
Судья Кадулин Э.А. Дело №22-1284

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Йошкар-Ола 29 августа 2012 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 
Марий Эл в составе:
Председательствующего Иваниловой В.А., 
судей: Ивакова А.В. и Полозовой Р.Ф., 
при секретаре Бахтиной Ю.В.,
рассмотрела в судебном заседании 29 августа 2012 г. уголовное дело по 
кассационным жалобам осужденных Першунина А.В., Дубникова М.О., 
Белавина Б.В., Шестакова А.Ю., защитников Архипова А.В., Гениной М.А., 
Макарова Р.В., Лихошва Г.Б. на приговор Йошкар-Олинского городского 
суда Республики Марий Эл от 8 июня 2012 года, которым 

Першунин Алексей Владимирович,

осужден по п.п. «а,б» ч.З ст. 286 УК РФ, назначено наказание с применением 
ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением 
права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

Дубников Михаил Олегович,
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осужден по п.п. «а,б» ч.З ст. 286 УК РФ, назначено наказание с применением 
ем ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением
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права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

Белавин Борис Владимирович,

осужден по п.п. «а,б» ч.З ст. 286 УК РФ, назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 4 года с лишением права занимать должности в 
правоохранительных органах на срок 3 года,

Шестаков Алексей Юрьевич,

осужден по п.п. «а,б» ч.З ст. 286 УК РФ, назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 4 года с лишением права занимать должности в 
правоохранительных органах на срок 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Белавину Б.В. и 
Шестакову А.Ю. в виде лишения свободы, считать условным с 
испытательным сроком 4 года каждому, возложены обязанности.
Приговором разрешен вопрос о вещественных доказательствах.

Также судебной коллегий рассмотрена кассационная жалоба 
осужденного Белавина Б.В. на постановление суда об оплате труда адвоката 
от 21 июня 2012 года.

Заслушав доклад судьи Полозовой Р.Ф., объяснения осужденных 
Першунина А.В., Дубникова М.О., Белавина Б.В., Шестакова А.Ю., 
выступление защитников Архипова А.В., Гениной М.А., Макарова Р.В., 
Лихошва Г.Б., поддержавших доводы жалоб, мнение прокурора Бутовецкой
A. Б., потерпевшего Козлова И.Ю., его представителей адвоката Ерусланова
B. П., Егошина Д.В., считающих необходимым приговор оставить без 
изменения, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А :
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Першунин А.В. -оперуполномоченный отделения по раскрытию 
заказных, серийных, умышленных убийств и половых преступлений 
оперативно-розыскной части по раскрытию преступлений, направленных 
против личности МВД Республики Марий Эл, Дубников М.О. -старший 
оперуполномоченный группы по борьбе с преступлениями против личности, 
Белавин БВ., Шестаков А.Ю. -  оперуполномоченные отделения уголовного 
розыска Заречного отдела милиции Управления внутренних дел по г. 
Йошкар-Оле, постоянно осуществляя в силу своего должностного положения 
функции представителя власти, являясь должностными лицами, умышленно 
совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий, повлекшие 
существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства, с применением 
насилия и угрозой применения насилия, с применением специальных средств 
к Козлову И.Ю.

В результате действий Першунина АВ., Дубникова М.О., Белавина 
БВ., Шестакова А.Ю. и двоих неустановленных лиц, совершенных 26-27 
июня 2007 года, в группе лиц, потерпевшему Козлову И.Ю. были причинены 
повреждения, причинившие вред здоровью средней тяжести, а также 
телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.

В судебном заседании Першунин А.В., Дубников М.О., Белавин Б.В., 
Шестаков А.Ю. виновными себя не признали.

В кассационных жалобах:

- защитник Генина М.А. на согласна с приговором, так как 
доказательства являются односторонними, показания потерпевшего, 
лежащие в основе приговора, нельзя признать последовательными. Других 
доказательств по делу не имеется. Показания Першунина А.В. считает 
правдивыми, последовательными и подтвержденными другими 
доказательствами по делу: показаниями других осужденных, а также 
свидетелей Просит : приговор в отношении Першунина А.В. отменить, 
направить дело на новое рассмотрение;

- защитник Макаров Р.В. считает приговор в отношении Белавина Б.В. 
незаконным, необоснованным, несправедливым, подлежащим отмене, так 
как выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим 
обстоятельствам.

Показания Козлова И.В. и протокол предъявления для опознания по 
фотографии Белавина Б.В. являются недостоверными доказательствами, так 
как Козлов И.Ю. пояснил, что ему ранее показывали фотографии 
сотрудников милиции с целью опознания. В судебном заседании Козлов 
И.Ю. показал, что при проведении опознания не было понятых. Таким 
образом, протокол предъявления для опознания является недопустимым 
доказательством.

Суд не оценил противоречия в показаниях потерпевшего, который по 
разному описывал одежду и внешность Белавина Б.В.
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Белавин Б.В. после отпуска в 2007 году собирался выйти на пенсию и к 
раскрытию убийства Пуртовой Н.В. относился безразлично, что не получило 
оценки в приговоре.

Невиновность Белавина Б.В. подтверждается показаниями других 
подсудимых, свидетелей Дегасюк С.А., Обухова С.Ю., Новоселова Э.Д., 
Гаврилова В.В., Васильева А.В., которые не содержат противоречий;

- защитник Архипов А.В. и осужденный Шестаков А.Ю. считают 
приговор незаконным, необоснованным, подлежащим отмене, а Шестаков 
А.Ю. -оправданию, так как вина Шестакова А.Ю. не подтверждена 
исследованными доказательствами. О доставлении Козлова ИЮ. в Заречный 
отдел милиции он не знал, его там не видел. Утром 27 июня 2007 года 
Шестаков А.Ю. отпросился с работы и после планерки уехал по личным 
делам. Они с Феслером А.Г. посетили гр. Архипову Ю.А. на ул. Мичурина, 
затем были в институте с 10 до 11 часов 40 минут, после чего были в фирме, 
устанавливающей пластиковые окна, затем в торговом центре «21 век», после 
чего снова посетили Архипову Ю.А. Шестаков А.Ю. прибыл на работу после 
14-15 часов. Свидетели Феслер А.Г., Архипова А.Ю., Мингазова Ю.А., 
Курманова Т.А. подтвердили показания Шестакова А.Ю., был предоставлен 
кассовый чек от 27.06.2007, выданный в 11 часов 43 мин.

Однако суд признал показания Шестакова А.Ю. недостоверными, хотя 
они подтверждаются показаниями свидетелей Кузьминых А.В., Новоселова 
Э.Д., Гаврилова В.В., Бастракова Д.В., Обухова С.Ю., Васильева А.С. из 
которых следует, что Шестаков А.Ю. участия в раскрытии убийства 
Пуртовой не принимал. Кроме того, Шестаков А.Ю. работал по линии 
раскрытия грабежей и разбойных нападений, где был низкий процент 
раскрываемости и не был заинтересован в раскрытии убийства.

Суд в приговоре указал, что показания Шестакова А.Ю. опровергаются 
детализацией входящих и исходящих звонков телефона Шестакова А.Ю., так 
как местонахождение вышек сотовой связи, принимавших сигнал, не 
соответствует местам, где должен был находиться Шестаков А.Ю., согласно 
показаний. Защита считает, что указанное вызвано нагрузкой линии.

Суд необоснованно положил в основу приговора показания свидетеля 
Мошкиной о том, что занятия в Академии управления и права летом не 
проводятся, однако Шестаков А.Ю. находился там для подготовки к сессии, а 
не на занятиях.

Все указанные доказательства дают основания полагать, что Шестаков 
А.Ю. в указанный период времени не находился в здании Заречного ОМ.

Кроме того, в первоначальных показаниях Козлов А.Ю. не говорил об 
участии Шестакова А.Ю. в совершении преступления, что подтверждает и 
свидетель Кузьминых А.В.

Шестаков А.В. считает, что Козлов ИЮ. обвиняет его в совершении 
преступления, так как обиделся на то, что Шестаков А.Ю. не помог, когда к 
нему обращались за помощью его родственники;
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- защитник Лихошва Г.Б. указывает, что приговор в отношении 
Дубникова М.О. является незаконным и необоснованным, подлежащим 
отмене. Выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 
Приговор постановлен на недопустимых доказательствах и противоречивых 
показаниях потерпевшего Козлова И.Ю.

При рассмотрении дела было нарушено право на защиту, так как дело 
было возбуждено в отношении неустановленных лиц, Дубников М.О. не 
имел статуса подозреваемого, а ему сразу было предъявлено обвинение.

Срок расследования неоднократно продлялся незаконно, после 
приостановления, поэтому собранные доказательства являются 
недопустимыми.

Действия Дубникова М.О. не конкретизированы в обвинении.
Приметы людей, описанные Козловым И.Ю., не подходят к Дубникову

М.О.
Показания Козлова И.Ю. опровергаются показаниями Гаврилова, 

Новоселова, Пиркова, Сергеева.
Из показаний потерпевшего следует, что Дубников М.О. не принимал 

участия в его избиении.
Органы предварительного расследования не проводили опознания 

Дубникова. Проведение очной ставки незаконно, так как на ней следователь 
назвал фамилию Дубникова, после чего Козлов стал указывать на него как 
участника преступления.

Показания потерпевшего опровергаются показаниями Першунина, 
свидетелей и материалами дела. В указанный в обвинении период Дубникова 
М.О. не было в здании Заречного ОМ, он проводил ОРМ.

При опознании по фотографии потерпевший Дубникова не опознал.
Козлов И.Ю. страдает психическим расстройством. При обследовании 

проктологом 24 января 2011 года повреждений у потерпевшего не 
обнаружено.

При осмотре места происшествия указанные потерпевшим предметы 
не обнаружены.

Футболка потерпевшего не приобщена к материалам дела.
Суд неверно оценил представленную детализацию телефонных 

переговоров Дубникова М.О.
Очевидцев событий не установлено. Доказательств, достаточных для 

осуждения Дубникова, не имеется.
Доказательства, представленные стороной защиты, согласуются между 

собой и опровергают версию обвинения.
-осужденный Першунин А.В. в кассационной жалобе и дополнениях к 

ней указывает на незаконность и необоснованность приговора, так как 
выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, считает 
приговор подлежащим отмене. Считает, что давал последовательные 
показания. Было нарушено его право на защиту, он не получал уведомлений 
о ходе расследования до предъявления обвинения. Он не применял насилия к
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потерпевшему, с которым во время беседы случилась истерика, что 
подтвердили Новоселов Э.Д. и Гаврилов В.В. Из показаний Кузьминых А.В. 
также следует, что насилия к Козлову И.Ю. не применялось и видимых 
телесных повреждений у него не было. В здание отдела милиции заходил 
прокурор-криминалист, который в случае применения насилия должен был 
прореагировать.

В указанное в обвинении время он и Дубников выезжали для 
проведения ОРМ, отсутствовали с 20 часов 26 июня до 8 часов 30 минут 27 
июня 2007 года, что подтвердил Новоселов Э.Д. и соответствует протоколам 
обысков.

Судом установлено, что следователь, прокурор-криминалист, 
заместитель прокурора знали, что Козлов И.Ю. находится в здании Заречного 
ОМ, однако суд не дал оценку их действиям, переложив вину на сотрудников 
милиции.

Суд не дал правильной оценки показаниям Загайнова И.В. и Пирогова 
А.В., в которых содержатся противоречия. Загайнов И.В. испытывает 
неприязнь к сотрудникам милиции. Опознание Загайновым И.В. Козлова 
И.Ю. проведено с нарушениями, так как статисты на него не похожи.

Считает, что его фамилию и фамилию Дубникова М.О. потерпевший 
узнал от следователя Сергеева М.В., поэтому показания Сергеева М.В. не 
могут считаться достоверными.

При рассмотрении уголовного дела по убийству Пуртовой Н. Козлов 
И.Ю. не указывал на Першунина как на лицо, оказывавшее давление на него. 
Показания потерпевшего противоречивы, непоследовательны, не сходятся в 
деталях, вымышлены.

Считает, что при проведении проверки, до возбуждения уголовного 
дела, в постановлении о продлении срока проверки фальсифицирована 
подпись следователя Худякова, однако данный факт судом не проверен.

Считает, что суд первой инстанции ограничил его право представить 
доказательства своей невиновности, судом не выяснены обстоятельства, 
подлежащие доказыванию.

Суд необоснованно положил в основу приговора противоречивые 
показания потерпевшего, не дав им и состоянию здоровья потерпевшего 
правильной оценки.

-осужденный Дубников М.О. в кассационной жалобе и дополнениях к 
ней указывает на незаконность, необоснованность приговора, просит его 
оправдать. Потерпевший Козлов И.Ю. не показывал на него, как на лицо, его 
избивавшее, не описывал его приметы. При проведении очной ставки Козлов 
И.Ю. также говорил, что Дубников М.О. не применял насилия, сомневался в 
факте присутствия Дубникова в кабинете. В суде Козлов лишь пояснил, что 
Дубников держал его за плечи, когда ему заливали в рот спирт. Однако при 
проведении исследования этиловый спирт в крови потерпевшего не 
обнаружен. Считает показания Козлова И.Ю. противоречивыми, 
предвзятыми.
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На стадии расследования не было разрешено ходатайство Дубникова 
М.О. о наличии фиктивного документа, чему суд не дал оценки.

Опознание Загайновым И.В. потерпевшего проведено с нарушением 
процессуальных норм, так как опознаваемые не были похожи.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства о допросе эксперта 
Веприковой Н.А., лишив их права задать ей вопросы.

Козлов И.Ю. в суде дал ложные показания о состоянии своего 
психического здоровья.

В дополнительных жалобах Дубников М.О. указал, что судебное 
заседание проводилось в закрытом режиме, приговор был вручен лишь 
спустя пять дней после оглашения, с опозданием были изготовлены 
протоколы судебного заседания, его кассационная жалобы была возвращена 
судом по формальным основаниям.

Суд неверно оценил сведения о детализации переговоров участников 
процесса-Дубникова, супругов Колобковых и сделал ошибочный вывод, что 
он находился в здании Заречного ОМ.

Органы предварительного расследования не запросили сведения о 
детализации переговоров Першунина, Колобкова А.Ю., Колобковой О.Ю, 
лишив осужденных возможности предоставить доказательства в свою 
защиту, не изъяли записи камер наблюдения в Заречном ОМ.

Козлов И.Ю. узнал его фамилию при проведении очной ставки, не мог 
описать его внешность, одежду. Под представленное им первоначальное 
описание Дубников М.О. не подходит.

В возражении на кассационные жалобы государственный обвинитель 
указывает, что доводы осужденных и их защитников, изложенные в 
кассационных жалобах, являются несостоятельными и необоснованными. 
Виновность осужденных установлена материалами дела. Судом дана 
надлежащая оценка показаниям потерпевшего, проведен анализ 
доказательств по делу, дана оценка всем доказательствам в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального закона. В действиях осужденных 
установлен состав преступления, их действия правильно квалифицированы 
судом, вынесен законный, обоснованный и справедливый приговор.

Проверив представленные материалы, обсудив доводы кассационных 
жалоб, выслушав стороны, судебная коллегия находит приговор суда 
законным, обоснованным и справедливым.

Доводы кассационных жалоб об отсутствии доказательств вины 
осужденных были предметом рассмотрения суда первой инстанции, и 
получили свою оценку в приговоре.

В судебном разбирательстве :
-Дубников М.О. вину не признал, суду показал, что 26 июня 2007 года в 

Заречном ОМ встретил Першунина А.В. и Козлова И.Ю., который хромал 
при ходьбе. В кабинете он, Першунин, Гаврилов и Новоселов разговаривали 
с Козловым по поводу убийства, Козлов И.Ю. стал бегать по кабинету, упал,
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запнувшись, кричал, что причинит себе увечья, после того как на Козлова 
И.Ю. надели наручники, он успокоился. После чего Дубников и Першунин 
выезжали по адресам, после 22 часов поехали проводить обыски, где были до 
О часов 40 минут. Около 5 часов 27 июня 2007 года ездили на обыск в д. 
Норка Оршанского района. Утром увидел Козлова И.Ю. в кабинете на 
втором этаже, с ним разговаривал Обухов. Дубников сделал необходимые 
служебные дела, выполнил поручение следователя Мухачева и уехал домой. 
Позже, приехав, увидел в Заречном ОМ Козлова с неизвестным мужчиной, 
впоследствии оказалось, что это адвокат Гаврилов.

-Першунин А.В. вину не признал, суду показал, что привез Козлова 
И.Ю. в Заречный ОМ, где он, Дубников, Гаврилов, Новоселов выясняли 
обстоятельства причастности Козлова И.Ю. к смерти гр. Пуртовой. Козлов 
при доставлении хромал. Во время беседы у Козлова случилась истерика, он 
хотел выпрыгнуть в окно, бегал по кабинету, упал. Тогда на него надели 
наручники и он успокоился, после чего наручники сняли и Козлов признался 
в убийстве гр. Пуртовой. Около 20 часов он и Дубников уехали для 
производства следственных действии и вернулись утром следующего дня в 8
30. На следующий день с Козловым И.Ю. он не работал. Его опрашивали 
Обухов, Кузьминых.

Таким образом, осужденные Дубников М.О., Першунин А.В. 
подтвердили, что именно они в помещении Заречного ОМ работали с 
Козловым И.Ю. с целью раскрытия преступления.

-Белавин Б.В. вину не признал, показал, что Козлова И.Ю. увидел только 
на очной ставке. 27 июня 2007 года в Заречный ОМ не приходил.

-Шестаков АЮ. вину не признал, показал, что был на свадьбе сестры 
Козлова. 27 июня 2007 года к 9 утра приехал на работу, отпросившись, 
поехал к Архиповой на ул. Мичурина, потом с Феслером в Академию к 10 
часам, в 11 -40 заплатил за пластиковые окна, затем поехал в район Гомзово, 
где встретился с Архиповой, далее в торговый центр «21 век», потом обедать 
и к 15 часам приехал на работу.

Суд счел инкриминируемые осужденным действия полностью 
доказанными, а их вину установленной, положив в основу этого вывода 
анализ материалов дела.

Показания потерпевшего Козлова И.Ю. о том, что 26 июня 2007 года его 
задержали сотрудники милиции, один из которых был Першунин А.В. Под 
предлогом участия в ДТП его привезли в Заречный ОМ. Першунин А.В. 
завел его в 202 кабинет, стал спрашивать про убийство Пуртовой. Козлов 
И.Ю. сказал, что убийства не совершал. Тогда Першунин сказал, что если он 
«не хочет по-хорошему, будет по-плохому», открыл дверь, зашли еще 2-3 
сотрудника, и в отношении Козлова И.Ю. было применено насилие, при 
этом Першунин и Дубников держали за плечи, Дубников давили на спину, 
отчего хрустнуло колено, требовали признаться в убийстве девушки. Когда 
выводили в туалет, встретил там парней, задержанных за хищение телефона,
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рассказал, что на него «вешают» убийство. Далее от него опять требовали 
признаться в убийстве, потом Першунин и Дубников держали его за плечи, 
совершалось насилие, ему надевали противогаз, перекрывали воздух, пока 
Козлов не начал терять сознание. Его поднимали на палке за выкрученные 
руки, Козлов кричал, испытывая боль. Его крутили на спине, отчего 
образовались ссадины, порвали футболку, заливали спирт в рот. Першунин 
угрожал убийством, говорил, что если не сознается, увезут в лес, заставят 
копать могилу и застрелят. Затем его отвели на первый этаж, закрыли в 
камере. Потом опять пришли Дубников и Першунин, привели в 202 кабинет, 
опять надели наручники, противогаз, отчего Козлов потерял 
сознание.Першунин ударил его в лицо.

Дубников приковал его на ночь наручниками к стулу.
Утром его стали спрашивать про убийство, но он не признавался.
Пришел Белавин Б.В., тоже стал требовать признания. Были Дубников, 

Першунин, двое неустановленных мужчин и Шестаков. Козлов И.Ю. узнал 
его, поздоровался, но тот отвернулся, как незнакомый. Белавин привел двух 
мужчин, угрожал совершить действия, за которые Козлова И.Ю. на зоне 
убьют. Он не признался. Тогда Белавин его швырнул на пол, Шестаков и 
Дубников удерживали его, остальные держали мужчин, сотрудники милиции 
стали совершать указанные насильственные действия, но Козлов испугался, 
сказал, что признается. Мужчины вышли, Першунин стал его допрашивать, 
но говорил Козлов не так, как было нужно сотрудникам милиции. Тогда они 
накрыли его покрывалом, чтобы он не видел их лиц и стали бить его, 
наносили удары в спину, голову. Дубников говорил, чтобы он признался, 
тогда ему освободят хорошее место на зоне, пойдут навстречу. Когда 
выводили в туалет, им встретился адвокат, который схватил его за руку, не 
отпуская. Козлов рассказал, что происходит. Адвокат не выпускал его руки, 
вытаскивал его из кабинета, а Дубников затаскивал его обратно в кабинет. У 
Козлова И.Ю. было плохое состояние, помнит, что его вывозил адвокат из 
травмпункта на коляске.

Показания свидетелей Колобкова А.Ю., Колобковой О.Ю. о том, что 26 
июня 2007 года под предлогом выяснения обстоятельств участия в ДПТ 
около 18 часов оперуполномоченный Першунин А.В. препроводил их 
родственника Козлова И.Ю. в здание Заречного ОМ г. Йошкар-Олы. Они 
ждали Козлова И.Ю. около Заречного отдела. Так как Козлов не выходил, 
стали ему звонить, телефон не отвечал Позвонили Першунину, который 
ответил, что Козлова И.Ю. выпустят через 10 минут, но его все не отпускали. 
Колобков П.Ю. остался дежурить около Заречного ОМ, а Колобков А.Ю. и 
Колобкова О.Ю. с Кузьминых А.В. -  заместителем прокурора, который 
сказал, что Козлов И.Ю. находится в здании Заречного ОМ и подозревается в 
убийстве девушки, поехали в прокуратуру, где их допрашивали по поводу 
убийства девушки. Потом в их квартире провели обыск, ничего не нашли. 
Колобков П.Ю. все это время находился около Заречного ОМ, сообщил, что 
Козлов И.Ю. не выходил. На следующий день нашли телефон знакомого



10

Шестакова А.Ю., работника Заречного ОМ, позвонили ему, спросили про 
Козлова И.Ю., и Шестаков А.Ю. сказал, что он на работе, что «он не по 
убийствам, но знает точно, что Козлову «шьют мокруху».

Из показаний Колобкова А.Ю. также следует, что он 27 июня 2007 года 
заключил договор с адвокатом Гавриловым А. Они нашли следователя 
Мухачева, который сказал, что Козлов И.Ю., наверное, в Заречном ОМ. 
Поехали туда, Гаврилов А. зашел, минут через 5-10 вышел с Козловым И.Ю., 
который хромал, был в разорванной и грязной одежде, даже не узнал 
Колобкова А.Ю. Они поехали в прокуратуру, потом в травмпункт, где 
Козлов потерял сознание. Его увезли в больницу. Козлов И.Ю. рассказал, что 
его били, издевались над ним, что там был Шестаков А.Ю., держал его.

Колобкова О.Ю. увидела Козлова И.Ю. только 28 июня в больнице, он 
сказал, что его избивали, выбивали признательные показания по факту 
убийства девушки. Что там был Шестаков А.Ю., который держал Козлова 
И.Ю., когда с него снимали штаны. Сказал, что запомнил остальных, которые 
его избивали.

Свидетель Колобков П.Ю. также показал, что 26 июня 2007 года брат 
попросил подъехать его к Заречному отделу милиции, куда отвезли Козлова 
И.Ю., где он дежурил всю ночь напротив Заречного ОМ и следующий день, 
не спал. Колобков А.Ю. уезжал на допрос. На следующий день приехал с 
адвокатом, который зашел в здание милиции и вывел Козлова И.Ю. , 
который хромал, был в порванной футболке. Только тогда Колобков П.Ю. 
уехал домой. Через 2-3 дня Козлов И.Ю. рассказал, что его били в милиции, 
пытали и он узнал только одного сотрудника, который был на свадьбе брата.

Свидетель Загайнов И.В. также показал, что в 2007 году летом был 
задержан и доставлен в Заречный отдел за хищение телефона около 3 часов 
утра совместно с другими лицами. Они сидели в коридоре, когда ходили в 
туалет, видели Козлова Ивана. Он был растрепанный, в порванной футболке, 
со следами побоев на лице, хромал. Сказал, что на него «вешают 105», хотя 
он ничего не совершал, бьют, пытают, рассказал, каким образом. Слышал 
крики Козлова из кабинета. Вечером приехал адвокат и забрал Козлова И. из 
кабинета.

Показания потерпевшего подтверждаются также показаниями Михеевой 
А.Ю., Козлова М.Ю., врачей Ильина Ю.В., Перевозчикова М.П., 
оказывавщих помощь потерпевшему, Гаврилова А.В. -  адвоката, Пирогова 
А.В.-находившегося в коридоре Заречного ОМ в указанное время, 
Кузьминых А.В -заместителя прокурора, оперативного дежурного Заречного 
ОМ Павлова В.А., Пиркова В.В., дежуривших 26 июня 2007 года и 
показавших, что у Козлова И.Ю. телесных повреждений при прибытии в 
Заречный ОМ не имелось, показаниями следователя Мухачева Р.А. о том, что 
сведения о применении насилия к Козлову И.Ю. со стороны сотрудников 
милиции поступили по доставлению Козлова И.Ю. в кабинет либо на 
следующий день. Сведения, изложенные свидетелями, подтверждены 
материалами уголовного дела.
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Суд тщательно исследовал показания потерпевшего на разных стадиях 
уголовного судопроизводства, дал оценку изменениям показаний, с учетом 
личности потерпевшего, пришел к выводу, что показания потерпевшего не 
содержат существенных противоречий и являются достоверными и кроме 
того, они подтверждаются совокупностью других исследованных 
доказательств.

Приведенные выше доказательства суд обоснованно счел относимыми, 
допустимыми и достоверными и положил в основу приговора.

Обоснованно не усмотрев оснований для оговора сотрудников милиции 
со стороны потерпевшего и свидетелей, приняв во внимание, что показания 
последних полностью соотносятся друг с другом и находят свое объективное 
подтверждение в сведениях о телефонных соединениях, заключениях 
судебно-медицинских экспертов, суд обоснованно счел полностью 
доказанными действия, инкриминируемые Першунину А.В., Дубникову 
М.О., Белавину Б.В., Шестакову А.Ю.

Из показаний свидетеля Бастракова Д.В. следует, что он с Козловым 
И.Ю. 27 июня 2007 года по поручению Обухова С.Ю. получал детализацию 
его телефонных переговоров. Козлов И.Ю. находился в здании Заречного 
ОМ, об избиении Козлова ему ничего не известно, телесных повреждений на 
нем не заметил.

Из показаний свидетеля Обухова С.Ю. следует, что 27 июня 2007 года 
по поручению руководства выезжал в Заречный ОМ, где разговаривал с 
Козловым И.Ю. по факту убийства. Показания были противоречивые. 
Телесных повреждений у Козлова И.Ю. не видел, одежда была целая. Когда 
поехали в прокуратуру, Козлов И.Ю. хромал.

Так как Першунин А.В. всю ночь работал, около 11-12 часов 27 июня 
2007 года Обухов С.Ю. отпустил его.

Свидетель Новоселов Э.Д. показал, что 26 июня 2007 года вечером 
Козлова И.Ю. доставили в Заречный ОМ Першунин и Дубников. В период с 
19 до 20 часов Новоселов Э.Д. услышал крик, зашел в 202 кабинет, там 
Дубников и Першунин оттаскивали Козлова от окна, при этом Козлов упал 
на бок. Козлов был в порванной на спине футболке. Козлова И.Ю. никто не 
удерживал, утром дежурный сообщил, что Козлов ушел домой.

Свидетель Гаврилов В.В. также показал, что Дубников М.О. и 
Першунин А.В. занимались раскрытием убийства женщины, привезли 
подозреваемого Козлова И.Ю., с которым случился нервный срыв и ему 
применялись спецсредства-наручники. Телесных повреждений у Козлова 
И.В. не видел. Не помнит, с какой день Шестаков А.Ю. отпрашивался с 
работы.

Доводы защитника Макарова Р.В. о том, что показания Козлова И.Ю. 
являются недопустимыми доказательствами, противоречат материалам дела. 
Козлов И.Ю. неоднократно был допрошен, сообщил приметы осужденного
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Белавина Б.В. В жалобе не содержится сведений о том, какие нормы УПК РФ 
нарушены при проведении допросов.

Доводы защитника о недопустимости доказательства - протокола 
опознания Белавина Б.В. опровергаются протоколом опознания по 
фотографии, проведенного в соответствии с нормами УПК РФ.

Свидетель Кузьминых А.В. подтвердил, что Белавин Б.В. в том числе 
осуществлял оперативное сопровождение по делу и при наличии 
необходимости сотрудники милиции без соответствующего оформления 
могут заниматься раскрытием других преступлений.

Доводы защитника Архипова А.В. и осужденного Шестакова А.Ю. об 
отсутствии заинтересованности в раскрытии убийства, так как он занимался 
раскрытием хищений, не могут быть приняты во внимание судом, так как из 
показаний потерпевшего следует, что его принуждали признаться в убийстве, 
а также в хищении имущества Пуртовой. Из показаний следователя 
Мухачева Р.А. также следует, что у Пуртовой Н.В. был похищен ряд 
предметов, в связи с чем у Козлова И.Ю. были произведены обыски, что 
подтверждается показаниями подсудимых Дубникова М.О., Першунина А.В. 
в судебном заседании о совершенном хищении из квартиры убитой гр. 
Пуртовой.

Доводы стороны защиты о наличии алиби Шестакова А.Ю. были 
тщательно проверены судом и обоснованно признаны несостоятельными.

Так, свидетель Мингазова Ю.А. подтвердила, что 27 июня 2007 года 
Шестаков А.Ю. находился в здании Академии управления и права, однако 
она уехала оттуда до обеда, точного времени указать не может и не помнит, 
оставался ли Шестаков А.Ю. или уехал и во сколько.

Свидетель Архипова Ю.А. пояснила, что встречалась с Дубниковым 
АМ.О. 27 июня 2007 года в период с 9 ч. до 9 ч.ЗО мин. на ул. Мичурина и с 
12 ч. до 12ч.ЗО мин.в районе Гомзово.

Свидетель Мошкина Е.Н. показала, что обычно темы для курсовых работ 
выдаются в начале учебного года, работы сдаются до февраля. Летом в 
Академии никаких учебных мероприятий не проводится.

Суд дал оценку показаниям указанных свидетелей защиты, установив, 
что детализация телефонных переговоров Шестакова А.Ю. исключает 
нахождение Шестакова А.Ю. в оспариваемое время в указанных 
Шестаковым А.Ю. и свидетелями местах и подтверждает показания 
свидетеля Мошкиной Е.Н. и потерпевшего.

Свидетель Курманова Т.А. не могла достоверно указать, кто приходил 
оплачивать заказ Шестакова А.Ю. 27 июня 2007 года.

Суд оценил показания свидетеля в совокупности с представленными 
материалами и пришел к выводу, что достоверных сведений о внесении 
именно Шестаковым А.Ю. указанной суммы в указанное время не имеется, 
признал доводы зашиты несостоятельными, опровергнутыми другими 
доказательствами по делу.
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С учетом исследованных доказательств суд дал оценку показаниям 
свидетеля Дегасюк С.А.

Доводы защитника Лихошва Г.Б. о том, что органами предварительного 
расследования не проведено опознание Дубникова М.О., не могут быть 
предметом рассмотрения суда кассационной инстанции, так как суд не 
определяет тактику предварительного расследования.

Доводы защитника Лихошва Г.Б. о том, что потерпевший первоначально 
не указывал на Дубникова М.О. как лицо, совершавшее в отношении него 
преступление, получили оценку в приговоре суда первой инстанции.

Доводы защитника Лихошва Г.Б. и осужденного Дубникова М.О., 
защитника Архипова А.В. и Шестакова А.Ю., защитника Макарова Р.В и 
осужденного Белавина Б.В. о том, что во время совершения преступления 
они отсутствовали в здании Заречного ОМ, тщательно исследованы судом 
первой инстанции, признаны несостоятельными, так как детализация 
телефонных переговоров осужденных Шестакова А.Ю. и Дубникова М.О. 
полностью подтверждает показания потерпевшего. Выводы суда в этой части 
достаточно мотивированы.

Доводы жалобы защитника Лихошва Г.Б. о необоснованном отказе в 
вызове и допросе в судебном заседании эксперта не соответствуют 
материалам дела, так как из протокола судебного заседания следует, что 
заявленное немотивированное ходатайство адвоката о вызове в судебное 
заседание эксперта Веприковой Н.А. было рассмотрено судом и разрешено 
мотивированным постановлением суда.

Доводы защитника Макарова Р.В. о нарушении норм УПК РФ при 
проведении опознания Козлова И.Ю. свидетелем Загайновым И.В. не 
соответствуют действительности, так как следственное действие проведено с 
соблюдением норм УПК РФ.

Суд дал оценку показаниям сотрудников милиции Новоселова, 
Гаврилова А. А., Обухова, Бастракова, обоснованно признав их 
недостоверными в части обстоятельств получения телесных повреждений 
Козловым И.Ю.

Доводы защитника Лихошва Г.Б. о нарушении права на защиту, 
непроцессуальном продлении срока расследования на стадии 
предварительного расследования опровергаются материалами дела, из 
которых следует, что нарушений норм УПК РФ при продлении срока 
расследования и нарушения прав обвиняемых не допущено.

Доводы Дубникова М.О. о нарушениях норм УГЖ при рассмотрении 
дела судом опровергаются материалами дела. Нарушений норм УПК РФ, 
влекущих изменение или отмену приговора, судом не допущено.

Сведений о фальсификации материалов дела суду не представлено.
Уголовное дело рассмотрено судом со строгим соблюдением принципа 

состязательности сторон, все ходатайства были разрешены судом.
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По смыслу закона, вменение виновному лицу совершения преступления 
группой лиц означает, что каждый участник преступления является его 
исполнителем, то есть каждый из участников может выполнять полностью 
объективную сторону преступления или только частично, но в сложении 
совместных усилий достигается преступная цель.

Судебная коллегия приходит к выводу, что суд правильно установил 
фактические обстоятельства дела, дал надлежащую оценку представленным 
доказательствам и правильно квалифицировал действия Першунина А.В., 
Белавина Б.В., Шестакова А.Ю., Дубникова М.О. по ст. 286 ч.З п.п. «а,б» УК 
РФ как совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и повлекшее 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.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или 
изменение приговора, по делу не установлено.

Наказание осужденным назначено в полном соответствии с характером 
содеянного, данными о личностях виновных и не является явно 
несправедливым вследствие суровости, либо мягкости.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной 
опасности преступления, роль каждого в его совершении, сведения о 
личностях, все обстоятельства по делу, смягчающие наказания 
обстоятельства и отягчающее.

Указанные обстоятельства обоснованно позволили суду назначить 
Першунину А.В., Дубникову М.О. наказание с применением ст. 64 УК РФ, а 
Белавину Б.В., Шестакову А.Ю. условное наказание.

Сведений о наличии заболеваний, препятствующих отбыванию 
наказания в виде лишения свободы осужденными, суду не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 377, 378, 388 УПК 
РФ, судебная коллегия,

О П Р Е Д Е Л И Л А :

Приговор Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл 
от 8 июня 2012 года в отношении Першунина Алексея Владимировича, 
Дубникова Михаила Олеговича, Белавина Бориса Владимировича, 
Шестакова Алексея Юрьевича оставить без изменения, кассационные 
жалобы осужденных и защитников-без удовлетворения.

Председательствующий Иванилова В.А. 
Судьи: Иваков А.В., Полозову

Полозова Р.Ф.

овны
й Суд


