
«Утверждаю»
Помощник Председателя МРОО 
«Комитет против пыток» 
по правовой и аналитической работе
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РЕЗОЛЮТИВНЫЙ ОТЧЁТ 
по результатам общественного расследования, 

проведенного по признакам нарушения ст. 3 ЕКПЧ по заявлению Козлова И.Ю.
( ЖУП № 20-МЭ/2007) от 03 июля 2007 года

г. Йошкар-Ола «03» июля 2013 года

Я, руководитель представительства МРОО «Комитет против пыток» в Республике 
Марий Эл Егошин Д.В., рассмотрев материал дела общественного расследования № 20- 
МЭ/2007,

УСТАНОВИЛ:

03 июля 2007 года в представительство МРОО «Комитет против пыток» в 
Республике Марий Эл с заявлением обратился Козлов Иван Юрьевич, 1982 г.р. В своем 
заявлении Козлов И.Ю. сообщил, что 26 июня 2007 года сотрудниками милиции он был 
доставлен в Заречный ОМ УВД г. Йошкар-Олы. В отделе милиции Козлов был избит 
сотрудниками данного отдела с целью получения от него признательных показаний в 
совершении преступления.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело № 
0483 по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 3 п. «а» УК РФ. 17 декабря 
2007 года Козлов И.Ю. был признан потерпевшим по уголовному делу и допрошен в 
качестве потерпевшего.

В ноябре 2011 года расследование по уголовному делу № 0483 было окончено. 
Четверым сотрудникам МВД Республики Марий Эл было предъявлено обвинение в 
совершении ими преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ ч. 3 п. "а", "б".

8 июня 2012 года в отношении сотрудников МВД РМЭ вынесен обвинительный 
приговор. Першунин Алексей Владимирович - оперуполномоченный ОРЧ № 1 МВД РМЭ, 
Дубников Олег Михайлович - оперуполномоченный ОРЧ № 3 МВД РМЭ, Шестаков 
Алексей Юрьевич - оперуполномоченный ОРЧ № 1 УМВД по г. Йошкар-Ола, Белавин 
Борис Владимирович - оперуполномоченный Заречного ОМ, в настоящее время 
пенсионер МВД -  признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного, 
п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ и приговорены: Першунин, Дубников к 1 году 6 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 
Шестаков, Белавин к четырем годам лишения свободы условно. 29 августа 2012 года 
приговор вступил в законную силу.

С помощью сотрудников представительства МРОО «Комитет против пыток» в 
Республике Марий Эл в Йошкар-Олинский городской суд к Министерству финансов 
Российской Федерации в интересах Козлова Ивана Юрьевича направлено исковое
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заявление о компенсации морального вреда, причиненного ему неправомерными 
действиями сотрудников милиции. 24 декабря 2012 года решением судьи Йошкар- 
Олинского городского суда в пользу Козлова И.Ю. взыскана сумма в размере 250 000 
рублей в счет компенсации за причиненный моральный вред.

05 марта 2013 года решение Йошкар-Олинского городского суда от 24 декабря 
2012 года вступило в законную силу. В июне 2013 года решение суда ответчиком 
исполнено, сумма компенсации за причиненный моральный вред в размере 250 000 
рублей Козловым получена в полном объеме.

На основании изложенного, учитывая, что государством проведено эффективное 
официальное расследование, в ходе которого виновные сотрудники милиции, 
допустившие пытки, были установлены, они предстали перед судом и наказаны в 
соответствии с законом, а пострадавший получил соразмерную и справедливую 
компенсацию,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Дело общественного расследования по заявлению Козлова И.Ю. считать 
реализованным;

2. Материалы расследования направить в архив.

Руководитель Представительства 
МРОО «Комитет против пыток» 
в Республике Марий Эл

jl,, . £ЬЛча и. о  Vb

Д.В. Егошин
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