
Постановление
о привлечении в качестве обвиняемого

г. Арзамас 04 мая 2006г.

Ст. следователь Арзамасской городской прокуратуры юрист 2 класса Ушаков в.в.,
рассмотрев материалы уголовного дела N 183608,

установил:

Шальнов Александр Владимирович, будучи старшим оперуполномоченным отдела
уголовного розыска отдела внутренних дел Арзамасского района Нижегородской области,
являясь должностным лицом - представителем власти, действуя вопреки интересам
службы, умышленно превысил свои должностные полномочия, предоставленные ему
Законом рф «О милиции» и Уголовно-процессуальным кодексом рф, совершил в
отношении Шкурина АС., Татаринова АМ. и Никишова А.В. действия, явно выходящие
за пределы его полномочий, повлекшие существенное нарушение прав и законных
интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства;
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
совершенное с издевательством и мучениями для потерпевшего, группой лиц, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшего, при следующих обстоятельствах.

19 мая 2005г. приказом и.о. начальника отдела внутренних дел Арзамасского
района N!! 69 Л/С от 19 мая 2005г. на Шальнова АВ. возложено исполнение обязанностей
старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела внутренних дел
Арзамасского района. В соответствии с должностной инструкцией Шальнов АВ. был
обязан организовывать и проводить оперативно - розыскные мероприятия для
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, совершенных на территории
Чернухинской и Пустынской сельских администраций Арзамасского района
Нижегородской области.

25 августа 2005г. около 08 часов 00 минут в дежурную часть отделения милиции с.
Чернуха отдела внутренних дел Арзамасского района поступило заявление Кузьминова
А.Н. о совершении кражи поросенка из принадлежащего ему сарая, расположенного возле
его дома N!! 46 по ул. Красной с. Пустынь Арзамасского района. Сразу же после этого по
указанному адресу выехала следственно - оперативная группа в составе следователя
следственного отдела при ОВД Арзамасского района Бихтяева АН.,
оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД Арзамасского района Шальнова
А.В., участкового уполномоченного отдела участковых уполномоченных милиции ОВД
Арзамасского района Аржаткина Н.А и милиционера-водителя Любишкина С.В. В 10
часов 00 минут 25 августа 2005г. по факту хищения имущества Кузьминова АН.
следователем Бихтяевым А.Н. с согласия заместителя Арзамасского городского прокурора
Плакуновой зл. было возбуждено по СТ. 158 Ч. 3 УК рф и принято к своему производству
уголовное дело N!! 320509. После этого, около 11 часов 25 августа 2005г. Бихтяев АН.,
Шальнов АВ. и Аржаткин Н.А на служебном автомобиле под управлением Любишкина
С.В. доставили заподозренных в совершении указанного хищения Никишова А.В.,
Татаринова АМ. и Шкурина Ас. в отделение милиции С. Чернуха отделения милиции С.

Чернуха отдела внутренних дел Арзамасского района по адресу: Нижегородская область,
Арзамасский район, С. Чернуха, УЛ. Ленина, Д. 39.

По прибытии в отделение милицииБихтяев А.Н., Аржаткин Н.А и Шальнов АВ.,
не получив от доставленных ими Никишова АВ., Татаринова АМ. и Шкурина Ас.



признания в совершении хищения имущества Кузьминова А.Н. (поросенка), действуя
умышленно, вопреки интересам службы, явно превьппая свои должностные полномочия, с
целью получения от доставленных признательных показаний в совершенном хищении и
раскрытия, таким образом, данного преступления, вступили между собой в преступный
сговор, направленный на принуждение Никишова А.В., Татаринова А.М. и Шкурина А.с.
к даче признательных показаний по уголовному делу NQЗ20509 путем их избиения,
причинения им телесных повреждений и вреда здоровью.

При этом Бихтяев А.н., Шальнов А.В. и Аржаткин Н.А. разработали план
совместных преступных действий, согласно которого они должны были по надуманным
основаниям поместить Никишова А.В., Татаринова А.М. и Шкурина А.С. в комнату для
административно-задержанных отделения милиции с. Чернуха отдела внутренних дел
Арзамасского района, а затем по очереди выводить их в разные кабинеты этого отделения
милиции, избивать их там и требовать признания в краже поросенка у Кузьминова А.Н ..

Реализуя задуманное, Бихтяев А.Н., Шальнов А.в. и Аржаткин Н.А. в нарушение
требований СТ. 10, 11 Закона РФ «О милиции», СТ. 2.1, 26.2 КоАП РФ, не ставя его в
известность о разработанном ими плане по получению признания от Никишова А.В.,
Шкурина А.с. и Татаринова А.М. путем применения к ним насилия, сообщили
милиционеру группы обеспечения и обслуживания отделения милиции С. Чернуха отдела
внутренних дел Арзамасского района Моисееву А.в., исполнявшему в тот день функции
дежурного дежурной части отделения милиции С.Чернуха, заведомо ложные сведения о
якобы совершенном Никишовым А.В., Шкуриным А.С. и Татариновым А.М. накануне
административном правонарушении, предусмотренном СТ.20.21 КоАП РФ (появление в
общественных местах в состоянии опьянения), после чего около 11 часов 25 августа
2005г. Никишов А.В., Татаринов А.М. и Шкурин А.С. на основании этой информации
были помещены в комнату для административно-задержанных отделения милиции С.
Чернуха отдела внутренних дел Арзамасского района.

После этого, оперуполномоченный Шальнов А.В., действуя умышленно, совместно
и согласованно со следователем Бихтяевым А.Н. и участковым уполномоченным
Аржаткиным Н.А., с ведома Бихтяева А.Н. и его согласия, группой лиц по
предварительному сговору, согласно разработанного ими плана, вывел Никишова А.В. из
комнаты для административно - задержанных в закрепленный за ним служебный кабинет
NQ2 отделения милиции С. Чернуха отдела внутренних дел Арзамасского района и стал
требовать от последнего признания в краже поросенка у Кузьминова А.Н.. Через
некоторое время в кабинет Шальнова А.В. вошел Аржаткин Н.А. После чего Шальнов
А.В. и Аржаткин Н.А., действуя умышленно, совместно и согласованно друг с другом, а
также с Бихтяевым А.Н., с ведома Бихтяева А.Н. и с его согласия, группой лиц по
предварительному сговору, явно превышая предоставленные им полномочия, в
нарушение требований СТ. СТ. 21, 22 Конституции РФ, СТ. 9, ст. 75, СТ. 189 УПК РФ,
применяя вопреки СТ. СТ. 12, 13 Закона РФ «О милиции» к Никишову А.В. насилие, с
целью причинения последнему вреда здоровью и принуждения Никишова А.В. к даче
признательных показаний, в ответ на отказ признать вину в совершении кражи подвергли
Никишова А.В. избиению на протяжении около 3 часов. А именно, сначала Аржаткин
Н.А. нанес Никишову А.В. удар кулаком в область левого уха, после чего в ответ на отказ
признать вину в совершении кражи поросенка и рассказать об обстоятельствах кражи
Шальнов А.В. взял имеющийся у него противогаз, насильно одел его на голову Никишова
А.В. и, пережимая руками навинченныйна противогаз патрубок, подверг его пытке путем
перекрывания воздуха, причиняя ПОlерпевшему сильную боль и чувство удушения. После
этого Никишов А.В. вновь отказался признаваться в указанной краже. Тогда Аржаткин
Н.А. и Шальнов А.В., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору,
совместно и согласованно друг с другом, а также с Бихтяевым А.Н., с ведома и согласия
последнего, явно превышая предоставленные им полномочия, в нарушение требований



ст. ст. 21,22 Конституции РФ, ст. 9, ст. 75, ст. 189 УПК РФ, применяя вопреки ст. ст. 12,
13, 14 Закона РФ «О милиции» к Никишову АВ. насилие и специальное средство -
резиновую палку, продолжили вдвоем избивать Никишова АВ. А именно, Шальнов АВ.
и Аржаткин Н.А поставили Никишова А.Б. к стене кабинета и, действуя умышленно, с
целью причинения ему телесных повреждений, совместно нанесли Никишову АВ.
множественные удары резиновой палкой, руками и ногами по телу. В это время в кабинет
Шальнова АВ. вошел следователь Бихтяев АН .. После чего Аржаткин Н.А и Шальнов
АВ. посадили Никишова А.В. на стул и, действуя умышленно, совместно и согласованно
друг с другом и следователем Бихтяевым А.н., в присутствии Бихтяева АН. и с его
ведома и согласия нанесли Никишову А.В. множественные удары резиновой палкой,
руками и ногами по туловищу и конечностям. При этом они сопровождали нанесение
ударов вопросами об обстоятельствах кражи и требованиями признаться в ее совершении,
но Никишов А.В. не сознался в указанной краже, после чего он вновь был помещен в
комнату для административно - задержанных.

В то время, когда Шальнов АВ. при вышеуказанных обстоятельствах вывел
Никишова АВ. в свой кабинет N~ 2 отделения милиции с. Чернуха, Бихтяев АН. и
Аржаткин Н.А, действуя умышленно, совместно и согласованно друг с другом, а также с
оперуполномоченным Шальновым АВ., преследуя цель получить признательные
показания о совершении кражи поросенка от Татаринова А.М., вывели последнего из
комнаты для административно - задержанных в закрепленный за Аржаткиным Н.А
служебный кабинет N2 8 отделения милиции с. Чернуха, где в ответ на отказ Татаринова
АМ. признать вину в совершении кражи и дать признательные показания, они, действуя
умышленно, с целью причинения Татаринову АМ. вреда здоровью и принуждения его к
даче признательных показаний, явно превышая предоставленные им полномочия, в
нарушение требований ст. ст. 21, 22 Конституции РФ, ст. 9, ст. 75, ст. 189 УПК РФ,
применяя вопреки ст. ст. 12, 13, 14 Закона РФ «О милиции» насилие и специальное
средство - резиновую палку, подвергли потерпевшего Татаринова А.М. избиению на
протяжении около 2 часов сперерывами, Аржаткин Н.А. с ведома и согласия Бихтяева
А.Н. и сам Бихтяев А.Н., наносили ему при этом множественные удары резиновой палкой,
руками и ногами по телу, сопровождая нанесение ударов вопросами об обстоятельствах
кражи и требованиями признаться в ее совершении. При этом в процессе избиения и
Бихтяев АН., и Аржаткин Н.А в разное время выходили из указанного кабинета и
заходили в другие кабинеты отделения милиции с. Чернуха, где в это же время
находились Никишов АВ. и Шкурин АС .. Не добившись от Татаринова АМ. желаемого
признания, Бихтяев А.Н. вновь водворил Татаринова АМ. в комнату для
административно - задержанных.

После возвращения в комнату для административно - задержанных Никишова
АВ., в то время как Татаринов АМ. еще находился в кабинете N28 отделения милиции с.
Чернуха, около 14 часов 25 августа 2005г. оперуполномоченный Шаль нов АВ., согласно
разработанного плана, вывел Шкурина А.С. из комнаты административно - задержанных
в закрепленный за ним служебный кабинет N2 2 отделения милиции с. Чернуха, где,
действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, совместно и
согласованно с Бихтяевым А.н. и Аржаткиным Н.А., с ведома Бихтяева АН. и с его
согласия, преследуя цель получить признательные показания о совершении кражи
поросенка от Шкурина А.с., явно IJревышая предоставленные ему полномочия, в
нарушение требований ст. ст. 21,,,22 Конституции РФ, СТ. 9, СТ. 75, СТ. 189 УПК РФ,
применяя вопреки СТ. СТ. 12, 13 Закона РФ «О милиции» к Шкурину АС. насилие, с
целью причинения вреда его здоровью и принуждения к даче показаний, в ответ на отказ
Шкурина А.С. признать вину в совершении кражи, подверг его избиению, нанеся ему
множественные удары кулаками и обутыми ногами по телу. Но Шкурин АС. в краже
поросенка у Кузьминова А.Н. не признался. После чего, не добившись желаемого



признания, Шальнов А.В. отпустил Шкурина АС., приказав ему ждать вызова на улице у
дверей отделения милиции.

В это же время, около 14 часов 25 августа 2005г., участковый уполномоченный
отдела внутренних дел Арзамасского района Аржаткин Н.А., согласно разработанного
плана, 'вновь вывел Татаринова А.М. из комнаты административно - задержанных в
закрепленный за ним служебный кабинет NQ8 отделения милиции с. Чернуха, куда также
вошел Бихтяев А.Н.

При этом Бихтяев АН. и Аржаткин Н.А. вновь предложили Татаринову А.М.
рассказать о совершенной краже. На очередной отказ Татаринова АМ. признать вину в
совершении кражи и дать признательные показания об обстоятельствах ее совершения,
Бихтяев АН. вооружился имевшимся у него специальным средством - резиновой палкой,
после чего он и с его ведома и согласия Аржаткин Н.А. умышленно, совместно и
согласованно друг с другом, а также с оперуполномоченным Шальновым АВ., продолжая
действовать с целью получения признательных показаний от Татаринова АМ., явно
превышая предоставленные им полномочия, в нарушение требований ст. ст. 21, 22
Конституции Р'Ф, ст. 9, ст. 75, ст. 189 УПК рф, применяя вопреки ст. ст. 12, 13, 14 Закона
рф «О милиции» насилие и специальное средство - резиновую палку, с целью
причинения Татаринову АМ. вреда здоровью и принуждения его к даче признательных
показаний, вновь подвергли потерпевшего Татаринова А.М. избиению на протяжении
около 2 часов, нанося ему при этом множественные удары резиновой палкой, руками и
ногами по телу, сопровождая нанесение ударов вопросами об обстоятельствах кражи и
требованиями признаться в ее совершении. После этого, не ДОбившись желаемого
признания, Бихтяев АН. и Аржаткин Н.А вновь водворили Татаринова АМ. в комнату
для административно - задержанных отделения милиции с. Чернуха.

В результате совместных преступных действий Бихтяева АН., Шальнова АВ. и
Аржаткина Н.А Татаринову А.М. были причинены кровоподтеки головы, грудной клетки,
живота, поясничной области, левой верхней и нижней конечности, не причинившие вреда
здоровью.

Затем, около 16 часов 25 августа 2005г. следователь Бихтяев АН., продолжая
действовать согласно разработанного плана, вывел Никишова АВ. из комнаты
административно - задержанных в закрепленный за ним служебный кабинет NQ 3
отделения милиции с.Чернуха, где Никишов А.В. под воздействием оказанного на него
при указанных обстоятельствах Бихтяевым АН., Шальновым АВ. и Аржаткиным Н.А
физического и психологического насилия, признался в том, что кражу поросенка у
Кузьминова АН. совершили Шкурин Ас. и Татаринов АМ.

После этого Бихтяев А.Н., Шальнов А.в. и Аржаткин Н.А. в связи с тем, что сам
Шкурин Ас. вину в указанной краже не признавал, действуя согласно разработанного
плана, завели Шкурина А.С. и Никишова А.В. в кабинет NQ 2 отделения милиции
с.Чернуха, где Бихтяев АН. предложил дать Шкурину А.С. признательные показания о
совершенной краже. На очередной отказ признать вину в совершении кражи,
оперуполномоченный Шальнов АВ., предварительно вооружившись специальным
средством - резиновой палкой, действуя умышленно, совместно и согласованно с
Бихтяевым АН. и Аржаткиным Н.А, группой лиц по предварительному сговору, в
присутствии Никишова А.В. и Бихтяева Н.А, с согласия и ведома последнего, явно
превышая предоставленные ему ПОЛНОМОiИЯ, в нарушение требований СТ. СТ. 21, 22
Конституции рф, СТ. 9, СТ. 75, СТ. 189 УПК РФ, применяя вопреки СТ. СТ. 12, 13, 14 Закона
РФ «О милиции» насилие и специальное средство - резиновую палку, с целью
причинения вреда здоровью Шкурина Ас. и принуждения его к даче признательных
показаний, поставил Шкурина А.С. лицом к стене и стал наносить ему множественные
удары резиновой палкой, руками и ногами по телу. Не выдержав пыток и избиений,
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Шкурин А.С. признался в совершении совместно с Татариновым А.М. кражи поросенка
из сарая Кузьминова А.Н. После этого Бихтяев А.Н. составил протоколы допросов
Шкурина А.С., Татаринова А.М. и Никишова А.В. в качестве свидетелей, в которых
последние расписались. В результате совместных преступных действий Бихтяева А.н.,
Шальнова А.В. и Аржаткина Н.А Шкурину АС. были причинены: тупая травма живота,
вызвавшая возникновение инфицированной гематомы (флегмоны) забрюшинного
пространства справа, а также тромбоэмболию мелких ветвей легочной артерии;
кровоподтек правой поясничной области; массивные некрозы мышц правой поясничной и
правой ягодичной областей с развитием флеботромбоза с бактериальной флорой, что в
совокупности вызвало причинение тяжкого вреда его здоровью по признаку опасности
для жизни, в результате чего Шкурин Ас. скончался ЗО.08.2005г. в реанимационном
отделении больницы N2 12 г. н.новгорода.

Своими совместными незаконными насильственными действиями в отношении
Шкурина АС., Никишова АВ. и Татаринова А.М. Бихтяев А.Н., Шальнов АВ. и
Аржаткин Н.А существенно нарушили их конституционные права на достоинство
личности и личную неприкосновенность, гарантированные статьями 21, 22 Конституции
РФ, чем причинили им существенный вред. Кроме того, данными действиями Шальнов
АВ. дискредитировал органы внутренних дел Российской Федерации, чем причинил
существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

Таким образом, Шальнов АВ. совершил преступление, предусмотренное п.п. «Ю>,
«б», «в» ч. 3 СТ.286 УК РФ - совершение должностным лицом действий, явно выходящих
за пределы его полномочий и повлекших. существенное нарушение прав и законных
интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства, с
применением насилия, с применением специальных средств, с причинением тяжких
последствий, а также преступление, предусмотренное ч.4 СТ.111 УК РФ - умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с
издевательством и мучениями для потерпевшего, группой лиц по предварительному
сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Он же, Шальнов АВ., будучи старшим оперуполномоченным отдела уголовного
розыска отдела внутренних дел Арзамасского района Нижегородской области, являясь
должностным лицом - представителем власти, умышленно превысил свои должностные
полномочия, предоставленные ему Законом РФ «О милиции» и Уголовно-
процессуальным кодексом РФ, совершил в отношении Шкурина АС., Татаринова АМ. и
Никишова АВ. принуждение свидетеля к даче показаний путем применения угроз и иных
незаконных действий со стороны другого лица с ведома следователя, с применением
насилия, издевательства и пытки при следующих обстоятельствах.

19 мая 2005г. приказом и.о. начальника отдела внутренних дел Арзамасского
района .N2 69 л/с от 19 мая 2005г. на Шальнова АВ. возложено исполнение обязанностей
старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела внутренних дел
Арзамасского района. В соответствии с должностной инструкцией Шальнов АВ. был
обязан организовывать и проводить оперативно - розыскные мероприятия для
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, совершенных на территории
Чернухинской и Пустынской сельских администраций Арзамасского района
Нижегородской области. ~

25 августа 2005г. около 08 часов 00 минут в дежурную часть отделения милиции с.
Чернуха отдела внутренних дел Арзамасского района поступило заявление Кузьминова
АН. о совершении кражи поросенка из принадлежащего ему сарая, расположенного возле
его дома .N2 46 по ул. Красной с. Пустынь Арзамасского района. Сразу же после этого по
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указанному адресу выехала следственно - оперативная группа в составе следователя
следственного отдела при ОВД Арзамасского района Бихтяева А.Н.,
оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД Арзамасского района Шальнова
А.В., участкового уполномоченного отдела участковых уполномоченных милиции ОВД
Арзамасского района Аржаткина Н.А. и милиционера-водителя Любишкина С.В. В 1О
часов 00 минут 25 августа 2005г. по факту хищения имущества Кузьминова А.Н.
следователем Бихтяевым А.Н. с согласия заместителя Арзамасского городского прокурора
Плакуновой ЗЛ. было возбуждено по ст. 158 ч. 3 УК РФ и принято к своему производству
уголовное дело NQ320509. После этого, около 11 часов 25 августа 2005г. Бихтяев А.Н.,
Шальнов А.В. и Аржаткин Н.А. на служебном автомобиле под управлением Любишкина
С.В. доставили заподозренных в совершении указанного хищения Никишова А.В.,
Татаринова А.М. и Шкурина А.с. в отделение милиции с. Чернуха отдела внутренних дел
Арзамасского района по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Чернуха,
ул. Ленина, д. 39.

По прибытии в отделение милиции Бихтяев А.Н., Аржаткин Н.А. и Шальнов А.В.,
не получив от доставленных ими Никишова А.В., Татаринова А.М. и Шкурина А.с.
признания в совершении хищения имущества Кузьминова А.Н. (поросенка), действуя
умышленно, вопреки интересам службы, явно превышая свои должностные полномочия, с
целью получения от доставленных признательных показаний в совершенном хищении и
раскрытия, таким образом, данного преступления, вступили между собой в преступный
сговор, направленный на принуждение Никишова А.В., Татаринова А.М. и Шкурина А.с.
к даче признательных показаний по уголовному делу NQ320509 путем их избиения,
причинения им телесных повреждений и вреда здоровью.

При этом Бихтяев А.Н., Шальнов А.В. и Аржаткин Н.А. разработали план
совместных преступных действий, согласно которого они должны были по надуманным
основаниям поместить Никишова А.В., Татаринова А.М. и Шкурина А.С. в комнату для
административно-задержанных отделения милиции с. Чернуха отдела внутренних дел
Арзамасского района, а затем по очереди выводить их в разные кабинеты этого отделения
милиции, избивать их там и требовать признания в краже поросенка у Кузьминова А.Н ..

Реализуя задуманное, Бихтяев А.Н., Шальнов А.В. и Аржаткин Н.А. в нарушение
требований ст. 10, 11 Закона РФ «О милиции», СТ. 2.1, 26.2 КоАП РФ, не ставя его в
известность о разработанном ими плане по получению признания от Никишова А.В.,
Шкурина А.с. и Татаринова А.М. путем применения к ним насилия, сообщили
милиционеру группы обеспечения и обслуживания отделения милиции С. Чернуха отдела
внутренних дел Арзамасского района Моисееву А.В., исполнявшему в тот день функции
дежурного дежурной части отделения милиции с.Чернуха, заведомо ложные сведения о
якобы совершенном Никишовым А.В., Шкуриным А.С. и Татариновым А.М. накануне
административном правонарушении, предусмотренном СТ.20.21 КоАП РФ (появление в
общественных местах в состоянии опьянения), после чего около 11 часов 25 августа
2005г. Никишов А.В., Татаринов А.М. и Шкурин А.С. на основании этой информации
были помещены в комнату для административно-задержанных отделения милиции с.
Чернуха отдела внутренних дел Арзамасского района.

После этого, оперуполномоченный Шальнов А.В., действуя умышленно, совместно
и согласованно со следователем Бихтяевым А.Н. и участковым уполномоченным
Аржаткиным Н.А., с ведома Бихтяева А.Н. и с его согласия, группой лиц по
предварительному сговору, согласно разработанного ими плана, вывел Никишова А.В. из
комнаты для административно - задержанных в закрепленный за ним служебный кабинет
NQ2 отделения милиции с. Чернуха отдела внутренних дел Арзамасского района и стал
требовать от последнего признания в краже поросенка у Кузьминова А.Н.. Через
некоторое время в кабинет Шальнова А.В. вошел Аржаткин Н.А. После чего Шальнов
А.В. и Аржаткин Н.А., действуя умышленно, совместно и согласованно друг с другом, а "
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также с Бихтяевым А.Н., с ведома Бихтяева А.Н. и с его согласия, группой лиц по
предварительному сговору, явно превышая предоставленные им полномочия, в
нарушение требований ст. ст. 21, 22 Конституции РФ, ст. 9, ст. 75, ст. 189 УПК РФ,
применяя вопреки ст. ст. 12, 13 Закона РФ «О милиции» к Никишову А.В. насилие, с
целью причинения последнему вреда здоровью и принуждения Никишова А.В. к даче
признательных показаний, в ответ на отказ признать вину в совершении кражи подвергли
Никишова А.в. избиению на протяжении около 3 часов. А именно, сначала Аржаткин
Н.А. нанес Никишову А.В. удар кулаком в область левого уха, после чего в ответ на отказ
признать вину в совершении кражи поросенка и рассказать об обстоятельствах кражи
Шальнов А.В. взял имеющийся у него противогаз, насильно одел его на голову Никишова
А.В. и, пережимая руками навинченный на противогаз патрубок, подверг его пытке путем
перекрывания воздуха, причиняя потерпевшему сильную боль и чувство удушения. После
этого Никишов А.В. вновь отказался признаваться в указанной краже. Тогда Аржаткин
Н.А. и Шальнов А.в., действуя умьппленно, группой лиц по предварительному сговору.
совместно и согласованно друг с другом, а также с Бихтяевым А.Н., с ведома и согласия
последнего, явно превышая предоставленные им полномочия, в нарушение требований
ст. ст. 21, 22 Конституции РФ, ст. 9, ст. 75, ст. 189 УПК РФ, применяя вопреки ст. ст. 12.
13, 14 Закона РФ «О милиции» к Никишову А.В. насилие и специальное средство -
резиновую палку, продолжили вдвоем избивать Никишова А.В. А именно, Шальнов А.В.
и Аржаткин Н.А. поставили Никишова А.В. к стене кабинета и, действуя умышленно, с
целью причинения ему телесных повреждений, совместно нанесли Никишову А.В.
множественные удары резиновой палкой, руками и ногами по телу. В это время в кабинет
Шальнова А.В. вошел следователь Бихтяев А.Н .. После чего Аржаткин Н.А. и Шальнов
А.В. посадили Никишова А.в. на стул и, действуя умышленно, совместно и согласованно
друг с другом и следователем Бихтяевым А.Н., в присутствии Бихтяева А.Н. и с его
ведома и согласия нанесли Никишову А.В. множественные удары резиновой палкой.
руками и ногами по туловищу и конечностям. При этом они сопровождали нанесение
ударов вопросами об обстоятельствах кражи и требованиями признаться в ее совершении.
но Никишов А.В. не сознался в указанной краже, после чего он вновь был помещен в
комнату для административно - задержанных.

В то время, когда Шальнов А.В. при вышеуказанных обстоятельствах вывел
Никишова А.В. в свой кабинет NQ 2 отделения милиции с. Чернуха, Бихтяев А.Н. и
Аржаткин Н.А., действуя умышленно, совместно и согласованно друг с другом, а также с
оперуполномоченным Шальновым А.В., преследуя цель получить признательные
показания О совершении кражи поросенка от Татаринова А.М., вывели последнего из
комнаты для административно - задержанных в закрепленный за Аржаткиным Н.А.
служебный кабинет NQ8 отделения милиции с. Чернуха, где в ответ на отказ Татаринова
А.М. признать вину в совершении кражи и дать признательные показания, они, действуя
умышленно, с целью причинения Татаринову А.М. вреда здоровью и принуждения его к
даче признательных показаний, явно превышая предоставленные им полномочия, в
нарушение требований СТ. СТ. 21, 22 Конституции РФ, СТ. 9, СТ. 75, СТ. 189 УПК РФ.
применяя вопреки СТ. СТ. 12, 13, 14 Закона РФ «О милиции» насилие и специальное
средство - резиновую палку, подвергли потерпевшего Татаринова А.М. избиению на
протяжении около 2 часов сперерывами, Аржаткин Н.А. с ведома и согласия Бихтяева
А.Н. и сам Бихтяев А.Н., наносили ему при этом множественные удары резиновой
палкой, руками и ногами по телу, сопровождая нанесение ударов вопросами об
обстоятельствах кражи и требованиями П"ризнаться в ее совершении. При этом в процессе
избиения и Бихтяев А.Н., и Аржаткин I Н.А. в разное время выходили из указанного~
кабинета и заходили в другие кабинеты отделения милиции С. Чернуха, где в это же время
находились Никишов А.В. и Шкурин А.С .. Не добившись от Татаринова А.М. желаемого
признания, Бихтяев А.Н. вновь водворил Татаринова А.М. в комнату для
административно - задержанных.



После возвращения в комнату для административно - задержанных Никишова
А.В., в то время как Татаринов А.М. еще находился в кабинете N!!8 отделения милиции с.
Чернуха, около 14 часов 25 августа 2005г. оперуполномоченный Шальнов А.В., согласно
разработанного плана, вывел Шкурина А.С. из комнаты административно - задержанных
в закрепленный за ним служебный кабинет N!! 2 отделения милиции с. Чернуха, где,
действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, совместно и
согласованно с Бихтяевым А.Н. и Аржаткиным Н.А., с ведома Бихтяева А'.Н. и с его
согласия, преследуя цель получить признательные показания о совершении кражи
поросенка от Шкурина А.с., явно превышая предоставленные ему полномочия, в
нарушение требований ст. ст. 21, 22 Конституции РФ, ст. 9, ст. 75, ст. 189 УПК РФ,
применяя вопреки ст. ст. 12, 13 Закона РФ «О милиции» к Шкурину А.С. насилие, с
целью причинения вреда его здоровью и принуждения к даче показаний, в ответ на отказ
Шкурина А.с. признать вину в совершении кражи, подверг его избиению, нанеся ему
множественные удары кулаками и обутыми ногами по телу. Но Шкурин А.С. в краже
поросенка у Кузьминова А.н. не признался. После чего, не добившись желаемого
признания, Шальнов А.В. отпустил Шкурина А.с., приказав ему ждать вызова на улице у
дверей отделения милиции.

В это же время, около 14 часов 25 августа 2005г., участковый уполномоченный
отдела внутренних дел Арзамасского района Аржаткин Н.А., согласно разработанного
плана, вновь вывел Татаринова А.М. из комнаты административно - задержанных в
закрепленный за ним служебный кабинет N!!8 отделения милиции с. Чернуха, куда также
вошел Бихтяев А.Н. .

При этом Бихтяев А.н. и Аржаткин Н.А. вновь предложили Татаринову А.М.
рассказать о совершенной краже. На очередной отказ Татаринова А.М. признать вину в
совершении кражи и дать признательные показания об обстоятельствах ее совершения,
Бихтяев А.Н. вооружился имевшимся у него специальным средством - резиновой палкой,
после чего он и с его ведома и согласия Аржаткин Н.А. умышленно, совместно и
согласованно друг с другом, а также с оперуполномоченным Шальновым А.В., продолжая
действовать с целью получения признательных показаний от Татаринова А.М., явно
превышая предоставленные им полномочия, в нарушение требований ст. ст. 21, 22
Конституции РФ, ст. 9, ст. 75, ст. 189 УПК РФ, применяя вопреки ст. ст. 12, 13, 14 Закона
РФ «О милиции» насилие и специальное средство - резиновую палку, с целью
причинения Татаринову А.М. вреда здоровью и принуждения его к даче признательных
показаний, вновь подвергли потерпевшего Татаринова А.М. избиению на протяжении
около 2 часов, нанося ему при этом множественные удары резиновой палкой, руками и
ногами по телу, сопровождая нанесение ударов вопросами об обстоятельствах кражи и
требованиями признаться в ее совершении. После этого, не добившись желаемого
признания, Бихтяев А.Н. и Аржаткин Н.А. вновь водворили Татаринова А.М. в комнату
для административно - задержанных отделения милиции с. Чернуха.

В результате совместных преступных действий Бихтяева А.Н., Шальнова А.В. и
Аржаткина Н.А. Татаринову А.М. были причинены кровоподтеки головы, грудной клетки,
живота, поясничной области, левой верхней и нижней конечности, не причинившие вреда
здоровью.

Затем, около 16 часов 25 августа 2005г. следователь Бихтяев А.Н., продолжая
действовать согласно разработанного плана, вывел Никишова А.В. из комнаты
административно - задержанных в закрепленный за ним служебный кабинет N!! 3
отделения милиции с.Чернуха, где Никишов А.В. под воздействием оказанного на него
при указанных обстоятельствах Бихтяевым А.Н., Шальновым А.В. и Аржаткиным Н.А.



физического и психологического насилия, признался в том, что кражу поросенка у
Кузьминова А.Н. совершили Шкурин А.с. и Татаринов А.М.

После этого Бихтяев А.Н., Шальнов А.В. и Аржаткин Н.А. в связи с тем, что сам
Шкурин А.С. вину в указанной краже не признавал, действуя согласно разработанного
плана, завели Шкурина А.с. и Никишова А.В. в кабинет NQ 2 отделения милиции с.
Чернуха, где Бихтяев А.Н. предложил дать Шкурину А.с. признательные показания о
совершенной краже. На очередной отказ признать вину в совершении кражи,
оперуполномоченный Шальнов А.В., предварительно вооружившись' специальным
средством - резиновой палкой, действуя умышленно, совместно и согласованно с
Бихтяевым А.Н. и Аржаткиным Н.А., группой лиц по предварительному сговору, в
присутствии Никишова А.В. и Бихтяева Н.А. с согласия и ведома последнего, явно
превышая предоставленные ему полномочия, в нарушение требований СТ. СТ. 21, 22
Конституции рф, СТ. 9, СТ. 75, СТ. 189 УПК Рф, применяя вопреки СТ. СТ. 12, 13, 14 Закона
рф «О милиции» насилие и специальное средство - резиновую палку, с целью
причинения вреда здоровью Шкурина А.С. и принуждения его к даче признательных
показаний, поставил Шкурина А.с. лицом к стене и стал наносить ему множественные
удары резиновой палкой, руками и ногами по телу. Не выдержав пыток и избиений,
Шкурин А.С. признался в совершении совместно с Татариновым А.М. кражи поросенка
из сарая Кузьминова А.Н. После этого Бихтяев А.Н. составил протоколы допросов
Шкурина А.с., Татаринова А.М. и Никишова А.В. в качестве свидетелей, в которых
последние расписались. В результате совместных преступных действий Бихтяева А.Н.,
Шальнова А.В. и Аржаткина Н.А. Шкурину А.с. были причинены: тупая травма живота,
вызвавшая возникновение инфицированной гематомы (флегмоны) забрюшинного
пространства справа, а также тромбоэмболию мелких ветвей легочной артерии;
кровоподтек правой поясничной области; массивные некрозы мышц правой поясничной и
правой ягодичной областей с развитием флеботромбоза с бактериальной флорой, что в
совокупности вызвало причинение тяжкого вреда его здоровью по признаку опасности
для жизни, в результате чего Шкурин А.С. скончался 30.08.2005г. в реанимационном
отделении больницы NQ12 Г. Н.Новгорода.

Таким образом, Шальнов А.В. совершил преступление, предусмотренное Ч. 2 СТ.

302 УК рф - принуждение свидетеля к даче показаний путем применения угроз и иных
незаконных действий со стороны другого лица с ведома следователя, соединенное с
применением насилия, издевательства и пытки.

На основании изложенного, руководствуясь СТ. СТ. 171,172 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Шальнова Александра Владимировича, 19 октября 1972 года рождения,
уроженца С. Чернуха Арзамасского района Горьковской области в качестве обвиняемого
по настоящему уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений,
предусмотренных П.П. «а, б, в» Ч. 3 СТ. 286 УК рф, Ч. 4 ст.!111 УК рф, Ч. 2 СТ. 302 УК рф
о чем ему объявить.

СТ. следователь Арзама ~/
городской про кура .•
юрист 2 класса ~--- ага: ~ Ушаков В.В.
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. Настоящее постановление мне объявлено" tJf( " ~
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е rQJt;) 6 Г.



(про читан лично или вслух следователем (дознавателем)

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены
права, предусмотренные частью четвертой ст.47 УПК РФ, а именно:

1) знать, в чем я обвиняюсь;
2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого,

копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного
заключения или обвинительного акта;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению
либо отказываться от дачи показаний, При согласии дать показания я предупрежден о том,
что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному
делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 1 части второй ст. 75 УПК РФ;

4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях,

предусмотренных УПК РФ;
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до

первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
1О) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по

моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя,
знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить
вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами
уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью
технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,
следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям,
предусмотренным частью второй ст.27 УПК РФ;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй
и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в
отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных частью второй
ст.29 УПК РФ;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии

обжалуемых решений;
19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и

подавать возражения на эти жалобы и представления;
20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
21) защищаться ииыми средствами и способами, не запрещеннь~

Обвиняем '/ ~
.•. (подпись)

Защитник
~,


