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Ч А С Т Н О Е  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Иошкар-Ола 24 июня 2009 года

Верховный Суд Республики Марий Эл в составе: 
председательствующего - судьи Гильфанова P.P., 
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 P.P., 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:

Приговором Верховного Суда Республики Марий Эл от 24 июня 2009 
года Михайлов В.Н. признан виновным в убийстве Лебедева Д.А., а также 
в покушении на убийство Туранова А.В., то есть в покушении на убийство 
двух лиц, и осужден по ст.ст.105 ч.1; 30 ч.З, 105 ч.2 п. «а» УК РФ, с приме
нением ст.69 ч.З УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на срок 15 
лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, органами следствия Михайлов В.Н. обвинялся в том, что 
он, являясь должностным лицом - старшим инспектором дорожно
патрульной службы отдельного взвода ДПС ГИБДД ОВД по г.Волжск 
РМЭ в звании майора милиции, 5 июля 2008 года на стационарном посту 
милиции «Рубеж», расположенном на автодороге при въезде в г.Волжск
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кушения на умышленное причинение смерти Туранову А.В., совершил 
действия, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекшие суще
ственное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением 
своего табельного оружия и с причинением тяжких последствий, - то есть в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч.З п. «б,в» УК РФ.

В связи с отказом государственного обвинителя в ходе судебных пре
ний от обвинения Михайлова В.Н. в изложенной части, уголовное пресле
дование подсудимого в части обвинения по ст. 286 ч.З п. «б,в» УК РФ - 
прекращено, на основании ст.ст. 27 4.1 п.2, 24 ч.1 п.2 УПК РФ, за отсутст
вием в деянии состава преступления.

Одним из оснований отказа государственного обвинителя от обвине
ния Михайлова В.Н. в вышеуказанной части явились недостатки, допу
щенные следователем Седойкиным С.М. при предъявлении Михайлову 
В.Н. этого обвинения.

Так, из предъявленного подсудимому обвинения, следует, что поку
шение на убийство Туранова А.В. и убийство Лебедева Д.А. Михайлов 
В.Н. совершил на почве возникших личных неприязненных отношений.

При этом, формулировка обвинения, предъявленного Михайлову В.Н. 
по ст. 286 ч.З п. «б,в» УК РФ, не позволяет в достаточной мере определить, 
какими конкретными должностными обязанностями тот должен был руко
водствоваться, которые из них он превысил, и в чем конкретно выразилось 
их противоправное превышение.

Таким образом, при предъявлении Михайлову В.Н. обвинения по ст. 
286 ч.З п. «б,в» УК РФ, а, впоследствии, и при составлении обвинительно
го заключения, следователем существенно нарушены требования ст. ст. 
171, 220 УПК РФ и п.6 Конвенции «О защите прав человека и основных 
свобод», согласно которым обвинение должно быть подробным и конкрет
ным, позволяющим обвиняемому понять характер и основания предъяв
ленного обвинения, и защищаться от него, поскольку обратное ведет к на
рушению права обвиняемого на защиту.

На основании указанного, руководствуясь ст.29 ч.4 УПК РФ, Верхов
ный Суд Республики Марий Эл

ПОСТАНОВИЛ:

Обратить внимание Руководителя Волжского межрайонного следст
венного отдела следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Республике Марий Эл Смирнова 
А.В. на нарушения, допущенные старшим следователем Волжского меж
районного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ Се
дойкиным С.М. при предъявлении обвинения Михайлову В.Н. по ст. 286 
ч.З п. «б,в» УК РФ и составлении обвинительного заключения.

О принятых мерах прошу сообщить в Верховный Суд Республики 
Марий Эл в месячный срок.
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Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Россий
ской Федерации через Верховный Суд Республики Марий Эл в течении 10 
суток со дня его вынесения.

Судья Верховного Суда
Республики Марий Эл Гильфанов P.P.
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Копия верна.
Судья Верховного С 
Республики Марий Г ильфанов Р.Р
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