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Дело №2-12/09

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Йошкар-Ола 24 июня 2009 года

Верховный Суд Республики Марий Эл в составе: 
председательствующего - судьи Гильфанова Р.Р., 
при секретарях: Ериной С.Ю., Шумаевой О.Ю., 
с участием:
государственных обвинителей - прокуроров отдела прокуратуры Респуб
лики Марий Эл: Пахмутова О.Ю., представившего удостоверение 
№171821, и Габдуллина Р.Р., представившего удостоверение №125232, 
подсудимого - Михайлова Василия Николаевича, 
защитника - адвоката Бартенева Г.А., представившего удостоверение 
№103 и ордер №021015, 
потерпевшей - Лебедевой Л.И. и ее представителя: адвоката Ерусланова 
В.П., представившего удостоверение №48 и ордер №13,
потерпевшего - Туранова А.В. и его представителя: адвоката Газизовой 
Г.А., представившей удостоверение №183 и ордер №012090, 
экспертов - Акимова А.Н., Невмятулина А.Ш., Ожиганова Д.Л., 
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Михайлова Василия Николаевича,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 105 ч.1; 
30 ч.З, 105 ч.2 п. «а»; 286 ч.З п. «б,в» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Михайлов В.Н. совершил убийство Лебедева Д.А., а также покушение 
на убийство Туранова А.В., то есть покушение на убийство двух лиц.
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Преступления Михайловым В.Н. совершены при следующих обстоя
тельствах:

04 июля 2008 года в 21 час старший инспектор дорожно-патрульной 
службы (ДПС) отдельного взвода ДПС ГИБДД ОВД по г.Волжск Респуб
лики Марий Эл майор милиции Михайлов В.Н. и инспектор этого же под
разделения старший лейтенант милиции Лебедев Д.А. совместно заступи
ли на дежурство на стационарный пост милиции (СПМ) «Рубеж», распо
ложенный на автодороге при въезде в г.Волжск Республики Марий Эл со 
стороны Г.Зеленодольска Республики Татарстан.

Во время несения службы, около 00 часов 10 минут 05 июля 2008 года, 
Михайлов В.Н. на вышеуказанном посту остановил автомашину ВАЗ-2114, 
государственный регистрационный знак У 980 СВ/16, под управлением 
Тухватуллина Р.Г., направляющуюся из Г.Зеленодольска РТ в г.Волжск 
РМЭ. При этом Михайлов В.Н. разъяснил Тухватуллину Р.Г., что тем на
рушены требования дорожного знака «Движение без остановки запреще
но».

Затем Михайлов В.Н. завел Тухватуллина Р.Г. в помещение СПМ «Ру
беж», где предложил находившемуся там Лебедеву Д.А. составить в отно
шении Тухватуллина Р.Г. протокол об административном правонаруше
нии. При этом Михайлов В.Н. не смог объяснить, по какой причине и в 
связи с каким нарушением Правил дорожного движения им была останов
лена автомашина под управлением Тухватуллина Р.Г.

В то время, пока Лебедев Д.А. составлял в отношении Тухватуллина 
Р.Г. протокол об административном правонарушении, последний, вслед за 
Михайловым В.Н., вышел на улицу. При этом, в ходе состоявшегося меж
ду ними разговора, Михайлов В.Н. заявил, что Тухватуллина Р.Г. он оста
новил из-за неисправности внешних световых приборов его автомашины, в 
связи с чем стал проверять работу этих приборов.

Впоследствии, Тухватуллин Р.Г., не согласившись с правомерностью 
составленного в отношении него протокола об административном право
нарушении, поехал в отдел внутренних дел по г.Волжску и обратился к 
оперативному дежурному - капитану милиции Туранову А.В., сообщив о 
неадекватном и странном, на его взгляд, поведении старшего инспектора 
ДПС Михайлова В.Н.

Туранов А.В., решив лично проверить эти доводы Тухватуллина Р.Г., 
около 01 часа 05 июля 2008 года на своем автомобиле выехал на СПМ 
«Рубеж».

Там он убедился, что Михайлов В.Н. действительно ведет себя стран
но и неадекватно, поскольку проявляет необоснованную суетливость, глаза 
у него «бегают», речь невнятная.

Понимая, что дальнейшее несение службы Михайловым В.Н. в таком 
состоянии может привести к конфликтам с гражданами, Туранов А.В. 
предложил ему отдохнуть. Это предложение Туранова А.В. было поддер
жано Лебедевым Д.А. Однако, Михайлов В.Н. категорически отказался от
дыхать, и заявил, что будет продолжать несение дежурства. В связи с из-
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ложенным, между Михайловым В.Н. - с одной стороны, и Турановым 
А.В., а также поддержавшим его Лебедевым Д.А. - с другой стороны, воз
ник конфликт, в ходе которого у Михайлова В.Н. на почве личных непри
язненных отношений возник умысел на убийство Туранова А.В. и Лебеде
ва Д.А., то есть двух лиц.

Реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, около 01 часа 35 
минут 05 июля 2008 года Михайлов В.Н. достал из кобуры свое табельное 
оружие - пистолет системы Макарова, и, с целью убийства, умышленно 
произвел прицельный выстрел из данного пистолета в область расположе
ния жизненно-важных органов Туранова А.В. - в его брюшную полость, 
причинив ему сквозное ранение мягких тканей передней поверхности ту
ловища: рану на коже в области эпигастрия и рану на коже грудной клетки 
слева в проекции 5-го межреберья по среднеключичной линии, соединяю
щиеся одним раневым каналом, проходящим в подкожной клетчатке, ко
торые повлекли за собой кратковременное расстройство здоровья и отно
сятся к повреждениям, причинившим легкий вред здоровью.

Когда Туранов А.В., спасаясь, побежал в лесной массив, находящийся 
рядом с СПМ «Рубеж», Михайлов В.Н., продолжая свои преступные дей
ствия, направленные на убийство, из своего пистолета произвел в него еще 
два прицельных выстрела, при этом, одна из пуль прошла рядом с Турано
вым А.В., а вторая попала в область расположения его жизненно-важных 
органов - в спину, причинив сквозное ранение мягких тканей спины - две 
раны на коже в проекции правой лопатки: одну - у нижнего угла лопатки, 
вторую - у верхнего края лопатки, соединяющиеся одним раневым кана
лом, проходящим подкожно, которые повлекли за собой кратковременное 
расстройство здоровья и относятся к повреждениям, причинившим легкий 
вред здоровью.

Преступные действия Михайлова В.Н., направленные на убийство Ту
ранова А.В., не были доведены до конца по независящим от воли Михай
лова В.Н. обстоятельствам, поскольку Туранову А.В. удалось скрыться от 
Михайлова В.Н., кроме того, впоследствии потерпевшему была оказана 
своевременная медицинская помощь, и он остался жив.

Когда Туранов А.В. скрылся, Михайлов В.Н., продолжая свои пре
ступные действия, направленные на убийство двух лиц, на асфальтовой 
площадке рядом со зданием СПМ «Рубеж», умышленно, с целью убийства 
произвел из своего пистолета четыре выстрела в Лебедева Д.А., причинив 
ему:
- огнестрельное пулевое сквозное ранение правой голени: с входной раной 
на коже передней поверхности правой голени, продолжающейся раневым 
каналом в направлении спереди назад и несколько сверху вниз, с огне
стрельным дырчатым переломом правой большеберцовой кости, с выход
ной раной на коже задней поверхности правой голени в верхней трети; - 
относящееся к повреждениям, причинившим тяжкий вред здоровью;
- огнестрельное пулевое непроникающее сквозное ранение шеи: с входной 
раной на коже шеи слева, продолжающейся раневым каналом в направле
нии слева направо, сзади наперед в пределах подкожной клетчатки, с вы-
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ходной раной на коже передней поверхности шеи; - относящееся к повре
ждениям, повлекшим легкий вред здоровью;
- огнестрельное пулевое непроникающее сквозное ранение мягких тканей 
грудной клетки справа: с входной раной на коже передней поверхности 
грудной клетки справа по среднеключичной линии в проекции 1-го ребра, 
продолжающейся раневым каналом в направлении слева направо, несколь
ко сверху вниз, в подкожно-жировой клетчатке правой половины грудной 
клетки на уровне 2-го ребра, с выходной раной на коже грудной клетки 
справа по передне-подмышечной линии; - относящееся к повреждениям, 
повлекшим легкий вред здоровью;
- огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого плеча: с 
входной раной на коже внутренней поверхности правого плеча в верхней 
трети, продолжающейся раневым каналом в мягких тканях плеча слева на
право, с выходной раной на задней поверхности правого плеча в средней 
трети; - относящееся к повреждениям, повлекшим легкий вред здоровью;
- огнестрельное пулевое сквозное ранение лицевой части черепа: с входной 
раной на левой щеке, продолжающейся раневым каналом, проходящим 
слева направо через обе скуловые кости, через полость носовой кости с 
разрушением стенок пазухи клиновидной кости, с выходной раной на пра
вой щеке; - относящееся к повреждениям, причинившим тяжкий вред здо
ровью;
- огнестрельное пулевое проникающее сквозное ранение головы: с входной 
ран^гСнакбжелба'справа, открытый огнестрельный перелом костей черепа 
(лобной и затылочной кости), ранение головного мозга, с выходной раной 
на коже затылочной области; - относящееся к повреждениям, причинив
шим тяжкий вред здоровью.

В результате полученного огнестрельного сквозного пулевого ранения 
головы с ранением головного мозга, Лебедев Д.А. скончался на месте про
исшествия.

Постановлением Верховного Суда Республики Марий Эл от 24 июня 
2009 года уголовное преследование Михайлова В.Н. по ст. 286 ч.З п. «б,в» 
УК РФ прекращено, за отсутствием в деянии состава преступления.

В судебном заседании подсудимый Михайлов В.Н. виновным себя в 
убийстве Лебедева Д.А. и в покушении на убийство Туранова А.В. - не 
признал. При этом пояснил, что в июле 2008 года он занимал должность 
старшего инспектора отдельного взвода ДПС ГИБДД ОВД по г.Волжску 
Республики Марий Эл. С сотрудниками ОВД Лебедевым Д.А. и Бурано
вым А.В. отношения у него были хорошие, хотя ему не нравился гонор Ту
ранова А.В., поскольку, на его взгляд, тот вел себя некорректно, не по- 
офицерски. 03 июля 2008 года около 18 часов 45 минут, когда он (Михай
лов) находился на дежурстве на СПМ «Рубеж» г.Волжска, к нему обратил
ся незнакомый велосипедист и сообщил, что неустановленные лица, по
грузив в автомобиль КАМАЗ-манипулятор, похитили легковую автомаши
ну. Это сообщение он (Михайлов) занес в Журнал учета транспортных
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средств СИМ «Рубеж», а также в Журнал учета оперативной информации 
СПМ «Рубеж», при этом, порекомендовал велосипедисту обратиться в де
журную часть ОВД г.Волжска. 04 июля 2008 года, пройдя в дежурной час
ти ОВД г.Волжска инструктаж и получив свое табельное оружие - писто
лет ПМ (пистолет системы Макарова), серии «ОГ» номер «5027» и 16 бое
вых патронов к нему, в 21 час он вместе с Лебедевым Д.А. вновь заступил 
на дежурство на СПМ «Рубеж». Через некоторое время со стороны 
г.Зеленодольска в направлении г.Волжска через пост проехал автомобиль 
КАМАЗ-манипулятор, с госномером Республики Татарстан - 319 16/рус, 
при этом имеющиеся на этом госномере буквенные обозначения он не за
помнил. Данные этого автомобиля он так же занес в Журнал учета транс
портных средств СПМ «Рубеж». Впоследствии, на пост поступил телефон
ный звонок, на который ответил Лебедев Д.А. Как потом пояснил Лебедев 
Д.А., звонили из дежурной части ОВД г.Волжска, просили пропустить 
вышеуказанный КАМАЗ обратно в сторону г.Зеленодольска без проверки. 
Он (Михайлов) заявил Лебедеву Д.А., что этот КАМАЗ без проверки не 
пропустит. В ответ Лебедев ухмыльнулся. Через некоторое время он заме
тил, как Лебедев Д.А. разговаривает по телефону, и у него (Михайлова) 
возникло подозрение, что тот звонит и предупреждает кого-то, что он (Ми
хайлов) собирается проверять вышеуказанный КАМАЗ. Транспортное 
движение через пост в ту ночь было слабое, он останавливал 2-3 машины, 
в том числе одну легковую, у которой не горели фары. Был ли у него в эту 
ночь конфликт с водителем Тухватуллиным - он не помнит. Через какое-то 
время он заметил, как со стороны г.Волжска в направлении СПМ «Рубеж» 
движется указанный им ранее КАМАЗ-манипулятор, имеющий госномер 
319 16/рус. Он (Михайлов) по сотовому телефону позвонил начальнику 
Волжского отдела УФСБ РФ по РМЭ Козлову и, объяснив ситуацию, зая
вил, что «пойдет до конца», то есть до крайних мер. После разговора с 
Козловым сотовый телефон он положил в свой нагрудной карман, и впо
следствии никому, в том числе и Туранову, не передавал. Когда вышеука
занный КАМАЗ подъехал к посту, он (Михайлов) остановил его, чтобы 
осмотреть и проверить документы водителя. В это же время на пост прие
хал оперативный дежурный ОВД г.Волжска Туранов А.В., который заявил 
ему, что он (Михайлов) не исполняет указания руководства и будет уво
лен. Указанное его (Михайлова) - возмутило. После этого Туранов сказал 
водителю КАМАЗа, чтобы тот уезжал. Когда КАМАЗ уехал, примерно че
рез три минуты, на площадке возле поста Туранов А.В. предложил ему 
(Михайлову) сдать оружие, на что он ответил отказом. Поскольку Туранов, 
требуя сдать оружие, направился в его сторону, он (Михайлов), чтобы пре
дупредить Туранова от дальнейших действий, достал из кобуры свой пис
толет, зарядил его и направил в сторону Туранова. Последний, со словами: 
«Не дури!», - схватил его за запястье руки, в которой находился пистолет, 
и потянул на себя. Он (Михайлов) начал отпираться и между ними про
изошла схватка, в ходе которой из его пистолета прогремело два самопро
извольных выстрела. При этом ни Туранов, ни находившийся от них на 
расстоянии около 6 метров Лебедев - ранений не получили. В это время 
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света фар проезжавших транспортных средств он не наблюдал. В момент 
выстрелов расстояние до Туранова было около 60 см. После этого он (Ми
хайлов) почувствовал удар в правую затылочную часть головы и резкую 
боль. Кто нанес этот удар - он не знает, но подозревает в этом Туранова. 
Затем он находился в непонятном состоянии, и что было потом - не пом
нит. Ему привиделось, как будто он на бронетранспортере собирается пе
реправляться через р.Волга, как бегает по берегу реки. Впоследствии, он 
очнулся только в больнице. Во время случившегося Туранов был одет в 
служебный плащ. Считает, что ранения у Туранова образовались в резуль
тате самострела, а откуда появились ранения у Лебедева - не знает. Он 
(Михайлов) - ни в Туранова, ни в Лебедева не стрелял. Подозревает, что 
обнаруженные у него (Михайлова) ранения - это результат действия лиц, 
входящих в круг общения Туранова. Полагает, что свидетели дают показа
ния против него по указанию начальника ОВД г.Волжска Тимохина. Со
гласно ст. 15 Закона «О милиции», оружие он мог применять при угрозе 
безопасности и жизни граждан, а также сотрудников правоохранительных 
органов. В тот момент, когда он доставал свой пистолет и направлял его в 
сторону Туранова, угрозы для его (Михайлова) безопасности и жизни не 
было. Таким образом он хотел показать Туранову свое намерение добиться 
вызова на пост ответственного по ОВД от руководства. Во время дежурст
ва в ночь с 4 на 5 июля 2008 года он (Михайлов) был одет форменные ру
башку и брюки, в светоотражающий жилет желто-зеленого цвета с надпи
сью «ДПС», при этом на голове у него была надета фуражка. Спиртное во 
время дежурства он не употреблял и находился в трезвом состоянии. Ука
занный им в своих показаниях КАМАЗ-манипулятор представлял собой 
грузовик со стационарным манипулятором-погрузчиком, установленным 
между кабиной и кузовом, оборудованный стрелой, длиной 7-8 метров. Во 
время командировок на Северный Кавказ в боях он не участвовал, на бро
нетранспортере не ездил.

К показаниям подсудимого о его невиновности в убийстве Лебедева и 
в покушении на убийство Туранова, а также к его показаниям о том: 
- что 03 июля 2008 года к нему обращался велосипедист с сообщением о 
краже и что данные об автомобиле КАМАЗ, на котором было вывезено по
хищенное, он занес в Журнал учета транспортных средств СПМ «Рубеж», 
а также в Журнал учета оперативной информации СПМ «Рубеж»;
- что в ночь с 4 на 5 июля 2008 года через СПМ «Рубеж» проезжал автомо
биль КАМАЗ-манипулятор, с госномером Республики Татарстан - 319 
16/рус;
- что конфликт между ним и Турановым произошел по причине того, что 
последний, сначала через Лебедева, а потом лично добивался пропуска 
этого автомобиля через СПМ «Рубеж» без проверки;
- что сотрудника ФСБ Козлова по телефону он предупреждал об этом;
- что после телефонного разговора с Козловым свой сотовый телефон Ту
ранову он не передавал;
- что во время случившегося Туранов был одет в служебный плащ;
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- что Туранов пытался отобрать у него оружие и выстрелы из его (Михай
лова) пистолета произошли самопроизвольно, в ходе борьбы с Турановым; 
- что его кто-то, возможно - Туранов, ударил по голове и в результате этого 
он находился в непонятном состоянии, в котором ему привиделись галлю
цинации;
- что его ранили люди из окружения Туранова;
- что свидетели дают показания против него (Михайлова) по указанию на
чальника ОВД г.Волжска; -
суд относится критически, считает их надуманными, данными в целях из
бежания уголовной ответственности за содеянное.

Эти доводы подсудимого Михайлова В.Н. опровергаются, а его вина в 
содеянном подтверждается, исследованными судом доказательствами.

Как следует из показаний потерпевшей Лебедевой Л.И. в судебном 
заседании, погибший Лебедев Д.А. приходился ей сыном. Он был общи
тельным, жизнерадостным, имел много друзей. Лебедев Д.А. часто жало
вался ей, что Михайлов В.Н. постоянно во время дежурства употребляет 
спиртное, вступает в конфликты с водителями, что ему (Лебедеву) стыдно 
находиться в наряде вместе с Михайловым В.Н. 04 июля 2008 года вече
ром Лебедев Д.А. уехал на дежурство, а 5 июля 2008 года около 2-х часов 
ночи ей (Лебедевой) сообщили, что тот убит. Выехав на СПМ «Рубеж», 
она обнаружила, что Лебедев Д.А. лежит в луже крови. Считает, что его 
убийство совершил именно Михайлов В.Н.

Согласно показаниям потерпевшего Туранова А.В. в суде, 04 июля 
2008 года он заступил в суточный наряд в качестве оперативного дежурно
го ОВД г.Волжска. Вечером Михайлов В.Н. и Лебедев Д.А. в дежурной 
части получили свое табельное оружие с патронами, после чего, с 21 часа 
заступили на дежурство на СПМ «Рубеж» г.Волжска. 5 июля 2008 года 
около 1 часа ночи в дежурную часть ОВД г.Волжска обратился водитель 
Тухватуллин, который сообщил что на СПМ «Рубеж» сотрудник милиции 
невысокого роста в звании «майор» ведет себя неадекватно, и попросил 
принять в отношении этого сотрудника необходимые меры. Он (Туранов) 
на своем автомобиле «Ниссан» выехал на СПМ «Рубеж». Там увидел Ми
хайлова В.Н., который что-то пил из кружки. Когда он поинтересовался у 
Михайлова В.Н. о том, останавливал ли тот кого-либо, Михайлов В.Н. стал 
утверждать, что никого не останавливал. Находившийся там же Лебедев 
Д.В. пояснил, что Михайлов В.Н. действительно останавливал машину, и 
что в отношении водителя был составлен протокол об административном 
правонарушении. Тогда Михайлов В.Н. заявил, что никакого конфликта у 
него с водителем не было, что «все ездят, все нарушают». Ему показалось, 
что Михайлов В.Н. ведет себя неадекватно, и он поинтересовался о его са
мочувствии. Михайлов ответил, что все нормально. Когда Михайлов зашел 
в помещение СПМ, Лебедев сообщил ему (Туранову), что действительно у 
Михайлова был конфликт с водителем. Затем Михайлов вышел на улицу и, 
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что-то высматривая, несколько раз пробежался по территории поста в на
правлении г.Зеленодольска и обратно. Он (Туранов) предложил Михайло
ву отдохнуть, на что тот ответил отказом, заявив, что «все ездят, все нару
шают». К Михайлову он близко не подходил, поэтому запаха алкоголя не 
чувствовал и не может утверждать, что Михайлов находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Пока Лебедев и Михайлов стояли на улице, он 
(Туранов) осмотрел помещение СПМ на предмет обнаружения следов рас
пития спиртных напитков, но ничего подозрительного не нашел. Затем, 
выйдя к Лебедеву и Михайлову на улицу, он вновь предложил последнему 
отдохнуть. При этом Лебедев поддержал его (Туранова). Однако, Михай
лов снова ответил отказом, заявив, что как это он будет отдыхать, когда 
«все ездят и нарушают». Затем Михайлов начал отходить в направлении 
г.Зеленодольска, при этом он (Туранов) заметил, что Михайлов разговари
вает по мобильному телефону. О чем тот говорил по телефону - он (Тура- 
нову) не расслышал. Потом Михайлов подошел к нему, и со словами: «На, 
поговори», - протянул ему свой мобильный телефон. Пока он (Туранов), 
взяв телефон Михайлова, попытался выяснить то, кто звонит, Михайлов 
отошел на несколько шагов, достал свой табельный пистолет, зарядил его 
и выстрелил в него (в Туранова), попав ему в живот. Он (Туранов) от боли 
вскрикнул, потом, крикнув Лебедеву, чтобы тот тоже убегал, побежал в 
направлении леса, расположенного рядом с постом, при этом двигался зиг
загами, чтобы Михайлов в него не попал из пистолета. Затем, когда он еще 
бежал по асфальтовой площадке рядом с постом, Михайлов произвел в не
го (Туранова) второй выстрел, при этом промахнулся, и пуля пролетела 
справа от него (Туранова). Потом, когда он отбежал от Михайлова при
мерно на 10 метров, последний произвел в него третий выстрел, и пуля по
пала ему (Туранову) в спину. В этот момент проезжавших через пост ма
шин он не заметил. Забежав в кусты, расположенные за уборной, он (Тура
нов) присел на корточки. В это время выстрелы на посту продолжались. 
Телефон, переданный Михайловым, он поднес к уху, но никто не отвечал. 
В телефонную трубку он сказал, что стрелял Михайлов, потом позвонил с 
этого телефона в дежурную часть ОВД г.Волжска, сообщил о произошед
шем. Через некоторое время, когда выстрелы прекратились, он вышел к 
посту, и увидел там лежащих на земле Лебедева и Михайлова, при этом, 
пистолет последнего лежал справа от него (Михайлова), в положении «на 
затворной задержке». Так же он увидел приехавшего на пост Иванычева, 
являвшегося в ту ночь ответственным от руководства ОВД г.Волжска. На 
территории поста стояла машина Иванычева марки ВАЗ-2114 или ВАЗ
2115. Впоследствии на пост пришел незнакомый мужчина и сообщил о 
том, что видел, как инспектор маленького роста стрелял в другого инспек
тора. Он (Туранов) сел на ступеньки поста. Затем стали подъезжать наряды 
милиции, «Скорая помощь». В момент произошедшего свой пистолет он 
не доставал, и выстрелов не производил, ударов по Михайлову так же не 
наносил. Когда его стали забирать на «Скорой помощи», свой пистолет с 
кобурой он передал Иванову В.К. В ту ночь он (Туранов) был одет в фор
менную повседневную рубашку с короткими рукавами, в майку и полу
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шерстяные брюки; Лебедев - в повседневную форму; Михайлов - в рубаш
ку и светоотражающий жилет, на голове у Михайлова была надета фураж
ка. С Михайловым ранее у него конфликтов не было. Впоследствии, кобу
ру от своего пистолета он взял в комнате для хранения оружия ОВД 
г.Волжска. В ночь с 4 на 5 июля 2008 года с просьбой пропустить без про
верки КАМАЗ-манипулятор - он на СПМ «Рубеж» не звонил, и на пост с 
этой целью не выезжал. В эту ночь на СПМ «Рубеж» он ездил лишь для 
того, чтобы проверить обращение Тухватуллина о неадекватном поведении 
Михайлова.

В ходе очной ставки с Михайловым В.Н., Туранов А.В. давал анало
гичные показания (т.4; л.д.221-227).

Изложенные показания потерпевших Лебедевой Л.И. и Туранова А.В. 
суд считает объективными, поскольку они последовательны, непротиворе
чивы и подтверждаются другими исследованными доказательствами. При 
этом суд считает, что, скрываясь от Михайлова, Туранов находился спиной 
к проезжей части и был лишен возможности наблюдать проезжающие ма
шины.

По показаниям свидетеля Белюзовой А.Л. в судебном заседании, 04 
июля 2068 года в период с 22 часов 4 июля 2008 года и примерно до 1 часа 
40 минут 5 июля 2008 года она с Лебедевым неоднократно созванивалась 
по телефону, при этом, с его слов, Михайлов находится в нетрезвом со
стоянии, ведет себя агрессивно, пристает к водителям. Во время очередно
го звонка Лебедев сказал, что сейчас уложит Михайлова спать и ей пере
звонит. Лебедев нервничал, переживал. Как она поняла со слов Лебедева, 
посторонних лиц на посту не было. После 1 часа 40 минут 5 июля 2008 го
да она с Лебедевым не созванивалась, о случившемся узнала уже утром. 
Лебедев был добрым, жизнерадостным и не мог быть инициатором кон
фликтных ситуаций.

Как следует из показаний свидетеля Васюхина Д.В. в суде, 4 июля 
2008 года около 23 часов он по телефону созванивался с Лебедевым Д.А. и 
предлагал приехать к нему (к Лебедеву) на СПМ «Рубеж», чтобы поздра
вить с Днем сотрудников ГИБДД, который отмечался 3 июля 2008 года. 
Однако Лебедев Д.А. ответил ему, что приезжать не надо, что они встре
тятся на следующий день. Лебедев так же сказал, что все пьяные, все гу
ляют, отдыхают, что он один сидит на посту трезвый. Лебедев был взвол
нован, но при этом от него не прозвучало, что ему (Лебедеву) что-то угро
жает. Лебедев говорил о пьяных во множественном лице, но не говорил о 
том, что именно на посту все пьяные.

Оценивая показания свидетеля Васюхина Д.В., суд полагает, что, го
воря о пьяных во множественном лице, Лебедев не имел в виду, что имен
но на посту находятся пьяные, а выразил свое общее эмоциональное со
стояние о том, что он дежурит на посту, а в это время другие сотрудники
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ГИБДД, не находящиеся на дежурстве, гуляют и отдыхают. По мнению 
суда, к таким настроениям Лебедева могло подтолкнуть и то обстоятельст
во, что в это время на СПМ «Рубеж» за его (Лебедева) машиной приезжал 
другой сотрудник ГИБДД - Климин М.В., который в эту ночь не находил
ся на дежурстве и отдыхал.

Как пояснил в суде свидетель Климин М.В., 4 июля 2008 года после 
23 часов он приехал на СПМ «Рубеж» и забрал машину Лебедева, чтоэы 
перевезти лодку. Потом, примерно через 25-35 минут, до 24 часов 4 июля 
2008 года, машину он Лебедеву вернул. Настроение у Лебедева было нор
мальное. Кроме Михайлова и Лебедева, других лиц на посту он не видел. 
Чужих машин, в том числе грузовых, на посту не было. На следующее )т- 
ро он (Климин) должен был заступить на СПМ «Рубеж» на дежурство и 
сменить Михайлова и Лебедева. Лебедеву работать в одной смене с Ми
хайловым не нравилось, то ли из-за высокой активности Михайлова, то из- 
за того, что последний останавливал все машины подряд, кроме того, М I- 
хайлов приходил на работу с «похмелья».

По показаниям свидетеля Марсова М.М. в судебном заседании, когда 
в 2008 году ночью в отношении него на СПМ «Рубеж» г.Волжска состав
лялся протокол об административном правонарушении за то, что на его 
машине не горит освещение заднего государственного номера, ничего не 
обычного в поведении находившихся там сотрудников ГИБДД он не заме
тил, обратил внимание только на то, что они оба были в каком-то вялом 
состоянии. Его (Марсова) остановил сотрудник, который был старше воз
растом и ниже ростом, а протокол составлял другой, который был моложе 
и выше. Когда он собирался уезжать, сотрудник ГИБДД, который был ни
же ростом, остановил еще одного водителя, при этом разговаривал с по 
следним как-то резко, напористо, неоднократно спрашивал о том, признает• 
ли тот свою вину. Точную дату, когда это происходило, он не помнит, нс 
за вышеуказанное нарушение Правил дорожного движения его (Марсова) к 
ответственности в 2008 году привлекали лишь один раз.

Как следует из оглашенных в порядке ст.281 ч.З УПК РФ показаний 
свидетеля Марсова М.М., данных им на предварительном следствии, он 
понял, что сотрудник ГИБДД, который был пониже ростом, остановивший 
его на СПМ «Рубеж» при вышеприведенных обстоятельствах, возможно, 
находится в состоянии алкогольного опьянения, так как его жесты и пове
дение отличались от жестов и поведения трезвого человека (т.2, л.д.72-77).

В судебном заседании свидетель Марсов М.М. подтвердил свои пока
зания, данные на предварительном следствии. При этом пояснил, что он 
лишь предположил, что сотрудник ГИБДД находится в нетрезвом состоя
нии, но это ему могло показаться.

Согласно протоколу об административном правонарушении серии 12 
АА №634030, факт управления Марсовым М.М. автомобилем, на котором 
не горит лампочка подсветки госномера, был выявлен 05 июля 2008 года в 
00 часов 10 минут. При этом, указанный протокол составлен инспектором
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ДПС Лебедевым Д.А. (т.2, л.д.21).
На основании изложенного, а также исследованных доказательств, 

суд считает, что в своих показаниях свидетель Марсов М.М. описывал со
бытия, которые происходили около 00 часов 10 минут 5 июля 2008 года. В 
показаниях Марсова М.М. в качестве сотрудника ГИБДД, имевшего невы
сокий рост - указан Михайлов В.Н., а в качестве второго сотрудника, с бо
лее высоким ростом - Лебедев Д.А.

При этом, с учетом пояснений самого Марсова М.М., суд полагает, 
что его показания на предварительном следствии о том, что, возможно, 
Михайлов В.Н. находился в нетрезвом состоянии, являются лишь предпо
ложением, в связи с чем не могут считаться допустимыми доказательст
вом. ,

По показаниям свидетеля Тухватуллина Р.Г. в судебном заседании, в 
ночь на 5 июля 2008 года, после 24 часов, он на своей машине повез двух 
молодых людей из г.Зеленодольска в г.Волжск. На СПМ «Рубеж» 
г.Волжска сотрудник ДПС ГИБДД Михайлов остановил его, забрал у него 
документы и отвел в помещение поста, затем сам ушел обратно на улицу. 
Запаха спиртного от Михайлова он не почувствовал. Находившийся в по
мещении поста молодой сотрудник ДПС спросил его (Тухватуллина) о 
том, за что его остановил Михайлов. Он ответил, что не знает. Тогда этот 
сотрудник попросил пригласить в помещение Михайлова. Когда он (Тух
ватуллин) вышел к Михайлову, тот поинтересовался о том, за что он (Ми
хайлов) его остановил. Потом Михайлов сказал, что вспомнил, что остано
вил его за то, что у него на машине не горела фара. Он ответил Михайлову, 
что все фары на его машине работают. Потом они стали проверять фары на 
его машине, все фары работали. Тогда Михайлов сказал ему, чтобы он 
уезжал. Он (Тухватуллин) попросил вернуть его документы. Однако выяс
нилось, что в это время молодой сотрудник уже начал составлять в отно
шении него (Тухватуллина) протокол об административном правонаруше
нии. У Михайлова с молодым сотрудником произошла словесная перепал
ка по поводу того, что Михайлов остановил его (Тухватуллина). При этом 
выяснили, что Михайлов остановил его за то, что он (Тухватуллин) про
ехал без остановки мимо знака «Стоп». Он (Тухватуллин) ответил им, что 
вообще знак «Стоп» на территории поста временный, и он этот знак не за
метил. После этого молодой сотрудник поругался с Михайловым, говоря, 
что тот останавливает, а сам не знает за что. Он (Тухватуллин) сказал Ми
хайлову, что протокол в отношении него составили незаконно, на что Ми
хайлов ответил, что ему все равно, что он скоро уходит на пенсию. В это 
время на посту, кроме Михайлова и молодого сотрудника, других лиц не 
было. Впоследствии, он (Тухватуллин) отвез своих пассажиров в г.Волжск, 
а потом заехал в дежурную часть ОВД г.Волжска, и пожаловался там де
журному Туранову на неадекватное поведение Михайлова, попросил разо
браться. На вопрос Туранова о том, кто стоит на посту, он (Тухватуллин) 
описал внешность Михайлова. Туранов сказал, что поедет и разберется. 
При этом Туранов попросил его (Тухватуллина) остаться возле ОВД г.
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Волжска и дождаться его возвращения. Через некоторое время, после того, 
как Туранов уехал, он (Тухватуллин) со стороны поста «Рубеж» услышал 4 
или 5 хлопков, потом забегал наряд милиции. На его вопрос о том, что 
случилось, ему ответили, чтобы он уезжал, что его вызовут потом, Впо
следствии, проезжая мимо поста «Рубеж», он увидел сотрудников мили
ции, машины, а также лежащее на земле тело.

Как следует из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 
ч.З УПК РФ показаний свидетеля Тухватуллина Р.Г., данных им на пред
варительном следствии, к сотруднику ГИБДД невысокого роста, остано
вившему его на посту «Рубеж», из помещения поста он выходил дважды. В 
первый раз этот сотрудник сказал ему, что остановил его за то, что он 
(Тухватуллин) нарушил требования знака «Проезд без остановки запре
щен», а во второй раз сразу не смог вспомнить, за что его остановил, а по
том начал утверждать, что остановил за то, что у него на машине не горела 
правая фара. Речь у этого сотрудника была нечеткая, вел он себя неадек
ватно, однако, запаха спиртного от него не было. Этот сотрудник был одет 
в светоотражающую накидку (жилет). Был ли на нем плащ, он (Тухватул
лин) - не помнит. Другой, более молодой сотрудник ДПС, вел себя спо
койно, был в нормальном состоянии. Хлопки со стороны СПМ «Рубеж» он 
(Тухватуллин) услышал примерно через 40-50 минут, после того, как де
журный по ОВД г.Волжска поехал проверять пост. Хлопков было не менее 
пяти (т.1, л.д.136-140).

В суде свидетель Тухватуллин Р.Г. подтвердил эти показания, заявив, 
что в связи с истечением длительного времени, некоторые моменты про
изошедшего сейчас он уже не помнит.

Каких-либо оснований сомневаться в объективности показаний свиде
теля Тухватуллина Р.Г. у суда не имеется. При этом, суд полагает, что ука
занные свидетелем Тухватуллиным Р.Г. в своих показаниях хлопки были 
звуком произведенных Михайловым выстрелов. По мнению суда, в силу 
нахождения от СПМ «Рубеж» на значительном удалении, свидетель не 
расслышал общее количество выстрелов, которых всего было восемь.

Как видно из протокола об административном правонарушении серии 
12 АА №634031, Тухватуллин Р.Г. действительно был привлечен к адми
нистративной ответственности за то, что он, управляя автомашиной ВАЗ
21140, нарушил требования знака «Движение без остановки запрещено» 5 
июля 2008 года в 00 часов 15 минут. Протокол составлен инспектором 
ДПС ОГИБДД Лебедевым Д.А. При этом, в протоколе имеется запись, что 
Тухватуллин Р.Г. не согласен с привлечением его к административной от
ветственности (т.2, л.д.22).

Показания потерпевшего Туранова А.В. и свидетеля Тухватуллина 
Р.Г. об обстоятельствах обращения последнего в дежурную часть ОВД 
г.Волжска и обстоятельствах выезда Туранова А.В. на СПМ «Рубеж» под
тверждаются показаниями свидетелей Ныркова М.С. и Антифеева С.Г.
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Как следует из показаний свидетеля Ныркова М.С. в судебном заседа
нии, 04 июля 2008 года в 9 часов утра вместе с оперативным дежурным 
Турановым А.В. и дневальным Антифеевым, он в качестве помощника 
оперативного дежурного заступил на суточное дежурство по дежурной 
части ОВД г.Волжска. В этот же день, в 21 час, предварительно получив 
оружие и патроны, на дежурство по СПМ «Рубеж» г.Волжска заступили 
сотрудники ГИБДД Михайлов В.Н. и Лебедев Д.А. По росту Михайлов 
В.Н. был ниже Лебедева Д.А. Впоследствии, ночью, в дежурную часть 
ОВД г.Волжска обратился незнакомый мужчина, как потом выяснилось - 
Тухватуллин, который сообщил, что на посту «Рубеж» сотрудник ГИБДД 
невысокого роста ведет себя неадекватно, что ему (Тухватуллину) показа
лось, что этот сотрудник находится в нетрезвом состоянии. Оперативный 
дежурный Туранов А.В. передал ему (Ныркову) ключи от оружейной ком
наты, и с целью проверки того, не находится ли Михайлов В.Н. в состоя
нии алкогольного опьянения, поехал на СПМ «Рубеж», а он (Нырков) со
общение незнакомого мужчины зафиксировал в Книге учета сообщений о 
происшествиях ОВД г.Волжска. При этом Тухватуллин остался ждать воз
вращения Туранова около здания ОВД г.Волжска. Через некоторое время 
Туранов А.В. по телефону позвонил и сказал, что все нормально, что он 
скоро вернется в дежурную часть. Потом, примерно через 5-10 минут, Ту
ранов вновь позвонил по телефону в дежурную часть и сказал, что Михай
лов в него стрелял, попал ему (Туранову) в живот и в плечо, попросил со
общить о произошедшем руководству ОВД г.Волжска. Он (Нырков) от
правил на СПМ «Рубеж» находившиеся на службе наряды. Потом, почти 
сразу же позвонил ответственный от руководства ОВД г.Волжска - Ива- 
нычев, и попросил направить на пост «Рубеж» «Скорую помощь», опера
тивную группу, и чтобы доложил об этом руководству. Он (Нырков) вы
полнил указания Иванычева. Впоследствии, от сотрудников группы не
медленного реагирования ОВД он узнал, что Лебедев убит, а Туранов - ра
нен.

В судебном заседании исследована Книга учета сообщений о проис
шествиях ОВД по г.Волжск, начатая 6 июня 2008 года (инв.№3116). Со
гласно имеющейся в ней записи №2112, 05 июля 2008 года в 1 час 30 ми
нут лейтенантом Нырковым получено сообщение от незнакомого мужчи
ны о том, что у последнего при составлении протокола на СПМ «Рубеж» 
произошел конфликт с инспектором ДПС.

В судебном заседании свидетель Нырков М.С. подтвердил, что эта 
запись под №2112 в Книге учета сообщений о происшествиях ОВД по 
г.Волжск выполнена им. Запись он сделал не сразу после обращения не
знакомого мужчины (как потом выяснилось - Тухватуллина) с жалобой, а 
примерно через 10-15 минут, поскольку в ту ночь в г.Волжске произошло 
дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, и он (Ныр
ков) был занят предоставлением сводки в МВД Республики Марий Эл. В 
записи №2112, ввиду того, что только что наступили следующие сутки, он
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сначала допустил техническую ошибку и вместо даты 5 июля указал 4 ию
ля, но впоследствии уточнил дату и исправил ее в записи на 5 июля. Слово 
«конфликт» в этой записи выполнено красителем другого цвета, посколь
ку, во время выполнения записи №2112 он по телефону разговаривал с 
МВД РМЭ по поводу сводки, то есть отвлекался, поэтому, случайно взял 
другую авторучку.

Показания свидетеля Ныркова М.С. суд находит объективными, по
скольку они последовательны и непротиворечивы, кроме того, согласуют
ся с другими установленными по делу фактическими данными.

Согласно показаниям свидетеля Антифеева С.Г. в суде, в ночь, когда 
на СПМ «Рубеж» произошло исследуемое в судебном заседании происше-| 
ствие, он находился на дежурстве по обеспечению пропускного режима и 
охране здания ОВД г.Волжска. Дежурным по ОВД тогда был Туранов, а 
помощником дежурного - Нырков. Все они втроем составляли дежурную 
смену. В ту ночь на СПМ «Рубеж» дежурили Лебедев и Михайлов, при| 
этом последний, по сравнению с Лебедевым, был невысокого роста. Но
чью, когда он (Антифеев) стоял на крыльце ОВД, к зданию на машине 
подъехал незнакомый мужчина, который заявил, что на СПМ «Рубеж» со
трудник ДПС невысокого роста, который находится в нетрезвом состоя
нии, незаконно составил в отношении него протокол об административном 
правонарушении, и спросил, к кому может обратиться по этому вопросу. 
Он (Антифеев) проводил его в здание ОВД и вызвал дежурного Туранова. 
После этого Туранов один на своей личной автомашине поехал на СПМ 
«Рубеж», чтобы разобраться в ситуации. При этом, он (Антифеев) попро
сил вышеуказанного незнакомого мужчины дождаться возвращения Тура- I 
нова. Впоследствии, находясь в здании ОВД г.Волжска, он со стороны 
СПМ «Рубеж» услышал отдаленное эхо, напоминающее хлопки. В это I 
время с СПМ «Рубеж» позвонил Туранов и сообщил, что в него стреляли. 
Нырков оповестил о случившемся руководство ОВД, направил на СПМ 
«Рубеж» «Скорую помощь». После этого, незнакомый мужчина, обратив- j 
шийся с жалобой, куда-то уехал.

На основании совокупности исследованных доказательств, суд счита
ет, что указанный в показаниях свидетеля Антифеева С.Г. незнакомый 
мужчина, обратившийся в ОВД г.Волжска с жалобой на действия сотруд
ника ДПС, дежурившего на СПМ «Рубеж» - это Тухватуллин Р.Г.

По показаниям свидетеля Столярова Ю.А. в судебном заседании, он 
является начальником автослужбы УПОК УФСИН РФ по Республике Та
тарстан. В ночь с 4 на 5 июля 2008 года они занимались ремонтом техники, 
потом, водитель Мухаметов повез его на служебной автомашине домой в 
г.Волжск. Когда они выезжали из г.Казани, он выпил бутылку пива, но 
пьяным не был и все происходящее воспринимал адекватно. По дороге он 
задремал, а примерно через час - около 1 часа 40 минут 5 июля 2008 года, 
когда они со стороны г.Зеленодольска стали подъезжать к г.Волжску, Му
хаметов разбудил его, поскольку не знал дорогу. Когда они стали прибли-
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жаться к СПМ «Рубеж» на въезде в г.Волжск, он услышал выстрелы, об
щее количество которых он не запомнил. Затем, когда они подъехали по
ближе к посту, он увидел, что на асфальте лежит человек в форме, а около 
него стоит другой сотрудник невысокого роста в форме ГИБДД, в светоот
ражающем жилете. Последний, вытянув руку, выстрелил в направлении 
леса со стороны поста, а потом опустил руку в сторону лежащего на ас
фальте сотрудника милиции и произвел выстрел в его голову. Больше ни
кого на территории поста он не заметил. Освещение там было неравномер- 

. ное, но они (Мухаметов и Столяров) ехали на машине с включенным 
ближним светом фар и имели возможность видеть сотрудника ГИБДД в 
светоотражающем жилете и лежащего на асфальте второго сотрудника ми
лиции. При этом, какого-либо человека, выходящего из помещения поста и 
убегающего в сторону леса, он не заметил, поскольку не наблюдал все со
бытия полностью. Не останавливаясь у поста, они (Столяров и Мухаметов) 
проехали до находившейся после СПМ «Рубеж» справа автозаправки «Бе
кар» и встали, поскольку были в шоке от увиденного. За ними на автоза
правку подъехала еще одна машина иностранного производства, в которой 
находился лишь один водитель. Затем они втроем пешком пошли к СПМ 
«Рубеж». На крыльце здания поста он увидел раненого сотрудника мили
ции, державшегося за живот, а на площадке перед постом - лежащих на 
земле сотрудника милиции в полевой форме и сотрудника милиции в све
тоотражающем жилете. Рядом с последним лежал пистолет. На посту дру- 
того оружия они не заметили. После этого была вызвана «Скорая помощь», 
которая увезла раненого сотрудника милиции, находившегося на крыльце 
поста. Также было установлено, что сотрудник ГИБДД, одетый в светоот- 

■ ражающий жилет, жив, и ему тоже была вызвана «Скорая помощь». В ту 
, ночь он (Столяров) был одет в гражданскую одежду, в какую конкретно - 

не помнит.

По показаниям в судебном заседании свидетеля Мухаметова А.О., он 
работает водителем в УФСИН РФ по Республике Татарстан. Дату он не 
помнит, но в 2008 году, на служебной автомашине ВАЗ-2105 зеленого цве
та с опознавательными знаками УФСИН РФ по Республике Татарстан, он 
повез своего начальника Столярова Ю.А. из г.Казани в г.Волжск. Из 
г.Казани они выехали в период времени с 23 часов до 1 час ночи. Столяров 
сидел в машине на переднем пассажирском сиденье, в дороге спал. После 
проезда г.Зеленодольска, не доезжая до СПМ «Рубеж» г.Волжска, он (Му
хаметов) разбудил Столярова, поскольку не знал дорогу. В это время он 
так же совершил обгон автомобиля «Рено». Подъезжая ближе к посту «Ру
беж», он услышал 1-2 выстрела. Проезжая мимо поста, он заметил, как на 
расстоянии около 2-х метров от них, человек, одетый в светоотражающий 
жилет, стреляет в голову другого человека, лежащего на асфальте и одето
го в серую милицейскую форму. На лежащем на асфальте человеке свето
отражающего жилета не было. Когда они проезжали мимо, последний еще 
двигался, но после выстрела перестал двигаться. Произведя выстрелы в 
лежащего на асфальте человека, человек в светоотражающем жилете под

— -I------------------------



16

нял правую руку и произвел 2 выстрела в направлении стоянки поста, где в 
это время на расстоянии 5-7 метров находился человек в рубашке, ксторый 
вышел из помещения поста и бежал в сторону леса. Ему (Мухаметову) по
казалось, что этого человека после выстрела тоже ранило, так как послед
ний согнулся. Кроме этих троих человек, других лиц в этот момент на по
сту не было. Когда они проезжали пост, кто-то что-то кричал, что именно - 
он не понял. Не останавливаясь на посту, они проехали до автозап эавоч- 
ной станции, расположенной от поста приблизительно на расстоянии 100
200 метров справа, и остановились. Вышеуказанный автомобиль «Рено» 
встал за ними. После этого они начали звонить в милицию, чтобы сооб
щить о случившемся. Когда они стояли у автозаправочной станции, со сто
роны поста прозвучало еще 1 или 2 выстрела, а всего в эту ночь он услы
шал примерно 7-8 выстрелов. Потом он вместе со Столяровым и водите
лем автомобиля «Рено» направился на пост «Рубеж», при этом обошел 
пост со стороны леса, опасаясь, что в него могут выстрелить. В это время в 
сторону поста проехала автомашина ВАЗ-2114, как он потом понял -- про
веряющего (Иванычева). На посту он увидел раненого офицера милиции - 
потерпевшего Туранова, который сидел на ступеньках. Около него стоял 
проверяющий, в офицерском звании. На асфальте лежали: человек, в кото
рого до этого стрелял человек в светоотражающем жилете, а также сам 
этот человек в светоотражающем жилете, который был уже ранен i: хри
пел. По росту и светоотражающему жилету он опознал, что последний 
именно тот человек, который до этого стрелял в лежащего на асфальте че
ловека. Рядом с человеком в светоотражающем жилете лежал пис”олет. 
Впоследствии подъехали сотрудники милиции, «Скорой помощи», Проку
ратуры. Потом пистолет, лежавший рядом с человеком в светоотргжаю- 
щем жилете, накрыли дорожным знаком. На месте происшествия у него, 
Столярова и водителя автомобиля «Рено» брали объяснения. Кроме этого, 
и другие лица ходили, расспрашивали их. Он говорил, что, будучи уже на 
автозаправке, тоже еще слышал выстрелы. В эту ночь он был одет в ка
муфляжную форму. Когда у них стали брать объяснения, он (Мухаметов) 
перегнал свою машину с автозаправки на территорию поста, встал на въез
де на пост со стороны г. Зеленодольска.

Как следует из исследованных в судебном заседании в порядке сг.281 
ч.З УПК РФ показаний Мухаметова А.О., данных им на предварительном 
следствии в ходе очной ставки со Столяровым Ю.А., 5 июля 2008 года 
около 1 часа 40 минут, на СПМ «Рубеж» он видел, как сотрудник милиции 
в светоотражающем жилете направляет руку в сторону леса и произз одит 
выстрел, а потом направляет пистолет в сторону головы сотрудника ь или- 
ции, лежащего на асфальте, и производит 1 или 2 выстрела. В этот момент, 
кроме этих двух сотрудников милиции, там он больше никого не наблю
дал. Его первоначальные показания о том, что в тот период на посту оз ви
дел еще кого-то, - недостоверные, это ему показалось, поскольку произо
шедшее было для него неожиданностью, и он находился в шоковом со
стоянии. Его первоначальные показания о том, что он видел на посту еще 
кого-то, могли быть вызваны и тем, что впоследствии, когда они вернулись
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с автозаправочной станции на пост, он увидел сотрудника милиции, сидя
щего на ступеньках входа в здание (т.4, л.д.244-247).

В судебном заседании свидетель Мухаметов А.О. подтвердил эти по
казания, пояснив, что тогда все произошедшее помнил лучше. При этом 
заявил, что в тот момент, когда сотрудник милиции в светоотражающем 
жилете стрелял в голову лежащему на земле другому сотруднику милиции, 
он (Мухаметов) действительно видел выбегающего из помещения поста 
третьего сотрудника милиции.

Впоследствии, свидетель Мухаметов А.О. заявил, что он не может ут
верждать, что вышеуказанный третий сотрудник милиции выбежал именно 
из помещения поста, поскольку, управляя автомашиной и преимуществен
но смотря на дорогу, он (Мухаметов) лишь боковым зрением наблюдал, 
как этот третий сотрудник милиции побежал со стороны здания поста в 
направлении леса.

Оценивая показания свидетелей Столярова Ю.А. и Мухаметова А.О. в 
совокупности с другими исследованными доказательствами, суд приходит 
к выводу, что в качестве раненого сотрудника милиции, находившегося 
впоследствии на крыльце здания СПМ «Рубеж», в своих показаниях они 
указали потерпевшего Туранова А.В., в качестве сотрудника ДПС в свето
отражающем жилете - подсудимого Михайлова В.Н., а в качестве сотруд
ника милиции, лежавшего на асфальте, в которого стрелял сотрудник в 
светоотражающем жилете, - Лебедева Д.А. Кроме того, по мнению суда, 
Мухаметов А.О. в своих показаниях, в качестве человека, бежавшего в сто
рону леса, в которого Михайлов производил выстрелы, так же указал Ту
ранова.

При этом, из показаний свидетелей Столярова Ю.А. и Мухаметова 
А.О. в части наблюдения ими обстоятельств стрельбы на СПМ «Рубеж» 
однозначно следует только то, что Михайлов производил выстрелы как в 
сторону леса, где в это время скрывался Туранов, так и в голову Лебедева, 
лежавшего на асфальте. В этой части показания свидетелей Столярова и 
Мухаметова непротиворечивы, последовательны и подтверждаются пока
заниями потерпевшего Туранова А.В., в связи с чем суд считает их объек
тивными.

В то же время, показания этих свидетелей в части того, что стрельба в 
направлении леса (по показаниям Мухаметова - в направлении Туранова) 
Михайловым производилась уже тогда, когда Лебедев лежал на асфальте, а 
также показания Мухаметова в части того, что в тот момент, когда Михай
лов стрелял в Лебедева, Туранов появился со стороны здания СПМ «Ру
беж» и побежал в сторону леса, и что Михайлов стрелял в Туранова в про
межутке между выстрелами в Лебедева, суд оценивает критически, по
скольку они крайне противоречивы, не согласуются как между собой, так и 
с последовательными показаниями потерпевшего Туранова в этой части, 
признанными судом достоверными. По мнению суда, эти противоречия в 
показаниях свидетелей Столярова и Мухаметова вызваны тем, что в силу 
неожиданности ситуации они находились в стрессовом состоянии, что ме-
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шало им должным образом запомнить детали произошедшего, кроме того, 
они наблюдали происходящее в короткий промежуток времени из движу
щейся машины, когда обзор у них был ограничен, в отличие от Туранова, 
который находился непосредственно на месте преступления и имел воз
можность запомнить обстоятельства дела. При этом, какой-либо заинтер е- 
сованности Туранова в искажении обстоятельств дела в вышеизложенной 
части, в судебном заседании не установлено.

В остальной части показания свидетелей Столярова Ю.А. и Мухаме
това А.О. суд находит объективными, поскольку они каких-либо противо
речий не содержат и подтверждаются другими исследованными доказа
тельствами.

По показаниям в судебном заседании свидетеля Шакирова Т.К., ло
том 2008 года, точную дату не помнит, после 12 часов ночи он на своем 
автомобиле «Рено» из г.Зеленодольска поехал в г.Волжск. По дороге, пе
ред СПМ «Рубеж» г.Волжска его обогнала автомашина ВАЗ-2105, бежево
го цвета, имеющая по бокам белую полосу. Эта машина, впоследствии, 
двигалась впереди от него на расстоянии около 100 метров. По дороге ни 
встречных, ни попутных грузовиков, в том числе «КАМАЗы», он не встре
тил. Подъезжая к посту «Рубеж», он услышал выстрел. В это время в его 
машине играла музыка, работала печка, окна были закрыты, то есть он был 
ограничен в возможности услышать звуки снаружи салона машины. Впс- 
следствии, проезжая через пост, на асфальте он увидел тела двух мужчин в 
форме сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС). Других лиц на 
посту он не видел. Проехав до ближайшей автозаправки, находящейся 
справа от СПМ «Рубеж», он (Шакиров Т.К.) остановил свой автомобиль. 
Там же стояла обогнавшая его до этого автомашина ВАЗ-2105, которая пе
ред этим проехала пост так же без остановки. В этой машине находились 
двое мужчин, одетых в гражданскую одежду. Когда он спросил у мужчи
ны, находившегося в автомобиле ВАЗ-2105, о том, что произошло на по
сту, тот ему ответил, что инспектора ДПС стреляли друг в друга. Но и то 
гда, и впоследствии - он (Шакиров) так и не понял, кто в кого стрелял. По 
том, примерно через три минуты, на СПМ «Рубеж» подъехала автомашиш;
ВАЗ-2114, и из нее вышел мужчина. Впоследствии, с мужчинами из авто
машины ВАЗ-2105 он направился на СПМ «Рубеж» и увидел там раненогс 
капитана милиции, который в окровавленной рубашке сидел на ступеньках 
здания поста и держался за живот, а рядом с ним стоял подполковник ми] 
лиции. Он понял, что последний приехал на ВАЗ-2114. Потом на пост 
приехали другие сотрудники милиции, «Скорая помощь». Возле сотрудни
ка ДПС, который лежал на асфальте ближе к лесу, лежал пистолет, а у со
трудника ДПС, который лежал ближе к дороге, пистолет был в кобуре. Ис
ходя из этого, он решил, что сотрудник ДПС, который лежал ближе к ле
су, тот и стрелял. Первым с места происшествия на «Скорой помощи» 
увезли раненого капитана, сидевшего на ступеньках поста, потом одного 
из сотрудников ДПС, лежавшего на асфальте ближе к лесу. Сотрудника 
ДПС, лежавшего ближе к дороге, увезли позже. Кроме сотрудника мили-
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19 
ции, бравшего у него объяснение, об увиденном он никому на месте про
исшествия не рассказывал. Когда приехали сотрудники прокуратуры, свою 
машину он переставил к посту, переставляли ли автомашину ВАЗ-2105 - 
он не помнит.

Оценивая показания свидетеля Шакирова Т.К. в совокупности с дру
гими исследованными доказательствами, суд приходит к выводу, что ука
занная им автомашина ВАЗ-2105 - это была автомашина, на которой дви
гались Мухаметов и Столяров. При этом, по мнению суда, Шакиров не
правильно запомнил цвет этого автомобиля, поскольку из показаний Му
хаметова следует, что она была зеленого цвета. Кроме того, с учетом пока
заний Столярова о том, что он был одет в гражданскую одежду, и показа
ний Мухаметова, что’он был одет в камуфляжную форму, суд полагает, 
что Шакиров неправильно запомнил и их одежду, и ошибочно утверждает, 
что они оба были в гражданской одежде. Суд считает, что указанный Ша
кировым в своих показаниях раненый капитан милиции, сидевший на сту
пеньках поста, - это потерпевший Туранов, подполковник милиции, прие
хавший на автомашине ВАЗ-2114 - это свидетель Иванычев, сотрудник 
ДПС, лежавший на асфальте ближе к лесу - это подсудимый Михайлов, 
сотрудник ДПС, лежавший на асфальте ближе к дороге - это погибший 
Лебедев. По мнению суда, свидетель Шакиров, в силу того, что в его ма
шине играла музыка, работала печка, окна были закрыты, подъехав к посту 
«Рубеж» поближе смог услышать лишь последний из произведенных Ми
хайловым выстрелов, когда тот, после убийства Лебедева и покушения на 
убийство Туранова, стрелял в себя, пытаясь закончить жизнь самоубийст
вом. Так же, с учетом показаний Столярова и Мухаметова о том, что про
езжая через пост они увидели, что там стрелял лишь один Михайлов, при
знанных в этой части достоверными, суд полагает, что Шакиров непра
вильно понял их рассказ, и ошибочно запомнил, что как будто те говорили 
о том, что сотрудники ДПС стреляли друг в друга. В судебном заседании 
Шакиров и сам подтвердил, что он до конца не понял рассказ Столярова и 
Мухаметова о том, кто в кого стрелял.

В остальной части показания свидетеля Шакирова Т.К. суд находит 
объективными, так как они согласуются с другими установленными по де
лу фактическими данными.

Как следует из показаний свидетеля Козлова В.С. в судебном заседа
нии, он, являясь начальником Волжского отдела УФСБ РФ по РМЭ, с со
трудником ДПС ГИБДД Михайловым В.Н. поддерживал доверительные 
служебные отношения. Во втором часу ночи 5 июля 2008 года Михайлов 
позвонил ему на сотовый телефон, при этом речь его (Михайлова) была 
бессвязная. После этого, решив, что Михайлов звонит по служебным де
лам, и чтобы тот не тратил свои личные деньги, он (Козлов) сбросил зво
нок Михайлова и сам ему перезвонил. Но в ходе этого телефонного разго
вора речь Михайлова снова была бессвязной. Единственно, что он понял из 
речи Михайлова, это слова «Самострел, самострел». Он подумал, что Ми
хайлов собирается застрелиться, поэтому предложил ему успокоиться и
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сдать оружие. Михайлов был в возбужденном состоянии и у него (Козло
ва) сложилось впечатление, что тот находится в состоянии аффекта. Ми
хайлов не говорил о том, что на него совершено нападение, или что суще
ствует угроза такого нападения. Потом он (Козлов) по телефону услыппл 
какой-то разговор, который не расслышал. После этого по телефону по
слышался крик, напоминающий визг от боли. Голос кричавшего был по
хож на голос Михайлова, но он точно в этом не уверен. Потом по телефогу 
он услышал серию примерно из 5-7 выстрелов, напоминающих выстрел л 
из пистолета ПМ. Впоследствии, в телефонной трубке была тишина, а за
тем он услышал голос Туранова, который сообщил, что он дежурный Ту
ранов, что он ранен. После этого он (Козлов) положил телефонную трубку 
и позвонил дежурному УФСБ РФ по РМЭ. Предполагает, что в отношении 
Михайлова было применено насилие, и поэтому тот применил оружие. Эю 
свое предположение доказательствами он подтвердить не может. Считает, 
что, осуществляя телефонный звонок, Михайлов рассчитывал на его (Коз
лова) помощь в решении своих служебных вопросов. Он мог бы способст
вовать тому, чтобы Михайлова не отстранили от несения наряда.

Показания свидетеля Козлова В.С. о том, что во время телефонного 
разговора с ним Михайлов находился в состоянии аффекта, что до выстре 
лов он услышал крик, визг Михайлова от боли, что оружие Михайлов прг - 
менил в ответ на примененное в отношении него насилие, - суд считает не - 
объективными, поскольку они основаны на предположении и, соответст
венно, являются недопустимыми доказательствами, кроме того, опровер
гаются установленными в судебном заседании другими фактическими дан
ными.

При этом, с учетом показаний потерпевшего Туранова А.В., основа
ний сомневаться в достоверности которых у суда не имеется, суд приходит 
к выводу, что Козлов В.С. в телефонную трубку действительно услышат 
вскрик от боли, но не Михайлова, а - Туранова, и не до выстрелов, а поел 2 
первого произведенного Михайловым по Туранову выстрела. Впоследст
вии, Козлов действительно услышал еще 7 произведенных Михайловым 
выстрелов. То обстоятельство, что Козлов В.С. не расслышал крика Тура
нова «Дима, беги!», - по мнению суда, связано с тем, что происходящее ой 
слышал лишь в телефонную трубку, в тот момент, когда Туранов начал 
убегать от Михайлова В.Н., и, по мнению суда, все изложенное мешало 
свидетелю ясно слышать все происходящее, в том числе вышеуказанный 
крик Туранова.

По показаниям свидетеля Камакиной Т.А., она работает оператором 
автозаправочной станции ООО «ИК Бекар», расположенной между 
г.Волжск и СПМ «Рубеж» г.Волжска, на одной стороне дороги с этим по ■ 
стом. Однажды, летом 2008 года, после полуночи, когда она находилась на 
рабочем месте, она услышала 2-3 хлопка, которые звучали с промежутками 
в несколько секунд. Не исключает, что хлопков было больше. Потом к ней 
в окно постучал незнакомый мужчина в гражданской одежде и сообщил, 
что нужно вызвать милицию, поскольку на СПМ «Рубеж» стреляли и кого 
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то убили. Она набрала по телефону номер милиции и передала трубку это
му мужчине. Что по телефону говорил мужчина, она не помнит. Потом 
этот мужчина ушел в сторону поста. Машин рядом со своей автозаправоч
ной станцией она не видела, но они могли стоять возле находящихся вбли
зи АЗС сооружений, и в таком случае она была лишена возможности их 
наблюдать. Впоследствии на пост проехали машины милиции и «Скорой 
помощи».

Как следует из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 ч.З 
УПК РФ показаний свидетеля Камакиной Т.А., данных на предваритель
ном следствии, вышеуказанные события произошли около 1 часа 40 минут 
5 июля 2008 года, и она услышала около 5 хлопков (т.2, л.д.227-229).

В судебном заседании свидетель Камакина Т.А. подтвердила эти пока
заний и пояснила, что в момент дачи показаний на предварительном след
ствии обстоятельства произошедшего она помнила лучше.

По показаниям свидетеля Иванычева А.А. в судебном заседании, 04 
июля 2008 года он заступил на дежурство в качестве ответственного от ру
ководства по ОВД г.Волжска. 05 июля 2008 года во втором часу ночи он 
поехал проверять наряды, и около 1 часа 30-40 минут заехал на СПМ «Ру
беж». При этом он обнаружил, что Михайлов и Лебедев лежат на асфальте. 
Михайлов лежал в положении лицом вниз, преимущественно на правом 
боку. Он забежал в помещение поста, но там никого не было. После этого 
он позвонил в дежурную часть ОВД г.Волжска, сообщил о случившемся, 
сказал, чтобы на пост направили «Скорую помощь» и доложили руково
дству. Затем он подошел к Лебедеву, проверил его пульс, но пульс не про
щупывался. Пистолет Лебедева был в кобуре, а пистолет Михайлова лежал 
рядом с последним, возле его руки, был в положении «на затворной за
держке», что свидетельствовало о том, что все патроны из магазина писто
лета отстреляны. Пистолет Михайлова был пристегнут к его брючному 
ремню при помощи страховочного ремешка. В это время из кустов вышел 
Туранов, который держался за живот. Он посадил Туранова на ступеньки 
поста. На его вопрос о том, что случилось, Туранов ответил, что стрелял 
Михайлов. В это время никого из посторонних на посту он (Иванычев) не 
заметил. Михайлов был в светоотражающем жилете, а на Лебедеве такого 
жилета не было, и на момент осмотра места происшествия последний ос
тавался в той же одежде. Потом на пост со стороны автозаправочной стан
ции подошел сотрудник УФСИН РФ по Республике Татарстан, одетый в 
камуфляжную форму, который сообщил, что видел, как один сотрудник 
ГИБДД стрелял в голову другого сотрудника ГИБДД. Впоследствии, когда 
была вызвана «Скорая помощь» для Туранова, они обнаружили, что Ми
хайлов жив, и ему тоже вызвали «Скорую помощь». Запаха алкоголя от 
Михайлова он не почувствовал. Потом пошел дождь, и приехавшие на 
пост сотрудники патрульно-постовой службы накрыли пистолет Михайло
ва дорожным знаком. Затем, когда уже Туранова и Михайлова увезли в 
больницу, на пост приехал начальник ОВД г.Волжска Тимохин, который 
заезжая на территорию на машине проехал по этому дорожному знаку,
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прикрывавшему пистолет Михайлова.

По показаниям в суде свидетеля Иванова В.В., в 9 часов 4 июля 2008 
года он вместе с Ивановым В.К. и Павловым А.И. заступил в суточный на
ряд в составе группы немедленного реагирования ОВД г.Волжска. В ночь 
на 5 июля 2008 года, находясь возле здания ОВД г.Волжска, со стороны 
микрорайона «Заря» г.Волжска, где расположен СПМ «Рубеж», он услы
шал выстрелы. Точное количество выстрелов он не запомнил, расстояние
от здания ОВД г.Волжска до СПМ «Рубеж» составляет 3-4 километра. Че 
рез некоторое время по рации в машине он услышал голос Иванычева, ко
торый на радиоволне группы немедленного реагирования кричал свой по-
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зывной, чтобы ему ответили. Потом к машине подбежал Иванов В.К., со
общил, что на СПМ «Рубеж» стрельба, что нужно ехать туда. Поехав на 
СПМ «Рубеж», они обнаружили лежащих на асфальте Лебедева и Михай
лова. Последний был в светоотражающем жилете. Рядом с Михайловым 
лежал табельный пистолет, который был на затворной задержке и пристег
нут к ремню Михайлова при помощи страховочного ремешка. Каких-либо 
повреждений на пистолете он (Иванов В.В.) не заметил, пистолет был в 
исправном состоянии, предохранитель был на месте. Там же на посту на
ходились Иванычев и раненый Туранов, который держался за живот, у не
го шла кровь. Пистолет Туранова находился в кобуре, которая была за
стегнута. Туранов сообщил, что он приезжал проверять пост, что Михай
лов в него стрелял. Впоследствии, на пост приехали другие милицейские 
наряды, машины «Скорой помощи». Когда Михайлова на «Скорой помо
щи» увозили в больницу, он (Иванов В.В.) вместе с Ивановым В.К. отстег
нул пистолет Михайлова от его страховочного ремешка, потом этот писто
лет они накрыли дорожным знаком, поскольку пошел дождь. Затем на пост 
приехал начальник ОВД г.Волжска Тимохин и на своей машине проехал 
по этому знаку. После этого они обнаружили, что предохранитель с писто
лета Михайлова вылетел. Когда с места происшествия увозили труп Лебе
дева, он (Иванов В.В.) вместе с Ивановым В.К. снял с ремня Лебедева его 
кобуру с пистолетом, при этом видел, что кобура была в застегнутом со
стоянии. До этого они забрали так же пистолет Туранова, который тоже 
был в застегнутой кобуре. Впоследствии, кобуры с пистолетами Лебедева 
и Туранова Иванов В.К. отдал, как ему показалось, Иванычеву, но в этой 
части он (Иванов В.В.) может ошибаться, поскольку он лично эти пистоле
ты никому не отдавал, этим занимался Иванов В.К. Однажды, когда Тура
нов еще только устроился на работу в ОВД г.Волжска, Михайлов в нецен
зурной форме заявил, что «шлепнет» его (Туранова), поскольку ему не по
нравился гонор последнего.

М
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Оценив в совокупности с другими исследованными доказательства
ми, эти показания свидетелей Камакиной Т.А., Иванычева А.А., Иванова 
В.В. суд находит объективными.

В судебном заседании свидетель Иванов В.К. дал показания, анало
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гичные показаниям свидетеля Иванова В.В. При этом дополнил, что на 
месте происшествия Туранов рассказал ему, что на СПМ «Рубеж» он вы
ехал по жалобе водителя из г.Зеленодольска, который жаловался на со
трудника ДПС Михайлова, утверждая, что тот пьяный. Со слов Туранова, в 
ходе выяснения у Михайлова обстоятельств конфликта с водителем, Ми
хайлов передал ему (Туранову) телефон, сказал, чтобы он поговорил, а за
тем Михайлов достал свой пистолет и выстрелил ему в живот, после чего 
Туранов убежал в сторону леса. Также Туранов пояснил, что после этого 
было еще несколько выстрелов, и что впоследствии он обнаружил лежа
щих на асфальте Лебедева и Михайлова. На месте происшествия Туранов, 
помимо своего пистолета в кобуре, передал ему так же сотовый телефон 
Михайлова. Пистолеты Туранова и Лебедева он (Иванов В.К.) передал не 
Иванычеву, а начальнику криминальной милиции Шаталину. При этом, 
оба пистолета были в кобуре, магазины из пистолетов они не вынимали. 
На месте происшествия Михайлов лежал на асфальте в положении лицом 
вниз, голова у Михайлова, как ему (Иванову В.К.) кажется, была чуть по
вернута левой стороной лица к асфальту. Запаха спиртного от Михайлова 
он (Иванов В.К.) не почувствовал. Когда Михайлова собирались увозить 
на «Скорой помощи», он (Иванов В.К.) отстегнул пистолет Михайлова от 
страховочного ремешка и оставил на месте. При этом из кобуры Михайло
ва он достал второю обойму (магазин) с патронами, убедился, что все па
троны на месте, завернул обойму в носовой платок и отдал его Шаталину. 
Впоследствии, когда следователь на месте происшествия производил изъя
тие пистолета Михайлова, он (Иванов В.К.) помог ему: взяв этот пистолет, 
положил его в пакет следователя. Также на месте происшествия он видел 
лиц, которые были очевидцами того, как Михайлов стрелял в Лебедева.

Оценивая показания свидетеля Иванова В.К., суд приходит к выводу, 
что показания данного свидетеля о том, что голова у Михайлова, как ему 
кажется, была чуть повернута левой стороной лица к асфальту, являются 
лишь предположением и не могут быть признаны допустимыми и объек
тивными доказательствами. В этой части показания Иванова В.К. опровер
гаются показаниями свидетеля Иванычева А.А., однозначно пояснившего, 
что сразу после случившегося он видел, как Михайлов лежал в положении 
лицом вниз, преимущественно на правом боку, а также показаниями сви
детеля Абрамова О.Г., показавшего, что первоначально Михайлов лежал 
на животе, правой стороной лица к асфальту. Оснований сомневаться в 
объективности этих показаний свидетелей Иванычева А.А. и Абрамова 
О.Г., у суда не имеется.

В остальной части показания свидетеля Иванова В.К. суд находит 
достоверными, поскольку они непротиворечивы и подтверждаются други
ми исследованными доказательствами.

По показаниям свидетеля Павлова А.И. в суде, он вместе с Ивановым 
В.К. и Ивановым В.В., при указанных теми обстоятельствах, выезжал на 
место происшествии - на СПМ «Рубеж» г.Волжска и видел там лежащих 
на асфальте Лебедева и Михайлова, а также сидящего на ступеньках зда-
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ния поста Туранова. Сам он у Туранова об обстоятельствах случившегося 
не интересовался, с Турановым разговаривал старший группы немедленно
го реагирования - Иванов В.К. Михайлов лежал на асфальте на груди, при 
этом его пистолет находился рядом, в положении на затворной задержке, 
что свидетельствовало о том, что все патроны из магазина отстреляны. 
Предохранитель пистолета был на месте, а сам пистолет был прицеплен к 
страховочному ремешку Михайлова. Впоследствии, пистолет Михайлова 
был отстегнут от этого ремешка, и накрыт дорожным знаком. Как потом 
распорядились пистолетами Туранова, Лебедева и Михайлова - он точнэ 
не знает, но со слов Иванова В.К., тот какие-то из этих пистолетов отдан 
Шаталину. Также на месте происшествия он видел трех лиц, которые не 
являлись сотрудниками милиции, при этом, один из них, возможно, был з 
камуфлированной одежде. Возле въезда на территорию поста он замети i 
две гражданские машины отечественного производства, одна из них был! 
марки ВАЗ-2105. В период осмотра места происшествия, практически, 
движение на дороге не перекрывалось, машины проезжали.

Согласно показаниям свидетеля Храмкова Д.С. в судебном заседании, 
на месте происшествия - на СПМ «Рубеж» Михайлов В.Н. лежал на ас
фальте на животе. Рядом с Михайловым находился его пистолет.

Указанные показания свидетелей Павлова А.И. и Храмкова Д.С. суд 
считает достоверными, так как они подтверждаются другими установлен ■ 
ными по делу доказательствами.

По показаниям в суде свидетеля Абрамова О.Г., он является сотруд
ником патрульно-постовой службы (ППС) ОВД г.Волжска. Раньше с Ми 
хайловым они были соседями, спиртное Михайлов употреблял не больше 
чем другие. В ночь происшествия, случившегося на СПМ «Рубеж» 
г.Волжска с участием Михайлова, Туранова и Лебедева, он (Абрамов) на
ходился в наряде ППС. Около 2-х часов ночи у них дежурство заканчива
лось и они прибыли в здание ОВД г.Волжска, чтобы сдать оружие. Былг 
ли в это время в здании ОВД гражданские лица, он точно сказать не может 
У здания ОВД он видел стоявшую автомашину, как ему показалось, марки 
ВАЗ-2108 или ВАЗ-2109. Автомобили ВАЗ-2108 или ВАЗ-2109 отличаются 
от ВАЗ-21140 лишь бамперами и фарами. Стоявшую у здания ОВД маши
ну он наблюдал сбоку и особо не присматривался, не смог запомнить даже 
количество дверей автомобиля, запомнил только форму кузова. Рядом с 
машиной стоял незнакомый мужчина. В это время в дежурную часть ОВД 
позвонили и сообщили, что на СПМ «Рубеж» стрельба. Этот звонок при
нял помощник дежурного по ОВД - Нырков. Со слов последнего, звонил 
Туранов, который сообщил, что в него стрелял Михайлов. Выехав в соста
ве наряда на СПМ «Рубеж», он (Абрамов) увидел, что там уже находятся 
сотрудники милиции Иванычев А.А., Адаев А.М., Иванов В.К., Иванов 
В.В. и другие лица. Туранов сидел на ступеньках у входа в здание поста и 
держался за левый бок. Под рукой у Туранова на рубашке было бурое пят
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но. На асфальте лежали Лебедев и Михайлов, у которых были огнестрель
ные ранения. При этом Михайлов лежал на животе, правой стороной лица 
к асфальту, под головой у него была кровь. Рядом с Михайловым лежал 
пистолет ПМ, который с помощью страховочного ремешка был пристегнут 
к его брючному ремню или к его кобуре. Каких-либо особенностей на пис
толете Михайлова он не заметил. Кроме сотрудников милиции на месте 
происшествия были еще 2-ое или 3-ое незнакомых мужчин. Как были оде
ты эти мужчины - он точно не помнит. На расстоянии около 20 метров от 
поста стояла какая-то легковая машина, имеющая по бокам какие-то над
писи. Вышеуказанные мужчины не говорили, что они именно из этой ма
шины. На месте происшествия он слышал рассказ незнакомого мужчины, 
из которого сделал вывод, что тот ехал из г.Волжска в г. Зеленодольск, и, 
не доезжая до поста «Рубеж», услышал стрельбу, увидел, как на посту за
бегали люди, в связи с чем остановился у автозаправки и позвонил в де
журную часть. Вышеизложенное незнакомый мужчина рассказывал не 
лично ему (Абрамову), в это время он (Абрамов) находился примерно на 
расстоянии 1-го метра от этого мужчины, и слушал рассказ не с начала и 
не до конца, а лишь в течение 2-3 минут. Этот мужчина был одет в рубаш
ку и в темные брюки, рост у него был около 180 см., возраст - старше со
рока лет. Это был не свидетель Мухаметов, а мог ли этот мужчина быть 
Столяровым - он (Абрамов) затрудняется ответить, точно не помнит.

Впоследствии, свидетель Абрамов О.Г. в суде уточнил свои показа
ния и заявил, что незнакомый мужчина, рассказывавший о том, что он на
блюдал стрельбу на посту, не говорил конкретно, откуда и куда он ехал. 
Вывод о том, что тот ехал из г.Волжска в г. Зеленодольск, он (Абрамов) 
сделал сам, на основе рассказа этого мужчины.

Оценивая показания Абрамова О.Г., суд приходит к выводу, что дан
ный свидетель, в силу того, что слушал рассказ вышеуказанного незнако
мого мужчины лишь отрывками и со стороны, - неправильно понял услы
шанное и сделал из услышанного недостоверные выводы, поэтому, в этой 
части показания свидетеля Абрамова О.Г. суд оценивает критически. Как 
установлено в судебном заседании, кроме свидетелей Столярова, Мухаме
това и Шакирова, других лиц, которые двигаясь на машине услышали вы
стрелы на посту «Рубеж» и впоследствии остановились на автозаправоч
ной станции, - не было. При этом, из показаний свидетелей Столярова, 
Мухаметова и Шакирова следует, что все они ехали в направлении из 
Г.Зеленодольска в направлении г.Волжска, и остановились на автозапра
вочной станции, проехав мимо поста «Рубеж». По показаниям свидетелей 
Столярова и Мухаметова, движение людей на территории поста они виде
ли в тот момент, когда проезжали пост, а по показаниям свидетеля Шаки
рова, проезжая через пост он уже какого-либо движения там не видел, а 
лишь увидел два лежащих на земле тела. По показаниям свидетеля Муха
метова, находясь на автозаправочной станции, он услышал еще 1-2 вы
стрела. Свидетель Столяров заявил, не помнит, слышал ли он выстрелы, 
будучи у автозаправочной станции.

Так же суд оценивает критически и считает необъективными показа-
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ния свидетеля Абрамова О.Г. о том, что перед выездом на СПМ «Руэеж», 
около двух часов ночи 5 июля 2008 года, у здания ОВД г.Волжска с н на
блюдал автомобиль ВАЗ-2108 или ВАЗ-2109. Как видно из его показаний, 
автомобили ВАЗ-2108 или ВАЗ-2109 отличаются от ВАЗ-21140 лишь бам
перами и фарами, а не формой кузова. Между тем, по показаниям Аб эамо- 
ва О.Г., стоявшую у здания ОВД г.Волжска машину он наблюдал лишь 
сбоку, особо к ней не присматривался, запомнил только форму кузова, в 
связи с чем решил, что это ВАЗ-2108 или ВАЗ-2109. С учетом изложенно
го, а также того, что из исследованных доказательств следует, в указзнное 
время вблизи здания ОВД г.Волжска находился лишь автомобиль Тухва
туллина Р.Г. марки ВАЗ-21140, суд приходит к выводу, что свидетель Аб
рамов О.Г. наблюдал именно этот автомобиль.

В остальной части показания свидетеля Абрамова О.Г. суд считает 
достоверными, так как они непротиворечивы и подтверждаются другими 
исследованными доказательствами.

По показаниям в судебном заседании свидетеля Адаева А.М., в ночь с 
4 на 5 июля 2008 года он был на дежурстве в составе автопатруля патруль
но-постовой службы ОВД г.Волжска. Наряд у них заканчивался в 2 часа 
ночи 5 июля 2008 года, в связи с чем в 1 час 30 минут они поехали в ОВД 
г.Волжска. По дороге по рации они услышали, что группа немедленного 
реагирования куда-то выехала. Приехав в здание ОВД, от дневального Ан
тифеева они узнали, что на СПМ «Рубеж» стрельба. После этого вместе с 
рядовым Храмковым и младшим сержантом Михайловым они поехали на 
СПМ «Рубеж». Там он увидел Туранова - сидевшего на ступенька лестни
цы здания поста, а также лежавших на земле Лебедева и Михайлова. Ми
хайлов лежал на животе, рядом с ним лежал пистолет. Когда Михайлова 
увозили на «Скорой помощи», его пистолет отстегнули от страховочного 
ремешка и оставили на месте, затем накрыли дорожным знаком. На тосту 
он (Адаев) так же видел автомашину ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107 Управления 
исполнения наказаний, с госномерами Республики Татарстан. Возле этой 
машины находились двое мужчин. Со слов одного из этих мужчин, одето
го в камуфляжный костюм и в гражданскую куртку, находясь на автоза
правке, он услышал хлопок, потом увидел какое-то движение на посту, и 
то, как кто-то лежит на земле, а другой стоит над ним и стреляет в него. 
Возле СПМ «Рубеж» находятся две автозаправки, расстояние от поста до 
ближайшей из них - 25-30 метров.

Как следует из исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 
ч.З УПК РФ показаний свидетеля Адаева А.М., данных им на предвари
тельном следствии, свидетель не сообщал о том, что со слов сотрудников 
УИН, случившееся на СПМ «Рубеж» те наблюдали с автозаправка (т.4, 
л.д.204-206).

В суде свидетель Адаев А.М. пояснил, что при допросе следователь 
не спрашивал у него о том, откуда сотрудники УИН наблюдали за проис
ходящим.

С учетом показаний сотрудника УФСИН РФ по РТ - свидетеля С толя-
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рова Ю.А. о том, что в ночь с 4 на 5 июля 2008 года он был одет в граж
данскую одежду, а также показаний сотрудника этого же Управления - 
свидетеля Мухаметова А.О. о том, что в ту ночь он был одет в камуфляж
ную форму, суд приходит к выводу, что на месте происшествия свидетель 
Адаев А.М. слышал рассказ Мухаметова А.О.

При этом, оценивая показания свидетеля Адаева А.М., суд считает, 
что рассказ Мухаметова А.О. об увиденном тот понял неправильно. В суде 
Адаев пояснил, что рассказ Мухаметова он слышал с расстояния около 1 
метра, когда стоял у дороги и следил за тем, чтобы проезжающие автомо
били не останавливались, то есть, соответственно, отвлекался, при этом, 
слышал рассказ не с начала и не до конца. По мнению суда, изложенные 
обстоятельства не позволили свидетелю Адаеву вникнуть в суть рассказа 
Мухаметова. По показаниям в суде свидетеля Мухаметова, стрельбу они со 
Столяровым наблюдали проезжая через пост, а лишь потом остановились у 
автозаправки. Суд полагает, что изложенное Адаев расслышал не полно
стью, и, услышав про автозаправку, сам уже ошибочно предположил, что 
происходящее на посту Мухаметов и Столяров наблюдали с автозаправки.

В остальной части показания свидетеля Адаева А.М. суд находит объ
ективными, поскольку они последовательны и подтверждаются другими 
исследованными доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля Шаталина А.Н. в суде, он является 
начальником криминальной милиции ОВД г.Волжска. В начале июля 2008 
года, во втором часу ночи, ему на мобильный телефон из дежурной части 
позвонил Антифеев и сообщил, что на СПМ «Рубеж» стрельба, что Ми
хайлов убил Лебедева и ранил Туранова. На СПМ «Рубеж» он приехал 
около 2-х часов ночи, к этому времени Туранова и Михайлова уже увезли в 
больницу. Пистолет Михайлова лежал на земле, был в исправном состоя
нии, рядом была лужа крови. Он (Шаталин), этот пистолет в руки не брал, 
но видел, что пистолет стоит «на затворной задержке». Иванов В.К. пере
дал ему пистолет Туранова, который был зачехлен, следов крови и произ
веденного выстрела на пистолете не было. Он (Шаталин) проверил обоймы 
с патронами Туранова, при этом, как обычно, одна обойма находилась в 
пистолете, а другая - в кармашке кобуры. Кроме того, Иванов В.К. передал 
ему мобильный телефон Михайлова, а также завернутую в платок одну 
обойму с патронами Михайлова, которые впоследствии он (Шаталин) пе
редал следователю прокуратуры. Поскольку начинался дождь, по его рас
поряжению пистолет Михайлова был накрыт дорожным знаком. Потом на 
пост приехал начальник ОВД г.Волжска Тимохин, который не заметил до
рожный знак и на машине наехал на него. Затем, пистолет Михайлова изъ
ял следователь прокуратуры. Когда возникла необходимость увезти труп 
Лебедева в морг, они сняли с него кобуру с пистолетом. Расстегнув кобуру 
Лебедева, он (Шаталин) убедился, что пистолет и две обоймы с патронами 
находятся на месте. Следов крови и произведенного выстрела на пистолете 
Лебедева не было. Впоследствии, по указанию следователя Седойкина, 
пистолеты Туранова и Лебедева в кобуре он сдал в Комнату хранения ору-
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жия ОВД г.Волжска - начальнику дежурной части Токареву. При этом р ал 
указание Токареву, чтобы пистолеты оставались в том же виде, в котор эм
он их сдал, что их могут изъять сотрудники прокуратуры. Утром он наве<;с-
тил Туранова в больнице и поинтересовался у него о том, что произошло. 
Со слов Туранова, он поехал на СПМ «Рубеж» с целью проверки заявлен тя 
какого-то водителя, которой жаловался на неадекватное поведение Михай-
лова. Убедившись на посту, что Михайлов ведет себя странно, он (Тура-
нов) предложил ему отдохнуть, сдав оружие. Однако, Михайлов начзл
стрелять в него (Туранова) и последний убежал в лес. Точные детали рас
сказа Туранова он сейчас уже не помнит. Запомнил только то, что дра:,:си
между Турановым и Михайловым не было, что Михайлов разговаривал 
кем-то по телефону, а потом начал стрелять.

с

По показаниям свидетеля Токарева А.В. в судебном заседании, он соI-

стоит в должности начальника дежурной части ОВД г.Волжска. Примерь :о
в 1 час 40 минут ночи 5 июля 2008 года ему домой по телефону позвошл 
помощник оперативного дежурного ОВД г.Волжска Нырков и сообщит,
что сотрудник ГИБДД Михайлов стрелял в Туранова и Лебедева. Поел !е
этого он (Токарев) приехал в дежурную часть ОВД и находился там до Li- 
16 часов 5 июля 2008 года. От Ныркова ему стало известно, что ночью в
дежурную часть обратился мужчина с жалобой на действия сотрудника 
ГИБДД Михайлова, в связи с чем, для проверки этого сообщения Туранов 
выехал на СПМ «Рубеж», и что после этого, через некоторое время, Тура
нов позвонил в дежурную часть и сообщил, что Михайлов стрелял в него и 
в Лебедева. Около 5-6 часов утра 5 июля 2008 года в дежурную часть 
приехал начальник криминальной милиции ОВД г.Волжска Шаталин и 
сдал пистолеты Туранова и Лебедева, а также по два магазина с патронами 
к этим пистолетам. Он точно помнит, что пистолет Лебедева был в кобуре, 
а был ли пистолет Туранова в кобуре - не помнит, возможно, тоже нахо
дился в кобуре. Со слов Шаталина, эти пистолеты и магазины он привез < 
СПМ «Рубеж». Он (Токарев) осмотрел указанные пистолеты, а также мага 
зины к ним. На пистолетах каких-либо повреждений, а также следов, ука
зывающих на то, что из них недавно производилась стрельба, следов ко
поти, грязи и наложений - не было. Во всех четырех магазинах находились 
по 8 патронов, на внешний вид эти патроны были одинаковые. Сверив но
мера пистолетов и магазинов, и убедившись, что они действительно при
надлежат Туранову и Лебедеву, он сложил их в комнату для хранения 
оружия, при этом пистолеты не чистил. В этот же день эти пистолеты из 
дежурной части ОВД г.Волжска изъял следователь. До 2007 года на воо
ружении ОВД г.Волжска к пистолетам системы Макарова находились па
троны серии ПСО, а потом их поменяли на патроны серии НПО.

Согласно ксерокопии справки о состоянии учета, хранения и обеспе
чения сохранности оружия и боеприпасов в ОВД по г. Волжск от 08 ок
тября 2008 года, партия 9 мм. патронов к пистолетам системы Макарова 
(ПМ), предназначенных для несения службы в ОВД г.Волжска - серии 
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ППО 05-539. При этом, лишь у трех сотрудников ОВД патроны калибра 
9мм. к пистолетам системы Макарова (ПМ), разных партий и годов выпус
ка:
- у Веселова Н.А. - 1 патрон серии ППО 05-539, и 15 патронов серии ППО 
06-539;
- у Новоселова О.Л. - 8 патронов серии НПО 05-539, и 8 патронов серии 
ПСО 02-539;
- у Демидова Е.А. - 8 патронов серии ППО 05-539, и 8 патронов серии 
ППО 06-539.

Факта утраты оружия и боеприпасов при этом не выявлено.

С учетом всего Изложенного, суд приходит к выводу, что по оружию и 
боеприпасам Туранова А.В. и Лебедева Д.А. при проверке комнаты хране
ния оружия ОВД г.Волжска каких-либо нарушений и пересортицы не вы
явлено.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что с места проис
шествия были изъяты именно оружие и боеприпасы Туранова А.В. и Лебе
дева Д.А., ранее полученные ими при заступлении на дежурство 4 июля 
2008 года, которые впоследствии были сданы Шаталиным А.Н. в комнату 
хранения оружия ОВД г.Волжска.

По показаниям в судебном заседании свидетеля Демина П.В., являю
щегося начальником милиции общественной безопасности ОВД г. Волж
ска, о случившемся на СПМ «Рубеж» г.Волжска ему сообщили по телефо
ну около 2-х часов ночи 5 июля 2008 года. Сначала он поехал на СПМ 
«Рубеж», а затем в больницу. Там от Туранова он узнал, что тот выезжал 
на СПМ «Рубеж» по жалобе гражданина, заявившего, что находящийся на 
посту майор ведет себя неадекватно. Со слов Туранова, на посту Михайлов 
действительно вел себя неадекватно, в связи с чем буранов предлагал ему' 
(отдохнуть, однако, Михайлов, поговорив по телефону, достал пистолет и 
рачал стрелять в него (Туранова), после чего последний побежал в лес, и 
что происходило дальше - не видел.

Как следует из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 ч.З 
УПК РФ показаний свидетеля Демина П.В., данных им на предваритель
ном следствии, Ьт Туранова он узнал, что тот предлагал Михайлову сдатй 
«оружие, проехать с ним в ОВД г.Волжска и отдохнуть до утра в комнате 
отдыха дежурных (т.4,-л.д. 185-189).

В судебном заседании свидетель Демин П.В. подтвердил эти огла
шенные показания, заявив, что в период предварительного следствия об
стоятельства дела он помнил лучше. При этом пояснил, что в момент рас
сказа Туранов находился в тяжелом состоянии, был в шоке.

Как видно и из показаний свидетеля Демина П.В., Туранов каких-либо 
действий по изъятию оружия Михайлова не предпринимал, а ограничился 
лишь устным предложением, чтобы Михайлов сдал оружие и отдохнул.
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По показаниям в суде свидетеля Тимохина А.Н., он является началь
ником ОВД г.Волжска. В ночь с 4 на 5 июля 2008 года ему из дежурной 
части по телефону позвонил Нырков и сообщил, что на СПМ «Рубеж» Ми
хайлов стрелял в Туранова и в Лебедева. Приехав на место происшествия, 
он увидел лежащего на асфальте Лебедева. При этом, Туранова и Михай
лова там уже не было, они были госпитализированы. Пистолет Михайлова 
был накрыт дорожным знаком, поскольку шел дождь, а он (Тимохин), за
езжая на пост, не заметил этот знак и нечаянно проехал по нему на маши
не. Потом ему сказали, что под знаком лежит пистолет Михайлова. К эгда 
он находился на посту, ему по телефону позвонил сотрудник ФСБ Козлов 
и поинтересовался о том, что произошло. В соответствии с приказом МВД 
РФ №174, оперативный дежурный вправе покидать дежурную часть, в 
случае выезда на место чрезвычайного происшествия. Сообщение о том, 
что сотрудник ГИБДД ведет себя неадекватно, можно отнести к чрезвы
чайным происшествиям, поскольку вопрос касается личного состава С ВД. 
Туранов пришел на службу в ОВД г.Волжска из Вооруженных Сил, где 
дежурный всегда сам выезжает на все происшествия.

По показаниям свидетеля Силантьева В.А. в судебном заседании, в 
июле 2008 года он занимал должность начальника отделения ГИБДД ОВД 
г.Волжска. Ночью 4 июля 2008 года в г.Волжске произошло дорожно
транспортное происшествие со смертельным исходом. Поэтому, в этот 
день, в 12-ом часу ночи он позвонил по телефону на СПМ «Рубеж», по
скольку хотел кого-нибудь из дежуривших там сотрудников направить в 
помощь сотрудникам, которые находились на месте ДТП. Трубку взял Ле
бедев, настроение у него было нормальное. На его (Силантьева) вопрос о 
том, с кем он находится на дежурстве, Лебедев ответил, что с Михайло
вым. Подумав некоторое время, он решил, что ни Михайлова, ни Лебедева 
направлять на место ДТП не будет, поскольку у Лебедева мало опыта, а 
Михайлов при оформлении документов допускает ошибки. За время разго
вора Лебедев каких-либо жалоб в отношении Михайлова не высказал, не 
говорил, что тот находится в нетрезвом состоянии. Впоследствии, через 
некоторое время ему (Силантьеву) по телефону позвонил инспектор 
ГИБДД Захаров, дежуривший в составе автопатруля ДПС, и сообщил, что 
на посту Михайлов ранил дежурного и убил Лебедева, а потом стрелял в 
себя. На месте происшествия он видел труп Лебедева, а также пистолет. С 
заключением №702 Центра психофизиологической диагностики МСЧ 
МВД РМЭ в отношении Михайлова В.Н., о том, что последний обнаружи
вает состояние хронического нервно-психического перенапряжения, утом
ления, он (Силантьев) ознакомлен не был. Михайлов на проблемы в семье, 
на состояние здоровья не жаловался. По характеру Михайлов импульсив
ный, энергичный, его легко вывести из равновесия. В командировки в зону 
боевых действий на Северный Кавказ ездили многие сотрудники ГИЕДД 
ОВД г.Волжска, а не только один Михайлов.

Г '
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Согласно показаниям свидетеля Гордеева Д.Г. в судебном заседании, 
в июле 2008 года он занимал должность заместителя начальника ОВД 
г.Волжска по кадровой работе. 5 июля 2008 года около 3 часов ночи, полу
чив сообщение о произошедшем на СПМ «Рубеж», он поехал на место 
происшествия, видел там труп Лебедева. Потом, по указанию начальника 
ОВД г.Волжска он вместе с Деминым поехал в больницу, чтобы выяснить 
обстоятельства дела. Михайлов был без сознания. Туранов рассказал, что в 
ОВД обратился гражданин с жалобой, что на посту «Рубеж» один из со
трудников ДПС ведет себя неадекватно. Со слов Туранова, после этого он 
поехал на пост с проверкой, стал выяснять у Михайлова о том, что случи
лось. Как пояснил Туранов, в ходе разговора Михайлов достал пистолет и
начал стрелять в неге (Туранова), а когда он (Туранов) убежал в лес, Ми 
хайлов открыл огонь по Лебедеву. В момент рассказа Туранов был в шоко
вом состоянии, и возможно поэтому обстоятельства рассказал без подроб
ностей. На 5 июля 2008 года заключение №702 Центра психофизиологиче

I-
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ской диагностики МСЧ МВД РМЭ в отношении Михайлова В.Н. в ОВД 
г.Волжска еще не поступило, оно пришло позже. Это заключение давалось 
только для решения вопроса о рекомендации Михайлова для отправки на 
Северный Кавказ, о том, способен ли тот нести службу в боевых условиях. 
У них в отделе для отправки в этот регион не рекомендован почти каждый 
второй сотрудник. Несение службы сотрудником милиции в ночное время 
с оружием - не относится к особым условиям, поскольку это обычные ус 
ловия несения службы. Если бы ЦПД МСЧ МВД РМЭ считал, что Михай' в
лов не может нести службу в обычных условиях, то должен был направить 
его на военно-врачебную комиссию, однако, такого направления не было. 
Заключения врачебно-консультативной комиссии МВД и приказа об от
странении Михайлова от несения службы - так же не имелось, и поэтому 
не было оснований для отстранения Михайлова от службы. В 1997 году он 
вместе с Михайловым был в командировке на границе с Чеченской Рес
публикой. При этом Михайлов в боевых действиях не участвовал, ранений 
не получал. В период, когда он (Гордеев) занимал должность заместителя 
начальника ОВД г.Волжска по кадровой работе, жалоб на то, что Михай
лов находится на службе в нетрезвом состоянии, не поступало.

По показаниям в суде свидетеля Андроновой Г.М., в составе бригады 
«Скорой помощи» она забирала раненого Туранова А.В. с СПМ «Рубеж». 
Там же видела еще двух сотрудников милиции, лежавших на асфальте, при 
этом, один из них уже был мертв.

Как видно из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 ч.З 
УПК РФ показаний свидетеля Андроновой Г.М., данных ею на предвари
тельном следствии, это произошло 5 июля 2008 года около 1 часа 44 минут 
(т.4, л.д.51-53).

Свидетель Павлов С.А. в суде пояснил, что он помнит только то, что, 
работая в качестве водителя «Скорой помощи», участвовал в транспорти
ровке Михайлова, находившегося в бессознательном состоянии, с места
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происшествия в больницу.

Согласно показаниям свидетеля Спасовой Т.С., она работает фельд
шером в бригаде «Скорой помощи», в ночь с 4 на 5 июля 2008 года дежу
рила вместе с Егоровой. Около 2 часов ночи 5 июля 2008 года, получив 
вызов, они выехали на СПМ «Рубеж», забрали оттуда раненого Михайлова 
и отвезли в больницу. Когда они забирали Михайлова, тот лежал на спине. 
Она заметила на нем лишь огнестрельные раны - на правой скуловой и ле
вой височной области, других повреждений не видела. Предварительно, 
прежде чем увезти Михайлова в больницу, его раны они обработали пере
кисью водорода и стерильными салфетками, потом наложили перевязку.

Свидетель Егорова Н.Н. дала в суде показания, аналогичные показани
ям свидетеля Спасовой Т.С.

Оценивая показания свидетелей Спасовой Т.С. и Егоровой Н.Н. суд 
приходит к выводу, что на момент их приезда на место происшествия по
ложение тела Михайлова уже было изменено, и он был перевернут из по
ложения «лицом вниз» в положение «лицом вверх», поскольку из показа
ний свидетелей Иванычева А.А., Иванова В.К., Павлова А.И., Адаева А.М., 
Абрамова О.Г., приехавших на место происшествия сразу после случивше
гося, следует, что Михайлов первоначально лежал на асфальте в положе
нии «лицом вниз».

Показания свидетелей Шаталина А.Н., Токарева А.В., Демина П.В., 
Тимохина А.Н., Силантьева В.А., Гордеева Д.Г., Андроновой Г.М., Павло
ва С.А., Спасовой Т.С. и Егоровой Н.Н. суд находит достоверными, по
скольку они последовательны, непротиворечивы и подтверждаются сово
купностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, проведенной» 05 
июля 2008 года в период с 02 часов до 4 часов 15 минут, СПМ «Рубеж» 
ОВД г.Волжска расположен на автодороге г.Волжск-г.Зеленодольск. На 
расстоянии 11,5 метров от правого (со стороны проезжей части) угла зда
ния поста и на расстоянии 3,5 метров от края проезжей части обнаружен 
труп Лебедева Д.А. с признаками насильственной смерти, рядом с которым 
имеются пятна крови. Труп находится в положении на правом боку, при 
этом его правая нога слегка согнута в коленном суставе и направлена 
вдоль туловища, а левая нога - согнута в коленном суставе сильнее и на
брошена на правую ногу. На правой руке трупа обнаружен жезл регули
ровщика, который при помощи лямки зафиксирован в районе кисти. Пра
вая рука трупа выпрямлена и пальцами упирается о левый коленный сус
тав. Левая рука трупа находится поверх правой руки, согнута в локтевом 
суставе и тыльной стороной ладони упирается об асфальтовую поверх
ность, при этом кисть находится в непосредственной близости от подбо
родка. Под туловищем трупа обнаружен металлический предмет, похожий
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на пулю. На поясном ремне трупа имеется кобура с пистолетом, при этом, 
кобура находится в застегнутом состоянии. На расстоянии 2,4 метров от 
трупа в направлении г.Волжска обнаружена форменная кепка сотрудника 
милиции, под которой найден металлический предмет, похожий на пулю, с 
находящимися на нем волосами и веществом белого цвета. На расстоянии 
3,4 метров от левого угла поста по направлению к проезжей части найден 
металлический предмет, похожей на пулю со скошенным краем. Также, на 
асфальтовой площадке, расположенной рядом со зданием поста, обнару
жены семь предметов, похожих на гильзы. На расстоянии 10,5 метров от 
правого угла здания поста (по отношению к трупу - ближе к лесному мас
сиву) обнаружен пистолет ИМ (пистолет системы Макарова), серии «ОГ» 
номер «5027», 1964 года выпуска. Пистолет находится в положении «на 
затворной задержке», то есть, затвор в заднем крайнем положении. Предо
хранитель пистолета находится на расстоянии 20 см. от него. На расстоя
нии 1 метра от пистолета в сторону здания поста обнаружена лужа вещест
ва бурого цвета, похожего на кровь, с частицами в ней белого вещества. На 
расстоянии 20 метров от асфальтовой площадки поста в лесном массиве 
имеется помещение уборной, к которой от поста ведет тропинка. На этой 
тропинке, на расстоянии 10 метров от асфальтовой площадки обнаружен 
лист дерева с пятном вещества бурого цвета, похожего на кровь. В поме
щении поста обнаружены 2 протокола об административном правонару
шении, составленные инспектором ДПС Лебедевым Д.А. в отношении 
Марсова М.М. и Тухватуллина Р.Г. После осмотра с места происшествия 
изъяты: пистолет ПМ серии «ОГ» номер «5027»; семь металлических пред
метов, похожих на гильзы; три металлических предмета, похожие на пули; 
лист дерева с пятном вещества бурого цвета. Труп Лебедева Д.А. для ис
следования направлен в Волжское отделение БСМЭ М3 РМЭ. К протоколу 
приобщены схема и фототаблица (т.1, л.д.19-38).

С учетом исследованных в судебном заседании доказательств суд 
приходит к выводу, что в ходе убийства Лебедева Д.А. и покушения на 
убийство Туранова А.В. Михайловым В.Н. из своего табельного оружия 
было произведено восемь выстрелов. При этом, то обстоятельство, что на 
месте происшествия было обнаружено всего семь гильз и три пули, по 
мнению суда, связано с тем, что остальные 5 пуль вылетели за территорию 
поста и остались не найденными, а восьмая гильза была утеряна в резуль
тате того, что до начала осмотра места происшествия на территорию поста 
заезжали машины «Скорой помощи» и сотрудников ОВД г.Волжска.

05 июля 2008 года в 18 часов 15 минут - у Михайлова В.Н., и в этот же 
день в 18 часов 50 минут - у Туранова А.В., изъяты образцы крови (т.1, 
л.д.100-102, 104-106).

Согласно показаниям в судебном заседании свидетеля Шуралевой 
Н.В., действительно, при обстоятельствах, указанных в протоколе, имею
щемся в т.1 на л.д.104-106, она получила у Михайлова В.Н. образцы крови.
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По заключению судебно-химической экспертизы №3882, в вышеука
занных образцах крови Туранова А.В. и Михайлова В.Н. этиловый спирт и 
другие алифатические спирты не обнаружены (т.1, л.д.182).

Как видно из заключения судебно-химической экспертизы №4006, не 
обнаружены этиловый спирт, другие алифатические спирты и в эбразцах 
крови, изъятых у Михайлова В.Н. 5 июля 2008 года в 2 часа 17 минут, и у 
Туранова А.В. - в этот же день в 2 часа 15 минут (т.1, л.д.249-250).

Этими заключениями экспертиз опровергаются доводы о том, что в 
момент совершения преступлений Михайлов В.Н. находился в ссстоянии 
алкогольного опьянения.

По показаниям в судебном заседании свидетеля Абдуллина И.А., 5 
июля 2008 года он действительно ездил в реанимационное отделение 
Волжской ЦРБ, чтобы получить выписку в отношении Михайлова В.Н. 
При этом, образцы крови вместо Михайлова В.Н. он сдавал.

Эти показания свидетеля Абдуллина И.А. суд считает объективными, 
поскольку они подтверждаются исследованными доказательствами.

По показаниям эксперта Акимова А.Н. в судебном заседании, злачком 
В(Ш) Rh+ обозначается кровь третьей группы с положительным резус- 
фактором.

Как видно из ксерокопии военного билета Абдуллина И.А., его кровь 
относится к группе В(Ш) Rh+, то есть к третьей группе с положительным 
резус-фактором (т.5, л.д. 13-14), тогда как по заключению судебно-меди
цинской экспертизы вещественных доказательств, кровь Михайлова В.Н. - 
относится к группе Оар, то есть к Вой группе (т.1, л.д.201-203).

05 июля 2008 года в помещении Волжского районного судебно
медицинского отделения изъято форменное обмундирование с трупа Лебе
дева Д.А.: куртка, брюки, ботинки, а также его футболка (т.1, л.д. 109-113).

В этот же день в приемном покое Волжской центральной районной 
больницы (ЦРБ) изъято форменное обмундирование Туранова А.В : бо
тинки, носки, рубашка с короткими рукавами, брюки, футболка; а 'акже 
форменное обмундирование Михайлова В.Н.: ботинки, носки, брюки, ру
башка с короткими рукавами, светоотражающий жилет с жетоном №12
0153, майка (т.1, л.д. 116-120).

Как видно из справки начальника ОВД г.Волжска, при заступлении 
на дежурство 4 июля 2008 года:
- Михайлов В.Н. получил пистолет системы Макарова (ПМ), серии «ОГ»
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номер «5027», 1964 года выпуска, 2 магазина к нему и 16 патронов к пис
толету ПМ серии ППО;
- Туранов А.В. получил пистолет системы Макарова (ПМ), серии «ВА» 
номер «7536», 1966 года выпуска, 2 магазина к нему и 16 патронов к пис
толету ПМ серии 11110;
- Лебедев Д.А. получил пистолет системы Макарова (ПМ), серии «ИП» 
номер «3463», 1974 года выпуска, 2 магазина к нему и 16 патронов к пис
толету ПМ серии 11110.

5 июля 2008 года заместителем начальника ОВД г.Волжска Шатали
ным А.Н. в комнату хранения оружия были сданы:
- пистолет системы Макарова (ПМ), серии «ВА» номер «7536», 1966 года 
выпуска, 2 магазина к нему и 16 патронов к пистолету ПМ серии ППО;
- пистолет системы Макарова (ПМ), серии «ИП» номер «3463», 1974 года 
выпуска, 2 магазина к нему и 16 патронов к пистолету ПМ серии ППО 
(т.2, л.д.88-89).

5 июля 2008 года в 14 часов 10 минут из ячейки №91 шкафа №1 Ком
наты хранения оружия ОВД г.Волжска изъято табельное оружие Туранова 
А.В. - пистолет системы Макарова, серии «ВА» номер «7536», 1966 года 
выпуска, а из ячейки №117 этого же шкафа - табельное оружие Лебедева 
Д.А.: пистолет системы Макарова, серии «ИП» номер «3463», 1974 года 
выпуска (т.1, л.д. 127-131).

Органами следствия предметы, изъятые с места происшествия и в хо
де выемок, осмотрены (т.2, л.д.50-68):

При осмотре изъятого 05 июля 2008 года с места происшествия - с 
территории СПМ «Рубеж» - пистолета системы Макарова установлено, 
что он серии «ОГ» номер «5027», 1964 года выпуска. Пистолет находится в 
положении на затворной задержке. Предохранитель находится отдельно от 
корпуса пистолета. В магазине пистолета патроны отсутствуют. На правой 
поверхности полимерного материала рукоятки пистолета имеются повре
ждения в виде царапин и сколов.

Как видно из протокола осмотра, на футболке Туранова имеется по
вреждение в виде вертикального разреза с передней стороны (по показани
ям Туранова А.В. в суде, это разрез был сделан в больнице при снятии с 
него этой футболки для оказания медицинской помощи). Кроме того, на 
футболке имеются 4 повреждения в виде отверстий, вокруг которых име
ются пятна вещества бурого цвета.

На рубашке Туранова А.В. обнаружены аналогичные повреждения в 
виде отверстий, вокруг которых так же имеются пятна вещества бурого 
цвета.

На брюках Туранова А.В. имеются потеки и пятна вышеуказанного 
вещества.

На майке Михайлова В.Н., с правой стороны, так же обнаружены пят
на вещества бурого цвета.

На правом углу воротника рубашки Михайлова В.Н. имеется сгусток
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вещества бурого цвета, с наложением в виде песка и грязи. Правая верхняя 
и средняя часть рубашки обильно опачкана веществом бурого цгета. В 
районе расположения левого накладного кармана рубашки обнаружено 
обширное пятно вещества бурого цвета. На правом рукаве и плече рубаш
ки имеется разрез.

В левой части изъятого у Михайлова В.Н. светоотражающего жилета 
находится нагрудный жетон с надписью «Милиция ДПС №12-0153». Пра
вая плечевая лямка жилета с передней и задней стороны обильно опачкана 
веществом бурого цвета, имеющая также сгустки вещества бурого цвета. 
Передняя и задняя часть жилета опачкана многочисленными пятнами ве
щества бурого цвета. На правой плечевой и левой лямке жилета имеется 
разрез.

По мнению суда, разрезы на рубашке и жилете Михайлова B.ljL сде
ланы в больнице, при снятии этих предметов для оказания ему медицин
ской помощи. Доказательств того, что они образовались при других об
стоятельствах, не имеется.

На брюках Михайлова В.Н. обнаружены отдельные пятна грязи.
На куртке Лебедева Д.А. имеются 6 повреждений в виде отверстий. 

На участке между правым накладным карманом и погоном, а также на са
мом погоне имеются сгустки вещества бурого цвета. Воротник куртки 
обильно опачкан веществом бурого цвета. В нижней части левой стороны 
куртки имеются множественные пятна вещества бурого цвета. Правый ру
кав куртки опачкан наложениями и сгустками аналогичного веществе.

На футболке Лебедева Д.А. обнаружены 5 повреждений в виде отвер
стий. Правая верхняя часть футболки пропитана и опачкана веществом бу
рого цвета. На задней поверхности футболки, в районе левого плеча име
ются множественные пятна вещества бурого цвета.

На правой брючине брюк Лебедева Д.А. обнаружены 2 повреждения 
в виде отверстий. На обеих брючинах брюк имеются пятна вещества буро
го цвета.

Следы аналогичного вещества обнаружены и на ботинках Лебедева 
Д.А.

При осмотре изъятых с места происшествия семи предметов, похожих 
на гильзы, установлено, что они действительно являются гильзами от пис
толета системы Макарова. Капсюли этих-гильз имеют следы воздействия 
бойка. На донышках всех семи гильз имеется маркировка ППО 05 539.

В ходе осмотра изъятых с места происшествия трех металлич еских 
предметов, похожих на пули, установлено, что они действительно являют
ся пулями. На боковых поверхностях этих пуль имеются следы воздейст
вия нарезов ствола оружия. На боковых поверхностях двух пуль обнару
жены следы замятия.

По заключению судебно-медицинской экспертизы вещественных до
казательств, кровь Михайлова В.Н. группы Оар. На рубашке Туранова 
А.В. имеется кровь человека, в которой при определении групповой при
надлежности выявлены антигены А и Н. Следовательно, она произошла от

I ■ ' I 
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лица с группой крови Ар с сопутствующим антигеном Н, и не может при
надлежать Михайлову В.Н. При этом, не исключается примесь крови Ми
хайлова В.Н. в обнаруженной на рубашке Туранова А.В. крови лишь в том 
случае, если последняя произошла от нескольких лиц (т.4, л.д. 143-147).

В судебном заседании доказательств того, что кровь на рубашке Тура
нова А.В. произошла от нескольких лиц - не установлено. Между тем, со
гласно заключению судебно-медицинской экспертизы вещественных дока
зательств, кровь Туранова А.В. относится к группе АР с сопутствующим 
антигеном Н (2-ая группа) (т.1, л.д.201-203).

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что кровь на рубашке 
Туранова А.В. произошла от него самого.

Как следует из заключения судебно-баллистической экспертизы 
№2619/17; 2620/17 от 25 сентября 2008 года, пистолет системы Макарова 
(ПМ), серии «ОТ» номер «5027», имеет канал ствола калибра 9 мм. Дан
ный пистолет исправен и пригоден к стрельбе. Предохранитель, посту
пивший от пистолета, имеет маркировку «5027», соответственно он явля
ется комплектующей деталью пистолета ПМ серии «ОГ» номер «5027». 
Этот предохранитель находится в работоспособном состоянии.

Согласно выводам этой экспертизы, для отделения предохранителя от 
кожуха-затвора пистолета ПМ, в том числе пистолета ПМ серии «ОГ» но
мер «5027», необходимо, чтобы затвор находился в крайнем заднем поло
жении на затворной задержке, либо отделен от пистолета. Затем необхо
димо повернуть флажок предохранителя вверх, отвести флажок из гнезда 
несколько в сторону, повернуть дальше назад и вынуть из гнезда затвора.

Гильзы №1-7, обнаруженные на месте происшествия - на территории 
СПМ «Рубеж» 5 июля 2008 года, стреляны в пистолете ПМ серии «ОГ» 
номер «5027».

Ответить на вопрос о том, принадлежат ли обнаруженные на месте 
происшествия гильзы и пули одним патронам, не представляется возмож
ным, по причине отсутствия признаков, позволяющих судить об этом.

Вместе с тем, обнаруженные на месте происшествия пули №1-3 вы
стреляны из пистолета ПМ серии «ОГ» номер «5027».

Патроны, пули которых обнаружены на месте происшествия, оказа
лись в патроннике пистолета в результате автоматического действия за
твора после произведенного выстрела, то есть, выстрел этими патронами 
по счету является не первым, а одним из последующих.

Пуля №1 недеформированная, на головной части имеются разнона
правленные царапины, отобразившиеся в результате попадания в преграду. 
Следов рикошета на поверхности этой пули не имеется.

Пуля №2 имеет деформацию хвостовой части, в результате попадания в 
твердую преграду. Следов рикошета на поверхности этой пули не имеется.

Пуля №3 так же имеет деформацию хвостовой части. На ведущей части 
этой пули имеется след рикошета (т.3, л.д.27-34)

Оценив это заключение экспертизы в совокупности с другими исследо-
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ванными доказательствами, суд приходит к выводу, что стрельба на месте 
преступления велась только из табельного пистолета Михайлова В.Н. Учи
тывая показания Туранова А.В., Столярова Ю.А. и Мухаметова А.О., а так
же то обстоятельство, что вышеуказанный табельный пистолет впоследст
вии был обнаружен рядом с Михайловым В.Н., в пристегнутом к гему с 
помощью страховочного ремешка виде, суд считает, что из этого пистоле
та стрельбу производил лишь сам Михайлов В.Н.

При этом, на основании показаний свидетелей Иванычева А.А.. Ива
нова В.В., Павлова А.И., Абрамова О.Г., Шаталина А.Н., Тимохина А.Н. и 
заключения судебно-баллистической экспертизы №2619/17-2620/17, суд 
полагает, что на момент окончания Михайловым В.Н. стрельбы, предохра
нитель от его пистолета еще находился в кожухе-затворе. Впоследствии, в 
силу того, что Михайловым В.Н. из магазина пистолета были отстреляны 
все патроны, и затвор занял крайнее заднее положение на затворной за
держке, а потом по этому пистолету, накрытому дорожным знаком, про
ехал на автомобиле Тимохин А.Н., предохранитель отделился от ко:куха- 
затвора пистолета Михайлова В.Н.

По заключению судебно-баллистической экспертизы №2935/18 от 28 
октября 2008 года, на брюках, куртке и футболке Лебедева Д.А., в зонах 
огнестрельных повреждений и прилегающих к повреждениям зонах, име
ются продукты выстрела.

Повреждения №1,2 - на брюках, №3-9 - на куртке, №5а,6а,7а,9а - на 
футболке Лебедева Д.А. являются огнестрельными.

Входное повреждение №1 расположено спереди правой брючины 
брюк Лебедева Д.А., а входное повреждение №3 - в левой части ворота 
куртки Лебедева Д.А.

Выходное повреждение №2 расположено сзади правой брючины €рюк, 
а выходное повреждение №9 - сзади правого рукава куртки Лебедева Д.А.

Пули, причинившие огнестрельные повреждения №1,2 - на брюках, 
№3-9 - на куртке, №5а-9а - на футболке, имели диаметр 8-9 мм. Таки j пу
ли применяются для стрельбы из оружия с каналом ствола калибра 8-9 мм.

Выстрел, причинивший входное повреждение №1 на правой брючине 
брюк был произведен с расстояния далее 200 см. от дульного среза ору
жия. .

Выстрел, причинивший входное повреждение №3 на вороте куртки, 
был произведен с расстояния не ближе 30 см. и не далее 50 см. от дульного 
среза оружия.

Огнестрельные повреждения на брюках, куртке, футболке Лебедева 
Д.А. образованы в результате двух выстрелов.

Входное повреждение №1 спереди правой брючины брюк и выходное 
повреждение №2 сзади правой брючины брюк - образованы в результате 
одного выстрела.

Входные повреждения: №3,4 - на вороте куртки, №5 - на правой по
лочке куртки, №5а - на футболке; выходные повреждения: №6а,7а (склад
ка) - на футболке, №6,7 (складка) - на куртке; входные повреждения №8 - 
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на правой полочке куртки, №8а - на правом рукаве футболки; выходные 
повреждения: №9а — на рукаве футболки, №9 - на рукаве куртки, - образо
ваны в результате другого выстрела.

Последовательность производства выстрелов определить не представ
ляется возможным.

В момент причинения входного повреждения №1 на правой брючине 
брюк, дульный срез оружия располагался спереди от Лебедева Д.А.

В момент причинения входного повреждения №3 на вороте куртки, 
дульный срез оружия располагался спереди слева от Лебедева Д.А. (т.3, 
лл.42-52)

J По заключению судебно-баллистической экспертизы №2753/18 от 23 
сентября 2008 года, повреждения №1-4 на рубашке Туранова А.В. и по
вреждения №1а-4а на его футболке являются огнестрельными, которые 
образовались в результате двух выстрелов.

Входные повреждения расположены: №1 - на правой полочке рубашки 
в №1а - спереди футболки; №3 - на спинке рубашки и №3а - на спинке 

I футболки.
! Выходные повреждения расположены: №2 - на спинке рубашки и №2а 
- на спинке футболки; №4 - на левой полочке рубашки и №4а - спереди 
футболки.

Пули, причинившие вышеуказанные повреждения имели диаметр 8-9 
мм. Эти пули применяются для стрельбы из оружия с каналом ствола ка
либра 8-9 мм.

Выстрел, причинивший входное повреждение №1 на правой полочке 
рубашки Туранова А.В. был произведен, вероятно, с расстояния далее 80 
см. от дульного среза оружия.

Выстрел, причинивший входное повреждение №3 на спинке рубашки 
Туранова А.В. был произведен, вероятно, с расстояния далее 120 см. от 
дульного среза оружия.

Входные повреждения №1 на правой полочке рубашки и №1а спереди 
футболки, а также выходные повреждения №2а на спинке футболки и №2 
на спинке рубашки образованы в результате одного выстрела.

Входные повреждения №3 на спинке рубашки и №3а на спинке фут
болки, а также выходные повреждения №4а спереди футболки и №4 на ле
вой полочке рубашки образованы в результате другого выстрела.

Ответить на вопрос о том, в какой последовательности производились 
эти выстрелы, не представилось возможным.

В момент причинения входных повреждений №1 на правой полочке 
рубашки и №1а спереди футболки, дульный срез оружия располагался 
спереди от Туранова А.В., а в момент причинения входных повреждений 
№3 на спинке рубашки и №3а на спинке футболки - сзади (т.3, л.д.11-19).

На основании совокупности исследованных доказательств, суд прихо 
дит к выводу, что вышеперечисленные повреждения на рубашке и футбол 
ке Туранова А.В., а также на брюках, куртке и футболке Лебедева Д.А.
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причинены в результате выстрелов, произведенных в них Михайловым 
В.Н. из своего табельного оружия - пистолета системы Макарова, имею
щего канал ствола калибра 9 мм.

•
По заключению судебно-медицинской экспертизы №317, у Туранова 

А.В. обнаружены следующие телесные повреждения:
- сквозное ранение мягких тканей спины - две раны на коже в проекции 
правой лопатки: одна у нижнего угла лопатки, вторая у верхнего края ло
патки, соединяющиеся одним раневым каналом, проходящим подкож то;
- сквозное ранение мягких тканей передней поверхности туловища: ргна на 
коже в области эпигастрия и рана на коже грудной клетки слева в гроек- 
ции 5 межреберья по среднеключичной линии, соединяющиеся о днем ра
невым каналом, проходящим в подкожной клетчатке.

Эти повреждения могли образоваться в результате двух выстрелов из 
огнестрельного оружия, снаряженного пулями.

Указанные повреждения повлекли за собой кратковременное 
стройство здоровья, и по этому признаку относятся к повреждениям, 
чинившим легкий вред здоровью.

Давность образования этих повреждений соответствует 5 июля

рас
при-

2008
года.

Обнаруженные у Туранова А.В. телесные повреждения образовались в 
короткий промежуток времени. Последовательность их образования опре
делить не представляется возможным.

В момент причинения ранений Туранов А.В. был обращен к дульному 
срезу оружия - как передней боковой поверхностью тела, так и спиной, что 
подтверждается ходом раневых каналов и наличием ран.

Отсутствие в ранах и на кожных покровах следов близкого выстрела 
позволяет считать, что выстрелы были произведены не с близкой дистан
ции, и не могли быть причинены собственной рукой Туранова А.В. (т.3, 
л.д.98-99).

По заключению судебно-баллистической экспертизы №210/18 от 3 
февраля 2009 года, подтвердившей выводы заключения судебно-багиис- 
тической экспертизы №2753/18 от 23 сентября 2008 года, обнаруженные у 
Туранова А.В. повреждения не могли быть причинены им самим (т.4, 
л.д.32-40).

Заключениями судебно-баллистических экспертиз №2753/18, №210/18 
и судебно-медицинской экспертизы №317 подтверждаются показанш Ту
ранова А.В. об обстоятельствах, при которых Михайлов В.Н. производил в 
него выстрелы.

По заключению судебно-медицинской экспертизы вещественные до
казательств, на листке дерева, изъятом с места происшествия, имеется 
кровь человека группы Ар, что не исключает ее происхождение от Турано
ва А.В. (т.2, л.д. 140-143).
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Суд считает, что эта кровь действительно принадлежит Туранову А.В. 
По мнению суда, заключением этой экспертизы подтверждаются доводы 
Туранова А.В. о том, что он скрывался от Михайлова В.Н. в лесном масси
ве, расположенном рядом с территорией СПМ «Рубеж».

; По заключению судебно-медицинской экспертизы №159, проведенно
го в период с 15 до 19 часов 05 июля 2008 года, смерть Лебедева Д.А. на
ступила в результате огнестрельного сквозного пулевого ранения головы с 
калением головного мозга. Давность наступления смерти - 12-24 часа на 
момент проведения экспертизы. На трупе обнаружены следующие телес
ные повреждения:
к огнестрельное пулевое проникающее сквозное ранение головы: входная 
■ана (№9) на коже лба справа, открытый огнестрельный перелом костей 
■ерепа (лобной и затылочной кости), ранение головного мозга, выходная 
■пт (№10) на коже затылочной области;
Ь огнестрельное пулевое сквозное ранение лицевой части черепа: входная 
■ана (№1) на левой щеке, продолжающаяся раневым каналом, проходящим 
каева направо через обе скуловые кости, через полость носовой кости с 
■нарушением стенок пазухи клиновидной кости, выходная рана(№3) на 
■равой щеке;
Ь огнестрельное пулевое сквозное ранение правой голени: входная рана 
pfell) на коже передней поверхности правой голени, продолжающаяся ра
невым каналом в направлении спереди назад и несколько сверху вниз, ог
нестрельный дырчатый перелом правой большеберцовой кости, выходная 
■ана (№12) на коже задней поверхности правой голени в верхней трети;
I огнестрельное пулевое непроникающее сквозное ранение шеи: входная 
■ана (№3) на коже шеи слева, продолжающаяся раневым каналом в на
правлении слева направо, сзади наперед в пределах подкожной клетчатки, 
выходная рана (№4) на коже передней поверхности шеи;
I огнестрельное пулевое непроникающее сквозное ранение мягких тканей 
■рудной клетки справа: входная рана (№5) на коже передней поверхности 
■рудной клетки справа по среднеключичной линии в проекции 1-го ребра, 
Ьюдолжающаяся раневым каналом в направлении слева направо, несколь
ко сверху вниз, в подкожно-жировой клетчатке правой половины грудной 
■ветки на уровне 2-го ребра, выходная рана (№6) на коже грудной клетки 
■права по передне-подмышечной линии;
I огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого плеча: 
входная рана (№7) на коже внутренней поверхности правого плеча в верх- 
■ей трети, продолжающаяся раневым каналом в мягких тканях плеча слева 
Направо, выходная рана (№8) на задней поверхности правого плеча в сред
ней трети.
! Все эти повреждения возникли в результате выстрелов из огнестрель
ного оружия, снаряженного пулями.

Рана №1 на левой щеке является входной огнестрельной раной, при- 
шненной в результате одного выстрела с близкой дистанции.
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Рана №3 на левой боковой поверхности шеи является входной огне
стрельной раной, причиненной в результате одного выстрела, при (этом, 
что-либо сказать о дистанции выстрела не представляется возможным

Рана №5 на коже передней поверхности грудной клетки справа по 
среднеключичной линии в проекции 1-го ребра является входной огне
стрельной раной, причиненной в результате одного выстрела, при этом, 
что-либо сказать о дистанции выстрела не представляется возможным.

Рана №9 на коже лба справа является входной огнестрельной раной, 
причиненной в результате одного выстрела с близкой дистанции.

Рана №11 на коже передней поверхности правой голени является 
входной огнестрельной раной, причиненной в результате одного выстэела, 
при этом, что-либо сказать о дистанции выстрела не представляется воз
можным.

Все обнаруженные на трупе повреждения - прижизненные, причине
ны в короткий промежуток времени, незадолго до смерти.

Огнестрельное пулевое проникающее сквозное ранение головы й ог
нестрельное пулевое сквозное ранение лицевой части черепа - находятся в 
прямой причинной связи с наступлением смерти Лебедева Д.А., повлекли 
за собой смерть, и по этому признаку относятся к повреждениям, причи
нившим тяжкий вред здоровью.

Огнестрельное пулевое сквозное ранение правой голени, сопровож
дающееся открытым огнестрельным переломом правой большеберцовой 
кости - в прямой причинной связи с наступлением смерти Лебедева Д.А.
не состоит, по признаку опасности для жизни относится к поврежден иям, 
повлекшим тяжкий вред здоровью.

Огнестрельное пулевое непроникающее сквозное ранение шеи, мяг
ких тканей грудной клетки справа, а также огнестрельное пулевое сквозное 
ранение мягких тканей правого плеча - прижизненно, по признаку кратко
временного расстройства здоровья, могли бы относиться к повреждениям, 
повлекшим легкий вред здоровью.

Все эти повреждения могли быть образованы в результате не более 
шести и не менее пяти выстрелов зарядов, снаряженных пулей.

Установить последовательность образования этих повреждений -- не 
представляется возможным.

После полученных повреждений в виде, проникающих ранений гол эвы 
- не исключается возможность совершения Лебедевым Д.А. самостоятель
ных действий на протяжении короткого промежутка времени.

Остальные повреждения не препятствовали сохранению у него спо
собности к активным самостоятельным действиям на протяжении дли
тельного времени.

Во время причинения повреждений положение тела Лебедева Д.А. 
изменялось, на что указывает различное направление раневых каналов.

В крови трупа этиловый спирт не обнаружен (т.1, л.д.50-58).

В судебном заседании эксперт Акимов А.Н. заключение вышеуказ ан
ной судебно-медицинской экспертизы №159 по трупу Лебедева Д.А. -

'а
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подтвердил. При этом сделал уточнение, что в выводах экспертизы допу
щена техническая ошибка: выходная рана на правой щеке ошибочно ука
зана под №3, а фактически, эта рана является выходной раной №2. Также 
эксперт заявил, что совокупность обнаруженных на трупе повреждений 
могла образоваться и в результате четырех выстрелов зарядов, снаряжен
ных пулей. Эксперт пояснил, что в момент производства экспертизы трупа 
он не знал, в каком положении Лебедев Д.А. был обнаружен на месте про
исшествия. Впоследствии, из фототаблиц с места происшествия, он уви
дел, в каком положении находился труп, сопоставил обнаруженные раны и 
пришел к выводу, что ряд повреждений могли образоваться от одного вы
стрела. По его мнению, обнаруженные у Лебедева Д.А. огнестрельные пу
левые непроникающйе сквозные ранения шеи и тканей грудной клетки 
[справа, а также огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей 
[правого плеча (раны с №3 по №8) - могли образоваться в результате одно- 
[го единого выстрела. После получения этих ран под №№3-8, а также ра
внения правой голени Лебедев Д.А еще мог совершать активные самостоя
тельные действия. В момент причинения огнестрельного ранения головы 
Лебедев Д.А. находился в положении лицом вверх. Даже после получения 
этого ранения в голову Лебедев Д.А. еще мог в течение короткого времени 
совершать самостоятельные действия - изменить положение своего тела, 
■юджаться, повернуться. Выводы судебно-медицинской экспертизы о том, 
иго смерть Лебедева Д.А. наступила в результате огнестрельного сквозно
го пулевого ранения головы с ранением головного мозга, и о том, что огне
стрельное пулевое проникающее сквозное ранение головы и огнестрельное 
нулевое сквозное ранение лицевой части черепа находятся в прямой при- 
яинной связи с наступлением смерти Лебедева Д.А., - противоречия не со- 
■ержат, поскольку понятие «огнестрельное сквозное пулевое ранение го- 
■овы» в первом случае применено в более общем смысле, и включает в се
ря как огнестрельное пулевое проникающее сквозное ранение головы, так 
■ огнестрельное пулевое сквозное ранение лицевой части черепа. Исходя 
из того, что характерных для образования при падении телесных повреж- 
иений на трупе не обнаружено, эксперт считает, что Лебедев Д.А. после 
ранения падал на землю в «щадящем режиме», то есть, пытаясь избежать 
возникновения новых телесных повреждений.

Вышеприведенные показания эксперта Акимова А.Н. и заключение 
'дебно-медицинской экспертизы №159 по трупу Лебедева Д.А., с уточне- 
ими, внесенными в судебном заседании экспертом Акимовым А.Н. - суд 
итает объективными, поскольку они непротиворечивы, кроме того, под- 
ерждаются другими исследованными доказательствами.

С учетом изложенного, а также заключения судебно-баллистической 
:спертизы №2935/18, суд приходит к выводу, что совокупность обнару- 
енных у Лебедева Д.А. телесных повреждений образовалась в результате 
ггырех выстрелов зарядов, снаряженных пулей; при этом огнестрельные 
глевые непроникающие сквозные ранения шеи и тканей грудной клетки
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справа, а также огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей 
правого плеча (раны с №3 по №8) возникли в результате одного единого 
выстрела. При этом, в связи с уточнениями эксперта, суд считает, что вы
ходная рана на правой щеке, фактически, является выходной раной №2.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы №319 от 31 
июля 2008 года, проведенной на основании медицинской документации, 
составленной в период с 5 по 10 июля 2008 года, у Михайлова В.Н. обна
ружены:
- сквозное огнестрельное ранение головы, с образованием ран на коже об
ласти правой скуловой области, на коже левой щеки в области наружного 
края орбиты, сопровождающееся огнестрельным повреждением головного 
мозга, огнестрельным переломом костей черепа (наружного края левой с р- 
биты, правой лобно-скуловой кости) - образовалось в результате одно|го 
выстрела заряда, снаряженного пулей, и по признаку опасности для жизни 
относится к повреждениям, повлекшим за собой тяжкий вред здоровью;
- рана правой лобной области - образовалось в результате одного травма
тического воздействия твердого предмета, и по признаку кратковременно
го расстройства здоровья, относится к повреждениям, повлекшим за собой 
легкий вред здоровью.

Эти повреждения образовались 5 июля 2008 года. Последовательность 
их образования установить не представляется возможным.

Обнаруженные у Михайлова В.Н. повреждения доступны для причине
ния собственной рукой.

Во время их причинения Михайлов В.Н. мог находиться как в верти
кальном, так и горизонтальном положении (т.3, л.д.123-124).

По заключению судебно-медицинской экспертизы №546, проведение й 
в период с 22 по 30 октября 2008 года, у Михайлова В.Н. установлены 
рубцы на коже головы:
1) в правой височной области,
2) в левой височной области,
3) на коже лба справа,
4) на коже лба слева.

Рубцы на коже височных областей образовались в результате заживле
ния огнестрельных ран и их хирургической обработки.

Рубцы на коже лба образовались в результате заживления ран, которые 
в свою очередь могли образоваться в результате действия тупых тверды к 
предметов, с относительно ограниченной травмирующей поверхностью.

Анатомическая локализация ран на коже лба (справа и слева по сре
динной линии), не характерна для повреждений, образующихся при паде
нии из вертикального положения на плоскость, так как отсутствуют по
вреждения на выступающих частях лица - в области носа и 
(т.4, л.д.13-16).

Допрошенный в судебном заседании эксперт Акимов А.Н. пояснил, чтб 

подбородка
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судебно-медицинскую экспертизу в отношении Михайлова В.Н. 31 июля 
2008 года (заключение №319) он проводил лишь на основании медицин
ской документации. При этом, оснований сомневаться в достоверности 
этих предоставленных медицинских документов, у него не имелось. При 
производстве судебно-медицинской экспертизы в период с 22 по 30 октяб
ря 2008 года (заключение № 546), помимо медицинской документации, он 
обследовал и самого Михайлова В.Н., и дополнительно обнаружил у него 
рубец на коже лба слева. Он не может утверждать, что раны на коже лба 
слева и справа у Михайлова В.Н. возникли одномоментно, в один день, не 
исключается, что они образовались с разницей во времени в 10-15 суток. 
Эксперт считает, что рана на коже лба слева у Михайлова В.Н. не могла 
образоваться в результате медицинского вмешательства, полагает, что ра
ны на коже лба у него возникли от травматического ударного воздействия. 
По мнению эксперта, при выстреле в голову человек обычно падает на 
землю лицом плашмя. Как следует из показаний эксперта, его выводы, из
ложенные в заключении №546 о том, что анатомическая локализация ран 
на коже лба Михайлова В.Н. не характерна для повреждений, образую
щихся при падении из вертикального положения на плоскость, основаны 
лишь на том, что отсутствуют повреждения на выступающих частях лица 
Михайлова - в области носа и подбородка, что обязательно имело бы ме
сто при падении лицом на плоскость плашмя и одновременного образова
ния ран на коже лба справа и слева. Таким образом, возможность возник
новения раны на правой лобной области Михайлова В.Н. при падении из 
вертикального положения на плоскость эксперт исключил только из-за то
го, что дополнительно обнаружил у Михайлова рубец на коже лба слева, и 
не обнаружил повреждения на выступающих частях лица, которые, по 
мнению эксперта должны были обязательно образоваться при одномо
ментном возникновении ран на коже лба справа и слева у Михайлова при 
падении из вертикального положения. При этом эксперт в суде заявил, что 
не исключает возможность возникновения обнаруженных на коже лба Ми
хайлова ран при падении из вертикального положения на плоскость, в слу
чае, если при этом Михайлов лбом соприкоснулся с землей раньше, чем 
выступающими частями лица - носом и подбородком.

Оценивая заключения судебно-медицинских экспертиз №319 и №546 
в отношении Михайлова В.Н., а также показания эксперта Акимова А.Н. в 
этой части, суд приходит к следующим выводам:

Доводы эксперта Акимова А.Н. о том, что при выстреле в голову че
ловек обычно падает на землю лицом плашмя - суд оценивает критически, 
поскольку они не основаны на каких-либо объективных фактических дан
ных.

Заключение судебно-медицинской экспертизы №319 от 31 июля 2008 
года в отношении Михайлова В.Н. является объективным. Эта экспертиза 
проведена экспертом на основе предоставленной в отношении Михайлова 
В.Н. достоверной медицинской документации. По заявлению эксперта, ка
ких-либо оснований сомневаться в правильности имеющихся в этой доку



ментации записей - у него не имелось.
Рубец на коже лба слева у Михайлова В.Н., указанный в заключении 

судебно-медицинской экспертизы №546, проведенной в период с 22 по 30 
октября 2008 года, по мнению суда образовался в результате заживления 
раны, возникшей уже после 10 июля 2008 года, и к данному уголовному 
делу отношения не имеет. Такой вывод суда основан на том, что в меди
цинских документах за период с 5 по 10 июля 2008 года зафиксировано 
только наличие у Михайлова В.Н. сквозного огнестрельного ранения голо
вы и раны правой лобной области. При этом, по показаниям эксперта Аки
мова А.Н., которые в этой части суд считает достоверными, поскольку они 
согласуются с другими исследованными доказательствами, раны на коже 
лба слева и справа у Михайлова В.Н. могли образоваться с разницей во 
времени в 10-15 суток. Соответственно, рана на коже лба слева у Михай
лова В.Н. образовалась уже после 10 июля 2008 года, то есть не одномо
ментно с раной правой лобной области.

При таких обстоятельствах, с учетом разъяснений эксперта Акимова 
А.Н. о причинах, по которым он при даче заключения №546 исключил воз
можность возникновения у Михайлова раны правой лобной области при .
падении из вертикального положения на плоскость, суд считает, что выво
ды заключения судебно-медицинской экспертизы №546 о том, что в связи 
с отсутствием повреждений на выступающих частях лица (в области носа 
и подбородка), анатомическая локализация ран на коже лба (справа и слева 
по срединной линии) у Михайлова В.Н. не характерна для повреждений, 
образующихся при падении из вертикального положения на плоскость, - 
являются несостоятельными.

В связи с изложенным и на основании разъяснений эксперта, который 
в своих показаниях в судебном заседании фактически не исключил воз- (
можность возникновения у Михайлова отдельно раны правой лобной об- ?•'
ласти при падении из вертикального положения на плоскость, выводы экс
пертизы №546 о том, что рана правой лобной области у Михайлова могла 
образоваться в результате действия тупых твердых предметов с относи
тельно ограниченной травмирующей поверхностью, суд так же находит 
необоснованными.

При этом, по заключению комиссионной судебно-медицинской экс
пертизы №50-К/2008, как рана на коже лба слева, так и рана правой лобной 
области у Михайлова В.Н. могли образоваться и при падении с высоты 
собственного роста на твердую асфальтовую поверхность (т.4, л.д.123- 
128).

В судебном заседании эксперт Невмятулин А.Ш. подтвердил вышеука
занное заключение. При этом пояснил, что примененное экспертом Аки
мовым А.Н. понятие «падение из вертикального положения на плоскость» 
и понятие «падение с высоты собственного роста на твердую асфальтовую 
поверхность», указанное в заключении комиссионной судебно
медицинской экспертизы №50-К/2008, в данном случае имеют один и тот
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же смысл. По его мнению, раны на коже лба у Михайлова В.Н. могли быть 
образованы и от воздействия тупого твердого предмета, имеющего преоб
ладающую травмирующую поверхность, то есть при падении на асфальто
вую поверхность. Поскольку голова является подвижной частью тела че
ловека, при падении она может быть согнута в шейном отделе, и в таком 
случае, при падении лбом о поверхность не обязательно образование по
вреждений на выступающих частях лица - в области носа и подбородка. 
Таким образом, возможность образования повреждений на выступающих 
частях лица зависит от того, как голова соприкасается с травмирующей 
поверхностью. Поэтому, по его мнению, выводы эксперта Акимова А.Н.о 
том, что анатомическая локализация ран на коже лба у Михайлова В.Н. не 
характерна для повреждений, образующихся при падении из вертикально
го положения на плоскость, так как отсутствуют повреждения на высту
пающих частях лица (в области носа и подбородка) - являются необосно
ванными. Иногда бывают случаи, когда при наличии у лица множествен
ных, более тяжелых повреждений, врачи в медицинской документации не 
отражают менее значимые повреждения. Но в случае с Михайловым, осно
вания полагать, что врачи упустили и не отобразили в медицинской доку
ментации какое-либо имеющееся у него повреждение, не имеется. Если 
после причинения ран прошло около трех месяцев, то по их обнаруженным 
рубцам, даже при их внешней схожести, невозможно точно определить, 
когда конкретно образовались эти повреждения и образовались ли они од
новременно. Отсутствие в заключении комиссионной судебно-медицин
ской экспертизы №50-К/2008 ответа на вопрос о том, могли ли быть полу
чены Михайловым ушибленные раны лба в результате удара по его голове 
каким-либо предметом, связано с тем, что они (эксперты) упустили этот 
вопрос из вида, поскольку, следователя в первую очередь интересовал во
прос о том, могли образоваться эти повреждения у Михайлова при паде
нии. При этом, интерес следователя, на объективность заключения комис
сии экспертов не повлиял. Не исключает, что раны лба у Михайлова могли 
образоваться и от действия тупых твердых предметов с ограниченной по
верхностью.

iI
i

Оценивая заключение комиссионной судебно-медицинской эксперти
зы №50-К/2008 и показания эксперта Невмятулина А.Ш. в совокупности с 
другими исследованными в судебном заседании доказательствами, суд 
считает их объективными.

Оснований для признания заключения комиссионной судебно-меди
цинской экспертизы №50-К/2008 недопустимым доказательством, суд не 
находит.

Эта экспертиза проведена в соответствии с законом, на основе иссле
дования медицинской документации и предыдущих заключений эксперта в 
отношении Михайлова В.Н. Каких-либо причин сомневаться в объектив
ности экспертов, давших заключение, у суда не имеется, кроме того, до 
производства экспертизы эксперты были предупреждены об уголовной от
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ветственности за дачу заведомо ложного заключения. То обстоятельство, 
что экспертами был оставлен без ответа вопрос о том, могли ли быть полу
чены Михайловым ушибленные раны лба в результате удара по его голове 
каким-либо предметом - не влечет недопустимость заключения, поскольку 
выводы заключения не исключают возможность получения ответа на этот 
вопрос дополнительно. При этом, от сторон судопроизводства ходатайств 
о проведении дополнительной комиссионной судебно-медицинской экс
пертизы в отношении Михайлова - не поступило.

С учетом показаний эксперта Невмятулина А.Ш. о том, что оснований 
сомневаться в достоверности записей, сделанных в медицинской докумен
тации Михайлова В.Н. не имеется, суд приходит к выводу, что рана на ко
же лба слева у Михайлова В.Н. образовалась при обстоятельствах, не свя
занных с данным уголовным делом.

При этом, по мнению суда, заключением вышеуказанной комиссион
ной судебно-медицинской экспертизы №50-К/2008 и показаниями эксперта 
Невмятулина А.Ш. подтверждается, что рана правой лобной области у 
Михайлова В.Н. могла образоваться при падении с высоты собственного 
роста на твердую асфальтовую поверхность.

Согласно заключению судебно-баллистической экспертизы №2644/18 
от 5 сентября 2008 года, на светоотражающем жилете Михайлова В.Н. 
имеются продукты выстрела в виде обгоревших частиц бездымного поро
ха. На рубашке и брюках Михайлова В.Н. продуктов выстрела не обнару
жено.

На светоотражающем жилете, брюках и рубашке Михайлова В.Н. ог
нестрельных повреждений не имеется (т.3, л.д.60-62).

С учетом установленных в судебном заседании фактических данных, 
суд полагает, что продукты выстрела на светоотражающем жилете Михай
лова В.Н. появились в момент стрельбы, произведенной последним из сво
его табельного оружия.

По заключению судебно-баллистической экспертизы №210/18 от 3 
февраля 2009 года, на основании морфологических особенностей ран, опи
санных в медицинской карте, у Михайлова В.Н. входная огнестрельная ра
на располагалась в правой надскуловой области, а выходная - в области 
левой щеки, то есть в момент выстрела он был обращен к дульном срезу 
оружия правой надскуловой областью, доступной для рук самого Михай
лова В.Н. (т.4, л.д.32-40).

Противоречий в заключениях судебно-медицинской экспертизы №319 
от 31 июля 2008 года и судебно-баллистической экспертизы №210/18 от 3 
февраля 2009 года, суд не усматривает.

На основании всего указанного и совокупности исследованных в су
дебном заседании доказательств, суд считает, что сквозное огнестрельное 
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ранение головы, с образованием ран на коже области правой скуловой об
ласти, на коже левой щеки в области наружного края орбиты, сопровож
дающееся огнестрельным повреждением головного мозга, огнестрельным 
переломом костей черепа (наружного края левой орбиты, правой лобно
скуловой кости) - образовалось у Михайлова В.Н. в результате одного вы
стрела заряда, снаряженного пулей, который Михайлов В.Н. произвел в 
себя из своего табельного оружия - пистолета ИМ, после убийства Лебе
дева Д.А. и покушения на убийство Туранова А.В.; а рана правой лобной 
области у Михайлова В.Н. образовалась в результате его последующего 
падения на асфальтовую поверхность правой лобной областью.

Согласно выпискам из приказов, Лебедев Д.А. с 11 марта 2008 года со
стоял в должности инспектора дорожно-патрульной службы отдельного 
взвода ДПС ГИБДД ОВД г.Волжска, ^Михайлов JB.H. - с 20 ноября 2007 
•года; в должности старшего инспектора ДПС этого же ^о/фазделеййя,’ Ту
ранов А.В. - с 18 июня 2008 года в должности оперативного дежурного 
ОВД г.Волжска (т.2, л.д.113, 114, 115).

По месту службы Лебедев Д.А. и Туранов А.В. характеризуются по
ложительно (т.2, л.д.128, 129).

Туранов А.В. награждался благодарностью Верховного Главнокоман
дующего Вооруженными силами РФ и грамотой командующего 41 обще
войсковой армии.

Как следует из ксерокопии должностных инструкций, оперативный 
дежурный ОВД г.Волжска организует несение службы подчиненными на
рядами; регистрирует заявления и жалобы граждан по вопросам, связан
ным с деятельностью ОВД, принимает по ним необходимые меры. Он 
имеет право отдавать обязательные к исполнению распоряжения служеб
ным нарядам, проверять выполнение задач служебными нарядами, требо
вать от личного состава поддержания установленного порядка и дисцип
лины (т.2, л.д. 116-118).

Согласно ксерокопии должностных инструкций, инспектор ДПС ОВ 
ДПС ОГИБДД ОВД г.Волжска должен строить свою деятельность на 
принципах законности, гуманизма, уважения прав и свобод гражданина, 
подчиняется руководству ОВД, ОГИБДД и отдельного взвода ДПС. С этой 
инструкцией Михайлов В.Н. и Лебедев Д.А. были ознакомлены (т.2, 
л.д. 119-122).

Как видно из ксерокопии должностных инструкций старшего инспек
тора ДПС ОВ ДПС ОГИБДД ОВД г.Волжска, последний так же обязан со
блюдать вышеуказанные требования (т.2, л.д.123-126).

Из справки начальника ОСБ МВД России по Республике Марий Эл



следует, что в Республике Татарстан с государственным номерным знаком 
«319» числится 14 автомашин КАМАЗ, однако, все они без манипуляторов 
(т.4, л.д.200).

Этой справкой опровергаются доводы Михайлова В.Н. о том, что в 
ночь с 4 на 5 июля 2008 года через СПМ «Рубеж» проезжал автомобиле 
КАМАЗ-манипулятор, имеющий госномер Республики Татарстан - 31? 
16/рус.

Как видно из поступивших из ОВД г.Волжска Журнала учета прове
ренных транспортных средств, проезжавших через СПМ «Рубеж», а такжг 
Журнала учета оперативной информации, в период с 3 по 5 июля 2008 года 
включительно, каких-либо записей об обращении на СПМ «Рубеж» незна
комого велосипедиста с сообщением о том, что неустановленные лица, по
грузив в автомобиль КАМАЗ-манипулятор, похитили легковую автомаши
ну, а также записей о проезде через этот пост автомобиля КАМАЗ-мани
пулятор, имеющего госномер 319 16/рус - не имеется.

При этом, имеющиеся в Журнале учета проверенных транспортных 
средств листы прошиты и пронумерованы, скреплены печатью, и изложен 
ное заверено Михайловым В.Н. Следов подчисток и исправлений, а также 
вырывания листов, за период с 25 июня 2008 года до 23 часов 20 минут Of 
июля 2008 года, в этом журнале не имеется, листы и записи следуют в со* 
ответствующем номерном и хронологическом порядке.

Листы Журнала учета оперативной информации также пронумерова-1 
ны. То обстоятельство, что ряд листов этого журнала отошли от скрепок в 
местах крепления, по мнению суда, связано с плохим качеством изготов
ления журнала, допущенным его производителем. Суд считает, что изло
женное не влияет на объективность записей, имеющихся в журнале, по
скольку листы и имеющиеся на них записи, относящиеся к периоду со 2 по 
8 июля 2008 года, следуют в соответствующем номерном и хронологиче
ском порядке. Следов подчисток и исправлений, а также вырывания листов 
за указанный период в этом журнале не обнаружено.

С учетом того, что из ОВД г.Волжска судом были запрошены Журнал 
учета проверенных транспортных средств и Журнал учета оперативной 
информации, находящиеся на СПМ «Рубеж», а также того, что в указан
ных журналах имеются подписи, выполненные Михайловым В.Н., суд 
приходит к выводу, что эти журналы именно с СПМ «Рубеж» ОВД г. 
Волжска. Кроме того, в судебном заседании, фактически, и сам Михайлов 
В.Н. подтвердил изложенное.

Данными журналами опровергаются доводы подсудимого Михайлова 
В.Н. в судебном заседании о том, что 03 июля 2008 года к нему обращался 
велосипедист с сообщением о краже, и что данные об автомобиле КАМАЗ, 
на котором было вывезено похищенное, он занес в Журнал учета транс
портных средств СПМ «Рубеж», а также в Журнал учета оперативной ин
формации СПМ «Рубеж»; что в ночь с 4 на 5 июля 2008 года через СПМ 
«Рубеж» проезжал автомобиль КАМАЗ-манипулятор, с госномером 319 
16/рус; что конфликт между ним и Турановым произошел по причине того,
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что последний, сначала через Лебедева, а потом лично добивался пропуска 
этого автомобиля через СПМ «Рубеж» без проверки.

Из детализации данных следует, что в период после 20 часов 00 ми
нут 47 секунд 4 июля 2008 года и до 7 часов 36 минут 5 июля 2008 года ис
ходящих звонков с абонентского номера 9051826397, принадлежащего Ту- 
ранову А.В., не производилось. При этом поступали входящие звонки: в 22 
часа 48 минут 04.07.2008 года и в 00 часов 10 минут 05.07.2008 года с но
мера 79053792826 (т. 1, л.д.222-223).

По показаниям потерпевшего Туранова А.В. в судебном заседании, в 
22 часа 48 минут 04.07.2008 года и в 00 часов 10 минут 05.07.2008 года 
ему на мобильный телефон звонил водитель группы немедленного реаги
рования ОВД г.Волжска Иванов В.В., чтобы сообщить, что они выехали на 
ДТП. Звонок на мобильный телефон был связан с тем, что группа немед
ленного реагирования не смогла связаться с ним по рации.

Судом так же исследован вопрос о психическом здоровье подсудимо
го Михайлова В.Н.

Согласно справкам, Михайлов В.Н. на учете у врача-психиатра и вра
ча-нарколога не состоит (т.2, л.д.170, 175).

По заключению №702 Центра психофизиологической диагностики 
медико-санитарной части МВД РМЭ (ЦПД МСЧ МВД РМЭ) от 24 июня 
2008 года, Михайлов В.Н. находится в состоянии хронического нервно
психического перенапряжения, утомления. При этом, функциональные ре
зервы организма у него достаточны. Согласно выводам ЦПД МСЧ МВД 
РМЭ, Михайлов В.Н. временно не рекомендуется для выполнения опера
тивных и боевых задач, в особых условиях может использоваться только в 
подразделениях тылового обеспечения при регулярном контроле психоло
га. Нуждается в оздоровительных и восстановительных мероприятиях. Из 
заключения следует, что обследование Михайлова В.Н. проводилось с це
лью решения вопроса о направлении его в зону с особыми условиями про
фессиональной деятельности (т.2, л.д.154).

Свидетель Кукуева Л.В., являющаяся начальником ЦПД МСЧ МВД 
РМЭ, в судебном заседании подтвердила, что именно это заключение ею 
было дано в отношении Михайлова В.Н. По ее показаниям, указанное за
ключение она дала по результатам обследования Михайлова В.Н. и на ос
нове имеющихся в отношении него в ЦПД МСЧ МВД РМЭ документов.

Как следует из оглашенных в порядке ст.281 ч.4 УПК РФ показаний 
свидетеля Кукуевой Л.В., данных ею на предварительном следствии, Цен
тром психофизиологической диагностики МСЧ МВД РМЭ Михайлов В.Н. 
наблюдался с 2005 года, в связи с признаками у него нервно-психической 
неустойчивости. 24 июня 2008 года он обследовался в связи с рассмотре
нием вопроса о его командировании в составе сводного отряда на террито
рию Северо-Кавказского региона РФ. По результатам обследования Ми



хайлов В.Н. признан временно не рекомендованным для вышеуказанного, 
поскольку нуждался в углубленном психолого-педагогическом внимании: 
в посещении его по месту жительства, в проведении с ним индивидуаль
ных бесед, в соблюдении режима труда и отдыха, в аутогенных трениров
ках. В июне 2008 года, при обследовании у Михайлова была обнаружена 
положительная динамика: наличие у него оптимистического настроения, 
снижение уровня тревожности и эмоциональной напряженности (т.4, 
л.д.99-102).

В судебном заседании свидетель Кукуева Л.В. подтвердила эти пока
зания. По ее показаниям в суде, признаки нервно-психической неустойчи
вости характерны не только исключительно в отношении Михайлова, по
скольку могут наблюдаться и у других лиц. Аналогичные выводы ЦПД 
МСЧ МВД РМЭ давал и в отношении других сотрудников милиции, это 
стандартные выводы, и эти сотрудники продолжают нести службу в орга
нах внутренних дел. Вопрос о возможности трансформирования этого со
стояния в сумеречное состояние в случае получения человеком травмы го
ловы является абстрактным, и в отношении Михайлова она не может отве
тить на такой вопрос. Не у всех лиц, находящихся в состоянии нервно
психической неустойчивости, травма головы приводит к сумеречному со
стоянию. Выводы заключения о том, что Михайлову временно не реко
мендуется выполнение оперативных и боевых задач, были сделаны отно
сительно возможности несения им службы в особых условиях, связанных с 
выполнением боевых задач на территории, удаленной от постоянного мес
та его службы, при этом, он мог продолжить службу в ОВД г.Волжска.

Заключение №702 Центра психофизиологической диагностики меди
ко-санитарной части МВД РМЭ и показания свидетеля Кукуевой Л.В. суд 
находит объективными доказательствами.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что психофизиологи
ческое состояние Михайлова В.Н. не лишало его способности и возможно
сти нести службу с боевым оружием на СПМ «Рубеж» в период 4-5 июля 
2008 года.

Как видно из заключения служебной проверки, выводы комиссии 
МВД Республики Марий Эл о том, что факторами, способствовавшими со
вершению Михайловым В.Н. инкриминируемых действий, явились нали
чие у него состояния хронического нервно-психического напряжения и 
утомления, а также то, что в этот момент он находился в измененном со
стоянии сознания, при котором мог осознавать происходящее как нападе
ние на пост ГИБДД - являются лишь предположительными, не основаны 
на добытых и исследованных в соответствии с уголовно-процессуальным 
законом доказательствах, и опровергаются установленными в судебном за
седании фактическими данными. В связи с изложенным, вышеуказанные 
выводы комиссии суд оценивает критически, считает их необъективными 
и недостоверными (т.3, л.д.236-245).
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При этом, по заключению стационарной комплексной психолого
психиатрической экспертизы №980 от 5 декабря 2008 года, Михайлов В.Н. 
каким-либо психическим расстройством не страдает и не страдал им в пе
риод, относящийся к инкриминируемым ему деяниям. По своему психиче
скому состоянию в период инкриминируемых ему деяний он мог осозна
вать фактический характер и общественную опасность своих действий и 
руководить ими. В настоящее время он так же может осознавать фактиче
ский характер своих действий и руководить ими, а также правильно вос
принимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них по
казания. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается.

В период совершения инкриминируемых ему деяний, Михайлов В.Н. 
в состоянии физиологического аффекта не находился. Эмоциональное со
стояние Михайлова В.Н. в этот момент следует квалифицировать как эмо
циональное напряжение, не оказавшее существенного влияния на его соз
нание и деятельность (т.4, л.д.72-75).

Это заключение экспертизы суд считает объективным доказательст
вом, поскольку она проведена комиссией экспертов, имеющих значитель
ный стаж и опыт работы, в условиях Республиканской психиатрической 
больницы, стационарно, когда у экспертов имелась возможность подробно 
обследовать психическое и психологическое состояние Михайлова В.Н.

В судебном заседании эксперт-психиатр Ожиганов Д.Л., отвечая на 
вопросы о психическом состоянии Михайлова В.Н., подтвердил выводы 
комплексной психолого-психиатрической экспертизы №980 от 5 декабря 
2008 года. Также он пояснил, что в момент совершения инкриминируемых 
деяний, Михайлов В.Н. ни в сумеречном состоянии, ни в состоянии амне
зии - не находился. То, что незадолго до случившегося у Михайлова отме
чалась невнятная речь, бегающие глаза, неоправданная суетливость - это 
не психическое расстройство, а эмоциональное поведение. Потеря памяти 
у Михайлова могла быть только в период с момента получения тяжелой 
черепно-мозговой травмы и до окончания послеоперационного состояния. 
В данном случае, это не психическое расстройство, а расстройство в рам
ках неврологического состояния вследствие тяжелой черепно-мозговой 
травмы. В его (эксперта) компетенцию не входит оценка показаний по
дэкспертного с точки зрения достоверности, поскольку такую оценку мо
жет дать только суд.

Эти показания эксперта суд находит достоверными, поскольку они 
непротиворечивы, и подтверждаются исследованными в судебном заседа
нии доказательствами.

На основе всего изложенного, суд приходит к выводу, что потеря 
сознания у Михайлова В.Н. наступила при его попытке самоубийства, ко
гда, после убийства Лебедева Д.А. и покушения на убийство Туранова 
А.В., он (Михайлов) из своего табельного оружия произвел себе выстрел в 
голову.
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Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказа
тельств, суд признает Михайлова В.Н. вменяемым, подлежащим уголов
ной ответственности.

Также суд считает, что в момент убийства Лебедева Д.А. и покушения 
на убийство Туранова А.В. - Михайлов В.Н. в состоянии аффекта не нахо
дился.

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательст
ва с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточ
ности для разрешения дела, суд считает, что вина Михайлова В.Н. в убий
стве Лебедева Д.А., а также в покушении на убийство Туранова А.В., то 
есть в покушении на убийство двух лиц, полностью доказана.

Действия Михайлова В.Н. в части умышленного причинения смерти 
Лебедеву Д.А. суд квалифицирует по ст. 105 ч.1 УК РФ, как убийство, а в 
части покушения на умышленное причинение смерти Туранову А.В. - по 
ст.ст.30 ч.З, 105 ч.2 п. «а» УК РФ, как покушение на убийство двух лиц.

Указанная юридическая квалификация действий Михайлова В.Н. ос
нована на следующем:

Из исследованных доказательств установлено, что Михайлов В.Н., 
умышленно произведя из своего табельного пистолета четыре выстрела в 
Лебедева Д.А., причинил ему смерть. С учетом выбора орудия преступле
ния - боевого пистолета, предназначенного для поражения живой силы, 
значительного количества произведенных выстрелов, а также того, что 
Михайловым по Лебедеву производились прицельные выстрелы, в том 
числе и с близкого расстояния, в область расположения жизненно-важных 
органов: в голову и в туловище, суд считает, что Михайлов преследовал 
цель убийства Лебедева и достиг ее.

Так же в судебном заседании установлено, что Михайлов В.Н. умыш
ленно произвел три прицельных выстрела в Туранова А.В., при этом, дву
мя из них ранил последнего, а одна из пуль прошла мимо потерпевшего, 
поскольку тот, скрываясь, бежал зигзагами, поэтому Михайлов в ходе это
го выстрела промахнулся. С учетом орудия преступления - боевого писто
лета, предназначенного для поражения живой силы, значительного коли
чества произведенных выстрелов, а также того, что прицельные выстрелы 
Михайловым по Туранову производились в область расположения жиз
ненно-важных органов - в туловище, суд полагает, что Михайлов действо
вал с прямым умыслом на убийство Туранова. И лишь благодаря тому, что 
Туранов А.В. смог скрыться, то есть по независящим от воли Михайлова 
В.Н. обстоятельствам, умысел последнего на убийство Туранова не был 
доведен до конца. Впоследствии, Туранову была своевременно оказана не
обходимая медицинская помощь.

Поскольку Михайлов В.Н. совершил убийство одного человека - 
Лебедева Д.А., и покушался на убийство другого человека - Туранова
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А.В., действия Михайлова В.Н. в части покушения на убийство подлежат 
квалификации как «покушение на убийство двух лиц».

При назначении наказания Михайлову В.Н. суд руководствуется 
принципами законности, справедливости и гуманизма, учитывает харак
тер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, 
данные о его личности, смягчающие наказание обстоятельства, влияние 
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, преступления, совершенные Михай
ловым В.Н., относятся к категории особо тяжких преступлений.

Как видно из справки ИЦ МВД РМЭ, Михайлов В.Н. судимостей не 
имеет (т.2, л.д.178).

Начальником ОВД по г.Волжск Михайлов В.Н. характеризуется по
ложительно (т.2, л.д.127).

По месту жительства, соседями, Михайлов В.Н. так же характеризует
ся положительно.

Михайлов В.Н. награждался: нагрудными знаками «Отличник погран
войск», «За отличие в службе ГИБДД», «Отличник МВД РМЭ», «За от
личную службу в МВД», «За службу на Кавказе», «Участник боевых дей
ствий в Чечне», «Отличник милиции», «За отличие в службе»; медалью 
МВД РФ «За отличие в службе», медалью Всероссийского Союза общест
венных объединений ветеранов десантных войск «За службу на Северном 
Кавказе»; почетными грамотами Чебоксарской средней спецшколы МВД 
РФ, администрации МО «Город Волжск», благодарностями, ценными по
дарками и денежными премиями (т.2, л.д.156-165; т.3, л.д. 198-200).

Согласно благодарственному письму главы администрации Петъял- 
ского сельского поселения, Михайлов В.Н. в данном поселении занимался 
благотворительной деятельностью, характеризуется положительно.

Как следует из послужного списка, в системе МВД РФ Михайлов 
В.Н. служил с сентября 1991 года, в 1993 году окончил Чебоксарскую 
среднюю спецшколу МВД РФ. В период с 14 мая по 14 июля 1997 года на
ходился в служебной командировке на границе Чеченской Республики, а в 
период с 30 августа по 25 ноября 2000 года - на территории Северо
Кавказского региона (т.3, л.д. 194-197).

Согласно справке, 20.01.2009 года Михайлов В.Н. признан инвалидом 
второй группы по общему заболеванию и по зрению. Инвалидность уста
новлена на срок до 01.02.2010 года, дата очередного освидетельствования 
- 27.01.2010 года (т.2, л.д. 167).
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Из справки окулиста Волжской центральной районной больницы сле
дует, что у Михайлова В.Н. обнаружена прогрессирующая нисходящая 
(посттравматическая) атрофия зрительных нервов обоих глаз, и полная 
слепота правого глаза.

По справке врача неврологического отделения Волжской ЦРБ, у Ми
хайлова В.Н. обнаружены признаки умеренно выраженной дезорганизации 
биоэлектрической активности головного мозга. При этом, локальной и па
роксизмальной патологической активности у него не выявлено.

Михайлов В.Н. имеет на иждивении дочь - Михайлову С.В., 
23.09.1994 года рождения (т.3, л.д.202).

Из справки учебно-методического управления Марийского государст
венного университета следует, что Михайлов В.Н. с 2005 года заочно обу
чается в данном учреждении, по специальности: «Бухучет, анализ и ау
дит».

Отягчающие наказание обстоятельства в отношении Михайлова В.Н. 
отсутствуют.

В соответствии со ст.61 ч.1,2 УК РФ, в качестве смягчающих наказа
ние обстоятельств суд в отношении Михайлова В.Н. признает: наличие у 
него несовершеннолетнего ребенка, являвшегося в момент совершения 
Михайловым преступлений малолетним; участие Михайлова В.Н. в защите 
конституционного строя Российской Федерации в Северо-Кавказском ре
гионе; награждение его нагрудными знаками, медалями, грамотами, благо
дарностями, ценными подарками и денежными премиями; наличие у него 
в настоящее время инвалидности; положительные характеристики.

При этом, суд не находит вышеуказанные смягчающие наказание об
стоятельства исключительными обстоятельствами, предусмотренными 
ст.64 УК РФ, поэтому приходит к выводу, что оснований для назначения 
Михайлову В.Н. в соответствии со ст.64 УК РФ более мягких наказаний, 
чем предусмотрено за совершенные им преступления-, не имеется.

Проанализировав все вышеприведенное, суд считает, что Михайлов 
В.Н. представляет социальную опасность и для своего исправления нужда
ется в изоляции от общества. В связи с этим суд полагает, что Михайлову 
В.Н. как по ст. 105 ч.1 УК РФ, так и по ст.ст.30 ч.З, 105 ч.2 п. «а» УК РФ, 
следует назначить наказания в виде реального лишения свободы.

При назначении Михайлову В.Н. наказания по ст.ст.30 ч.З, 105 ч.2 п. 
«а» УК РФ, суд применяет положения ст.66 ч.З УК РФ.

Окончательное наказание в отношении Михайлова В.Н. следует на
значить на основании ст.69 ч.З УК РФ, путем частичного сложения наказа
ний.

•
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С учетом всего изложенного, оснований для назначения Михайлову 
В.Н. условного осуждения в соответствии со ст.73 УК РФ, суд не находит.

Согласно ст.58 ч.1 п. «в» УК РФ, для отбывания лишения свободы 
Михайлов В.Н. подлежит направлению в исправительную колонию стро
гого режима.

Заболеваний, указанных в «Перечне заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания», утвержденном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 февраля 2004 года (в редакции от 30.12.2005 
года), у Михайлова В.Н. не имеется.

При таких обстоятельствах, основания для освобождения Михайлова 
В.Н. от наказания в связи с болезнью в соответствии со ст.81 УК РФ, от
сутствуют.

Других оснований для освобождения Михайлова В.Н. от отбывания 
наказания и оснований для постановления приговора без назначения ему 
наказания, суд так же не находит.
V С учетом данных о личности Михайлова В.Н., прослужившего в орга

нах внутренних дел длительное время, неоднократно поощрявшегося, уча
ствовавшего в защите конституционного строя Российской Федерации в 
Северо-Кавказском регионе, суд не применяет в отношении него положе
ния ст.48 УК РФ. . ,...........• . ЛС

Постановлением Верховного Суда Республики Марий Эл от 03 июня 
2009 года свидетелю Шуралевой Н.В. возмещены ее расходы в сумме 130 
рублей, связанные с явкой к месту судебного разбирательства. Эта сумма 
признана процессуальными издержками.

В соответствии со ст. 132 ч.1 УПК РФ, процессуальные издержки взы
скиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального 
бюджета.

Как следует из ч.б ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки возме
щаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной 
несостоятельности осужденных.

Данных об имущественной несостоятельности Михайлова В.Н., не по
зволяющих ему возместить процессуальные издержки в сумме 130 рублей, 
то есть оснований для полного или частичного освобождения Михайлова 
В.Н. от уплаты процессуальных издержек, судом не установлено. Являясь 
пенсионером органов внутренних дел России, он достаточно обеспечен, и 
имеет возможность выплатить процессуальные издержки.

При таких обстоятельствах, в счет возмещения процессуальных из
держек с Михайлова В.Н. в пользу федерального бюджета Российской Фе
дерации подлежит взысканию 130 рублей.

Судом так же разрешены вопросы о мере пресечения, о судьбе веще
ственных доказательств.

В связи с тем, что Михайлов В.Н. признан виновным в совершении
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двух особо тяжких преступлений, за которые он осуждается к реальному 
лишению, суд считает, что имеются достаточные основания полагать, что в 
случае оставления на свободе Михайлов В.Н. может скрыться и уклонить
ся от отбывания назначенного наказания. При таких обстоятельствах, и в 
целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым из
менить Михайлову В.Н. меру пресечения с подписки о невыезде и надле
жащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале 
суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-300, 302-304, 
307-309 УПК РФ, Верховный Суд Республики Марий Эл

ПРИГОВОРИЛ:

Михайлова Василия Николаевича признать виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 105 ч.1 УК РФ и ст.ст.30 ч.З, 105 ч.2 п. 
«а» УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ст. 105 ч.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 10 (десять) лет, 
- по ст.ст.30 ч.З, 105 ч.2 п. «а» УК РФ, с применением ст.66 ч.З УК РФ, - в 
виде лишения свободы на срок 12 (двенадцать) лет.

На основании ст.69 ч.З УК РФ, по совокупности преступлений, путем 
частичного сложения наказаний, окончательно назначить Михайлову Ва
силию Николаевичу наказание в виде лишения свободы на срок 15 (пятна
дцать) лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде под
писки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Михайлова Васи
лия Николаевича изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу 
в зале суда.

Начало срока отбывания наказания Михайлову В.Н. исчислять с 24 
июня 2009 года.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ, взыскать с Михайлова Василия Ни
колаевича в доход федерального бюджета Российской Федерации процес
суальные издержки в сумме 130 (ста тридцати) рублей.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказа
тельства:
- семь гильз, три пули, лист дерева - уничтожить,
- куртку, футболку, брюки, ботинки Лебедева Д.А. - передать Лебедевой 
Л.И.,
- ботинки, носки, рубашку, футболку, брюки Туранова А.В. - передать Ту- 
ранову А.В.,
- ботинки, носки, брюки, рубашку, майку Михайлова В.Н. - передать Ми-
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хайлову В.Н.,
- светоотражающий жилет, Журнал учета проверенных транспортных 
средств, Журнал учета оперативной информации - передать в ОВД по 
г.Волжск.
- пистолет системы Макарова серии «ОГ» номер «5027» и предохранитель 
к этому пистолету; пистолет системы Макарова серии «ВА» номер «753 5»; 
пистолет системы Макарова серии «ИП» номер «3463», хранящиеся в Ком
нате для хранения оружия дежурной части ОВД по г.Волжск - передать в 
дежурную часть ОВД по г.Волжск;
- запись телефонных разговоров с номеров «02», «4-98-42» ОВД по г. 
Волжск; видеокассету, приложенную к протоколу осмотра места происше
ствия от 5.07.2008 года; аудиокассету, приложенную к протоколу допроса 
подозреваемого Михайлова В.Н. от 04.09.2008 года - хранить в уголовном 
деле.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верхов
ный Суд Российской Федерации через Верховный Суд Республики Марий 
Эл в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, со
держащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии при
говора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении 
уголовного дела судом кассационной инстанции. Ходатайство им может 
быть подано в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора.

Судья Верховного Суда
Республики Марий Эл Гильфанов Р.Р.

Копия верна.
Судья Верховного Суда 
Республики Марий Эл Гильфанов Р.Р

Решение
МОЙНУЮ СИ 
ТЕ ВСТУПИЛО

Секретаре


