал, они сказали терпеть. Этот 
разговор длился около пяти минут. Потом парни вышли из кабинета. Практически сразу 
все находившиеся ранее в кабинете сотрудники милиции, в том числе Белавин Б.В., снова 
зашли в кабинет.

После этого Белавин Б.В. сказал, что раз он не понимает «по-хорошему», то сейчас 
он (Козлов И.Ю.) «опустит» одного из парней и ему на «зоне» будет плохо. После этого с 
него (Козлова И.Ю.) сняли наручники и уложили на пол. При этом сотрудники милиции 
стали держать его руки и ноги, не давая подняться. Шестаков А.Ю. держал его за одну из 
рук. При этом Дубников М.О. тоже удерживал его за руку. Кто удерживал его за ноги, не 
помнит. Потом кто-то из сотрудников милиции снял с него брюки и трусы. После этого 
Белавин Б.В. стал вместе с одним незнакомым ему сотрудником милиции (полный с 
залысинами, одет в красную футболку и джинсы) наклонять одного из парней к его 
(Козлова И.Ю.) паху. Белавин Б.В. сказал, что он сейчас «опустит» этого парня, заставив 
его взять его (Козлова И.Ю.) половой член в рот. После этого его (Козлова И.Ю.) на 
«зоне» убьют.

Испугавшись того, что его потом могут действительно убить, он (Козлов И.Ю.) 
сказал, что сознается в убийстве. После этого оба парня (с наколками) вышли из кабинета. 
Першунин А.В. и Белавин Б.В. стали его допрашивать об обстоятельствах совершенного 
убийства. Он стал рассказывать об убийстве Пуртовой Н.В. Обстоятельства убийства ему 
стали известны со слов сотрудников милиции (том 5 л.д. 181-184).

Суд, оценив показания потерпевшего Козлова И.Ю., данные им на судебном 
заседании, а также, данные им как на первоначальном этапе предварительного следствия, 
так и в последующем, в том числе при проведении опознания Белавина Б.В. по 
фотографиям и на очной ставке с Першуниным А.В., Дубниковым М.О., Белавиным Б.В., 
Шестаковым А.Ю.; не усмотрел существенных противоречий в исследованных судом 
показаниях потерпевшего Козлова И.Ю., которые могли бы поставить под сомнение то, 
что именно подсудимые Першунин А.В., Дубников М.О., Белавин Б.В., Шестаков А.Ю., 
являвшиеся на то время должностными лицами, совершили действия явно выходящие за 
пределы их полномочий, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов
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потерпевшего Козлова И.Ю., охраняемых законом интересов общества и государства, с 
применением в отношении потерпевшего Козлова И.Ю. насилия и угроз применения 
насилия, с применением специальных средств- наручников, при обстоятельствах, 
изложенных в описательной части приговора; принимая во внимание то, что в ходе 
предварительного следствия потерпевший Козлов И.Ю. дополнял свои показания 
относительно роли каждого в совершенном подсудимыми Першуниным А.В., 
Дубниковым М.О., Белавиным Б.В., Шестаковым А.Ю. преступлении, предусмотренном 
ст. 286 ч. 3 п. п. «а,б» УК РФ, которые фактически в целом были подтверждены 
потерпевшим Козловым И.Ю. и на судебном заседании. Противоречия, имевшие место в 
показаниях потерпевшего Козлова И.Ю. в ходе его допроса на судебном заседании, по 
оглашенным его показаниям, данными им на предварительном следствии в качестве 
потерпевшего, а также на очной ставке с Дубниковым М.О., Шестаковым АЛО., не ставят 
под сомнение участие подсудимых Першунина А.В., Дубникова М.О., Белавина Б.В., 
Шестакова А.Ю. в совершении действий, явно выходящих за пределы их полномочий, 
учитывая и то, что потерпевший Козлов И.Ю. на судебном заседании уверенно указал на 
подсудимых Першунина А.В.. Дубникова М.О., Белавина Б.В., Шестакова А.Ю., как на 
лиц. принимавших непосредственное участие, в составе группы лиц, в получении от него 
признательных показаний в совершении убийства Пуртовой Н.В., которого он не 
совершал, применяя к нему насилие, угрожая применением к нему насилия, используя при 
этом специальные средства- наручники, принимая во внимание и заключение судебной 
психиатрической экспертизы, согласно которого следует то, что хотя Козлов и страдает 
психическим расстройством в форме легкой умственной отсталости, однако, данное 
расстройство не лишало Козлова И.Ю. способностей понимать характер и значения 
совершаемых в отношении него противоправных действий и оказывать сопротивление. По 
своему психическому состоянию он мог правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для дела, и давать о них показания. Патологической склонности к 
фантазированию не обнаруживает (т. 3 л.д. 56- 58).

В связи с чем, суд считает, что отсутствие в первоначальных показаниях 
потерпевшего Козлова И.Ю. прямого указания на подсудимого Дубникова М.О., как на 
одно из лиц, принимавших непосредственное участие 26 июня 2007 года, наряду с 
подсудимым Першуниным А.В. и тремя неустановленными сотрудниками милиции в 
применении насилия в отношении потерпевшего Козлова И.Ю., с применением к нему 
специальных средств- наручников, наносивших ему удары кулаками по голове и по телу, 
вводивших ему палку в задний проход, одевавших ему на голову противогаз, перекрывая 
доступ кислорода, подвешивавших его па палке, продеваемой ими через наручники, 
которые ему были на запястья рук. заведенные сзади, с учетом показаний потерпевшего 
Козлова И.Ю. о том, что всего сотрудников, применявших к нему насилие было около 9 
человек, при чем каждый из них, применял к нему насилие, нанося удары кулаками, 
раскачивая его, давя ногой в пах, кроме того, двое из неустановленных сотрудников 
милиции, подвешивали его на палки за руки, пристегнутых наручниками сзади, а один из 
них ввел ему палку в задний проход, при чем другой из них придерживал его, а также то, 
что один из неустановленных сотрудников милиции накинул на него покрывало, после 
чего его ударили несколько раз по голове и по телу, при чем он почувствовал несколько 
рук, которые давили при этом ему на спину, пригибая к полу, и когда он скинул 
покрывало то, сзади стояли Першунин и Дубников; а затем уже, 27 июня 2007 года, 
последний наряду с подсудимыми Першуниным А.В., Белавиным Б.В., Шестаковым А.Ю. 
принимал участие в применении к нему насилия, с применением к нему специальных 
средств, а также с угрозой применения насилия, при обстоятельствах, изложенных в 
описательной части приговора; не ставит под сомнение показания потерпевшего Козлова 
И.Ю. о том. что подсудимый Дубников М.О. фактически в составе группы лиц с 
подсудимым Першуниным А.В., принял непосредственное участие как 26 июня 2007 года 
в причинении телесных повреждений потерпевшему Козлову И.К)., с целью получения от
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него признательных показаний о том, что Козлов И.Ю. совершил убийство Пуртовой 
Н.В., которое он не совершал, так и 27 июня 2007 года, в составе группы лиц- с 
подсудимыми Першуниным А.В., а также Белавиным Б.В. и Шестаковым А.Ю., в 
применении насилия и угрозы применения насилия к потерпевшему Козлову И.Ю., с 
применением наручников, применяя при этом недозволенные меры при получении от 
Козлова И.Ю. признательных показаний о совершении убийства Пуртовой; принимая во 
внимание то, что хотя основные действия, имевшие место 26 июня 2007 года были 
совершены двумя неустановленными лицами, связывавшего его веревкой, вводя ему 
палку в задний проход, подвешивая его на наручниках, надевая на него противогаз, 
перекрывая при этом ему доступ воздуха, а также и другим неустановленным 
сотрудником милиции, накидывавшим на него покрывало, после чего Козлову И.Ю. были 
нанесены удары по голове и телу не менее трех раз, однако же, данные действия 26 июня 
2007 года были совершены неустановленными сотрудниками милиции фактически в 
составе группы лиц с подсудимыми Першуниным А.В. и Дубниковым М.О., требовавших, 
чтобы потерпевший Козлов И.Ю. признался в совершении убийства Пуртовой Н.В., 
которого он не совершал, учитывая и то, что и сам подсудимый Дубников М.О., как 
впрочем и подсудимый Першунин А.В., не отрицали того, что они как оперативные 
работники принимали участие в проведении оперативно- розыскных мероприятий по 
раскрытию убийства Пуртовой Н.В., находясь в связи с этим 26 июня 2007 года в одном 
кабинете № 202 Заречного отдела милиции г. Йошкар- Олы, куда подсудимым 
Першуниным А.В. под надуманным предлогом был доставлен потерпевший Козлов И.В., 
искажавших при этом обстоятельства при которых потерпевший Козлов И.В. получил 
телесные повреждения, обнаруженные у него впоследствие, после его освобождения из 
стен Заречного ОМ г. Йошкар- Олы, утверждавших то, что потерпевший Козлов И.В. 
якобы сам себе причинил часть телесных повреждений, обнаруженных у него при 
проведении судебно- медицинской экспертизы, пытаясь выброситься из окна кабинета, 
когда узнал, что его подозревают в совершении убийства Пуртовой Н.В., поэтому они и 
применили к нему специальные средства- наручники, надев их ему на руки, чтобы он не 
причинил себе вреда; что впрочем не нашло своего подтверждения на судебном 
заседании, а именно то, что потерпевший Козлов И.Ю. сам причинил себе телесные 
повреждения, когда ему сообщили об убийстве Пуртовой Н.В., якобы пытаясь 
выпрыгнуть из окна, получив телесные повреждения при падении на пол, в то время, 
когда он бросился к окну, в связи с чем, ему якобы и были надеты наручники, чтобы он не 
причинил себе вреда; так и 27 июня 2007 года после того, как подсудимые Першунин А.В. 
и Дубников М.О. вернулись в очередной раз, обратно в кабинет № 202, продолживших 
вместе с неустановленным сотрудником милиции, а затем и с вошедшими в кабинет № 
202 подсудимыми Белавиным Б.В. и Шестаковым А.Ю. применять насилие в отношении 
потерпевшего Козлова И.Ю., угрожая применением в отношении него насилия, требуя от 
него признательных показаний, принимая во внимание то, что их не устраивали его 
признательные показания о якобы совершенном им убийстве Пуртовой Н.В., так как они 
не совпадали с обстоятельствами, при которых было совершено убийство Пуртовой Н.В.

В связи с чем, доводы защиты подсудимого Шестакова А.Ю. о том, что 
необходимости в получении признательных показаний от Козлова И.Ю. 27 июня 2007 
года уже не имелось, так как последний еще накануне 26 июня 2007 года сознался в 
совершении убийства, и поэтому, по мнению защиты подсудимого Шестакова А.Ю., 
показания потерпевшего Козлова И.Ю. о применения к нему насилия сотрудниками 
милиции 27 июня 2007 года являются недостоверными; суд признает несостоятельными 
по изложенным выше основаниям.

В связи с чем, у суда не имеется оснований не доверять показаниям потерпевшего 
Козлова И.Ю. и о том, что кроме подсудимых Першунина А.В., Дубникова М.О., 
Белавина Б.В., которого Козлов И.Ю. опознал по фотографии, что следует из протокола 
предъявления для опознания лиц по фотографиям, в отношении него- Козлова И.Ю.,
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наряду с указанными лицами применял насилие и подсудимый Шестаков А.Ю., принимая 
во внимание то, что согласно показаниям потерпевшего Козлова И.Ю., данных им 
впоследствие, он указал на то, что одним из сотрудников милиции, осуществлявших 27 
июня 2007 года в отношении него насилие был человек, которого он назвал по имени 
Дмитрий, принимавшего ранее участие в свадебных мероприятиях на свадьбе его сестры и 
которым оказался подсудимый Шестаков А.Ю., не отрицавший, что он действительно был 
на свадьбе его сестры, отрицавшего при этом то, что 27 июня 2007 года он принимал 
участие в применении насилия в отношении Козлова И.Ю., утверждавшего, что в это 
время он был в другом месте, что впрочем не нашло своего достоверного подтверждения; 
принимая во внимание то, что согласно первоначальным показаниям потерпевшего 
Козлова И.Ю. следовало то, что в отношении него применяло насилие около 9 
сотрудников милиции. 5 из которых, были наиболее активны, принуждая его к даче 
признательных показаний. С учетом чего, суд не усмотрел каких- либо существенных 
противоречий в показаниях потерпевшего Козлова И.Ю. первоначально не называвшего 
подсудимого Шестакова А.Ю., как одно из лиц, совершавших в отношении него действия, 
явно выходящие за пределы полномочий, предоставленных уголовно- процессуальным 
законодательством оперативным работникам милиции в ходе оперативного 
сопровождения уголовного дела по раскрытию убийства Пуртовой Н.В.. в данном случае 
оперуполномоченным уголовного розыска- подсудимым Першунину А.В.. Дубникову 
М.О., Белавину Б.В., как впрочем и последнего, приметы которого им были приведены 
при допросе потерпевшего Козлова И.Ю., не сходившихся только в том, что потерпевший 
Козлов И.Ю. неправильно определил возраст Белавина Б.В., однако же, данное 
обстоятельство является субъективным восприятием человека, не всегда способного 
определить возраст человека, учитывая то, что Белавину на то время было уже 40 лет. но в 
дальнейшем уверенно указывавшего на подсудимого Белавина Б.В., как на одного из 
сотрудников милиции, применявших к нему насилие с целью получения от него 
признательных показаний в совершении убийства Пуртовой Н.В. К тому же, ссылка 
подсудимого Белавина Б.В. о том, что в его гардеробе не было пиджака и что он всегда 
носил джемпер, что, по его мнению, как и, по мнению других подсудимых и их защиты, 
ставит под сомнение показания потерпевшего Козлова И.Ю. о причастности подсудимого 4.
Белавина И.Ю. к совершенному преступлению, который к тому же был в отпуске; 
является несостоятельной, принимая во внимание то, что в целом показаниями 
потерпевшего Козлова И.Ю., данными в ходе опознания Белавина Б.В. по фотографиям, а 
также в ходе очной ставки с ним, оснований которым не доверять у суда не имеется и 
которые суд признает допустимыми, достоверными и относимыми доказательствами, 
добытыми органами предварительного следствия с соблюдением норм уголовно- 
процессуального законодательства, в связи с чем, не подлежащими исключению из числа 
доказательс тв, опровергаются показания подсудимых Першунина А.В., Дубникова М.О., о 
том, что Белавин Б.В. во время описываемых событий находился в другом месте, 
учитывая и то, что нахождение подсудимого Белавина Б.В. не помешало ему прийти в 
Заречный отдел милиции г. Йошкар- Олы, расположенный рядом с его местом жительства 
и принять участие в раскрытии данного преступления, ввиду того, что подсудимый 
Белавин Б.В. до выхода в отпуск осуществлял оперативное сопровождение уголовного 
дела по раскрытию убийства Пуртовой Н.В., явно, превысив при этом свои должностные 
пол помочи я.

Однако, кроме показаний потерпевшего Козлова И.Ю., как данных им на 
предварительном следствии, так и данных им на судебном заседании, вина подсудимых 
Першунина А.В., Дубникова М.О., Белавина Б.В., Шестакова А.Ю. в совершении ими 
действий, изложенных в описательной части приговора, подтверждается и другими 
исследованными судом доказательствами, опровергающих показания подсудимых 
Поршу пина А.В., Дубникова М.О.. Белавина Б.В.. Шестакова АЛО. о их непричастности к 
совершению данного преступления.



41

Так, свидетель Колобков А.Ю. показал, что потерпевший Козлов И.Ю. является 
братом его жены. Из подсудимых ему известны Шестаков А.Ю., Першунин А.В., 
который приходил к нему домой утром для проведения обыска, Дубников М.О. возможно 
приходил с Першуниным А.В. Утром 26 июня 2007 года в дверь позвонил Першунин А.В., 
он посмотрел в глазок, ему показали удостоверение. Его спросили, как можно найти 
Козлова И.Ю. и его жену - Колобкову О.Ю. по поводу ДТП. Он сказал, что их дома пока 
нет. Ему оставили номер телефона для связи. Вечером Колобкова О.Ю. и Козлов И.Ю. 
созвонились с ними и он, жена и Козлов И.Ю. поехали в ГИБДД на ул. Волкова. Когда 
приехали, из-за угла вышел Першунин А.В. и сказал, что они являются свидетелями ДТП 
и что Козлову И.Ю. надо проследовать в Заречный отдел милиции для опознания. Он 
сказал, что они последуют вместе, но ему ответили, чтобы он последовал один и зашли за 
угол. Затем позвонили Козлову И.Ю. и спросили, где он. Козлов И.Ю. ответил, что они 
едут в Заречный отдел милиции. Они тоже туда поехали с женой. Когда подъехали, 
увидели, как Козлов И.Ю. с Першуниным А.В. заходят в Заречный отдел милиции. Это 
было около 18 часов. Затем они позвонили ему на сотовый телефон, Козлов И.Ю. трубку 
не брал. Позвонили по другому номеру, ответили, что Козлов И.Ю. выйдет через 10 
минут. Времени прошло уже много, они созвонились с его братом -  Колобковым Павлом 
Юрьевичем. Когда подъехал брат, из здания Заречного ОМ вышел Кузьминых А.В. и сел к 
ним в машину. Это было уже после 19 часов. С ним поехали в следственный отдел на 
Ленинском проспекте для допроса. Его допрашивали часа четыре по поводу убийства 
девушки, с которой Козлов И.Ю. встречался, а он с ней был знаком. Затем они 
созванивались с братом, который остался у Заречного ОМ, и спрашивали, выходил Козлов 
И.Ю. или нет, тот ответил, что нет. Он сказал брату, что едут к ним на обыск квартиры. 
Провели обыск -  ничего не нашли. Затем, узнав номер телефона Шестакова А.Ю. 
позвонил ему и спросил про Козлова И.Ю., то ответил, что того обвиняют в убийстве. 
Затем с адвокатом Гавриловым А.В. поехали в ИВС. Гаврилов А.В., встретившись с 
Мухачевым Р.А., спросил его про Козлова И.Ю., тот ответил, что не знает, наверно 
находится в Заречном ОМ. Когда приехали в Заречный ОМ, увидели, как выводят Козлова 
И.Ю., выводил бородатый мужчина, Козлов И.Ю. его даже не узнал, была порвана 

д футболка, на руках ссадины, хромал и испачканные штаны. Посадили его в машину и
увезли. Когда он подъехал к следственному отделу, ему сообщили, что Козлов И.Ю. в 
травмпункте, Гаврилов А.В. был с ними. Затем он видел Козлова И.Ю. в травмпункте, тот 
терял сознание и сказал, что его избивали, издевались над ним, сказал, что Шестаков А.Ю. 
принимал участие в его избиении, держал его. После этого у него нога не сгибалась, был 
наложен гипс, зеленкой была замазана спина, запястья. Козлов И.Ю. говорил, что 
телесные повреждения были причинены в Заречном ОМ., его подозревали в убийстве.

В порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Колобкова А.Ю. от 17 
января 2008 года, согласно которым следует то, что 26.06.2007 года около 08 часов 00 
минут к нему домой (кв. 137 д. 15 по бул. Чавайна г. Йошкар-Ола) пришли двое 
сотрудников милиции, которые искали его жену Колобкову О.Ю. и её брата Козлова И.Ю. 
В тот момент в квартире их не было. Сотрудники милиции пояснили, что Колобкова О.Ю. 
и Козлов И.Ю. являются участниками ДТП и по этой причине им (сотрудниками 
милиции) надо переговорить с ними. Сотрудники милиции оставили номер телефона и 
ушли. После этого он (Колобков А.Ю.) созвонился с Козловым И.Ю. и Колобковой О.Ю., 
попросив их приехать.

После этого он (Колобков А.Ю.) позвонил по оставленному номеру телефона -  
89177004601 -  и договорился о времени и месте встречи. Они договорились встретиться у 
здания ГИБДД, расположенного на ул. Волкова г. Йошкар-Ола, около 17 часов 45 минут.

К указанному времени он (Колобков А.Ю.) вместе со своей женой Колобковой 
О.Ю. и её братом Козловым И.Ю. приехали на ул. Волкова г. Йошкар-Ола. Он ещё раз 
позвонил на оставленный ему сотрудником милиции номер. Через некоторое время к его
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машине подошел тот же, что приезжал утром, мужчина. Данный мужчина сказал, что в 
конце 2007 года произошло ДТП с участием Колобковой 0.10. и Козлова И.Ю. По этой 
причине Козлов И.Ю. должен проехать с ним в здание Заречного ОМ для опознания в 
качестве участника ДТП. Он (Колобков АЛО.) ответил, что может сам отвезти Козлова 
И.Ю. в Заречный ОМ. Однако сотрудник милиции сказал, что лучше будет, если Козлов 
И.Ю. проедет вместе с ним. После этого Козлов И.Ю. и сотрудник милиции ушли за угол 
здания ГИБДД.

Через некоторое время он (Колобков АЛО.) позвонил на мобильный телефон 
Козлова И.Ю., который сообщил, что уже выехал. В этот же момент мимо проехал 
легковой автомобиль отечественного производства (модель он не запомнил). Он 
(Колобков АЛО.) вместе с Колобковой 0.10. поехали следом за указанной машиной.

Около 18 часов 10 минут он (Колобков АЛО.) вместе с Колобковой O.IO. 
подъехали к зданию Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола. Он (Колобков АЛО.) увидел, 
как Козлов И.Ю. и встретивший их у здания ГИБДД мужчина вошли в ОМ. В этот момент 
Козлов И.Ю. был без наручников и шел самостоятельно. Примерно через 15 минут он 
(Колобков АЛО.) снова позвонил на мобильный телефон Козлова И.Ю. В ходе 
состоявшегося разговора Козлов И.Ю. сказал, что его допрашивают. Он (Колобков АЛО.) 
продолжил его ждать. Затем он (Колобков АЛО.) снова позвонил Козлову И.Ю., однако 
телефон последнего не отвечал. После этого он (Колобков АЛО.) позвонил на номер 
телефона, который ему оставил приходивший сотрудник милиции. Тот ответил, что надо 
подождать еще около 10 минут. Он позвонил своему брату Колобкову П.Ю. и попросил 
его подождать Козлова И.Ю. у здания Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола. В течение 
следующего часа он (Колобков А.Ю.) звонил сотруднику милиции и спрашивал, когда 
отпустят Козлова И.Ю. Сотрудник милиции каждый раз отвечал, что надо подождать еще 
1 0  минут. 4 ,

Около 19 часов 15 минут к зданию Заречного ОМ подъехал Колобков П.Ю. Из 
здания Заречного ОМ вышел мужчина, который сел в его машину и представился 
заместителем прокурора г. Йошкар-Ола Кузьминых А.В. и предложил им проехать за его 
автомашиной в прокуратуру г. Йошкар-Ола. После этого он (Колобков А.Ю.) поехал за 
машиной Кузьминых А.В. и прибыл в прокуратуру г. Йошкар-Ола. В кабинете, 4

расположенном на четвертом этаже, Кузьминых А.В. стал его допрашивать об 
обстоятельствах убийства Пуртовой Н.В. После этого его (Колобкова А.Ю.) отвели в 
кабине1 следователя Мухачева Р.А., который допрашивал его в течение 4 часов до 24 
часов 00 минут. После этого он (Колобков А.Ю.) вместе с Мухачевым Р.А. поехал в свою 
квартиру (на бул. Чавайна г. Йошкар-Ола), где был произведен обыск. После проведения 
обыска, уже 27.06.2007 года около 01 часа 00 минут он (Колобков А.Ю.) позвонил своему 
брагу Колобкову П.Ю., чтобы узнать о Козлове И.Ю. Колобков П.Ю. ответил, что Козлов 
И.Ю. до настоящего времени не выходил из здания Заречного ОМ.

27.06.2007 года около 08 часов 00 минут он (Колобков А.Ю.) снова позвонил 
Колобкову П.Ю. и, узнав, что Козлова И.Ю. до сих пор не выпустили, пошел искать 
адвоката. Около 13 часов 00 минут он (Колобков А.Ю.) вместе с адвокатом Гавриловым 
А.В. поехал в прокуратуру г. Йошкар-Ола, однако гам Козлова И.Ю. не было.

Около 14 часов 00 минут он (Колобков А.Ю.) вместе с адвокатом Гавриловым В.В. 
приехал к зданию Заречного ОМ. После этого Колобков П.Ю. поехал домой, а адвокат 
Гаврилов А.В. вошел в здание Заречного ОМ. Через непродолжительное время Гаврилов 
А.В. вышел па улицу вместе с Козловым И.Ю. В этот момент Козлов И.Ю. хромал на 
правую ногу, футболка на спине была разорвана, штаны у него были грязными, на его 
запястьях имелись ссадины. Когда Козлов И.Ю. проходил мимо, то даже не узнал его 
(Колобкова А.10.). Далее Гаврилов А.В., Козлов И.Ю. и бородатый мужчина сели в 
M ain  и ну и поехали в прокуратуру г. Йошкар-Ола. До прибытия в здание Заречною ОМ у 
Козлова И.Ю. никаких телесных повреждений (г. 1. л.д. 1 18-121);
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а также его показания от 29 марта 2011 года, согласно которым следует то, что
27.06.2007 года около 12 часов он (Колобков А.Ю.) позвонил на мобильный телефон 
Шестакову А.Ю. Последнего он знает, поскольку познакомился с ним на своей свадьбе. 
Мобильный телефон Шестакова А.Ю. он (Колобков А.Ю.) узнал от своей жены 
Колобковой О.Ю. В ходе телефонного разговора Шестаков А.Ю. сообщил, что находится 
на работе. После этого он спросил Шестакова А.Ю., знает ли тот что-либо о 
местонахождении Козлова И.Ю. На этот вопрос Шестаков А.Ю. ответил, что Козлову 
И.Ю. «шьют мокруху» (т. 4, л.д. 233-236).

Свидетель Колобкова О.Ю. показала, что Козлов И.Ю. ее брат. С Першуниным 
А.В. встречались у ГИБДД на ул. Волкова, Шестакова А.Ю. знает лично. 26 июня 2007 
года ей позвонил муж - Колобков А.Ю. и сказал, что приходили сотрудники милиции и 
спрашивали ее и ее брата, что они якобы были то ли участниками, то ли свидетелями ДТП 
в мае. Она созвонилась с Першуниным А.В., договорились встретиться у ГИБДД на ул. 
Волкова. Когда она, Колобков А.Ю. и Козлов ИЮ. подъехали к месту, она позвонила, 
подошел Першунин А.В. Она сказала, что ничего не знает про ДТП, на что тот ответил, 
что ему нужен Козлов И.Ю. Першунин А.В. сказал, что они свободны и что нужно 
проехать к Заречному ОМ. Они предложили поехать на их машине, но им ответили, что у 
них есть своя служебная машина. Когда они с мужем подъехали к Заречному ОМ, 
увидели, как Козлова И.Ю. завели в здание. Прошло минут 15, позвонили Козлову И.Ю. -  
телефон не отвечал. Позвонили Першунину А.В., тот сказал, что через 15 минут 
освободится, но Козлов И.Ю. не вышел. Позвонили с телефона мужа, ответили, что 
Козлов И.Ю. освободится через 20 минут. Прошло 20 минут, снова позвонили, но им уже 
не отвечали. Они подумали, что-то неладное и позвонили брату мужа. Затем к машине 
подошел мужчина и представился Кузьминых А.В., сказал, что им нужно проехать в 
следственный отдел для допроса мужа. Допрос длился 4 часа. Затем муж вышел с какими 
то сотрудниками и сказал, что в их квартире будет приводиться обыск. На следующий 
день, когда она была на работе, приехал муж и они позвонили Шестакову А.Ю., чтобы 
узнать про Козлова И.Ю. Шестаков А.Ю. сказал, что Козлова И.Ю. подозревают в 
убийстве. Брата она увидела только 28 июня 2007 года в больнице. Тот передвигался на 
костылях, нога была в гипсе, был весь в ссадинах, на руках были следы от наручников, 
сказал, что избили те, кто допрашивал, среди них был Шестаков А.Ю., который держал 
его, когда с него снимали штаны. У Козлова И.Ю. в детстве была травма ноги -  мениск.

В порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Колобковой О.Ю. от
17.01.2008 года, согласно которым следует то, что 26.06.2007 года она находилась в дер. 
Норка Оршанского района Республики Марий Эл у своих родителей. Во второй половине 
дня ей на мобильный телефон позвонил муж -  Колобков А.Ю., который сообщил, что к 
ним домой приходили сотрудники милиции, которые хотели встретится с ней и её братом 
Козловым И.Ю. Со слов мужа ей стало известно, что сотрудники милиции искали её в 
связи с участием в каком-то ДТП. Колобков А.Ю. назвал ей номер телефона одного из 
приходивших сотрудников милиции. Она сохранила этот номер -  89177004601. Она 
(Колобкова О.Ю.) позвонила по указанному номеру. Ей ответил мужчина, который 
спросил, была ли она вместе со своим братом Козловым И.Ю. участником ДТП. Далее 
мужчина предложил ей встретиться по этому поводу около 17 часов 45 минут у здания 
ГИБДД, расположенного на ул. Волкова г. Йошкар-Ола. Она согласилась и в этот же день 
приехала в г. Йошкар-Ола.

В указанное время она (Колобкова О.Ю.) вместе с братом Козловым И.Ю. и мужем 
Колобковым А.Ю. подъехала на ул. Волкова и позвонила на указанный ранее номер 
телефона. После этого к её машине подошел ранее незнакомый ей мужчина. Она вместе с 
Козловым И.Ю. и Колобковым А.Ю. вышла из машины. Мужчина спросил у них о ДТП, 
имевшем место в мае. Она (Колобкова О.Ю.) ответила, что ни в каком ДТП не
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участвовала. После этого мужчина сказал, ч то больше у нею вопросов к ней нет. 11ри этом 
мужчина сказал, что у него есть вопросы к Козлову И.10., которому необходимо проехать 
вместе с ним в здание Заречного ОМ. Она и Колобков А.Ю. предложили лично отвезти 
Козлова И.Ю.. однако сотрудник милиции сказал, что сам отвезет Козлова 14.10. После 
этого мужчина увел Козлова И.Ю. за угол здания. Через некоторое время она (Колобкова 
0.10.) вместе е мужем поехала к зданию Заречного ОМ, куда они прибыли около 18 часов.

У здания Заречного ОМ, она увидела, как тог же мужчина завел Козлова И.Ю. в 
здание Заречного ОМ. После этого Колобков А.Ю. позвонил на мобильный телефон 
Козлова 14.10. В ходе телефонного разговора Козлов И.Ю. сообщил, что его допрашивают. 
Однако Козлов И.Ю. не сказал, по какому поводу его допрашивают и после этого связь 
прервалась. Через некоторое время она (Колобкова О.Ю.) снова позвонила Козлову И.Ю., 
по связи с ним не было. После этого Колобков А.Ю. позвонил па мобильный телефон 
сотрудника милиции и. дозвонившись, спросил, когда отпустят Козлова И.Ю. Сотрудник 
милиции ответил, что Козлова И.Ю. отпустят через несколько минут. Однако Козлова 
И.Ю. так и не выпустили. Они снова позвонили сотруднику милиции, но последний 
перестал брать трубку. Заподозрив, что происходит что-то неладное, Колобков А.Ю. 
позвонил своему брату Колобкову П.Ю. и попросил его срочно приехать. Колобков П.Ю. 
выполнил просьбу и приехал к зданию Заречного ОМ.

Через некоторое время в машину Колобковых сел ранее незнакомый им мужчина, 
который представился заместителем прокурора г. Йошкар-Ола Кузьминых А.В. Он сказал, 
что Колобковым необходимо проследовать за его машиной в прокуратуру г. Йошкар-Ола. 
где их допросят в качестве свидетелей. Колобковы поехали следом за указанной машиной. 
В прокуратуру г. Йошкар-Ола они приехали около 20 часов. Она (Колобкова О.Ю.) 
осталась в машине, а Колобков А.Ю. прошел вместе с Кузьминых А.В. в прокуратуру. 
Колобков А.Ю. отсутствовал очень долго, где-то около 04 часов. Из прокуратуры 
Колобков А.Ю. вышел вместе со следователем Мухачевым Р.А. и еще какими-то людьми. 
Колобков А.Ю. сказал, что необходимо вернуться домой, где будет проводиться обыск. 
Затем они все проехали в квартиру Колобковых, где в присутствии понятых был 
произведен обыск. При производстве обыска также присутствовал мужчина, который 
разговаривал с Колобковыми у здания ГИБДД, расположенного на ул. Волкова. В ходе 
обыска ничего изъято не было.

27.06.2007 года. т.е. на следующий день, она (Колобкова О.Ю.) ушла на работу 
около 12 часов. До этого времени Козлов И.Ю. домой не пришел. Около 15 часов, когда 
она была на работе, ей позвонил Колобков А.Ю. и сообщил, что Козлова И.Ю. избили в 
Заречном ОМ и в настоящее время он находится в больнице.

Она (Колобкова 0.10.) встретилась с Козловым И.Ю. только 28.06.2007 года, когда 
пришла к нему в Республиканскую клиническую больницу. Козлов И.Ю. вышел к ней на 
костылях. На его запястьях были глубокие ссадины. Телесные повреждения были также 
на спине и лбу. Козлов И.Ю. сказал, что его избили сотрудники милиции в Заречном ОМ. 
при этом от пего требовали признаться в совершении убийства девушки. Избивали его 
несколько сотрудников, в том числе тог. который увез его в здание Заречного ОМ с улицы 
Волкова.

Она (Колобкова О.Ю.) показала, что у Козлова И.Ю., до того как он сел в машину 
сотрудников милиции, никаких телесных повреждений не было. Козлов И.Ю. также 
сообщил ей об участии в его избиении сотрудника милиции Шестакова А., который был 
на се свадьбе. Он муж ее знакомой, с которой она раньше работала в магазине. Козлов 
И.Ю. рассказал ей. что Шестаков А. держал его во время избиения. Он ему сказал: 
«Привет. Леха». После этого Шестаков отвернулся от него, сделал вить что пе узнал. Муж 
27 июня, когда она была на работе, приехал к ней на работу, еще до того, как нашли 
Козлова И.10., около 13 часов. Он позвонил Шестакову при ней, тот мужу сказал, что ему 
шыот «мокруху». что сам он убийствами не занимается, занимается грабежами и кражами.
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Он сказал, что не знает, где Иван. После этого муж нашел адвоката Гаврилова, и они 
вместе поехали в Заречный отдел милиции, где нашли Ивана (том 1 л.д. 124-127);

а также ее показания от 29.03.2011 года, согласно которым следует то, что в тот 
момент, когда Козлов И.Ю. уехал в Заречный ОМ, у него никаких телесных повреждений 
не было, одежда была выглажена и без повреждений.

После доставления Козлова И.Ю. в Заречный ОМ, она видела его только в 
Республиканской клинической больнице. В этот момент правая нога Козлова И.Ю. была 
забинтована, самостоятельно передвигаться он не мог, на его руках и теле были 
многочисленные повреждения.

В ходе беседы Козлов И.Ю. рассказал ей, что сотрудники милиции в Заречном ОМ 
избивали и всячески издевались. При этом сотрудники милиции давили на спину Козлову 
И.Ю. и сломали ему ногу.

Также она (Колобкова О.Ю.) показала, что Шестаков А.Ю. находится в хороших 
отношениях с Курмановой Т.А., являющейся подругой его жены (том 4 л.д. 237-239).

Свидетель Михеева А.Ю. показала, что Шестаков А.В. ей известен, гуляли на 
свадьбе у сестры. Козлов И.Ю. ее брат. Про своего брата она узнала от Колобковых, ей 
позвонили и сообщили что брат задержан сотрудниками милиции, что как- будто он 
совершил ДТП, под предлогом это все было. На этот момент она больше ничего не знала, 
на следующий день 26 или 27 июня 2007 года, утром в 7 часов сотрудники прокуратуры 
приехали и сообщили, что будет проводится обыск квартиры. Стали проводить обыск, в 
разговоре она услышала, что они ищут какой-то сотовый телефон. Обыск прошел, ничего 
не нашли и она после их уехала на работу. В этот же день после 3-4 часов Колобков А.Ю. 
ей сказал, что брат находится в травмпункте и она поехала вместе с ним. Когда она 
приехала в травмпункт, была очень шокирована его видом, он был замученный, 
запуганный. Его вещи, которые были на нем, были грязные, помятые, изжеванные. 
Футболка была в крови. Его надо было госпитализировать в больницу, приехала скорая, 
он не мог сам передвигаться, его посадили на каталку и повезли на скорой. Она тоже 
поехала с ним в больницу. Ни на какие вопросы он не отвечал. Когда они приехали в 
больницу и ждали медперсонал, он ей сказал, что его избили сотрудники милиции, чтобы 
дал признания в убийстве молодой девушки, и он тогда заплакал. Говорил ли тогда что- 
нибудь по поводу Шестакова А.В., она не помнит. Речь о Шестакове А.В. зашла, когда 
сестра сказала, что там присутствовал Шестаков А.В. Когда ездили с Козловым И.Ю. на 
экспертизу, он сказал ей, что там был Шестаков А.В. Когда было первое упоминание о 
Шестакове А.В., она не помнит. Ей сестра сказала, что ее муж звонил Шестакову А.В. на 
сотовый телефон и спрашивал, где их брат, потому что они его потеряли, они не знали где 
он, а Шестаков А.В. там работал. У Козлова И.Ю. были телесные повреждения -  следы от 
наручников, в области глаза, на руках.

Свидетель Козлов М.Ю. показал, что из подсудимых ему известен Шестаков А.Ю., 
он был на свадьбе у Колобковых. Козлов И.Ю. является его родным братом. Со слов 
родных ему известно, что Козлова И.Ю. забрали в милицию по поводу убийства. 
Примерно в 6-7 часов утра к ним приезжали двое сотрудников милиции с обыском, один 
худенький, второй полненький, искали телефон. Ничего не нашли, ничего не изъяли. 
Затем его допрашивали в прокуратуре, о чем, уже не помнит. Когда его доставили в 
прокуратуру, он видел своего брата, тот был с адвокатом. Козлов И.Ю. был весь бледный, 
футболка была сзади рваная, хромал. Он его окликнул, но тот прошел мимо, хотя узнал, 
был в слезах. Он в это время перед допросом находился в коридоре прокуратуры, а брата 
привезли из Заречного ОМ. Козлов И.Ю. с адвокатом зашли в кабинет. Он оставался в 
коридоре. После этого они поехали в травмпункт. А затем Козлова И.Ю. увезли на 
«скорой». Помнит, что еще перед травмпунктом, Козлов И.Ю. потерял сознание. Г оворил 
ли Козлов И.Ю., за что он был задержан, кто его избивал, уже не помнит. Показания,
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данные на предварительном следствии, подтверждает. Противоречивость объясняет тем, 
что прошло много времени, многое не помнит.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Козлова М.Ю. от 
28.03.2011 года, согласно которым следует то, что он является родным братом Козлова 
И.К). В июне 2007 года Козлов И.К), проживал у родителей в дер. Порка Оршанского 
района Республики Марий Эл.

В один из дней конца июня 2007 года ему позвонил кто-то из родственников и 
сообщил, что Козлова И.Ю. доставили в Заречный ОМ в связи с каким-то дорожно- 
транспортным происшествием.

Около 07 часов следующего дня к нему домой (кв. 2 д. 13 по ул. Чавайна пос. 
Медведево) приехали двое сотрудников прокуратуры, которые в присутствии понятых 
стали проводить обыск. Иные сотрудники, в том числе сотрудники милиции, в их 
квартиру не заходили. В ходе обыска сотрудники прокуратуры ничего не нашли. Один из 
сотрудников прокуратуры попросил его придти в прокуратуру г. Йошкар-Ола для 
допроса.

В прокуратуру он пришел во второй половине дня. Однако вызвавший его 
следователь был в этот момент занят. По этой причине он остался в коридоре помещения 
прокуратуры и стал ждать, когда следователь сможет его допросить. Примерно через 30 
минут в помещение прокуратуры завели Козлова И.Ю., которого вел за руку адвокат. 
Козлов И.Ю. передвигался с трудом, правая нога у него не разгибалась. Вся одетая на 
Козлове И.Ю. одежда была измята, а футболка на спине -  порвана. Сам Козлов И.Ю. 
находился в шоковом состоянии и не разговаривал. После этого Козлова И.Ю. отвезли в 
травмпункт, откуда он был госпитализирован в больницу.

Уже находясь в больнице, Козлов И.Ю. сообщил ему, что его избили сотрудники 
милиции, требуя признаться в совершении убийства своей знакомой по имени Наталья 
(том 4 л.д. 216-219).

Свидетель Колобков П.Ю. показал, что Козлов И.Ю. является братом жены его 
брата. Шестаков АЛО. был у брата на свадьбе. 26 июня 2007 года ему позвонил брат, 
попросил подъехать к Заречному отделу милиции, сказал, что туда отвезли Козлова И.Ю. 
Он подъехал, стал ждать, смотреть выходил Козлов И.Ю., не выходил. Созванивался с 
братом, который спрашивал выходил ли Козлов И.Ю. Когда он подъехал, браг стоял у 
Заречного отдела на машине, потом сел в какую-то машину и уехали. Потом он ждал всю 
ночь на следующий день. Они опять приехали с адвокатом. Адвокат зашел в отделение 
милиции и через некоторое время они вышли с Козловым И.Ю. Сели в машину какую-то 
и уехали. С Козловым И.Ю. они встречались после этого через дня два-три. Козлов И.Ю. 
рассказывал, что его били в милиции, кто бил не говорил. Сказал, что одного из 
сотрудников узнал, тот был на свадьбе у брата. Когда Козлов И.Ю. выходил из Заречного 
ОМ, тот хромал, футболка на нем была порвана, телесных повреждений он не видел, так 
как находился через дорогу. Козлов И.Ю. был одет в красную короткую футболку и 
трико. Они прошли с адвокатом, сзади еще двое шли, кто -  внимания не обращал.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Колобкова П.Ю. 
от 29.03.2011 года, согласно которым следует то, что он является родным братом 
Колобкова АЛО.

Вечером 26.06.2007 года ему на мобильный телефон позвонил Колобков АЛО. В 
ходе телефонного разговора Колобков АЛО. сообщил, что Козлова И.Ю. доставили в 
Заречный ОМ. При этом Колобков АЛО. попросил его (Колобкова П.Ю.) подъехать к 
зданию Заречного ОМ и дождаться Козлова И.Ю. Согласившись выполнить просьбу 
Колобкова А.Ю., он (Колобков П.Ю.) на принадлежащем ему автомобиле подъехал к 
зданию Заречного ОМ.
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Всю ночь с 26 июня 2007 года (примерно до 12-13 часов) он неотлучно находился у 
здания Заречного ОМ. Всё это время Козлов И.Ю. из здания Заречного ОМ не выходил.

27.06.2007 года около 12-13 часов к Заречному ОМ прибыл Колобков А.Ю. вместе 
с адвокатом Гавриловым А.В. После этого Гаврилов А.В. вошел в здание Заречного ОМ, а 
он и Колобков А.Ю. остались на улице. Примерно через 10 минут Гаврилов А.В. вышел из 
здания Заречного ОМ вместе с Козловым И.Ю. Он (Колобков П.Ю.) увидел, что Козлов 
И.Ю. сильно хромает на правую ногу. Одежда Козлова И.Ю. была грязная и сильно 
измята. Гаврилов А.В. и Колобков А.Ю. усадили Козлова И.Ю. в машину и уехали.

Он (Колобков П.Ю.) встретился с Козловым Т.Ю. только через три дня, когда тот 
уже находился в больнице. В ходе разговора Козлов И.Ю. сообщил ему, что в Заречном 
ОМ его избили сотрудники милиции (том 4 л.д. 247-250).

Свидетель Гаврилов А.В. показал, что осуществлял защиту Козлова И.Ю. при его 
задержании. К ним в консультацию обратился молодой человек, который сказал, что его 
родственника задержали сотрудники милиции за день до этого примерно в 18 часов, 
доставили в Заречный отдел милиции и до настоящего времени от него нет никаких 
известий. Сначала он обратился в прокуратуру, по делу проводилось следствие, но у 
Козлова И.Ю. еще не было статуса ни свидетеля, ни подозреваемого, поэтому он 
посчитал, что Козлов И.Ю. находится в Заречном ОМ. Приехав в Заречный отдел 

^ милиции, он обратился в дежурную часть, спросил, проходит ли Козлов у них по спискам
задержанных и доставленных. Ему сказали, что нет. Он понял, что теперь надо его искать, 
так как он предполагал, что Козлов И.Ю. находится здесь и его надо было найти, ввиду 
того, что родственники Козлова И.Ю. сообщил ему, что Козлов И.Ю. находился в отделе, 
откуда он не выходил. После чего, он побежал бегом на второй этаж, дежурный побежал 

11 за ним, чтобы остановить. Поднявшись на второй этаж, он увидел, что два человека ведут
третьего, который сильно хромает, с трудом передвигается. Он обратился к нему, спросил: 
«он ли Козлов И.Ю.», тот ответил, что да. Он спросил у присутствующих, задержан ли 
Козлов И.Ю., и если задержан, то пусть предъявят ему протокол задержания Козлова. Ему 
ответили, что Козлов И.Ю. не задержан. Затем он понял, что сотрудники Заречного ОМ 

# созвонились со следователем прокуратуры, они поехали в прокуратуру. Козлову И.Ю.
было очень плохо, он попросил не проводить допроса, а направить его в травмпункт. Он 
доставил его в травмпункт, где врач его осматривавший его послал на рентген, сделали 
снимков штук 30, посмотрев на снимки, врач вызвал скорую помощь, и Козлова И.Ю. 
отправили в больницу.

На тот момент Козлов И.Ю. никаких жалоб не высказывал, потому что воля его 
была подавлена, и он даже сам не хотел уходить оттуда, пока он ему не разъяснил, что это 
не дополнительный трюк или что-то еще. Ему не позволяли забрать Козлова И.Ю. с 
собой, но он сумел его забрать, предъявив ордер и удостоверение. Он повез Козлова И.Ю. 
сначала в прокуратуру, потому что сотрудники милиции не отпускали его, пока они не 
поедут к следователю в прокуратуру на допрос. После этого он написал по этому поводу 
жалобу то ли на имя прокурора города, то ли республики, не помнит.

В Заречном ОМ сотрудников было много, были ли среди них подсудимые, сказать 
не может, не помнит.

Показания, данные на предварительном следствии, подтверждает.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Гаврилова А.В. от 
25.03.2011 года, согласно которым следует то, что он является адвокатом 
«Межрегиональной коллегии адвокатов». Утром 27.06.2007 года ему на мобильный 
телефон позвонил кто-то из родственников Козлова И.Ю. и попросил оказать последнему 
юридическую помощь. Со слов родственника ему стало известно, что Козлова И.Ю. 
вечером 26.06.2007 года доставили в Заречный ОМ и до утра 27.06.2007 года не 
отпустили, мобильный телефон Козлова И.Ю. отключен.
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Заключив договор об оказании юридических услуг, он поехал к зданию Заречного 
ОМ на своей машине. Около 12 часов он приехал в здание Заречного ОМ и спросил у 
милиционера, находившегося в дежурной части, значится ли в журнале задержанных и 
доставленных Козлов И.Ю., милиционер пояснил ему, что человека с такой фамилией в 
журнале доставленных нет. Оснований не доверять родственникам Козлова И.Ю. у него 
не было и по этой причине он предположил, что Козлов И.Ю. удерживается 
оперативными сотрудниками незаконно, так как по роду своей деятельности ему известны 
незаконные методы работы сотрудников милиции Республики Марий Эл. Но этой 
причине он, не обращая внимания, на требования оперативного дежурного, забежал на 
второй этаж, где, как ему было известно, находятся кабинеты оперативников.

Поднявшись на второй этаж, он сразу увидел, что со стороны туалета двое мужчин 
в штатском ведут молодого пария, который хромал и передвигался с большим трудом, его 
фактически несли под руки. Предположив, что данный молодой человек и есть Козлов 
И. 10., он обратился к нему, спросив: «Вы Козлов?», он ответил утвердительно. Он достал 
удостоверение адвоката, ордер, показал их ведущим его милиционерам и самому Козлову 
И.Ю., спросил на каком основании Козлов И.Ю. находится в здании Заречного ОМ столь 
длительное время и почему он не зарегистрирован, как доставленный в журнале. Один из 
людей в штатском, как он понял- сотрудник милиции, пояснил ему, что с Козловым И.Ю. 
проводится беседа. Он сказал, чго беседа предполагает обоюдное согласие на нее, сказал, 
что Козлова И.Ю. он забирает, либо они выписывают протокол задержания. Он взял 
Козлова И.Ю. за руку и повлек его по направлению к лестнице, кто- то из милиционеров 
взял Козлова И.Ю. за вторую руку и стал тянуть на себя, не давая, таким образом, Козлову 
И.Ю. пойти с ним. Он еще раз сказал, что раз нет протокола задержания, то Козлова И.Ю. 
они держат незаконно и что он немедленно напишет жалобу прокурору. Кто- то из 
милиционеров сказал, что они выписывать ничего не будут, но Козлова И.Ю. надо будет *
доставить в прокуратуру следователю. Когда он разговаривал с данными милиционерами, 
то от них несло перегаром. Он сказал, что если Козлову И.Ю. надо будет на допрос в 
прокуратуру, то он его сам отвезет. Милиционеры не возражали. Он вывел Козлова И.Ю. 
на улицу, помог сесть в свою машину, и отвез его в прокуратуру г. Йошкар- Олы к 
следователю. Козлов И.Ю. передвигался с трудом, сильно хромал, он постоянно его 
поддерживал. Сотрудники милиции в штатском, которые вели Козлова И.Ю. в коридоре, 
вышли вслед за ними и поехали также за его машиной в прокуратуру г. Йошкар- Олы. В 
прокуратуре он зашел к следователю, представился и пояснил, что допрашивать Козлова 
И.Ю. нет возможности в связи с состоянием здоровья последнего. При этом он не 
пояснял, что его избили милиционеры. Следователь пояснил, что если необходимо, то он 
может везти Козлова И.Ю. в травмпункт г. Йошкар- Олы. После этого он и Козлов И.Ю. 
сначала поехали в травмпункт, где его осмотрели врачи. В коридоре Козлов И.Ю. потерял 
сознание и стал заваливаться со скамьи, на которой сидел. Он поддерживал его как мог.
Па осмотре Козлов И.Ю. также чувствовал себя очень плохо. Врач поставил его на 
рентген, после чего (после получения снимков), сказал, что Козлова И.Ю. надо срочно 
везти в больницу. Прибывшая скорая помощь увезла Козлова в РКБ. В травмпункте 
прису тствовали родственники Козлова И.Ю. 29 июня 2007 года, он заехал к Козлову И.Ю. 
в РКБ. забрал Козлова И.Ю. из больницы и свозил его в бюро СМЭ. где Козлова И.Ю. 
освидетельствовали. Козлов И.Ю. за время следования вместе с ним в машине в 
прокуратуру г. Йошкар- Олы 27 июня 2007 года, на его вопрос, что с ним случилось, 
расплакался и пояснил, что его били и пытали сотрудники милиции в Заречном ОМ. 
Конкретнее о лицах, пытавших Козлова И.Ю. и о характере причиненных ими 
повреждений, он не спрашивал, сам Козлов И.Ю. не пояснял. Помнит, что 27 июня 2007 
года, Козлов И.Ю. был весь грязный и мятый, будто его валяли по полу (том 4 л.д. 186- 
189).
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Согласно журналу посещений здания Заречного ОМ УВД по 

г. Йошкар-Ола, имеется запись под № 42 о том, что Козлов И.Ю. прибыл в здание 
Заречного ОМ 26.06.2007 года в 18 часов 00 минут и прошел в кабинет № 202 (том 1 л.д. 
57-58).

Согласно ордеру адвоката Гаврилова А.В. № 0421 от 27.06.2007 года, следует то, 
что в соответствии с заключенным соглашением с 27.06.2007 года адвокату Гаврилову 
А.В. поручается защита на предварительном следствии интересов Козлова И.Ю. (том 1 
л.д. 20).

Согласно жалобе адвоката Гаврилова А.В. от 28.06.2007 года на незаконные 
действия сотрудников милиции, следует то, что 27.06.2007 года в 13 часов 00 минут к 
нему обратился Колобков А.Ю. за правовой помощью. Со слов Колобкова А.Ю. ему стало 
известно, что к Колобкову А.Ю. обратился мужчина, представившийся сотрудником 
милиции. Последний сообщил, что 25.06.2007 года имело место дорожно-транспортное 
происшествие с участием автомобиля, принадлежащего Колобкову А.Ю. При этом 
сотрудник милиции пояснил, что управляла автомобилем Колобкова О.Ю., а рядом с ней 
находился её брат -  Козлов И.Ю. Сотрудник милиции сказал, что ему необходимо 
опросить Колобкову О.Ю. и Козлова И.Ю. В связи с этим сотрудник милиции попросил 
подъехать Колобкову О.Ю. и Козлова И.Ю. 26.06.2007 года к 17 часам 45 минутам к 
зданию Управления ГИБДД, расположенному на ул. Волкова г. Йошкар-Ола.

Колобков А.Ю. выяснил у своей жены Колобковой О.Ю., что она не пользовалась 
автомашиной и ни в каком ДТП не участвовала. После этого, вместе с Колобковой О.Ю. и 
Козловым И.Ю., поехал к указанному сотрудником милиции месту.

После того, как они подъехали, к машине подошел сотрудник милиции и попросил 
выйти находившегося в машине Козлова И.Ю. и проследовать вместе с ним. Козлов И.Ю. 
вышел из машины и пошел вместе с сотрудником милиции. Через некоторое время после 
ухода Козлова И.Ю., Колобков А.Ю. позвонил на мобильный телефон последнего. В ходе 
телефонного разговора Козлов И.Ю. сообщил, что его везут в Заречный отдел милиции. 
После этого связь прервалась.

Колобковы незамедлительно выехали к зданию Заречного ОМ УВД г.Йошкар-Ола. 
В дежурной части отдела они спросили, где в настоящее время находится Козлов И.Ю. 
Сотрудники милиции ответили, что Козлов И.Ю. скоро выйдет. Однако Козлов И.Ю. из 
здания Заречного ОМ не выходил. Колобковы пытались дозвониться до Козлова И.Ю., 
однако связи с ним не было. Прождав около одного часа, они позвонили своему 
родственнику Колобкову П.Ю., которого оставили ждать Козлова И.Ю. у здания 
Заречного ОМ. Колобков П.Ю. ждал Козлова И.Ю. до 27.06.2007 года, однако Козлов 
И.Ю. из здания не выходил.

27.06.2007 года Колобков А.Ю. заключил с Гавриловым А.В. договор на оказание 
правовой помощи, после чего они выехали в здание Заречного ОМ, чтобы выяснить 
местонахождение Козлова И.Ю. В дежурной части Заречного ОМ Гаврилову А.В. 
пояснили, что по журналу задержанных за 26 и 27 июня 2007 года Козлов И.Ю. не 
значится, следовательно, такого человека в здании Заречного ОМ нет.

Однако, поднявшись на второй этаж здания Заречного ОМ, он увидел Козлова 
И.Ю., выходившего из туалета. Рядом с туалетом находились двое сотрудников Заречного 
ОМ УВД по г. Йошкар-Ола, которые ждали
Козлова И.Ю.

Он увидел, что Козлов И.Ю. самостоятельно передвигаться не может, сильно 
хромает, на открытых участках тела Козлова И.Ю. были видны яркие телесные 
повреждения: кровоподтеки, ссадины, гематомы, опухоли на запястьях рук. Сотрудники 
милиции, ожидавшие Козлова И.Ю., взяли его за руки, и повели в сторону служебного 
кабинета, не имевшего номера и расположенного слева от входа на второй этаж.
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1'аврилов Л.В. спросил сотрудников милиции о процессуальном статусе Козлова 
И.10. Одновременно 1'аврилов А.В. потребовал вызвать бригаду «Скорой помощи» для 
оказания медицинской помощи Козлову И.Ю., которому было плохо. Однако сотрудники 
милиции, отказались представиться и вызвать скорую медицинскую помощь. 
Одновременно сотрудники милиции сообщили, что Козлов И.Ю. не задержан, но 
отпускать его отказались.

Сам Козлов И.Ю. сообщил Гаврилову А.В. о том. что он был доставлен в Заречный 
ОМ 26.06.2007 года около 19 часов под предлогом допроса по факту его участия в 
дорожно-транспортном происшествии. После доставления, сотрудники милиции стали 
избивать его, требуя признаться в совершении преступления, которого он в 
действительности не совершал.

После этого Козлова И.Ю. доставили в прокуратуру г. Йошкар-Ола, откуда он 
вместе с ним прибыл в поликлинику восстановительного лечения № 5. По результатам 
проведенного медицинского осмотра, Козлов И.Ю. был срочно госпитализирован в 
Республиканскую Клиническую больницу (том 1 л.д. 26, 27); и дополнения к его жалобе 
от 29.06.2007 года на незаконные действия сотрудников милиции, согласно которым 
следует то. что на теле Козлова И.Ю. обнаружены телесные повреждения, время 
образования которых совпадает со временем нахождения Козлова И.Ю. в здании 
Заречного ОМ УВД г.Йошкар-Ола (том 1 л.д. 28).

Согласно заключению служебной проверки по жалобе Гаврилова А.В., 
утвержденное 10.07.2007 года и.о. министра внутренних дел по Республике Марий Эл. 
следует то, что сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Республике 
Марий Эл установлено то, что 26.06.2007 года Козлов И.Ю. был доставлен в Заречный 
отдел милиции УВД г. Йошкар-Ола, где находился до 14 часов 27.06.2007 года. 
Сотрудниками милиции, участвовавшими в проведении мероприятий с участием Козлова 
И.Ю.. явились Дубников М.О.. Новосёлов Э.Д., Гаврилов В.В., Бастраков Д.В., Першунин 
А.В. и Обухов С.Ю. (том 1 л.д. 70, 71).

Согласно письму начальника ОРЧ №1 (по линии УР) МВД по Республике Марий 
Эл от 14.01.2011 года, по уголовному делу № 0326, возбужденному по факту убийства 
Пуртовой Н.В., оперативное сопровождение осуществляли:

- начальник отделения ОРЧ №1 Обухов С.Ю.;
- оперуполномоченный ОРЧ №1 Бастраков Д.В.;
- оперуполномоченный ОРЧ №1 Першунин А.В. (том 2 л.д. 213).

Согласно детализации соединений с абонентского номера 707108 за 26 и 27 июня 
2007 года, с абонентским номером 707108, использовавшимся потерпевшим Козловым 
И.10., 26.06.2007 года имелись следующие соединения:

в 18 часов 03 минуты входящий вызов с абонентского номера 9021026469. 
использовавшегося Колобковым А.10.;

Более 26.06.2007 года входящих или исходящих соединений не имеется. На 
следующий день, 27.06.2007 года первое соединение произошло в 19 часов 54 минуты 
входящий вызов с абонентского номера 9021026469, использовавшегося Колобковым 
АЛО. (том 2 л.д. 114, том 3 л.д. 163).

Согласно детализации телефонных соединений за период с 26 по 27 июня 2007 
года, с абонентского номера 89026703839, зарегистрированного па Шестакова АЛО.
27.06.2007 года осуществлялись звонки:

в 08 часов 01 минуту 21 секунду исходящее смс 7902325999, закрепленный за SMS 
центром сотовой сети «Элайн- GSM»;
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в 08 часов 01 минуту 27 секунд входящее смс 7902325999, закрепленный за SMS 
центром сотовой сети «Элайн- GSM»; зафиксированные в районе действия базовой 
станции «Гомзово 1»;

в 08 часов 40 минут входящий телефонный звонок с абонентского номера 
79024396001, зарегистрированным за Назаровым А.В., зафиксированный в районе 
действия базовой станции «Сомбатхей 2»

в 11 часов 01 минуту исходящий телефонный звонок на абонентский номер 
89177090734, зарегистрированного за Чегаевым Д.Н., зафиксированный в районе действия 
базовой станции «Сомбатхей 2»;

в 12 часов 01 минуту входящий телефонный звонок с абонентского номера 
89023585530, зарегистрированного на Шестакова А.Ю. и использовавшегося его женой, 
зафиксированный в районе базовой станции «8 марта- 3»;

в 13 часов 20 минут входящий телефонный звонок с абонентского номера 
89021026469, зарегистрированного на Колобкова А.Ю., зафиксированный в районе 
базовой станции «ГСБ 1»

в 14 часов 09 минут входящий телефонный звонок с абонентского номера 
89021026469, зарегистрированного на Колобкова А.Ю., зафиксированный в районе 
действия базовой станции «Сомбатхей 2»;

С абонентского номера 89026719661, зарегистрированного на
^ Дубникова М.О. 26.06.2007 года осуществлялись звонки:

в 18 часов 29 минут входящий телефонный звонок с абонентского номера 
89177169597;

в 18 часов 39 минут входящий телефонный звонок с абонентского номера 
88362453539;

а в 22 часа 29 минут входящий телефонный звонок с абонентского номера
88362453539;

С абонентского номера 89026719661, зарегистрированного на
Дубникова М.О. 26.06.2007 года осуществлялись звонки:

в районе действия базовой станции «Сомбатхей 2»: в 08 часов 36 минут входящий 
I  телефонный звонок с абонентского номера 9024650200;

в 09 часов 02 минуты входящий телефонный звонок с абонентского номера 
9024309982;

в 09 часов 14 минут исходящий телефонный звонок на абонентский номер 941098; 
в 09 часов 28 минут входящий телефонный звонок с абонентского номера 

88362453539;
в 10 часов 24 минуты входящий телефонный звонок с абонентского номера 

9024380128, зарегистрированный за Белавиным Б.В., проживающим по адресу: г. Йошкар- 
Ола ул. К. Либкхнехта 82- 33;

в 11 часов 01 минуту входящий телефонный звонок с абонентского номера 
8362569876 (том 3 л.д. 149-152).

Суд, оценив показания свидетелей Колобкова А.Ю., Колобковой О.Ю., Козлова 
М.Ю., Колобкова П.Ю., Гаврилова А.В., как данные ими на судебном заседании, так и на 
предварительном следствии, показания свидетеля Михеевой А.Ю., сопоставив данные 
показания с жалобой адвоката Гаврилова А.В., заключением служебной проверки, 
согласно которой мероприятия с участием Козлова И.Ю., проводили Дубников М.О., 
Новосёлов Э.Д., Гаврилов В.В., Бастраков Д.В., Першунин А.В. и Обухов С.Ю., а согласно 
письма начальника ОРЧ №1 (по линии УР) МВД по Республике Марий Эл оперативное 
сопровождение по раскрытию убийства Пуртовой осуществляли Першунин, Обухов, 
Бастраков; детализацией телефонных звонков, входящих на сотовые телефоны и 
исходящих с сотовых телефонов, зарегистрированные за подсудимыми Дубниковым М.О. 
и Шестаковым А.Ю., зафиксированные в районе базовых станций «Сомбатхей 2» в период
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с 9 часов до 1 1 часов; подтверждаются показания потерпевшего Козлова И.Ю. о том, что 
27 июня 2007 года после 9 часов утра, подсудимые Першунин А.В., Дубников М.О.,
Белавин Б.В., Шестаков АЛО. находились в месте в кабинете № 202 Заречного отдела 
милиции г. Йошкар- Олы. применяя к нему физическое насилие, пытаясь прислонить 
лицом к его половому члену другого человека, угрожая жизни и здоровью потерпевшего 
Козлова ИЛО., со стороны осужденных лиц, в случае, если бы данное насильственное 
действие было доведено до конца подсудимыми Першуниным А.В.. Дубниковым М.О..
Белавиным Б.В.. Шестаковым АЛО., а также неустановленным сотрудником милиции, 
вследствие чего добившихся признательных показаний от потерпевшего Козлова ИЛО., 
при чем Белавин и Першунин перед совершением указанных действий, угрожали ему 
физической расправой, угрожая вывести его в лес, лишить его жизни, которые им были 
восприня ты реально, учитывая предыдущий характер действий подсудимых Першунина, 
Дубникова. а также неустановленных сотрудников милиции насильно огранивших 
потерпевшего Козлова ИЛО. в свободе, удерживавших его в здании Заречного ОМ г.
Йошкар- Олы. принимавших фактически участие 26 июня 2007 года в период с 18 часов 
20 минут до 9 часов утра 27 июня 2007 года, в составе группы лиц с тремя 
неустановленными сотрудниками милиции, избивавших потерпевшего Козлова И.Ю., при 
обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, что в сопоставлении с 
показаниями потерпевшего Козлова И.Ю., подтверждается и показаниями свидетелей 
Колобкова АЛО., Колобковой О.Ю., Козлова М.Ю., Колобкова Г1.Ю., Гаврилова А.В., как 
данные ими на судебном заседании, так и на предварительном следствии, а также 
показаниями свидетеля Михеевой АЛО., данными ею на судебном заседании.

Так согласно показаниям свидетелей Колобкова А.Ю., Колобковой О.Ю. 
подтверждается то, что подсудимый Першунин А.В. под надуманным предлогом 
фактически незаконно задержал потерпевшего Козлова И.Ю., которого увез в Заречный ►
ОМ г. Йошкар- Олы, удерживая его, согласно показаниям последнего, фактически в 
группе лиц- с подсудимым Дубниковым М.О. и гремя неустановленными сотрудниками 
милиции, а затем и с подсудимыми Белавиным Б.В. и Шестаковым АЛО. в Заречном 
отделе милиции г. Йошкар- Олы, не давая ему уйти, то есть, ограничивая его в свободе 
передвижения без какого- либо для этого законного основания фактически в период с 18 I
часов 20 минут 26 июня 2007 года до 14 часов 27 июня 2007 года, не давая ему уйти из 
здания Заречного ОМ г. Йошкар- Олы, требуя при этом признательных показаний от 
потерпевшего Козлова И.Ю. в убийстве Пуртовой Н.В., которого он не совершал, 
применяя к нему физическое насилие, угрожая применением насилия, применяя к нему 
незаконно специальные средства- наручники, учитывая и то, что согласно показаниям 
свидетелей Колобкова АЛО., Колобковой О.Ю., Козлова М.Ю., Колобкова П.Ю.,
Гаврилова А.В., подтверждается и то, что после освобождения потерпевшего Козлова 
ИЛО. адвокатом Гавриловым А.В., согласно показаниям которого сотрудники милиции не 
давали ему забрать с собой Козлова ИЛО., противодействуя ему в этом, у потерпевшего 
Козлова ИЛО. были обнаружены кровоподтеки, которые, как следует показаниям 
последнего ему были причинены в ходе незаконных методов ведения следственно- 
оперативно мероприятий, оперативное сопровождение которых было поручено согласно 
заключению служебной проверки по жалобе Гаврилова А.В. и письму начальника ОРЧ 
№1 (по линии УР) МВД по Республике Марий Эл, в том числе, подсудимым Дубникову 
М.О., Першунину А.В., которые согласно показаниям потерпевшего Козлова И.Ю. 
незаконно применяли к нему специальные средства- наручники, падевая их на руки 
Козлова И.Ю.. заведя руки за спину, с участием при этом трех неустановленных 
сотрудников милиции, непосредственно применявших к Козлову И.Ю. физическое 
насилие, избивавших его. требуя, чтобы Козлов И.Ю. дал признательные показания о 
якобы совершенном им убийстве Пуртовой, которого он не совершал; что подтверждается 
протоколом судебного заседания от 16.01.2008 года, согласно которому 16.01.2008 года в 
ходе судебного заседания по уголовному делу по факту убийства Пуртовой Н.В. был
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допрошен Козлов И.Ю. В ходе Допроса Козлов И.Ю., отвечая на вопросы подсудимого 
Козырева Э.А., показал, что его избивали сотрудники милиции, требуя сознаться в 
убийстве Пуртовой Н.В.

Допрошенный в ходе судебного заседания Першунин А.В. показал, что он 
проводил оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие убийства 
Пуртовой Н.В., с момента совершения указанного преступления (том 5 л.д. 195-208), а 
согласно постановлению Йошкар-Олинского городского суда от 06.03.2008 года, судом 
установлено, что смерть Пуртовой Н.В. причинил Козырев Э.А., в отношении которого 
применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного 
лечения в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением (том 3 л.д. 47-51).

Кроме того, согласно детализации телефонных звонков входящих на сотовые 
телефоны и исходящих телефонных звонков с сотовых телефонов, зарегистрированных на 
подсудимых Дубникова М.О. и Шестакова АЛО., не нашли своего подтверждения доводы 
последних о том, что подсудимый Дубников М.О. находился за пределами Заречного ОМ 
г. Йошкар- Олы 27 июня 2007 года в период с 9 часов до 13 часов, и подсудимый 
Шестаков АЛО. 27 июня 2007 года в период с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут за 
пределами Заречного ОМ г. Йошкар- Олы в ходе совершаемых в отношении Козлова 
И.Ю. в это время и в этом месте должностными лицами в данном случае оперативными 
работниками милиции действий, явно выходящих за пределы их полномочий, связанных с 
применением в отношении Козлова И.Ю. насилия, угроз применения насилия, с 
применением специальных средств- наручников.

Так, согласно детализации телефонных соединений с абонентского номера 
89026719661, зарегистрированного на Дубникова М.О. 26.06.2007 года осуществлялись 
телефонные звонки в районе действия базовой станции «Сомбатхей 2», как входящие в 08 
часов 36 минут, в 09 часов 02 минуты, в 09 часов 28 минут, в 11 часов 01 минуту, так и 
исходящий в 09 часов 14 минут; среди которых был и входящий телефонный звонок в 10 
часов 24 минуты с абонентского номера 9024380128, зарегистрированный за Белавиным 
Б.В., проживающим по адресу: г. Йошкар- Ола ул. К. Либкхнехта 82- 33; чем лишний раз 
подтверждаются показания потерпевшего Козлова И.Ю. о том, что подсудимый Дубников 
М.О. после 9 часов утра 27 июня 2007 года, находился в кабинете № 202 Заречного ОМ г. 
Йошкар- Олы, в составе группы лиц, с подсудимыми Першунипым А.В., Белавиным Б.В., 
Шестаковым А.Ю., применявших к нему насилие, принимая во внимание то, что согласно 
показаниям подсудимого Дубникова М.О. следовало то, что он с Першунипым после 
участия в проведении обысков 27 июня 2007 года около 08 часов 30 минут вернулись с 
обыска в Заречный ОМ, куда к указанному времени подъехали Басграков Д.В. и Обухов 
С.Ю., встретившись с ними у здания Заречного ОМ и поднялись на второй этаж, и как 
выяснилось, Козлов И.Ю. находился в коридоре второго этажа, а затем Обухов С.Ю., 
Бастраков Д.В., он, Першунин А.В. и Козлов И.Ю. прошли в кабинет 202, где Обухов 
С.Ю. стал беседовать с Козловым И.Ю. по обстоятельствам уголовного дела. То есть, 
сведения, имеющиеся в детализации телефонных звонков, подтверждают то, что 
подсудимый Дубников М.О., находился в указанное время в Заречном ОМ г. Йошкар- 
Олы, а именно в кабинете 202, никуда не уезжая.

Согласно же детализации телефонных звонков входящих и исходящих с сотового 
телефона, а также входящих и исходящих смс- сообщений, зарегистрированного за 
подсудимым Шестаковым А.Ю., 27.06.2007 года в 08 часов 01 минуту 21 секунду имело 
место исходящее смс- сообщение на абонентский номер 7902325999, закрепленный за 
SMS центром сотовой сети «Элайн- GSM»; в 08 часов 01 минуту 27 секунд входящее смс- 
сообщение с абонентского номера 7902325999; зафиксированные в районе действия 
базовой станции «Гомзово 1»; однако данное обстоятельство, вовсе не свидетельствует о 
том, что подсудимый Шестаков АЛО. после 9 часов утра 27 июня 2007 года выехал вместе 
со своим знакомым Феслером из здания Заречного ОМ г. Йошкар- Олы, с которым он 
якобы находился вне стен Заречного ОМ г. Йошкар- Олы вплоть до 14 часов 27 июня 2007
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года, заезжая по пути к своей знакомой Архиповой, проживающей по ул. Мичурина г. 
Йоппсар- Олы, а затем около 10 часов приехал вместе с Феслером в НОУ ВПО «Академия 
права и управления» (институт), расположенный по адресу: г. Йошкар- Ола ул. 40 лет 
Октября. 28, где якобы находился до 11 часов 40 минут, а зачем проехал вместе с 
Феслером в фирму, изготавливающую и устанавливающую пластиковые окна, 
расположенную по адресу: г. Йошкар- Ола ул. Красноармейская 57, куда он прибыл в 11 
часов 54 минуты, что по его мнению подтверждаеч'ся кассовым чеком, а затем заехал на 
минирынок, где его ожидала Архипова, встретившись с ней в период с 12 часов 30 минут 
до 14 часов, после чего поехали в магазин 21 век, и уже потом поехали в сторону 
Заречного отдела милиции, пообедав перед этим в столовой.

Так, сравнивая показания подсудимого Шестакова АЛО. относительно его 
передвижений 27 июня 2007 года с телефонными звонками, поступавшими на его сотовый 
телефон, подтверждается то, что подсудимый Шестаков А.Ю., действительно около 9 
часов прибыл в Заречный отдел милиции, что следует из того, что в 08 часов 40 минут 
имел место входящий телефонный звонок с абонентского номера 79024396001, 
зарегистрированным за Назаровым А.В., зафиксированный в районе действия базовой 
станции «Сомбатхей 2», однако в последующем в 11 часов 01 минуту имел место 
исходящий телефонный звонок с его сочювого телефона на абонентский номер 
89177090734, зарегистрированного за Чегаевым Д.Н., зафиксированный в районе действия 
базовой станции «Сомбатхей 2», что в данном случае опровергает показания подсудимого 
Шестакова А.10.. что в указанное время он находился в НОУ ВПО «Академия права и 
управления» (институт), расположенный по адресу: г. Йошкар- Ола ул. 40 лет Октября, 28, 
учитывая то, ччо телефонные звонки в данном случае фиксируются базовой станцией 
«Гомзово 1», что следует из смс- сообщений, исходившего с сотового телефона, 
зарегистрированного за Шестаковым АЛО.

Кроме того, в 12 часов 01 минуту на его сотовый телефон имел место входящий 
телефонный звонок с абонентского номера 89023585530, зарегистрированного на 
Шестакова АЛО. и использовавшегося его женой, зафиксированный в районе базовой 
станции «8 марта- 3»; в затем в 13 часов 20 минут на его сотовый телефон имел место 
входящий телефонный звонок с абонентского номера 89021026469, зарегистрированного 
на Колобкова АЛО., зафиксированный в районе базовой станции «ГСБ 1», а также в 14 
часов 09 минут входящий телефонный звонок с абонентского номера 89021026469, 
зарегистрированного на Колобкова АЛО., зафиксированный в районе действия базовой 
станции «Сомбач'.хей 2», которому согласно показаниям свидеч'еля Колобкова АЛО. 
сообщал, что он находится на работе; что опять же опровергает показания подсудимого 
Шестакова АЛО. о чом, что 27 июня 2007 года он вместе с Феслером в 1 1 часов 54 минуты 
приехали в фирму, изготавливающую и устанавливающую пластиковые окна, 
расположенную по ул. Красноармейская, 57, а затем поехали на минирынок в обратную 
сторону, где их якобы ожидала Архипова, учитывая то, что данные базовые станции 
фиксируют телефонные звонки, как в районе Сомбатхея, так и в районе ул. 8 Марта, 
захватывая таким образом своим радиусом и здание Заречного отдела милиции, 
расположенного по ул. К. Либкнехта, 92, принимая во внимание то, что телефонные 
звонки фиксировались базовой станцией «Сомбатхей 2», в чот момент, когда подсудимый 
Шестаков АЛО., а также подсудимый Дубников М.О. около 9 часов утра 27 июня 2007 
года находились в здании Заречного ОМ г. Йошкар- Олы, соответственно-^^# время, 
когда Шестаков АЛО. приехал на работу, находясь на планерке, начавшейся в 8 часов 30 
минут и продолжавшейся до 9 часов утра, и Дубняков М.О.. находившийся в это время в 
здании Заречного ОМ г. Йошкар- Олы, ччо последний не отрицал и на судебном 
заседании, утверждая, ччо после этого, он взяв докуменч'ы, наработанные в ходе 
оперативно- розыскных мероприятий, уехал в прокуратуру г. Йошкар- Олы, сдав 
документы следовач'елю Мухачеву, а зачем поехал к себе домой, расположенный по ул. 
Красноармейской, 47, где находился до обеда, появившись в Заречном отделе только
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после обеда, что не нашло своего подтверждения, принимая во внимание выше 
исследованные телефонные звонки, как исходящие, так и входящие на сотовый телефон, 
принадлежащий подсудимому Дубникову М.О.

С учетом чего, у суда не имеется оснований не доверять показаниям потерпевшего 
Козлова И.Ю. о том, что подсудимые Дубников М.О., Шестакова А.Ю., а также 
подсудимые Белавин Б.В., Першунин А.В. находились в кабинете 202 Заречного ОМ г. 
Йошкар- Олы, где применяли к нему насилие, с применением специальных средств- 
наручников, а также применяли к нему насилие, удерживая его за руки, наклоняя к его 
паху человека, с тем, чтобы, таким образом, поставить под угрозу его жизнь и здоровье, в 
случае, если Козлов И.Ю. не даст признательных показаний в совершении убийства 
Пуртовой Н.В., которого он не совершал.

В связи с чем, судом были исследованы показания свидетелей, представленных 
защитой подсудимых Шестакова А.Ю. и Белавина Б.В., а также первичные бухгалтерские 
документы, предоставленные подсудимым Шестаковым А.Ю. в обеспечение своего
«алиби».

Так, свидетель Мингазова Ю.А. показала, что Шестаков А.Ю. ей знаком, вместе 
учились в Академии права и управления с 2002 по 2009 года, заочно. Два раза в год 

„ проводились сессии -  летом и еще в какое-то время, не помнит. Сейчас с Шестаковым
А.Ю. также поддерживает отношения. Шестаков А.Ю. не курит, никогда не видела его 
курящим. 28 июня 2007 года она отмечала свой день рождения со своим бывшем мужем, 
который приехал в этот день, а до этого за два дня она встретились с Шестаковым А.Ю., 
он ее поздравил вечером. Поздравлял ее 26 июня, где то после 18 часов, ближе к 19 часам. 

* 26 июня 2007 года они встретились с Шестаковым А.Ю. на остановке «Санчасть», он
приехал и подарил ей цветы. Потом они гуляли. Затем снимали квартиру, в районе 
«Санчасти», чтобы посидеть, отметить день рождения. Где-то около 23 часов разошлись, 
точное время не помнит. Шестаков А.Ю. проводил ее до подъезда, доехали на такси. Куда 
затем он собрался, она не знает, наверное, домой. 27 июня она около 10 часов утра 

4 приехала в Академию, где занималась контрольной работой, Шестаков А.Ю. находился
уже там.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Мингазовой Ю.А. 
от 15.11.2011 года, согласно которым следует то, что она знает Шестакова А.Ю. с 2003 
года, поскольку в этот год она поступила вместе с ним на заочное отделение 
юридического факультета Академии управления и права и управления (институт). 
Обучение закончилось в 2009 году. Шестаков А.Ю. являлся старостой группы, в которой 
она обучалась. До настоящего времени она поддерживает с Шестаковым А.Ю. дружеские 
отношения. День рождения, она, как правило, празднует 28 июня. Насколько она помнит,
28.06.2007 года она праздновала у своей подруги в микрорайоне Сомбатхей. Вечером 
этого дня, она уехала на территорию микрорайона «Ремзавод», где продолжала 
празднование дня рождения.

27.06.2007 года с утра съездила в Академию по вопросам учебы, где находилась 
примерно до обеда, но точно, не позже 13 часов. В это же время в Академии находился 
Шестаков А., насколько она помнит, они решали контрольные работы и подбирали для 
них материал. Шестаков А. находился все это время с ними и тоже уехал из Академии до 
13 часов. Куда именно он поехал, она не знает, поскольку сама поехала домой. Насколько 
она помнит, вечером 26 июня 2007 года Шестаков А. приезжал к ней (они встретились 
около остановки «Санчасть») и поздравил с наступающим днем рождения. Шестаков 
поздравлял ее с днем рождения каждый год (том 6 л.д. 190, 191).

Свидетель Феслер А.Г. показал, что Шестакова А.Ю. знает, вместе с ним учились в
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Академии права и управления с 2005 по 2011 годы на заочной форме обучения. Шестаков 
Л.10. учился на курсе постарше. В августе 2007 года у него была сессия, надо было 
подготовить контрольные работы. Он обратился к Шестакову А.Ю., тот сказал, что у него 
есть знакомая девушка, которая может помочь.

Договорились о встрече на 26 июня 2007 года. Он заехал к Шестакову А.Ю., но тот 
сказал, что не может, так как у его знакомой был день рождения. Он купил цветы и около 
19 часов он его отвез, высадил на остановке «Санчасть». Они договорились на следующее 
утро -  27 июня 2007 года. Он заехал к Шестакову А.Ю. после планерки около 09 часов 15 
минут, который вышел и они заехали на ул. Мичурина к его знакомой девушке, 
поговорили с ней, затем поехали в Академию права и управления, так как ему нужно было 
выбрать гему. Там было много народу, его одногруппники. Была девушка, у которой был 
день рождения. В институте они находились с 10 до 12 часов. Затем по просьбе 
Шестакова А.Ю. заехали заплатить за пластиковые окна, Шестаков А.Ю. вышел, его не 
было минут 15-20, а он остался на стоянке. Затем поехали за контрольными, договорились 
встретиться на минирынке в районе «Гомзово». он передал девушке тему. Затем поехали в 
«21 век» эго было около 13 часов 30 минут, 14 часов, там были около часа. Практически с 
09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут Шестаков А.Ю. был с ним.

Свидетель Архипова Ю.А. показала, что в 2007 году к ней неоднократно 
обращался Шестаков А.Ю. по поводу написания контрольных работ, сессия у них 
регулярно два раза в год -  летом и зимой. 27 июня 2007 года к ней обратился Шестаков 
А.Ю. по контрольной работе. Она помштг эту дату, потому что 27 июня 2007 года -  10- 
летие ее супружеской жизни. Шестаков А.Ю. обратился к ней около 9 часов, 9 часов 30 
минут утра. Она согласилась сделать ему контрольную работу в срочном порядке. Он 
приехал к ней по месту ее проживания на ул. Мичурина, ,38. Общались в течение 15-20 
минут, обговаривая оформление работы. Поскольку она обязалась сделать работу срочно, 
то она встретилась с Шестаковым А.Ю. еще раз в период е 12 часов до 12 часов 30 минут 
в районе «Гомзово». так как у нее не работал принтер, и она распечатала работу по месту 
жительства родителей. Встретились с Шестаковым А.Ю. на минирынке, так как не могла 
пригласить его к родителям. В период с 12 часов до 12 часов 30 минут, точное время 
сказать не может, она отдала ему контрольную работу. Шестакова А.Ю. подвез юноша, 
имени и как выглядит, не помнит, но он в последствие также обращался к ней по 
написанию работ.

Тему работы она не помнит, так как у нее было большое количество заказчиков. 
Шестаков А.Ю. ей звонил, но на какой телефон, не помнит, у нее есть домашний телефон, 
свой мобильный и 'телефон ее сына, на какой звонил, она не помнит.

В тот день она готовилась к празднованию. У нее были хорошие отношения с 
начальником службы судебных приставов -  Богдановым и он отпустил ее, так как за 
отработанное время она имела право на отгул. Официально в то время отгул не 
оформлялся, официальных сведений нет.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Мошкиной Е.П. от 
15.11.2011 года, согласно которым следует то. что она с октября 2006 года она работает в 
НОУ ВПО «Академия права и управления» в должности инспектора учебно
методического отдела. В её обязанности, помимо прочего, входило выдач^ет^дентам 
Академии тем курсовых и дипломных работ, а также других методических материалов. В 
период с 2003 по 2009 год на заочном отделении юридического факультета Академии 
обучался Шестаков А.Ю.

Студенты заочного юридического факультета вызываются на учебу два раза в год в 
период времени с августа по май. В летние месяцы (июнь и июль) никаких учебных 
мероприятий в Академии не проводились. Курсовые работы пишутся студентами с 
первого по третий курс по одной в учебный год. Темы для курсовых работ выдавались в
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начале учебного года. Готовые курсовые работы сдаются до начала второй сессии 
учебного года. Вторая сессия проходит в период с февраля по май.

О том, что в конце июня 2007 года к ней подходил Шестаков АЛО. за темами 
курсовых работ, она не помнит (том 6 л.д. 187-189).

Суд, оценив показания свидетелей Мингазовой, Феслер, Архиповой, сопоставив 
данные показания с детализацией телефонных звонков, как исходивших с сотового 
телефона, абонентский номер которого зарегистрирован за Шестаковым А.Ю., а также 
входивших на его сотовый телефон и которой фактически не нашли своего 
подтверждения показания свидетелей Мингазовой, Феслер, Архиповой о том, что 
подсудимый Шестаков А.Ю., согласно показаниям свидетеля Феслера, с 9 часов 15 минут 
до 14 часов постоянно находился с ним, с которым он находился в институте с 10 часов до 
12 часов, заехав перед этим к Архиповой, проживающей по ул. Мичурина, а затем 
заезжали в фирму, изготавливающую пластиковые окна, где Шестаков АЛО. находился 
15-20 минут, а затем они проехали к минирынку, расположенного в Гомзово, где опять 
встретились с Архиповой, которой он также передал тему для изготовления контрольной, 
а уже потом только с 13 часов 30 минут, 14 часов они поехали в магазин « 21 век», где 
находились около 1 часа; принимая во внимание то, что данные показания, впрочем, как и 
показания свидетелей Мингазовой и Архиповой входят в противоречие с детализации 
телефонных звонков, как входивших на сотовый телефон, так и исходивших с его 
сотового телефона, зафиксированных базовыми станциями «Сомбатхей 2», «ГСБ 1», «8 
марта- 3», имевших место в 8 часов 40 минут, в 11 часов 01 минуту, в 12 часов 01 минут в 
14 часов 09 минут, исключающих нахождение подсудимого Шестакова А.Ю. в 
описываемый как им, так и свидетелями Мингазовой. Феслером, Архиповой, промежуток 
времени, а именно нахождение подсудимого Шестакова А.Ю. с 10 часов до 12 часов в 
институте, что следует из показаний свидетелей Феслера и Мингазовой, учитывая, что 
институт находится по адресу: г. Йошкар- Ола ул. 40 лет Октября, 29, то есть в районе 
Гомзово, Березово, то есть, на значительном расстоянии от указанных базовых станций, в 
другой точке города, исключающее также нахождение Шестакова А.Ю. 27 июня 2007 года 
в 11 часов 54 минуты в фирме, изготавливающей и устанавливающей пластиковые, 
расположенной по ул. Красноармейской 57, учитывая и то, что согласно показаниям 
свидетеля Феслера следовало то, что он с Шестаковым находился в институте до 12 часов, 
а согласно показаниям свидетеля Мингазовой, оглашенных на судебном заседании 
следовало то, что Шестаков А.Ю. находился в институте фактически до 13 часов; что 
опять же входит в противоречие с показаниями свидетеля Архиповой, которая 
утверждала, что в этот день она была в отгуле, встретившись с Шестаковым А.Ю., 
который был с юношей, в период с 12 часов до 12 часов 30 минут, точное время сказать не 
может, отдав Шестакову А.Ю. контрольную работу, впоследствие юноша, приехавший с 
Шестаковым А.Ю. также обращался к ней по написанию работ; ввиду того, что согласно 
показаниям свидетеля Мингазовой, оглашенных на судебном заседании следовало то, что 
подсудимый Шестаков находился в институте до 13 часов, кроме того, согласно 
показаниям Феслер следует то, что он, заехав во второй раз к Архиповой, ждавшей их у 
минирынка в Гомзово, передал ей тему для контрольной, однако, согласно показаниям 
свидетеля Архипова, последняя утверждала, что юноша впоследствие только обращался к 
ней по написанию работ.

То есть, показания свидетелей Феслер, Мингазовой, Архиповой, которые суд 
признал недостоверными, ввиду их несоответствия обстоятельствам, которые имели место 
на самом деле, не нашло своего подтверждения то, что подсудимый Шестаков А.Ю. 27 
июня 2007 года в период с 9 часов до 14 часов находился в другом месте, а в не здании 
Заречного ОМ г. Йошкар- Олы в том числе и в кабинете № 202 при обстоятельствах, 
изложенных потерпевшим Козловым И.Ю.
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К тому же согласно показаниям свидетеля Мошкиной, оглашенных на судебном 
заседании следовало то, что студенты заочного юридического факультета вызываются на 
учебу два раза в год в период времени с августа по май. В летние месяцы (июнь и июль) 
никаких учебных мероприятий в Академии не проводились. Курсовые работы пишутся 
студентами с первого по третий курс по одной в учебный год. Темы для курсовых работ 
выдавались в начале учебного года. Готовые курсовые работы сдаются до начала второй 
сессии учебного года. Вторая сессия проходит в период с февраля по май; что в данном 
случае, лишний раз опровергает показания подсудимого Шестакова А.Ю., свидетелей 
Феслера. Мингазовой, о том, что подсудимый Шестаков АЛО. находился 27 июня 2007 
года в институте с 10 часов до 12 часов, а согласно показаниям свидетеля Мингазовой, 
оглашенных на судебном заседании- до 13 часов, учитывая то, что в летние месяцы (июнь 
и июль) никаких учебных мероприятий в Академии не проводятся. Темы для курсовых 
работ выдавались в начале учебного года. Готовые курсовые работы сдаются до начала 
второй сессии учебного года.

В связи с чем, доводы защиты подсудимого Шестакова АЛО. о том, что темы для 
курсовой работы его подзащитный мог готовить и заранее к началу сессии, что по его 
мнению не ставит под сомнение показания подсудимого Шестакова, свидетелей Феслер, 
Мингазовой, о том, что готовили темы для курсовых работ, а также показания свидетеля 
Архиповой о том, что она помогала Шестакову в написании контрольной работы именно 
27 июня 2007 года, встретившись с ним первоначально в 9- 9 часов 30 минут по месту 
своего проживания, а затем уже в период с 12 часов до 12 часов 30 минут возле 
минирынка, передав контрольную работу Шестакову АЛО.; суд признает 
несостоятельными, опровергаемыми выше исследованными судом доказательствами, 
подтверждающими показания потерпевшего Козлова ИЛО. о том, что подсудимый 
Шестаков АЛО. принимал непосредственное участие в применении к нему насилия, с 
угрозой его применения, при обстоятельствах, изложенных в описательной части 
приговора.

Кроме того, на судебном заседании не нашли своего официального подтверждения 
доводы подсудимого Шестакова АЛО., а также свидетеля Архиповой о том, что в 
указанный день они находились в отгуле.

Оценивая показания свидетелей Курмановой, Хрипченко, а также первичные 
бухгалтерские документы, изготовленные у ИП Хрипченко, в том числе и договор об 
оказании Шестакову услуг по изготовлению и установлению пластиковых окон; суд 
считает, что данными показаниями и бухгалтерскими документами, не нашли своего 
подтверждения то, что подсудимый Шестаков АЛО. 27 июня 2007 года в 11 часов 54 
минуты находился в фирме ИП Хрипченко, якобы произведя окончательно расчет с его 
фирмой за изготовленные и установленные в квартире Шестакова пластиковые окна.

Так свидетель Курманова Т.А. показала, что Шестаков АЛО. ей известен. Он 
заказчик пластиковых окон. Она работает старшим менеджером фирмы «Вариант», 
которая занимается изготовлением и продажей пластиковых окон, расположенной по ул. 
Красноармейская, д. 75. Шестаков АЛО. обращался к ним примерно 2 года назад, вроде 
бы, 3 года назад. У них два вида оплаты, первая это 50% изначально, вторая половина 
стоимости по установке, либо вторая половина стоимости оплачивается в течение 
последующих пяти месяцев. Шестаков АЛО. вторую половину выплачивал в течение пяти 
месяцев. По оплате выдается приходно-кассовый ордер и товарный чек. Она Шестакова 
АЛО. запомнила потому, что знает его жену, лет 10-12 назад они вместе работали. Вносил 
ли 27 июня 2007 года деньги Шестаков АЛО. лично, сказать не может, гак как он не 
единственный заказчик. На чеке стоит ее подпись. Оплачивать всегда приходил Шестаков 
А.Ю. она запомнила, так как обычно оплачивают женщины. Оплата от Шестакова А.Ю.



произведена этим числом, но он приходил лично или нет, не помнит. Подписи от 
заказчика они не берут.

Согласно копии кассового чека от 27.06.2007 года, 27.06.2007 года в 11 часов 54 
минуты в кассу ИП «Хрипченко В.А.» внесено 3000 рублей (том 2 л.д. 126).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № ХРП-000711 от
27.06.2007 года, 27.06.2007 года в кассу ИП «Хрипченко В.А.» внесено 3000 рублей от 
Шестакова АЛО. за пластиковое окно (том 2 л.д. 127).

Согласно копии счета-фактуры № ХРП-000034 от 14.02.2007 года, ИП «Хрипченко 
В.А.» 17.02.2007 года реализовал Шестакову АЛО. два пластиковых окна на общую сумму 
30900 рублей (том 2 л.д. 128).

Согласно копии товарной накладной № ХРП-000019 от 14.02.2007 года, ИП 
«Хрипченко В. А.» осуществил 14.02.2007 года поставку Шестакову АЛО. двух 
пластиковых окон (том 2 л.д. 129).

Согласно копии договора № 595 от 23.01.2007 года, между Шестаковым АЛО. и ИП 
«Хрипченко В.А.» заключен договор на изготовление и поставку Шестакову А.Ю. 
пластиковых окон. Согласно п. 2.3. указанного договора часть денежной суммы в счет 
оплаты предоставленных товаров и услуг вносилась частями по 3000 рублей. Последний 
взнос должен был быть внесен 23.06.2007 года (том 2 л.д. 130, 131).

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Хрипченко В.А. от
25.11.2010 года, согласно которым следует то, что он является индивидуальным 
предпринимателем и с 2005 года осуществляет реализацию и установку пластиковых 
окон. Его офис располагается в доме № 57 по ул. Красноармейская г. Йошкар-Ола.

Имеющиеся в материалах уголовного дела документы - кассовый чек от 27.06.2007 
года, квитанция к приходному кассовому ордеру № ХРП-000711 от 27.06.2007 года, счет- 
фактура № ХРП-000034 от 14.02.2007 года, товарная накладная № ХРП-000019 от
14.02.2007 года и договор № 595 от 23.01.2007 года изготовлены его работниками в ходе 
осуществления предпринимательской деятельности по реализации и установке 
пластиковых окон.

В квитанции к приходному кассовому ордеру № ХРП-000711 от 27.06.2007 года 
имеется подпись менеджера Курмановой Т. Лично Шестакова А.Ю. он не знает (том 2 
л.д. 148-151).

Суд оценив показания свидетелей Курмановой, Хрипченко, сопоставив данные 
показания с копиями квитанции к приходно- кассовому ордеру, кассовым чеком, счетом- 
фактурой, товарной накладной, договором на оказание Шестакову А.Ю. услуг по 
изготовлению и установлению пластиковых окон, считает, что данными показаниями, а 
также первичными бухгалтерскими документами, договором об оказании услуг не нашло 
своего достоверного подтверждения то, что именно подсудимый Шестаков А.Ю. 27 июня 
2007 года в 11 часов 54 минуты внес последнюю сумму в размере 3000 рублей за 
установленные в его квартире пластиковые окна, принимая во внимание то, что свидетель 
Курманова не подтвердила того, что именно подсудимый Шестаков вносил данную сумму 
в кассу ИП Хрипченко и кроме того в копии к приходно- кассовому чеку отсутствует 
подпись лица от которого были приняты деньги.

С учетом чего, доводы защиты подсудимого Шестакова А.Ю. о том, что согласно 
показаниям свидетеля Курмановой нашло свое подтверждение, что только Шестаков мог 
внести остаток денежных средств в кассу ИП Хрипченко, так как только Шестаков
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занимался оплатой в рассрочку за пластиковые окна; суд признает несостоятельными, 
опровергаемыми выше исследованными судом доказательствами, в том числе, и 
показаниями потерпевшего Козлова И.10.. подтверждающими участие подсудимого 
Шестакова АЛО. в совершении действий, явно выходящих за пределы его должностных 
полномочий, которые были совершены им наряду с подсудимыми Першуниным А.В., 
Дубниковым М.О. и Белавиным Б.В., нахождение которого в другом месте, то есть, не при 
обстоятельствах, изложенных потерпевшим Козловым И.Ю., не нашло своего 
подтверждения на судебном заседании.

Как не нашло своего подтверждения и «алиби», представленное свидетелем 
Дегасюк своему мужу подсудимому Белавину Б.В.

Так, хотя свидетель Дегасюк С.А. и показала, что Белавин Б.В., являющийся ее 
мужем не мог быть в Заречным отделе милиции г. Йошкар- Олы 27 июня 2007 года, так 
как неотлучно находился при ней 26 и 27 июня 2007 года, потому что 29 июня 2007 года 
они улетали в Сочи и 27. 28 июня им надо было куда-то определить ребенка, а 27 июня 
2007 года они с утра встали, поехали по магазинам, потом к родителям -  сначала к его, 
затем к ее. Из дома вышли ближе к обеду, вернулись вечером, весь день Белавин Б.В. был 
с ней, никуда не уходил. 27 июня 2007 года ей заполнился тем, что у ее брата день 
рождения, они всегда его поздравляют. 29 июня они улетели. Точно может сказать, что 27 
июня 2007 года ее муж был с ней и на работу не ходил.

Однако, у суда не имеется оснований не доверять показаниям потерпевшего 
Козлова И.10. относительно того, что подсудимый Белавин Б.В. после 9 часов утра 2007 
года также находился в кабинете №. 202 Заречного ОМ г. Йошкар- Олы, применяя к нему 
насилие, свалив его со стула на пол, когда Козлов И.Ю. сидел на стуле в наручниках, 
требуя от пего признательных показаний в убийстве Пуртовой Н.В., оскорбляя его 
нецензурной бранью, угрожая ему убийством, говоря, что застрелит его и ему ничего за 
это не будет, вывезет его в лес, где будет копать себе могилу, а затем в составе группы 
лиц с подсудимыми Першуниным, Дубниковым. Шестаковым, совершил действия явно 
выходящие за пределы его должностных полномочий, приведя с собой двух лиц, ранее 
судимых, угрожая при этом Козлову тем, что в случае, если он не даст признательные 
показания, в отношении него будут совершены унижающие, как его человеческое 
достоинство, и человеческое достоинство одного из этих лиц, которого они прислонят 
лицом к его паху, а другой в это время будет наблюдать за ним, что может повлечь за 
собой то. что Козлов И.Ю. не останется в живых, оказавшись в местах лишения свободы, 
а получив отрицательный ответ от Козлова И.Ю., подсудимый Белавин Б.В. в составе 
группы лиц с подсудимыми Першуниным. Дубниковым, Шестаковым, совершил 
указанные действия в отношении Козлова И.Ю., явно выходящие за пределы 
должностных полномочий, как Белавина, так и подсудимых Першунина, Дубникова, 
Шестакова, принимая во внимание то, что хотя Белавин Б.В. и находился в отпуске, 
однако же пришел в Заречный ОМ г. Йошкар- Олы, проживая рядом с местом своей 
работы, будучи заинтересованным в раскрытии убийства Пуртовой II.В., принимавшего 
участие в оперативном сопровождении уголовного дела по факту убийства Пуртовой I I.В. 
до выхода в отпуск, не утратившего интереса к раскрытию данного прес тупления.

В связи с чем, у суда имеются все основания не доверять показаниям свидетеля 
Дегасюк. согласно которым последняя утверждала, что ее муж подсудимый Белавин Б.В. 
находился 27 июня 2007 года с ней нео тлучно, не выходя в этот день на работу.

Суд считает, что. давая указанные показания, свидетель Дегасюк тем самым 
пы тается оградить своего мужа от уголовного преследования.

Кроме того, доводы подсудимого Дубникова М.О. о том, что он не мог находиться 
в здании ОМ г. Йошкар- Олы 27 июня 2007 года после 9 часов до 14 часов, так как ему 
звонил Белавин, что по его мнению подтверждает то, что они не могли находиться в



одном кабинете, так как абсурдно звонить друг другу находясь в одном кабинете; суд 
признает несостоятельными, принимая во внимание то, что хотя согласно детализации 
телефонных звонков и следует то, что 27 июня 2007 года в 10 часов 24 минуты Дубникову 
М.О. позвонил Белавин Б.В., однако данное обстоятельство никоим образом не ставит под 
сомнение нахождение подсудимых Дубникова М.О. и Белавина Б.В. в кабинете № 202 
Заречного ОМ г. Йошкар- Олы после 9 часов, то есть, во время описываемых 
потерпевшим Козловым И.Ю., событий, связанных с совершением в отношении действий 
оперативными работниками милиции- подсудимыми Першуниным, Дубниковым, 
Шестаковым, Белавиным, явно выходящих за пределы их полномочий, при 
обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора; принимая во внимание то, 
что подсудимый Белавин Б.В. проживал рядом с местом своей работы, по адресу: г. 
Иошкар- Ола ул. К. Либкхнехта 82- 33, что не препятствовало ему в указанное время 
позвонить Дубникову М.О. на работу, чтобы получить от него сведения о ходе 
оперативного сопровождения уголовного дела по факту убийства Пуртовой, после ухода 
из здания Заречного ОМ г. Иошкар- Олы, учитывая и то, что указанные события 
происходили после 9 часов утра 27 июня 2007 года.

Свидетель Загайнов И.В. показал, что в 2007 году летом его с друзьями в 3 часа 
утра доставили в Заречный ОМ. С ним находился также его брат -  Пирогов А.В. В отделе 
они находились до 6 вечера, их не сразу допросили. Когда ходили курить в туалет, вместе 
с ними в туалет сотрудники водили Козлова НЛО. Сотрудники были в гражданской 
одежде, в какой, конкретно сказать не может, одни был здоровенький, невысокого роста, 
про второго сказать не может.

У Козлова И.Ю. вид был растрепанный, хромал на одну ногу, был одет в футболку 
и штаны, футболка была порвана, вроде бы воротник, были телесные повреждения, как не 
свежие, так и свежие -  на лице и руке. Он поинтересовался, как его зовут и за что он тут. 
Козлов И.Ю. ответил, что на него «вешают» убийство. Сказал, что его пытали в кабинете, 
пристегивали наручниками, угрожали убийством, что засунут дубинку в задний проход, 
сказал, что находится здесь уже длительное время. Заставляли сознаться в убийстве, 
Козлов И.Ю. сказал, что этого не совершал. У Козлова И.Ю. была цепочка, он попросил 
ее подарить, то отказался. Они вкратце с ним переговорили, минут 15-20. Затем Козлова 
И.Ю. увели в кабинет. Они в это время находились в коридоре. Их заводили в кабинет по 
одному, допрашивали, а после чего отпускали и они сидели в коридоре. Они находились 
через кабинет, где держали Козлова И.Ю. Слышал, как его били, из кабинета были 
слышны крики. Вечером, около 17 часов, точно не знает, приехал вроде адвокат и забрал 
Козлова И.Ю. из кабинета.

Шестакова А.Ю. узнает, он видел его в отделе, когда приезжал отмечаться. Был ли 
он в тот день, точно сказать не может.

В кабинет, в котором находился Козлов И.Ю. постоянно заходили и выходили 
сотрудники. Номер кабинета сказать не может, месторасположение помнит.

Показания, данные на предварительном следствии, подтверждает.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Загайнова И.В. от
17.08.2011 года, согласно которым следует то, что 26 или 27 июня 2007 года он вместе со 
своим родственником Тетериным А.С. и своим знакомым Пироговым А.В. находился в 
баре «Трюм», расположенном на территории микрорайона «Сомбатхей» города Йошкар- 
Ола, где распивал спиртное. Где-то около 04 часов он стал собираться домой и вместе с 
Тетериным А.С. и Пироговым А.В. вышел на улицу.

В какой-то момент к ним подъехали сотрудники милиции на служебной машине, 
которые сообщили, что якобы он вместе с Тетериным А.С. и Пироговым А.В. украл у 
кого-то мобильный телефон. После этого их троих доставили в Заречный отдел милиции. 
В здании Заречного ОМ их провели на второй этаж и оставили в коридоре.
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Через некоторое время, его завели в один из кабинетов, где сотрудник милиции 

стал его опрашивать. От сотрудника милиции ему стало известно, что у кого-то из 
посетителей бара «Трюм» пропал мобильный телефон. В кабинете оперуполномоченного 
он (Загайнов И.В.) находился не долго -  около 10-15 минут, после чего снова вышел в 
коридор. В коридоре он вместе с Тегериным А.С. и Пирогов А.В. находился до утра. 
Когда в отделе начался рабочий день, т.е. где-то после 09 часов, их по одному стали 
заводить в кабинет следователя, который допрашивал по обстоятельствам пребывания в 
баре «Трюм». Как долго продолжались допросы, он не знает, поскольку на допрос 
тратилось различное количество времени. В каком порядке производились их допросы, он 
тоже не помнит.

Где-то ближе к обеду (по его субъективным ощущениям -  ему очень хотелось 
кушать), он вместе с Тегериным А.С. и Пироговым А.В. стал просить сотрудников 
милиции отпустить их на обед. Однако кто-то из сотрудников милиции сказал, что их еще 
не проверили полностью. Однако сотрудники милиции разрешили Тетерину А.С. сходить 
в магазин и купить продуктов.

Где-то после описанных событий, стоя в коридоре, он увидел как из одного из 
кабинетов (номер кабинета он не помнит) двое мужчин вывели незнакомого ему парня и 
повели его в сторону туалета. Парень сильно хромал на одну ногу и сотрудники милиции 
поддерживали его, чтобы он мог идти. Парень был одет в спортивные брюки темного 
цвета и фу тболку, возможно красного цвета. На лице и руках парня были свежие телесные 
повреждения (ссадины и содранная кожа), как будто его недавно избили. Он (Загайнов 
И.В.) не помнит, чтобы при нем данного парня заводили на второй этаж Заречного ОМ.

Указанного парня завели в туалет. Он (Загайнов И.В.) гоже решил пройти в туалет 
покурить. Сотрудники милиции, которые вели указанного ранее парня, остались в 
коридоре. В помещении туалета (в тамбуре) он закурил. Через некоторое время из 
кабинки вышел указанный ранее парень: у него были темные короткие волосы, нос с 
небольшой горбинкой, лицо славянского типа. Парень подошел к крану и стал умываться. 
Ему (Загайнову И.В.) стало интересно, что именно случилось с парнем. Он спросил парня, 
как его зовут и что он делает в милиции. Парень назвал имя (кажется -  Иван) и сказал, что 
подозревается в совершении убийства какой-то девушки. Иван сказал, что никого не 
убивал, а сотрудники милиции заставляют его признаться в совершении убийства, т.е. 
«взять все на себя». Иван сказал, что его быот со вчерашнего дня сотрудники милиции, 
которые наручниками приковали его руки к стулу.

Раньше он (Загайнов И В.) слышал о том, что сотрудники милиции подобным 
образом выбивают показания из подозреваемых, но сам никогда не сталкивался с 
подобным. Рассказ Ивана сильно удивил и по этой причине он (Загайнов И.В.) сумел 
запомнить указанные собы тия. В ходе разговора он (Загайнов И.В.) заметил на шее Ивана 
серебряную цепочку и предложил ему продать её. Однако Иван ответил, что цепочка 
является подарком, и он не будет её продавать. Затем Иван вышел из туалета и 
сотрудники милиции снова увели его.

Он (Загайнов И.В.) стал дожидаться решения сотрудников милиции по факту 
своего доставления в коридоре. После встречи с Иваном он стал обращать внимание на 
дверь кабинета, в который его завели. Номер кабинета он не помнит, но указанный 
кабинет находился недалеко от лестницы. В этот кабинет заходили какие-то люди и 
выходили из него. Никого из них он (Загайнов И.В.) не знает и не запомнил. В какой-то 
момент времени из кабинета донесся шум, как будто кто-то кричал, а также звуки, 
похожие на борьбу. Затем все стихло. Далее из этого кабинета снова стали выходить 
какие-то незнакомые ему люди.

Спус тя некоторое время он (Загайнов И.В.) снова пошёл курить в туалет. Ч то в это 
время происходило в коридоре, он не знает. Через несколько минут в туалет снова зашел 
Ивам. Иван прошел мимо него в кабинку туалета. Он (Загайнов И.В.) заметил, что 
футболка Ивана порвана. Когда Иван вышел из кабинки, он (Загайнов И.В.) спросил, ч то с
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ним происходит. Иван был подавлен и немногословен. Иван сказал, что его заставляют 
взять на себя убийство и бьют. В этот момент в помещение туалета вошел какой-то 
мужчина (наверно это был сотрудник милиции), который увел Ивана из туалета.

Он (Загайнов И.В.) тоже вышел из туалета в коридор. Буквально через несколько 
минут он увидел, как Ивана вывели из кабинета и повели вниз по лестнице. По разговорам 
мужчин, которые вели Ивана, он понял, что один из них является адвокатом (том 5 л.д. 
167-171).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от 17.08.2011 года, 
свидетель Загайнов И.В. опознал потерпевшего Козлова И.Ю. как парня, которого он 
видел в конце июня 2007 года на втором этаже здания Заречного ОМ УВД по г. Йошкар- 
Ола (том 5 л.д. 172-177).

Свидетель Пирогов А.В. показал, что в 2007 или 2008 году, летом, он, Загайнов, 
Симонов, брат Загайнова и девушка Марина были задержаны сотрудниками Заречного 
ОМ за кражу телефона. Это было ночыо. Он видел избитого парня, которого водили из 
кабинета в кабинет, у него была порванная одежда, слышал крики. Он в это время 
находился в коридоре вместе с другими. Слышал крики из кабинета на втором или 
третьем этаже. Парня водили несколько человек, лица менялись. Возможно, он заходил в 
туалет, когда выводили этого человека, заходил ли в туалет Загайнов, он не помнит. После 
этого он с Загайновым не разговаривал, их с Симоновым отпустили раньше, он его не 
видел, потом его посадили. Потерпевшего он не помнит, был в состоянии алкогольного 
опьянения, но помнит, как кого-то водили из кабинета в кабинет в порванной одежде, 
слышал крики, как кого-то избивали, побои были на лице. Номер кабинета, из которого 
его вывели, и сколько времени он в них находился, не знает. Парень был, по его мнению, 
в спортивной одежде, вроде олимпийка была порвана, штаны вроде бы, точно не помнит.

При допросе следователем в 2011 году исходил из того, что он на тот момент 
недавно освободился 13 апреля 2007 года, отбывал наказание с 2005 по 2007 год. 
Доставлялся ли он в Заречный ОМ до 2007 года, не помнит, после освобождения в 2007 
году один раз.

Человек, которого водили, к нему за помощью не обращался, обращался ли к 
другим, находящимся рядом, он не помнит. Показания с них брал по очереди один 
человек, это было уже под утро, точное время не помнит, был в средней степени 
алкогольного опьянения. Их не допрашивали, они сидели в коридоре, сказали им ждать до 
утра. Его и Симонова допросили, и они ушли, во сколько, не помнит, но уже ходили 
троллейбусы. Загайнов оставался, после этого он с Загайновым больше не встречался.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Тетерина А.С. от
15.09.2011 года, согласно которым следует то. что Загайнов И.В. является сыном его 
отчима от первого брака.

В один из дней июня 2007 года он вместе с Загайновым И.В. и знакомым 
последнего Пироговым А.В. находился в баре «Трюм», расположенном в микрорайоне 
«Сомбатхей» г. Йошкар-Ола. Они находились в баре примерно до 04 часов.

В тот момент, когда он, Загайнов И.В. и Пирогов А.В. выходили из бара, собираясь 
поехать домой, они были задержаны сотрудниками милиции и доставлены в Заречный 
ОМ УВД г. Йошкар-Ола, где находились до утра.

Уже утром, около 09 часов, их стали допрашивать сотрудники милиции по 
обстоятельствам, произошедшим в баре «Трюм». В здании Заречного ОМ они находились 
очень долго. В районе обеда он, с разрешения сотрудников милиции, сходил в магазин за 
едой (том 5 л.д. 219-221).



64
Согласно книге учета лиц, доставленных в Заречный ОМ УВД по г. Йошкар-Ола, 

имеются записи под №№ 1818. 1820 и 1821 о том, что 27.06.2007 года в 04 часа 50 минут в 
Заречный ОМ в связи с подозрением в совершении преступления были доставлены 
Гетерии А.С., Пирогов А.В. и Загайнов И.В. (том 1 л.д. 59-61).

Суд, оценив показания свидетелей Загайнова, Пирогова, Тетерина, оснований не 
доверять которым у суда не имеется, сопоставив данные показания с протоколом 
предъявления лиц для опознания Загайнову, признав данное доказательство допустимым, 
достоверным и относимым, так как данное доказательство добыто органами 
предварительного следствия с соблюдением норм уголовно- процессуального 
законодательства и согласно которому Загайнов среди лиц, предъявленных ему на 
опознание лиц опознал потерпевшего Козлова, при обстоятельствах, изложенных им в 
протоколе опознания, а также с книгой учета лиц, доставленных в Заречный ОМ г. 
Йошкар- Олы; считает, что данными показаниями подтверждается показания 
потерпевшего Козлова И.10. о том, что сотрудники милиции, среди которых находились 
подсудимые Першунип и Дубпиков. а затем и Белавин с Шестаковым, удерживали его в 
Заречном ОМ г. Йошкар- Олы не давая ему уйти домой с 18 часов 26 июня 2007 года до 
14 часов 27 июня 2007 года, применяя к нему насилие, угрожая применением насилия, 
применяя для этого специальные средства- наручники.

Свидетель Сергеев М.В. показал, что подсудимых знает по работе. Он работал 
следователем СО по г. Йошкар-Ола СУ СК РФ по РМЭ с февраля 2008 года. В его 
производстве было уголовное дело по факту причинения телесных повреждений Козлову 
И.Ю. в Заречном О.М. По этому уголовному делу он проводил ряд следственных 
действий, в том числе, с участием потерпевшего Козлова И.Ю. С Першуниным А.В. и 
Дубниковым М.О. он проводил очные ставки с участием Козлова И.Ю. Что послужило 
поводом их проведения, затрудняется ответить, возможно, тот факт, что Козлов И.Ю. 
опознал этих сотрудников по картотеке ОСБ, но утверждать точно этого не может. 
Ситуация сложилась по делу таким образом, что допрошенные Дубников М.О. и 
Першунип А.В. сами не отрицали своего присутствия, то есть частично они подтверждали 
обстоятельства, изложенные Козловым И.10., при этом Козлов И.Ю. в последующих 
допросах в качестве потерпевшего указывал на конкретные фамилии -  Першунина А.В. и 
Дубникова М.О., в связи с имевшимися противоречиями он проводил очные ставки. Они 
были на тот момент свидетелями, потому, что когда дело находилось в его производстве, 
не было достаточных оснований подозревать их в совершении данного преступления. С 
Белавиным Б.В. и Шестаковым А.Ю. очные ставки не проводились. Насколько он помнит, 
Белавина Б.В. допрашивал в качестве свидетеля, допрашивал ли Шестакова А.Ю., не 
помнит. Впоследствие это уголовное дело было изъято из его производства и передано 
другому следователю. В первоначальных показаниях Козлова И.Ю. конкретики не было, 
по последующие показания Козлов И.Ю. давал более последовательно.

Он принимал решение о приостановлении предварительного следствия по делу в 
связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, так 
как на тот момент данных, указывающих па причастность лица к совершению 
преступления в отношении Козлова И.Ю., не имелось. Когда были получены результаты 
очных ставок, о их результатах он доложил руководству отдела и в последующем он 
прямых указаний не получал. Если бы получил, ход расследования сложился бы 
несколько иначе.

При проведении очной ставки между Козловым И.Ю. и Дубниковым М.О.. Козлов 
И.Ю. не указывал о противоправных действиях со стороны Дубникова М.О.. но в 
отношении Першунина А.В. -  Першунип А.В. сам согласился, что он нанес один удар 
Козлову.
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Когда дело находилось в его производстве, Шестаков А.Ю. вообще не 
фигурировал.

Суд, оценив показания свидетеля Сергеева М.В. считает, что данными показаниями 
не ставятся под сомнение показания потерпевшего Козлова относительно характера 
действий совершенных в отношении него подсудимыми Першуниным, Дубниковым, 
Белавиным, Шестаковым, учитывая то, что следователем Сергеевым проводились 
первоначальные следственные действия по установлению лиц, совершивших 
преступление в отношении Козлова, которые не были закреплены им в полном объеме, 
принимая во внимание и то, что согласно показаниям свидетеля Сергеева следовало то, 
что хотя первоначально в показаниях Козлова и не было конкретики, но в последующем 
он стал давать показания последовательно, что в данном случае и нашло свое 
подтверждение выше исследованными судом показаниями потерпевшего Козлова И.Ю., 
данными им на предварительном следствии, указавшего, что кроме Першунина и 
Дубникова, в совершении преступления принимали участие Белавин и Шестаков.

Свидетель Кузьминых А.В. показал, что до сентября 2007 года он был 
заместителем прокурора г. Йошкар-Олы. В 2007 году в производстве его следователей 
находилось уголовное дело по убийству девушки на ул. Целинная, труп которой был 
найден в мумифицированном состоянии, с ножом в груди. Убийство изначально было не 
раскрыто. На протяжении, вроде бы, нескольких недель дело было не раскрыто. 
Занимался следствием следователь Мухачев Р.А. Оперативное сопровождение 
осуществляли сотрудники Заречного отдела милиции. По всем вопросам этого дела он 
контактировал с Першуниным А.В. Что касается потерпевшего Козлова И.Ю., то 

» насколько он помнит, в ходе отработки телефонных соединений погибшей, вышли на
Козлова И.Ю., после чего он был доставлен в отдел милиции, с ним проводились какие-то 
мероприятия, после чего его допрашивали, потом он жаловался на состояние здоровья, но 
он сейчас все эти обстоятельства точно не помнит. По поводу его жалобы было 
возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками милиции.

I Следственные действия в отношении оперуполномоченных он не проводил, он
контролировал какое-то время ход расследования по этому делу, потом в дальнейшем, 
поскольку ему постоянно приходится контактировать с данными оперуполномоченными, 
он посчитал, это не этичным и передал это дело в следственное управление, уже в 
дальнейшем они занимались расследованием этого дела.

Для него было достаточно очевидно в определенный момент времени, что в 
отношении Козлова И.Ю. было совершено превышение должностных полномочий, но 
сказать, кем именно это было совершено, он не может, потому что он приезжал и в 
Заречный отдел милиции, для того чтобы обсудить какие-то вопросы, с собой в таких 
случаях он всегда брал прокурора-криминалиста. Когда он приезжал в заречный отдел, он 
всегда контактировал с Першуниным А.В., Першунин А.В. неотлучно находится с ним, с 
остальными оперативными работниками он общался тоже, но меньше.

Он доставлял родственников Козлова И.Ю. в прокуратуру, так как их необходимо 
было допросить. Адвокат Гаврилов А.В. и Козлов И.Ю. заходили к нему в кабинет, он 
посоветовал им обратиться в медпункт, чтобы все зафиксировать, поскольку по 
документам было бы проще провести в будущем экспертизу. В данном случае произошла 
ошибка, потому что Козлов И.Ю., по всей видимости, с этой девушкой убитой 
созванивался, имел какие-то отношения и как раз в тот день, когда было совершено 
убийство, он звонил ей и оперативники решили отрабатывать Козлова И.Ю. и получилось, 
что в ходе раскрытия они превысили свои должностные полномочия.

Обухов С.Ю., Дубников М.О. и Белавин Б.В. ему знакомы, они осуществляли 
оперативное сопровождение, кто именно сказать не может. Когда совершается убийство 
по делу работают не один оперативник, там бывает все, работают человек 15. В данном
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случае, убийство достаточно резонансное, так как была обнаружена молодая девушка, она 
пролежала в квартире достаточно долго, обнаружен был нож в ее груди, все были 
шокированы происшедшим, соответственно работали все и когда появилась какая- то 
информация, то возможно все принимали участие в отработке данной информации, 
поскольку надо было раскручивать ее быстро, пока была возможность. Приезжал ли 
Дубников М.О. или кто еще с докладом по делу, сказать не может, но они все и Дубников 
М.О. и Белавин Б.В. регулярно докладывали ему.

Был ли он 26 , 27 июня в Заречном ОМ, сказать не может. Возможно в оба дня.
Когда он приезжал в Заречный отдел, заходил либо к начальнику либо к начальнику 
криминальной милиции и его сопровождал Першунин А.В., куда заходили и другие 
оперативники, по ходу они проводили небольшие оперативные совещания, решали 
вопросы. Видел ли в Заречном ОМ потерпевшего, сказать не может. Никто к нему не 
обращался, что пытают человека, если такое было бы, он бы отреагировал в любом 
случае. Шестаков А.Ю. ему знаком, как сотрудника характеризует положительно. О том, 
говорил ли Козлов И.Ю. о том, что одного из тех, кто превышал полномочия, он знал 
ранее, tie помнит. Но обязательно обратил бы на это внимание, чтобы это было 
зафиксировано в протоколе допроса.

Показания, данные на предварительном следствии, подтверждает.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Кузьминых А.В. от 
30.09.2010 года, согласно которым следует то, что в 2007 году он состоял в должности 
заместителя прокурора г. Йошкар-Ола. В настоящее время он не помнит все 
обстоятельства расследования уголовного дела № 0326, возбужденного по факту 
совершения убийства Пуртовой Н.В. На причастность к совершению указанного 
преступления проверялся Козлов И.Ю., который являлся знакомым убитой. Кем именно «
из оперативных сотрудников уголовного розыска проводились оперативно-розыскные 
мероприятия по указанному уголовного делу, не помнит.

В один из дней лета 2007 года ему (Кузьминых А.В.) кто-то сообщил о доставлении 
Козлова И.Ю., подозревавшегося в совершении убийства Пуртовой Н.В., в здание 
Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола. Он (Кузьминых А.В.) прибыл в здание Заречного 
ОМ УВД но г. Йошкар-Ола, где ему сообщили о даче Козловым И.Ю. объяснений об 
обстоятельствах взаимоотношений с Пуртовой Н.В. Также кто-то из оперативных 
сотрудников сообщил ему, что около здания Заречного ОМ находятся родственники 
Козлова И.Ю. В связи с имевшимся подозрением о причастности Козлова И.Ю. к 
совершению убийства, им (Кузьминых А.В.) было принято решение о производстве 
допросов родственников Козлова И.Ю. (том 2 л.д. 78-81);

а также его показания от 01.04.2011 года, согласно которым следует то, что в июне 
2007 года он работал в должности заместителя прокурора г. Йошкар-Ола.

В связи с осуществлением служебной деятельности ему от оперативных 
сотрудников уголовного розыска стало известно, что по уголовному делу по факту 
убийства Пуртовой Н.В. проверяется на причастность к совершению преступления Козлов 
И.Ю. Сведения эти поступили летом 2007 года, точную дату не помнит.

Получив указанную информацию, он выехал в Заречный ОМ УВД по г. Йошкар- 
Ола, куда прибыл в первой половине дня. В здании Заречного ОМ кто-то из оперативных 
сотрудников сообщил ему, что Козлов И.Ю. даёт объяснения об обстоятельствах своих 
отношений с потерпевшей. Информацию о результатах проведенных оперативно
розыскных мероприятий ему докладывал Першунин А.В. в коридоре второго этажа здания 
Заречного ОМ.

В это время в здании Заречного ОМ он (Кузьминых А.В.) также видел 
оперуполномоченных Обухова С.Ю., Дубникова М.О. и Белавина Б.В. (том 5 
Л.д. 4-7);
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и его показания от 22.11.2011 года, согласно которым следует то, что он 
подтвердил данные ранее показания в полном объёме. Он не помнит сколько именно раз 
приезжал в Заречный ОМ УВД г. Йошкар-Ола во время расследования уголовного дела по 
факту убийства Пуртовой Н.В.

Действительно в здании Заречного ОМ УВД г. Йошкар-Ола он видел Белавина 
Б.В., однако не может с уверенностью сказать было ли это 26 или 27 июня 2007 года (том 
7 л.д. 4-6).

Суд, оценив показания свидетеля Кузьминых А.В., данные им на судебном 
заседании и на предварительном следствии, считает, что данными показаниями в своей 
совокупности подтверждается то, что оперативное сопровождение по раскрытию убийства 
Пуртовой осуществляли как оперуполномоченный УУР МВД РМЭ Першунин, так и 
оперуполномоченные ОУР Заречного ОМ г. Йошкар- Олы Дубников и Белавин, которого, 
как следует из его показаний, оглашенных на судебном заседании, он также видел в 
Заречном ОМ г. Йошкар- Олы, 26 или 27 июня 2007 года, и кроме того, данными 
показаниями подтверждается то, что в раскрытии данного преступления фактически были 
задействованы все подразделения ОВД, что в сопоставлении с показаниями потерпевшего 
Козлова И.Ю. нашло свое подтверждение участие подсудимого Шестакова А.Ю. в 
совершении им действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших 
нарушение прав и законных интересов потерпевшего Козлова И.Ю., а также интересов 
общества и государства, с применением к нему насилия, угрозой его применения, с 
применением специальных средств- наручников, наряду с оперуполномоченными 
Першуниным, Дубниковым, Белавиным.

В связи с чем, суд признает несостоятельными доводы защиты подсудимого 
* Шестакова А.Ю. о том, что подсудимый Шестаков А.Ю. не мог ни при каких

обстоятельствах принимать участие в раскрытии в данном случае убийства Пуртовой 
Н.В., так как у него другое направление деятельности, связанное с раскрытием краж и 
грабежей; что впрочем не помешало ему принять непосредственное участие наряду с 
подсудимыми Першуниным, Дубниковым, Белавиным в совершении действий в 
отношении потерпевшего Козлова И.Ю., явно выходящих за пределы его должностных 
полномочий, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

К тому же показания свидетеля Кузьминых А.В. о том, что в случае, если бы у него 
в то время имелись бы сведения о том, что в отношении Козлова применяются, либо 
применялись недозволенные методы ведения предварительного следствия, он бы обратил 
на это внимание, однако же сведений такого характера у него не имелось; не ставят под 
сомнение то, что в отношении потерпевшего Козлова И.Ю. были применены 
недозволенные методы ведения предварительного следствия, в ходе оперативного 
сопровождения уголовного дела по факту убийства Пуртовой Н.В., фактически 
осуществлявшегося подсудимыми Першуниным, Дубниковым, Белавиным и 
присоединившегося к этому подсудимым Шестаковым, учитывая то, что в последующем, 
согласно показаниям свидетеля Кузьминых А.В. следовало то, что оперативные работники 
осуществлявшие оперативное сопровождение уголовного дела по факту убийства 
Пуртовой Н.В., вышли на Козлова И.Ю., с которым по ошибке стали проводить 
оперативные мероприятия, повлекшие за собой то, что ими явно были превышены 
пределы должностных полномочий, в связи с чем, он был вынужден отстраниться от 
руководства расследования данного дела, так как постоянно общался с оперативными 
работниками при расследовании других дел.

То есть, указанные обстоятельства лишний раз подтверждают то, что именно 
подсудимые Першунин, Дубников, Белавин, а также Шестаков в составе группы лиц 
совершили в отношении потерпевшего Козлова действия явно выходящие за пределы их 
полномочия, требуя от него признательных показаний об убийстве Пуртовой Н.В., 
которого он не совершал, применяя при этом к нему насилие, избивая его, причиняя ему
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мучения, унижая его честь и достоинство, применяя при этом наручники, одевая их на 
запястья его рук, угрожая ему убийством, в случае, если он не даст признательных 
показаний, применяя при этом средства, унижающие честь и достоинство потерпевшего 
Козлова И.Ю.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Мухачева Р.А. от 
15.01.2009 года, согласно которым следует то, что он работал следователем прокуратуры 
г. Йошкар-Ола. В его производстве находилось уголовное дело № 0326, возбужденное по 
факту убийства Пуртовой Н.В. Также он (Мухачев Р.А.) проводил процессуальную 
проверку по сообщению о применении насилия в отношении Козлова И.Ю.

В связи с расследованием указанного уголовного и проведением проверки ему 
(Мухачеву Р.А.) стало известно следующее. 28.06.2007 года в прокуратуру г. Йошкар-Ола 
поступила жалоба адвоката Гаврилова А.В., в которой было указано, что 27.06.2007 года к 
Гаврилову А.В. за оказанием юридической помощи обратился Колобков АЛО. В ходе 
беседы Колобков АЛО. сообщил Гаврилову А.В., что 26.06.2007 года к нему (Колобкову 
АЛО.) домой пришел мужчина, представившийся сотрудником милиции. Данный 
мужчина пояснил, что произошло ДТП с участием автомобиля, принадлежащего 
Колобкову АЛО., за рулем которого находилась Колобкова 0.10. Вместе с Колобковой 
0.10. в автомобиле находился Козлов И.Ю. Сотрудник милиции сказал, что об 
обстоятельствах произошедшего ДТП ему необходимо опросить Колобкову 0.10. и 
Козлова И.Ю., которых сотрудник милиции попросил подойти к 17 часам 45 минутам к 
зданию ГИБДД, расположенному на ул. Волкова г. Йошкар-Ола.

В назначенное время Колобков АЛО. вместе с Колобковой 0.10. и Козловым И.Ю. 
прибыли к зданию УГИБДД. К их машине подошел сотрудник милиции и сказал, что ему 
необходимо допросить Козлова И.Ю.. после этого Козлов И.Ю. проследовал с указанным 
сотрудником в сторону ул. Волкова г. Йошкар-Ола. Примерно через 2-3 минуты Колобков 
АЛО. позвонил Козлову И.Ю. на мобильный телефон. Последний пояснил, что его везут в 
Заречный ОМ УВД по г. Йошкар-Ола. После этого связь с Козловым И.Ю. прервалась. 
Далее Колобков АЛО. поехал в Заречный ОМ, где обратился в дежурную часть, с 
просьбой сообщить местонахождение Козлова И.Ю. В ответ Колобкову АЛО. пояснили, 
что Козлов И.Ю. скоро выйдет. Телефон Козлова И.Ю. не отвечал. Подождав около часа, 
Колобков А.Ю. позвонил своему родственнику -  Колобкову ГЛ.Ю., которого попросил 
подъехать к зданию Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола и дождаться выхода Козлова 
И.Ю. Колобков П.Ю. находился у здания Заречного ОМ до 27.06.2007 года, однако 
Козлов И.Ю. из здания Заречного ОМ не вышел.

27.06.2007 года Колобков А.Ю. заключил с адвокатом Гавриловым А.В. договор на 
защиту прав и законных интересов Козлова И.Ю. После этого Колобков А.Ю. вместе с 
Гавриловым А.В. поехал в здание Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола. В дежурной 
части Заречного ОМ Гаврилову А.В. и Колобкову А.Ю. сообщили, что по журналу 
задержанных лиц за 26 и 27 июня 2007 года Козлов И.Ю. не значится. На основании этого 
дежурный сделал вывод, что Козлова И.Ю. в здании Заречного ОМ УВД по г. Йошкар- 
Ола нет. Однако, поднявшись на второй этаж здания Заречного ОМ УВД по г. Йошкар- 
Ола, Гаврилов А.В. увидел Козлова И.Ю., выходящего из туалета. Рядом с туалетом 
находилось два сотрудника милиции, которые ожидали Козлова И.Ю. В тог момент, когда 
Гаврилов А.В. увидел Козлова И.Ю., последний не мог самостоятельно передвигаться, 
сильно хромал. На открытых участках тела Козлова И.Ю. были видны телесные 
повреждения в виде кровоподтеков, ссадин, гематом, а также опухолей запястий рук. 
Сотрудники Заречного ОМ, ожидавшие Козлова И.Ю., взяли его под руки и повели в 
сторону служебного кабинета. Гаврилов А.В. поинтересовался о процессуальном статусе 
Козлова И.10., а также потребовал вызвать бригаду скорой помощи для Козлова И.Ю. 
Предъявив удостоверение и ордер, адвокат Гаврилов А.В. попросил представиться 
сотрудников милиции, сопровождавших Козлова И.Ю. Сотрудники милиции



представляться пс стали. При этом один из сотрудников пояснил, что Козлов ИЛО. не 
задержан и с ним проводится беседа. Скорую помощь сотрудники милиции вызывать не 
намеревались. Однако, несмотря па то, что Козлов И.Ю. не задержан, сотрудники 
милиции не разрешали ему уходить из кабинета. Гаврилов А.В. попросил дать ему 
возможность пообщаться с Козловым И.Ю. В ходе беседы, последний сообщил адвокату, 
что его доставили в Заречный ОМ под предлогом допроса об обстоятельствах ДТП. 
Козлов И.Ю. также сообщил Гаврилову А.В., что после доставления в здание Заречного 
ОМ. примерно с 19 часов 26 июня 2007 года, сотрудники милиции избивали Козлова И.Ю. 
и издевались над ним, требуя, чтобы Козлов И.Ю. оговорил себя и дал признательные 
показания о преступлении, которого он не совершал. Козлов И.Ю. также сообщил, что он 
подвергался издевательствам в различной форме с применением психического давления и 
физической силы с 19 часов 26.06.2007 года до 14 часов 27.06.2007 года. После беседы с 
Козловым И.Ю. адвокат Гаврилов А.В. сообщил сотрудникам милиции, что он намерен 
сообщить о совершенных над Козловым И.Ю. издевательствах прокурору, а также 
намерен принять меры для доставления Козлова И.Ю. в медицинское учреждение для 
оказания ему срочной медицинской помощи. Затем сотрудники Заречного ОМ доставили 
Козлова И.Ю. в прокуратуру г. Йошкар-Ола.

В прокуратуре г. Йошкар-Ола Козлов И.Ю. сообщил, что не может принимать 
участие в следственных действиях ввиду плохого самочувствия. На теле Козлова И.Ю. 
имелись телесные повреждения. По этой причине он (Мухачев Р.А.) принял решение не 
допрашивать Козлова И.Ю. После этого Козлов И.Ю. совместно с адвокатом Гавриловым 
А.В. обратился в травмпункт (том 1 л.д. 219-222);

а также его показания свидетеля Мухачева Р.А. от 21.02.2011 года, согласно 
которым следует то, что в период времени е апреля 2006 года по 07.09.2007 года он 
работал в должности старшего следователя прокуратуры г. Йошкар-Ола. В указанный 
период времени, в его производстве находилось уголовное дело № 0326, возбужденное
22.06.2007 года заместителем прокурора г. Йошкар-Ола по признакам преступления,
предусмотренного частью первой ст. 105 УК РФ. по факту убийства
Пуртовой И.В. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были получены 
сведения о возможной причастности к совершению указанного преступления Козлова 
И.Ю. В связи с этим, в целях установления местонахождения предметов, похищенных в 
результате совершения преступления, было принято решение о производстве обыска в 
квартире 137 дома 15 по бул. Чавайна г. Йошкар-Ола, являющейся жилищем Колобкова 
А.10. В период времени с 23 часов 20 минут 26.06.2007 года до 00 часов 34 минут
27.06.2007 года он (Мухачев Р.А.) в присутствии понятых и с участием следователя по 
особо важным делам прокуратуры г. Йошкар-Ола Коковина А.С., собственника 
указанной квартиры -  Колобкова А.Ю., его супруги -  Колобковой О.Ю.. 
оперуполномоченных Дубникова М.О. и Першунина А.В. произвел обыск в указанной 
квартире.

/(алее 27.06.2007 года им (Мухачевым Р.А.) было принято решение о производства 
обыска по месту фактического проживания Козлова И.Ю. -  в квартире 2 дома 13 по ул. 
Чавайна нос. Медведево Медведевского района Республики Марий Эл. Данный обыск был 
проведен в установленном порядке с 07 часов 20 минут до 08 часов 17 минут 27.06.2007 
года в присутствии понятых и с участием Козлова М.Ю., следователя по особо важным 
делам прокуратуры г. Йошкар-Ола Коковина А.С. (том 3 л.д. 93-97).

Суд. оценив показания свидетеля Мухачева Р.А. считает, что данными 
показаниями в сопоставлении с показаниями потерпевшего Козлова И.10.. свидетелей 
Гаврилова А.В., Колобкова А.Ю., Колобковой 0 .10., Колобкова Г1.Ю., Козлова М.Ю., 
протоколами очных ставок между потерпевшим Козловым И.Ю. и подсудимыми на то 
время, имевших процессуальный статус свидетелей Першуниным. Дубниковым. 
Белавиным. Шестаковым, про токолом предъявления по терпевшему Козлову И.Ю. лиц для
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опознания по фотографиям, согласно которому он опознал подсудимого Белавина, 
имевшего на то время процессуальный статус свидетеля, как лицо, применявшее к нему 
насилие, требовавшее от него признательные показания об убийстве Пурговой Н.В., и 
которые суд признает допустимыми, относимыми и достоверными доказательствами, 
взаимодополняющими друг друга и потому не подлежащими исключению из числа 
доказательств, так как были добыты органами предварительного следствия с соблюдением 
норм уголовно- процессуального законодательства; нашли свое подтверждение 
обстоятельства, при которых именно подсудимые Першунин, Дубников, Белавин, 
Шестаков, а также трое неустановленных сотрудников милиции, в составе группы лиц 
совершили действия явно выходящие за пределы их полномочий, требуя от Козлова И.Ю. 
признательных показаний, избивая его. унижая его честь и достоинство, применяя при 
этом специальные средства- наручники, надевая их на запястья рук Козлова, угрожая ему 
применением насилия, ограничивая его в свободе; учитывая и то, что согласно показаниям 
свидетеля Мухачева Р.А. следовало то, что подсудимые Першунин и Дубников 
принимали участие в проведении обыска в квартире 137 дома 15 по бул. Чавайна г. 
Йошкар-Ола, являющейся жилищем Колобкова АЛО. В период времени с 23 часов 20 
минут 26.06.2007 года до 00 часов 34 минут 27.06.2007 года, то есть, суд считает, что в 
данном случае, нашли свое подтверждение показания потерпевшего Козлова И.Ю. 
относительно того, что после того, как они приехали с обыска, подсудимые Першунин и 
Дубников фактически продолжили применять к нему недозволенные методы для 
получения признательных показаний от Козлова И.Ю., применяя к нему пытки совместно 
с неустановленными сотрудниками милиции, к совершению которых, согласно 
показаниям потерпевшего Козлова И.Ю., с 9 часов утра 27 июня 2007 года 
присоединились подсудимые Белавин и Шестаков.

Свидетель Новоселов Э.Д. показал, что подсудимые ему известны, вместе 
работали, потерпевший доставлялся в отдел. В то время он работал начальником 
уголовного розыска Заречного ОМ. 25, 26 июня 2007 года, он вышел из отпуска и 26, 27 
июня заступил ответственным по делу от руководства заречного отдела. Где-то между 18 - 
19 часами был доставлен Козлов И.Ю. Доставляли его вроде сотрудники милиции 
Першунин А.В. и Дубников М.О. для дачи показаний, так как в июне 2007 года была 
обнаружена девушка, убитая по ул. Целинная. Он будучи ответственным периодически 
заходил из соседнего кабинета № 201 в кабинет в 202, который был закреплен за 
Дубниковым и Белавиным, и где располагались сотрудники по линии раскрытия убийств. 
В этом кабинете было много народу в том числе и Дубников М.О., Першунин А.В., 
Кузьминых А.В., Гаврилов В.В. С Козловым И.Ю. беседовали практически все 
сотрудники, которые периодически выезжали из отдела. Гаврилов В.В. -  на то время 
начальник криминальной милиции тоже заходил в кабинет. С 19 до 20 часов у Козлова 
случилась истерика. В это время он находился в соседнем 201 кабинете. Когда он вошел в 
кабинет, увидел Козлова И.Ю., который кричал, а Першунин А.В. и Дубников М.О. 
держали его и оттаскивали от окна, рядом лежал стул, упавший между диваном и столом. 
Затем вытащили наручники, и одели на руки Козлова, начали выводить на мягкое кресло, 
Козлов И.Ю. споткнулся об стул, упал на левую часть спины. В дальнейшем у него была 
истерика, он кричал и пытался раза два три встать, то ли бился, то ли падал, потом его 
подняли. Поэтому он спросил у Козлова не страдает ли он эпилепсией. Он спросил у 
сотрудников, в чем причина, они сказали, что рассказали об убийстве, что девушку нашли 
убитой на фоне этого, возможно у него случилась истерика. Он считает, что Козлов И.Ю. 
не был ограничен в свободе, думает, что тот сам был заинтересован, чтобы не просто так 
уйти, а когда бы проверили все его алиби, чтобы в дальнейшем к нему не было вопросов. 
Ночыо, когда он ушел, Козлов И.Ю. еще оставался в кабинете, а в дальнейшем ему 
сказали, что Козлов И.Ю. ушел. На лице у Козлова И.Ю. телесных повреждений не было. 
Единственное что у него была красная футболка, порванная на спине после того, как его
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подняли и посадили на кресло. Когда с ним беседовали, жаловался на боли в коленях. Он 
не видел, чтобы по отношению к Козлову И.Ю. применялись противоправные действия. 
Крики он слышал только тогда, когда Козлов И.Ю. стоял у окна, а сотрудники его 
удерживали. С Козловым И.Ю. беседовали Гаврилов В.В., он, Кузьминых А.В., Першунин 
А.В., Дубников М.О. Белавина Б.В. вроде не было, точно не помнит. Белавин Б.В. был в 
отпуске или на больничном. Появлялся ли 27 июня, не знает. Родственников Козлова 
И.Ю. или его знакомых около Заречного ОМ он не видел. Никто не интересовался, где 
Козлов И.Ю., никто не спрашивал. Шестакова А.Ю. он хорошо знает, тот участия в 
раскрытии данного преступления не принимал.

На следующий день он пришел на работу, как обычно в 8 часов утра. В 08 часов 30 
минут была планерка. На планерке был Шестаков А.Ю., Гаврилов В.В., он. Шестаков 
А.Ю. появлялся с утра, потом уходил на занятия, каждый раз предупреждал, приходил 
после обеда либо когда были какие-то зачеты. 26 июня Шестаков А.Ю. отпросился на 
занятия у Гаврилова В.В. Шестаков А.Ю. сказал, что у него сессия и ему нужно на 
занятия. В тот день он его больше вроде и не видел. В кабинете № 202 противогаз, палку 
или веревку он не видел. Все противогазы хранятся у тыловика, он выдает их под роспись 
при учениях.

Такого, чтобы в Заречном ОМ собирались несколько человек, подозреваемых в 
совершении преступлений без присутствия сотрудника и разговаривали между собой, 
быть не могло, потому что если по подозрению в совершении преступления имеются 
лица, то их рассаживают по различным кабинетам.

Насчет того, что доставлялся Загайнов, который вместе с другими поочередно 
допрашивался, стоял в коридоре с другими и ходил в туалет в ночь с 26 по 27 июня, то 
такого быть не могло и Загайнова он не помнит, так как каждый день много людей 

4» доставляется.
При входе на второй этаж туалет расположен с правой стороны, следующая сразу 

дверь, деревянная, филенчатая, входя в туалет расположен тамбур, где делится на две 
части, одна женский туалет, который всегда закрыт на замок, девушки всегда закрывали и 
вторая часть туалета в тамбуре направо дверь, комнатка небольшая размером 1,5x1,5, 

\  возможно, где расположен писсуар и умывальник. Писсуар при входе с правой стороны,
умывальник с левой стороны, в дальнейшем следующая дверь уже самого туалета, где 
находится унитаз. Окно расположено прямо напротив двери на расстоянии метра. Там, где 
расположен писсуар, помещение раза в два больше, потом тамбур размером 3x2, 
возможно, чтобы пройти в туалет от 202 кабинета, надо пройти только метров 6-7. Чтобы 
пройти к унитазу, надо открыть три двери. Раковина, находится в женском туалете, но он 
закрыт практически всегда.

Свидетель Гаврилов В.В. показал, что он работал начальником криминальной 
милиции и исполнял обязанности начальника отдела Заречного отдела милиции. Все 
подсудимые -  его сотрудники, кроме Першунина А.В., которого он знает, как сотрудника 
МВД. В 2007 году, в конце июня на ул. Целинная, 52 был обнаружен мумифицированный 
труп женщины. Он сам выезжал нам место происшествия в эту квартиру, видел этот труп 
и по раскрытию данного преступления была создана группа совместно с сотрудниками 
МВД и его сотрудниками в лице Дубникова М.О. по раскрытию данного преступления. 
Так как Дубников М.О. у него был один, в это время работал по данной линии, вместе с 
ним работал также и Першунин А.В. из МВД. Через некоторое время они доставили в 
отдел подозреваемого. Вызвали сотрудников прокуратуры. Стали общаться с 
доставленным в 202 кабинете, где работали сотрудники по раскрытию преступлений 
против личности Заречного отдела милиции. Через некоторое время, когда он провел 
вечернюю планерку, он зашел в кабинет, узнать, как обстоят дела. Там находились 
Першунин А.В., Дубников М.О., Новоселов Э.Д. До доставленного довели какую-то 
информацию, у него начался нервный срыв, повел себя неадекватно и сделал движение
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вперед в сторону окна. Дубняков М.О. преградил ему путь, Козлов И.Ю. запнулся, упал, 
его подняли. Посадили на стул. Дубняков М.О. надел наручники, Козлов И.Ю. 
успокоился. Затем зашел в кабинет вечером, после 20 часов. Там находились Першунин 
А.13., Дубняков М.Ю. Козлов И.Ю., телесных повреждений у него не было, ни на что не 
жаловался, никто его не удерживал. Бился ли Козлов И.Ю. специально об предметы, он не 
видел, при нем этого не было. По факту применения наручников Дубниковым М.О. был 
написан рапорт, который он завизировал для приобщения к делу. Рапорт написал 
Дубняков М.О. Потом он находился в своем кабинете, рассматривал документы, двери у 
всех были открыты, посторонних в отделе никого не было, была тишина, если что-то 
было, то было бы слышно на весь отдел, так как стенки очень тонкие и очень тонкие 
двери, слышно все абсолютно. После 8-9 часов, точно сказать не может, он закончил 
рассмотрение документов, материалов и уехал с докладом в УВД, МВД, сейчас уже не 
помнит, после чего он ушел домой. Утром к нему подошел Дубников М.О., он подписал у 
него перед утренней планеркой документы, сказал, что обыски срочные результатов не 
дали, и сказал, что все эти документы он отдал в прокуратуру для приобщения к 
уголовному делу. Утром, когда он пришел на работу в отделе уже были сотрудники из 
МВД в помощь для работы по данному преступлению. Козлова И.Ю. утром не видел. 
Шестаков АЛО. приходил, с утра был на планерке, Белавин Б.В., вроде, был в отпуске.

Утверждает, что Шестаков АЛО. с утра отпросился за ранее отработанное время по 
семейным обстоятельствам, он дал ему отгул в устной форме. Шестаков А.Ю., ушел после

л

планерки, которая началась в 08 часов 00 минут и продолжалась минут 15-20, больше в 
отделе его он не видел. Белавина Б.В. он не видел ни в тот день, не на следующий.

Все доставленные задержанные находиться в кабинетах с сотрудниками. Свободно 
перемещаться по помещению не могу т. В туалет задержанный без сопровождения выйти и 
общаться с другими задержанными не может. Как обычно, один сотрудник стоит у двери, 
при этом двери не запираются, чтобы был доступ. Если в туалете находиться другое лицо, 
сотрудник просит его выйти. В помещениях курение запрещено. Задержанным в туалете 
курить не разрешено, но все это на усмотрение оперативных сотрудников, по ситуации.
Но находиться там без надзора и контроля не могут.

Утверждает то, что сотрудники в период отпуска не могут придти в отдел, не ставя 
в известность руководство и приступить к исполнению своих обязанностей. Сотрудник 
отзывается только приказом, и приступает к исполнению своих должностных 
обязанностей после вступления приказа в силу.

1 [оказания, данные на предварительном следствии, подтверждает.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Гаврилова В.В. от
24.12.2008 года, согласно которым следует то, что он работал в должности начальника 
криминальной милиции Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола.

26.06.2007 года в Заречный ОМ УВД по г. Йошкар-Ола поступило поручение о 
производстве оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № 0326, 
направленных на установление круга общения потерпевшей Пуртовой Н.В., исполнение 
которого было поручено старшему оперуполномоченному Заречного ОМ УВД по г. 
Йошкар-Ола Дубникову М.О. По этому же уголовному делу работали сотрудники УУР 
МВД по Республике Марий Эл Першунин А.В. и Бастраков Д.В.

В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий отрабатывалась версия 
причастности к совершению убийства Козлова И.Ю. В связи с этим было принято 
решение о проведении с Козловым И.Ю. оперативной беседы. 26.06.2007 года около 19 
часов он (Гаврилов В.В.) зашел в кабинет № 202 Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола, 
где в тот момент проводилась беседа с Козловым И.Ю.

В это время Козлов И.Ю. сидел в кресле и не был пристегнут наручниками или 
иными предметами, как-либо ограничивающими его движения. В ходе беседы Козлов
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И.Ю. спокойно отвечал на задаваемые ему вопросы. Он (Гаврилов В.В.) не стал 
вмешиваться в работу оперативных сот рудников и вышел в коридор.

Через некоторое время он (Гаврилов В.В.) снова зашел в кабинет № 202. В это 
время в кабинете все еще находился Козлов И.Ю. Также там находились начальник ОУР 
Новосёлов Э.Д. и оперуполномоченный Дубников М.О. Козлов И.Ю. путано рассказывал 
о своём местонахождении в период совершения убийства Пуртовой Н.В. Затем ему был 
задан прямой вопрос о его причастности к совершению указанного преступления.

Неожиданно Козлов И.Ю. вскочил с кресла и начал кричать, что причинит себе 
телесные повреждения. При этом Козлов И.Ю. стал биться различными частями тела о 
находившиеся в кабинете предметы. Находившимися в кабинете сотрудниками милиции, 
а именно Дубниковым М.О., Першуниным А.В. и Новосёловым Э.Д. в отношении Козлова 
И.Ю. была применена физическая сила с целью недопущения причинения последним себе 
телесных повреждений. Сотрудники милиции также одели на Козлова И.Ю. наручники. 
Во время указанных событий Гаврилов В.В. вышел из кабинета в коридор (том 1 л.д. 188- 
190).

Свидетель Бастраков Д.В. показал, что в 2007 году было совершено убийство 
девушки на территории Заречного отдела милиции, Козлов И.Ю. был одним из 
подозреваемых. На тот момент он был оперуполномоченным по линии раскрытия 
убийств. По этому поводу он приезжал в Заречный отдел милиции с Обуховым С.Ю. 
Когда приехали, зашли в кабинет, где находился Козлов И.Ю. Обухов С.Ю. дал ему 
поручение съездить с Козловым И.Ю. в сотовую компанию, получить распечатку 
номеров. Поехали в компанию в районе 10 часов. Времени ушло 30-40 минут. Каких-либо 
противоправных действий по отношению к Козлову И.Ю., он не видел, телесных 
повреждений он не видел. Одежда на Козлове И.Ю. была не рваная. Дубникова М.О. он 
знает и в 2007 году знал. Короткой стрижки у него никогда не было, телосложение всегда 
было крупное, худощавым не был. Белавина Б.В. на тот момент 2007 года также знал. 
Видел ли его. когда приехал в Заречный ОМ, не помнит. Шестаков АЛО. работал, как и 
сейчас работает, по линии имущественных преступлений. Сотрудники других служб в 
деятельность других не вмешиваются, негласно не помогают. Потерпевший по поводу 
применения к нему насилия, к нему не обращался, то. что тот хромал, не видел.

Свидетель Обухов С.Ю. показал, что в 2007 году, летом. Точную дату он не 
помнит, он тогда являлся начальником отделения по раскрытию убийств по РМЭ. С утра 
на планерке он вместе с Бастраковым Д.В. выехали в Заречный отдел милиции по факту 
убийства. Приехали после планерки, примерно в 8 часов 30 минут. Когда они приехали в 
заречный отдел милиции, поднялись в кабинет, в кабинете находился Козлов И.Ю. 
Першунин А.В., был ли гам Дубников М.О., утверждать не может. Начали выяснять с ним 
обстоятельства, что ему было известно, где он находился, о его причастности к 
совершению данного преступления. Молодой человек давал темные объяснения, в связи с 
чем. где-то около 40 минут они с ним побеседовали, его показания были противоречивые, 
в связи, с чем он послал Бастракова Д.В. вместе с ним за распечаткой его телефонных 
переговоров. Бастраков Д.В., когда приехал из салона сотовой связи, привез распечатку. 
После этого было принято решение вызвать следователя с прокуратуры для допроса 
Козлова. Примерно минут около 1 часа они прождали следователя. Следователь туда не 
приехал, после чего было принято решение с Козловым ехать в прокуратуру для допроса. 
Никаких жалоб и заявлений от потерпевшего не поступало, телесных повреждений у него 
не видел, одежда была нормальная, он не хромал. Какие либо противоправные действия в 
отношении потерпевшего при нем не совершались. В кабинете никаких веревок, палок, 
противогаза он не видел, беспорядка не было.

В тот день он видел встречу адвоката и Козлова И.Ю. Это было где-то перед 
обедом. В связи с тем, что прождали следователя некоторое время, следователь не
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приехал, было принято решение вместе с адвокатом поехать в прокуратуру. Потерпевшего 
никто не удерживал. Когда приехали в прокуратуру Козлов И.Ю. стал хромать, но до 
этого не хромал.

Видел ли Белавина Б.В. за время, что находился в Заречном ОМ, не помнит. Если 
бы Белавин Б.В. принимал какое-либо участие по раскрытию данного дела, он запомнил 
бы. Принимал ли Шестаков АЛО. участие в раскрытии преступления, он не помнит. 
Шестаков АЛО. занимался кражами. В теории мог он мог принимать участие в раскрытии 
убийства по приказу руководства.

Показания, данные на предварительном следствии не подтверждает в части того, 
что приехал в Заречный ОМ в 14 часов, так как приехал туда с утра. Точно утверждать, 
что Дубников М.О. был в кабинете, не может.

Относительно того, как долго Першунин А.В. находился в Заречном ОМ, то, 
скорее всего, когда Бастраков Д.В. ездил с Козловым НЛО. за распечаткой телефонных 
соединений, Першунин А.В. находился еще там, а после этого, так как он, получается, 
работал ночь, он отпросился у него.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Обухова С.Ю. от
03.03.2008 года, согласно которым следует то, что в 2007 году он работал начальником 
отделения ОРЧ (по линии УР) МВД по Республике Марий Эл. В связи с исполнением 
должностных обязанностей ему известно, что 25.06.2007 года в МВД по Республике 
Марий Эл поступило отдельное поручение о производстве оперативно-розыскных 
мероприятий по уголовному делу № 0326. В поручении имелось требование о 
необходимости установления круга общения убитой Пуртовой Н.В., в том числе 
установления молодых людей, которые помогали потерпевшей перевозить мебель 
незадолго до момента её гибели. Исполнение поручения было возложено на 
оперуполномоченных УУР МВД по Марий Эл Першунина А.В. и Бастракова Д.В.
26.06.2007 года Першунин А.В. и Бастраков Д.В. доложили ему (Обухову С.Ю.), что ими 
совместно с оперуполномоченными Заречного ОМ (фамилии и имен их не знает) была 
установлена личность молодого человека, который помогал Пуртовой Н.В. перевозить 
мебель и состоял с ней в близких отношениях. Оперативным сотрудникам было поручено 
проверить данное лицо на причастность к совершению убийства Пуртовой Н.В. Со слов 
Першунина А.В. ему (Обухову С.Ю.) известно, что этим молодым человеком являлся 
Козлов 14.10.

27.06.2007 года около 14 часов он (Обухов С.Ю.) приехал в здание Заречного ОМ, 
где с Козловым И.Ю. оперуполномоченными сотрудниками МВД проводилась 
оперативная беседа. Указанная беседа проводилась в кабинете старшего 
оперуполномоченного Дубникова М.О. (кабинет № 202). Войдя в кабинет, он (Обухов 
С.Ю.) заметил, что в нем находятся Дубников М.О., Першунин А.В. и Бастраков Д.В. В 
кабинете также находился Козлов И.Ю.. который сидел в кресле. Оперативными 
сотрудниками с Козловым 14.10. проводилась беседа, которая протекала в спокойном тоне. 
Он (Обухов С.Ю.) также задал несколько вопросов Козлову И.Ю. Затем он (Обухов С.Ю.) 
сообщил оперативным сотрудникам о необходимости доставления Козлова И.Ю. в 
прокуратуру г. Йошкар-Ола для производства следственных действий с его участием. 
11осле этого он (Обухов С.Ю.) вышел из кабинета.

Через некоторое время от кого-то из сотрудников Заречного ОМ ему стало 
известно, что к Козлову И.Ю. в Заречный ОМ прибыл адвокат Гаврилов А.В. Он (Обухов 
С.Ю.) снова прошел в кабинет № 202. В этот момент в кабинете находился адвокат 
Гаврилов А.В., который намеревался забрать с собой Козлова И.Ю. Он (Обухов С.Ю.) 
разъяснил адвокату Гаврилову А.В. о необходимости явки Козлова И.Ю. в прокуратуру г. 
Йошкар-Ола. После этого Козлова И.Ю. вместе с адвокатом Гавриловым А.В. привезли в 
прокуратуру г. Йошкар-Ола (том 1 л.д. 145-148);
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а также его показания от 02.10.2010 года, согласно которым следует то, что он 
подтвердил данные ранее показания и дополнительно показал, что не видел у Козлова 
И.Ю. телесных повреждений при доставлении его в прокуратуру г. Йошкар-Ола. Однако 
Козлов И.Ю. хромал.

Впоследствии, ему (Обухову С.Ю.) от кого-то из сотрудников милиции стало 
известно, что с Козловым И.Ю. случилась истерика, в ходе которой он попытался 
выброситься из окна, оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, 
просивших его успокоится, но его попытки были пресечены сотрудниками милиции, 
находившимися в тот момент в служебном кабинете (том 2 л.д. 84-86).

Суд, оценив показания свидетелей Новоселова, Гаврилова А.А., Бастракова, 
Обухова, признает их недостоверными относительно того, что согласно показаниям 
свидетелей Новоселова и Гаврилова следовало то, что 26 июня 2007 года в период с 19 до 
20 часов, потерпевший Козлов И.Ю., находясь в кабинете № 202, вместе с Першуниным и 
Дубниковым, когда они сообщили ему о его причастности к убийству Пуртовой Н.В., 
якобы сам причинил себе телесные повреждения при падении на пол, споткнувшись о 
стул, когда пытался подбежать к окну и выброситься из него, потеряв душевное 
равновесие, в чем ему препятствовали подсудимые Першунин и Дубников, усадившие его 
на кресло, надев ему на запястья рук наручники, чтобы он не причинил себе вреда, 
утверждавших также то, что в отношении Козлова никаких противоправных действий не 
совершалось, и что Козлов мог беспрепятственно покинуть здание Заречного ОМ г. 
Йошкар- Олы, будучи заинтересованным в том, чтобы нашла подтверждение его 
непричастность к совершению убийства Пуртовой Н.В. и поэтому оставшийся для беседы, 
проводившейся Першуниным и Дубниковым; принимая во внимание то, что у 
потерпевшего Козлова И.Ю. не было никаких причин оговаривать себя в убийстве 
Пуртовой Н.В., которого он не совершал, в связи с чем, суд признает несостоятельными 
показания свидетелей Новоселова и Гаврилова о том, что в отношении Козлова И.Ю. 
подсудимыми Першуниным и Дубниковым в составе группы лиц с тремя 
неустановленными сотрудниками милиции, не применялось физического насилия, при 
обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, учитывая и то, что 
потерпевший Козлов И.Ю. под воздействием в отношении него физического насилия с 
применением наручников, согласился дать показания в совершении убийства Пуртовой 
Н.В., которого он не совершал, что в данном случае опровергает как показания 
подсудимых Першунина и Дубникова, так и показания свидетелей Новоселова и 
Гаврилова о том, что телесные повреждения, обнаруженные впоследствие Козлов мог 
получить при падении на пол, когда споткнулся о стул, пытаясь достичь окна, из которого 
якобы хотел выпрыгнуть, учитывая и то, что оснований у потерпевшего Козлова для 
указанных неадекватных действий не имелось, так как он был не причастен к убийству 
Пуртовой Н.В. и что подтверждает то, что подсудимыми Першуниным и Дубниковым 
были применены специальные средства- наручники с целью применения к нему 
физического насилия, посредством незаконного применения которых, получить от 
Козлова признательные показания.

В связи с чем, суд признает недостоверными и показания свидетелей Бастракова и 
Обухова о том, что они не видели каких- либо телесных повреждений у потерпевшего 
Козлова, а также то, что он не жаловался на действия сотрудников милиции в данном 
случае уже не только на Першунина и Дубникова, но и на Белавина, Шестакова, 
применивших к нему насилие, унижающее его честь и достоинство, угрожая ему 
применением насилия, в случае если он даст признательные показания об убийстве 
Пуртовой II.В., принимая во внимание как показания потерпевшего Козлова И.Ю., данные 
им впоследствие, согласно которым в целом нашли свое подтверждение обстоятельства, 
при которых в отношении него было применено физическое насилие подсудимыми 
Першуниным и Дубниковым, в составе группы лиц с тремя неустановленными
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сотрудниками, а затем и 27 июня 2007 года, присоединившимися к этим действиям 
подсудимыми Белавиным и Шестаковым, так и показания свидетеля Гаврилова А.В., 
согласно которым следует то, что около 14 часов, когда он зашел в здание Заречного ОМ 
г. Йошкар- Олы, чтобы найти Козлова И.Ю., который незаконно удерживался 
сотрудниками милиции в здании Заречного ОМ г. Йошкар- Олы. на втором этаже он 
увидел Козлова, на лице и на видимых участках его тела были видны кровоподтеки, 
ссадины, гематомы, которого сопровождали двое сотрудников милиции одетых в 
штатскую одежду, и которые препятствовали ему в том, чтобы забрать Козлова И.Ю. из 
здания Заречного ОМ г. Йошкар- Олы,

Суд считает, что, давая данные показания, свидетели Новоселов, Гаврилов А.А., 
Бастраков, Обухов из ложной солидарности, обусловленной общей профессиональной 
принадлежностью, пытаются оградить подсудимых Псршунина. Дубникова. Белавина. 
Шестакова от уголовного преследования за совершенное ими умышленное преступление, 
относящееся к категории тяжких.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Пиркова В.В. от
23.08.2007 года, данные им в ходе расследования уголовного дела № 0326. согласно 
которым следует то, что в 2007 году он работал в должности старшего 
оперуполномоченного ОУР Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола.

В период времени с 09 часов 00 минут 26.06.2007 года до 09 часов 00 минут
27.06.2007 года он находился на суточном дежурстве в качестве помощника оперативного 
дежурного по разбору с доставленным и задержанными лицами.

26.06.2007 года около 18 часов в здание Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола 
оперуполномоченными был доставлен Козлов И.Ю., которого провели в кабинет № 202. 
Данный кабинет закреплен за Дубниковым М.О. Сведения о доставлении Козлова И.Ю. 
были внесены им в журнал посещений Заречного ОМ. поскольку Козлов И.Ю. не 
задерживался в административном порядке и в КАЗ не помещался.

Ему неизвестно, как долго Козлов И.Ю. находился в Заречном ОМ, поскольку он 
не видел, когда именно Козлов И.Ю. покинул здания отдела (том 1 л.д. 37, 38);

а также его показания от 03.03.2008 года, согласно которым следует то, что он 
работает в должности старшего оперуполномоченного ОУР Заречного ОМ УВД по г. 
Йошкар-Ола. 26.06.2007 года он находился на суточном дежурстве и исполнял 
обязанности помощника оперативного дежурного по разбору с задержанными и 
доставленными в отдел милиции. На него были возложены обязанности по контролю лиц, 
доставленных в Заречным ОМ.

26.06.2007 года около 18 часов в здание Заречного ОМ в качестве посетителя 
прибыл Козлов И.Ю. Сведения об указанном лице были внесены им в журнал 
посетителей. Козлов И.Ю. прибыл в Заречный ОМ в сопровождении сотрудников УУР 
МВД по Республике Марий Эл, которых он не знает. Именно они сказали, что Козлов 
И.Ю. идет в кабинет № 202, о чем была сделана запись в журнале посетителей.

В момент прибытия Козлова И.Ю. в здание Заречного ОМ, у последнего не было 
никаких видимых телесных повреждений. В указанное время кабинет № 202 числился за 
оперуполномоченным Дубниковым М.О. (том 1 л.д. 139-141).

Свидетель Павлов В.А. показал, что подсудимые ему известны, вместе работали. 
Сейчас он на пенсии, раньше работал оперативным дежурным в Заречном отделе. Если к 
ним доставляется человек, он должен быть записан в журнале доставленных. Там 
указывается, кто доставил, откуда, когда и кратко за что. Если проходят по каким-либо 
вопросам, то в журнале посетителей, там фиксируется к кому, в какой кабинет, Ф.И.О. 
Когда покидают здание, тоже фиксируется. Как доставили Козлова И.Ю.. он не помнит, 
следователь обозначил его фамилию. Следователь его допрашивал по факту нанесения 
побоев Козлову И.Ю.. показал ему ксерокопии журнала доставленных. До того, как ему
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показали журнал, фамилия Козлова И.Ю. ему была неизвестна.
Посторонних лиц в здании Заречного ОМ быть не должно, все должны быть 

записаны, а особенно в ночное время, потому что дверь на замке с 6-7 часов вечера, 
просто так зайти невозможно. Приглашенные люди находятся в кабинетах, если 
задержаны, то они отводятся в комнаты административных задержанных.

В тот день у Козлова И.Ю. телесных повреждений не было, если бы были, то он 
вспомнил бы. Во время дежурства делается обход, если есть свободное время, в основном 
в вечернее время. Проводил ли обход в 6 часов, сказать не может. Если человек будет 
кричать в кабинете, то он услышит. Если люди сидят в кабинетах, то двери могут быть 
открыты, особенно летом. Показания, данные на предварительном следствии, 
подтверждает.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Павлова В.А. от
29.12.2008 года, согласно которым следует то, что в период с 09 часов 00 минут 26.06.2007 
года до 09 часов 00 минут 27.06.2007 года он находился на суточном дежурстве в качестве 
оперативного дежурного Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола совместно с помощником 
оперативного дежурного Пирковым В.В.

26.06.2007 года около 18 часов в Заречный ОМ оперативными сотрудниками 
уголовного розыска был доставлен Козлов И.Ю. Доставившие Козлова И.Ю. лица 
пояснили, что они проведут его в кабинет № 202 -  служебный кабинет
оперуполномоченного Дубникова М.О. Данные о личности Козлова И.Ю. были внесены в 
журнал посещений. В этот момент на теле Козлова И.Ю. никаких телесных повреждений 
не имелось. Свои данные Козлов И.Ю. сообщил самостоятельно, после чего его провели в 
кабинет № 202.

* Как долго Козлов И.Ю. находился в здании Заречного ОМ, он не знает, поскольку
не видел, как Козлов И.Ю. выходил из здания (том 1 л.д. 196-198).

Суд, оценив показания свидетелей Пиркова и Павлова считает, что данными 
показаниями нашло свое подтверждение то, что при доставлении потерпевшего Козлова в 

! здание Заречного ОМ г. Йошкар- Олы у последнего отсутствовали какие- либо видимые
телесные повреждения, что в сопоставлении с заключениями судебно- медицинских 
экспертиз, в том числе и ситуационных, подтверждает показания потерпевшего Козлова 
И.Ю. о том, что большую часть телесных повреждений, обнаруженных у него как в 
травмпункте, так и проведении экспертиз, были причинены ему в результате совершении 
подсудимым Першуниным, Дубниковым в составе группы лиц с тремя неустановленными 
сотрудниками милиции, а затем и в составе группы лиц, присоединившихся к ним 
подсудимыми Белавиным и Шестаковым действий, явно превышающих их полномочия 
как должностных лиц, с применением специальных средств- наручников.

Так, свидетель Ильин Ю.В. показал, что работает в должности заместителя 
главного врача по медицинской части, врачом-травматологом. В 2007 года он 
осуществлял прием. В каком году его вызывали в следственный орган для допроса, 
сказать не может, так как их часто вызывают. При разговоре предъявляют амбулаторную 
карточку, и они подтверждают запись, которую туда внесли. При умышленных травмах 
сообщается телефонограммой в дежурный отдел милиции, чаще всего по адресу, который 
указывают, по территориальности дежурной медсестрой на приеме. Если в амбулаторной 
карте есть телефонограмма, значит сообщали. Если бы от Козлова И.Ю. исходил запах 
алкоголя, то это внесли бы в амбулаторную карту. Показания, данные на предварительном 
следствии, подтверждает.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Ильина Ю.В. от 
25.03.2011 года, согласно которым следует то, что он работает заместителем главного
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врача ЛП МУЗ «Поликлиника № 5» по медицинской части. 27.06.2007 года находился на 
работе в ЛП МУЗ «Поликлиника № 5», принимал больных. Исходя из сведений 
медицинской документации, он может показать следующее. 27.06.2007 года в 16 часов 00 
минут в ЛП МУЗ «Поликлиника № 5» обратился Козлов И.Ю. В ходе осмотра, Козлов 
И.10. пояснил, что 26.06.2007 года в 18 часов 00 минут он был доставлен в Заречный 
отдел милиции, где был избит сотрудниками милиции. Козлов И.Ю. пояснял также, что 
терял сознание, ему одевали противогаз и подвешивали за руки. По результатам осмотра 
Козлова И.Ю. им были занесены в амбулаторную карту записи о жалобах Козлова И.Ю. 
на состояние здоровье (поступили жалобы на головные боли, тошноту, головокружение, 
боли в лучезапястных суставах, правом плечевом суставе, коленных суставах с обеих 
сторон, в области носа, локтевых суставах, в нижнечелюстных суставах с обеих сторон). В 
ходе осмотра у Козлова И.Ю. были обнаружены телесные повреждения в виде ушибов, 
кровоподтеков, ссадим левого локтевого сустава, лучезапястных суставов с обеих сторон, 
левого локтевого сустава, болезненность в области носа, спины, грудного и поясничного 
отделов позвоночника.

По результатам осмотра Козлову И.Ю. был установлен следующий диагноз: 
множественные ушибы, кровоподтеки, ссадины туловища, лица, обеих верхних 
конечностей, обоих коленных суставах, инфицированные ссадины, закрытая черепная 
мозговая травма, сотрясение головного мозга (под вопросом), ушибы, кровоподтеки, 
инфицированные ссадины в области спины, грудного и поясничного отдела позвоночника.

После оказания первой медицинской помощи, Козлов И.Ю. был направлен в 
стационар на машине «Скорой помощи» (том 4 л.д. 96-98).

Свидетель Перевозчиков М.П. показал, что по поводу приема 27 июня 2007 года 
потерпевшего им в качестве дежурного врача, может пояснить согласно записям из 
истории болезни. История болезни пишется со слов пострадавшего. Если это 
криминальная травма или эта травма произошла где-то, то это все фиксируется в 
журналах приемного покоя и уже медсестра приемного покоя сообщает куда следует. При 
описании телесных повреждений, описывают то, что видят. Дату указывают со слов 
пострадавшего. Показания, данные на предварительном следствии, подтверждает.

В порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Перевозчикова 
М.П. от 31.01.2011 года, согласно которым следует то, что он работает врачом отделения 
травматологии ГУ Республики Марий Эл «Республиканская клиническая больница».

Согласно медицинской документации, 27.06.2007 года в 19 часов 00 минут в 
отделение травматологии ГУ Республики Марий Эл «Республиканская клиническая 
больница» по направлении ЛПМУЗ «Йошкар-Олинская городская поликлиника №5» 
поступил Козлов И.Ю. с первоначальным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга под вопросом, множественные ушибы, кровоподтеки, 
ссадины туловища, лица, верхних конечностей, обоих коленных суставов, ушибы, 
кровоподтеки, инфицированные ссадины области спины, грудного и поясничного отделов 
позвоночника.

В указанный день он являлся дежурным врачом по отделению травматологии. 
Обстоятельства поступления в отделении Козлова И.Ю. он не помнит, однако все 
сведения, изложенные больным, а также результаты первичного и последующий^осмотров 
и исследований были надлежащим образом отражены в медицинской документации. Он 
(Перевозчиков М.П.) показал, что согласно записям медицинской карты Козлова И.Ю., 
последний в медицинском учреждении пояснил, что в ночь с 26 на 27 июня 2007 года был 
избит сотрудниками милиции в Заречном ОМ. 27.06.2007 года Козлов И.Ю. обратился в 
ЛПМУЗ «Йошкар-Олинская городская поликлиника № 5» по поводу полученных травм. 
При поступлении в отделение травматологии Козлов И.Ю. пояснял, что от нанесенных 
сотрудниками милиции ударов он терял сознание.



79

По результатам медицинского осмотра Козлову И.Ю. был установлен диагноз: 
ушиб правого коленного сустава. Гемартроз. Множественные кровоподтеки, ссадины 
головы, туловища, верхних конечностей. По результатам медицинского осмотра, Козлов 
И.Ю. был помещен на стационарное лечение, где находился в течение 13 дней. При 
поступлении в медицинское учреждение в организме Козлова И.Ю. этиловый алкоголь 
обнаружен не был (том 3 л.д. 76-78).

Согласно рапорту оперативного дежурного Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола,
27.06.2007 года в 17 часов 25 минут из травмпункта (ЛПМУЗ «Йошкар-Олинская 
городская поликлиника № 5») поступило сообщение об обращении за медицинской 
помощью Козлова И.Ю. При обращении Козлов И.Ю. сообщил, что 26.06.2007 года 
около 18.00 был избит сотрудниками милиции в Заречном ОМ УВД по г. Йошкар-Ола 
(том 1 л.д. 19).

Согласно индивидуальной карты амбулаторного больного Козлова И.Ю., Козлов 
И.Ю. обратился за медицинской помощью 27.06.2007 года в 16 часов 00 минут. В ходе 
оказания медицинской помощи, Козлов И.Ю. пояснил, что 26.06.2007 года около 18 часов 
он был доставлен в Заречный ОМ, где был избит сотрудниками милиции. Козлов И.Ю. 
пояснил, что терял сознание, сотрудники милиции одевали на его голову противогаз, 

* подвешивали за руки.
В момент оказания медицинской помощи жаловался на головную боль, тошноту, 

головокружение, боли в лучезапястных суставах, правом плечевом суставе, в коленных 
суставах с обеих сторон, в области нома, локтевых суставах, нижнечелюстных суставах с 
обеих сторон.

По результатам медицинского осмотра Козлову И.Ю. поставлен диагноз: 
множественные ушибы, кровоподтеки, ссадины туловища, лица, обеих верхних 
конечностей, обоих коленных суставах, инфицированные ссадины, закрытая черепно
мозговая травма, сотрясение головного мозга было под вопросом, ушибы, кровоподтеки, 

*, инфицированные ссадины в области спины, грудного и поясничного отделов
позвоночника (том 1 л.д. 160-162).

Согласно медицинской карты стационарного больного Козлова И.Ю., Козлов И.Ю. 
доставлен в Республиканскую клиническую больницу 27.06.2007 года и помещен на 
стационарное лечение в травматологическое отделение. Медицинский осмотр был 
проведен 27.06.2007 года в 19 часов 00 минут. При производстве осмотра Козлов И.Ю. 
пояснил, что с 18 часов 26.06.2007 года до 15 часов 27.06.2007 года он был избит 
сотрудниками милиции в Заречном ОМ УВД г. Йошкар-Ола.

27.06.2007 года обратился за медицинской помощью в поликлинику № 5 (том 1 
л.д.163-173).

Согласно выписному эпикризу, Козлов И.Ю. находился на стационарном лечении в 
отделении травматологии Республиканской клинической больницы с 27.06.2007 года по
11.07.2007 года. Основной диагноз: ушиб правого коленного сустава. Гемартроз. 
Множественные кровоподтеки и ссадины головы, туловища, верхних конечностей (том 1 
л.д. 43-44).

Согласно заключению судебно- медицинской экспертизы № 10-МД от 19.01.2009 
года, у Козлова И.Ю. обнаружены следующие повреждения:

- ссадины на коже области нижней трети правого предплечья, области правого 
лучезапястного сустава передней и задней его поверхности, области нижней трети левого 
предплечья, области левого лучезапястного сустава, области запястья левой кисти -  могли 
возникнуть от касательного воздействия твердых предметов с удлиненной травмирующей
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поверхностью, чем могли быть и части наручников;
- ссадины на коже области дистального конца правой пястной кости правой кисти, 

левой кисти области второго межпястиого промежутка, дистального конца третьей 
пястной кости, третьего межпястного промежутка, левого и правого локтевых суставов и 
верхней трети левого и правого предплечья - могли возникнуть от касательного 
воздействия гупых твердых предметов или при ударах о таковые;

- осадиенный кровоподтек па коже лица, ссадины на коже области грудной клетки, 
осадиенный кровоподтек на коже области грудной клетки, ссадина на коже поясничной 
области, кровоподтек на коже области грудной клетки -  могли возникнуть от 
неоднократного прямого и касательного воздействия тупых твердых предметов с 
ограниченной травмирующей поверхностью, чем могли быть ноги человека в обуви и 
другие подобные им предметы.

- кровоподтек на коже левой заушной области -  мог возникнуть от действия тупого 
твердого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, чем мог быть палец 
руки человека;

- ссадина на коже шеи слева в верхней её трети -  могла возникнуть от касательного 
воздействия тупого твердого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью.

Все вышеперечисленные повреждения давностью 2-3 суток на момент проведения 
первичного освидетельствования. Данные повреждения не повлекли за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 
трудоспособности и по этому критерию относятся к повреждениям, не причинившим вред 
здоровью человека

- гемартроз правого коленного сустава, ссадина на коже области правого коленного 
сустава -  могли образоваться от прямого и касательного воздействий тупого твердого 
предмета или при ударе о таковой. Возможность возникновения указанных повреждений 
и 27 июня 2007 года не исключается. Данные повреждения повлекли за собой длительное 
расстройство здоровья, продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня), и по 
этому критерию относятся к повреждениям, причинившим средней тяжести вред 
здоровью.

- ссадина на коже области левого коленного сустава -  могла возникнуть от 
касательного воздействия тупого твердого предмета или при ударе о таковой. Данное 
повреждение не повлекло за собой кратковременного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты трудоспособности и по этому критерию относится к 
повреждению, не причинившему вред здоровью человека. Уставить давность 
возникновения указанной ссадины не представляется возможным (том 1 л.д. 176-179).

Согласно заключению ситуационной судебно- медицинской экспертизы № 110-МД 
от 13.04.2011 года, у Козлова И.Ю. обнаружены следующие телесные повреждения: 
гемартроз правого коленного сустава, ссадина па коже облас ти правого коленного сустава 
-  могли возникнуть от прямого и касательного воздействия тупого твердого предмета или 
при ударе о таковой. Возможность возникновения указанных повреждений и 27.06.2007 
года не исключается. Данные повреждения повлекли за собой длительное расстройство 
здоровья, продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня), и по этому критерию 
относятся к повреждениям, причинившим средней тяжести вред здоровью. Возможность 
возникновения указанных телесных повреждений в результате действий, 
воспроизведенных в ходе проверки показаний на месте происшествия (свидетеля 
11ершупина А.В. -  том 4 л.д. 54-61). не исключается.

Ссадины на коже области нижней трети правого предплечья, области правого 
лучезапястного сустава передней и задней его поверхности и задней его поверхности, 
области нижней трети левого предплечья, области левого лучезапястного сустава, области 
запястья левой кисти -  могли возникнуть от касательного воздействия твердых предметов 
с удлиненной травмирующей поверхностью, чем могли быть и части наручников; ссадины
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на коже области дистального конца первой пястной кости правой кисти, левой кисти 
области второго межпястного промежутка, дистального конца третьей пястной кости, 
третьего межпястного промежутка, левого и правого локтевых суставов и верхней трети 
левого и правого предплечья -  могли возникнуть от касательного воздействия тупых 
твердых предметов или при ударах о таковые; осадненный кровоподтек на коже лица, 
ссадины на коже области грудной клетки, осадненный кровоподтек на коже области 
грудной клетки, ссадина на коже поясничной области, кровоподтек на коже области 
грудной клетки -  могли возникнуть от неоднократного прямого и касательного 
воздействия тупых твердых предметов с ограниченной травмирующей поверхностью, чем 
могли быть ноги человека в обуви и другие подобные им предметы; кровоподтек на коже 
левой заушной области -  мог возникнуть от действия тупого твердого предмета с 
ограниченной травмирующей поверхностью, чем мог быть палец руки человека; ссадина 
на коже шеи слева в верхней трети -  могла возникнуть от касательного воздействия 
тупого твердого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью. Все 
вышеперечисленные повреждения давностью 2-3 суток на момент проведения первичного 
освидетельствования. Данные повреждения не повлекли за собой кратковременного 
расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и по 
этому критерию относятся к повреждениям, не причинившим вред здоровью человека. 
Указанные повреждения не могли возникнуть в результате действий, воспроизведенных в 
ходе проверки показаний на месте свидетеля Першунина А.В., согласно которым 
следовало то, что 26 июня 2007 года в вечернее время в ходе оперативной беседы у 
Козлова И.Ю. случилась истерика, в ходе которой он пытался выброситься из окна, падал, 
бился различными частями тела о предметы мебели (том 4 л.д. 54-61).

Ссадина на коже внутренне-боковой поверхности области правого лучезапястного 
сустава -  могла возникнуть от касательного действия тупого предмета или при ударе о 
таковой, давностью до суток иа момент проведения первичного освидетельствования; 
ссадина на коже левой голени -  могла возникнуть от действия тупого твердого предмета с 
ограниченной травмирующей поверхностью или при ударе о таковой, давностью 5-7 суток 
на момент проведения первичного освидетельствования. Данные повреждения не 
повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой 
утраты общей трудоспособности и по этому критерию относятся к повреждениям, не 
причинившим вреда здоровью человека. Указанные ссадины не могли возникнуть в срок, 
указанный в постановлении (т.е. 26-27 июня 2007 года).

Ссадина на коже области левого коленного сустава -  могла возникнуть от 
касательного воздействия тупого твердого предмета или при ударе о таковой. Данное 
повреждение не повлекло за собой кратковременного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и по этому критерию относится 
к повреждению, не причинившему вред здоровью человека. Установить давность 
возникновения указанной ссадины по представленной в распоряжение судебно- 
медицинского эксперта медицинской документации не представляется возможным в виду 
отсутствия описания её характеристических и морфологических особенностей (том 5 л.д. 
111-115).

Согласно заключению ситуационной судебно- медицинской экспертизы № 111-МД 
от 13.04.2011 года, у Козлова И.Ю. обнаружены следующие телесные повреждения: 
гемартроз правого коленного сустава, ссадина на коже области правого коленного сустава 
-  могли возникнуть от прямого и касательного воздействия тупого твердого предмета или 
при ударе о таковой. Возможность возникновения указанных повреждений 27.06.2007 
года не исключается. Данные повреждения повлекли за собой длительное расстройство 
здоровья, продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня), и по этому критерию 
относятся к повреждениям, причинившим средней тяжести вред здоровью.

Ссадины на коже области нижней трети правого предплечья, области правого
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лучезапястного сустава передней и задней его поверхности и задней его поверхности, 
области нижней трети левого предплечья, области левого лучезапястного сустава, области 
запястья левой кисти -  могли возникнуть от касательного воздействия твердых предметов 
с удлиненной травмирующей поверхностью, чем могли быть и части наручников, 
давностью 2-3 суток на момент проведения первичного освидетельствования. Данные 
повреждения не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и по этому критерию относятся 
к повреждениям, не причинившим вреда здоровью человека.

Возможность возникновения указанных телесных повреждений в результате 
действий, воспроизведенных в ходе проверки показаний на месте происшествия свидетеля 
Дубникова М.О., согласно которым следует то, что 26 июня 2007 года в вечернее время в 
ходе оперативно беседы у Козлова И.Ю. случилась истерика, в ходе которой он пытался 
выброситься из окна, падал, бился различными частями тела о предметы мебели; Козлов 
подскочил и побежал в эту сторону, примерно в этом районе был выдвинут стул, он об 
него запнулся и полетел в ту сторону ... Он его отдернул за головы от стены, повалил на 
пол... после чего завели ему руки за спину, надели наручники и усадили обратно на стул 
(том 4 л.д. 179-185), не исключается.

Ссадины на коже области дистального конца первой пястной кости правой кисти, 
левой кисти области второго межпястного промежутка, дистального конца третьей 
пястной кости, третьего межпястного промежутка, левого и правого локтевых суставов и 
верхней трети левого и правого предплечья -  могли возникнуть от касательного 
воздействия тупых твердых предметов или при ударах о таковые; осадненный
кровоподтек на коже лица, ссадины на коже области грудной клетки, осадненный
кровоподтек на коже области грудной клетки, ссадина на коже поясничной области, ».
кровоподтек на коже области грудной клетки -  могли возникнуть от неоднократного
прямого и касательного воздействия тупых твердых предметов с ограниченной 
травмирующей поверхностью, чем могли быть ноги человека в обуви и другие подобные 
им предметы; кровоподтек на коже левой заушной облас ти -  мог возникнуть от действия 
тупого твердого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, чем мог быть 
палец руки человека; ссадина на коже шеи слева в верхней трети -  могла возникнуть от 
касательного воздействия тупого твердого предмета с ограниченной травмирующей 
поверхностью. Все вышеперечисленные повреждения давностью 2-3 суток на момент 
проведения первичного освидетельствования. Данные повреждения не повлекли за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 
трудоспособности и по этому критерию относятся к повреждениям, не причинившим вред 
здоровью человека. Указанные повреждения не могли возникнуть в результате действий, 
воспроизведенных в ходе проверки показаний на месте (свидетеля Дубникова М.О. -  том 
4 л.д. 179-185).

Ссадина на коже внутренне-боковой поверхности области правого лучезапястного 
сустава -  могла возникнуть от касательного действия тупого предмета или при ударе о 
таковой, давностью до суток на момент проведения первичного освидетельствования; 
ссадина на коже левой голени -  могла возникнуть от действия тупого твердого предмета с 
ограниченной травмирующей поверхностью или при ударе о таковой, давностью 5-7 суток 
на момент проведения первичного освидетельствования. Данные повреждения не 
повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительней стойкой 
утраты общей трудоспособности и по этому критерию относятся к повреждениям, не 
причинившим вреда здоровью человека. Указанные ссадины не могли возникнуть в срок, 
указанный в постановлении (т.е. 26-27 июня 2007 года).

Ссадина на коже области левого коленного сустава -  могла возникнуть от 
касательного воздействия тупого твердого предмета или при ударе о таковой. Данное 
повреждение не повлекло за собой кратковременного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и по этому критерию относится
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к повреждению, не причинившему вред здоровью человека. Установить давность 
возникновения указанной ссадины по представленной в распоряжение судебно- 
медицинского эксперта медицинской документации не представляется возможным в виду 
отсутствия описания её характеристических и морфологических особенностей (том 5 л.д. 
118-122).

Согласно заключению ситуационной судебно- медицинской экспертизы № 112-МД 
от 13.04.2011 года, у Козлова И.Ю. обнаружены следующие повреждения: ссадины на 
коже области нижней трети правого предплечья, области правого лучезапястного сустава 
передней и задней его поверхности и задней его поверхности, области нижней трети 
левого предплечья, области левого лучезапястного сустава, области запястья левой кисти 
-  могли возникнуть от касательного воздействия твердых предметов с удлиненной 
травмирующей поверхностью, чем могли быть и части наручников; ссадины на коже 
области дистального конца первой пястной кости правой кисти, левой кисти области 
второго межпястного промежутка, дистального конца третьей пястной кости, третьего 
межпястного промежутка, левого и правого локтевых суставов и верхней трети левого и 
правого предплечья -  могли возникнуть от касательного воздействия тупых твердых 
предметов или при ударах о таковые; осадненный кровоподтек на коже лица, ссадины на 
коже области грудной клетки, осадненный кровоподтек на коже области грудной клетки, 
ссадина на коже поясничной области, кровоподтек на коже области грудной клетки -  
могли возникнуть от неоднократного прямого и касательного воздействия тупых твердых 
предметов с ограниченной травмирующей поверхностью, чем могли быть ноги человека в 
обуви и другие подобные им предметы; кровоподтек на коже левой заушной области -  
мог возникнуть от действия тупого твердого предмета с ограниченной травмирующей 
поверхностью, чем мог быть палец руки человека; ссадина на коже шеи слева в верхней 
трети -  могла возникнуть от касательного воздействия тупого твердого предмета с 
ограниченной травмирующей поверхностью. Все вышеперечисленные повреждения 
давностью 2-3 суток на момент проведения первичного освидетельствования. Данные 
повреждения не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и по этому критерию относятся 
к повреждениям, не причинившим вред здоровью человека.

Гемартроз правого коленного сустава, ссадина на коже области правого коленного 
сустава -  могли возникнуть от прямого и касательного воздействия тупого твердого 
предмета или при ударе о таковой. Возможность возникновения указанных повреждений 
и 27.06.2007 не исключается. Данные повреждения повлекли за собой длительное 
расстройство здоровья, продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня), и по 
этому критерию относятся к повреждениям, причинившим средней тяжести вред 
здоровью.

Все вышеуказанные повреждения могли возникнуть в результате части действий, 
воспроизведенных в ходе проверки показаний на месте (потерпевшего Козлова И.Ю. -  
том 5 л.д. 12-27).

Ссадина на коже внутренне-боковой поверхности области правого лучезапястного 
сустава -  могла возникнуть от касательного действия тупого предмета или при ударе о 
таковой, давностью до суток на момент проведения первичного освидетельствования; 
ссадина на коже левой голени -  могла возникнуть от действия тупого твердого предмета с 
ограниченной травмирующей поверхностью или при ударе о таковой, давностью 5-7 суток 
на момент проведения первичного освидетельствования. Данные повреждения не 
повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой 
утраты общей трудоспособности и по этому критерию относятся к повреждениям, не 
причинившим вреда здоровью человека. Указанные ссадины не могли возникнуть в срок, 
указанный в постановлении (т.е. 26-27 июня 2007 года).

Ссадина на коже области левого коленного сустава -  могла возникнуть от
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касательного воздействия тупого твердого предмета или при ударе о таковой. Данное 
повреждение не повлекло за собой кратковременного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и по этому критерию относится 
к повреждению, не причинившему вред здоровью человека. Установить давность 
возникновения указанной ссадины по представленной в распоряжение судебно- 
медицинского эксперта медицинской документации не представляется возможным в виду 
отсутствия описания её характеристических и морфологических особенностей (том 5 л.д. 
125-129).

Суд, оценив заключения судебно- медицинской экспертизы, ситуационных 
судебно- медицинских экспертиз, проведенных по показаниям подсудимых Першунина 
А.В., Дубникова М.О., имевших на то время статус свидетелей и потерпевшего Козлова 
И.Ю.. сопоставив данные заключения судебно- медицинских экспертиз с показаниями 
потерпевшего Козлова И.Ю., данных им па судебном заседании, показаниями свидетелей 
Колобкова А.Ю., Колобковой О.Ю., Колобкова П.Ю., Гаврилова А.В., Перевозчикова, 
Ильина, а также рапортом оперативного дежурного Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола, 
индивидуальной картой амбулаторного больного Козлова И.Ю., медицинской картой 
стационарного больного Козлова И.Ю., выписным эпикризом, согласно которому Козлов 
И.Ю. находился на стационарном лечении в отделении травматологии Республиканской 
клинической больницы с 27.06.2007 года по 11.07.2007 года. Основной диагноз: ушиб 
правого коленного сустава. Гемартроз. Множественные кровоподтеки и ссадины головы, 
туловища, верхних конечностей; считает, что хотя согласно проведенных по показаниям 
на то время свидетелей Першунина и Дубникова ситуационных судебно- медицинских 
экспертиз в отношении потерпевшего Козлова И.Ю. и не исключалось получение им 
таких телесных повреждений, как гемартроз правого коленного сустава, ссадина на коже 
области правого коленного сустава; ссадин на коже области нижней трети правого 
предплечья, области правого лучезапястного сустава передней и задней его поверхности и 
задней его поверхности, области нижней трети левого предплечья, области левого 
лучезапястного сустава, области запястья левой кисти, при обстоятельствах указанных 
Першуниным и Дубниковым; однако, учитывая обстоятельства при которых был 
незаконно задержан потерпевший Козлов И.Ю., который удерживался против воли 
последнего подсудимыми Першуниным А.В., Дубниковым М.О. в кабинете 202 Заречного 
ОМ г. Йошкар- Олы. помещавшегося кроме того в камеру для административно- 
задержанных Заречного ОМ г. Йошкар- Олы. в отношении которого согласно показаниям 
потерпевшего Козлова И.Ю. подсудимыми Першуниным А.В., Дубниковым М.О. и тремя 
неустановленными сотрудниками милиции 26 июня 2007 года в кабинете № 202 
Заречного ОМ г. Йошкар- Олы применялось физическое насилие, связанное не только с 
причинением ему побоев, но и применением насилия унижающих его честь и 
достоинство, путем введения в задний проход палки, а также фактически применением к 
нему пыток путем надевания на его голову противогаза, перекрывавших при этом ему 
доступ воздуха для дыхания, отчего он терял сознание, подвешиванием его на палке, 
которую они пропускали через наручники, одетыми на запястье рук потерпевшего 
Козлова И.Ю., заведенных сзади, в сопоставлении с заключением ситуационных 
экспертиз, проведенных по показаниям Першунина и Дубникова, согласно которых 
следует то, что ссадины на коже области дистального конца первой пястной кости правой 
кисти, левой кисти области второго межпястного промежутка, дистального конца третьей 
пястной кости, третьего межпястного промежутка, левого и правого локтевых суставов и 
верхней трети левого и правого предплечья; осадненный кровоподтек на коже лица, 
ссадины на коже области грудной клетки, осадненный кровоподтек на коже области 
грудной клетки, ссадина на коже поясничной области, кровоподтек на коже области 
грудной клетки; кровоподтек на коже левой заушной области; ссадина на коже шеи слева 
в верхней трети, обнаруженные у Козлова И.Ю., не могли возникнуть в результате
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действий, воспроизведенных в ходе проверки показаний на месте Першунина и 
Дубникова; подтверждают показания потерпевшего Козлова И.Ю. о том, что в отношении 
него фактически подсудимыми Першуниным А.В., Дубниковым М.О. в составе группы 
лиц с тремя неустановленными сотрудниками милиции 26 июня 2007 года применялись 
специальные средства- наручники, которые были одеты на заведенные ему сзади запястья 
рук, с той целью, чтобы фактически беспрепятственно осуществлять в отношении него 
физическое воздействие при указанных в описательной части приговора обстоятельствах, 
которые были продолжены подсудимыми Першуниным А.В., Дубниковым М.О. в составе 
группы лиц с неустановленным сотрудником милиции на следующий день 27 июня 2007 
года, к действиям которых присоединились подсудимые Белавин Б.В. и Шестаков А.Ю., 
направленных на применение к потерпевшему Козлову И.Ю. физического насилия, 
угрожая ему также и применением насилия, фактически в то время, когда в отношении 
потерпевшего Козлова И.Ю. были применены специальные средства- наручники.

В связи с чем, у суда не имеется оснований считать, что ссадина на коже области 
левого коленного сустава образовалась у потерпевшего Козлова И.Ю. при иных 
обстоятельствах, нежели были изложены потерпевшим Козловым И.Ю., принимая во 
внимание то, что хотя согласно заключению судебно- медицинской экспертизы и 
следовало то, что установить давность возникновения указанной ссадины по 
представленной в распоряжение судебно-медицинского эксперта медицинской 
документации не представляется возможным в виду отсутствия описания её 
характеристических и морфологических особенностей, однако данное обстоятельство не 
ставит под сомнение то, что и данное телесное повреждение было причинено в ходе 
противоправных действий подсудимых Першунина, Дубникова, и присоединившихся к их 
действиям подсудимых Белавина и Шестакова, учитывая характер действий подсудимого 
Белавина, столкнувшего со стула потерпевшего Козлова, когда он сидел на стуле, с 
заведенными за спину руками, которые были застегнуты наручниками, а затем после этого 
к нему указанными лицами было применено физическое насилие, унижающее его честь и 
достоинство, наклонявших к его паху, неустановленное лицо, удерживавших при этом 
потерпевшего Козлова И.Ю., угрожая ему при этом тем, что в случае, если он не даст 
признательных показаний, они доведут свой замысел до конца и прислонят 
неустановленное лицо в присутствии другого неустановленного лица, к его паху, что 
впоследствие повлечет за собой то, что его убьют в местах лишения свободы.

Кроме того, хотя согласно справки о результатах химико- токсикологического 
исследования крови и мочи Козлова И.Ю. от 29 июня 2009 года (т. 1 л.д. 167), взятых у 
Козлова И.Ю. 27 июня 2007 года в 22 часов 30 минут и отправленных на исследование 28 
июня 2008 года в 10 часов утра (т. 1 л.д. 165) и не было обнаружено этилового спирта; 
однако данное обстоятельство не ставит под сомнение показания потерпевшего Козлова 
И.Ю., данные им в последующем о том, что 26 июня 2007 года в ходе его избиения ему 
заливали в рот спирт, принимая во внимание, что с тех пор прошло более суток до дня 
исследования его крови и мочи; что подтверждает показания потерпевшего Козлова И.Ю. 
о том, что за это время этиловый спирт в его моче и крови был выведен из организма.

Свидетель Кудрявцев Е.Л. показал, что является инженером-программистом ИЦ 
МВД с 2006 года. Основанием для постановки преступлений на учет является карточка 
формы № 1. Преступление считается раскрытым при поступлении в базу формы № 1.1. По 
раскрытым преступлениям должно быть вынесено решение о направлении дела в суд, 
либо прекращение уголовного дела по не реабилитирующим основаниям, либо вынесен 
отказной материал. Если появляются приостановленные дела, то процент раскрываемости 
соответственно снижается. Процент раскрываемости можно повысить, если нет 
приостановленных дел, чем больше будет расследованных, тем больше будет процент 
раскрываемости. Раскрываемость зависит от объема. Есть, например, два расследованных 
дела, одно приостановленное, то соответственно значение есть. А если расследовано 50
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преступлений, то одно преступление сумму не даст. В его должностные обязанности 
входит сопровождение базы данных уголовной статистики и формирование 
статистической отчетности для руководства и подведомственных подразделений.

Согласно статистических сведений о преступлениях, предусмотренных ст. 105 УК 
РФ, за 2007 год, за 2007 год процент раскрываемости убийств по Республике Марий Эл 
составил 91,9%, по г. Йошкар-Ола -  85.7%, по отделу милиции № 3 (Заречный ОМ) -  
100% (том 5 л.д. 225).

Суд, оценив показания свидетеля Кудрявцева, сопоставив данные показания со 
статистическими сведениями, согласно которым следовало то, что процент 
раскрываемости убийств по Заречному ОМ г. Йошкар- Олы за 2007 год составил 100%, а 
по Республике Марий Эл- 91, 9%; считает в раскрытии данного преступления были 
заинтересованы не только подсудимые Нершунин. Дубников. Белавин, работавшие по 
линии раскрытия убийств, но и подсудимый Шестаков, принимая во внимание то, что 
раскрытие в данном случае убийства Пуртовой Н.В., влияло не только в целом на 
статистические показатели раскрытия убийств Заречного ОМ г. Йошкар- Олы в целом, но 
и на статистические показатели раскрываемости убийств по Республике Марий Эл, в 
связи с чем, к раскрытию убийства Пуртовой Н.В. были привлечены не только 
подсудимый Дубников М.О., состоявший в должности старшего оперуполномоченного 
группы по борьбе с преступлениями против личности ОУР Заречного ОМ УВД г. Йошкар- 
Олы, но и подсудимый Першунин А.В., состоявший в должности оперуполномоченного 
отделения по раскрытию заказных, серийных, умышленных убийств и половых 
преступлений оперативно- розыскной части по раскрытию преступлений, направленных 
против личности (по линии уголовного розыска), с учетом чего, к их действиям, 
присоединился и подсудимый Белавин Б.В., состоявший в должности 
оперуполномоченного ОУР Заречного ОМ УВД г. Йошкар- Олы, хотя и находившийся в 
отпуске, однако, осуществлявший оперативное сопровождение данного уголовного дела, 
до его выхода в отпуск, имевший желание довести раскрытие данного преступление до 
конца, в чем, им оказывал помощь и подсудимый Шестаков А.В., состоявший в 
должности оперуполномоченного ОУР Заречного ОМ УВД г. Йошкар- Олы, хотя у него и 
была другая специфика деятельности, что впрочем не помешало ему принять участие в 
раскрытии данного преступления, повлекшего за собой превышение, как им, так и 
подсудимыми Першуниным, Дубниковым, Белавиным своих должностных полномочий, 
при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Согласно протоколу выемки от 14.01.2009 года, в здании Заречного ОМ изъяты 
журналы учета посетителей и журнал учета лиц, доставленных в Заречный ОМ (том 1 л.д. 
208-211), которые осмотрены и согласно журналу учета посетителей на 75 листе 
содержится запись о том, что 26.06.2007 года в 18 часов 20 минут в здание Заречного ОМ 
прибыл Козлов И.10. в кабинет № 202 (том 1 л.д. 212-214).

Суд, оценив журнал учета посетителей Заречного ОМ г. Йошкар- Олы на 75 листе 
которого имеется запись о посещении Козловым И.Ю. Заречного ОМ г. Йошкар- Олы 26 
июня 2007 года в 18 часов 20 минут; считает, что данная запись не ставит под сомнение 
показания потерпевшего Козлова И.Ю. о совершенных в отношении него действий 
подсудимыми Першуниным, Дубниковым. Белавиным и Шестаковым, явно выходящих за 
пределы их должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и 
законных интересов потерпевшего Козлова И.Ю., а также охраняемых законом интересов 
общества и государства, с применением к нему насилия, с угрозами их применения, с 
применением специальных средств- наручников, учитывая и то, что в журнале лиц 
доставленных в Заречный ОМ г. Йошкар- Олы отсутствуют сведения о доставлении
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Козлова И.10., хотя он и был фактически задержан по подозрению в совершении 
убийства, с учетом чего, у суда не имеется оснований не доверять показаниям 
потерпевшего Козлова И.Ю. о том, что последний не был внесен в журнал учета 
доставленных лиц в Заречный ОМ г. Йошкар- Олы, хотя удерживался в Заречном ОМ г. 
Йошкар- Олы с 18 часов 20 минут 26 июня 2007 года до 14 часов 27 июня 2007 года, 
подозреваясь в совершении убийства Пуртовой II.В., давший признательные показания о 
совершенном убийстве Пуртовой 11.В., которого он не совершал под физическим и 
психическим воздействием со стороны подсудимых Першунина. Дубникова, Белавина и 
Шестакова, а также троих неустановленных сотрудников милиции. В связи с чем, у суда 
не имеется и оснований не доверять показаниям подсудимого Козлова И.Ю. о том, что в 
то время, когда подсудимые Першунин и Дубников выезжали на обыск, его помещали в 
камеру для административно задержанных, где он находился до их приезда в Заречный 
ОМ г. Йошкар- Олы.

Судом обсужден вопрос о психическом состоянии потерпевшего Козлова И.10.. в 
связи с чем, судом была дана оценка заключению судебно-психиатрической комиссии 
экспертов № 65 от 27.01.2011 года, согласно которому Козлов И.Ю. страдает психическим 
расстройством в форме «Легкой умственной отсталости» (F 70.0). Об этом 
свидетельствуют данные анамнеза, где имеются указания на отставание испытуемого в 
психическом развитии в раннем возрасте, с затруднением освоения им программы 
массовой школы и последующим снижением уровня его социальной адаптации; а также 
выявленные в ходе настоящего обследования неустойчивость внимания, невысокий 
уровень интеллектуальных способностей, конкретность мышления, слабость 

 ̂ абстрагирования, с нерезко-выраженными эмоционально-волевыми нарушениями.
Вышеуказанные нарушения психики не лишали Козлова И.Ю. способностей понимать 
характер и значения совершаемых в отношении него противоправных действий и 
оказывать сопротивление. По своему психическому состоянию он мог правильно 
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. 

i Патологической склонности к фантазированию не обнаруживает.
С учётом уровня психического развития и индивидуально-психологических 

особенностей. Козлов И.Ю. мог правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для дела и давать о них показания. С учётом индивидуально-психологических 
особенностей и эмоционального состояния Козлов И.Ю. был способен понимать характер 
и значение совершаемых с ним преступных действий, т.е. оказывать сопротивление. 
Склонность к повышенному фантазированию и повышенной внушаемости Козлов И.Ю. 
не обнаруживает (том 3 л.д. 56-58).

Оценив которое, суд не нашел оснований не доверять заключению судебно- 
психиатрической экспертизы относительно психического состояния потерпевшего 
Козлова И.Ю. способного с учетом уровня психического развития и индивидуально
психологических особенностей правильно воспринимать обстоятельства имеющие 
значение для дела и давать о них правильные показания, понимать характер и значение 
совершаемых с ним преступных действий, т.е. оказывать сопротивление, не имеющего 
склонности к повышенному фан тазированию и повышенной внушаемости.

То есть, в данном случае, суд считает, что оснований не дшз£рять показаниям 
потерпевшего Козлова И.Ю.. данных им как на предварительном следствии, так и на 
судебном заседании, которые взаимно -дополняют друг друга, восполняя пробелы, 
имевшие в первоначальных показаниях потерпевшего Козлова И.Ю. и которыми в своей 
совокупности подтверждается то, что именно подсудимые Першунин, Дубников, Белавин, 
Шестаков являясь должностными лицами, совершили действия явно выходящие за 
пределы их полномочий, при обстоятельствах, изложенных в описательной части 
приговора.
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В связи с чем. доводы защиты подсудимого Дубникова М.О. о том, что согласно 
описательной части заключения судебно- психиатрической экспертизы, по ее мнению, 
Козлов И.Ю. давал показания со слов адвокатов, ссылаясь на его объяснения врачам 
психиатрам, говорившего им, что сейчас он немного подзабывает, но потом вспоминает с 
помощью адвокатов, все же записано; суд признает несостоятельными, принимая во 
внимание то. что в данном случае имело место оказание его представителями 
юридической помощи в ходе проводимого в отношении него психического обследования 
на предмет его психического состояния, учитывая и то, что им действительно ранее были 
даны показания об обстоятельствах совершенного в отношении него преступления.

Согласно заключению медицинского психолога Моторовой Е.Г. от 05.06.2009 года, 
у Козлова И.Ю. в результате проведенного исследования выявлены факты наличия 
выраженных признаков постстрессового расстройства личности, которые связаны с 
событием 26.07.2007 года (том 6
л.д. 69-71).

Оценив которое, суд считает, что данным заключением медицинского психолога 
подтверждается то, что в результате указанных выше действий подсудимых Першунина, 
Дубникова. Белавина, Шестакова у потерпевшего Козлова И.Ю. были выявлены факты 
наличия выраженных признаков постстрессового расстройства личности.

Согласно приказу министра внутренних дел Республики Марий Эл № 204 л/с от
25.08.2005 года, Першунин А.В. назначен на должность оперуполномоченного отделения 
по раскрытию заказных, серийных, умышленных убийств и половых преступлений 
оперативно-разыскной части по раскрытию преступлений, направленных против личности 
(по линии уголовного розыска) МВД Республики Марий Эл с 25.08.2005 года (том 6 л.д. 
24).

Согласно п.п. 1, 8 Раздела «Должностные обязанности и сроки их реализации» 
должностной инструкции оперуполномоченного отделения по раскрытию заказных, 
серийных, умышленных убийств и половых преступлений оперативно-розыскной части по 
раскрытию преступлений, направленных против личности (по линии уголовного розыска) 
МВД Республики Марий Эл Першунина А.В., утвержденные 15.01.2007 года начальником 
УУР МВД Республики Марий Эл, следует то, что на Першунина А.В. возложены 
обязанности по организации и личному участию в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий по предупреждению и раскрытию заказных, серийных, умышленных 
убийств; осуществление взаимодействия со следственными подразделениями и 
прокуратурой, оперативное сопровождение резонансных уголовных дел, возбужденных 
по признакам ст. 105 УК РФ; личному осуществлению оперативной работы по раскрытию 
преступлений указанных категорий (том 6 л.д. 26-28).

Согласно приказу начальника УВД г. Йошкар-Ола № 13 л/с от 10.02.2006 года, 
Дубников М.О. назначен на должность старшего оперуполномоченного группы по борьбе 
с преступлениями против личности отделения уголовного розыска 3ape f̂cterfo отдела 
милиции УВД г. Йошкар-Ола с 13.02.2006 года (том 6 л.д. 205).

Согласно п.п. 1,5, 10 Раздела «Должностные обязанности и сроки их реализации» 
должностной инструкции старшего оперуполномоченного ОУР по раскрытию 
умышленных убийств, половых преступлений и преступлений, направленных против 
личности (по линии уголовного розыска) Заречного ОМ УВД г. Йошкар-Ола Дубникова 
М.О., утвержденной 03.04.2006 года начальником Заречного ОМ УВД г.Йошкар-Олы, на
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Дубникова М.О. возложены обязанности по организации и личному участию в 
проведении оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению и раскрытию 
умышленных убийств; осуществлению взаимодействия со следственными 
подразделениями и прокуратурой, совместное планирование и выполнение мероприятий, 
направленных на оперативное сопровождение оперативное сопровождение уголовных дел 
по убийствам; личному осуществлению оперативной работы по раскрытию преступлений 
(том 6
л.д. 210-211).

Согласно приказу начальника УВД г. Йошкар-Ола № 24 л/с от 26.02.2007 года, 
Белавин Б.В. назначен на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска 
Заречного отдела милиции УВД г. Йошкар-Ола с 26.02.2007 года (том 6 л.д. 106).

Согласно приказу министра внутренних дел Республики Марий Эл № 275 л/с от
21.11.2006 года, Шестаков АЛО. назначен на должность оперуполномоченного отделения 
уголовного розыска Заречного отдела милиции УВД г. Йошкар-Ола с 22.11.2006 года (том 
6 л.д. 156).

То есть, данными приказами нашло свое подтверждение то, что подсудимые 
Першунин, Дубников, Белавин, Шестаков на момент совершения ими преступления 
являлись должностными лицами, то есть представителями власти.

Совокупностью исследованных судом доказательств, вина подсудимых Першунина 
А.В., Белавина Б.В., Шестакова АЛО. и Дубникова М.О. в совершении действий, 
изложенных в описательной части приговора полностью установлена.

Суд квалифицирует действия подсудимых Першунина А.В., Белавина Б.В., 
Шестакова АЛО. и Дубникова М.О.- всех четверых, по ст. 286 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ, как 
совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и 
повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых 
законом интересов общества и государства, совершенные с применением насилия и 
угрозой его применения, с применением специальных средств.

Суд считает, что состав данного преступления в действиях подсудимых 
Першунина А.В., Белавина Б.В., Шестакова АЛО. и Дубникова М.О. нашел свое 
подтверждение в связи с тем, что подсудимые Першунин А.В., Белавин Б.В., Шестаков 
АЛО., Дубникова М.О. являлись должностными лицами- представителями власти, 
назначенные соответственно Першунин А.В. на должность оперуполномоченного 
отделения по раскрытию заказных, серийных, умышленных убийств и половых 
преступлений оперативно-разыскной части по раскрытию преступлений, направленных 
против личности (по линии уголовного розыска) МВД Республики Марий Эл с 25.08.2005 
года, Дубников М.О. на должность старшего оперуполномоченного группы по борьбе с 
преступлениями против личности отделения уголовного розыска Заречного отдела 
милиции УВД г. Йошкар-Ола с 13.02.2006 года, Белавин Б.В. на должность 
оперуполномоченного отделения уголовного розыска Заречного отдела милиции УВД г. 
Йошкар-Ола с 26.02.2007 года, Шестаков АЛО. на должность оперуполномоченного 
отделения уголовного розыска Заречного отдела милиции УВД г. Йошкар-Ола с
22.11.2006 года, совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий, 
повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов потерпевшего Козлова 
И.Ю., который ими был ограничен в свободе фактически с 18 часов 20 минут 26 июня 
2007 года до 14 часов 27 июня 2007 года, не выпускавших его из здания Заречного ОМ г. 
Йошкар- Олы требуя от него признательных показаний в совершении убийства Пуртовой 
Н.В. которого он не совершал, желая таким образом повысить статистические данные по
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раскрываемости убийств на республиканском уровне, и сохранить уровень 
раскрываемости убийств на территории Заречного ОМ г. Йошкар- Олы, применяя к нему 
насилие, избивая его, причиняя ему телесные повреждения, применяя при этом 
специальные средства- наручники, угрожая применения насилия, в том числе и 
убийством, в случае, если он не даст признательные показания, применяя к нему насилие, 
унижающее его честь и достоинство.

В связи с чем, в действиях подсудимых Першунина А.В., Белавина Б.В., Шестакова 
А.10. и Дубникова М.О. нашли свое подтверждение квалифицирующие признаки данного 
преступления- с применением насилия, угрозой его применения, с применением 
специальных средств- наручников.

Кроме того, суд считает, что в результате действий подсудимых Першунина А.В.,
Белавина Б.В., Шестакова АЛО. и Дубникова М.О. были нарушены охраняемые законом 
интересы общества и государства, выразившиеся в том, что были нарушены принципы, 
установленные ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, согласно которой органы государственной 
власти и должностные лица обязаны соблюдать Консти туцию РФ и законы; ч.ч. 1,2 ст. 21 
Конституции РФ, согласно которым достоинство личности охраняется государством.
Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию; ч. 1 ст. 22 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет 
право на свободу и личную неприкосновенность; ч. 1 ст. 27 Конституции РФ, согласно 
которому каждый имеет право свободно передвигаться и выбирать место пребывания; 
нарушены принципы, установленные ст. 3 ФЗ «О милиции», согласно которой 
деятельность милиции строится в соответствии с принципами уважения прав и свобод 
человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности; ст. 5 ФЗ «О милиции» ^
милиции, согласно которой запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Всякое ограничение 
граждан в их правах и свободах милицией допустимо лишь на основаниях и в порядке, 
прямо предусмотренных законом; ст. 13 ФЗ «О милиции», согласно которой сотрудники 
милиции имеют право применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, 
для пресечения преступлений и административных правонарушений, задержания лиц, их 
совершивших, преодоления противодействия законным требованиям, если 
ненасильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных на милицию 
обязанностей; дискредитирован и существенно подорван авторитет органов внутренних 
дел Российской Федерации, как одного из институтов системы исполнительной власти.

Доводы, приведенные защитой подсудимых Першунина А.В., Белавина Б.В.. 
Шестакова АЛО. и Дубникова М.О., а также самими подсудимыми Першуниным А.В., 
Белавиным Б.В., Шестаковым А.Ю., Дубниковым М.О. о том, что последних следует 
оправдать в связи с непричастностью к совершению данного преступления, так как по их 
мнению на судебном заседании не нашла своего подтверждения причастность 
подсудимых Першунина А.В.. Белавина Б.В.. Шестакова А.Ю., Дубникова М.О. к 
совершенному преступлению, ввиду того, что потерпевший Козлов ИЛО. не опознал ни 
Першунина, ни Дубникова, однако с ними была проведена очная ставка, при чем, 
первоначально потерпевший Козлов ИЛО. в своих показаниях не указывал на то, что 
Дубников М.Ю. принимал участие в его избиении с целью получения от него 
признательных показаний, описывая по приметам совсем других лиц, не подходящих по 
приметам, которым бы соответствовал Дубников, а согласно доводам защиты 
подсудимого Шестакова, последний 27 июня 2007 года находился с 9 часов 30 минут до 
14 часов в институте, отпросившись у своего руководства, и кроме того, потерпевший 
Козлов также не указывал первоначально в своих показаниях на его подзащитного, как на 
лицо, принимавшее участие в его избиении с целью получения у него признательных 
показаний, что, по его мнению, и по мнению подсудимого Шестакова АЛО.
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свидетельствует о предвзятом отношении Козлова И.Ю. к нему, как и свидетелей 
Колобкова А.Ю., Колобковой О.Ю., Колобкова П.Ю., и кроме того, подсудимый 
Шестаков не мог совершить данного преступления и потому, что в его обязанности не 
входило раскрытие преступлений по линии убийств, согласно же доводам защиты 
подсудимого Першунина следовало то, что показания потерпевшего Козлова И.Ю. не 
подтверждают того, что именно Першунин оказывал на него физическое и психическое 
воздействие, ввиду того, что потерпевший Козлов давал противоречивые показания в 
отношении ее подзащитного, описывая его приметы, которые не совпадают с 
действительностью, к тому же показавшего, что его Першунин ударил в грудь, а до этого 
утверждал, что Першунин его ударил в лицо, что также по ее мнению ставит под 
сомнение показания потерпевшего Козлова И.Ю. о причастности подсудимого 
Першунина к совершенному преступлению, согласно же доводам защиты подсудимого 
Белавина Б.В. следует то, что подсудимый Белавин не мог совершить данного 
преступления потому, что находился в отпуске и пиджака, описываемого потерпевшим 
Козловым в котором по мнению последнего был Белавин у него в гардеробе не имеется, 
указывая также приметы Белавина, которые по возрасту не соответствуют 
действительности; суд признает несостоятельными, опровергаемыми выше 
исследованными судом доказательствами, подтверждающими вину подсудимых 
Першунина А.В., Белавина Б.В., Шестакова А.Ю., Дубникова М.О., в совершении ими 

V действий, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.
К тому же, суд не нашел каких- либо нарушений норм уголовно- процессуального 

законодательства при проведении предварительного следствия, которые могли бы повлечь 
за собой признания недопустимыми доказательства, добытые органами предварительного 

£  следствия в подтверждение вины подсудимых Першунина, Дубникова, Белавина,
Шестакова в совершенном ими преступлении, при обстоятельствах, изложенных в 
описательной части приговора.

При назначении наказания подсудимым Першунину А.В., Белавину Б.В., 
Шестакову А.Ю. и Дубникову М.О., суд учитывает характер и степень общественной 
опасности совершенного ими преступления, относящегося к категории тяжких, роль 
каждого в совершенном ими преступлении, личность подсудимых Першунина А.В., 
Шестакова А.Ю., Дубникова М.О., характеризующихся по месту работы положительно, 
Белавин Б.В. по месту жительства- положительно, на учетах в наркологическом и 
психоневрологическом диспансерах не состоящих, ранее не судимых.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым Першунину А.В., 
Шестакову А.Ю. и Дубникову М.О., суд признает наличие соответственно у Першунина 
А.В. на иждивении трех малолетних детей, у Дубникова М.О. и Шестакова А.Ю. по 
одному малолетнему ребенку, Дубникову М.О. наличие беременности его супруги, 
подсудимому Белавину Б.В. наличие у него язвенной болезни луковицы 12- перстной 
кишки с редкими обострениями, хронического эрозивного гастрита, эзофагита с редкими 
обострениями, хронического панкреатита без упадка питания с редкими обострениями, 
хронического вторичного пиелонефрита с редкими обострениями.

Кроме того, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому 
Дубникову М.О.- его участие в восстановлении государственности на территории 
Чеченской Республики, являвшегося участником боевых действий, за что награжден 
нагрудным знаком; подсудимому Белавину Б.В,- выполнение им интернационального 
долга, награжденного грамотой Президиума Верховного Совета СССР, а также медалью 
«Воину- интернационалисту» от благодарного Афганского народа».

Обстоятельствами, отягчающими наказание подсудимым Першунину А.В., 
Белавину Б.В., Шестакову А.Ю. и Дубникову М.О., суд признает совершение
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преступления в составе группы лиц; исключив из числа обстоятельств отягчающих 
наказание подсудимым Першунину А.В., Белавину Б.В.. Шестакову АЛО. и Дубникову 
М.О., совершение преступления с издевательством, а также совершение преступление по 
предварительному сговору, принимая во внимание то, что данные обстоятельства не 
нашли своего отражения в описательной части обвинительного заключения.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым назначить подсудимым 
Першунину А.В., и Дубникову М.О. наказание за совершенное ими преступление, 
предусмотренное ст. 286 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ в виде реального лишения свободы, 
принимая во внимание то, что подсудимые Першунин А.В. и Дубников М.О. совершили 
преступление, относящееся к категории тяжких, будучи сотрудниками
правоохранительных органов, в обязанности которых входит соблюдение требований 
федеральных законов и Конституции РФ, защита прав и свобод граждан, чем подсудимые 
Першунин А.В., и Дубников М.О. представляют собой повышенную опасность для 
общества, учитывая и их роль в совершенном преступлении, в связи с чем, правила, 
предусмотренные ст. 73 УК РФ при назначении наказания подсудимым Першунину А.В. и 
Дубникову М.О. не применимы; считая возможным при назначении наказания 
подсудимым Першунину А.В. и Дубникову М.О. применить правила, предусмотренные 
сг. 64 УК РФ, усмотрев в совокупности обстоятельств, смягчающих подсудимым 
Першунину А.В. и Дубникову М.О. наказание, их исключительность, а именно 
совершение ими данного преступления впервые, имеющих соответственно на иждивении 
трех и одного малолетних детей, к тому же наличие у подсудимого Дубникова М.О. жены, 
находящейся в состоянии беременности, кроме того, подсудимый Першунин А.В. 
отмечался благодарностью заведующей МДОУ д/с № 80 «Ужара», благодарностью 
президента РМЭ за активное участие в раскрытии тяжких преступлений и проявленный 
высокий профессионализм, благодарностями министра внутренних дел РМЭ за 
выполнение особо сложных и важных заданий, подсудимый Дубников М.О. награжден 
знаком «отличник МВД по Марий Эл», знаком «Лучший сотрудник криминальной 
милиции». принимавший участие в боевых действиях по восстановлению 
государственности на территории Чеченской Республики, положительно 
характеризующегося по месту работы.

Учитывая характеризующие данные подсудимых Белавина Б.В. и Шестакова АЛО., 
а также обстоятельства, при которых ими было совершено преступление, суд считает 
возможным назначить наказание подсудимым Белавину Б.В. и Шестакову АЛО. с 
применением правил, предусмотренных ст. 73 УК РФ, принимая во внимание то, что хотя 
подсудимые Першунин А.В. и Дубников М.О. совершили преступление, относящееся к 
категории тяжких, будучи сотрудниками правоохранительных органов, в обязанности 
которых входит соблюдение требований федеральных законов и Конституции РФ, защита 
прав и свобод граждан, однако, учитывая их менее значимую роль в совершенном 
преступлении, принявших участие в совершении преступления только на следующий 
день, не принимая участия в основных преступных деяниях совершенных подсудимыми 
Дубниковым М.О. и 1 !сршунипым А.В., имевших место накануне, учитывая также и их 
характеризующие данные; считая, что данная мера наказания сможет обеспечить 
исправительное воздействие в отношении подсудимых Белавина Б.В. и Шестакова АЛО., 
нежели более строгая мера наказания, связанная с реальным лишением свободы, не 
усмотрев оснований для применения правил, предусмотренных ст. 64 УК РФ при 
назначении наказания подсудимым Белавину Б.В., Шестакову АЛО., ввиду того, что суд в 
данном случае, назначая наказание подсудимым Белавину Б.В.. Шестакову АЛО. в виде 
лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, не нашел в совокупности обстоятельств, 
смягчающих наказание подсудимым Шестакову АЛО. и Белавину Б.В. их 
исключительности.

Кроме того, суд не нашел оснований для изменения категории преступления.



совершенного подсудимыми Першуниным А.В., Белавиным Б.В., Шестаковым А.Ю., 
Дубниковым М.О., на менее тяжкую.

Суд, назначая наказание подсудимым Белавину Б.В., Шестакову АЛО. применяет 
правила, предусмотренные ст. ст. 6. 60, 61,63 ч. 1 п. «в» УК РФ.

Суд, назначая наказание подсудимым Першунину А.В. и Дубникову М.О., 
применяет правила, предусмотренные ст. ст. 6, 60, 61, 64, 63 ч. 1 п. «в», 58 ч. 1 п. «б» УК 
РФ.
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Судом обсужден вопрос о возможном лишении подсудимых Першунина А.В., 
Белавина Б.В., Шестакова А.К)., Дубникова М.О. специальных званий, однако, суд не 
усмотрел в необходимости лишения подсудимых Першунина А.В., Белавина Б.В., 
Шестакова А.Ю., Дубникова М.О. специальных званий, считая, что наказание, 
назначенное подсудимым Першунину А.В. и Дубникову М.О. в виде реального лишения 
свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, и 
наказание, назначенное подсудимым Белавину Б.В. и Шестакову АЛО. в виде лишения 
свободы с применением ст. 73 УК РФ с лишением права занимать должности в 
правоохранительных органах, является достаточным для достижения целей наказания.

* • 4
ч- '

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-310 УПК РФ,
Суд,

Приговорил:

Першунина Алексея Владимировича. Дубникова Михаила Олеговича, Белавина 
Бориса Владимировича и Шестакова Алексея Юрьевича- всех четверых, признать 
виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 3 п.п. «а. б» УК РФ 
и назначить им наказание:

Першунину А.В. по ст. 286 ч. 3 п.п. «а. б» УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в 
виде лишения свободы сроком на 1 го^ 6 месяцев с лишением права занимать должности в 
правоохранительных органах сроком л а 3 года с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Дубникову М.О. по ст. 286 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ с применением сг. 64 УК РФ в 
виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права занимать должности в 
правоохранительных органах сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Першунину А.В., 
Дубникову М.О.- обоим, изменить на заключение под стражу, взяв Першунина А.В. и 
Дубникова М.О,- обоих, под стражу в зале суда.

Срок наказания Першунину А.В.. Дубникову М.О.- каждому из них исчислять с 8 
июня 2012 года.

Белавину Борису Владимировичу по ст. 286 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ в виде лишения 
свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности в правоохранительных 
органах сроком на 3 года.

Шестакову Алексею Юрьевичу по ст. 286 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ в виде лишения



свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности в правоохранительных 
органах сроком па 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Белавину Б.В. и Шестакову 
АЛО. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком каждому из 
них в 4 года.

Обязать Белавина Б.В. и Шестакова АЛО. не менять места жительства без 
уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль 
за поведением осужденных, являться туда для регистрации.
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Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Белавину Б.В., 
Шестакову АЛО. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественное доказательство- видеокассету, содержащую видеозапись 
следственных действий- проверок показаний на месте Першунина А.В.. Дубникова М.О.. 
потерпевшего Козлова И.К).- хранить при уголовном деле, после вступления приговора в 
законную силу.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный суд 
Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными 
Першуниным А.В., Дубниковым М.О.. содержащимися под стражей в тот же срок со дня 
вручения копии приговора.

В случае подачи кассационной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать 
рассмотрении уголовного дела судом кассатремнвй^нстанцией с их участием в течение 
10 суток со дня подачи кассационной ж;

11редседательствующий судья 

Копия верна судья

Кадулин Э.А.

Приговор Йошкар-Олинского городского суда 
Республики Марий Эя «ступил в законную силу


