
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия в связи с 

не установлением лица привлекаемого в качестве обвиняемого

г. Йошкар-Ола 19 марта 2010 года

Следователь по особо важным делам следственного отдела 
по г. Йошкар-Ола Следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Республике Марий Эл юрист 
1 класса Сергеев М.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 0483

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено следователем по ОВД 
следственного отдела по г. Йошкар-Ола Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
Республике Марий Эл Худяковым Е.А. 14 декабря 2007 года по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.286 УК РФ по факту 
причинения телесных повреждений Козлову И.Ю. в Заречном ОМ УВД по 
г. Йошкар-Ола в период с 26 на 27 июня 2007 года.

Предварительным следствием установлено, что 26 июня 2007 года 
Козлов Иван Юрьевич, 28 декабря 1982 года рождения, сотрудником УР 
Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола Першуниным А.В. был доставлен в 
помещение Заречного ОМ УВД по г. Йошкар-Ола для проведения 
оперативной беседы в связи с проведением оперативно-розыскных 
мероприятий по уголовному делу № 0326. При этом в помещении 
каб. №202 указанного выше отдела, где с Козловым И.Ю. проводилась 
оперативная беседа. Во время нахождения Козлова И.Ю. в Заречном ОМ 
последний получил телесные повреждения.

Допрошенный в качестве свидетеля Новоселов Э.Д. показал, что в 
период времени с 08 часов 30 минут 26 июня 2007 года по 23 часов 26 июня 
2007 года он являлся ответственным по Заречному ОМ по УВД 
по г. Йошкар-Оле. Около 23 часов 26 июня 2007 года он поднялся 
в служебный кабинет №202, в котором работал оперативные сотрудники 
Заречного ОМ при УВД по г. Йошкар-Оле Дубников М.О., Белавин Б.В. 
кабинете был ст. оперуполномоченный Дубников М.О., который беседовал 
с Козловым И.Ю. Телесных повреждений у Козлова И.Ю. он не видел, 
каких-либо противоправных действий в отношении Козлова не 
совершалось, жалоб от него не поступало.

Свидетель Пирков В.В. показал, что с 09 часов 00 минут 26 июня 2007 
года по 09 часов 27 июня 2007 года он находился на дежурстве совместно 
с оперативным дежурным Павловым В.А. Около 18 часов 26 июня 2007 
года в Заречный ОМ о/у сотрудниками Заречного ОМ при УВД 
по г. Йошкар-Оле был доставлен Козлов И.Ю. Доставившие Козлова И.Ю. 
лица пояснили, что доставили Козлова И.Ю. в каб. 202. Он внес данные 
Козлова И.Ю. в журнал посещений здания Заречного ОМ (запись № 42). 
При доставлении Козлова И.Ю. он не заметил у него видимых телесных



повреждений. Данные Козлова И.Ю. не вносились в журнал задержанных и 
доставленных Заречного ОМ, поскольку Козлов И.Ю. в комнату 
административно-задержанных Заречного ОМ, не помещался. После 
доставления Козлова И.Ю. в здание Заречного ОМ он его более не видел. В 
период времени с 18 часов 26 июня 2007 года до момента окончания моего 
дежурства я ничего странного в здании Заречного ОМ при УВД по г. 
Йошкар-Оле -  криков, шума борьбы и иное - не видел и не слышал.

Свидетель Павлов В.А. дал показания, аналогичные показаниям 
Пиркова В.В.

Свидетель Бастраков Д.В. показал, что 27 июня 2007 года, около 14 
часов, он вместе с Обуховым СЮ . на служебной автомашине приехал 
в Заречный ОМ УВД по г. Йошкар-Ола. Обухов СЮ . ехал в Заречный ОМ 
для встречи с молодым человеком, который, возможно, был причастен

w

к совершению убийства Пуртовой в г. Йошкар-Ола летом 2007г. По приезду 
в Заречный ОМ он вместе с Обуховым СЮ . прошли в каб. №202, где в это 
время был молодой человек, как он узнал по фамилии Козлов, 
оперативными работниками проводилась беседа. По поручению Обухова 
СЮ . он вместе с Козловым Иваном на служебной машине поехал в 
отделение «Элайн GSM» для того, чтобы Козлов сам получил в офисе 
«распечатку» соединений его мобильного телефона за определенный 
промежуток времени, относящийся ко времени убийства Пуртовой. 
Состояние здоровья Козлова И.Ю. в этот момент было нормальным, 
никаких телесных повреждений у него не видел, на здоровье тот не 
жаловался.

Свидетель Обухов СЮ . показал, что 26 июня 2007 года Першунин 
А.В. и Бастраков Д.В. доложили о том, что ими совместно с 
оперуполномоченными Заречного ОМ была установлена личность 
молодого человека, который был, возможно, причастен к убийству 
Пуртовой Н.В. и -  Козлов Иван Юрьевич. 27 июня 2007 года, около 14 
часов, он приехал в Заречный ОМ, где с Козловым А.В. работниками МВД 
по Марий Эл и Заречного ОМ проводилась оперативная беседа. Беседа 
проходила в кабинете № 202 Заречного ОМ Дубникова М.О. Войдя в 
кабинет, он заметил, что в нем были Дубников М.О., Першунин А.В. В 
кресле сидел Козлов И.Ю.с ним проводилась беседа. Все было спокойно. 
Козлов И.Ю. отрицал причастность к совершению убийства Пуртовой Н.В. 
Телесных повреждений у Козлова И.Ю. он не видел, тот выглядел 
нормально, разговаривал спокойно, ровно. Он принял участие в беседе, то 
есть задал несколько вопросов Козлову И.Ю., на которые от него получил 
ответы. В ходе беседы Козлов И.Ю. жалоб на свое состояние здоровья, 
заявлений о применении к нему недозволенных методов дознания не 
обращался. По прошествии некоторого времени он вышел из кабинета, 
указав оперативным работникам о необходимости обеспечения явки 
Козлова И.Ю. в прокуратуру г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл для 
проведения его допроса. Состояние здоровья Козлова И.Ю. какого-либо 
подозрения не вызывало, телесных повреждений у него не видел. Он, ни 
кто-либо при нем в отношении Козлова И.Ю. физического насилия не 
применял, морального давления на него не оказывал.



Свидетель Тараканов Н.И. показал, что 27 июня 2007г. он занимал 
должность дежурного по разбору с доставленными и задержанными 
Заречного ОМ. Применительно к Козлову И.Ю. пояснил, что 27 июня 
2007г. утром в 08 часов 30 минут он принимал дежурство в Заречном ОМ. 
При приеме дежурства согласно требований, он выполнил все необходимые 
мероприятия. В указанный день примерно в 13 часов в Дежурную часть ОМ 
обратился адвокат Гаврилов, который сказал, что в отделе милиции 
находится задержанный Козлов Иван, что ему необходимо с ним 
встретиться. Он посмотрев соответствующие журнала задержанных, не 
нашел фамилию Козлова, поэтому сказал адвокату, что задержанного 
Козлова в отделе милиции не имеется. Впоследствии он увидел, что Козлов 
Иван числился как посетитель отдела милиции, о чем имелась 
соответствующая отметка в журнале учета посетителей. Козлова И.Ю. он не 
видел.

Свидетель Пушкин В.А. дал показания, аналогичным показаниям 
свидетеля Тараканова Н.И.

Свидетель Першунин А.В. показал, что он принимал участие 
в проведении ОРМ по уголовному делу № 0326 по факту убийства 
Пуртовой. В ходе ОРМ была установлена личность человека, возможно 
имеющего причастность к совершению преступления. Им оказался Козлов 
Иван Юрьевич. С целью установления его причастности к совершению 
преступления, было принято решение о проведении с ним оперативной 
беседы. Под предлогом вымышленного ДТП Козлов И.Ю. был приглашен 
к зданию УГИБДД МВД по РМЭ, откуда он был доставлен в Заречный ОМ 
УВД по г. Йошкар-Ола. Это было 26 июня 2007 года, примерно в 19 часов, 
он встретился с Козловым и его родственниками около здания УГИБДД, 
после чего предложил Козлову проехать в Заречный ОМ, о чем также 
сообщил его родственникам. После встречи с Козловым на служебной 
автомашине они проехали в Заречный ОМ, где прошли в каб. № 202. 
Козлова записали в журнал посетителей ОМ. На лице телесных 
повреждений у Козловав И.Ю. он не видел. Они поднялись в каб. №202 
Заречного ОМ. Этот кабинет был закреплен за Дубниковым М.О. Затем в 
указанном кабинете им и старшим оперуполномоченным Дубниковым 
М.О., начальником КМ Заречного ОМ Гавриловым В.В., начальником ОУР 
Заречного ОМ Новоселовым Э.Д. с Козловым И.Ю. стала проводиться 
беседа о его время препровождении в период с 01 по 26 мая 2007 года с 
целью установления истины по уголовному делу. В ходе беседы Козлов, 
путаясь и ошибаясь в датах, говорил, что 18 или 19 мая 2007 года он 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. Козлов 
сидел на стуле. Руки и ноги Козлова были свободными. При желании 
Козлов мог встать и уйти из кабинета, дверь не была закрыта, т.е. была 
приоткрыта. Кроме перечисленных граждан в кабинет никто не заходил. В 
ходе беседы Козлову был задан вопрос о его возможной причастности к 
убийству Пуртовой, у него случилась истерика. Он вскочил со стула, 
попытался выброситься в окно, при этом хочу сказать, что окно было



открытым (было жарко). Козлов громко кричал, что причинит себе увечья, 
при этом он бился различными частями тела о мебель и стены кабинета, в 
связи с чем к нему была применена физическая сила и для предотвращения 
причинения Козловым самому себе дальнейших телесных повреждений, я, 
Дубников М.О. и Новоселов Э.Д. схватили Козлова за руки, и в дальнейшем 
на него надели наручники. После этого Козлова в наручниках посадили на 
стул. Они подождали некоторое время, пока Козлов успокоится, вопросов 
ему не задавали. После того, как Козлов успокоился, т.е. он начал вести 
себя адекватно сложившейся ситуации наручники с него были сняты. 
Отвечая на вопросы, Козлов 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. Точное количество и 
локализацию повреждений у Козлова не помнит. Кровотечений, открытых 
ран у Козлова не видел. После вышеуказанного признания Козлова, в связи 
с тем, что было уже около 22 часов, было принято решение о проведении 
неотложных следственных действий с целью установления
местонахождения имущества, похищенного у Пуртовой. Хотя Козлов 
пояснил, что похищенные у Пуртовой вещи он продал таксистам, а деньги 
потратил на личные нужды, данный факт был поставлен под сомнение, в 
связи с чем и было принято решение о производстве обысков. 
В дальнейшем он, а также Дубников М.О. и следователи прокуратуры 
Мухачев Р.А. и Протасов А.Ю. выехали на обыски. После этого, в течение 
ночи с 26 на 27 июня 2007 года он принимал участие в производстве 
обысков. Козлов в это время находился в Заречном ОМ. Козлов находился в 
коридоре помещения без присмотра. Утром, 27 июня 2007 года, около 08 
часов, вернулись с обысков. Козлов находился в Заречном ОМ, к 
указанному времени также подъехали оперуполномоченный ОУР УВД по г. 
Йошкар-Ола Бастраков Д.В. и начальник отделения ОРЧ по линии УР (УУР 
МВД по РМЭ) Обухов С.Ю. Бастраков Д.В. съездил с Козловым И.Ю. в 
расчетный центр «Элайн GSM», где они получили детализацию звонков с 
телефона Козлова. Когда они вернулись, совместно с Козловым 
детализация была проанализирована, уточнены даты и время общения 
Козлова и Пуртовой, после чего я уехал из Заречного ОМ на обед. Общее 
состояние его было нормальным, возможно, он был не выспавшимся. 
Телесные повреждения Козлов мог получить во время истерики. Он не 
знает, выходил ли Козлов из здания Заречного ОМ. Физическая сила в 
отношении Козлова была применена после того как с ним случилась 
истерика, чтобы успокоить его, чтобы он не причинил себе существенного 
вреда.

Свидетель Дубников М.О. дал показания, аналогичные показаниям 
свидетеля Першунина А.В.

В ходе следствия потерпевшим Козловым И.Ю. при проведении 
очных ставок со свидетелями Першуниным А.В., Дубниковым М.О. 
показал, что указанные свидетели причинили потерпевшему телесные 
повреждения в период с 26 на 27 июня 2007 года в здании Заречного ОМ 
УВД по г. Йошкар-Ола.



Допрошенные в ходе очных ставок свидетели Першунин А.В., 
Дубников М.О. показали, что они не имеют причастности к совершению 
противоправных действий в отношении потерпевшего Козлова И.Ю., при 
этом как в ходе допросов в качестве свидетелей показали, что в их 
присутствии в отношении Козлова И.Ю. никаких противоправных действий 
не совершалось.

Доводы Дубникова М.О., Першунина А.В. о том, что с их стороны 
в отношении Козлова И.Ю. насилия не применялось, находят объективное 
подтверждение в материалах уголовного дела.

Таким образом, версия следствия о возможной причастности 
Дубникова М.О., Першунина А.В. к совершению противоправных действий 
в отношении Козлова И.Ю. подтверждения не нашла, в связи с чем в 
отношении указанных лиц принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

В ходе предварительного следствия установить иных лиц, 
подлежащих привлечению в качестве обвиняемого, не представилось 
возможным.

Принимая во внимание, что лицо, подлежащее привлечению 
в качестве обвиняемого не установлено, а следственные действия, 
производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, выполнены, и 
руководствуясь п. 1 части первой ст. 208 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

следствие по уголовному делу №0483

иное

направлена

1. Предварительное 
приостановить.

2. Поручить ОСБ МВД по Марий Эл розыск лица совершившего^ 
преступление.

Следователь

Копия настоящего постановления 
г. Йошкар-Ола 19 марта 2010 г.

Следователь

На основании части первой ст. 209 УПК РФ уведомление о 
приостановлении предварительного следствия направлено потерпеш 
Козлову И.Ю., его представителям -  Егошину Д.В., Ялико^у В., 
разъяснен порядок обжалования данного постановления.

ору

Следователь


