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05 марта 2010 г. г. Благовещенск

Благовещенский районный суд Республики Башкортостан в составе 
председательствующего судьи Ахмадиева С.Б..
с участием государственных обвинителей Наймушина М.В., Султангаресвой В.А., Иабиева 
P.P.. Фахретдинова И.И.. Масалнмова P.P., Чсснокова А.Л. прокуроров отдела 
государственных обвинителей прокуратуры РБ.
подсудимых Рамазанова Ильдара Ильгизовича, Соколова Олега Михайловича. Мирзнил 
Олега Сабитовича.
защитников Зеликмаиа А.М.. Ваз и свой И.М.. Валеева Ш.В.. 
явившихся потерпевших.
представителя потерпевших Рас Пескова А.В.. Казикаева В.В., Казикаева С.В. 
Абдрахманова Р.А..
представителя потерпевших Антипина С.А., Пескова II.В., Каримова Д М . Домрачева
М.С.. Бердникова А.Н.. Лазарева Д.М. -Садыкова В.Р.,
при секретарях Решетниковой С.Ю.. Решетниковой Л.В., Танеевой О.А..
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
РАМАЗАНОВА ИЛЬДАРА ИЛЬГИЗОВИЧА.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 2S6 
УК РФ.
СОКОЛОВА ОЛКГА МИХАЙЛОВИЧА.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 
УК РФ.
МИРЗИНА ОЛЕГА САБИТОВИЧА.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ.

У С Т А Н О В И Л :

Рамазанов И.И.. назначенный приказом и.о. министра внутренних дел Республики 
Башкортостан X® 577 л/с от 22 сентября 2004 гола на должность начальника 
Благовещенского ГРОВД РБ, Соколов О.М., назначенный приказом министра внутренних 
дел Республики Башкортостан ХЬ 488 л/с от 27 июля 2003 года на должность командира



первой оперативной роты ОМОН при МВД РБ. являясь в соответствии с Законом РФ «О 
милиции» должностными лицами, постоянно осуществляющими функции представителя 
власти, а также выполняющими организационно-распорядительные, а Рамазанов И.И., 
кроме того, и административно-хозяйственные, функции в государственном учреждении, 
действуя с прямым умыслом, совершили действия, явно выходящие за пределы их 
полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и 
охраняемых законом интересов общества н государства, и причинившие тяжкие 
последствия.

Мнрзин О.С.. назначенный приказом МИД РБ № 51 л с от 31.01.2002 i , на должность 
начальника милиции общественной безопасности Клаю веще некого Г РОНД, являясь к 
соответствии с Законом РФ «О милиции» должностным лицом, постоянно 
осуществляющим функции представителя власти, а также выполняющим организационно* 
распорядительные функции в государственном учреждении, действуя с прямым умыслом, 
использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы из личной 
заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, а также повлекло 
тяжкие последствия.

Рамазанов И.И., Соколов О.М. и Мнрзин О.С. совершили указанные преступления
при следующих обстоятельствах.

09 декабря 2004 года министром внутренних дед Республики Башкортостан был 
издан приказ № 792 о командировании 17 сотрудников ОМОН при МВД РБ в г. 
Благовещенск на срок с 10 по 14 декабря 2004 года В целях стабн икании оперативной 
обстановки и проведения комплекса опералнвжмфофиллктическнх мероприятий но 
предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений на 
улицах и в общественных местах па территории г. Благовещенска и Благовещенского 
района.

Приказом командира ОМОН при МВД РБ № 354 от 10 декабря 2 -  п мл старшим
группы был назначен командир первой оперативной роты ОМОН при МВД РБ Соколов 
ОМ.

10 декабря 2004 года начальник Благовещенского ГРОВД Рамазанов И И. излаз 
приказ Хе 383 о проведении обшспрофилактическнх мероприятий, направленных на 
обеспечение общественного порядка в г. Благовещенске и Благовещенском районе с 10 по 
14 декабря 2004 гола силами сотрудников Благовещенского ГРОВД совместно с 
сотрудниками ОМОН при МВД РБ. возложив контроль за организацией it несением 
службы в период усиления на себя.

В соответствии с п. 1.6 «Типового положения об отряде милиции особого 
назначения органов внутренних дел Российской Федерации . утвержденного приказом 
МВД РФ №162 от 19 марта 1997 гола, и п. 1.5 «Положения об отряде милиции особого 
назначения при МВД РБ», утвержденного министром внутренних дел РБ 08 июля 2003 
года, непосредственное руководство деятельностью ОМОН при МВД РБ в местах 
временной дислокации осуществляется руководителями подразделений соответствующих 
органов внутренних дел. Таким образом, группа из 17 сотрудников ОМОН пол 
руководством командира роты ОМОН при МВД РБ Соколова О.М.. командированных в г. 
Благовещенск, находилась а непосредственном подчинении начальника Благовещенского 
ГРОВД Рамазанова И.И.

В обшспрофилактическнх мероприятиях в течение 5 дней ежедневно принимало 
участие до 90 сотрудников Благовещенского ГРОВД и 17 сотрудников ОМОН при МВД 
РБ. Согласно документам ГРОВД: расстановке личного состава, на период 10 - 14 декабря



2004 года в целях выполнения плана профилактических мероприятий иг сотрудников 
милиции были созданы мобильные специализированные группы, которые должны были 
проверять общее шейные места, сельские административные участки, осуществлять 
проверку паспортного режима, а также созданы фильтрационные группы для оформления 
документов на доставленных в милицию граждан.

Согласно ii.it. 1.4. 2.1,1 Наставления «По организации работы городских, районных 
органов внутренних дел и линейных органов внутренних дел на транспорте», 
утвержденного приказом МВД РФ № 260 от 20 сентября 1994 года, «начальник, организуя 
работу горрайлшшргана. обеспечивает точное и неуклонное исполнение Консппуннн 
Российской Федерации.... действующего законодательства, решений органов власти.... 
приказов МВД России. МВД республики... . Начальник горрай.тнноргана внутренних дел 
несет всю полноту ответствспноетн за организацию работы служб и подразделений, 
соблюдение нрав граждан, дисциплины, законности личным составом...>.

Между тем, Рамазанов И.И. в нарушение указанных норм Наставления явно 
превысил свои полномочия, прямо ориентировал подчиненных на грубое нарушение 
положений Конституции РФ, Закона РФ «О милиции». Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. касающихся соблюдения прав и законных интересов граждан, 
принимал в этом личное участие, чего ни одно должностное лицо ни при каких 
обстоятельствах не вправе совершать.

Грубо нарушая требования ст. 5 Закона РФ «О милиции», согласно которой всякое 
ограничение граждан в их правах и свободах милицией допустимо лишь на основаниях и н 
порядке, прямо предусмотренных законом, сотрудник милиции во всех случаях 
ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основание и повод такого 
ограничения, а также возникающие в связи с этим его нрава и обязанности, явно превышая 
должностные полномочия, Рамазанов И.И. на ежедневных инструктажах 10. II. 12, 13 
декабря 2004 года в помещении ГРОВД, в нарушение ст.сг. 24.1.. 26.1. КоАП РФ. п. 15 ст. 
11 Закона РФ «О милиции», п. «ж» ст. 9 ФЗ «О государственной дактилоскопической 
регистрации в РФ», требовал от личного состава Благовещенского ГРОВД и сотрудников 
ОМОН, прикомандированных в г. Благовещенск, задерживать и доставлять в милицию 
всех лиц. заподозренных в нахождении в нетрезвом состоянии, независимо от наличия к их 
действиях состава административного правонарушения, степени опьянения, внешнею 
состояния, и составления на всех без исключения административных протоколов, а также 
их принудительного дактилоскопирования и фотографирования вопреки закону.

Рамазанов И.М.. явно превышая должностные полномочия, зная, что во исполнение 
СТО незаконных указаний граждане в массовом порядке будут задерживаться и 
доставляться в ГРОВД. 10.12.2004 поручил старшине Головину Ю.В. до вечера этою числа 
подготовить подвальное помещение бывшего медицинского вытрезвителя по адресу: г. 
Благовещенск, ул. Советская. 16, который не эксплуатировался в последние два года, is 
качестве фильтрационного пункта для незаконного содержания задержанных граждан, хотя 
согласно приказу МВД РФ № 870 от 10 сентября 2002 года, фильтрационные пункты 
создаются лишь в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Во исполнение незаконного указания Рамазанова И,И. с нарушением 
вышеуказанных норм закона в период с 10.12.2004 г. по 14.12.2004 г. сотрудниками 
Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ в общественных местах - на улицах, 
остановках общественного транспорта, в магазинах, клубах, кафе и барах г. Благовещенска, 
сел Ильина-! 1олнгга, Бедеева-Поляшг. Нижний Изяк. Верхний Изяк н Удельный Дунансй с 
грубыми нарушениями требований закона были задержаны и доставлены в 
Благовещенский ГРОВД следующие граждане:

1. Аблаев Александр Георгиевич
2. Аблаев Георгий Сергеевич
3. Авдеев Артем Николаевич



4 . Л л акаев  Д м и три й  С ергеевич
5. А леев С ергей  В асильеви ч
6 . А лы м ов С тан и сл ав  Г енриховнч
7. А наньев  А лександр  В и кторович
8. А нтроп ов  Ю рий В икторович
9 . Л п и л яи  А коп О всепович
10. А рхипов  О л ег П етрович
11. А хм атъянов  Н аиль Риф ови ч
12. Катаев Д м и три й  В икторович
13. КаЙ батыров Ю рий А лександрович
14. Байдимиров Дмитрий Валерьевич
15. Ксспалов Антон Александрович
16. Б икбулатова Р. Ф.
17. Б обров  С ергей  А лексан дрови ч
18. Бобы рей В асилий С ергееви ч
19. Б ранц  А нтон  Л еон и дови ч
20. Б ронни ков  А н д рей  В ладим и рович
21. Буриков Александр Викторович
22. Б ы чков  С ергей  Б орисович
23. Валиуллин А ртур  Р инатович
24. Ватолин И ван А л ексеевич
25. В ениам инова Л ю д м и л а  Я ковл евн а
26. В етлугин  И ван А л ексан дрови ч
27. В инокурова И ри н а А лексан дровн а
28. Волков А. Е.
29. В ш ивцев А нтон  В алерьевич
30. В ш ивцев К ирилл В алерьевич
31. Г аллеев  В адим  Г ай н и слам ови ч
32. Г аляутдин о»  Э дуард  М ахм удович
33. Г ареев  Э дуард  С алаватови ч
34. Гариф уллин Д и н а р  Я вдатови ч
35. Г и татуллин Р иш ат Зкн натовм ч
3 6 . Г лухов  А натоли й  А лексан дрови ч
37. Г лухов  О л ег /А лександрович
38. Гром ов С ергей  Н иколаевич
39. Гром ов Ю рий Н иколаевич
40. Гужвииский Анатолий Евгеньевич
4 1 . Д е л о х и н  Е вген ий  Г еоргиевич
4 2 . Д см ухам етов  Р. М .
4 3 . Д е н ь п ш  П авел М и хайлович
4 4 . Д ол ги х  А л ексан др  Ю рьевич
45. Д ороф еев  Е вгений М и хайлович
4 6 . Егоров А л ексей  С ергеевич
4 7 . Елитарьев А л ексей  В асильевич
48. Ерем еев В ладим и р  А натольевич
49. Ж уков  В ладим и р  А натольевич
50. Ж уков П авел В ладим и рович
51. Зинин Ю рий А лександрович
52. Зям н л ев  Раф ис Р аф икович
53. И ванов Д м итри й  С ер геев и ч
54. И дунов А ндрей  А н атольевич
55. И ш м урл ш  М ш ш льб ай  Яш .мурзнновнч



56. Камалстдинов Юнир Вахнтовнч
57. Касьянов Андрей Владимирович
58. Ккльлесв ('услан Фуатьевич
59. Кириллов Вячеслав Васильевич
60. Кирьянов Юрий Михайлович
61. Клековкин Алексей Юрьевич
62. Китаев Игорь I (нколаевнч
63. КокрянкнЙ Андрей Викторович
64. Кузнецов Константин Николаевич
65. Кузнецов Сергей Александрович
66. Кулин Александр Владимирович
67. Кулина Анна Владимировна
6 8 . К у р а м ш и н  А й р а т  Р и ш а т о в и ч
69. Латыпов Ьорнс Лльфнровнч
70. Лахнов Виталий Викторович
7 1. Леванов Александр Александрович
72. Логинов Олег Николаевич
73. Лог инов Сергей Николаевич
74. Лукманов Руслан Альбертович
75. Мавродиев Андрей Федорович
76. Макаров Петр Сергеевич
77. Маковссв Алексей Владимирович
78. Маковссв Евгений Владимирович
79. Малышев Сергей Анатольевич
80. Мартынов Константин Александрович
SI. Махмудов Андрей Фаритович
82. Мирсаяпов Айрат Наилевич
83. Мурадалов Александр 'Гайбулатович
84. Нехаев Петр Захарович
85. Новичков Петр Михайлович
86. Нургалиев Азат Млиихович
87. Нуриев Ильнур Флоритович
88. Ну рисламов Р. Р.
89. Нурнеламов Руслан Фаритович
90. Осоки и Константин Юрьевич
91. Охлопков Максим Анатольевич
92. Паскндов Николай Константинович
93. Пашни Михаил Анатольевич
94. Пичупсн Евгений Викторович
95. Половников Александр Олегович
96. Попаденко Евгений Сергеевич
97. Посохни Андрей Валерьевич
98. Посохни Олег Валерьевич
99. Пушкой Николай Александрович
100. Рахимов Тимур Тоирович
101. Решетников Василий Александрович
102. Ру саков Александр Евгеньевич
103. Савиных Андрей Павлович
104. Савиных Валерий Иванович
105. Саркеев Роман Сергеевич
106. Сафиуллкн Евгений Рашитович
107. Сафрошнк Иван Викторович



108. Ссвлмкян Вячеслав Романович
109. Сергеев Кирилл Георгиевич
110. Сошников Василий Анатольевич 
1! 1. Старцев Алексей Николаевич
! 12. Субботина Татьяна Николаевна
113. Сулиыов Антон Михайлович
114. Суфияров Тимур Димович
115. Сютнн Дмитрий Владимирович
116. Талипов Руслан Михайлович
117. Темников Сергей Константинович
118. Тихонов Вениамин Иванович
119. Тюнев Алексей Сергеевич
120. Урннов Руслан Шомилжокович
121. Фахруллнн Линар Раузатовнч
122. Фролов .Александр Геннадьевич
123. Фролов Анатолий Николаевич
124. Фролов Андрей Александрович
125. Фролов Вячеслав Владимирович
126. Хабибуллнн Рустам Фадисовнч
127. Херувимов Юрий Александрович
128. Чнжов Анатолий Сергеевич
129. ШабасвН.А.
130. Шабанов Александр Сергеевич
131. Шайбаков Динар Камилович
132. Шамсутдинов Равиль Динарович
133. Шутов Евгений Владимирович
134. Южзнннов Дмитрий Викторович
135. Якимов Павел Анатольевич
136. Ярочкин Яков Александрович

Кроме того, в этот же период во исполнение указаний Рамазанова И.И., вопреки 
положениям ст.ст. 24.1. 26.1 КоАП РФ сотрудники Благовещенского ГРОВД милиции 
незаконно, без установления вины в совершении административных правонарушений, 
всестороннего, полного, объективного выяснения всех обстоятельств их задержания, 
составили протоколы об административном правонарушении на следующих граждан:

1. Аблаев Г.С.
2. Авдеев А.Н.
3. Адуялни P.P.
4. Длмаев Д Р .
5. Амиров М.Ф..
6. Андреев И В.
7. Антипин А.А.
8. Антропов Ю.В.
9. Апсаликон А.И.
10. Архипов Олег Г1.
t t . Архипов 11стр И.
12. Атнагулов Ф.К.
13. Афанасьев Н.А.
14. Ахатов И.Ф.
15. Байбатыров Ю.А.
16. Байлнмпров Д.В.
17. Белоусов В.П.



18. Бикбулатова Раиля Ф.
19. Бикбулатов Ш.Ш.
20. Бобров А.В.
21. Богдано» Л. А.
22. Брязгин Л.М.
23. Буриков Л. В.
24. Бычков С.Б.
25. Васильев Сергея В.
26. Васильев Юрия С.
27. Вениаминова Л.Я.
28. Воробьев Ю.В.
29. Ворожцов А,Ю.
30. Воронков В.В.
31. Втюрнн Г1.Г.
32. Гайнстдинов Альберта М.
33. ГаГшетдииов Артура М.
34. Гайнитдинов Э.А.
35. Гужвннскнй А.Е.
36. Гулин В.Н.
37. Демухаметов P.M.
38. Делон Д. А.
39. Днхаминджия В.Г.
40. Дорофеев Е.М.
41. Ежов А.П.
42. Елизарьсв А.В.
43. Премян А.А.
44. Жеребцов В.В.
45. Жуков Владимир А.
46. Жуков Сергей В.
47. Ззборскнй А.В.
48. Зинин Ю.А.
49. Зямнлев P.P.
50. Иванов М.А.
51. Иду нов А.А.
52. Казикаев С.В.
53. Калинин А.В.
54. Караков М.Л.
55. Каташов А.В.
56. Кашапов О.Б.
57. Килим Г1.И.
58. Кириллов Валерий В.
59. Кислицын М.И,
60. Кислухин А.А.
61. Князев И.И.
62. Коковихин С.В.
63. Колесников С.В.
64. Кондрагьев Вас. В.
65. Кондратьев Николай В.
66. Конюхов А.В.
67. Коротков B.C.
68. Кравченко А.В.
69. Крутовский B.IO.



s
70. Кузнецов С. A
71. Кулаков A.M.
72. Кулин Л.В.
73. Кулика A.B.
74. Курошин A.B.
75. Лагутин A.B.
76. Леванов A.A.
77. Логинов C.H.
78. Локаткин Л.Ю.
79. Мавроднев А.Ф.
80. Макаров А.С.
81. Макаров Метр С.
82. Маковссв Алексей В.
83. Маховеев F.b. В.
84. Маликин С.Н.
85. Мамаев В.В.
86. Маслов Ю.К.
87. Махмутов А.Ф.
S8. Миннбасв Р.У.
89. Михайлов С.
90. Мусагнтов Ю.В.
91. Мухамстшнк А.Я.
92. Мухудеев А.Ф.
93. Надыров М.М.
94. Нагаров В. А.
9S. Нехасв П.З.
96. Нехорошков М.Н.
97. Новичков П.М.
98. Нурдавлетов М.Ф.
99. Нурисламов P.P.
100. Обихода Н.Л.
101. Пашин М.А.
102. Пестри ков Д.Н.
103. Пименов Н.В.
104. Пнчугин Е.В.
105. Плешаков В, В.
106. Половников А.О.
107. Посохин А.В.
108. Пушков Н.А.
109. Роженьков С.М.
110. Савиных Ан. П.
III . Савиных Валерин И.
112. Сансе В.А.
113. Сапожников Д.В.
114. Сафиуллин F..P.
115. Сафроншн И.В.
116. Ссдюк М.И.
117. Семенов Н.А.
118. Сергеев Кирилл Г.
119. Сергеев Николаи Г.
120. Соболев В.Н.
121. Созинов А.П.



122. Сошников В.А.
123. Спиридонов Ю.В.
124. Сулнмов А.М.
125. Сусликов А.В.
126. Суханов А.Н.
127. Скупи) Д. В.
128. Талипов P.M.
129. Трофимов В.А.
130. Тяптин Д.С,
131. Уринов Р.Ш.
132. Федосеев С.А.
133. Фролов А.А.
134. Хабутдинов Р.Ф.
135. Хаев А.А.
136. Харисов Р.Л.
137. Черемискин Е.Н.
138. Чистяков А.Н.
139. Шабанов Л.
140. Шаволнн С.А.
141. Шайбаков Д.К.
142. Шафеев И.М.
143. Шсмпслсв М.А.
144. Шнайдер Р.А.
145. Шумнхнн В.П.
146. Ямалетдинов И.И.
147. Янгубаев И.В.

Из у каин пых граждан на Суханова А.Н.. Фролова Л. А.. Сапожннкова Д.В., Ерсмян 
Л.Л., Маковесва Е.В.. Кондратьева Н.В., Шайбакова Д.К., Кузнецова С.А., Гайнетдинова 
Альберта М.. Кириллова Вячеслава В.. Бурикова Л.В . Шабанова А.С.. Дихамннлжия В.1 . 
Чсрсмискина Е.Н., Мавроднева А Ф,.Фролова Андрея А., Заборе ко го А. были составлены 
по два протокола об административном правонарушении.

Мнр'шн О.С.. в соответствии со ст. 23.3. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, являлся должностным лицом, имеющим право рассматривать дела m3 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.21 КоАГ! РФ. Согласно п. 
19 Должностных инструкций начальника МОБ Благовещенского ГРОВД, утвержденных 
начальником Благовещенского ГРОВД 01.01.2004 г.. Мнрзин О.С.. как начальник МОБ. 
лично контролировал административно-правовую деятельность МОБ.

В период времени с 10 по 14 декабря 2004 г. Мнрзин О.С., рассматривая протоколы 
об административных правонарушениях, составленных по указанию начальника 
Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И. сотрудниками Благовещенского ГРОВД во 
время проведения профилактических мероприятий, заведомо зная, что в них ж* 
содержится достаточно данных, дающих основания для привлечения граждан к 
административной ответственности, вопреки положениям ст.ст. 24.1, 26.1 КоАИ РФ 
умышленно не принял меры к всестороннему, полному и объективному выяснению всех 
обстоятельств вменяемых правонарушений и принятию законного но этим делам решения. 
Мнрзин О.С. умышленно использовал свои должностные полномочия вопреки интересам 
службы и. действуя из личной заинтересованности, с целью улучшения служебных 
показателей и увеличения числа выявленных правонарушений, вынес заведомо незаконные 
постановления о привлечении граждан к административной ответственности е наложением 
на них штрафа. При этом незаконные постановления выносились Ммрзнным О.С. только



на основании протокола об административном правонарушении, составленного 
подчиненными ему сотрудниками милиции, н отсутствие свидетелей правонарушения, 
актов медицинского освидетельствовании дни. якобы находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения.

Указанным способом к административной ответственности были привлечены 
выше>казанные граждане, на которых но указанию Рамазанова И.И. были составлены 
протоколы об административном правонарушении, за исключением Андреева И.В., 
Брязгпнз А.М.. Викбулатова Ш.Ш., Жукова U.A., Мусагнтова Ю.В.. Посохина А.В., 
Созннова А.П., Сютина Д.В., Шаволина С.Д. (данные граждане н обвинительном 
заключении не указаны как лица, потерпевшие от действий Мнрзина О.С.). Кроме того. 
Мнрзнн О.С. вынес незаконные постановления о нрнвлеченни к административной 
ответственности граждан Андреева И.А.. Ермолаева А.Г.. Жукова С В.. Кириллова В.. 
Шутова И.В., составление протоколов об административном правонарушении на которых 
не вменялось в вину Рамазанову И.И.

Из указанных граждан в отношении Суханова А.П., Фролова А.А., Сапожкикова 
Д.В.. Еремян А.А., М аховее ва Е.В., Кондратьева И,В.. [Байбакова Д.К., Кутнснова С.А.. 
Гайнегдинова Альберта М.. Кириллова Вячеслава В., Шабанова А.С., Дихамннджия В.Г., 
Черсмнскина Е.Н., Чаборекою А. Мавроднсва А.Ф., были вынесены Мирзнным О.С. по два 
постановления о привлечении к административной ответственности.

Во время незаконного содержания в помещении бывшего медицинского 
вытрезвителя, во исполнение указания Рамазанова И.И., отданного в нарушение ст. 11 
Закона РФ «О милиции» и ст. 9 Федерального закона «О государственной 
дактилоскопической регистрации в РФ» сотрудниками Благовещенского ГРОВД были 
незаконно дактилоскопированы следующие граждане:

1. Авдеев А.И.
2. Адуллнн P.P.
3. Акбулатов Р.Я.
4. Ананьев Д.В.
5. Андреев Иван А.
6. Андреев Юрий А.
7. Антипин А.Л.
8. Байбатыроа Ю.А.
9. Бай ди м и ров Д. В.
10. Бердников А.Н.
11. Биктимиров 11.11.
12. Бобров Дм. А.
13. Боброп Сергей А., 1988 г.р.
14. Бобырев B.C.
15. Богданов Алексей Александрович
16. Бурнков А.В.
17. Валеев Р.В,
18. Валиуллин А.Р.
19. Васильев Ю.С.
20. Восконян С.В.
21. Вшшшсв К.В.
22. Гайиетдиков Альберт Маратович
23. Гайннтдинов Э.А.
24. Галссв В.Г.
25. Галяутдннов Э.М.



26. Гареев Э.С.
27. Гаянов А.А.
28. Гизатуллин Р.З.
29. ГуЖйииский А.Е.
30. Денынн П.М.
31. Днхаминджия В.Г.
32. Долгих А.Ю.
33. Домрачеи М.С,
34. Дорофеев Е.М.
35. Еремеев В. А,
36. Жуков Владимир А.
37. Жуков Павел В.
38. Жуков Сергей В.
39. За'борскнй А.В.
40. Иванов М.А.
41. Исмагилов P.P.
42. Кхшкасв В.В,
43. Караков М.Л.
44. Каримов Д.М.
45. Касьянов А.
46. Ккльдеев Р.Ф.
47. Кириллов Валерин Василевич
48. Кириллов Вячеслав Васильевич
49. Клсковкин А.Ю.
50. Князев И.Н.
51. Кондратьев Вас. В.
52. Кондратьев Николай В,
53. Константинов В.В.
54. Конюхов А.В.
55. Коротков B.C.
56. Кравченко А.В.
57. Кулагин Ю.А.
58. Курамшнн А.Р.
59. Курошин А.В.
60. Лагутин А.В.
61. Лазарев Д.М.
62. Лахиов В.В.
63. Леванов Е.В.
64. Лохадкип Л.Ю
65. Мавроднев А.Ф.
66. Макаров 11.С.
67. Малмкни С.Н.
68. Малышев С.А,
69. Мамаев В.В.
70. Мартынов К.А.
71. Мельников А.Г.
72. Мирсаяпов А.Н.
73. Мурыгнн О.С.
74. Мухамстшнн А.Я.
75. Муханов А.В.
76. 1 (ехасв П.З.
77. Нсхорошков М.Н.



78. Нурдавдетов Марат Фиратович
79. Нурнсламсв P.P.
SO. Павлов К.С.
81. Пименов Н.В
52. Пнчупш ЕВ.
53. Плешаков В.В.
54. Посохни А.В.
85. Прохоров И.Л.
86. Рахимов Т.Т.
87. Ризванов М.А.
8S. Роженьков С.М.
89. Русаков А.Е.
90. Салахов И. Р.
91. Сарксс» Р.С.
92. Севлнкян В. Р.
93. Селезнев П.Е.
94. Сергеев К.Г.
95. Сошников В.А.
96. Ступннков Д.Н.
97. Сулнмов А. М.
98. Сусликов А.В,
99. Суханов АН.
100. СуфияровТ.Д.
101. Тухватшик P.P.
102. Тялтш |Д.С .

110. Урннов Р.Ш.
111. У руно в P.M.
112. Фахруллнн Д.Р.
113. Фролов Андрей А.
114. Фролов Александр Г.
116, Харнсов Р.А.
117, Херувимов Ю.А.
118, Храмов Д.Г.
120. Целищсв Н.В.
121. Чистяков А.Н.
122. Шабасв Н.А.
123. Шаволнн С.А.
124. Шамсутдинов Р.Д.
125. Шнайдер Р.А.
126. Якимов П.А.
127. Яыаяетдинов И.И.
128. ЯропкннЯ.А.

Во исполнение указания Рамазанова П.П., отданного в нарушение и. 15 ст. 11 Закона 
РФ «О милиции», сотрудниками Благовещенского ГРОВД были незаконно подвергнуты 
принудительному фотографированию следующие граждане:

1.
2
3.
4.
5.

Аблаев Александр Г. 
Аблаев Георг ий С. 
Аду длин P.P. 
Акбатыров С.М, 
Акбулатов Р.Я.



6. Ананьев А.В.
7. Андреев Иван И.
8 Андреев Юрий А.
9. Антипин А.А.
10. Антипин С.А.
11. Алеев С.В.
12. Линиям А.О.
13. Архипов О.
14. Асеев С.А.
15. Лсфандняров Р.Х.
16. Афанасьев 11.Л.
17. Ахмадеев Ф.В.
18. Катаев Д.В.
19. Кайдммиров Д.В.
20. Белоусов В.П.
21. Бердников А.Н.
22. Бшаимиров П.П.
23. Бобров Алексей В.
24. Бобров Дм.Л.
25. Бобров Макс. Е.
26. Бобров Сергей Л.. 1982 г.р.
27. Бобров Сергей А.. 1988 г.р
28. Бобырев B.C.
29. Богданов А.А.
30. Брани AJ1.
31. Бронников А.В.
32. Бури ков В.А.
33. Валеев 1\В.
34. Валиуллин А.Р.
35. Васильев Ю.С.
36. Ветлуган И.А.
37. Волков А.Е.
38. Воронин АЛ.
39. Воеканян С.В.
40. Втюрин П.Г.
41, Вшивцев А.В.
42. Гайнетдннов Артур Маратович
43. ГайнитднновЭ.А.
44. Галлеев В.Г.
45. Галяутдннов Э.М.
46. Г аресв Э.С.
47. Гарифуллин Г.Я.
48. Гаянов А.А,
49. Гильманов Д.Ф.
50. Глухов О.А.
51. Гонтарев А.О.
52. Григорьев С.Г.
53. Громов 10.11.
54. Гужвннекий Л.Е.
55. Гулин В.Н.
56. Давлетгарсен P.P.
57. Деньшн П.М.



58. Д етю к Д.А.
59. Д ихамнндж ия В.Г.
60. Д олгих АЛО.
61. Домрачеев М.С.
62. Дорофеев Е.М,
63. Ерсмян А.А.
64. Ж еребцов В.В.
65. Ж уков Владимир А.
66. Ж уков Ссрг. В.
67. Заболотский А.
68. Заборскнй А.В,
69. Зямилсв P.P.
70. Иванов Дм.С.
71. Иванов М их. А.
72. Наумов А.А.
73. И льбатыров Ю М.
74. И лы им и ров  М .А.
75. Каликасв В.В.
76. Каликасв С.В.
77. Калинин А.В
78. Каримов Д .М .
79. Карманов М.А.
80. Касьянов А.В.
81. Кнлин 11.И.
82. Кильдсев Р.Ф.
83. Кириллов Валерии Васильевич
84. Кирьянов Ю.М.
85. Кислш шн M il .
86. Кнеяухии А.А.
87. Князев И.Н.
88. Кокряцкий А.В.
89. Кондратьев Вас.В.
90. Кондратьев Ник.В.
91. Константинов В.В,
92. Коню хов А.В.
93. Коротков Виктор С.
94. Коротков Дм. С.
95. Кравченко А.В.
96. Красильников И В.
97. Кузнецов С.А.
98. Кулаков А.М.
99. Кулнн А.В.
100. Кулнна Г.В.
101. Курамшнм А.Р.
102. Лазарев Д .М .
103. Л ахнов В.В.
104. Леванов А лександр А.
105. Леванов Ев.В.
106. Логинов А.В,
107. Локалкнн Л .Ю .
108. Лукманов Р.А.
109. М авроднев А.Ф.



М акаров П.С.
Маковесв Алексей В. 
Маковссв Ев.В.
Малмкин С.Н.
Малышев С.Л.
Мартынов К.Г1.
Медведев А.М.
Мельников А.Г.
Мирсаяпон Л.11.
Михайлов А.В.
Михайлов С.В.
Мурыгпн О.С.
М ухаметшин А*Я.
Мылышков И.В.
11адыров М.М.
Нечаев 11.3. 
llexopouiKOB М.Н.
Новичков П.М.
11урдавлетов Марат Фмратови 
Нуриев И.Ф.
Нурнсламов P.P.
Обиход Н.Л.
Охлопков М.А.
Павлин К .С.
Песков II. В.
Пименов Н.В.
Пнчугин П.В.
Плешаков В.В.
Посохни А.В.
Посохни О-В.
Прохоров И.Л.
Райх Т.А.
Рафиков Р Ф.
Ризванов М.А.
Роженьков С.М.
Русаков А.Е.
Рябов А.С.
Салахов Э.Р.
Сансв В.А.
Сапожников Д.В.
Саркссв Р.С.
Севлнкян С.Р.
Селезнев П.Е.
Селезнев И.В.
Серг еев Ник.Г.
Сергеев Кнр.Г.
Сидоров С.А.
Соболев В.Н.
Сошников В.А,
Старцев А.Н.
Ступников Д. 11.
Сулимое А.М.



162. Суханов А.Н.
163. Сютин Д.В.
164. Талилов P.M.
165. Темников С.К.
166. Тихонов В.И.
167, Трофимов В.А.
168. Тухватшнн Р.Р,
169. 'Понев А.С.
170. Тяптнн Д.С.
171, Урннов Р.Ш.
172, Урунов P.M.
173. Федосеев С.А.
174. Фролов Андрей Александрович
175. Фролов Александр Г.
176. Фролов Анат.И.
177. Хабутдинов Р.Ф.
178. Хаев А.А.
179. Харисов И.А.
180. Херувимов Ю.А.
181. Целкшев Н.В.
182. Чижов А.С.
183. Чиков В.И.
184. Чистяков А.Н.
185. Шабасв Н.А.
186. Шайбаков Д.К.
187. Шамсутдинов Р.Д.
188. Шнайдер Р. А.
189. Шутов Б. В.
190. Южанииов Д.В..
191. Юзиев А. Б.
192. Юсупов Д.А.
193. Якимов П.А.
194. Ямалетдинов И И.
195. Ярочкнн Я.А.

Около 22.00 часов 11.12.2004 г. Рамазанов И.И. возглавляя фуипу вч сотрудников 
Благовещенского ГРОВД н ОМОН при МВД РБ. прибыл в сельские клуб с. Бедеева- 
Поляна Благовещенского района Республики Башкортостан для проведения 
профилактических мероприятий. Явно превышая свои должностные полномочия, 
вытекающие из вышеуказанного Наста&чснля и грубо нарушая требования ст. 5 Закона РФ 
«О милиции». Рамазанов И.И. принимал личное участие и руководил действиями 
неустановленных сотрудников ОМОН и Благовещенского ГРОВД, которые, явно превышая 
свои полномочия, незаконно задерживали не совершавших никаких правонарушений 
граждан, находящихся в вышеуказанном клубе, чего ни одно должностное лицо ни при 
каких обстоятельствах ис вправе совершать. В результате под руководством Рамазанова 
И.И. незаконно были задержаны и доставлены в Благовещенское ГРОВД следующие 
граждане: Алеев С.8.. Бранц АЛ.. Жеребцов В.В., Савиных В.И., Спиридонов Ю.В., Ткшен
А.С.. Уруиов P.M.. Хаматзяиов Р.З.. Чнков В.И., Байднмиров А.Д.. Вайднмиров Ю.Д.. 
Давдетши н В, Р.

Соколов О.М.. в соответствии с должностными инструкциями командира первой 
оперативной роты ОМОН при МВД PH. утвержденными 05 января 2004 года командиром



ОМОН при МВД РБ. являясь прямым начальником всего личного состава роты, был об*тан 
умело управлять ротой при выполнении служебных задач на основе строгого соблюдения 
законности. организовывать подготовку личного состава, контролировать несение ими 
службы, лично отвечать за обучение и воспитание подчиненных, нести персональную 
ответственность за уровень их профессиональной подготовки, проводить занятия в системе 
служебной подготовки, обеспечивать ее качество,

С 20.00 часов 10.12.2004 г. по 05.00 часов 11.12.2004 г, Соколов ОЛ1. в составе 
группы, состоящей из сотрудников Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МИД РБ, 
являясь непосредственным руководителем бойцов ОМОН при МВД. входящих в 
указанную ipyiiny, выехал в 4. 5 микрорайоны г. Благовещенска Республики Башкортостан 
для проведения профилактических мероприятий. Во исполнение незаконного указания 
начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И,, явно превышая свои должностные 
полномочия и грубо нарушая требования ст. 5 Закона РФ «О милиции», согласно которой 
всякое ограничение граждан в их нравах и свободах милицией допустимо лишь на 
основаниях и в порядке, прямо предусмотренных законом, сотрудник милиции во всех 
случаях ограничения гтрав гг свобод гражданина обязан разъяснить ему основание н повод 
такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности, Соколов 
О.М. принимал личное участие и руководил действиями неустановленных сотрудников 
ОМОМ, которые, превышая свои полномочия, незаконно задерживали не совершавших 
никаких правонарушений граждан, находящихся в барах «Фараон», «Лагуна», «Кредо», 
зале игровых автоматов «Лабиринт», а также на ул. Седова г. Благовещенска в районе 
указанных заведений, остановки общественного транспорта «Аптека», магазинов «Рассвет» 
и «Лилия», чего ни одно должностное лицо ни при каких обстоятельствах не вправе 
совершал,. В результате под руководством Соколова О.М. неустановленными 
сотрудниками ОМОН незаконно были задержаны гг доставлены в Благовещенское ГРОВД 
следующие граждане: Акбатыров С.М., Алексеев А,Л.. Агпроггов Ю.В., Апсаликов А.И.. 
Асеева С.А., Ахатов И.Ф., Байбатыров Ю.А., Беспалов А.А., Бобров А.В.. Богданов А.А.. 
Бородкин П.В.. Бураков А.В., Ветлугии И.А.. Втюрнн П.П.. Вшивцев К.В., Гаймстлшюн 
Л.М.. Гильманов Д.Ф., Григорьев С.Г.. Гулин В.М.. Дорофеев Г.М.. Егоров А.С.. Премесв 
В.А., Ермолаев Л.Г.. Заборскнй В.В., Зоткнн С.11.. Клековкин А.Ю.. Кокоянхин С.В.. 
Кокряцкий А.В,, Крутовский В.Ю., Кузнецов С.А.. Кулаков А.М.. Лагутин А.В., Логинов 
О.Н.. Логинов С.Н.. Маслов Ю.К.. Муханова А.В.. Пескову П.В., Псстриков Л.М.. 
Половников А.О.. Попалсико Г .С., Пушкин Н.А.. Рафиков И.Ф.. Рафиков РФ., Решетников 
В.А.. Ризванов М.А.. Роженьков С.М., Роженькова А.К.. Севликян В,Р., Сслюк М.М.. 
Соколов Д.В., Старцев А.Н., Суханов А.М.. Талипов P.M.. Уринов Р.Ш.. Фахруллин Д.Р.. 
Хабнбуллнн Р.Ф., Хабутдннов Р.Ф.. Четвертаков К.А.. Шаысутдинов Р.Д., Шнайдер Р.А.

Около 22.00 часов 11.12,2004 г, Соколов О.М. » составе группы, состоящей из 
сотрудников Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ, являясь непосредственным 
руководителем бойцов ОМОМ при МВД, входящих в указанную группу, прибыл в 
сельский клуб с. Верхний Изяк Благовещенского района Республики Башкортостан для 
проведения профилактических мероприятий. Во исполнение незаконного указания 
начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.М.. явно превышая свои должностные 
полномочия и грубо нарушая требования ст. 5 Закона РФ «О милиции». Соколов О.М. 
принимал личное участие и руководил действиями неустановленных сотрудников ОМОМ, 
которые, превышая свои полномочия, незаконно задерживали не совершавших никаких 
правонарушений граждан, находящихся в вышеуказанном клубе, чего ни одно 
должностное лицо ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. В результате под 
руководством Соколова О.М. неустановленными сотрудниками ОМОМ незаконно были 
задержаны и доставлены в Благовещенское ГРОВД следующие граждане: Акбулатов Р.А.. 
Лефзнлияроп Р.Х.. Афанасьев М.А.. БаЙднмиров Д.В., Воронков В.В., Ильбатыров Ю.М.. 
Ильтимнров М.А.. Мирсаяпов А.М., Морозов А.В,. Мухаметшнн Д.Я.. Обихода МЛ.. 
Подоскин Ю.А.. Саркеев Р.С., Сошников В.А.. Суфляров Т.Д.. Шутов Е.В.



ts
Около 23.00 часов 11.12.2004 г. Соколов О.М. в составе группы из сотрудников 

Благовещенского ГГОВД и ОМОН при МВД РБ. являясь непосредственным 
руководителем бойцов ОМОН мри МВД, входящих н укатанную группу, прибыл в 
сельский клуб с. Илыша-Поляна Благовещенского района Республики Башкортостан для 
проведения профилактических мероприятий. Во исполнение незаконного указания 
начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И., явно превышая свои должностные 
полномочия и грубо нарушая требования ст. 5 Закона РФ «О милиции». Соколов О.М. 
принимал личное участие и руководил действиями неустановленных сотрудников ОМОН, 
которые, превышая свои полномочия, незаконно задерживали не совершавших никаких 
правонарушений граждан, находящихся в вышеуказанном клубе, чего ни одно 
должностное лицо ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. В результате под 
руководством Соколова О.М. неустановленными сотрудниками ОМОН незаконно были 
задержаны и доставлены в Благовещенское ГРОВД следующие граждане: Адуллин P.P.. 
Александров II.Н,. Бердников А.Н.. Бобырев B.C.. Бронников А.П.. Васильев П.П.. 
Домрачеев М.С., Калнкаев В.В., Казикаев С.В.. Кнслнцнн М.П.. Кнслухин А.А.. 
Кондратьев В.В.. Константинов В.В.. Красильников И.В.. Лазарев Д.М.. Леванов А.А.. 
Макаров П.С., Прохоров И.Д., Тухватшнн P.P.. Херувимов IO.A.

Преступные действия Рамазанова И.И. повлекли существенное нарушение 
конституционных прав и законных интересов граждан на свободу и личную 
неприкосновенность, на достоинство личности, предусмотренных ст. 22, 21 Конституции 
РФ, выразившееся в незаконных задержаниях и доставлениях в Благовещенское ГРОВД. 
незаконном принудительном фотографировании и дактилоскопировании, необоснованном 
привлечении к административной ответственности, а также повлекли существенное 
нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, что выразилось в 
подрыве авторитета органов государственной власти, в том числе милиции, отрицательном 
общественном резонансе, дискредитирующем масть, и причинили тяжкие последствия в 
виде массового нарушения указанных прав и интересов граждан.

Преступные действия Соколова О.М. повлекли существенное нарушение 
конституционных прав и законных интересов граждан на свободу и личную 
неприкосновенность, на достоинство личности, предусмотренных ст. 22. 21 Конституции 
1’Ф. выразившееся в незаконных задержаниях н л оставлениях в Благовещенское ГРОВД. а 
также повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и 
государства, что выразилось В подрыве авторитета органов государственной власти, в том 
числе милиции, отрицательном общественном резонансе, дискредитирующем власть, и 
причинили тяжкие последствия в виде массового нарушения указанных прав н интересов 
граждан.

Преступные действия Мирзина О.С. повлекли существенное нарушение 
конституционных прав и законных интересов значительного количества граждан на 
свободу' и личную неприкосновенность, на достоинство личности, предусмотренных ст. 22, 
21 Конституции !‘Ф. выразившееся в незаконном их привлечении к административной 
ответственности, с наложением штрафа, в нарушение положений ст.ст. 24.1. п 26.1. КоАП 
РФ, а также повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и 
государства, что выразилось в подрыве авторитета органов государственной власти, в том 
числе милиции, отрицательном общественном резонансе, дискредитирующем власть. 
Кроме того, действия Мирзина О.С. повлекли тяжкие последствия в виде массового 
нарушения указанных прав и интересов граждан.

Подсудимый Рамазанов И.И. вину в предъявленном ему обвинении не признал и 
показал, что действий, выходящих за пределы функциональных обязанностей он не



совершал, mt к кому насилия не применял, сотрудникам милиции указаний на нарушение 
законности не давал. Фильтрационный пункт и группу не создавал. Дактилоскопирование 
к фотографирование граждан проводились в соответствии с Законом «О милиции». 
Руководство и контроль за деятельностью сотрудников ОМОН он не осуществлял. В сто 
присутствии никто нз сотрудников Благовещенского ГРОВД и сотрудников ОМОН 
гражданам физическое насилие не применял. Указаний начальнику милиции обществен мой 
безопасности Мнрзнну О.С. о привлечении граждан к административной ответственности 
он не давал. Кроме того. Рамазанов сослался на свою неопытность, так как на должность 
начальника ГРОВД был назначен та 2 месяца до этих событий. Решение о проведении 
профилактических мероприятий с участием ОМОМ принимало руководство МВД РБ с 
согласия и.о. прокурора РБ Зелепукима. Приказ X» 383 от 10.12.2004 г. о проведении 
мероприятий с участием ОМОМ был издан задним числом в период проверки, проводимой 
МВД РБ. Кто*то из сотрудников МВД. командированный в г, Благовещенск настоял, чтобы 
он его подписал. Фактически вначале был приказ Хе 383 от 09.12.2004 г.. где говорилось о 
проведении профилактических мероприятий силами личного состава Благовещенского 
ГРОВД. Потом снова задним числом по настоянию сотрудников МВД был издан приказ Хе 
383-а от 10.12.2004 г.. где речь шла об участии ОМОН, который впоследствии вновь был 
переправлен на Хв 383 от 10.12.2004 г. Текст остался прежним.

Подсудимый Соколов О.М. вину в предъявленном ему обвинении не признал и. 
сославшись на «Типовое положение об ОМОМ РФ. утвержденное приказом МВД РФ Хе 
162 от 19.03.1997 г.. согласно которому непосредственное руководство деятельностью 
ОМОМ в местах временной дислокации вне республиканского центра, осуществляется 
ру ководителями полразделеннй соответствующих органов внутренних дел, пояснил, что с 
10 но 14.12. 2004 г., его группа подчинялась начальнику Благовещенского ГРОВД 
Рамазанову И.И. Действиями сотрудников ОМОМ он не руководил, их деятельность не 
контролировал, только лишь распределял их по группам, которые выполняли указания 
сотрудников милиции, сопровождали при проведении мероприятий, осуществляли 
силовое прикрытие милиционеров. Ему не было известно о том. что его сотрудники 
самостоятельно кого-либо задерживзли, доставляли или в отношении них применяли 
физическое насилие.

Подсудимый М ирит О.С. вину в предъявленном ему обвинении не признал и 
показал, что он не принимал решение о направлении в город ОМОН и не делал таких 
предложений. Во время профилактических мероприятий. 11 и 12 декабря 2004 г. он являлся 
старшим одной из групп, выезжал в с. Удельный Дуваней. При нем иикго из сотрудников 
ГРОВД и ОМОН физическую силу и слецсредства в отношении граждан не применял. On 
не видел, как они с превышением должностных полномочий задерживают и доставляют 
граждан в ГРОВД независимо от совершения ими правонарушений. Он не видел, чтобы 
сотрудники милиции составляли на всех подряд административные протокола. Таких 
указаний личному составу он не давал. Протокола составлялись только на лиц, 
находящихся в состоянии опьянения. В ходе мероприятий лично он ни к кому не применял 
физическую силу и сиенсредства и не видел, чтобы это делали другие. Когда он 
рассматривал протоколы об административных правонарушениях, умысла использовать 
свои должностные полномочия вопреки интересам службы и личной заинтересованности у 
него не было. При протоколах имелись объяснения [раж'дун и их подашеи. В вынесенных 
нм постановлениях имелись вес данные, предусмотренные ст. 29.10. KoAl 1 РФ, в том числе 
срок и порядок обжалования.

Нссчогрн на непрп знание подсудимыми своей ВИНЫ, их виновность 
подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.



I) частности, виновность Рамазанова И.И. п совершении преступлении 
установлена исходи из следующего.

Согласно приказу и.о. министра внутренних дел Республики Башкортостан № 577 
л с от 22.09.2004 г.. Рамазанов И.И. с 22.09.2004. назначен на должность начальника отдела 
внутренних дел Благовещенского района и г. Благовещенска. Из этого следует, что он 
является субъектом престу пления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (т. 48 л.д. 78).

Согласно п.п. 1.4, 2.1,1 Наставления «По организации работы городских, районных 
органов внутренних дел и линейных органов внутренних дел на транспорте)», утвержденное 
приказом МВД РФ №260 от 20,09,1994 г., «начальник, организуя работу горрайлнноргапа. 
обеспечивает точное и неуклонное исполнение Конституции Российской Федерации.... 
действующего законодательства, решений органов власти..., приказов МВД России. МВД 
республики... . Начальник горрайлнноргапа внутренних дел несет всю полноту 
ответственности за организацию работы служб и подразделений, соблюдение нрав 
граждан, дисциплины, законности личным составом,. (т. 42 л.д. 40 74).

Согласно приказу министра внутренних дел Республики Башкортостан № 792 от
09.12.2004 «О командировании сотрудников ОМОН при МВД РБ в г. Благовещенск 
Республики Башкортостан», в целях стабилизации оперативной обстановки к проведения 
комплекса оперативно-профилактических мероприятий но предупреждению и пресечению 
Престу плений и административных правонарушений из улицах и в общественных местах 
на территории г. Благовещенска и Благовещенского района, для оказания практической 
помоши в г. Благовещенск направлено с 10 по 14 декабря 2004 г. 17 сотрудников ОМОН 
при МВД РБ. Старшим группы назначен командир 1 оперативной роты майор милиции 
Соколов О.М. (т. 2 л.д. 35).

Согласно приказу начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И. № 383 от
10.12.2004 г. «О проведении общепрофилактических мероприятий, направленных на 
обеспечение общественного порядка в г. Благовещенске и Благовещенском районе», в 
период времени с 10 но 14 декабря 2004 г. силами сотрудников Благовещенского ГРОВД 
совместно с сотрудниками ОМОН при МВД РБ проводились профилактические 
мероприятия с привлечением максимального числа личного состава. Контроль за 
организацией и несением службы в период усиления возложен на начальника 
Благовещенского ГРОВД Рамазанова {т. 2 1 л.д. 46).

Согласно п. 1.5. «Положения об отряде милиции особого назначения при МВД РБ». 
утвержденного министром внутренних дел РБ 08.07.2003, непосредственное руководство 
деятельностью ОМОН при МВД РБ я местах временной дислокации осуществляется 
руководителями подразделений соответствующих органов внутренних дел (т. 42 л.д. 142 -  
146).

Таким образом, Рамазанов И.И., являясь должностным лицом органа власти -  
милиции, в периоде 10,12.2004 г. по 14.12,2004 г. выполнял свои служебные обязанности в 
период проведения общепрофилактических мероприятий, направленных на обеспечение 
общественного порядка, предупреждения преступлений и административных 
правонарушений.

То, что Рамазанов И.И. дал незаконное указание на создание 
«фильтрационного пункта» подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель Анисимов В.А. в ходе следствия показал, что он работал заместителем 
начальника Благовещенского ГРОВД. 10 декабря 2004 г. на оперативном совещании 
начальник ГРОВД Гамаюнов сообщил о том, что руководством МВД принято решение о 
проведении в городе и районе профилактических мероприятий с участием сил ОМОН МВД 
РБ. В этот же день около 20 часов 30 минут старшина ГРОВД Головин сообщил ему, что но



указанию Рамазанова подготовил для содержания задержанных помещение бывшего 
медицинского вытрезвителя, которое расположено в подвале ГРОВД и не 
эксплуатировалось с конца 2001 года. Головин при помощи алмнниоративно-залержанных 
откопал от снега вход в подвал. открыл помещение, подключил свет. В ходе 
профилактических мероприятий в подвале работали сотрудники, входившие, согласно 
расстановке, в «фильтрационные группы», они дактилоскоировали и фотографировали 
доставленных, составляли на них алминистратнвнмс протоколы.

Свидетель Ваганов П.Ю. показал, что работал заместителем начальника ГРОВД. В 
период проведения профилактических мероприятий Рамазанов И.И. ежедневно проводил 
инструктажи с сотрудниками ОМОН МВД РБ и Благовещенского ГРОВД. Согласно 
расстановке сил. из числа сотрудников ГРОВД была создана фильтрационная группа, в 
задачу которой входила работа с задержанными. Граждане доставлялись в помещение 
бывшего медицинского вытрезвителя, где работали сотрудники, входившие в 
фильтрационную группу.

Свидетель Головин Ю.В. показал, что 10 декабря 2004 года, около 07 часов 30 минут 
он пришел в ГРОВД. где от заместителя начальника ГРОВД по тылу Анисимова узнал, 
что в этот день в Благовещенск приедет ОМОН для проведения профилактических 
мероприятий. Анисимов передал ему указание начальника ГРОВД Рамазанона И.И. 
подготовить помещение бывшего медицинского медвытрезвителя, в котором будет 
располагаться фильтрационная группа. Данное помещение находится в подвале ГРОВД и 
до этого не эксплуатировалось более 2-х лет. Он выполнил указание и доложил Анисимову 
о том. что помещение готово, после чего втроем - он. Анисимов и начальник ГРОВД 
Рамазанов И.И. проверили помещение и yuum. После инструктажа он пошел в подвальное 
помещение медвытрезвителя, куда вскоре подошла фильтрационная группа - 6 человек.

Подсудимый Мнрзин О.С. в ходе предварительного следствия показал, что 
массовые задержания граждан Рамазановым планировались заранее. Для этой цели по 
указанию Рамазанова было подготовлено помещение медицинского вытрезвителя 
Благовещенска ГРОВД. которое в течение последних 2-х лет было законсервировано.

В ходе судебного следствия Мнрзин О.С. отказался от этих показаний, ссылаясь на 
то. что он дал их иод психологическим давлением следствия. Суд считает данный довод 
надуманным, поскольку эти его показания согласуются с вышеприведенными показаниями 
свидетелей, и берет за основу первоначальные показания Мирзина О.С. Подсудимому в 
ходе предварительного следствия были разъяснены положения ст.ст. 46 и 47 УПК РФ и ст. 
51 Конституции РФ. показания были даны в присутствии алвоката. то есть, в условиях, 
исключающих какое-либо воздействие на него, поэтому суд находит данное доказательство 
допустимым.

В приказе начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И. № 280 от 
30.12.2004 г. «О привлечении к дисциплинарной ответственности лейтенанта милиции 
Дудочкнна В.А.» имеется указание на то, что «в соответствии с утвержденной 
расстановкой в здании бывшего медицинского вытрезвителя был организован 
фильтрационный пункт» (т. 21 л.д. 139-140).

О фильтрационных группах упоминается в расстановках личного состава 
Благовещенского ГРОВД на период с 10.12.2004 г. по 13.12.2004 г. (т. 21 л.д. 49-52).

В судебном заседании исследовалась «Кинга учета лиц. доставленных в орган 
внутренних дел на фильтрационный пункт», где велся пойменный учет всех доставленных 
лиц в периоде 10.12.2004 г. но 13.12.2004 г.

Свидетели Миронов А.В.. Никулин К.Г.. Камалов P.P., Фатхинуров Ф.Г.. 
Романсиков B.C. показали, что работой с доставленными гражданами занималась 
специально созданная приказом начальника Благовещенского ГРОВД фильтрационная 
группа, которая располагалась в помещении бывшего медицинского вытрезвителя -  в 
подвале ГРОВД.



Приказом № 870 МИЛ РФ от 10.09.2002 г. утверждено «Наставление по 
планированию и подготовке сил и средств органов внутренних дел и внутренних войск 
МИЛ России к действиям при чрезвычайных ситуациях». В данном Наставлении говорится 
о том, что в определенных случаях при выполнению задач при чрезвычайных ситуациях из 
личного состава органов внутренних дел создаются различные группы, в том числе и 
фильтрационные пункты (и. 33, 34,40 Приказа) (т. 23 л.д. 65 -  82),

В этом же Наставлении дается определение «чрезвычайной ситуации», как 
обстановки на определенной территории, сложившейся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные потерн и нарушение условий 
жизнедеятельности людей.

Данных о том, что и период с 10.12,2004 г, по 14.12.2004 г. в г. Благовещенске РБ 
была соответствующая данному определению обстановка, суду не представлено.

Создание фильтрационных пунктов органами внутренних дел при других 
обстоятельствах действующим законодательством Р о с с и й с к о й  Федерации, подзаконными 
актами не предусмотрено.

Дача Рамазановым II.И. указании задерживать и доставлять в милицию всех 
лиц, заподозренных н нахождении и неiрешим состоянии, независимо от наличия в их 
действиях состава административного правонарушения, степени опьянения, 
внешнего состояния, И составлении на всех без исключения административных 
■ipoi околов, а также их принудительного дактилоскопировании н фо ил рафнровапня 
вопреки закону, подтверждается следующими доказательствами.

Подсудимый Мирзин О.С, в ходе предварительного следствия показал, что
09.12.2004 г., после нападения группы гражданских лиц на сотрудников ППС 
Благовещенского ГРОВД в город приезжал заместитель министра внутренних дел 
Смирнов. После совещания со Смирновым Рамазанов сообщил, что принято решение о 
направлении в город сотрудников ОМОН для того чтобы «навести порядок», поскольку 
молодежь в городе не уважает милицию, пьянствует. 10 декабря 2004 года ему позвонил 
начальник УООП Иткулова и сообщил, что в Благовещенск по указанию министра 
выезжает группа сотрудников ОМОНа в количестве 17 человек. Страшим группы ОМОН 
был майор Соколов. 10,12.2004 г. в 20.00 часов на инструктаже Рамазанов дал указание 
задерживать и доставлять в ГРОВД всех лиц. находящихся в состоянии опьянения, 
независимо от степени опьянения и совершения ими правонарушений. Также Рамазанов 
дал указание проверять общественные места -  кафе, бары и забирать оттуда лиц, 
употреблявших спиртное, даже если они не нарушают общественного порядка. Рамазанов 
объяснил необходимость массового задержания |раждан, необходимостью показать, что в 
городе «есть милиция, и что милицию необходимо уважать». Задержанных по указанию 
Рамазанова должны были доставлять н помещение бывшего медицинского вытрезвителя и 
нсех без исключения дактилоскопировать и фотографирован,. Такие указания Рамазанов 
дават на инструктажах проводившихся 11. 12 и 13 декабря 2004 г.

От указанных показаний Мирзин О.С. в судебном заседании отказался, однако эти 
показания согласуются с другими доказательствами, исследованными в суде, поэтому суд 
берет их за основу, считая, что Мирзин О.С. изменил свои показания с целью избежания 
ответственности и желая помочь в этом Рамазанову И.И. своему непосредственному 
начальнику в период совершения преступления.

Свидетель Тимнряев В.В,, показания которого были оглашены в судебном 
заседании, на предварительном следствии показал, что он работает в должности 
милиционера ППСМ Благовещенского ГРОВД, 10 декабря 2004 года в 20 часов на 
оперативке присутствовал практически весь личный состав ГРОВД и сотрудники ОМОН.



Начальник ГРОВД Рамазанов сказал, что 09 декабря были избиты сотрудники милиции, 
поэтому необходимо повести профилактические мероприятия, чтобы «граждане уважали 
милицию». Рамазанов дат указание задерживать на улицах и в местах скопления людей 
всех самых «борзых и дерзких», вне зависимости от того трезвые они или в состоянии 
опьянения, всех задержанных доставлять в ГРОВД. составлять на них протоколы по ст. 
20.21 КоАП РФ. вне зависимости от совершения ими данного правонарушения. 
Задержанных, по указанию Рамазанова, доставляли в подвал -  помещение бывшего 
медицинского вытрезвителя. С 10 по 14 декабря 2004 гола, находясь в подвальном 
помещении, он составил несколько протоколов об атминистративных правонарушениях на 
нескольких доставленных, которые находились трезвом виде и никаких правонарушений 
не совершали. Протокола он составлял, так как 10 декабря на оперативке получил, как и 
остальные сотрудники ГРОВД указание Рамазанова, составлять протокола на всех без 
исключения лостаатснных в ГРОВД (т. 28 лл. 167- 170. 190 -  197).

Показания свидетеля Хабирова Р.И.. из которых следует, что он работает в 
должности участкового уполномоченного Благовещенского ГРОВД. 10 декабря 2004 года 
на оперативном совещании Рамазанов И. И. объявил о проведении профилактической 
операции. При этом он пояснил, что жители города и района распустились, не уважают 
власть и милицию и необходимо провести профилактические мероприятия, чтобы люди 
опять стали уважать милицию. Рамазанов дал указание залержнвать и доставлять в ГРОВД 
граждан находящихся на улицах в позднее время, граждан находящихся в состоянии 
опьянения. Задержанных доставляли в подвал -  помещение бывшего вытрезвителя. Там 
всех дактилоскопировали и фотографировали. Среди доставленных были абсолютно 
трезвые люди, с документами. Аналогичная картина происходила и 11 декабря 2004 г. (т. 
28 д. д. 2 0 2 -2 1 3 .2 1 8 -2 2 4 ).

От этих показаний свидетель Хабнров Р.И. также отказался в ходе судебного 
заседания. Причину изменения показаний он не пояснил. Суд считает, что Хабнров Р.И.. 
являясь работником милиции, сделал это из чувства солидарности, желая помочь 
последнему избежать ответственности за содеянное. В связи с этим суд берет за основу его 
первоначальные показания. Они. кроме того, согласуются с другими доказательствами.

Свидетель Вайрушина М.А. показала, что во время проведения профилактических 
мероприятий с 10 по 14 декабря 2004 она входила в фильтрационную группу. Задача 
сотрудников входивших в фильтрационную группу заключалась в фотофафнровамии. 
дактилоскопировании и составлении протоколов на доставленных. Дактн лоском прорвали 
всех подряд.

Свидетель Мельникова А.Г. показала, что она работает экспертом ЭКО Xv 8 'ЖЦ  
при МВД РБ с дислокацией в Благовещенском ГРОВД. 09.12.2004 г. на оперативном 
совещании у начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И. было объявлено, что в 
г. Благовещенск приезжает отряд ОМОН при МВД РБ. Она была включена в 
фильтрационную группу, ей была поставлена задача фотографирование задержанных. Ей 
подводили задержанных и она их фотографировала. Данные сфотографированных лиц она 
заносила на листки бумаги. В дальнейшем шлейку она сдала в ЭКЦ при МВД РБ. но 
фотографии не получились в связи с некачественной идейкой (т. 27 л.д. 10-11. лл. 18-23).

Свидетель Загрстдннов Д.Р. на предварительном следствии показал, что с 10 по 13 
декабря 2004 г. он был задействован в фильтрационной группе, дактилоскопировал 
доставленных граждан (т. 27 л.д. 27-30).

Свидетель Ахунзянов И.Ф. показал, что ои был включен в состав фильтрационной 
группы. В его затачу входило дактилоскопирование доставленных граждан. Что он и делал, 
спрашивая граждан согласия на это.

В ходе предварительного следствия он показал, что при дактилоскопировании он не 
спрашивал на это согласия доставленных, т.к. было указание начальника МОБ 
Благовещенского ГРОВД Мирзина О.С. дактилоскопировать всех подряд, не залавая



вопрос, хочет ли этого сам задержанный (т. 27 л .д. 115-120) Суя считает, что Ахунзянов 
И.Ф. изменил свои показания, ис желая признаваться в незаконных действиях.

Из показаний Мирзина О.С. приведенных выше, установлено, что указание на 
дактилоскопирование всех граждан было им получено от Рамазанова И.И.

Свидетель Ахметзянов 'J.P. показал, что он был включен в состав фильтрационной 
группы. Ему было поручено составление протоколов административного задержания на 
доставленных лиц.

Свидетель Анисимов В.А. на предварительном следствии показа;!, что 11 декабря 
2004 года по указанию начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И. он был 
назначен сгаршим фильтрационной группы. При этом Рамазанов И.И. пояснил, что он 
должен осуществлять общее руководство работой группы, которая должна устанавливать 
личности доставленных, фотографировать, и дактилоскопировать их (т. 27 л.д. 129*131).

Свидетель Миронов В.Г. я ходе предварительного следствия показал, что 11 декабря 
2004 года он находился в составе фильтрационной группы в подвале I РОНД, где по 
указанию руководства ГРОВД в отношении доставленных составлял протоколы об 
административных правонарушениях. Вес протоколы составлял в помещении ГРОВД. на 
Месте совершения административного правонарушения он не был. свидетелем этого не 
являлся (т. 28 л.д. 1-10). В судебном заседании эти показания Миронов В.Г. подтвердил.

Свидетель Мазктов Б.В. в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в 
ходе предварительного следствия, где он показал, что он работает в должности УУМ 
Благовещенского ГРОВД. В период с 10 по 14 декабря 2004 года совместно с сотрудниками 
ОМОМ по указанию руководства ГРОВД доставлял граждан в подвал ГРОВД (т. 28 л.д. 54
58).

Свидетель Никулин К.Г. на предварительном следствии показал, что в периоде 20 
до 24 часов 12 декабря 2004 года находился на работе - составлял протоколы об 
административных правонарушениях в подвале ГРОВД п составе фильтрационной группы. 
Делал он это по указанию начальника ГРОВД Рамазанова И.И. (т. 28 л.д. 109-114).

Таким образом, по мнению суда, сформулированное Рамазановым М.М. указание 
доставлять всех в ГРОВД вне зависимости от совершения гражданам!! правонарушений не 
содержало каких-либо различий и ограничении в применении как силовых, так п правовых 
средств, не предусматривало никаких правовых гарантий, поэтому допускало совершенно 
произвольное толкование подчиненными.

Заблаговременная, еще до начала проведения нрофилакжчсских мероприятий н без 
оценки загруженности дежурной части, подготовка помещения бывшего медицинского 
вытрезвителя, не эксплуатировавшегося более двух дет; предусмотренное расстановкой 
сил создание, специальных фильтрационных грушт. наряду с группами по усилению 
дежурной части, свидетельствует о наличии умысла у начальника Благовещенского 
ГРОВД Рамазанова М.И. на массовые незаконные задержания граждан и незаконное их 
содержание в помещение Благовещенского ГРОВД,

Из Kinint Ms 182 учета лиц, доставленных в орган внутренних дел на 
фильтрационный пункт Благовещенского ГРОВД следует, что она заведена 10.12.2004 г. 
Книга прошита и пронумерована на 100 д. Записи в книге начинаются 10.12.2004 и 
заканчиваются на 38 листе 13.12.2004 г. В данной книге, если судить по порядковым 
номерам, зафиксировано доставление на фильтрационный пункт Благовещенского ГРОВД 
е 10 декабря 2004 по 13 декабря 2004 г. 442 человек, однако, фактически в книге значится 
321 фамилия, то есть, допущена ошибка при присвоении порядковых номеров.

Согласно протоколу выемки, у эксперта ЭКО X  8 ЭКЦ при МВД РБ при 
Благовещенском ГРОВД Мельниковой А.Г. изъяты 34 листа бумаги со списками дни. 
сфотографированных в фильтрационном пункте Благовещенского ГРОВД с 10 но 14 
декабря 2004 г. в ходе проведения профилактических мероприятий (т. 20 л.д. 206 -  210).



Согласно протоколу осмотра документов, общее число сфотографированных составило 
335 человек (т. 20 л.д. 211 -  213).

Согласно докладной 'записке заместителя Благовещенского ГРОВД на имя 
командира ОМОН при МВД РБ Сагитова И.Х.. в период с 10.12.2004 г. по 14.12.2004 г. в 
дежурную часть Благовещенского ГРОВД доставлено, дактилоскопировано и 
ефокн рафировано 497 человек {т. 2 Л.д. 38).

Судом были исследованы 132 дактилокарты. на лиц. дактилоскопированных 10, i 1. 
12, 13 н 14 декабря 2004 г. в Благовещенском ГРОВД. которые были изъяты ит ЭКЦ при 
МВД РЬ и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств <г. 20 
л.д. 226).

Дополнительно 85 лактнлокарт на лиц. лакшлосконированных 10. 11. 12. 13 и 14 
декабря 2004 т. в Благовещенском ГРОВД были изъяты у эксперта ЭКО № 8 ЭКЦ при 
МВД РБ при Благовещенском ГРОВД Мельниковой А.Г. (т. 20 л.д. 227 -  230. т. 20 л.д. 
231-235. т. 20 л.д. 236).

Согласно ст. 24.1. КоЛИ РФ. задачами производства по делам об административных 
правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 
обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение 
исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно 26.1. КоАП РФ, по делу об административном правонарушении выяснению 
подлежат:

1) наличие события административного правонарушения;
2) лнно, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим 

Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 
ответственность;

3) виновность лица в совершении административного правонарушения;
4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность;
5) характери размер ущерба, причиненного административным правонарушением:
6) обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении;
7) иные обстоятельства, имеющие значение дтя правильного разрешения дела, а также 

причины к условия совершения административного правонарушения.

Указание Рамазанова И.И. задерживать и составлять на всех без исключения 
протоколы об административных правонарушениях исключало соблюдение указанных 
положений КоАП РФ.

В соответствии со ст. 7 ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в 
РФ », государственная дактилоскопическая регистрация подразделяется на .добровольную н 
обязательную.

Согласно п. «ж» ст. 9 ФЗ вышеуказанного Закона, в числе прочего обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации подлежат [ражлане Российской 
Федерации, иностранные граждане н лица без гражданства, подозреваемые в совершении 
преступления, обвиняемые в совершении преступления либо осужденные за совершение 
преступления, подвергнутые административному аресту, совершившие административное 
правонарушение, если установить их личность иным способом невозможно.

Согласно п. 15 ст. II Закона «О милиции», милиции для выполнения возложенных 
на лес обязанностей предоставляется право производить фотографирование, 
дактилоскопирование лип. подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
пидвергнзтых административному аресту, а также лиц. в отношении которых имеется



повод к возбуждению дела об административном правонарушении, при невозможности 
установления их личности и иных лиц. в отношении которых в соответствии е 
федеральным законом Предусмотрена обязательная дактилоскопическая регистрация.

В данном случае дактилоскопирование и фотографирование, как установлено судом, 
проводилось без согласия лиц. подвергаемых данной процедуре, без разграничения на то, 
установлена личность или нет.

Об этом показали потерпевшие Хабибу длин Р.Ф., Бобров С,Л., Гонтарев Л.Ю.. 
Касьянов А.В.. Гильманов Д.Ф., Демухамедов P.M., Князев И.Н., Охлопков М.А.. Севлнкян
В.Р.. Половников Л.О.. Бнктимнров Н.П., Гарифуллин Д.Я.. Алакас» Д.С., Лдавердян С.Р., 
Григорьев С.Г., Попален ко Е.С., Шс.миелсв М.А.. Кокряцкнй А.В.. Паскндов Н.К.. 
Ступи иков Д.Н. Суханов А.Н.. Ватолин И.А., Дорофеев Е.М. и др.

Наступившие последствия в виде существенного нарушения конституционных нрав 
и законных интересов значительного количества граждан, состоящие в прямой причинной 
связи с преступлением, совершенным Рамазановым И.И., подтверждаются показаниями 
потерпевших, перечень которых приведен выше, где они указывают о том, что на улицах, 
остановках общественного транспорта, в магазинах, клубах, кафе и барах г. Благовещенска, 
сел М. Поляна, В. Поляна, И. Изяк, В. Изяк и Уд. Дувансй задерживались с грубыми 
нарушениями требований закона, без объяснения причин, разъяснения прав и 
обязанностей, и доставлялись в Благовещенский ГРОВД, где содержались по 3-4 и более 
часов, были без их согласия дактилоскопированы и сфотографированы, были привлечены к 
административной ответственности без наличия на то оснований.

В частности, потерпевший Аблаев Г.С. показал, что 10 декабря 2004 гола, около 20
ч. он находился в троном клубе «Лагуна», где шрал на автоматах. 13 это время в 
помещение зала зашли сотрудники милиции, одни из которых был в обычной форме, а 
другой в маске и камуфлированной форме вооруженный дубинкой н автоматом. Па его 

< форме была надпись «ОМОН». Сотрудники милиции приказали всем встать и выйти на 
улицу. Их погрузили в автобус и привезли к Благовещенскому ГРОВД. После этого 
спустили в подвальное помещение, где его поставили лицом к стене, с поднятыми за 
голову руками. В таком положении он стоял около 3-х часов, после чего у него сняли 
отпечатки пальцев и сфотографировали.

Потерпевший Асфандняров Р.Х. показал, «гто 11 декабря 2004 года, около 22 часов, 
он со своим знакомым Гареевым Р.. пришел к сельскому клубу с. В. Изяк на дискотеку. 
Был трезвым. Примерно в 22.40 к клубу подъехал автобус из которого выбежали люди в 
камуфлированной форме, на которой была надпись «ОМОМ», в масках но лицах, 
вооруженные автоматами и резиновыми дубинками. Омоновцы завели всех молодых ребят 
в клуб и поставили лицом к стене, руки за голову. При этом одни из сотрудников ОМОНа 
ударил его по левой ноге около 5-тн раз, После чего их всех посадили в звтобус и повезли в 
Благовещенское ГРОВД, где спустили всех в подвал здания. Потом его сфотсмрафировали. 
сняли отпечатки пальцев, записали паспортные данные и заставили расписаться в пустом 
бланке.

Потерпевший Байднмиров А.Д. показал, что 11.12.04 около 24.00 его вместе с 
братом Байдимировмм Ю.Д. задержали в сельском клубе с. Белее ва-Поляна 
Благовещенского района. В здании клуба сотрудники ОМОН поставили всех задержанных 
лицом к стене. Один из сотрудников ОМОНа, услышав, что они разговаривают, подбежал к 
ним и ударил каждого по одному разу резиновой палкой по ягодицам. Продержав в клубе 
около 20 минут, всех задержанных бегом заставили забежать в автобус.

Потерпевший Бобров А.В. показа;!, что 10.12.04 около 20 часов он вместе с 
товарищем Асеевым С. пошел в магазин «Лилия» за сигаретами, оба были абсолютно 
трезвыми. В это время к ним подъехал автомобиль КамАЗ с надписью «ОМОН». Одни из



омоновцев подбежал к ним и приказал сесть о машину. Оки подчинились его требованию. 
Когда садились в машину, то двое сотрудников ОМОН нанесли ему и Асееву несколько 
ударов резиновой папкой но ногам. В сатоне находилось около 30 человек их всех 
заставили пройти на заднюю площадку салона машины. После зтого всех задержанных 
привезли к Благовещенскому ГРОВД, и спустили в подвальное помещение. Гам он 
простоял около 2 с половиной часов. Через некоторое время его сфотографировали и 
дактилоскопировали. После зтого он, не читая, расписался в протоколе о совершении 
административного правонарушения, где графы Стали не заполнены.

Потерпевший Втюрин П.Г. показал, что 10 декабря 2004 года около 23 часов он 
вышел из дома и пошел в магазин «Рассвет» за сигаретами. Когда он заходил в магазин то 
видел, что у входа стояли сотрудники ОМОМ в камуфляже и с масками на лице, в руках 
были резиновые дубинки и автоматы. Он зашел в магазин и увидел, как одного парня 
сотрудник ОМОН вытаскивал из магазина. Затем один из омоновцев схватил его за рукав 
одежды и приказал идти в КАМАЗ. В машине куда его загнали, было около 10 человек. 
Затем они поехали к бару «Лагуна», где так же омоновцы забрали несколько граждан. 
После чего их привезли в здание Благовещенского ГРОВД и отвели в подвал. Затем его 
сфотографировали и что-то записали в журнал.

Потерпевший Казикаев В.В. показал, что 11.12.2004 года около 23 часа 30 минут он 
находился в клубе с. Ильина Поляна Благовещенского района. Ныл трезым. Неожиданно в 
кдзб вбежали 7 сотрудников ОМОН в масках, ударяя присутствующих резиновыми 
дубинками, выстроили мужчин возле стены клуба лицом к ней, велев положить руки на 
стену и раздвинуть ноги. Ему сотрудники ОМОН нанесли несколько ударов резиновой 
ду бинкой и ногой по телу. После этого сотрудники ОМОН увели всех в автобус, в котором 
доставили в Благовещенский ГРОВД. Там его сфотографировали и дактилоскопировал и

Остальные потерпевшие лаз и схожие показания об обстоятельствах задержания и 
доставления в милицию.

Оснований не доверять указанным показаниям потерпевших у суда не имеется. Они 
согласуются между собой, устанавливают один и тс же факты, совпадающие в 
существенных деталях, имеющих значение .для оценки доказанности вины подсудимого.

Этот факт подтверждается также исследованными в судебном заседании 
постановлениями о привлечении вышеуказанных граждан к административной 
ответственности, перечень которых будет приведен ниже, при оценке деяния подсудимого 
Мирзина О.С.

Личное участие Рамазанова 11.11. и его руководство профилактическими 
мероприятиями в с. Бслсева-Поляна Благовещенского района РБ 11.12.2004 г., в ходе 
которою граждане незаконно были задержаны н доставлены н Благовещенский 
ГРОВД подтверждается следующими доказательст вами.

Свидетель Мылышков М.В. -  сотрудник ГРОВД показал, что группу, выехавшую 
i 1 12 2004 г. в с . Бедсевп-Поляна возглавил начальник ГРОВД Рамазанов И.И.

Свидетели Савиных А.В.. Плешаков С.Н., Ипасв Е.И. -  сотрудники Белеево- 
Полянкого отделения ГРОВД показали, что 11.12.2004 г. к ним в село вместе с 
сотрудниками ОМОН приехал начальник ГРОВД Рамазанов И.И.

Об этом же показал свидетель Жданов 1Ш . -  начальник указанного отделения.

Свидетель Мирсаянов И Г. показал, что II декабря 2004 года он находился на 
дискотеке в клубе с. Верхний Изяк Благовещенского района. В это время в зал клуба вошли 
поди в камуфляжной форме с надписью «ОМОН» с масками на лицах, с ними вошли 

сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМ с. Ильина Поляна в форменной одежде - 
Могильников и начальник ГРОВД Рамазанов. Всех парней расставили вдоль стен лицом к



стене, р)км за голову, к о т  на ширине плеч. Тех, кто неправильно стоял, били резиновыми 
малками. Т.к. ему не было 18 лет, его самого не били и сразу отпустили домой. Остальных 
совершеннолетних парней поместили в автобус и увезли. Все распоряжения отдавал 
Рамазанов (т. 18 л.д. 103-106).

Потерпевший Морозов А.В. показал, что он ведет дискотеку в сельском клубе е. 
Верхний Изяк. 11.12.04 он как обычно вел дискотеку. Около 23 часов в клуб забежали 
сотрудники ОМОН, одетые н камуфлированную форму, вооруженные резиновыми 
дубинками, автоматами, на головах надеты маски. Одни из омоновцев приказал всем 
девушкам выйти, а остальным встать по периметру зала лицом к стоне. Затем в зал зашли 
несколько сотрудников Благовещенского ГРОВД. Один из них был среднего роста с 
черными усами и черными волосами с резиновой палкой в руках приказал веем шире 
расставить ноги, поднять руки, не разговаривать и не поворачиваться. Через несколько 
дней он увидел, что в школу приехали сотрудники милиции и увидел того сотрудника 
милиции с черными усами и волосами, который командовал в клубе. Со слов учителей он 
узназ. что это начальник Благовещенского ГРОВД Рамазанов (т. 11 л.д. 203-213).

Свидетель Салясв Г.М. -  сотрудник ОМОН показа!, что вечером 11,12.2004 г, в 
составе группы под руководством Рамазанова И.И. выезжал к с. Бедеева Поляна. В 
местном клубе задержали около 25 человек и сопроводили в местное отделение милиции, В 
последующем, по указанию Рамазанова И.И. около 6 человек доставили в Благовещенский 
ГРОВД.

В связи с этим суд признает установленным, что вечером 11.12.2004 г. начальник 
ГРОВД Рамазанов И.И, осуществлял личное, непосредственное руководство действиями 
подчиненных в ходе конкретной операции, в конкретном месте и в конкретное время, 
воспринимая все происходящее и направляя действия подчиненных исходя из 
складывающейся обстановки, в результате чего были незаконно задержаны граждане и 
незаконно доставлены в Благовещенский ГРОВД. тем самым Рамазанов И.И явно 
превысил свои полномочия.

Заведомая незаконность действий Рамазанова И.И. очевидна, поскольку он является 
руководителем правоохранительного органа, имеет высшее юридическое образование, а 
следовательно обязан знать и руководствоваться Конституцией РФ. действующими на 
территории РФ законами.

В соответствии с п. 5 ст. 11 Закона РФ «О милиции». МИЛИЦИЯ вправе составлять 
протоколы об административных правонарушениях, осуществлять административное 
задержание, применять другие меры, предусмотренные законодательством об 
адмн н нстратн вн ых правонарушен иях.

Однако, согласно ст. 5 Закона РФ «О милиции», всякое ограничение граждан в их 
правах и свободах милицией допустимо лишь на основаниях и в порядке, прямо 
предусмотренных законом; сотрудник милиции во всех случаях ограничения прав и свобод 
гражданина обязан разъяснить ему основание и повод такою ограничения, а также 
возникающие в связи с этим его нрава н обязанности.

Действия Рамазнова И.И., как установлено судом, вышли за пределы данного 
требования Закона, что повлекло существенное нарушение конституционных прав и 
законных интересов граждан па свободу и личную неприкосновенность, на достоинство 
личности, предусмотренных ст. 22, 21 Конституции РФ, выразившееся в незаконных 
задержаниях и доставлениях в Благовещенское ГРОВД, незаконном принудительном 
фотографировании и дактилоскопировании, необоснованном привлечении к 
административной ответственности, а также повлекли существенное нарушение 
охраняемых законом интересов общества и государства, что выразилось в подрыве 
авторитета органов государственной власти, в том числе милиции, отрицательном



общественном резонансе, дискредитирующем власть, и причинили тяжкие последствия в 
пиле массового нарушения указанных прав и интересов граждан.

На основании вышеприведенных доказательств суд не доверяет показаниям 
подсудимого Рамазанова И.И. о его непричастности к преступлен ню и считает, что давая 
такие показания, он стремится избежать ответственности за содеянное,

Допрошенные в судебном заседании сотрудники ГРОВД н ОМОН: Бахрушина М.Л.. 
Ваганов П.Ю., Внитовкнн В.Н.Дубровин Г.А.. Мельникова Л.Г., Романсиков B.C., 
Насретдинов Р.З.. Мухамстзянов Л.А.. Рамазанов P.P.. Хафизов Ю.Ш, и др. показали, 'по 
при ежедневных инструктажах в период проведения профилактических мероприятий с 10 
но 14 12.2004г. начальник ГРОВД Рамазанов И.И. не давал указаний задерживать всех без 
исключения граждан независимо от того, совершают они правонарушения или нет. 
требовал соблюдения законности. Суд не доверяет показаниям указанных свидетелей, 
поскольку, по мнению суда, данные свидетели, будучи сотрудниками правоохранительных 
органов, участниками профилактических мероприятий, являются заинтересованными в 
том. чтобы скрыть истинную картину происходившего, скрыть факты нарушения прав 
граждан и несоблюдения требований закона должностными лицами, участвовавшими к 
проведении профилактических мероприятий, в том числе н Рамазановым И.И.

Довод Рамазанова И.И. о том, что приказ № 383 от 10.12.2004 г. о проведении 
профилактических мероприятий с участием ОМОН был издан задним числом в период 
проверки, проводимой МВД РБ, суд считает не состоятельным, поскольку он ничем не 
подтвержден. Под данным приказом стоит подпись Рамазанова И.И., чего он не отрицает, 
следовательно, он несет всю полноту ответственности за изданный им приказ. Между тем. 
содержание данного приказа само по себе не носит характер противоправного. Судом лишь 
констатируется, что были совершены нарушения закона при проведении профилактических 
мероприятий, то есть при исполнении данного приказа.

Пофамильный перечень потерпевших, по указанию Рамазанова И.И. незаконно 
шсржанных, доставленных в Благовещенское ГРОВД, сфотографированных и

и.зоскопорованных. а также потерпевших, на которых были незаконно составлены 
протокола об административных правонарушениях, установлены исходя из 
при дня пленного Рамазанову И.И. обвинения. Согласно ст. 252 УПК РФ. судебное 
разбирательство проводится лишь по предъявленному ему обвинению; изменение 
обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение 
подсудимого и не нарушается его право па защиту.

При этом суд исключает из обвинения Рамазанова И.И. указание на то. что были 
нарушены права и законные интересы при задержании н доставлении в 
Благовещенский ГРОВД следующих граждан; Балакшшюва Видали Матлаб. 
Глубоковских Виктора Васильевича. Кснжасва Руетамбека Додобсковича. Алыемнрова 
Евгения Сергеевича. Ахмерова Алика Равиловича, Заболотского Олега Валерьевича. 
Замятина Геннадия Борисовича. Лазарева Станислава Игоревича. Хамматовз Ильдара 
Маратовича. Хусайнова Алексея Наиловича, исходя из следующего.

Согласно ст. 163 УПК РФ, производство предварительного следствия по уголовному 
делу в случае его сложности или большою объема может быть поручено следственной 
группе, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о 
во тбужденнн уголовною дела; решение о производстве предварительного следствия 
следственной группой, об изменении ее состава принимает руководитель следственного 
органа; в постановлении должны быть перечислены все следователи, которым поручено 
производство предварительного следствия, в том числе указывается, какой следователь 
назначается руководителем следственной группы; состав следственной группы объявляется 
подозреваемому, обвиняемому.



Судом установлено, что настоящее уголовное дело но признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ возбуждено 29.12.2004 г. В этот же день и.о. 
прокурора РБ Зелепукнн М.Ю. вынес постановление о поручении производства по делу 
следственной группе, с назначением руководителем группы Хасанова Р.А., а следователь 
Хасанов Р.А. вынес постановление о принятии дела к своему производству (т. 1 л.д. 5). В 
последующем постановлениями от 30.12,2004 г. {т. 1 л.д. 6), 26.02.2005 г. (т. 1 л.д. 11*12). 
12.03.2005 г. (т. I л.д. 25) состав следственной труппы менялся соответствующими 
постановлениями прокурора РБ.

Допросы вышеуказанных потерпевших осуществляли следователи, которые вошли и 
состав следственной группы уже после осуществленных допросов.

Балакишиев В.М. был допрошен 04.02.2005 г. следователем Нуриевым Л.Д. (т. 5 л.д. 
47). который вошел в состав следственной труппы 26.02.2005 г. (т. 1 л.д. 11).

Глубоковских В.В, был допрошен 24.02.2005 г. следователем Абакачевым А.Б. (т. 7 
л.д. 28). который вошел в состав следственной группы 26.02.2005 г. (т. 1 л.д. 11),

Кеижасв Р.Д. был допрошен 19.01.2005 г. следователем Нуриевым А.Д. (т. 9 л.д. 
109). который вошел в состав следственной группы 26.02.2005 г. (т. 1 л.д. 11).

Алыемнров Е.С. был допрошен 28.02.2005 г. следователем Гиннатуллиным P.P. (т. 
4 л.д. 122), который вошел в состав следствен кой труппы 12.03.2005 г. (т. 1 л.д. 25).

Ахмеров А. Р. был допрошен 28.02.2005 г. следователем Козловым А.Б. (т. 4 л д . 
302), который вошел в состав следственной группы 12.03.2005 г. (т. 1 л.д. 25).

Заболотский О.В. был допрошен 02.03.2005 г. следователем Рахматуллнным А.А. (т. 
8 л.д. 85). который вошел в состав следственной группы 12.03.2005 г. (т. 1 л.д. 25).

Замятин Г.Б. был допрошен 19,02.2005 г. следователем Нуриевым А.Д. (т. S .т.д. 
151), который вошел в состав следственной труппы 26.02.2005 г. (т. I л.д. 11).

Лазарев С.И. был допрошен 06.03.2005 г. следователем Козловым Д.Ь. (т. 10 л.д, 
155). который вошел в состав следственной группы 12.03.2005 г. (т. 1 л.д. 25).

Хамматов И.М. был допрошен 27.02.2005 г. следователем Козловым А.Б. (т. 15 л.д.
52), который вошел в состав следственной группы 12.03.2005 г, (т. 1 л.д. 25).

Хусаинов А.Н. был допрошен 07.03.2005 г. следователем Козловым А,Б. (з. 15 л.д.
53), который вошел в состав следственной группы 12.03.2005 г. (т. 1 л.д. 25).

. Производство следственных действий неуполномоченными лицами является
существенным нарушением норм УПК РФ. влекущим невозможность использования 
полученных таким образом доказательств. Указанное является достаточным основанием 
для признания недопустимыми доказательствами вышеуказанных документов.

В судебное заседание указанные потерпевшие, несмотря на неоднократное 
надлежащее извещение о месте и времени рассмотрения дела, не явились, следовательно об 
обстоятельствах дела не допрашивались, что лишило суд возможности восстановить их 
права как потерпевших в судебном заседании.

Но этим же основаниям суд исключает из обвинения Рамазанова И.И. указание на 
го. что были нарушены права и законные интересы при привлечении к 
административной ответствен нос ги следующих граждан: Асеева В. А. (т. 4 л.д. 234) -  
следователь Сафиуллии P.P.. Балакишиева В.М. (т. 5 л.д. 47) -  следователь Нуриев А.Д.. 
Бородкина А.В. (т. 5 л.л. 177) -  следователь Нуриев А.Д., Заболотского О.В. (Т. 8 л.д. 85) -  
следователь Рахматуллнн А.А.. Мичурина А.В, (т. П л.д. 191) следователь Козлов А.Б.. 
Шаволина С.А. (т. 15 л.д. 178) - следователь Нуриев А.Д.

п
По вышеуказанным основаниям суд исключает из обвинения Рамазанова И.И. 

указание на то. что при принудительном дактилоскопировании были нарушены нрава и 
законные интересы следующих граждан: Ахмерова А.Р. (в обвинительном заключении 
ошибочно указан как Ахмеров А.В. (т. 4 л.д. 302) следователь Козлов А.Б., Замятина Г.Б. 
(т. 8 л.д. 151) -  следователь Нуриев А.Д.. Ильтимирова П.И. (т. 8 л.д. 228) -  следователь



Котлов А.Б.. Кснжасва Р.Д. (т. 9 л .л. 109) -  следователь Нуриев Л.Д.. Мичурина А.В. (Т. 11 
л.д. 191) -  следователь Котлов А.В.. Мусина И.Ф. (в обвинительном заключении ошибочно 
укатан как Мусин Р.Ф. (т. 11 л.д. 230) -  следователь Котлов Л.Б.. Сухорукова В.В. (т, 14 
л.д. 122) -  следователь Гнннатуллии P.P., Хамматова И.М. (т. 15 л.д. 52) следователь 
Котлов Л Ь., Хусайнова А.Н. (т. 15 л.д. 83) -  следователь Котлов А.Б,. Шаволика С.А. (т. 15 
л.л. 178)-следователь Нуриев А.Д.

По тем же основаниям суд исключает нт обвинения Рамазанова И .И. укатание на то, 
что при принудительном фото! ряфнроиамин бьзли нарушены нрава и таконные интересы 
следующих траждан: Асеева В.А. (т. 4 л.д. 239) -  следователь Гнннатуллии P.P.. 
Глубоковскнх В.В. (т. 7 л. д. 28) -  следователь Абакачсв А.Б,. Заболотского О.В. (т. 8 л.д. 
85) следователь Рахматуллин А.А., Загирова В.Д. (т. 7 л. д. 85) -  следователь Козлов 
А.Ь.. Лазарева С'.И. (т. 10 л.д. 155) -  следователь Котлов А.Б,, Летяшна А.А. (т. 10 л.д. 200) 
- следователь Гнннатуллии P.P., Мусина И.Ф. (в обвинительном заключении ошибочно 
укатан как Мусин Р.Ф. (т. 11 л.д. 230) -  следователь Козлов А.Б.. Хамматова И.М, (т. 15 л.д. 
52) следователь Котлов А.Б.. Хусайнова А.Н. (т. 15 л .д. 83) -  следователь Котлов А.Б.. 
Шаволнма С.А. (т. 15 л.д. 178)- следователь Нуриев Л.Д.

Кроме того, нт обвинения Рамазанова И.И. суд исключает указание на то, что его 
действиями были нарушены нрав н таконные интересы при привлечении к 
it.iMiiiHicipaiiiBiton oiBciCTBciiHocTii следующих граждан:

Акатьева Ю.В., Алексеева М.Б., Аисатарова Е.П.. Асеева В.А., Бурикова Л.М., 
Васильева В.О.. Галнмова P.P., Гадина М.Н., Гордеева С.А., Духлинневл I I.Л., Зыбина К.О., 
Иванова А.Б.. Иванова Д.Л., Koiitoxoim Л.Д., Макушсва С,А.. Морозова В.В.. Муртина 
О.С.. Мухарямова Е.М., Нафнкова Ф.Н.. Николаева К.А., Парахнна С В.. Иолюдова П.П., 
Глмпнкова Н.Ф., Ташкнпова А.В., Терсхина В.В., Терехина Е.В., Урунова Х.М.. 
Файзстдинова Р.Ш.. Фамутдииова А.Ф., Шабасва А.С., Шарилова С.Р.

при принудительном дактилоскопировании:
Атнашсва Л.М., Лфритонова Ф.И., Бакоян К.Ш.. Бакоян Р.Л., Бурикова В.Л., 

Валиахметова В.Ю., Вилкова Н.Е., Гордеева Л.Г., Давлстшикл М.Р., Ивлева А.А., 
Исмагилова И.М,. Комарова А.В,, Королева С.Г., Кудрявцева А.А.. Кудряшова Д.А., 
Лебедева Л.М., Лебедева И.В., Лекснна М.В., Лугового Н.С., Мавродисва Д.Ф.. Мамедова
А.А., Мельникова Н.Е.. Меркушена А.П., Мохова С.А., Мухарямова Е.М., Николаева А.В., 
Николаева К.А., Нурдзвлетова Марселя Ф.. Осколкова П.С.. Охотникова Д А., Патксва Р.Г., 
Пермякова А.С.. Попова Н.В., Потапова А.С.. Раментьева А.С., Решетникова Н.В.. Рианова 
Ш.Ш.. Романова А.У., Сайтова И.Ф., Старцева А.В.. Сютина B.I I.. Фантова А.У., 
Хачаттянова Р.З., Храмова Б.А., Чистякова В.Н., Шабасва Д.В., Шакирова P.P., Юкчубасва 
Д.Л.:

при принудительном фот»1 рафмроианнп:
Архипова П.И., Атнашсва Л.М.. Афанасьева В.В., Байрамгалина Г.Г.. Беляева А.Г., 

Втюрина П.Г., Гумерова И.С.. Демухаметова Р.Б., Джуманнатова Х.Б., Дудочкнна Л.М.. 
Жсвнова В.В.. Ивлева Л.Л.. Исмагилова И.М., Кановссва Л.Л., Каримова Р.С.. Кудряшова 
Д.А., Куликова В.П., Лебедева В.В.. Ленина М.В.. Лугового Д.Н.. Лугового Н.С.. 
Млвродисва Д.Ф., Макасва М.А., Макарова Е.А.. Малых Д.В., Малышева Н.Е.. Мамаева 
П.А., Маркушсва С.А.. Миронова И.Г., Мохова С.А., Мухарямова Е.М., Нссветаева А.В., 
Николаева Л.В.. Николаева С.Л., Новоселова Д.Н., Олалева С.А., Осколкова Н.С., Осокнна 
С .В . Охотникова Д.А.. Пагасян В.А., Пазиева Р.Г.. Панина Д.А., Панина М.А.. Панова 
И.А.. Пермякова А.С., Пермякова И.С., Плешакова А.В.. Ионова Ю.Г., Потапова А.С., 
Раментьева А.С.. Рафикова P.P.. Решетникова Н.В.. Рианова Ш.Ш., Романова А.У.. 
Рычагова И.А., Савкнна Д.Р., Садретдннова P.M., Сапасва А.М., Сапаева А.С., Селезнева 
СВ., Старцева А.В., Степнова Е.С.. Сычева О.В., Терехова В.Р., Тихииова II.Г.. 
Фархутдинова P.P.. Фролова Александра Анатольевича. Хайруллино Р.Г., Хуснняровз



Ф.М., Черснкова Л.В., Чистякова В.Н., Шабаева Д.В.. Шакирова P.P., Ши.шил И М., 
Юлдашева Р.Х., Юлпасва ИЛ-.. Юлчубасва Д.В.. Яматина А.И.. Яметона А.Г.

при нмсржлшш и с. Бедссва-Полнна Благовещенского paiiniia РБ: Солонины 
О.В., Хамагзянова Р.З.

При этом суд руководствуется следующим, В обвинительном заключении 
отС)тствуют данные о том. что эти граждане признавались в установленном порядке 
потерпевшими, отсутствуют нх показания. Часть из этих лип вообще отсутствует в списке 
лиц. подлежащих вызову в суд. либо указаны в качестве свидетелей и были допрошены it 
ЭТОМ статусе. Кроме того. они. будучи надлежаще извещ енными о месте и времени 
рассмотрения дела, не явились в суд. как следствие, не были признаны потерпевшими и в 
судебном заседании. Это лишило суд возможности восстановить нх права как 
потерпевших.

Между тем. допрошенные нсподиомочнымн следователями потерпевшие Амиров 
М.Ф.. Белоусов В.П., Брязгип А.М.. Сознков А.М., Мусагитов Ю.В., Селезнев П.Е. были 
допрошены в судебном заседании, тем самым их права как потерпевших были 
восстановлены судом, поэтому суд признает их потерпевшими.

Виновность Соколова О.М. в совершении преступлении подтверждается 
следующими доказа г ельо  нами.

Выпиской из приказа МВД РБ № 488 д/с от 27,07.2003 о назначении Соколова О.М. 
на должность командира первой оперативной роты ОМОН МВД РБ, из чего следует, что он 
является субъектом преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (т. 21 л.д. 193).

Согласно приказу министра внутренних дел Республики Башкортостан .V 792 от
09.12.2004 «О командировании сотрудников ОМОМ при МВД РБ в г. Благовещенск 
Республики Башкортостан», в целях стабилизации оперативной обстановки и проведения 
комплекса оперативно*профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению 
преступлений и административных правонарушений на улицах и в общественных местах 
на территории г. Благовещенска и Благовещенского района, для оказания практической 
помощи в г, Благовещенск направлено с 10 по 14 декабря 2004 г. 17 сотрудников ОМОН 
при МВД РБ. Старшим группы назначен командир 1 оперативной роты майор милиции 
Соколов (т. 2 л.д. 35).

Из приказа командира ОМОН при МВД РБ Ке 354 от 10.12.2004 г. следует, что во 
исполнение приказа МВД РБ от 09.12.2004 г. № 792 в Благовещенск на срок с 10 но 14 
декабря 2004 командирован личный состав ОМОН при МВД РБ в количестве 17 человек. 
Старшим группы назначен Соколов О.М. (т. 2 лл . 36-37).

Согласно приказу начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И. X; 383 от
10.12.2004 г. »0  проведении общепрофилактических мероприятий, направленных на 
обеспечение общественного порядка в г. Благовещенске и Благовещенском районе», в 
период времени с 10 по 14 декабря 2004 г. силами сотрудников Благовещенского ГРОВД 
совместно С сотрудниками ОМОН при МВД РБ проводились профилактические 
мероприятия с привлечением максимального числа личного состава. Контроль за 
организацией и несением службы в период усиления возложен на начальника 
Благовещенского ГРОВД Рамазанова (т. 21 л.д. 46).



Таким образом. Соколов О.М.. являясь должностным лицом органа власти -  
милиции, в периоде 10.12.2004 г. по 14.12.2004 г. выполнял свои служебные обязанности в 
период проведения обше профилактических мероприятий. направленных на обеспечение 
общественного порядка. предупреждения преступлений и административных 
правонарушении.

Потерпевшие Лкбатыров С.М., Алексеев AJ1., Антропов Ю.В., Апеадиков А.И.. 
Асеева С.А.. Ахатов И.Ф., Байбатыров Ю.А., Беспалов А.А.. Бобров А.В., Бородкин II.В.. 
Бураков А,В., Ветдугин И.А., В тюрин П.Г., Вшивцев К.В.. Гайнетдннов Л.М.. Гильманов 
Д.Ф., Григорьев С.Г.. Гулин В.Н., Дорофеев Г.М.. Егоров А.С.. Еремеев В.А.. Ермолаев 
А.Г.. Заборе кий В.В., Зоткин С.Н., Клековкин А.Ю.. Коковнхин С.В.. Кокряцкнй А.В.. 
Крутовский В.Ю.. Кузнецов С.А.. Кулаков Л.М.. Лагутин А.В,. Логинов О.Н., Логинов 
СИ .. Маслов Ю.К.. Муханова А.В.. Пескову П.В.. Пестрнков А.П.. Половников А.О., 
Пошьтенко Е.С.. Пушкой Н.А., Рафиков И.Ф., Рафиков Р.Ф., Решетников В.Д., Ршнанов 
М.Д., Роженьков С.М.. Роженькова А.К.. Севлнкяк В.Р., Седюк М.И.. Соколов Д.В.. 
Старцев А.Н.. Суханов Д.Н., Талипов P.M., Уринов Р.Ш.. Фахруллин Д.Р.. Хабнбулдин 
Р Ф,. Хабутдннов Р.Ф.. Четвертаков К.А., Шамсутдинов Р.Д.. Шнайдер Р.А. покатали, что
10.12.2004 г. в вечернее время незаконно без наличия оснований, без объяснения причин и 
разъяснения нрав и обязанностей, были задержаны на улицах и барах 4. 5 микрорайона г. 
Благовещенска РБ сотрудниками ОМОН и доставлены в Благовещенский ГРОВД.

Потерпевшие Адуллин P.P.. Александров П.П., Бердников А.Н., Бобырев B.C., 
Бронников А.В., Васильев И.П.. Домрачеев М.С., Каликяев В.В.. Казикаев С В.. Кислишш 
М.П.. Кнелухин А.А.. Кондратьев В.В.. Константинов В.В.. Красильников И.В., Лазарев 
Д.М.. Леваков А.А.. Макаров II.С., Прохоров ИЛ., Тухватшнн P.P., Херувимов Ю.А. 
показатн, что 11,12.2004 г, незаконно без наличия повода и оснований, без объяснения 
причин и разъяснения прав и обязанностей, были задержаны в сельском клубе с. Ильина 
Поляна Благовещенского района РБ во время дискотеки сотрудниками ОМОН и 
доставлены в Благовещенский ГРОВД.

Потерпевшие Акбулатов Р.А.. Асфандияров Р.Х., Афанасьев Н.А., Байдимиров Д.В.. 
Воронков В.В,, Ильбатыров Ю.М., Ильтимиров М.А., Мирсаяпов Л.М.. Морозов А.П., 
Мухаметшин А.Я.. Обихода Н.Л., Подоскин Ю.А.. Сарксев Р.С., Сошников В.А.. Суфияров 
Т.Д. Шутов Е.В. покачали, что 11.12.2004 г. незаконно без наличия повода и оснований, 
бсобъяснения причин и разъяснения прав и обязанностей, были задержаны в сельском 
клубе с. Верхний Изяк Благовещенского района РБ во время дискотеки сотрудниками 
ОМОН и доставлены в Благовещенский ГРОВД.

Оснований не доверять указанным показаниям потерпевших у суда не имеется. Они 
согласуются между собой, устанавливают одни к те же факты, совпадающие в 
существенных деталях, имеющих значение для оценки доказанности вины подсудимого, а 
также согласуются с показаниями свидетелей.

Обстоятельства задержания в г. Благовещенске 10,12.2004 г.. о которых показали 
указанные потерпевшие подтвердили свидетели Ошнякова М.. Сололянкин А., Бариева 
Н.С., Белоусов В.П., Газнмова Г.Ш., Леванова Н.С.. Лыскова Н.И., Макаренко Е.В.. 
Менькова Л.А., Мпрсаяпова И.В.. Муханова Н А.. Скобкарсва Т.Ю., Целшцева В.Г., 
Чайковская Н.А., ШашкинаТ.А.

Свидетели Аделъмстова Г.З., Ахметшин А.Б.. Балун Ю.С.. Вашурова Т.В.. Беляев
A.В. Вотннов А.И.. Газнева И.С.. Симонова Е.И., Дианова Е.И., Домушковова Ю.А., Ежов
B.А.. Зуева В.П., Ибатуллнна А.Г., Коновалова II.П.. Костина В.В.. Маркарян М.А., 
Мухамепянов А.Н.. Прохорова М.З.. Савичен А.В.. Саннчева Ю.Ю., Тимербаева В.Р.,



Гужилова А.Г., Хаердинов Д.Г.. Шарафутдннов Ч.М.. Шипов А.В. покатай, что М и 
12.12.3004 г. в сельский клуб с.И.Поляна Благовещенского района приезжали сотрудники 
ОМОН и увезли ребят из дискотеки. Омоновцы были в масках, вооружены автоматами и 
резиновыми дубинками. Когда загоняли ребят в машины, омоновцы били их резиновыми 
палками.

Свидетели Антов Д.М., Антов И.М.. Айгильлнн В.М.. Атаева Л.И., Атнашева Н.В.. 
Ахмадннурова А.Т., Байдугаиова Т.А.. Воронков Р.В.. Ильбатыров В.А.. Мирсаянов И.Г.. 
Ташмурзннл I-Я. Хабутдннова Э.Р. показали, что вечером ! 1.12.2004 г. в сельский клуб с. 
Верхний Изяк. где проходила дискотека, вошли несколько человек в камуфлированной 
форме, в масках, вооруженные автоматами и резиновыми палками. Они избивали ребят 
резиновыми палками, некоторых увезли с собой.

Подсудимый Мирзин О.С. в ходе предварительного следствия (т. 47 л.д. 64) показал, 
'по согласно расстановке сил, 10.12.2004 г. с 20.30 часов до 24.00 часов он в качестве 
старшего группы производил отработку жилого сектора 4 и 5 микрорайонов г. 
Благовещенска, заходили в клуб игровых автоматов «Виктория», кафе «Фараон». «Лагуна», 
прочесывали улицу Седова. В этом принимали участие сотрудники ОМОН пол 
командованием Соколова О.М. Также из его показаний следует, что во время отработки 
жилого сектора вечером 10.12.2004 г. сотрудники ОМОН под командованием Соколова 
О.М. стали прочесывать близлежащие улицы. Все сотрудники ОМОН, кроме Соколова, 
были в масках. Вместе с сотрудниками ОМОН он заходил в клуб игровых автоматов 
«Виктория». Там сотрудники ОМОН задержали несколько человек, которые шрзлн в 
игровые автоматы. При этом никаких правонарушений эти лица не совершали, один из них 
просто пил пиво. Всех этих лиц сотрудники ОМОН задержали и посадили в «Торос». При 
задержании многие граждане возмущались и пытались выяснить, за что их задерживают. К 
таким гражданам сотрудники ОМОН применяли физическую силу наносили удары 
резиновыми палками по ногам, но ягодицам. Также сотрудники ОМОН применяли 
физическую силу -  наносили удары резиновыми палками тем лицам, которые не хотели 
садиться в «Торос». Соколов находился рядом и вплел, что его подчиненные нарушают 
закон -  незаконно задерживают граждан и применяют к ним насилие, но никак не 
реагировал на это. В кафе «Фараон», «Лагуна», в зале игровых автоматов, на улице Седова 
были задержаны человек тридцать.

'Тти показания согласуются с показаниями свидетелей Зайдуллина И.Р.. Имасва 
P.M., Мухамсгзянова А.А.. Рамазанова P.P.. Саляева Г.М.. Фазлысва И.З., Хафизова Ю М!.. 
Глазунова А.А.. являющихся сотрудниками ОМОН, о том. что в этот же день, то есть
10.12.2004 г.. вечером после 20.00 часов бойцы ОМОН совместно с сотрудниками ГРОВД 
осуществляли патрулирование улиц города.

Тот факт, что Соколов О.М. руководил подчиненными, предпринимал активные 
действия в ходе профилактического мероприятия, следует из показаний потерпевшего 
Асеева С.А., который показал, что он был необоснованно задержан 10 декабря 2004 года, 
около 20 часов возле магазина «Лилия» неустановленным сотрудником ОМОН и быт 
посажен в машину КамАЗ -  ТОРОС. Среди сотрудников ОМОН был один сотрудник, 
который, как он понял по его поведению, был командиром ОМОН, вел себя болес 
уверенно, отдавал другим ОМОНовцям распоряжения.

Потерпевший Ззборский В.В. показал, что 10.12.2004 г. около 21 часов возле 
магазина «Лилия» он увидел двоих сотрудников милиции. Один был в камуфляжном 
обмундировании без маски, по его мнению, он был майором по званшо. Он подозвал его к 
себе, обыскал его и сказал, чтобы он шел в автобус.



Из приказа командира ОМОН прл МВД РБ JV? 354 от 10.12.2004 г. следует, что в 
командировку в г. Благовещенск были направлено 17 сотрудников ОМОН, и лишь один 
находился в звании майор -  старший группы Соколов О.М.

Эти доказательства согласуются с показаниями подсудимого Мирзина О.С., 
свидетеля Зайдуллина И.Р. -  сотрудника ОМОН, который также подтвердил, что общее 
руководство группой во время всех рейдов осуществлял Соколов О.М.

Свидетель Глазунов А.А. -  сотрудник ОМОН -  также подтвердил, что 10.12.2004 г. 
Соколов О.М. в ходе патрулирования города руководил их действиями.

Свидетели Парахнн А.Ф.. Гизатуллин И.Д., Исадыков А.А., Могильников А.А. -  
сотрудники Благовещенского ГРОВД -  показали, чго 11.12,2004 г. они в составе группы 
ьыехалк в с. Ильина-Поляна, с. Верхний Изяк. В составе группы было 5-7 сотрудников 
ОМОН. Парахнн А.Ф. и Гизатуллин И.А, показали, что вместе с ОМОНовиамн поехал нх 
командир Соколов О.М.. он руководил их действиями, в данных селах в сельских клубах 
задерживались граждане и доставлялись в ГРОВД.

Сам Соколов О.М. не отрицает, что лично выезжал в указанные населенные пункты, 
и что там задерживались граждане. Болес того, в ходе предварительного следствия он 
показал, что в с. Верхний Изяк давал своим бойцам команду сопровождать граждан в 
автобус (т. 47 л л .  181 -193 . л.д. 252 -  262).

Таким образом, суд считает установленным, что Соколов О.М. принимал личное 
участие вместе сотрудниками ГРОВД н подчиненными ему бойцами ОМОН в 
патрулировании 4, 5 микрорайонов города Благовещенска РБ после 20.00 часов 10.12.2004 
г . а также 11.12.2004 г. в ходе профилактических мероприятий в с. Ильина- Поляна и в с. 
Верхний Изяк.

Достаточных доказательств того, что Соколов О.М. лично руководил действиями 
подчиненных в ходе профилактических мероприятий в другие дни и в других местах, 
которые бы могли быть положены в основу обвинительного приговора, суду не 
представлено.

В связи с этим суд признает Соколова О.М. виновным лишь в действиях, 
совершенных им вечером 10.12.2004 г. при проведении профилактических мероприятий в 

5 микрорайонах г. Благовещенска, а также в ходе рейдов в с. Ильина Поляна и с. 
Верхний Изяк Благовещенского района 11.12.2004 г.. поскольку именно в эго время он 
осуществлял личное, непосредственное руководство действиями подчиненных в ходе 
конкретной операции, в конкретном месте и в конкретное время, воспринимая все 
происходящее и направляя действия подчиненных исходя из складывающейся обстановки.

Настоящим приговором установлено, что начальник Благовещенского ГРОВД 
Рамазанов И.И. на ежедневных инструктажах в период проведения профилактических 
мероприятий 10. II , 12. 13 декабря 2004 года в помещении ГРОВД, в нарушение ст.ст. 
24.1., 26,1. КоАП РФ. требовал от личного состава задерживать и доставлять в милицию 
всех лиц, заподозренных в нахождении в нетрезвом состоянии, независимо от наличия в их 
действиях состава административного правонарушения, степени опьянения, внешнего 
состояния, и составления на всех без исключения административных протоколов, а также 
их принудительного дактилоскопирования и фотографирования вопреки закону.

Установлено также, *гто старший группы ОМОН Соколов О.М. вместе со своими 
подчиненными также присутствовал па этих инструктажах. Этот факт не отрицается самим



Соколовым О.М.. подтверждается показаниями свидетелей -  сотрудников ОМОМ 
Афридонова Р.Ф., Васильева Л.И.. Глазунова Л.Л.. Зайдуллнна И.Р., Салясва Г.М.

Об этом же показали сотрудники ГРОВД Жиганов А.В.. Головин Ю.В.. Бахрушина 
М.А.. Бобров М.А.. Гизатуллин И.А,

Таким образом, установлено, что Соколов О.М. присутствовал на инструктажах, в 
том числе и 10.12.2004 г. н 11.12,2004 г.. где в числе прочих получил от начальника 
Благовещенского ГРОВД незаконное указание задерживать и доставлять в ГРОВД всех без 
исключения граждан, заподозренных в нетрезвом состоянии, независимо от наличия в их 
действиях состава административного правонарушения

В соответствии с п. 1.6 «Типового положения об отряде милиции особого 
назначения органов внутренних дел Российской Федерации», утвержденною приказом 
МВД РФ Xsl62 от 19 марта 1997 года, и п. 1.5 «Положения об отряде милиции особого 
назначения при МВД РБ». утвержденного министром внутренних дел РБ 08 июля 2003 
года, непосредственное руководство деятельностью ОМОМ при МВД РБ в местах 
временной дислокации осуществляется руководителями подразделений соответствующих 
органов внутренних дел.

Приказом 383 от 10.12.2004 [.начальник ГРОВД Рамазанов И.И. контроль за 
организацией и несением службы в период профилактических мероприятий возложил на 
себя (т. 41 л.Д. 51. 87).

Таким образом, группа из 17 сотрудников ОМОМ под руководством командира 
роты ОМОН при МВД РБ Соколова О,М.. командированных в г. Благовещенск, находилась 
в непосредственном подчинении начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И.

Этим самым подтверждается, что Соколов О.М. лично выехал после 20.00 часов
10.12.2004 г. во главе подчиненных ему сотрудников ОМОН в микрорайоны 4, 5 г. 
Благовещенска, а также 11.12.2004 г. в села Ильина-Поляна и Верхний Изяк уже со 
сформировавшимся умыслом на незаконные действия, где. во исполнение указаний 
Рамазанова И.И,. лично руководил действиями сотрудников ОМОН но задержанию н 
доставлению граждан в Благовещенский ГРОВД. Ею умыслом охватывалось именно 
незаконное задержание и доставление граждан в ГРОВД. исходя из указаний начальника 
ГРОВД Рамазанова И.И.

Согласно н. 14 11останоалеиня Пленума ВС РФ № 19 от 16.10.2009 г., должностное 
лицо, совершившее умышленное преступление, предусмотренное статьей 285 УК РФ или 
статьей 286 УК РФ. во исполнение заведомо для него незаконного приказа или 
распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях.

Заведомая незаконность указаний Рамазанова И.И. для Соколова О.М. очевидна, 
поскольку Соколов О.М. является руководителем одного из подразделений милиции, имеет 
высшее юридическое образование, а следовательно обязан знать и руководствоваться 
Конституцией РФ. действующими на территории РФ законами.

Согласно ст. 5 Закона РФ «О милиции», всякое ограничение граждан в их нравах и 
свободах милицией допустимо лишь на основаниях и в порядке, прямо предусмотренных 
законом; сотрудник милиции во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина 
обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения, а также возникающие в 
с в я т  с этим его права и обязанности.

Действия Соколова О.М., как установлено судом, вышли за пределы данного 
требования Закона, что повлекло существенное нарушение конституционных прав и 
законных интересов значительного количества граждан на свободу и личную 
неприкосновенность, на достоинство личности, предусмотренных ст. 22, 21 Конституции 
РФ, выразившееся в незаконных задержаниях и доставлениях в Благовещенское ГРОВД. а 
также повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и 
государства, что выразилось в подрыве авторитета органов государственной власти, в том



числе милиции, отрицательном общественном резонансе. дискредитирующем власть, и 
причинили тяжкие послслствия в виде массового нарушения указанных нрав и интересен 
граждан.

Тот факт, что руководство группами осуществляли 10.12.2004 г. Мнрзин
11.12.2004 г. -  Гизатуллин И.А., не влияет на квалификацию действий Соколова О,М.. 
поскольку Миршн О.С. и Гизатуллин И.А.осуществляли общее руководство группами, а 
Соколов О.М. руководил членами группы -  сотрудниками ОМОН. Данный вывод следует 
из вышеуказанных приказов МВД РБ и командира ОМОН при МВД РБ (Л'з 792 от
09.12.2004 г. и №  354 от 10.12.2004 г.), согласно которым в г. Благовещенск 
командированы сотрудники ОМОН н старшим этой группы назначен Соколов О.М. С 
данным приказом он был ознакомлен лично министром МВД РБ Дивасвым, это 
обстоятельство последним не отрицается. В этих же приказах обращено особое внимание 
на соблюдение законности при проведении профилактических мероприятий.

Кроме того, свидетель Мухамедьяро» Т.Р. -  сотрудник ГРОВД - показал, что у 
ОМОНа были свои старшие групп, а у сотрудников ГРО В Д -свои старшие.

На основании показаний вышеуказанных потерпевших, а также других 
доказательств, приведенных выше, установлено, что сотрудники ОМОН при МВД РБ 
незаконно, в нарушение соответствующих норм КоАП РФ. задерживали н доставляли 
граждан в Благовещенский ГРОВД. а не только осуществляли силовое прикрытие 
работников Благовещенского ГРОВД. на чем настаивает Соколов О.М. Установлено, 
также, что Соколов О.М., являющийся согласно приказу МВД РБ Н? 792 от 09.12.2004 года 
н приказу командира ОМОН при МВД РБ № 354 от 10.12.2004 года, старшим группы 
ОМОН, находился в период отработки 4 и 5 микрорайонов г. Благовещенска РБ вечером 
1 112.2004 г. н i 1.12.2004 г. в с. Ильина Поляна к с. Верхний Изяк Благовещенского района 
РБ вместе с членами своей |руипы и непосредственного руководил нх незаконными 
действиями, отдавая распоряжения, чем явно превысил свои должностные полномочия.

Ма основании приведенных доказательств суд не доверяет показаниям подсудимого 
Соколова О.М. о cm  непричастности к преступлению и считает, что давая такие показания, 
он стремится избежать ответственности за содеянное. Его показания опровергаются 
совокупностью достоверных доказательств.

К показаниям свидетелей защиты -  сотрудников ОМОН при МВД РБ: Зайдуллииа 
И.Р., Имаева P.M., Мухамстзяиова А.А., Рамазанова P.P., Салясва Г.М.. Фазлысва И.З. и др. 
о том. что ОМОН работал на территории г. Благовещенска и Благовещенского района с 
соблюдением законности, суд относится критически, считая, что эти свидетели 
заинтересованы в исходе дела, поскольку являются работниками милиции, сослуживцами 
Соколова О.М. Эти показания опровергаются совокупностью вышеприведенных 
доказательств.

Пофамильный перечень потерпевших, незаконно, под руководством Соколова О.М.. 
задержанных, доставленных в ГРОВД. установлен исходя из предъявленного Соколову
О.М. обвинения. Согласно ст. 252 УПК РФ. судебное разбирательство проводится лишь по 
предъявленному ему обвинению; изменение обвинения в судебном разбирательстве 
допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается сто право 
ка защиту.

При этом из обвинения Соколова О.М. суд исключает указание на то, что его 
действиями 10.12.2004 г. были нарушены права и законные интересы следующих граждан:



Бородкина А.В., Володина А.М., Глубоки век их В В.. Загирова В.Д.. Мусина И.Ф., 
Уханкова Ю.В.. Фролова В.В.. Батухтина С.Л.. Канснярова В.А.. Лазарева С.И., которые 
были допрошены неполномочными следователями, вошедшими в состав следственной 
группы после осуществленных допросов. Данные показания нельзя признать допустимыми 
доказательствами. В судебное заседание указанные потерпевшие, несмотря на 
неоднократное надлежащее извещение о месте н времени рассмотрения дела, не явились, 
следовательно об обстоятельствах дела не допрашивались, что лишило суд возможности 
восстановить их нрава как потерпевших в судебном заседании.

Между тем, допрошенные неполномочными следователями потерпевшие Ахатов 
И.Ф.. Богданов А.А.. Бородкин И.В., Ветлупш И.А.. Гильманов Д.Ф., Григорьев С.Г.. 
ЗаборскнЙ В.В., Клсковкин А.Ю., Коковнхип С.В. Кокряцкий А.В.. Крутовекий В.Ю., 
Маслов Ю.К., Решетников В.А,, Севлнкян В.Р., Ссдюк М.И.. Четвертаков К.А., Шнайдер 
Р.Л.. Суфняров Т.Д., Бобырев B.C., Васильев И.П.. Домрачеев М.С.. Кислухнн А.А., 
Кондрат!>ев В В.. Константинов В.В. были допрошены в судебном заседании, тем самым их 
нрава как потерпевших были восстановлены судом, поэтому суд признает их 
потерпевшими.

Одновременно с этим суд исключает из обвинения Соколова О.М. указание на 
нарушение 10.12.2004 г. прав следующих граждан: Авдеева А.Н., Анянова С.А., Иванова 
М.А.. Катанюва А.В., Мухамсплина А.М., Селезнева И.В., Трофимова В.А., Широкова 
А.А. по следующим основаниям. Указанные потерпевшие были задержаны не в 4 н 5 
микрорайонах г. Благ овещенска РБ, а в других местах г, Благовещенска РБ. Тогда как, как- 
уже указывалось выше. Соколов О.М. признается виновным лишь в эпизодах, 
произошедших 10.12.2004 г. в ходе рейда по 4, 5 микрорайонам г. Благовещенска РБ.
11.12.2004 г. в селах Ильина Поляна к Верхний Изяк, когда он сам лично находился со 
своими подчиненными и руководил их действиями.

Исключается также из числа потерпевших Валиуллин Т.Р.. так как он был задержан
11.12.2004 г., но не в с. Ильина Поляна и Верхний Изяк, а в г. Благовещенске. Участие н 
этом Соколова О.Д. не установлено.

Кроме того, в обвинении указывается, что в течение 10.12.2004 г. с общественных 
мест г. Благовещенска сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН, превышая свои 
должностные полномочия, незаконно доставили в Благовещенский ГРОВД следующих 
граждан:

1. Алымов Станислав Генрнховнч
2. Ананьев Александр Викторович
3. Архипов Олег Петрович
4. Ахматъянов Наиль Рифович
5. Багаев Дмитрий Викторович
6. Балакишсв Вклад» Матлаб
7. Бобров Сергей Александрович
8. Бычков Серг ей Борисович
9. Ватолин Иван Алексеевич
10. Вениаминова Людмила Яковлевна
11. Винокурова Ирина Александровна
12. Вшивцев Кирилл Валерьевич
13. Галяугдинов Эдуард Махмудович
14. Гарифуллин Динар Яндатовнч
! 5, Глухов Анатолий Алсксаггдрович
16. Г лухов Олег Александрович



17. Делюхнн Евгений Георгиевич
18. Плизарьев ЛлскссП Васильевич
19. Зинин Юрий Александрович
20. Зямилсв Рафис Рафикович
21. Иду нов Андрей Анатольевич
22. Кенжаев Рустамбек Додобскович
23. Краснов Константин Николаевич
24. Лукманов Руслан Альбертович
25. Мавродиев Андрей Федорович
26. Маковесв Алексей Владимирович
27. Маковесв Евгений Владимирович
28. i IcxacB Петр Захарович
29. Новичков 11етр Михайлович
30. Нургалиев Азат Маннхович 
3!. Охлопков Максим Анатольевич
32. Паскндов Николай Консгантинович
33. Посохни Андрей Валерьевич
34. Сафиуллин Евгений Рашитович
35. Сергеев Кирилл Георгиевич
36. Субботина Татьяна Николаевна
37. Сютнм Дмитрий Владимирович
38. Фро.чов Анатолий Николаевич
39. Чижов Анатолий Сергеевич
40. Южакинов Дмитрий Викторович
41. Ярочкин Яков Александрович

Также Соколову О.М. вменяется, что 11.12.2004 г.. а также в ночь на 12.12.2004 г. с 
общественных мест и улиц г. Благовещенска, сел Удельный Дуваней, Ильина Поляна, 
Бедесва Поляна, Верхний Нзяк. Нижний Изяк сотрудники Благовещенского ГРОВД и 
ОМОН, превышая свои должностные полномочия, незаконно доставили в Благовещенский 
ГРОВД следующих граждан:

1. Аблаев Александр Гсоргнсвич
2. Аблаев Георгий Сергеевич
3. Атакасв Дм irrpuft Сергеевич
4. Альтемиров Евгений Сергеевич
5. Апесв Сергей Васильевич
6. Ахмеров Алик Равилсвнч
7. Брани Антон Леонидович
8. Валиуллин Артур Ринатович
9. Гизатуллин Ришат Зикнатовнч
10. Громов Сергей Николаевич
11. Громов Юрий Николаевич
12. Жуков Владимир Анатольевич
13. Заболотский Олег Валерьевич
14. Замятин Геннадий Борисович
15. Камалстдинов Юннр Вахитович
16. Касьянов Андрей Владимирович
17. Кириллов Вячеслав Васильевич
18. Кирьянов Юрий Михайлович
19. Курамшин Айрат Ришатович
20. Латыпов Борис Альфировнч
21. Jluxнов Виталий Викторович



22. Малышев Сергей Анатольевич
23. М артынов Константин Александрович
24. Нуриев Ильпур Флоритовнч
25. Нурисламов Руслан Фаритович
26. Осокин Константин Юрьевич
27. Посохни Олег Валерьевич
28. Рахимов Тимур Тонрович
29. Русаков Александр Цвгсньсвич
30. Савиных Валерий Иванович
31. Сулимов Антон Михайлович
32. Темников Сергей Константинович
33. Тихонов Вениамин Иванович
34. Тюнсв Алексей Сергеевич
35. Фролов Андрей Александрович
36. Хамматон Ильдар Маратович
37. Хусаинов Алексей Наилович
38. Шайбаков Динар Камилович
39. Якимов Павел Анатольевич

Формулировка обвинения, изложенная в обвинительном заключении, не позволяет 
суду прийти к выводу, что эти граждане также были задержаны и доставлены в 
Благовещенский ГРОВД в результате явного превышения Соколовым О.М. своих 
полномочий, поскольку указано, что эти граждане были задержаны дополнительно к тем, 
которые были задержаны под личным руководством Соколова О.М. (стр. 83 обв. 
заключения). То сеть из этой смысловой конструкции вытекает, что вышеприведенные 
граждане были задержаны без участия Соколова О.М. Следовательно, нельзя признать, что 
указанное обвинение вменено Соколову О.М. надлежащим образом Суд же. в 
соответствии со ст. 252 УПК РФ, не может выйти за пределы предъявленного подсудимому 
обвинения,

Винопиоеть Мнрзина О.С. в совершении преступлении установлена 
следующими доказательствами.

Согласно приказу X? 51 от 31.01.2001 министра внутренних дел Республики 
Башкортостан Мирзии О.С. с 31.01.2001 г. назначен на должность заместителя начальника 
отдела -  начальника милиции общественной безопасности отдела внутренних дел г. 
Благовещенска и Благовещенского района, из чего следует, что он является субъектом 
преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (т. 48 л.д, 6).

В соответствии с н. I должностной инструкцией начальника милиции 
общественной безопасности, утвержденной начальником Благовещенского ГРОВД
01.01.2004 г.. начальник милиции общественной безопасности осуществляет контроль за 
повседневной деятельностью МОБ; согласно п. 19 -  лично контролирует административно 
крановую деятельность МОБ (т. 48 л.д. 24 -  25).

Согласно приказу начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И,И. X? 383 от
10.12.2004 г, «О проведении общепрофилактических мероприятий, направленных на 
обеспечение общественною порядка в г. Благовещенске и Благовещенском районе», в 
период времени с 10 по 14 декабря 2004 г. силами сотрудников Благовещенского ГРОВД 
совместно с сотрудниками ОМОН при МВД РБ проводились профилактические



мероприятия с привлечением максимального числа личного состава. Контроль та 
орган изацней и несением службы в нериол усиления возложен на начальника 
благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И. (т. 21 л.д. 46).

Из расстановок личного состава Благовещенского ГРОВД на 10-1.1.12.2004 г. по 
выполнению мероприятий согласно плана. Мирзин О.С. входил в составы групп по 
отработке общественных мест и массового скопления людей (т. 21 л д . 49-53).

Таким образом. Мирзин О.С.. являясь должностным лицом органа власти -  
милиции, и периоде 10.12.2004 г. по 14.12.2004 г. выполнял свои служебные обязанности в 
период проведения общепрофнлактпческих мероприятий, направленных на обеспечение 
общественного порядка, предупреждения преступлений и административных 
правонарушений.

В ходе предварительного следствия подсудимый Мирзин О.С. показал, что 10 
декабря 2004 года ему позвонил начальник УООП Игку.юв и сообщил, что в Благовещенск 
по указанию министра выезжает группа сотрудников ОМОНа в количестве 17 человек. 
Страшим группы ОМОН был майор Соколов. 10.12.2004 г. в 20.00 на инструктаже 
Рамазанов дал указание задерживать и доставлять в ГРОВД всех лиц, находящихся в 
дхгояннн опьянения, независимо от степени опьянения и совершения ими 
правонарушений. Так же Рамазанов дал указание проверять общественные места -  кафе, 
бары и забирать оттуда лиц. употребляющих спиртное, даже если они не нарушают 
общественного порядка, Рамазанов объяснил необходимость массового задержания 
граждан, необходимостью показать, что в городе «есть милиция, н что милицию 
необходимо уважать». Такие у казания Рамазанов давал на инструктажах проводившихся 
П. 12 и 13 декабря 2004 г. Массовые задержания граждан Рамазановым планировались 
трансе. Для згой цели но указанию Рамазанова было подготовлено помещение 
медицинского вытрезвителя Благовещенска ГРОВД, которое в течении последних 2-х лет 
было законсервировано. 10 декабря с 20,30 до 24,00 он в качестве старшего группы 
производил отработку жилого сектора 4 и 5 микрорайонов Благовещенска. В зале иг ровых 
автоматов «Виктория» сотрудники ОМОН задержали несколько человек, при этом никаких 
правонарушений эти липа не совершали. Мри задержании многих граждан омоновцы 
обыскивали, к тем кто возмущался их действиями омоновцы применяли физическую силу и 
специальные средства -  наносили удары резиновыми палками по ногам и ягодицам. Всего 
а зале игровых автоматов было задержано около 30 человек. Он не мог остановить 
противоправные действия омоновцев, так как они ему не подчинялись. Вечером он зашел к 
начальнику ГРОВД Рамазанову и в присутствии Соколова сказал, что таким образом 
проводить профилактические мероприятия нельзя н что их действия незаконны, на что 
Рамазанов ответил, что «ничего страшного не происходит». Вечером 10 декабря он 
спускался в помещение медицинского вытрезвителя и видел, что задержанные стояли 
лицом к стене, руки у всех были подняты вверх. Аналогичные противоправные действия 
сотрудниками ОМОН и Рамазановым совершались 11 и 12 декабря 2004 г. (т. 47 л.д. 64 
71).

Далее Мирзин О.С. показал, что с учетом сложившейся обстановки, когда в ГРОВД 
в массовом порядке доставлялись граждане и па них составлялись протоколы об 
административном правонарушении, он не мог проверить законность каждого протокола и 
Do ттому подписывал все занесенные ему постановления, шел вал протоколов о он по своей 
должности должен были их подписывать.

Эти показания Мирзин О.С. подтвердил в ходе повторного допроса (т. 47 л.д, 84
86).

Подсудимому Мирзину О.С. в ходе предварительного следствия были разъяснены 
положения ст.ст. 46 и 47 УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ, показания были даны в 
присутствии адвоката, то есть, в условиях, исключающих какое-либо воздействие на него,



поэтому суд находит данное доказательство допустимым. Его довод о том. что на него 
оказывалось давление со стороны следствия, суд считает надуманным. В связи с этим суд 
берет за основу приведенные показания Мирзина О.С., данные нм в ходе предварительного 
следствия.

Из этих показаний следует, что он лично видел, что задержание граждан 
происходило незаконно, обращал внимание на это руководства, тем не менее, сознавая это. 
выносил постановления о привлечения незаконно задержанных граждан к 
административной ответсгвенносги. Мирзин О.С. осознавал, что постановления, 
вынесенные по результатам рассмотрения незаконно составленных протоколов, также 
являются незаконными.

Тем самым опровергается довод Мирзина О.С. о  том. что у него не имелось 
оснований не доверять составленным протоколам, их законности.

Исходя из занимаемой Мирзнным О.С. должности, в полномочия которого входит 
рассмотрение дел об административных правонарушений, ему были известны требования 
закона, предъявляемые к производству по такого рода делам. Однако, не имея достаточных 
оснований для привлечения граждан к ответственности, более того, сознавая незаконность 
составленных административных протоколов. Мирзин О.С., тем не менее, вынес по ним 
постановления, которыми признал граждан виновными в совершении административных 
правонарушений.

На основании протоколов об административном правонарушении, 
составленных сотрудниками Благовещенского ГРОВД, начальником МОБ 
Благовещенского ГРОВД М нрзиным О.С. были вынесены следую щ ие постановлении 
о привлечении траждан к административной ответственности.

Постановление №  6509 от 11.12.04 г. в отношении Аблаева Г.С. (11.12.04 г. 
находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 
оскорблял человеческое достоинство), т. 4 л .д. 17. т. 20 л.д. 118;

Постановление № 6665 от 10.12.04г. в отношении Авдеева А.Н. (10.12.04 г. около 22 
ч. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова возле остановки 
«Аптека» в г. Благовещенске, чем оскорблял человеческое достоинство), т. 4 л .д. 29:

Постановление № 6576 от 12.12.04 г. в отношении Лдуллина P.P. (12.12.04 г. около 
23 ч. 30 м. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова возле остановки 
«Аптека» в г. Благовещенске, чем оскорблял человеческое достоинство (т. 4 л.д. 46);

Постановление №  6836 от 13.12.04 г. в отношении Алмасва Д.Р. (13.12.04 г. около 
00:30ч. Ал мае в Д.Р. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. Советская в г. 
Благовещенске, чем оскорблял человеческое достоинство и общественную
нравственность)!. 4 л.д. 109;

Постановление Хе 6831 от 12.12.04г. в отношении Андреева И.А. (12.12.04 г. около
21 ч. Андреев И.А. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. Советская 
возле остановки «Аптека» в г. Благовещенске, чем нарушал общественный порядок и 
оскорблял человеческое достоинство), т. 4 л.д. 153;

Постановление Хг 602/6574 от 13.12.04 г.. в отношении Антипина А.А. (13.12.04 г. 
около 22.15. Антипин А.А. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова 
возле остановки «Аптека» в г. Благовещенске, чем оскорблял человеческое достоинство), 
т. 4 л.д. 171;

Постановление Хг 6643 от 10.12.04г. в отношении Антропова Ю.В. (10.12.04 г. около
22 ч. Антропов Ю.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова возле 
магазина «Днлия» в г. Благовещенске, чем оскорблял человеческое достоинство и 
общественную нравственность), т. 4 л.д. 185;



Постановление X® 640/6845 от 10.12.04r. в отношении Лпсаликова Л.И. (10.12.04 г. 
около 23.15 Лпсаликов А.И. находился в состоянии алкогольного опьянения возле 
магазина «Рассвет» в г. Благовещенске, чем оскорблял человеческое достоинство и 
общественную нравственность), т. 4 л л . 214:

Iкхггановлснис X® 6755 от 11.12.04г. в отношении Архипова О.П. (1 1.12.04 г. около 
00.50 Архипов О.П. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. Заречная в г. 
Благовещенске, чем нарушал общественный порядок и оскорблял человеческое 
достоинство), т. 4 л.д. 225:

Постановление №  6754 от 11.12.2004 г. в отношении Архипова П.И. (11.12.2004 г. 
около 00.50 часов на ул. Заречной г. Благовещенска находился в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьянения, чем нарушил общественный порядок н человеческое 
достоинство) т. 16л.д.59:

Постаноалснис X? 6776 от 12.12.04г. в отношении Афанасьева Н.А. (12.12.04 г. 
около 01.00 Афанасьев Н.А. находился в состоянии алкогольного опьянения в с.В. 
Изяково. чем оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность), т. 4 
л.д. 272:

Постановление X? 641/6846 от 10.12.04r. в отношении Ахатова И.Ф. (10.12.04 г. 
около 23:20 ч. Ахатов И.Ф. находился в состоянии алкогольного опьянения возле 
магазина «Рассвет» в г. Благовещенске, чем оскорблял человеческое достоинство и 
общественную нравственность), т. 4 л.д. 285:

Постановление X? 6649 от 10.12.04r. в отношении Байбатырова Ю.А. (10.12.04 г. 
около 23 ч. Байбатыров Ю.А. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 
Седова возле магазина «Лилия» в г. Благовещенске, чем оскорблял человеческое 
достоинство и общественную нравственность), т. 5 л.д. 26;

Постановление X? 6515 от 11.12.04г. в отношении Байлимирова Д.В. (11.12.04 г. 
около 21:20 ч. Байдимиров Д.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 
Седова в г. Благовещенске), т. 5 л.д. 39:

Постаноалснис X? 6862 от 13.12.04 г. в отношении Бикбулатова Р.Ф. (13.12.04 г. 
около 22.15 Бикбулатова Р.Ф. находилась в состоянии алкогольного опьянения возле 
кафе «Водолей» в г. Благовещенске, чем оскорбила человеческое достоинство и 
общественную нравственность), т. 5 л.д. 95;

Постаноалснис X® 6652 от 10.12.04г. в отношении Боброва А.В. (10.12.04 г. около 23 
ч. Бобров А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова возле кафе- 
бара «Кредо» в г. Благовещенске, чем оскорблял человеческое достоинство и
общественную нравственность), т. 5 л.д. 118;

Постановление Хг 6632 от 10.12.04г. в отношении Богданова А.А. (10.12.04 г. около 
22 ч. Богданов А.А. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова возле 
магазина «Рассвет» в г. Благовещенске, чем оскорблял человеческое достоинство и 
общественную нравственность), т. 5 л.д. 172;

Постановление X? 6641 от I0.12.04r. в отношении Бурикова А.В. (10.12.04 г. около 
22 ч. Буриков А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова около 
магазина «Дилия». чем оскорблял человеческое достоинство и общественную 
нравственность), т. 5 л л . 229;

Постановление X? 6746 от 10.12.04г. в отношении Бычкова С.Б. (10.12.04 г. около 
23:17 ч. Бычков С.Б. находился в состоянии алкогольного опьянения, чем оскорблял 
человеческое достоинство н нарушат общественный порядок), т. 5 л.д. 243;

Постаноатеннс X? 6761от 10.12.04r. в отношении Васильева С.В. (10.12.04 г. около 
16 ч. Васильев С.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова около 
МУН «Матый рынок», чем оскорблял человеческое достоинство и общественную 
нравственность), т. 6 л.д. 40;



Постановление № 6513 от 11.12.04г. в отношении Васильева Ю.С. (11.12.04 г. около 
19.45 ч Васильев Ю.С. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. М. 
Горького, чем оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность), т. 6 
л.д. 50;

Постановление № 638/6857 от 10.12.04г. в отношении Вениаминовой Л.Я. (10.12.04 
г. около 23:50 ч. Вениаминов;! Л.Я. находилась в состоянии алкогольного опьянения на 
ул. Седова около кафе- бар «Фараон», чем оскорбляла человеческое достоинство и 
общественную нравственность), т. 6 л.д. 69;

Постановление N° 6636 от 10.12.04 г. в отношении Ворожцова А.Ю. (10.12.04 г. 
около 21.30 Ворожцов А.Ю. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 
Д.Бслного. чем оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность), т. 6 
л.д. 103;

Постановление N° 6708 от 12.12.04г. в отношении Воронкова В.В. (12.12.04 г. около 
00.15. Воронков В.В. находился в состоянии алкогольного опьянения около СДК с. В. 
Изяково. чем оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность), т. 6 
л л . 129;

Постановление N° 6644 от 10.12.04г. в отношении Втюрина П.Г. (10.12.04 г. около 23 
ч. Втюрнн II.Г. находилась в состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова около 
кафе-бар «Кредо», чем оскорблял человеческое достоинство и общественную 
нравственность), т. 6 л.д. 146;

Постаноаленнс N° 642/6847 от 10.12.04г. в отношении Гайнетдинова А.М. (10.12.04 
г. около 23.30 Гайистдинов А.М. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул.Д. 
Бедного, чем оскорблял человеческое достоинство), т. 6 л л . 177;

Постановление N° 6656 от 10.12.04r. в отношении Гайнетдинова А.М. (10.12.04 г. 
около 22 ч. Гайнстдннов А.М. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
остановке «Аптека», чем оскорблял человеческое достоинство н общественную 
нравственность), т. 6 л.д. 181;

Постановление N° 6767 от 11.12.04г. в отношении Гайнетдинова Артура М. ( 11.12.04 
г. около 22.10 Гайнетдииов А.М. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
ул.Ссдова. возле магазина «Заря», чем оскорблял человеческое достоинство и
общественную нравственность), т. 6 л л . 195;

Постановление N° 610/6566 от 12.12.04г. в отношении Гайнетдинова Э.А. (12.12.04 г. 
около 22:30 ч. Гайнетдииов Э.А. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул.Б. 
Кадомцевых, чем оскорблял человеческое достоинство), т. 6 л л . 214;

Постановление № 623/6697 от 12.12.04г. в отношении Гужвннского А. Е. (12.12.04 г. 
около 21:45 ч. Гужвннский А.Е. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 
Ленина, чем оскорблял человеческое достоинство), т. 7 лл . 79;

Постановление N i 6659 от 10.12.04г. в отношении Гулина В.Н. (10.12.04 г. около 23
ч. Гулин В.Н. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова, возле
магазина «Рассвет». чем оскорблял человеческое достоинство и общественную
нравственность), т. 7 л л . 100;

Постаиоалснис № 6860 от 12.12.04г. в отношении Дсмухаметова P.M. (12.12.04 г. в 
21 ч. Дсмуххаметов P.M. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 50 лет 
Октября, чем оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность), т. 7 
л.д. 121;

Постановление N° 6660 от 10.12.04г. в отношении Детюк Д.А. (10.12.04 г. около 22
ч. Детюк Д.А. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова, возле
остановки «Аптека», чем оскорблял человеческое достоинство), т. 7 л.д. 139;

Постановление N° 6651 от 10.12.04г. в отношении Дихаминджия В.Г. (10.12.04 г. 
около 22 ч. Дихаминджия В. Г. находился в состоянии алкогольного опьянения на
остановке «Аптека», чем оскорблял человеческое достоинство и общественную
нравственность), т. 7 л.д. 149;



Постановление № 6742 от 14.12.04г. в отношении Дихаминджня В.Г. (14.12.04 г. в 
14 ч. Дихаминджня В. I'. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 
Социалистическая, что выражаюсь шаткой походкой, невнятной речью), т. 7 л.д. 152;

Постановление № 6689 от 10 декабря 2004 года в отношении Дорофеева Е.М. (10 
декабря 2004 года Дорофеев Е. М. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 
Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 7 л.д. 176;

Постановление № 6824 от 13 декабря 2004 гола в отношении Ежова Л.М. (13 
декабря 2004 года Ежов Л.П. находился в состоянии аткогольного опьянения на ул. 
Советская в с.Н.Натеждино Благовещенского района, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 7 л.д. 204;

Постановление № 6682 от 10 декабря 2004 года в отношении Елитарьсва Л.В. (10 
декабря 2004 года Елитарьев Л. В. находился в состоянии аткогольного опьянения на ул. 
Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 7 лл . 234;

Постановление № 6784 от 12 декабря 2004 года в отношении Ерсмяна А.А. (12 
декабря 2004 года Ерсмян А.А. находился в состоянии аткогольного опьянения возле 
сельского лома культуры в с. Ильина Поляна Благовещенского района, чем оскорбил 
человеческое достоинство), т. 8 л л . 9;

Постановление X* 6854 от II декабря 2004 года в отношении Ерсмяна А.А. (11 
декабря 2004 года Ерсмян А.А. находился в состоянии алкогольного опьянения по 
ул.Советская возле Благовещенского ГРОВД. чем оскорбил человеческое достоинство), т. 
8 л л . 12;

Постановление № 6637 от 10 декабря 2004 года в отношении Ермолаев;» Л.Г. (10 
декабря 2004 гола Ермолаев Л.Г. находился в состоянии аткогольного опьянения около 
магазина «Рассвет» г.Благовсщснска. чем оскорбил человеческое достоинство), т. 8 лл . 25;

Постановление № 6751 от 11 декабря 2004 года в отношении Жеребцова В.В. (11 
декабря 2004 года Жеребцов В.В. находился в состоянии алкогольного опьянения в д.27 но 
ул.Юбилейная с. Бсдссва Поляна Благовещенского района, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 8 л л . 36;

Постановление № 6580 от 12 декабря 2004 года в отношении Жукова И.В. (12 
декабря 2004 года Жуков П.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на
> л Пушкина в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 8 л л . 68;

Постановление № 644/6849 от 10 декабря 2004 года в отношении Жукова С.В. (10 
декабря 2004 года Жуков С.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул.Ссдова 
ь г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 8 лл. 76;

Постановление X? 6830 от 12 декабря 2004 года в отношении Жукова С.В. (12 
декабря 2004 года Жуков С.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на
> д .Советская в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 8 л.д. 80;

Постановление №  6709 от 12 декабря 2004 года в отношении Заборского А.В. (12 
декабря 2004 года Заборский А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения возле 
магазина «Рассвет», расположенного по ул.Ссдого г. Благовещенска, чем оскорбил 
человеческое достоинство), т. 8 л л . 111;

Постановление К? 643/6848 от 10 декабря 2004 года в отношении Заборского А.В. 
1 10 декабря 2004 года Заборский А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения возле 
магазина «Лн.лия». расположенного по ул.Ссдого г. Благовещенска, чем оскорбил 
человеческое достоинство), т. 8 л.д. 114;

Постановление № 6511 от II декабря 2004 года в отношении Заборского А.В. (1 1 
текабря 2004 года Заборский А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на
\ л Комаров;» в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 8 л.д. 111;

Постановление № 6806 от 12 декабря 2004 года в отношении Зинина Ю.А. (12 
:ек.;бря 2004 года Зинин Ю.А. находился в состоянии аткогольного опьянения около 

магазина «Лилия», расположенного по ул.Ссдого г. Благовещенска, чем оскорбил 
»с х'вечсскос достоинство), т. 8 л.д. 164;



Постановление № 6770 от 10 декабря 2004 года в отношении Зямилсва P.P. (12 
декабря 2004 года Зямилев P.P. находился в состоянии алкогольного опьянения около 
магазина «Тройка», расположенного но ул.50 лет Октября г. Благовещенска, чем оскорбил 
человеческое достоинство), т. 8 л.д. 176:

Постановление № 6694 от 10 декабря 2004 года в отношении Иванова М.А. (10 
декабря 2004 юла Иванова М.А. находился в состоянии алкогольного опьянения около 
кафе «Кредо», расположенного по ул.Ссдого г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 8 л.д. 194;

Постановление № 6855 от 10 декабря 2004 года в отношении Идунова А.А. (10 
декабря 2004 года Идунов А.А. находился в состоянии алкогольного опьянения около бара 
«Фараон», расположенного по ул.Ссдого г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 8 л л . 210;

Постановление № 612/6564 от 12 декабря 2004 года в отношении Казикаева С.В. 
(12 декабря 2004 года Казикаев С. В. находился в состоянии азкогольного опьянения на 
ул.Ссдого в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 9 л.д. 20;

Постановление Л1? 6666 от 10 декабря 2004 года в отношении Казинина А.В. (10 
декабря 2004 гола Калинин А.В. находился в состоянии азкогольного опьянения около 
бара «Фараон», расположенного по ул.Ссдого г. Благовещенска, чем оскорбил 
человеческое достоинство), т. 9 л.д. 33;

Постановление № 6791 от 11 декабря 2004 года в отношении Каракова М. J1. (11 
декабря 2004 года Караков М. Л. находился в состоянии азкогольного опьянения по 
ул.Седова. д .1 12 г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 9 л.д. 52;

Постановление № 6772 от 10 декабря 2004 года в отношении Каташова А. В. (10 
декабря 2004 года Каташова А. В. находился в состоянии алкогольного опьянения возле 
кафе-бара «Водолей» г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 9  л.д. 
92;

Постановление №  6813 от 14 декабря 2004 года в отношении Кашапова А.В. (14 
декабря 2004 года Кашапов А. В. находился в состоянии азкогольного опьянения на 
ул.Ссдого в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 9 л.д. 103;

Постаноазение № 6771 от 10 декабря 2004 года в отношении Килина Г1.И. (10 
декабря 2004 года Килин Г1.И. находился в состоянии алкогольного опьянения возле д. 12/1 
по ул. Социалистическая г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 9 
л л . 119;

Постановление № 6753 от 14 декабря 2004 года в отношении Кириллова В.В. (14 
декабря 2004 гола Кириллов В. В. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
ул.Ссдого г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 9 л.д. 135;

Постановление №  6780 от 11 декабря 2004 года в отношении Кириллова В.В. (I I 
декабря 2004 года Кириллов В. В. находился в состоянии азкогольного опьянения в 
Городском доме культуры г.Благовещснска. чем оскорбил человеческое достоинство), т. 9 
л.д. 148;

Постаноазение № 6788 от 11 декабря 2004 года в отношении Кириллова В.В. (I I 
декабря 2004 года Кириллов В. В. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
ул.Ссдого г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 9 л.д. 151;

Постаноазсннс Хе 6579 от 12 декабря 2004 года в отношении Кислмцина М.II. (12 
декабря 2004 года Кнслицин М. П. находился в состоянии азкогольного опьянения на 
ул.Социалистическая г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 9 л.д. 
174;

Постановление № 6505 от 11 декабря 2004 года в отношении Кислухина А.А. (11 
декабря 2004 года Кислухнн А.А. находился в состоянии азкогольного опьянения на 
ул.Совстская с.И.Поляна Благовещенского района, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 9 л.д. 184;



Постановление X? 6792 от 12 декабря 2004 года в отношении Князева И.И. (12 
декабря 2004 года Князев И. Н. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
ул.Социалистичсской г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 9 л.д. 
204:

Постановление X» 6827 от 12 декабря 2004 года в отношении Коковихина С.В. (12 
лекабря 2004 года Коковнхнн С.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
ул.Седого г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство). . т. 9 л.д. 218;

Постановление Хг 6594 от 10 декабря 2004 года в отношении Колесникова С.В. (10 
декабря 2004 года Колесников С. В. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
ул.Д.Бедного г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 9 л.д. 232:

Постановление X? 611/6565 от 11 декабря 2004 года в отношении Кондратьева В.В. 
(11 декабря 2004 года Кондратьев В. В. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
ул.Соцнашстнчсская г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 9 л.д. 
240:

Постаноазенис X® 647/6838 от 10 декабря 2004 года в отношении Кондратьева 
П.В. (10 декабря 2004 года Кондратьев Н. В. находился в состоянии алкогольного 
опьянения около магазина «Продукты» г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 9  л.д. 260;

Постановление X® 6745 от 10 декабря 2004 года в отношении Кондратьева Н.В. (10 
лекабря 2004 года Кондратьев Н. В. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
у.л.Совстская г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 9 л.д. 264;

Постановление № 6779 от 11 декабря 2004 года в отношении Конюхова А.В. (11 
лекабря 2004 года Конюхов А. В. находился в состоянии алкогольного опьянения около 
магазина «Рассвет» г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 10 л.д. 
13;

Постановление Xs 6747 от 12 декабря 2004 года в отношении Короткова B.C. (12 
лекабря 2004 года Коротков В. С. находился в состоянии алкогольного опьянения около 
Дома культуры с.Удельные Дуванен Благовещенского района, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 10, л.д. 23;

Постановление X? 6783 от 12 декабря 2004 года в отношении Кравченко А.В. (12 
лекабря 2004 года Кравченко А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения около 
кафе «Фараон» на ул.Ссдова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 
10 л.д. 34;

Постановление X? 6743 от 10 декабря 2004 года в отношении Крутовского В.Ю. 
(10 декабря 2004 года Крутовский В.Ю. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 10 л.д. 50;

11остановленис X» 6809 от 11 декабря 2004 года в отношении Кузнецова С.А. (11 
лекабря 2004 гола Кузнецов С.А. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
уз.Совстская г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 10 л.д. 71;

Постановление X? 6760 от 11 декабря 2004 года в отношении Кузнецова С.А. (1 1 
декабря 2004 года Кузнецов С.А. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
> л.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 10 л.д. 74;

Постановление X? 6600 от 10 декабря 2004 года в отношении Кулакова А.М. (10 
лекабря 2004 года Кулаков А.М. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
остановке «Аптека» по ул.Ссдова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 10 л.д. 96;

Постановление Х> 6773 от 11 декабря 2004 года в отношении Кулнна А.В. (11 
'.склбря 2004 года Кулин А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения около д. 12/1 
на ул.Социалистическая г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 10 
1JL 105;



Постановление Хг 6744 от 10 декабря 2004 года в отношении Кудиной Л.В. (10 
декабря 2004 года Кулина А.В. находилась в состоянии алкогольного опьянения на 
ул.Советская г. Благовещенска, чем оскорбила человеческое достоинство), т. 10 л.д. 113;

Постановление Хг 604/6572 от 13 декабря 2004 года в отношении Курошнна А.В. 
(13 декабря 2004 года Курошин А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
ул.Пугачева г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 10 л.д. 128;

Постановление Хг 6633 от 10 декабря 2004 года в отношении Лагутина А.В. (10 
декабря 2004 года Лагутин А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения около 
салона игровых автоматов «Фараона» г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 10л.д. 143:

Постановление Хг 6782 от 12 декабря 2004 года в отношении Леванова А.А. (12 
декабря 2004 года Леванов А.А. находился в состоянии алкогольного опьянения около 
магазина «Уныш» с.И.Поляна Благовещенского района, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 10 л.д. 181;

Постановление X? 6645 от 10 декабря 2004 года в отношении Логинова С.Н. (10 
декабря 2004 года Логинов С.Н. находился в состоянии азкогольного опьянения около 
магазина «Лилия» г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 10 л.д. 
236;

Постановление X? 646/6837 от 10 декабря 2004 года в отношении Локадкнна Л.Ю. 
(10 декабря 2004 года Локадкнн находился в состоянии азкогольного опьянения около 
магазина «Рассвет» по ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 10 л.д. 247;

Постановление X» 6739 от 10 декабря 2004 года в отношении Мавролисва А.Ф. (10 
декабря 2004 года Мавродиев А.Ф. находился в состоянии азкогольного опьянения на 
ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 11 л.д. 12;

Постаноазснис Хг 634/6799 от 10 декабря 2004 года в отношении Мавродисва А.Ф. 
(10 декабря 2004 года Мавродиев А.Ф. находился в состоянии алкогольного опьянения 
около бара «Фараон» на ул. Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 11 л.д. 17;

Постановление Хг 6833 от 12 декабря 2004 года в отношении Макарова II.C. (12 
декабря 2004 года Макаров П.С. находился в состоянии азкогольного опьянения на 
ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 11 л.д. 30;

Постановление Хг 6684 от 10 декабря 2004 года в отношении Маковеева А.В. (10 
декабря 2004 года Маковеев А.В. находился в состоянии азкогольного опьянения около 
магазина «Рассвет» г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 11 л.д. 
45:

Постановление Хг 6635 от 10 декабря 2004 года в отношении Маковеева Е.В. (10 
декабря 2004 года Маковеев Е.В. находился в состоянии алкогольного опьянения около 
магазина «Рассвет» г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство). 11 лщ. 65;

Постановление Х*г 6778 от 11 декабря 2004 года в отношении Маковеева Е.В. (11 
декабря 2004 года Маковеев Е.В. находился в состоянии азкогольного опьянения на 
ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство).. т. 11 л.д. 67;

Постановление Хг 606/6570 от 12 декабря 2004 года в отношении Мазыкина С.Н. 
(12 декабря 2004 года Мазыкин С.Н. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 11 л.д. 81;

Постановление Х̂  6826 от 11 декабря 2004 гола в отношении Мамаева В.В. (И  
декабря 2004 года Мамаев В.В. находился в состоянии азкогольного опьянения около 
кафе-бара «Фараон» г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 11 л.д. 
102:

Постановление Хг 6639 от 10 декабря 2004 года в отношении Маслова Ю.К. (10 
декабря 2004 года Маслов Ю.К. находился в состоянии азкогольного опьянения около



салопа игровых автоматов «Вулкан» на ул.Ссдова г. Благовещенска, чем оскорбил 
человеческое достоинство), т. 11 л.д. 121;

Постановление Хг 6578 от 12 декабря 2004 года в отношении Махмутова А.Ф. (12 
декабря 2004 года МахмутоваА.Ф. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
ул.Ссдова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 11 л л . 142;

Постановление X» 6825 от 12 декабря 2004 года в отношении Минибасва Р.У. (12 
декабря 2004 года Минибаев Р.У. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
ул.Ссдого г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 11 л.д. 180;

Постановление X? 639/6858 от 10 декабря 2004 года в отношении Михайлова С.В. 
(10 декабря 2004 года Михайлов С.В. находился в состоянии алкогольного опьянения 
около кафе-бара «Фараон» г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т.
11 л.д. 185;

Постановление № 6864 от 11 декабря 2004 года в отношении Мухаметшнна А.Я. 
(11 декабря 2004 года Мухамстшин А.Я. находился в состоянии алкогольного опьянения на 
ул.Совстская г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 11 л .д. 248;

Постановление Хг 6769 от 10 декабря 2004 года в отношении Мух уд сева А.Ф. (10 
декабря 2004 года Мухудссв А.Ф. находился в состоянии алкогольного опьянения возле л.1 
но ул.Пушкина г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 11 л.д. 263;

Постановление X? 628/6700 от 10 декабря 2004 года в отношении Надырова М.М. 
(10 декабря 2004 года около 22 часов 05 минут. Налыров М.М. находился в состоянии 
алкогольного опьянения возле кафе «Фараон» в г. Благовещенске, чем оскорбил 
человеческое достоинство), т. 12 л.д. 7;

Постановление Хг 6686 от 10 декабря 2004 года в отношении Нсхасва 11.3. (10 
декабря 2004 года около 22 часов. Нсхасв П.З. находился в состоянии алкогольного 
опьянения возле кафе «Фараон» в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 12 л.д. 18;

Постановление Хг 6693 от 10 декабря 2004 года в отношении Нехорошкова М.Н. (10 
декабря 2004 года около 22 часов. Нсхорошков М.Н. находился в состоянии алкогольного 
опьянения возле магазина «Круиз» в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 12 л л . 31;

Постановление Хг 607/6569 от 10 декабря 2004 года в отношении Новичкова И.М. 
(10 декабря 2004 года около 21 часа. Новичков Г1.М. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т.
12 л л . 40;

Постановление № 6834 от 12 декабря 2004 года в отношении Нурдовлстова М.Ф. (12 
декабря 2004 года около 23 часов. Нурдовлстов М.Ф. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), 
т. 12 л.д. 62:

Постановление Хг 6866 от 13 декабря 2004 года в отношении Нурисламова P.P. (13 
декабря 2004 года около 21 часа 30 минут, Нурисламова P.P. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Мира в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 12 л.д. 83;

Постаноаленис Us 6865 от II декабря 2004 года в отношении Обихода Н.Л. (II  
декабря 2004 года около 22 часов. Обиход Н.Л. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), 
т. 12 л.д. 97;

Постаноаленис X» 6750 от 11 декабря 2004 года в отношении Пашина М.А. (II  
декабря 2004 года около 02 часов 05 минут. Пашин М.А. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 12 л.д. 139;

Постановление Хг 6638 от 10 декабря 2004 года в отношении Псстрикова А.И. (10 
декабря 2004 года около 22 часов. Псстриков А.Н. находился в состоянии алкогольного



опьянения около магазина «Рассвет» в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 12 л л . 154;

Постановление № 6281 от 13 декабря 2004 года в отношении Пименова Н.В. (13 
декабря 2004 года около 21 часа 10 минут. Пименов находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, выражался нецензурной бранью в алрсс 
прохожих. На замечания не реагировал), т. 12 л л . 162;

Постановление S i 6832 от 12 декабря 2004 года в отношении Пнчугнна Е.В. (12 
декабря 2004 года около 21 часа. Пичугин Е.В. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), 
т. 12 лл . 182;

Постановление S i 6803 от 10 декабря 2004 года в отношении Плешакова В.В. (10 
декабря 2004 года около 22 часов 05 минут, Плешакова В.В. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 12 лл . 198;

Постановление № 6819 от 10 декабря 2004 года в отношении Половннкова А.О. 
(10 декабря 2004 года около 23 часов 15 минут. Половников А.О. находился в состоянии 
алкогольного опьянения возле остановки «Аптека» в г. Благовещенске, чем оскорбил 
человеческое достоинство), т. 12 л.д. 215;

Постановление S i 6647 от 10 декабря 2004 года в отношении Пушкова Н.А. (10 
декабря 2004 года около 22 часов. Пушков Н.А. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 12 
лл. 262;

Постановление S i 6808 от 11 декабря 2004 года в отношении Рожснькова С.М. (11 
декабря 2004 года около 03 часов 50 минут. Роженьков С.М. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 13 л.д. 66;

Постановление № 6586 от 12 декабря 2004 года в отношении Савиных А.П. (12 
декабря 2004 года около 23 часов 55 минут, Савиных А.Г1. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 13 л л . 108.

Постановление S i 6715 от II декабря 2004 года в отношении Савиных И.И. (11 
декабря 2004 года около 23 часов 30 минут, Савиных В.И. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Советской в с. Б. Поляна, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 13 лл . 117;

Постановление S i 6508 от 12 декабря 2004 года в отношении Сансва В.А. (12 
декабря 2004 года около 00 часов 35 минут. Сансв В.А. находился в состоянии 
алкогольного опьянения в с. Б. Поляна Благовещенского района, чем оскорбил 
человеческое достоинство), т. 13л.д. 139;

Постановление S i 6653 от 12 декабря 2004 года в отношении С'апожникова Д.В. 
(12 декабря 2004 года около 23 часов. Сапожников Д.В. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 13 л л . 157;

Постановление S i 6766 от 10 декабря 2004 года в отношении С'апожникова Д.В. 
(10 декабря 2004 года около 21 часа 30 минут. Сапожников Д.В. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство) т. 13 л.д. 160;

Постановление S i 6646 от 10 декабря 2004 года в отношении Сафиуллина Е.Р. (10 
декабря 2004 года около 21 часа 30 минут, Сафиуллнн Е.Р. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство) т. 13л.д. 179;

Постановление № 6852 от 12 декабря 2004 года в отношении Сафрошина И В. (12 
декабря 2004 года около 21 часа 50 минут. Сафрошин И.В. находился в состоянии



алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 13 л.д. 192:

Постановление №  637 6856 от 10 декабря 2004 года в отношении Ссдюка М.И. (10 
декабря 2004 года около 00 часов 20 минут, Ссдюк М.И. находился в состоянии 
алкогольного опьянения возле бара «Фараон» в г. Благовещенске, чем оскорбил 
человеческое достоинство), т. 13 л.д. 210:

Постановление № 6763 от 11 декабря 2004 года в отношении Семенова Н.А. (I I 
декабря 2004 года около 02 часов 15 минут Семенов Н.А. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 13 л.д. 236:

Постановление № 645/6850 от 10 декабря 2004 года в отношении Серг еева К.Г. (10 
декабря 2004 года около 23 часов. Сергеев К.Г', находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 13 
лл. 244:

Постановление № 6871 от 13 декабря 2004 года в отношении Сергеева Н.Г. (13 
декабря 2004 года около 22 часов. Сергеев Н.Г. находился в состоянии алкогольною 
опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), 
т. 13 л.д. 261:

Постановление № 6817 от 10 декабря 2004 года в отношении Соболева В.Н. (10 
декабря 2004 года около 23 часов 15 минут. Соболев В.Н. находился в состоянии 
алкогольного опьянения по ул. Пушкина в г. Благовещенске, оскорбляя своим видом 
человеческое достоинство и общественную нравственность), т. 14 л.д. 26;

Постановление № 601/6575 от 13 декабря 2004 года в отношении Сошникова В.Л. 
(13 декабря 2004 года около 23 часов Сошников В.А. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 14 
лл. 47;

Постановление № 609/6567 от 12 декабря 2004 года в отношении Сулнмова А.М. 
(12 декабря 2004 года около 01 часа Сулимов Д.М. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 14 
л.д. 83;

Постановление № 6685 от 10 декабря 2004 года в отношении Сусликова А.В. (10 
декабря 2004 года около 22 часов. Сусликов А.В. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 1 
4 л л . 92;

Постановление № 6805 от II декабря 2004 года в отношении Суханова А.Н. (11 
декабря 2004 года около 04 часов. Суханов А.Н. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), 
т. 14 лл . 114;

Постановление № 6640 от 11 декабря 2004 года в отношении Суханова А.Н. (10 
декабря 2004 года около 22 часов. Суханов А.П. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 14 
л л . 117;

Постановление № 6810 от II декабря 2004 года в отношении Талнпова P.M. (1 1 
декабря 2004 года около 04 часов, Талнпова P.M. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), 
т. I 4 л л . 150;

Постановление № 6758 от 11 декабря 2004 года в отношении Трофимова А.В. (11 
декабря 2004 года около 03 часов, Трофимов А.В. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 1 
4 лл. 173;

Постановление № 632/6802 от 10 декабря 2004 года в отношении Тяптнна Д.С. (10 
декабря 2004 года около 22 часов. Тяппш Д.С. находился в состоянии алкогольного



опьянения возле бара «Фараон» на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 
человеческое достоинство) т. 1 4  л.д . 194;

Постановление Хг 6654 от 10 декабря 2004 года в отношении Урннова Р.Ш. (10  
декабря 2004 года около 22 часов. Уринов Р.Ш. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 14 
л.д. 210;

Постановление №  6821 от 12 декабря 2004 года в отнош ении Ф едосеева С.Л. (12 
декабря 2004 года около 00  часов 20 минут, Ф едосеев С.А. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 14 л.д. 240;

Постановление Хг 6688  от 10 декабря 2004 года в отношении Фролова Л.Л. (10  
декабря 2004 года около 22 часов. Фролов Л.Л. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 1
4 л.д. 250;

Постановление №  629/6701 от 10 декабря 2004 года в отношении Фролова А.А. (10  
декабря 2004 года около 22 часов 10 минут, Фролов А.А . находился в состоянии 
алкогольного опьянения в районе бара «Фараон» на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 
оскорбил человеческое достоинство), т. 14 л.д. 254;

Постановление X  6681 от 10 декабря 2004 года в отношении Хабутдинова Р Ф. (10  
декабря 2004 года около 22 часов. Хабутдннов Р Ф. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 15 
л.д. 38;

Постановление №  6648 от 10 декабря 2004 года в отношении Хасва А.А. (10  
декабря 2004 года Хаев А.А . находился в состоянии алкогольного опьянения, чем оскорбил 
человеческое достоинство), т. 15 л.д. 47;

Постановление №  6749  от 10 декабря 2004 года в отношении Харисова Р.А. (10  
декабря 2004 года около 21 часа, Харисов Р.А. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 15 
л.д. 66;

Постановление №  6657 от 10 декабря 2004 года в отношении Черсмнскина Е.Н. (10  
декабря 2004 года около 23 часов. Чсрсмнскин Е.Н. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 1
5 л.д. 107;

Постановление X? 614/6562 от 10 декабря 2004 года в отнош ении Черемнскина 
Е.Н. (10 декабря 2004 года около 21 часа. Черемискнн Е.Н. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 1 5 л.д. 111;

Постановление X? 6835 от 12 декабря 2004 года в отношении Чистякова А.Н. (12  
декабря 2004 года около 23 часов 10 минут, Чистяков А.Н. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 15 л .д. 141;

Постановление X? 6839  от 13 декабря 2004 года в отнош ении Шабанова А.С. (13  
декабря 2004 года около 00  часов 30 минут. Шабанов А.С. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 1 5 л.д. 168;

Постановление Хг 6741 от 10 декабря 2004 года в отнош ении Шабанова А.С. (10  
декабря 2004 года около 20  часов 10 минут Шабанов А.С. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 15 л.д. 173;

Постановление X? 6664 от 10 декабря 2004 года в отношении Шайбакова Д.К. (10  
декабря 2004 года около 22 часов. Шайбаков Д.К. находился в состоянии алкогольного



опьянения ни ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 15 
л.д. 191:

Постановление № 6765 от 10 декабря 2004 года в отношении ШаЙбакова Д.К. (10 
лекабря 2004 года около 20 часов 10 минут. Шайбаков Д.К. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Коммунистической в т. Благовещенске, чем оскорбил 
человеческое достоинство), т. 15л.д. 194;

Постановление № 6650 от 10 декабря 2004 года в отношении Шафеева И.М. (10 
декабря 2004 года около 23 часов, Шафеев И..М. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), 
т. 15 лл . 228: '

Постановление № 6805 от 11 декабря 2004 года в отношении Шсмпслсва М.А. (11 
декабря 2004 года около 04 часов. Шсмпслев М.А. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 15
л.д. 236:

Постановление X; 6667 от 10 декабря 2004 года в отношении Шпалера Р.А. (10 
декабря 2004 года около 03 часов. Шнайдер Р.А. находился в состоянии алкогольною 
опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), т. 15 
л л . 255;

Постановление № 6801 от 12.12.2004 г. в отношении Шумихияа В.П, (12.12.2004 г. 
в 16.40 часов Шумихин В.11. находился в пьяном виде по уд. Социалистической возле 
магазина «Юл»), т. 19 л.д. 262:

Постановление № 6785 от 11 декабря 2004 года в отношении Шутова К.В. (11 
декабря 2004 года около 23 часов. Шутов Е.В. находился в состоянии алкогольного 
опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство), 
т. 15 лдт. 265:

Постановление № 6829 от 12 лекабря 2004 года в отношении Ямалстдинова И.И. 
(12 декабря 2004 года около 21 часа. Ямалетдннов И.И. находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
достоинство), т. 15 л.д. 307.

Все вышеуказанные граждане признаны виновными в совершении 
административного правонарушения, преду смотренного ст. 20.21. КоАП РФ -  появление в 
общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 100 руб, 

Лонрошснные в качестве потерпевших вышеуказанные граждане показали, что не 
согласны с обстоятельствами, изложенными в протоколах. Напротив они указали, что на 
улицах, остановках общественного транспорт, в магазинах, клубах, кафе и барах г. 
Благовещенска, сел И. Поляна, Ь. Поляна. Н. Изяк. В, Изяк и Уд. Дуваней задерживались с 
грубыми нарушениями требований закона и доставлялись в Благовещенский ГРОВД, где 
содержались по 3-4 и более часов, были привлечены к административной ответственности 
без наличия из то оснований.

Соотнося данные из административных протоколов и постановлений, вынесенных 
Ммрзнным О.С. с показаниями потерпевших, судом установлено, что в большинстве 
случаев не совпадают сведения о месте задержания граждан, указанные в протоколах и 
постановлениях с данными показаний самих потерпевших.

Так. по протоколу Аблаев Г.С. задержан на ул. Седова, но показаниям самого 
Аблаева его задержали в игровом клубе «Лагуна»;

Авдеев А.Н. -  по протоколу -  на ул. Седова возле остановки «Аптека»: по 
показаниям • кафе «Водолей»;

Адуллин А.Р. -  ка ул. Седова, по показаниям -  в клубе с. Ильина Поляна:
Алмасв Д.Р. -  на ул. Социалистической, по показаниям -  на ул. Комарова:
Андреев И.А. -  на ул. Седова, по показаниям -  забрали из дома;



Алуллин P.P. -  на ул. Седова, но показаниям -  к клубе с. Ильина Поляна;
Антипин А.А. на ул. Седова, по показаниям -  в клубе с. Удельный Дувансй; 
Антропов Ю.В. -  ул. Седова, по показаниям -  бар «Фараон»:
Аисаликон А.И, -  возле магазина «Рассвет», по показаниям -  кафе «Водолей»; 
Архипов О.П. -  ул. Заречная, по показаниям ул. Кирова;
Байбатмров Ю.А. -  ул. Седова, по показаниям -  игровой клуб «Вулкан удачи»; 
Байлимиров -  ул. Седова, по показаниям -  клуб с, Верхний Изяк;
Бобров А.В. -  ул. Седова, по показаниям -  магазин «Лилия»;
Бураков А.В. - ул. Седова, но показаниям бар «Фараон»;
Ворожцов А.Ю. -  ул. Л- Бедного, но показаниям в квартире;
Гайнсгдинов А.М. -  ул. Д. Бедного, по показаниям -  закусочная на ул. Советской; 
Гайнстдинов Э.А. -  ул. Бр. Кадомцевых, по показаниям -  ючу б с. Удельный 

Ду напей;
Дстюк Д.А. -  ул. Седова, по показаниям -  бар «Кредо»:
Дихаминджня В.Г. -  ул. Седова, по показаниям магазин «Люкс» на ул. 

Социалистической;
Г.жов А.П. -  ул. Советская, по показаниям находился лома:
Г.рсмян А .А .-  ул. Советская, по показаниям -  клубе. Ильина Поляна;
Жуков С.В. -  ул. Седова, по показаниям -  ул. Пушкина;
Заборский А.В. -  ул. Седова, по показаниям -  закусочная на ул. Советской;
Иванов М.А. -  ул. Советская, по показаниям -  ул. 50 лет Октября;
Идунов А.А. -  ул. Седова, но показаниям -  ул. Бр. Псршиных:
К&пикасв С.В. -  ул. Седова, по показаниям -  клуб с, Ильина Поляна;
КашановО.Б. -  ул. Седова, по показаниям -  ул. Д. Бедного;
Килим П.И. -  ул. Социалистическая, по показаниям -  находился дома;
Кириллов В.В. -  ул. Седова, по показаниям -  находился дома;
Кислицын М.П. -  ул. Социалистическая, по показаниям клуб с. Ильина Поляна: 
Кислухим А.А. -  ул. Советская с.Ильина Поляна, по показаниях! -  автодорога между 

с. Турушда и с. Ильина Поляна;
Князев И.И. -  ул. Социалистическая, по показаниям -  клуб с. Ильина Поляна; 
Коковихик С.В. - ул. Седова, по показаниям -  магазин «Лабиринт»;
Колесников С.В. -  ул. Д. Бедного, по показаниям -  находился дома:
Кондратьев В.В. -  ул. Социалистическая, по показаниям -  в квартире:
Кондратьев Н.В. -  около магазина «Продукты», по показаниям -  у общежития ПУ-9; 
Кузнецов С.А. -  ул. Советская, по показаниям -  ул. Седова;
Кулаков А.М. -  ул. Седова, по показаниям кафе «Фараон»;
Кудин А.В. -  ул. Социалистическая, по показаниям -  в квартире;
Кудина А.В. -  ул. Советская, по показаниям в квартире;
Локаткин Л.Ю. -  ул. Седова, по показаниям -  бар «Кредо»:
Макаров П.С. -  ул. Седова, по показаниям -  клуб с. Ильина Поляна;
Малы кии С.Н. ул. Седова, по показаниям -  ул. Гагарина;
Мамаев В.В. -  около бара «Фараон», по показаниям -  бар «Фараон»;
Маслов Ю.К. -  около салона, по показаниям игровой клуб;
Минибасв Р.У. -  ул. Седова, по показаниям -  в квартире:
Михайлов С.В. -  около бара «Фараон», по показаниям • возле магазина «Родничок»; 
Мухаметшин А.Я. -  ул. Советская, по показаниям -  сельский клуб;
Нллыров М.М. -  возле кафе «Фараон», по показаниям -  в квартире;
Нсхасв П.З. -  возле кафе «Фараон», по показаниям -  остановка «ГАИ»;
Нурдавлетов М.Ф, -  ул. Советская г. Благовещенска, по показаниям -  клуб с. 

Ильина Поляна;
Нурисламов Р-Р. -  ул. Мира, по показаниям -у л . Д. Бедного;
Обиход Н.Л. -  уя. Советская г. Благовещенска, по показаниям -  с. Верхний Изяк:



Пашин М.Л. -  ул. Советская, по показаниям -  в квартире:
Плешаков В.В. -  ул. Седова, по показаниям -  ул. Социалистическая;
Роженьков С.М. -  ул. Советская, по показаниям ул. Седова;
Савиных Л.П. -  ул. Седова, по показаниям -  ул. Бр. Першнных;
Савиных Г.И. -  ул. Советская с. Бедсева Поляна, по показаниям -  в квартире; 
Сафнуллнн Е.Р -  ул. Седова, по показаниям -  ул. Социалистическая;
Ссдюк МИ. - возле бара «Фараон», по показаниям кафе «Кредо»;
Семенов М.А. -  ул. Советская, по показаниям -  ул. Седова:
Сергеев Н.Г. -  ул. Советская, по показаниям -  бар «Фараон»;
Сошников Н.А. — ул. Седова г. Благовещенска, по показаниям -  клуб с. Верхний

Изяк;
Суханов А.Н, -  ул. Советская, по показаниям ■ ул. Седова:
Талнпов Р.П. -  ул. Советская, но показаниям - ул. Седова;
Трофимов А.В, -  ул. Седова, по показаниям -  перекресток ул. Совстская-50 лет 

Октября;
Тягтш  Д.С. -  ул. Сслонз. по показаниям -  закусочная на ул. Советской;
Урннов Р.Ш. -  ул. Седова, по показаниям кафе « Фараон»;
Черемискин Е.Н. -  ул. Седова, по показаниям -  закусочная по ул. Советской; 
Чистяков А.Н. -  ул. Седова г. Благовещенска, но показаниям -  клуб с. Ильина 

Поляна;
Шабанов А.С'. -  ул. Седова, по показаниям -  находился дома;
Шзйбаков Д.К. -  ул. Седова, по показаниям -  кафе «Водолей»;
Шутов Е.В. -  ул. Советская г. Благовещенска, по показаниям -  клуб с. Верхний

Изяк;
Ямалстдннон И.И, -  уд, Советская, по показаниям - находился дома.

Свидетели Андреев А.А., Кузьмин А.А.. Макарсиков Е.В., Мыльников В.В.. 
Ямалстднновз И.И. подтвердили, что потерпевшие соответственно Андреев И.А., Зинин 
Ю.А.. Кулаков Л.М.. Иванов М.А., Ямадетлннов И.И. были задержаны не в тех местах, 
которые указаны в протоколах об административных правонарушениях.

Эти обстоятельства согласуются е показаниями потерпевших о том. что протоколы 
сотрудниками милиции составлялись в отсутствие потерпевших, используя лишь данные о 
личности, что они ставили подписи в пустых бланках. Об этом, в частности, показали 
потерпевшие Алмасв Д.Р., Бобров А.В.. Богданов А.А., Бурнкои А.В.. Ворожцов А.К).. 
Гайистлииов Л.М., Гулин В.Н., Елизарьев А.В,, Жеребцов В.В., Кириллов В.В., Кислицын 
М.П.. Коковнхнн С.В., Кондратьев И.В., Кошохов А.В., Кравченко А.В., Кулаков A.M.. 
Курошин А.В,, Макаров П.С., И алы ров М.М., Нехасв 113., Псстриков А.Н., Роженьков 
С.М.. Сапожников Д.В.. Ссдюк М.И., Семенов Н.А., Сошников В.А., Тянтнн Д.С.. 
Шайбаков Д.К.

Все допрошенные потерпевшие показали, что в помещении бывшего 
медвытрезвителя сотрудники ОМОН применяли в отношении задержанных насилие, 
поэтому они ставили подписи под протоколами под давлением работников милиции, боясь 
быть избитыми либо уже после применения в отношении них насилия, боясь быть 
взбитыми повторно.

Суд считает, что в сложившейся обстановке потерпевшие находились в состоянии, 
исключающем возражения с их стороны сотрудникам милиции.

Показания потерпевших согласуются как между собой, так и с показаниями 
свидетелей об обстоятельствах совершения преступления, а также другими 
доказательствами. Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что вышеуказанные 
лица оговорили подсудимых в судебном заседании не добыто.



Во всех упомянутых постановлениях, вынесенных Мирзннмм О.С. не 
конкретизировано, какие именно действия лиц оскорбили человеческое достоинство и 
общественную нравственность, не укатаны достаточные доказательства для привлечения 
их к административной ответственности: отсутствуют свидетели правонарушения, не 
проведены медицинские освидетельствования на предмет установления факта 
употребления алкоголя и состояния опьянения в соответствии с Временной инструкцией о 
порядке медицинского освидетельствования для установления факта употребления 
алкоголя и состояния опьянения, утвержденной Минздравом СССР 01.09.1988 г. за 06
14/33-14.

Тем самым не были выполнены задачи производства но делам об административных 
правонарушениях, установленные ст. 24.1. КоАП РФ -  всестороннее, полное, объективное 
выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ доказательствами по делу об административном 
правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, 
орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие 
или отсутствие события агмннисгративного правонарушения, виновность лица 
привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела. >тн данные устанаалнваются 
протоколом об административном правонарушении. иными протоколами, 
предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями 
потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также 
показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Все вышеуказанные постановления о привлечении граждан к административной 
ответственности, вынесенные начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 
были отменены соответствующими постановлениями заместителя председателя 
Верховного суда Республики Башкортостан -  за отсутствием состава административного 
правонарушения

Свидетель Гнмиряев В.В., показания которого были оглашены в судебном 
заседании, на предварительном следствии показал, что начальник ГРОВД Рамазанов дал 
указание задерживать на улицах и в местах скопления людей всех самых «борзых и 
дерзких», вне зависимости от того трезвые они или в стоянии опьянения. Всех 
задержанных доставлять в ГРОВД. составлять на них протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ. вне 
зависимости от совершения ими данного правонарушения. Протокола он составлял, так как 
10 декабря на оперативке получил, как и остальные сотрудники ГРОВД указание 
Рамазанова, составлять протокола на всех без исключения доставленных в ГРОВД (т. 28 
д а . 167- 170, 190 -197 ).

Свидетель Хабиров Р.И. показал, что Рамазанов дал указание задерживать и 
доставлять в ГРОВД граждан находящихся на улицах в позднее время, граждан 
н а х о д я щ и х с я  в состоянии опьянения. Задержанных доставляли в подвал -  помещение 
бывшего вытрезвителя. Там всех дактилоскопировали и фотографировали. Среди 
доставленных были абсолютно трезвые люди, с документами. Аналогичная картина 
происходила и 11 декабря 2004 г. (т. 28 л. д. 202- 2 1 3 , 2 1 8 -  224).

От этих показаний свидетель Хабиров Р.И. отказался в ходе судебного заседания. 
Причину изменения показаний он не пояснил. Суд считает, что Хабнров Р.И.. являясь 
работником милиции, сделал это из чувства солидарности, желая помочь последнему 
избежать ответственности за содеянное. В связи с этим суд берет за основу его 
первоначальные показания. Они, кроме того, согласуются с другими доказательствами.

Свидетель Ахметзянов Э.Р. показал, что он был включен в состав фильтрационной 
'руины. Ему было поручено составление протоколов административного задержания на 
достааленных лиц.



Свидетель Миронов В.Г. входе предварительного следствия показал, что 11 декабря 
2004 года он находился в составе фильтрационной группы в подвале ГРОВД. где но 
указанию руководства ГРОВД в отношении доставленных составлял протоколы об 
административных правонарушениях. Вес протоколы составлял в помещении ГРОВД. на 
месте совершения административного правонарушения он не был. свидетелем этого не 
являлся (т. 28 л.д. 1-10). В судебном заседании эти показания Миронов В.Г. подтвердил.

Свидетель Мазитов Б.В. в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в 
ходе предварительного следствия, где он показал, что он работает в должности У УМ 
Благовещенского ГРОВД. В период с 10 по 14 декабря 2004 года совместно с сотрудниками 
ОМОН по указанию руководства ГРОВД доставлял граждан в подвал ГРОВД (т. 28 л.д. 54
58).

Свидетель Никулин К.Г. на предварительном следствии показал, что в период с 20 
до 24 часов 12 декабря 2004 года находился на работе - составлял протоколы об 
административных правонарушениях в подвале ГРОВД в составе фильтрационной группы. 
Делал он это по указанию начальника ГРОВД Рамазанова И.И. (т. 28 л.д. 109-114).

Свидетель Никулин С.Г. показал, что занимался составлением административных 
протоколов. Все протоколы составлял в помещении СПМ МУ'П «Малый рынок» г. 
Благовещенска ГРОВД. Руководствовался тем. что все лица находились в состоянии 
аткогольного опьянения и признавались в этом. Медицинское освидетельствование 
граждан не проводилось, свидетели совершения правонарушений не устанавливались. 
Понимает, что протоколы составлял не законно, но делал это по указанию начальника 
I РОВД Рамазанова И И. и начальника МОБ Мирзина О.С.

Факт неоднократного привлечения к административной ответственности одних и 
тех же граждан: Суханова А.Н., Фролова Л.Л., Сапожникова Д.В.. Ерсмян Л.Л.,
Маковеева Е.В.. Кондратьева И.В.. Шайбакова Д.К., Кузнецова С.А.. Гайнетдннова 
Альберта М.. Кириллова Вячеслава В., Бурнкова А.В., Шабанова А.С.. Дихаминджня В.Г.. 
Черсмнскинй П. 14., Мавродисва Л.Ф.. Заборского Александра, также свидетельствует о том. 
что постановления выносились в отсутствие лиц. привлекаемых к ответственности, в 
обстановке, исключающей выяснение всех обстоятельств дела.

Злоупотребляя должностными полномочиями в отношении незаконно 
привлеченных к административной ответственности граждан. Мнрзин О.С. ио мнению 
суда, действовал нз личной заинтересованности -  с целью улучшения служебных 
показателей и увеличения числа выявленных правонарушений.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях входит в круг 
должностных полномочий Мирзина О.С.. вытекающих из п. 1 и п. 19 должностной 
инструкцией начальника милиции общественной безопасности, утвержденной 
начальником Благовещенского ГРОВД 01.01.2004 г., а также из ст. 23.3. Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, согласно котором) ом являлся должностным лицом, 
имеющим право рассматривать дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 20.21 КоЛП РФ. Злоупотребление этими нравами н обязанностями 
повлекли существенное нарушение конституционных нрав и законных интересов 
значительного количества граждан на свободу и личную неприкосновенность, на 
достоинство личности, предусмотренных ст. 22. 21 Конституции РФ. выразившееся в 
незаконном их привлечении к административной ответственности, с наложением штрафа, в 
нарушение положений ст.ст. 24.1. и 26.1. КоАП РФ. а также повлекли существенное 
нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, что выразилось в 
подрыве авторитета органов государственной власти, в том числе милиции, отрицательном 
общественном резонансе, дискредитирующем власть. Кроме того, действия Мирзина О.С.



повлекли тяжкие последствия в виде массового нарушения укатанных прав и интересов 
граждан.

Доводы защиты о том. чю  привлечение граждан к административной 
ответственности не могло повлиять на улучшение служебных показателей, поэтому личной 
заинтересованности у Мнрзнна О.С. не было, суд находит не состоятельными, поскольку 
улучшение служебных показателей всею ГРОВД складывается из показателей работы 
отдельных служб и каждого сотрудника в отдельности. Результативность 
профилактических мероприятий напрямую зависела от числа лиц. привлеченных к 
адм ни нсгративной ответствен ности.

Важнейшими задачами и обязанностью милиции является обеспечение безопасности 
личности, предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений, охрана общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности, для выполнения которых необходимо руководствоваться принципом 
уважения нрав и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности, что 
закреплено в ст.ст. 2, 3 Закона РФ «О милиции».

Милиция в РФ представляет собой систему государственных органов исполнительной 
власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан от преступных и 
иных противоправных посягательств (ст. 1 Закона РФ «О милиции»). Однако, Мирзин О.С., 
являясь должностным лицом, постоянно осуществляющими функции представителя 
власти, действуя вопреки интересам службы, совершил действия, заведомо 
противоречащие целям и задачам, ради достижения которых функционирует милиция -  
злоупотребил своими полномочиями в целях улучшения служебных показателей и 
увеличения числа выявленных правонарушений, что повлекло существенное нарушение 
прав граждан.

Пофамильный перечень потерпевших, незаконно привлеченных Мирзнвым О.С. к 
административной ответственности, установлены исходя из предъявленного Мнрзнну О.С. 
обвинения. Согласно ст. 252 УПК РФ. судебное разбирательство проводится лишь по 
предъявленному ему обвинению; изменение обвинения в судебном разбирательстве 
допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право 
на защиту.

При этом суд исключает из обвинения Мнрзнна О.С. указание на то, что были 
нарушены права и законные интересы при привлечении к административной 
ответственности Мичурина Л.В., Заболотского О.В., Шанолина С.А.. которые были 
допрошены нснолномочнымн следователями, вошедшими в состав следственной группы 
после осуществленных допросов. Данные показания нельзя признать допустимыми 
доказательствам н. В судебное заседание указанные потерпевшие, несмотря на 
неоднократное надлежащее извещение о месте и времени рассмотрения дела, не явились, 
следовательно об обстоятельствах дела не допрашивались, что лишило суд возможности 
восстановить их права как потерпевших в судебном заседании.

Кроме того, нз обвинения Мнрзнна О.С. суд исключает указание на то, это его 
действиями были нарушены нрав и законные интересы следующих граждан:

Акатьева Ю.В., Алексеева М.В., Апсатарона Г..II.. Асеева В.А.. Брязгина Л.М.. 
Васильева В.О., Галнмова P.P., Галина М.Н., Гордеева С.А., Духлннцева П.А.. Зыбина К О., 
Иванова А.Б., Иванова Д.А.. Конюхова А.А., Макушева С.А., Морозова В.В., Мухарямовз 
P.M.. Нафикова Ф.М.. Николаева К.А., Осокина А.В,. Парахииа С.В., Полюдова П.II.,



Тампикова Н-Ф. Ташкинова Л.В.. Тсрехнна В.В.. Тсрехнна Е.В,, Урунова Х.М.. 
Файзетдннова Р.Ш., Фамутдинова Л.Ф.. Шабасва А.С.. Шаринова С.Р.

При этом суя руководствуется следующим. В обвинительном заключении 
отсутствуют данные о том. что эти граждане при знавапись в установленном порядке 
потерпевшими, отсутствуют их показания. Часть из этих лиц вообще отсутствует в списке 
дни. подлежащих вызову в суд. либо указаны в качестве свидетелей и были допрошены в 
этом статусе. Кроме того. они. будучи надлежаще извещенными о месте и времени 
рассмотрения дела, не явились в суд. как следствие, не были признаны потерпевшими и в 
судебном заседании. Это лишило суд возможности восстановить их права как 
потерпевших.

Исследовав и оцепив в совокупности все приведенные доказательства, суд считает, 
что Рамазанов И.И. и Соколов О.М. виновны в превышении должностных полномочий, то 
есть в совершении действий, явно выходящих за пределы их полномочий и повлекших 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом 
интересов общества и государства, и причинивших тяжкие последствия. Их действия 
подлежат квалификации по п. «ем ч, J ст. 286 УК РФ

Мирзин О.С. виновен в гзоупотреблении должностными полномочиями, то есть 
использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы, совершенном нз иной личной заинтересованности, повлекшем существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов 
общества и государства, и повлекшем тяжкие последствия. Его действия подлежат 
квалификации по ч. 3 ст. 285 УА” РФ.

Характеризуя причиненный действиями Рамазаном И.И.. Соколова О.М. и Мирзина 
О.С. вред, как существенный, суд принимает во внимание нарушение нрав 1'раждан на 
свободу и личную неприкосновенность, на достоинство личности, предусмотренных ст. 22. 
21 Конституции РФ, гарантированных общепризнанными принципами и нормами 
международного права.

В обоснование наличия в действиях Рамазанова И.И.. Соколова О.М., Мирзина О.С. 
квалифицирующего признаки «с причинением тяжких последствий», следствие указывает 
на массовость нарушений конституционных нрав и свобод граждан (стр. 53. 97. 107 
обвинительного заключения). Суд соглашается с этим, поскольку действительно 
действиями подсудимых были нарушены права н законные интересы значительного 
количества фажлам в течение небольшого промежутка времени в ходе проведения одного 
профи лактнчсского мерой риял и я.

Следствием, в обоснование наличия в действиях Мирзина О.С. квалифицирующего 
признака «тяжкие последствия», указывается, что от его действий наступили последствия, 
в виде сокрытия тяжких преступлений, совершенных сотрудниками Благовещенского 
ГРОВД и ОМОН (стр. 107 обо. заключения). Между тем. ка стр. 100 обвинительного 
заключения при описании виновных действий Мирзина О.С. у казано, что он использовал 
свои должностные полномочия вопреки интересам службы, действуя из личной 
заинтересованности, с целью сокрытия совершенных сотрудниками Благовещенского 
ГРОВД и ОМОН при МВД РБ тяжких преступлений. Таким образом, имеет место 
противоречие: в первом случае сокрытие преступлений указано как последствие, во втором 
-  как цель преступления. Первое образует объективную сторону преступления, а второе 
субьективк;. - Под целью как признаком субъективной стороны преступления понимается 
лежащий вне рамок объективной стороны конечный результат, которого стремится достичь 
виновный посредством совершения преступления. Данное противоречие невозможно



устранить в судебном заседании. Оно влечет неопределенность при квалификации 
действий Мирзина О.С. Согласно ст. 14 УПК РФ. все сомнения в виновности обвиняемого, 
которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
толкуются в пользу обвиняемого; обвини гсльный при!опор не может быть основан на 
предположениях. Кроме того, суду не было представлено доказательств того, что у 
Мирзина О.С. имелся прямой умысел на сокрытие преступлений, совершенных 
сотрудниками Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ.

По вышеуказанным причинам из обвинения Мирзина О.С. также подлежит 
исключению указание на то. что «он желая угодить своему непосредственному начальнику 
Рамазанову И.И.... незаконные действия сотрудников не тольхо не пресекал, но и принял 
меры к сокрытию них преступлений».

Применение работниками Благовещенского ГРОВД и сотрудниками ОМОН при МВД 
РБ, во исполнение незаконных указаний Рамазанова И.И., насилия, угроза его применения, 
а также применение оружия н специальных средств, суд расценивает как эксцесс 
исполнителей. Согласно ст. 36 УК РФ. эксцессом исполнителя признается совершение 
исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За 
эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственное™ не 
подлежат. Доказательств того, что Рамазанов И.И., Соколов О.М. прямо ориентировали 
подчиненных на совершение указанных действий, что это охватывалось нх умыслом, суду 
не представлено. Болес того, об этом не указывается в обвинительном заключении. 
Следствие ограничилось лишь констатацией факта применения к гражданам насилия, 
специальных средств н оружия (приклада автоматов) (стр. 6. 15, 25. 30, 31. 57, 63, 64, 68, 
71, 78, 82 обвинительного заключения).

В связи с этим суд исключает из обвннечшя Рамазанова И.И. и Соколова О.М. 
квалифицирующие признаки «с применением насилия и с угрозой его применения», «с 
применением оружия и специальных средств».

Судом установлено, что постановлением от 12.04.2005 г. уголовное дело в 
отношении сотрудников ОМОН, принимавших участие в профилактических мероприятиях, 
применявших насилие, снсцсрелства в отношении граждан, в действиях которых 
усматриваются признаки преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 
выделено в отдельное производство в связи с необходимостью установления нх личности 
ввиду того, что они работали в масках, скрывающих их лица. Постановлением от
29.07.2005 г.. вынесенного страшим следователем отдела по расследованию особо важных 
дел прокуратур!.! РБ Ибрагимовым Д.Г.. данное уголовное дело приостановлено ввиду не 
установления лиц, из числа сотрудников ОМОН, причастных к нарушению 
конституционных нрав граждан. Таким образом, юридическая оценка действиям этих 
сотрудников ОМОН следственными органами дана, однако, следствие не окончено по 
объективным причинам.

На основании изложенного, суд исключает из обвинения Рамазанова И.М. и 
Соколова О.М. указание на то. что в ходе профилактических мероприятий в период с
10.12.2004 г. но 14.12,2004 г. в результате их деяния было применено насилие, причинены 
побон. телесные повреждения следующим гражданам:

1. Аду длин P.P.
2. Лкбатыров С.М.
3. Акбулатов Р.Я.
4. Алавердян М,С.
5. Алавсрдян С.Р.
6. Алавердян Ш.С.
7. Александров П.Н
8. Алексеев А-Л.



9. Алмаев Д.Р.
to. Андреев А.Г.
II. Андреев И.А,
12. Андреев Ю.А.
13. Антипин А.А.
U. Антипин Д.А.
ts. Антипин С.А.
16. Анянов С.А.
17. Апсалнков А.И.
18. Асеев А.В.
19, Асеев В.А.
20. Асеев С.А.
21. Асфапдняров Р.Х.
22. Афанасьев Н.А.
23. Ахатов И .Ф.
24. Ахмадеев Ф.В.
25. Баженов А.В.
26. Байдимиров А.Д.
27. Байдимиров Ю.Д.
28. Батухтин С.А.
29. Бердников А.Н.
30. Бнкгимнров Н.П.
31. Бобров А.В.
32. Бобров Д.А,
33. Бобров М.Е.
34. Бобров С.А.
35. Богданов Александр Александрович
36. Богданов Алексей Александрович
37. Бородкин А.В.
38. Бородкин П.В.
39. Валеев Р. В.
40. Валиуллин Т.Р.
41. Васильев И.И.
42. Васильев Ю.С,
43. Володин А. М.
44. Ворожцов А.Ю.
45. Воронин A.JI.
46. Воронков В.В.
47. Восконян А.В.
48. Восконян B.C.
49. Восконян С.В.
50. Впорин П.Г.
51. Вмдрин Н.С.
52. Гайнст динов А.М.
53. Гайяетдннов Д. А.
54. Гяйнжтлинов Э.А.
55. Г в о и и я о в  Р.Х.
56. Г ш с в  А А
57. Г каы своа Д.Ф.
58. Г с с я р я  А.О.
59. Г ц я х м !  А_Н
60. Г р с .'с ь еа С Т .



61. Гулин В.Н.
62. Давлстш ин В.Р.
63. Д стю к Д А .
64. Д нхачиндж ин В.Г.
65. Домрачеи М.С.
66. Ежов А.М.
67. Емслсв В.В.
68. Ерсмян А.А.
69. Ермолаев А.Г.
70. Ж еребцов В.В.
71. Ж уков С.В.
72. Заболотский А.А.
73. Заборский А.Н.
74. Заборский В.В.
75. Загиров В.Д.
76. Зачанов Р.А.
77. Зоткин С.Н.
78. Пианов М.А.
79. Ивушкни М.А.
80. Ильбатыров Ю.М.
81. И льтимнров М.А.
82. И льтимнров П.И.
83. И смагилов P.P.
84. Каликаев В.В.
85. Каликасв С.В.
86. Калинки А.В.
87. Кансняров В. А.
88 Караков М Л.
89. Карасев М.Ф.
90. Каримов Д . М.
91. Кармаков М.А.
92, Катаиюв А.В.
93. Каш апов О.Б.
94. Кнлин П.И.
95. Кириллов В.В.
96. Кислицин М П
97. Кнелукин А.А.
98. Коковихмн С.В.
99. Кондратьев В.В,
100. Кондратьев Н.В.
101. Константинов В.В.
102. Конюхов А.В.
103. Коротков А .С.
104. Коротков B.C.
105. Коротков Д.С.
106. Кравченко А.В.
107. Красильников И.В.
108. Крутовский В.Ю.
109. Кулагин С.А.
110. Кулагин Ю.А.
111. Кулаков А.М.
112. Курошин А.В.



из. Лагутин А.В.
114. Лазарев Д.М.
115. Леванов 15.11.
116. Лстнгнн А.А.
117. Логинов А.В.
118. Логинов Г.И.
119. Локадкми Л.Ю.
120. Луговой Д.Н.
121. Луговой Н.С.
122. Man,[Kim С.Н.
123. Мамаев В.В.
124. Мапукяп Г.А,
125. Маслов Ю.К.
126. Медведев Л.М.
127, Мельников А.Г.
128. Минибасв Р.У.
129, Мнннбаева Е.А.
130. Михайлов А.В.
131. Михайлов С.В.
132. Мичурин А.В.
133. Морозов А.В.
134. Мурыгкн О.С,
135. Мусин М.Ф.
136. Мухаметшин А.М,
137. Мухамстших А.Я.
138. Му ханов А.В.
139. Мухудеев А.Ф.
140. Мыльников И.В.
141. Надыров М.М.
142. Нехорошкои М.Н.
143. Нурдавлстов М.Ф.
144. Обиход Н.Л.
145. Павлов К.С.
146. Парамонов И.Г.
147. Песков П.В,
148. Пестриков А.Н.
149. Пименов Н.В.
150. Плешаков В.В.
151. Подоски н Ю.А.
152. Поташов С'.Г.
153. Прохоров И.Л.
154, Расческой А.В.
155. Рафиков Н.Ф.
156. Рафиков Р.Ф.
157. Ризванов М.А.
158. Роженьков С.М.
159. Рожснысова Л. К.
160. Рябов А.С.
161. С ы п се  И Р.
161 Сяве»В-А
163. Саэожннков Д.В.
164 Ссзос МЛ,



165. Селезнев И.В.
166. Семенов Н.А.
167, Сергеев Н.Г.
168. Сидоров С.А.
169. Словстскнй С.Г,
170. Соболев В.Н.
171. Соколов Д.В.
172, Солоннце О. В.
173. Спиридонов Е.В.
174. Ступников Д.Н.
175. Сусликов А.В,
176. Суханов А.Н.
177. Сухорукое В.В.
178. Трофимов Н.А.
179. Тухватшин P.P.
180. Тяптин Д.С,
181. Урунов P.M.
182. Уханков Ю.В.
183. Фарвазов А.С.
184. Федосеев С.А.
185. Хабутдинов Р.Ф.
186 Хаев А.А.
187. Харисов Р.А.
188. Храмов Д.Г.
189. Черсмискин Е.Н.
190. Четвертаков К.А.
191. Чнков В.И.
192. Чистяков А.Н.
193. Шаволин С.А,
194. Шакиров В.Ф.
195. Шафсев ИМ.
196. Шемлелев М.А.
197. Широков А.А.
198. Шнайдер Р.А.
199. Юзиев А.Б.
200. Юсупов Д.А.
201. Ямалетдннов И.И.

Из обвинения Рамазанова И И , кроме того, исключается указание ка применение
насилия, причинение побоев, телесных повреждений Антипину Д.А., Асееву А.В.. 
Гамнльянову Р.Х., Каракову МЛ., Машкину С.Н.. Мельникову А.Г.. Мнннбаеву Е.А.. 
Пескову П.В. (Эти граждане не указаны как лица, потерпевшие от действий Соколова 
О.М.)

По этой же причине нз обвинения Рамазанова М.М. и Соколова О.М. суд исключас! 
указание на то, что их действия создали условия для причинения Расчсскову А.В. 
телесных повреждений, относящихся к тяжкому вреду здоровью, что привело к тяжким 
последствиям. Сача по себе формулировка «создали условия» носит неопределенный 
характер, не позволяет оценить ее с уголовно-правовой точки зрения.

Суждение следствия о том. что Рамазанов И.И. совместно с Соколовым О.М. с 10 
по 14 декабря 2004 г. во время проведения профилактических мероприятий систематически



посещали фильтрационный пункт. приспособленный для незаконного содержания 
задержанных. и. видя жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение с 
гражданами со стороны сотрудников ГРОВД и ОМОН, нарушения закона не пресекали, 
подлежит исключению и» их обвинения, поскольку им следственным органом предъявлено 
обвинение в превышении должностных полномочий. Согласно п. 19 Постановления 
Пленума ВС РФ Si 19 от 16.10.2009 г., ответственность за превышение должностных 
полномочий (статья 286 УК РФ) наступает лишь в случае совершения должностным лицом 
активных действий. Нспрссеченнс же незаконных действий является бездействием, 
следовательно, при том обвинении, которое предъявлено Рамазанову И.И. и Соколову 
О.М.. утверждение о том, что они не пресекали незаконные действия работников милиции, 
неправомерно.

Суждение следствия о том. что сотрудники ОМОН при МВД РЬ во главе с 
Соколовым О.М. во время спецоперашш скрывали свои лица масками и не имели на 
форменном обмундировании идентификационных номеров, с согласия Рамазанова И.И. и 
Соколова О.М,, суд исключает из обвинения последних, как голословное и ничем не 
подтвержденное, В судебном заседании действительно было установлено, что сотрудники 
ОМОН во время профилактических мероприятий надевали маски и не имели 
идентификационных номеров. Однако, из представленных суду доказательств не следует, 
что это дслалоеь с согласия Рамазанова И.И. и Соколова О.М., либо по их поручению.

При описании деяния Рамазанова И.И. н Соколова О.М. следствие указало, что 
созданная ими обстановка вседозволенности привела к тому, что при проведении 
мероприятий сотрудниками Благовещенского ГРОВД и ОМОН допущено умышленное 
Грубое нарушение ст. 25 Конституции РФ. гарантирующей право граждан на 
неприкосновенность жилища, а также требований п. 18 ст. II Закона РФ «О милиции», 
регламентирующего порядок и условия беспрепятственного вхождения а жилые 
помещения н их осмотра. При этом указано, что были нарушены нрава Лугового Д.Н.. 
Антипина С.А,. семей Алавердян. Восканян и Райх.

Указание об этом также подлежит исключению из обвинения Рамазанова И.И. н 
Соколова О.М.. так как не приведено, какие конкретно их действия (именно действия, 
поскольку бездействие не образует состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК 
РФ) привели к нарушению прав граждан. Формулировка «созданная обстановка» носит 
расплывчатый характер, не позволяет оценить ее с уголовно-правовой точки зрения. 
Нарушение прав граждан на неприкосновенность жилища расценивается судом как эксцесс 
со стороны подчиненных Рамазанову И.И. и Соколову О.М. сотрудников милиции.

Кроме того, за нарушение конституционных прав на неприкосновенность жилища 
вышеуказанных граждан уже осуждены конкретные лица из числа работников 
Блш сне кого ГРОВД приговором Благовещенского районного суда РБ от 17.06.2008 г.

Суждение следствия о том. что не остановили беззаконие сотрудников под 
руководством Рамазанова И.И. многочисленные сообщения из больницы города об 
обращениях граждан, пострадавших от действий милиции в период проведения указанных 
мероприятий, также подлежит исключению, как не имеющее отношение к существу 
предъявленн :■ обвинения.

5 катание следствия на то. что по данным сообщениям медицинского учреждения не 
принимались требуемые законом меры, а наоборот участковыми

•вмеезыми милиции Жуковым В.М. и Султановым А.Ф. фальсифицировались 
вын •. .'съ незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного 

ж к ж ч с а ю  нз описания виновных действий Рамазанова И.И., так как 
является с уголовно-правовой точки зрения бездействием и. 

ссххэтует состава преступления, предусмотренною ст. 2S6 УК РФ.



Действия же вышеуказанных участковых уполномоченных милиции никак не связаны с 
обвинением, которое предъявлено Рамазанову И.И.

Указание на то, что Рамазанов И.И. дал указание своему заместителю Мирзину О.С. 
вынести постановления о направлении в мировой суд дел об административном 
правонарушении якобы за совершение мелкого хулиганства и неповиновение законному 
распоряжению сотрудника милиции в отношении четырех граждан, хотя они им же 
незадолго до этого были привлечены к ответственности за появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного опьянения, а именно; Заборе кий Л. 13,, Сергеев Н.Г.. Ежов 
А.П., Минибас» Р.У.. исключается судом из описания деяния Рамазанова И.И., как ничем 
не подтвержденное.

Кроме того, в вину Рамазанову И.И. и Соколову О.М. вменяется то, что во время 
проведения так называемых профилактических мероприятий в период с iO по N  декабря 
2004 года, преступными действиями неустановленных сотрудников Благовещенского 
ГРОВД и ОМОН при МВД РБ восьми гражданам был причинен имущественный ущерб. 
Так, указывается, что у Рожсньковой А.К. открыто похищены сотовый телефон «Siemenes 
С-62» стоимостью 3 700 руб. и золотая цепочка стоимостью 5 ООО руб.; в ходе личного 
досмотра были изъяты н впоследствии не возвращены; Поташову С.Г. сотовый телефон 
«Samsung D-100» стоимостью 7 600 руб., Нурдавлетову М.Ф., Килиму П.П., Прохорову 
И.Л, и Красильникову Н.В, • деньги в сумме 1 650 руб.. 250 руб., 50 руб. и 20 руб. 
соответственно, Пестрнкову А.Н. - шапка стоимостью 150 руб. Соколову О.М. 
дополнительно к этому вменяется хищение у Манухяна Г.А. в квартире Алавсрдяна С.Р. 
сотового телефона «Siemenes С-65» стоимостью 6 300 руб. Следствие делает вывод, что 
действиями Рамазанова И.И. к Соколова О.М. были созданы ус.тония для хищения 
имущества граждан неустановленными сотрудниками Благовещенского ГРОВД к ОМОМ 
при МВД Республики Башкортостан.

Государственное обвинение в судебном заседании просило исключить из обвинения 
Рамазанова И.И. и Соколова О.М. указание об этом, мотивировав недостаточностью 
доказательств.

Суд соглашается в этом с государственным обвинением и исключает нз обвинения 
вышеуказанных подсудимых суждение об этом.

Из обвинения Мирзина О.С. суд исключает также указание на то. что он обратил к 
исполнению вынесенные им постановления о привлечении граждан к административной 
ответственности. Судом были исследованы сопроводительные письма о направлении 
старшему судебному приставу копий постановлений ( т. 20. л.д. 7. 8. 10, 11. 12. 13, 14,15. 16. 
17, 18, 19, 20, 21, 2. 23). Как лицо, подписавшее данные сопроводительные, указан начальник 
Благовещенского ГРОВД Рамазанов И.И., данный раздел документа исполнен бланкетным 
способом. Перед подписью имеется характерный значок (вертикальная наточка), 
позволяющий судить о том, что документ подписан не заявленным, а другим лицом. Однако 
Мирзин О.С. показал, что в этих документах стоит не его подпись, его мог подписать любой 
заместитель начальника ГРОВД, Доказательств обратного суду представлено не было.

По этим же основаниям из обвинения Мирзина О.С. суд исключает указание на то. 
что он, заведомо зная, что Сергеев Н.Г., Ежов А.П.. Минкбаев Р.У.. Заборскнй А.В. 
привлечены им к административной ответственности, в этот же день подкисал 
постановления о направлении мировому судье лея об административных правонарушениях 
в отношении этих же граждан. Судом исследовались сопроводительные на имя мирового 
судьи. Мирзин О.С.. осмотрев подписи в данных документах, показан, что в них стоит 
подпись заместителя ГРОВД Ваганова. Доказательств обратного суду представлено не 
было.



Судом также исключается суждение О том, что Соколов О.М. и Мнрзнн О.С., являясь 
первый - > van -.нром оперативной роты ОМОН при МВД РБ. а второй -  начальником 
МОБ Благовещенского ГРОВД. выполняли административно-хозяйственные функции в 
государственном учреждении. Исследовав должностные инструкции Соколова О.М. и 
Мирзина О-С.. суд установил, что на них возложено исполнение организационно
распорядительных функций. Между тем. согласно п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 
19 от 16.10.2009 г.. как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать 
полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (иди) 
денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, 
учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий 
(например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению 
контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета 
и контроля за их расходованием).

Изучив личности подсудимых, суд установил, что все они как по месту 
жительства, так и по месту работы характеризуются исключительно положительно, имеют 
поощрения по работе, государственные награды.

В слу жебной характеристике Рамазанова И.И. отмечается, что он работает в органах 
внутренних дел с апреля 1993 г., проявил себя профессионально грамотным, 
принципиальным руководителем, награжден медалями «За отлично в службе» трех 
степеней, «За доблесть в службе», нагрудным знаком «За верность долгу». Почетной 
грамотой МВД Российской Федерации, трижды Почетными грамотами МВД по РБ. 
неоднократно, поощрялся денежными вознаграждениями. Рамазанов И.И, женат, имеет 
двоих несовершеннолетних детей. Ранее не судим.

В характеристике Соколова О.М. отмечается, что он в органах внутренних дел 
служит с мая 1989 г.. в ОМОН при МВД РБ переведен с 1990 г.. в период с 1995 г. по 
настоящее время одиннадцать раз находился в длительных служебных командировках в 
Чеченской Республике, за период прохождения службы Соколов О.М, не имел взысканий, 
зарекомендовал себя как грамотный и профессиональный сотрудник, трижды награжден 
медалями «‘За отвагу», медалями «За охрану общественного порядка», «За отличие в 
службе» 2 и 3 степени, нагрудными знаками «Отличник милиции». «За отличие в борьбе с 
преступностью ■>, «Участник боевых действий». «За верность долгу» дважды. «Отличник 
свсцподраздедения . «За отличие в службе МВД», «За отличие в службе ВВ 1 степени». 
Почетной грамотой МВД России. Соколов О.М. один воспитывает сына. Ранее не судим.

Мнрзнна О.С. характеризуют как исполнительного, грамотного и добросовестного 
сотрудника На службу в органы внутренних дел поступил в феврале 1994 г. Награждался 
почетной трамотой администрации г. Благовещенска РБ, неоднократно поощрялся 
денежной премией, имеет благодарственное письмо от имени Президента Республики 
Башкортостан Мнрзин О.С. женат, имеет двоих несовершеннолетних детей. Ранее не 
судим.

При назначении наказания подсудимым суд принимает во внимание характер и 
степень собственной опасности совершенных ими преступлений, а также данные о 
личзажтя т. димых. приведенные выше.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает отсутствие у 
в о к у з в о в  судимостей, положительные характеристики, наличие несовершеннолетних



детей, отсутствие у подавляющего большинства потерпевших, допрошенных в судебном 
заседании, претензий к подсудимым.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ. не имеется.
С учетом всех обстоятельств, оценив нх в совокупности, суд приходит к выводу о 

возможности исправления подсудимых без реального отбывания наказания, поэтому при 
назначении наказания считает возможным применить ст. 73 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-313 УПК РФ, суд

П Р И Г О  к о Р И Л :

Рамашнова ll.ibriapa Ильгтовича признать виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с лишением нрава на 3 года занимать должности 
рядового и начальствующего состава в системе органов государственной власти -  
милиции.

Соколова Олега Михайловича признать виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на 4 года 6 месяцев с лишением права на 3 года занимать должности 
рядовою н начальствующего состава в системе органов государственной власти 
милиции.

Мирзина Олега Сабитоаича признать виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч, 3 ст. 285 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы 
сроком на 4 года с лишением права на 3 года занимать должности рядового и 
начальствующего состава в системе органов государственной власти -  милиции.

На основании ст. 73 УК РФ. назначенное Рамазанову И.И.. Соколову О.М.. 
Мирзину О.С. основное наказание в виде лишения свободы считать условным с 
установлением испытательного срока в 3 года каждому.

Обязать Рамашнова П.П.. Соколова О.М.. Мирзина О.С. уведомлять орган, 
ведающий исполнением наказания, о перемене мест жительства и работы.

Меру пресечения Рамазанову И.П.. Соколову О.М и Мирзину О.С. -  подписку о 
невыезде и надлежащем поведении -  отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу -  копию приказа № 354 МВД РБ 
от 10.12.2004 г. о направлении ОМОН в г. Благовщснск, копню приказа начальника 
Благовещенского ГРОВД Hi 383 от 10.12.2004 г. «О проведении обгцепрофнлактивеских 
мероприятий», 19 рапортов о состоянии оперативной обстановки и результаты |шбогы 
дежурных нарядов на территории г. Благовещенска, информацию по району по суткам в 
период с 01 по 29.12.2004 г.. докладную записку начальника Благовещенского ГРОВД на 
имя министра МВД РБ от 14.12.2004 г.. копню плана проведения профилактических 
мероприятий па территории г. Благовещенска и Благовещенского района с 10 но 14.12.2004 
г.. конин расстановок личного состава Благовещенского ГРОВД на 10. 11. 12,13.12.2004 г., 
информацию, направленную в дежурную часть МВД РБ из дежурной части 
Благовещенского ГРОВД, светокопии рапортов сотрудников ОМОН при МВД РБ. 
светокопию справки о привлечении к административной ответственности Боброва Д.Л. -  
хранить в уголовном деле.

Книгу Нч 26 выдачи и приема вооружения в дежурной части ОМОМ при МВД РБ 
(начата 10.11.2004 г.. окончена 24.12,2004 г.) -  передать в ОМОН при МВД в РБ.



Книгу X? 15 выдачи и приема вооружении и боеприпасов Благовещенского ГРОВД 
книгу выдачи и приема вооружения и боеприпасов Благовещенского ГРОВД (часть 1 
книгу X" 151 учета лиц, доставленных в Благовещенский ГРОВД. журнал № 179 учета 
информации, поступившей по телефону н Благовещенский ГРОВД (начата 15.11.2004 >.
книгу X» 172-4 учета заявлений и сообщений о преступлениях в Благовещенски It ГРОВД 
(начата l i . l t . 2004 г.) -  передать в ОВД но Благовещенскому району и г. Благовещенск 
РБ.

Книгу Х“ 182 учета лиц. доставленных в орган внутренних дел на фильтрационные 
пункт Благовещенского ГРОВД в период с 10.12.2004 г. но 14.12.2004 г., 217 дактилокар 
J4 листа с записями фамилий граждан, сфотофафнрованных при доставлении в ГРОВД - 
период с 10 но 14.12.2004 г.. видеокассету с записью допроса потерпевших Пескова и 
Гильманова хранить при уголовном деле.

Две книжки инструкции на русском и иностранном языках к телефону «Сименс С- 
65» - передать Макукяи Г.А. При откате последнего получить указанные предметi 
вещественные доказательства уничтожить.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный су 
Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня провозглашения.


