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Помощник Председателя 
МРОО «Комитет против пыток» 
по правой и аналитической работе

Д.А. Казаков

РЕЗОЛЮТИВНЫЙ ОТЧЁТ 
по результатам общественного расследования, 

проведенного по признакам нарушения ст. 2 ЕКПЧ в отношении Лебедева Д.А. 
(ЖУИ № 31-МЭ/2008 от 15 июля 2008 года)

г. Йошкар-Ола «29» октября 2010 года

Я, руководитель Представительства МРОО «Комитет против пыток» в Республике Марий 
Эл Егошин Д.В., рассмотрев материал дела общественного расследования! проведенного по 
заявлению Лебедевой Людмилы Ивановны,

15 июля 2008 года в МРОО «Комитет против пыток» в Республике Марий Эл с заявлением 
обратилась Лебедева Людмила Ивановна, зарегистрированная по адресу: 

В своем заявлении Лебедева Л.И. сообщила, что в ночь с 04 на 
05 июля 2008 года ее сын -  Лебедев Дмитрий - сотрудник ДПС находился на очередном 
дежурстве. Его напарник -  Михайлов, находясь также на дежурстве, при исполнении своих 
должностных обязанностей, в состоянии алкогольного опьянения, из табельного оружия произвел 
несколько выстрелов в Лебедева. От полученных ран Лебедев скончался. По данному факту 
Лебедева Л.И. просит оказать ей юридическую помощь.

В рамках общественного расследования выяснилось, что 05 июля 2008 года следователем 
Волжского межрайонного СО СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ возбуждено уголовное дело № 
840029 по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «б, в» ч. 3 ст. 286, ч.1 ст. 105 и ч. 3 ст. 
30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ. В рамках общественного расследования к работе был привлечен 
адвокат Адвокатской палаты РМЭ Ерусланов Валентин Павлович, который в ходе 
предварительного расследования по уголовному делу, позже в судебном заседании при 
разбирательстве уголовного дела по существу, участвовал в качестве представителя потерпевшей 
Лебедевой Л.И.

Проведенным общественным расследованием было установлено, что старшим инспектором 
отдельного взвода ДПС ГИБДД ОВД по г. Волжск майором милиции Михайловым В.Н. в 
отношении Лебедева были совершены действия, нарушающие право, предусмотренное ст. 2 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Волжским межрайонным СО СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл было 
проведено эффективное расследование, материалы уголовного дела № 840029 по обвинению 
Михайлова В.Н. были направлены в Верховный суд Республики Марий Эл.

24 июня 2009 года приговором судьи Верховного суда Республики Марий Эл Михайлов 
В.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. 
«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком пятнадцать лет 
с отбыванием наказания в колонии строго режима.

УСТАНОВИЛ:
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Верховного суда Российской Федерации приговор Верховного суда Республики Марий Эл от 24 
июня 2009 года оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.

С помощью сотрудников Представительства МРОО «Комитет против пыток» в Республике 
Марий Эл в Йошкар-Олинский городской суд к Министерству финансов Республики Марий Эл в 
интересах матери убитого - Людмилы Лебедевой, отца — Лебедева Анатолия и брата — Лебедева 
Николая направлены исковые заявления о компенсации морального вреда, причиненного им в 
результате неправомерных действий сотрудника милиции Михайлова В.Н.

26 февраля 2010 года решением судьи Йошкар-олинского городского суда Республики 
Марий Эл в пользу Людмилы Лебедевой взыскана сумма в размере 280 000 рублей в счет 
компенсации морального вреда. Решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу 09 
марта 2010 года.

В апреле 2010 года решение суда ответчиком исполнено, компенсация за причиненный 
моральный вред в размере 280 000 рублей Лебедевой получена в полном объеме.

23 июля 2010 года решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл в 
пользу отца и брата убитого Лебедева взыскана сумма в размере 530 000 рублей (Анатолию 
Лебедеву -  280 000 рублей, Николаю Лебедеву -  250 000 рублей) в счет компенсации морального 
вреда . 03 августа 2010 года решение суда вступило в законную силу.

16 сентября 2010 года Министерство финансов Республики Марий Эл перечислило 
денежные средства в размере 530 000 рублей отцу и брату Дмитрия Лебедева.

На основании изложенного, учитывая, что:
1) государством соблюдены сформулированные Европейским Судом по правам человека 

критерии эффективности эффективного расследования, в ходе которого виновный был установлен.
2) сотрудник милиции, допустивший нарушение права Лебедева, предусмотренного ст. 2 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, предстал перед судом и 
привлечен к ответственности в соответствии с законом.

3) родственники погибшего получили соразмерную и справедливую компенсацию;

1. Дело общественного расследования по заявлению Лебедева Д.А. считать реализованным;
2. Материалы расследования направить в архив.

ПРЕДЛАГАЮ:

Руководитель Представительства 
МРОО «Комитет против пыток» 
в Республике Марий Эл Д.В. Егошин

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель ОКДТП 
МРОО «Комитет против пы гок» О.И. Хабибрахманов

«СОГЛАСОВАНО»
Эксперт отдела международной защиты 
НРОО «Комитет против пыток» О.А. Садовская
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