
Дело № 1-75/08
ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 июня 2008 год г.Благовещенск

Судья Благовещенского районного суда РБ Писарева Т.Г., с участием 
государственного обвинителя Наймушина М.В., подсудимых Шапеева О.М., Гильванова 
А.Н., Хаматдинова В.А., защитников адвоката Теплова Д.С., представившего 
удостоверение №648 и ордер №1/330-07, адвоката Корешковой И.М., представившего 
удостоверение № 1011 и ордер №721677, адвоката Попова В.В. представившего 
удостоверение № 1385, ордер № 1817, №1681; при секретаре Григорьевой И.В., 
Фахретдиновой Е.Н., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Ш А П ЕЕВА ОЛЕГА М АРАТО ВИ Ч А.

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п."а" ч.З ст. 286, ч.1 
ст. 286 УК РФ;

ГИЛЬВАНОВА АЙДАРА НУРЛЫГАЯНОВИЧА,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п."а, б" ч.З ст. 286, 
п."а" ч.З ст. 286, п."а" ч.З ст. 286, п."а, б" ч.З ст. 286, п."а" ч.З ст. 286, п. "а, б" ч.З ст. 286, 
п. "а, б" ч.З ст. 286 УК РФ;

ХАМАТДИНОВА ВИЛЯ АФТАХОВИЧА,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч.З ст. 286, 
п."а" ч.З ст. 286 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

Шапеев О.М., состоящий в должности заместителя начальника отдела уголовного 
розыска Благовещенского ГРОВД в звании майора милиции, Гильванов А.Н., состоящий в 
должности оперуполномоченного Благовещенского ГРОВД, и Хаматдинов В.А., 
состоящий в должности временно исполняющего обязанности начальника отделения 
милиции с. Удельно-Дуваней Благовещенского ГРОВД, являясь в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О милиции" должностными лицами, постоянно 
осуществляющими функции представителей власти, превысили свои должностные 
полномочия, при следующих обстоятельствах.



На основании приказа министра внутренних дел Республики Башкортостан №792 
от 9.12.04 года и приказа начальника Благовещенского ГРОВД №383 от 10.12.04 года, 
сотрудниками Благовещенского ГРОВД совместно с сотрудниками ОМОН при МВД РБ с 
10 по 14 декабря 2004 года в г.Благовещенске на территории Благовещенского района 
Республики Башкортостан были проведены профилактические мероприятия с целью 
пресечения совершения преступлений и правонарушений в общественных местах, на 
улицах, выявления иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушающих правила 
пребывания в РФ.

Согласно расстановки личного состава Благовещенского ГРОВД на 11.12.04 года 
Гильванов и Хаматдинов входили в группу по отработке общественных мест и массового 
скопления людей с.Уд.Дуваней Благовещенского района.

Между 21 и 22 часами 11 декабря 2004 года Гильванов А.Н. совместно с другими 
сотрудниками Благовещенского ГРОВД и с сотрудниками ОМОН на автобусе прибыл в 
с.Уд.Дуваней Благовещенского района, где в целях установления возможных 
правонарушителей зашли в клуб, расположенный по ул.Советская 22. В клубе шла 
дискотека и среди прочих граждан тем находился несовершеннолетний Антипин Д.А., 
который каких-либо противоправных действий не совершал. Неустановленные 
сотрудники ОМОН поставили всех лиц мужского пола лицом к стене, руки за голову, а 
затем приказали всем бежать в автобус по коридору, образованному сотрудниками 
ОМОН. В этом время, Гильванов А.Н., умышленно, явно превышая свои должностные 
полномочия и грубо нарушая требования ст. 13 Закона РФ «О милиции», 
регламентирующей порядок применения физической силы, нарушая право Антипина 
Д.А. на личную неприкосновенность, предусмотренное ст. 22 Конституции Российской 
Федерации, применил насилие, а именно - нанес Антипину Д.А. удар ногой в область 
спины, причинив ему физическую боль.

Действия Гильванова повлекли существенное нарушение прав и законных 
интересов Антипина Д.А., выразившиеся в незаконном применении к нему физической 
силы, а также повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов 
общества и государства, что выразилось в дискредитации и подрыве авторитета органов 
государственной власти -  милиции.

11 декабря 2004 года между 21 и 22 часами Хаматдинов В.А. совместно с 
неустановленными сотрудниками ОМОН при МВД РБ прибыли в квартиру 2 дома 34 по 
ул.Советская с.Уд.Дуваней Благовещенского района, где проживали братья Луговой Н.С. 
и Луговой Д.Н.

Хаматдинов В.А. и неустановленные сотрудники ОМОН, без каких-либо законных 
оснований и соответствующего процессуального решения, явно превышая свои 
должностные полномочия, в нарушение ст. 25 Конституции РФ, гарантирующей 
неприкосновенность жилища, п.18 ст. 11 Закона РФ «О милиции», регламентирующего 
порядок и условия беспрепятственного вхождения в жилые помещения граждан и их 
осмотр, незаконно, против воли проживающих там лиц, проникли в вышеуказанную 
квартиру, где Хаматдинов В.А. потребовал от Лугового Д.Н. и Лугового Н.С. проехать с 
ними в Благовещенский ГРОВД, при этом, умышленно, явно превышая свои 
должностные полномочия, грубо нарушая требования ст. 13 Закона РФ «О милиции», 
регламентирующей применение физической силы, применяя насилие, нанес Луговому 
Д.Н. несколько ударов руками по голове, причинив Луговому Д.Н. физическую боль, 
грубо нарушив его право на личную неприкосновенность, предусмотренное ст. 22 
Конституции Российской Федерации.

Неустановленными сотрудниками ОМОН Луговому Д.Н. и Луговому Н.С. также 
были нанесены несколько ударов резиновыми палками по различным частям тела.

Действия Хаматдинова В.А. повлекли существенное нарушение прав и законных 
интересов Лугового Н.С. и Лугового Д.Н., выразившиеся в незаконном проникновении в
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их жилище и незаконном применении к Луговому Д.Н. физической силы, а также 
повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и 
государства, что выразилось в дискредитации и подрыве авторитета органов 
государственной власти -  милиции.

11 декабря 2004 года между 22 и 23 часами, Гильванов А.Н., Хаматдинов В.А. и 
неустановленные следствием сотрудники ОМОН при МВД РБ прибыли в квартиру 1 дома 
43 по ул.Советская с.Уд.Дуваней, где проживает Антипин С.А., являющийся инвалидом 2 
группы, при этом Гильванов А.Н. и Хаматдинов В.А., а также неустановленные 
сотрудники ОМОН, без каких-либо законных оснований и соответствующего 
процессуального решения, явно превышая свои должностные полномочия, в нарушение 
ст. 25 Конституции РФ, гарантирующей неприкосновенность жилища, п.18 ст. 11 Закона 
РФ «О милиции», регламентирующего порядок и условия беспрепятственного вхождения 
в жилые помещения граждан и их осмотр, незаконно, против воли Антипина С.А. 
проникли в вышеуказанную квартиру, где, требуя от Антипина С.А. проехать с ними в 
Благовещенский ГРОВД, Гильванов А.Н. умышленно, явно превышая свои должностные 
полномочия, грубо нарушая требования ст. 13 Закона РФ «О милиции», 
регламентирующей применение физической силы, применяя насилие, Гильванов 
вывернул Антипину С.А. руку за спину, причинив ему физическую боль, а Хаматдинов
В.А., умышленно, явно превышая свои должностные полномочия, грубо нарушая 
требования ст. 13 Закона РФ «О милиции», регламентирующей применение физической 
силы, применяя насилие, нанес Антипину С.А. несколько ударов по голове, причинив 
Антипину С.А. физическую боль, грубо нарушив конституционное право Антипина С.А. 
на личную неприкосновенность. По прибытии в Благовещенский ГРОВД 11 декабря 2004 
года около 23 часов, в здании бывшего медвытрезвителя, расположенного по адресу 
г.Благовещенск ул. Советская 16, Гильванов А.Н., продолжая свои преступные действия, 
умышленно, явно превышая свои должностные полномочия и грубо нарушая требования 
ст. 13 Закона РФ «О милиции», регламентирующего порядок применения физической 
силы, нанес Антипину С.А. несколько ударов кулаком в область почек, применив насилие, 
причинив Антипину С.А. физическую боль, грубо нарушив право Антипина С.А. на 
личную неприкосновенность, предусмотренное ст. 22 Конституции Российской 
Федерации.

Действия Гильванова А.Н. и Хаматдинова В.А. повлекли существенное нарушение 
прав и законных интересов Антипина С.А., выразившиеся в незаконном проникновении в 
жилище и незаконном применении к нему физической силы, а также повлекли 
существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, что 
выразилось в дискредитации и подрыве авторитета органов государственной власти -  
милиции.

11 декабря 2004 года между 22 и 23 часами, по пути следования из с.Уд.Дуваней 
в г.Благовещенск на 66 км автодороги «Бирск-Янаул», возле придорожного кафе 
«Чебуречная», неустановленные сотрудники ОМОН, вывели из автобуса лиц, 
задержанных в с.Уд.Дуваней, построив их в шеренгу. При этом Гильванов А.Н., 
умышленно, явно превышая свои должностные полномочия, не имея оснований для 
применения физической силы и специальных средств, из числа предусмотренных ст. 13 и 
ст. 14 Закона РФ «О милиции», грубо нарушая требования этих статей Закона, нанес 
Антипину Д.А. и Короткову Д.С. удары резиновой дубинкой по ногам: Антипину Д.А. -  
не менее 2 ударов и Короткову Д.С. -  несколько ударов, тем самым применив насилие с 
использованием специальных средств, причинив им физическую боль, грубо нарушив их 
права на личную неприкосновенность, предусмотренные ст. 22 Конституции Российской 
Федерации.
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Действия Гильванова А.Н. повлекли существенное нарушение прав и законных 
интересов Короткова Д.С. и Антипина Д.А., выразившиеся в незаконном применении к 
ним физической силы и специальных средств, а также повлекли существенное 
нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, что выразилось в 
дискредитации и подрыве авторитета органов государственной власти -  милиции.

12 декабря 2004 года между 21 и 22 часами Гильванов А.Н., и неустановленные 
сотрудники ОМОН при МВД РБ прибыли к дому 32 по ул.Кирова г.Благовещенска в дом 
семьи Алавердян С.Р. совместно с заместителем начальника уголовного розыска 
Шапеевым О.М., которому начальник уголовного розыска Благовещенского ГРОВД дал 
устное поручение доставить в ГРОВД Алавердян С.Р. и его сыновей для оперативной 
беседы по поводу инцидента между сотрудниками милиции и гражданскими лицами с 8 
на 9 декабря 2004 года. Гильванов А.Н., без каких-либо законных оснований и 
соответствующего процессуального решения, явно превышая свои должностные 
полномочия, в нарушение ст. 25 Конституции РФ, гарантирующей неприкосновенность 
жилища граждан, п. 18 ст. 11 Закона РФ «О милиции», регламентирующего порядок и 
условия беспрепятственного вхождения в жилые и иные помещения граждан и их 
осмотра, совместно с неустановленными сотрудниками ОМОН, умышленно, незаконно, 
проник в дом Алавердян С.Р. против его воли, после чего неустановленные сотрудники 
ОМОН, не имея оснований для применения физической силы и специальных средств, из 
числа предусмотренных ст. 13 и ст. 14 Закона РФ «О милиции», применили резиновые 
дубинки, нанося удары по различным частям тела Алаверядн С.Р., Алавердян М.С., 
Алавердян Ш.С. и Манукян Г.А., причинив Алавердян С.Р. телесные повреждения в виде 
кровоподтека на левой ноге и ягодицах, которые как вред здоровью не расцениваются, 
Алавердян М.С. -  телесные повреждения в виде кровоподтека на правой ягодице, 
которые как вред здоровью не расцениваются, Алавердян Ш.С. -  телесные повреждения в 
виде кровоподтека на правой ягодице, не расценивающиеся как вред здоровью и Манукян 
Г.А. телесные повреждения в виде кровоподтека на правой ягодице, не расценивающиеся 
как вред здоровью.

Действия Гильванова А.Н. повлекли существенное нарушение прав и законных 
интересов Алавердян С.Р., Алавердян М.С., Алавердян Ш.С. и Манукян Г.А., 
выразившееся в незаконном проникновении в жилище, а также повлекли существенное 
нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, что выразилось в 
подрыве и дискредитации авторитета органов государственной власти -  милиции.

12 декабря 2004 года около 22 часов Гильванов А.Н., совместно с Шапеевым 
О.М. и неустановленными сотрудниками ОМОН при МВД РБ прибыли к дому семьи 
Восканян С.В. по адресу г.Благовещенск ул.Коммунистическая дом 37 по поручению 
начальника уголовного розыска Благовещенского ГРОВД с целью доставления Восканян
С.В. в ГРОВД для опроса по поводу инцидента между сотрудниками Благовещенского 
ГРОВД и гражданами, произошедшего с 8 на 9 декабря 2004 года. При этом Шапеев 
О.М., Гильванов А.Н., а также неустановленные сотрудники ОМОН, без каких-либо 
законных оснований и соответствующего процессуального решения, явно превышая свои 
полномочия, в нарушение ст. 25 Конституции РФ, гарантирующей неприкосновенность 
жилища, п.18 ст. 11 Закона РФ «О милиции», регламентирующего порядок и условия 
беспрепятственного вхождения в жилые помещения граждан и их осмотра, умышленно, 
незаконно, проникли в дом Восканян С.В., против его воли, после чего неустановленные 
сотрудники ОМОН, не имея оснований для применения физической силы и специальных 
средств, из числа предусмотренных ст. 13 и ст. 14 Закона РФ «О милиции», применяя 
резиновые дубинки, нанесли Восканян С.В. и Восканян В.С. несколько ударов по телу, 
нарушив их конституционное право на личную неприкосновенность, причинив Восканян 
В.С. физическую боль, а Восканян С.В. телесные повреждения в виде кровоподтеков на
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правой ноге и ягодицах, левой руке, которые не повлекли кратковременного расстройства 
здоровья и как вред здоровью не оцениваются.

Действия Гильванова А.Н. и Шапеева О.М. повлекли существенное нарушение 
прав и законных интересов Восканян С.В., выразившееся в незаконном проникновении в 
его жилище, а также повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов 
общества и государства, что выразилось в подрыве и дискредитации авторитета органов 
государственной власти -  милиции.

12 декабря 2004 года между 22 и 23 часами Гильванов А.Н. совместно с 
Шапеевым О.М. и неустановленными сотрудниками ОМОН прибыли в квартиру 13 дома 
114 по ул.Седова г.Благовещенска, где проживает семья Райх.

Гильванов А.Н., и неустановленные сотрудники ОМОН проникли в 
вышеуказанную квартиру и, находясь в данной квартире, Гильванов А.Н., умышленно, 
явно превышая свои должностные полномочия, не имея оснований для применения 
физической силы и специальных средств, из числа предусмотренных ст. 13 и ст. 14 Закона 
РФ «О милиции», грубо нарушая требования этих статей Закона, нанес удары резиновой 
палкой по различным частям тела Минибаеву Р.У. и голове Минибаевой Е.А., 
находившимся в данной квартире, причинив им физическую боль и нарушив их 
конституционные права на личную неприкосновенность. Продолжая свои преступные 
действия и явно превышая свои должностные полномочия, не имея оснований для 
применения физической силы и специальных средств, из числа предусмотренных ст. 13 и 
ст. 14 Закона РФ «О милиции», грубо нарушая требования этих статей Закона, Гильванов
А.Н., сопровождая Минибаева Р.У. в машину, в подъезде дома 114, на площадке между 2 
и 3 этажом, нанес Минибаеву Р.У. несколько ударов руками и ногами по различным 
частям тела, причинив ему физическую боль, нарушив его право на личную 
неприкосновенность, предусмотренное ст. 22 Конституции Российской Федерации.

Указанные действия Гильванова А.Н. повлекли существенное нарушение прав и 
законных интересов Минибаевой Е.А. и Минибаева Р.У., выразившиеся в незаконном 
применении к ним физической силы и специальных средств, а также повлекли 
существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, что 
выразилось в подрыве и дискредитации авторитета органов государственной власти -  
милиции.

По эпизодам 11 декабря 2004 года, связанным с с. Уд.Дуваней.

Подсудимый Гильванов А.Н. вину не признал и показал, что с 10 по 14 декабря 
2004 года в Благовещенске проходили профилактические мероприятия, в связи с тем, что 
с 8 на 9 декабря 2004 года произошло нападение группы граждан на сотрудников 
милиции.

11 декабря 2004 года вечером он в составе группы выезжал в с.Уд.Дуваней. Он 
ехал на автобусе, вместе с ним еще были сотрудники Благовещенского ГРОВД Хомутов, 
Усманов, Мазитов, а также сотрудники ОМОН, в масках и без масок. Также в Уд.Дуваней 
на УАЗике выезжал начальник МОБ Мирзин О.С., вместе с ним был Хаматдинов В.А. 
Еще выезжала служебная ВАЗ 2109, на которой были сотрудники ИДПС и начальник 
ОВО Карелин. В с.Уд.Дуваней Мирзин О.С. дал указание сотрудникам ОМОН проверить 
клуб. Автобус остановился около клуба, сотрудники ОМОН действовали очень быстро, 
забежали в клуб. Когда он зашел в клуб, там горел свет, молодые парни стояли в шеренгу, 
лицом к стене. Он вышел из клуба и отошел к автобусу, где стоял с сотрудником милиции 
Усмановым и с сотрудником ОМОН Мухаметзяновым А.А., который был без маски. 
Затем из клуба стали выводить парней, шли они сами, никто их не бил, не подгонял. Все 
сели в автобус, было человек 15. Чтобы не создавать паники, автобус поехал на выезд из
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с.Уд.Дуваней. При этом автобус остановился на остановке, где сотрудники ОМОН завели 
в автобус еще кого-то. Затем автобус остановился на трассе около Чебуречной, т.к. 
Хаматдинов сказал, что в автобусе есть несовершеннолетние. Несовершеннолетних 
отпустили, после чего, автобус поехал в ГРОВД, задержанных завели в фильтрационный 
пункт.

Он лично никому ударов не наносил, никого не бил ни в клубе, ни у Чебуречной. К 
Антипину С. в дом не заходил. Спецсредств у него не было. Считает, что Антипин Д.А., 
Антипин С.А. его оговаривают, поскольку незадолго до этих событий он занимался 
раскрытием хищения музыкального центра в с.Уд.Дуваней, к которой был причастен 
Антипин С.А., а Антипин Д.А. является его братом. Короткова Дмитрия и Короткова 
Александра он не знал, почему они дают против него показания пояснить не может.

Подсудимый Хаматдинов В.А. вину не признал и показал, что также выезжал в 
составе группы 11 декабря 2004 года вечером в с.Уд.Дуваней. До Дуваней ехал вместе с 
Мирзиным в УАЗике. Они проехали сначала к гражданину Карманову, он поговорил с 
ним, потом подъехали к клубу. Около клуба стоял автобус, в котором находились 
молодые парни, все были в состоянии опьянения. Он пересел в автобус на переднее 
сиденье. В автобусе также был Гильванов. Поехали от клуба, затем остановились в 
с.Уд.Дуваней на остановке, омоновцы завели 3-4 человек, потом поехали дальше. Он 
увидел, что в автобусе находятся несовершеннолетние. Около Чебуречной автобус 
остановился и несовершеннолетних, а также тех, кто служил в горячих точках, отпустили, 
а остальных повезли в ГРОВД. Около Чебуречной он увидел УАЗ, в котором находился 
Мирзин, в Благовещенск поехал с ними. Никто из сотрудников милиции и ОМОН 
насилия к гражданам не применял.

К Луговым и Антипину С. в дом он не заходил и насилие к ним не применял. 
Полагает, что они оговаривают его, поскольку незадолго до этих событий он занимался 
раскрытием хищения музыкального центра, к которой были причастны Луговой Д.Н. и 
Антипин С., поэтому у них была личная неприязнь к нему.

Суд не доверяет показаниям подсудимых о их непричастности к преступлениям и 
считает, что давая такие показания, они стремятся избежать ответственности за содеянное.

Их показания опровергаются совокупностью достоверных доказательств.

Согласно выписке из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №187 от 8 
сентября 2004 года Гильванов А.Н. назначен на должность оперуполномоченного 
отделения уголовного розыска Благовещенского ГРОВД (том 3 л.д. 188). Хаматдинов В.А. 
назначен на должность ВРИД начальника отделения милиции с.Уд.Дуваней ОВД 
Благовещенского района и г.Благовещенска с 17.05.04 года (приказ №114 от 17.05.04 года 
- том 3 л.д. 159).

Из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №383 от 10.12.04 года «О 
проведении общепрофилактических мероприятий, направленных на обеспечение 
общественного порядка в г.Благовещенск и Благовещенского района» следует, что в 
период с 10 по 14 декабря 2004 года личным составом Благовещенского ГРОВД 
совместно с сотрудниками ОМОН при МВД РБ проводились профилактические 
мероприятия, (том 1 л.д. 176).

Согласно приказа министра внутренних дел Республики Башкортостан №792 от 
9.12.04 года « О командировании сотрудников ОМОН 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 Благовещенска и Благовещенского района, для 
оказания практической помощи в г.Благовещенск направлено с 10 по 14 декабря 2004 года 
17 сотрудников ОМОН при МВД РБ (том 1 л.д. 154).
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В соответствии с приказом командира ОМОН при МВД РБ №354 от 10.12.04 года 
личный состав ОМОН при МВД РБ в количестве 17 человек был командирован в 
г.Благовещенск (том 1 л.д. 155-156).

Их докладной записки заместителя начальника Благовещенского ГРОВД от 
14.12.04 года следует, что во исполнение указания МВД РБ в период времени с 10.12.04 
года по 14.12.04 года Благовещенским ГРОВД совместно с ОМОН при МВД РБ были 
проведены общепрофилактические мероприятия, направленные на обеспечение 
общественного порядка, предупреждение преступлений и административных 
правонарушений в г.Благовещенске, в с.Уд.Дуваней, В.Изяк, Н.Изяк, И.Поляна,Б.Поляна, 
(том 1 л.д. 157-158).

Из расстановки личного состава Благовещенского ГРОВД на 11.12.04 года по 
выполнению мероприятий согласно плана, Гильванов и Хаматдинов входили в группу по 
отработке общественных мест и массового скопления людей с.Уд.Дуваней (том 1 л.д.210- 
211).

Таким образом, Гильванов А.Н. и Хаматдинов В.А., являясь должностными лицами 
органа госвласти -  милиции, 11.12.04 года выполняли свои служебные обязанности и 
выезжали в с.Уд.Дуваней Благовещенского района по указанию руководства ГРОВД для 
проведения общепрофилактических мероприятий, направленных на обеспечение 
общественного порядка, предупреждение преступлений и административных 
правонарушений.

Потерпевший Антипин Д.А. показал суду, что вечером 11 декабря 2004 года он 
находился на дискотеке в клубе с.Уд.Дуваней. В клубе было около 30 человек, все 
танцевали, вели себя нормально. Затем в клуб забежал милиционер, включил свет, после 
чего забежали сотрудники ОМОН в масках и всех парней поставили лицом к стене, 
сказали сдать колюще-режущие орудия, наркотики. Также они сказали, что ищут папку 
государственной важности, которая пропала. Затем всех стали выводить из клуба, при 
этом его ударил сотрудник милиции в гражданской одежде по ягодицам, ногой или 
дубинкой. Всех посадили в автобус, автобус поехал. По дороге автобус останавливался, 
завели Луговых и его старшего брата Антипина С. Затем автобус вновь поехал и 
остановился около Чебуречной на трассе, где сотрудники ОМОН всем приказали выйти из 
автобуса и построиться вдоль торговых рядов, руки за голову, ноги на ширине плеч, при 
этом всё спрашивали про какую-то папку, сотрудник ОМОН ударил его дубинкой по 
ягодицам, затем у нему подошел Г ильванов и ударил его дубинкой по ягодицам, ничего 
не говоря. Затем Гильванов за капюшон вытащил его из ряда и вновь стал спрашивать про 
папку, а также про то, кто кричал в автобусе. Он видел кто кричал в автобусе. Он с 
Гильвановым шли вдоль ряда, при этом Гильванов каждого ударял дубинкой. В конце 
ряда стоял тот парень, который кричал, он указал на него. Это был Коротков Дмитрий. 
Гильванов вместе с сотрудниками ОМОН куда-то увел этого парня. Затем его и Короткова 
А., отпустили домой, как несовершеннолетних.

В ходе предварительного следствия, будучи допрошенным 26 января 2005 года, 
Антипин Д.А. давал схожие показания и показывал, что когда сотрудники ОМОН вместе 
с сотрудниками милиции ворвались в клуб, всех парней заставили встать лицом к стене и 
стали проверять их карманы, кричали, чтобы сдали наркотики и колющие предметы. 
Затем скомандовали, чтобы выходили из клуба по одному. При этом по ходу их движения 
выстроился живой коридор из сотрудников ОМОН, которые все были в масках и которые 
каждому пробегавшему по коридору наносили удары дубинкой. Когда он выбегал из 
клуба ему нанес удар ногой в спину сотрудник милиции, который был в штатском, в 
вязанной шапке и дубленке. Всех посадили в автобус друг на друга, сказав, чтобы все 
сидели тихо. Некоторые возмущались тем, что происходит, при этом один из парней что- 
то выкрикнул, что именно он не понял. Один из сотрудников милиции ему сказал, что 
когда автобус остановится, он поговорит с ним при помощи дубинки. Автобус отъехал от 
клуба и остановился на ул.Советская. Затем в автобус завели его брата Антипина Сергея, а



также братьев Луговых. Затем автобус поехал и остановился около Чебуречной, где им 
приказали всем выйти из автобуса. Сотрудник милиции, который нанес ему удар ногой, 
стал кричать, что у него пропала какая-то папка с важными документами и проходя мимо 
каждого парня этот сотрудник наносил удар дубинкой в область спины и требовал, чтобы 
ему вернули папку, ему он тоже нанес удар дубинкой по спине. Затем вдоль ряда стали 
ходить сотрудники ОМОН и наносить всем удары дубинкой по ногам, в том числе и ему. 
Сотрудник милиции, который до этого ударил его ногой в клубе, вновь нанес ему удар 
дубинкой и сказал ему выйти из строя, при этом стал спрашивать кто кричал в автобусе, 
сказав, что если он не скажет, что он обработает его дубинкой. Он пошел вместе с этим 
сотрудником милиции вдоль ряда и затем указал на Короткова Дмитрия. Этот сотрудник 
милиции схватил Короткова и потащил за собой. Через некоторое время 
несовершеннолетних отпустили, приказав бежать в деревню по сугробам через овраг. 
Брат - Антипин С. вернулся домой под утро, рассказав, что их держали в милиции в 
подвале, били дубинками (том 4 л.д. 144-148).

В ходе очной ставки с Гильвановым А.Н., проведенной 11 марта 2005 года, 
Антипин Д.А. дал показания, схожие с показаниями, данными 26 января 2005 года, 
пояснив, что в клубе его пнул ногой в спину Гильванов Айдар, а затем около Чебуречной 
Гильванов также ударил его дубинкой по ногам не менее 2-х раз. После того, как он, 
проходя по ряду вместе с Гильвановым, указал на Короткова Д.С., как на человека, 
который кричал в автобусе, Гильванов его куда увел, а он встал на его место (том 4 
л.д. 159-163).

В судебном заседании Антипин Д.А. подтвердил показания, данные в ходе 
следствия, пояснив, что в связи с тем, что прошло много времени, он сейчас забыл 
некоторые детали.

Показания Антипина Д.А. согласуются с показаниями потерпевшего Короткова
Д.С.

Потерпевший Коротков Д.С. показал суду, что 11.12.04 года он также находился в 
клубе в с.Уд.Дуваней. В клубе было человек 50, но драк и беспорядков не было, шла 
дискотека. Затем ворвались сотрудники ОМОН, всем приказали встать лицом к стене, 
руки за голову. Приказали сдать колюще-режущие предметы, оружие. Его кто-то ударил 
по почкам, кто и чем ударил он не видел. Затем всех посадили в автобус и около 
Чебуречной их вывели из автобуса, несовершеннолетних и тех, кто служил в горячих 
точках, отпустили. Около Чебуречной он решил убежать, но его поймали сотрудники 
ОМОН и Гильванов стал бить его дубинкой по ногам, спрашивая про какую-то папку. В 
больницу для освидетельствования он не обращался.

В ходе дополнительного допроса в судебном заседании Коротков Д.С. уточнил, что 
когда он хотел убежать от Чебуречной его поймали сотрудники ОМОН и вновь поставили 
в ряд к задержанным. Затем по ряду стал ходить Гильванов вместе с Антипиным Д.А., 
спрашивать про какую-то папку. Антпипин указал на него, Г ильванов отвел его за автобус 
и нанес несколько ударов дубинкой по ногам.

В ходе очной ставки с Гильвановым А.Н. 10 марта 2005 года Коротков Д.С. 
пояснял, что Гильванов около кафе Чебуречная отвел его за автобус и стал спрашивать 
про папку, ударив при этом его несколько раз дубинкой по ногам (том 4 л.д.209-212).

Согласно протокола опознания от 9 марта 2005 года Антипин Д.А. опознал 
Гильванова А.Н. как человека, который пнул его ногой в область спины в сельском клубе 
и около Чебуречной ударил несколько раз дубинкой по ногам (том 4 л.д. 156-158). Из 
протокола опознания Коротковым Д.С. Гильванова А.Н. от 9 марта 2005 года следует, 
что он опознал Гильванова А.Н. как человека который забрал его из сельского клуба и 
около кафе Чебуречная нанес ему несколько ударов дубинкой по ногам (том 4 л.д. 202
204).

Опознания проведены с соблюдением требований УПК РФ, оснований для 
признания этих протоколов недопустимыми доказательствами у суда не имеется.



Статисты, участвующие при опознаниях Гильванова А.Н. - Кузьмин В.А. и Новоселов
B. С., были допрошены в судебном заседании в качестве свидетелей. Указанные лица по 
росту и телосложению внешне сходны с Гильвановым, имеют, как и Гильванов, темный 
цвет волос, сходный цвет глаз. Кроме того, указанные лица показали, что, на момент 
предъявления их для опознания совместно с Гильвановым, прически у всех были 
короткими, резких отличий не имелось.

Более того, в судебном заседании и Антипин Д.А., и Коротков Д.С. подтвердили 
суду, что при опознании они сразу узнали Гильванова, т.к. хорошо его запомнили. При 
таких данных у суда нет оснований ставить под сомнение результаты опознания.

Показания Антипина Д.А. и Короткова Д.С. в ходе следствия и судебного 
заседания суд оценивает как правдивые, поскольку они последовательны, стабильны, 
согласуются между собой и с другими доказательствами, получены с соблюдением 
требований УПК РФ, недопустимыми не являются. Поэтому не доверять этим показаниям 
у суда оснований нет.

Небольшие противоречия в показаниях, данных Антпиным Д.А. на следствии и в 
суде, Антипин Д.А. объяснил тем, что он забыл в настоящее время, т.к. прошло много 
времени, что суд признает убедительным.

Свидетель Решетников Г.А. подтвердил суду показания, данные в ходе 
предварительного следствия, где он показывал, что его двоюродный брат Коротков 
Дмитрий, рассказывал ему, что в 10-12 числах декабря 2004 года когда он находился в 
с.Уд.Дуваней в клубе на дискотеке, ворвались сотрудники ОМОН и милиционеры и стали 
забирать всех подряд и вталкивать в автобус. Рассказывал, что автобус с задержанными 
останавливался около кафе Чебуречная, где всех вывели из автобуса и построили вдоль 
торговых рядов. Там его били сотрудники милиции дубинкой по ногам, но он не 
конкретизировал какие сотрудники милиции. Он видел у него кровоподтеки на правой и 
левой ноге ( том 4 л.д.205-208).

В судебном заседании Решетников Г.А. показал, что в настоящее время забыл уже 
детали, в ходе следствия он давал правдивые показания и рассказывал то, что помнил.

Суд оценивает показания Решетникова Г.А. в ходе следствия как достоверные, 
поскольку они согласуются с показаниями Короткова Д.С., оснований не доверять 
показаниям Решетникова Г.А. у суда нет.

Потерпевший Антипин С.А. показал суду, что 11 декабря 2004 года вечером он 
находился дома, спал. Его брат Антипин Д. находился на дискотеке в клубе. Проснулся от 
удара в грудь и слов «Подъем», открыв глаза увидел двух омоновцев и Гильванова с 
Хаматдиновым. Кто его ударил, он не видел. Ему сказали одеваться и ехать с ними. Он 
стал отказываться, но его стали стаскивать с дивана, он зацепился за спинку, но кто-то 
ударил его несколько раз по голове. Когда он встал, увидел в прихожей, что вместе с 
омоновцем стоит его сосед Луговой Денис. Их вместе с Луговым посадили в автобус. В 
автобусе уже было человек 25-30. Им не давали смотреть, сказали только, что всех 
повезут в ГРОВД. Остановились около Чебуречной, всех вывели из автобуса, построили 
лицом к торговым рядам, руки вверх. Омоновцы стали бить всех по ногам и почкам. Когда 
он сказал, что он инвалид, его завели в автобус. Затем всех привезли в ГРОВД.

В ходе предварительного следствия, при допросе 22 января 2005 года, Антипин
C. А. показывал, что 11 декабря 2004 года между 22 и 23 часами он находился дома, спал. 
Сквозь сон он услышал голос участкового по имени Виль «Антипин, подъем!» и сразу же 
почувствовал удар в грудь. Открыв глаза, он увидел участкового, оперуполномоченного 
по имени Айдар, за ними стоял омоновец в маске. Участковый и опер стали его тянуть с 
дивана, он сопротивлялся, вцепился в диван, но его стали тащить за уши, уронили на пол. 
Айдар выкрутил правую руку за спину, а Виль ударил его несколько раз ладонью по лицу 
и кулаком по голове по затылку слева. При этом ему сказали одеваться. В прихожей он 
заметил Лугового Дениса, который стоял лицом к стене. Затем его и Дениса затолкали в 
автобус, там уже находилось человек 20 парней, среди них был его брат Антипин Д., а



также Коротков А., Коротков Д., Луговой Н. Около кафе Чебуречная всех вывели из 
автобуса, построили за торговые ряды, лицом к стене, руки на стену. Омоновцы и кто-то 
из местных сотрудников стали наносить удары резиновыми палками. Ему нанесли около 5 
ударов по ноге, которая была сломана и находилась в гипсе. Затем его завели в автобус, 
остальные еще оставались стоять. Потом отпустили несовершеннолетних, в т.ч. его брата 
и Короткова А., а остальных привезли в Благовещенск. В подвале милиции им приказали 
встать на колени и склониться, зажав голову между колен. Его поставили лицом к стене. 
Кто-то нанес ему удары палкой по больной ноге. Затем к нему подошел опер Айдар и 
несколько раз ударил кулаком по правой почке. Затем его сфотографировали, сняли 
отпечатки пальцев, заставили подписать протокол, и отпустили (том 4 л.д.167-168).

Потерпевший Антипин С.А. подтвердил в суде данные показания, пояснив, что 
поскольку прошло много времени, он забыл события, в ходе следствия он говорил так, как 
было на самом деле. Также Антипин С.А. пояснил, что он не оговаривает Хаматдинова и 
Гильванова, неприязненных отношений к ним у него не было. Суд признает эти 
объяснения Антипина убедительными и доверяет показаниям Антипина С.А., данным в 
ходе предварительного следствия, расценивая их как достоверные, поскольку они 
получены с соблюдением требований УПК РФ, недопустимыми не являются и 
согласуются с показаниями других потерпевших и свидетелей.

Потерпевший Луговой Д.Н. суду показал, что вечером 11 декабря 2004 года он 
находился дома вместе с братом Луговым Н.С. В дверь постучали, когда он спросил 
«Кто?», сказали милиция. Открыв дверь, он увидел сотрудников ОМОН в масках около 5 
человек. Все они прошли в дом без разрешения и сказали, чтобы он с братом быстро 
одевались, т.к. нужно ехать в Благовещенск в милицию. При этом омоновцы нанесли ему 
3-4 удара дубинками по ногам, спине, голове, толкнули к стене. Повернув голову, он 
увидел Хаматдинова. Когда он стал одеваться, Хаматдинов нанес ему несколько ударов 
ладошкой по голове, сказав, чтобы он одевался быстрее. Когда они вышли из дома, на 
улице стоял Гильванов, который сказал ему, чтобы он зашел к соседу Антипину С., 
Вместе с Гильвановым он пошел к Антипину С., постучал в дверь, Антипин С.А. открыл 
дверь. Гильванов прижал его к стене и прошел в дом. Он сам в дом не заходил, и не 
слышал, что делали с Антипиным. Затем Антипина вывели из дома, их посадили в автобус 
и повезли в милицию. На трассе около Чебуречной их всех высадили из автобуса, 
построили вдоль прилавков и омоновцы стали наносить удары дубинками. Потом стали 
отпускать несовершеннолетних, а остальных опять затолкали в автобус. По приезду в 
ГРОВД, при высадке из автобуса, омоновцы вновь наносили удары дубинками.

В последующем, в ходе судебного заседания Луговой Д.Н. уточнил, что в дом к 
Антипину С. он пошел вместе с Хаматдиновым. Первоначально сказав, что он пошел с 
Гильвановым, он перепутал. Кроме того, поскольку он в прихожей у Антипина С.А. стоял 
лицом к стене, он не видел, кто еще заходил в дом к Антипину С.А., возможно, что 
заходил и Гильванов А.Н.

Такие показания Лугового Д.Н. согласуются с его показаниями в ходе 
предварительного следствия, где при проведении очной ставки с Хаматдиновым В.А., 
Луговой Д.Н. показывал, что 11 декабря 2004 года около 22 часов к нему в дом 
постучался Хаматдинов и когда он открыл дверь в дом зашли сотрудники ОМОН и 
Хаматдинов. Сотрудники ОМОН стали бить его дубинками, а Хаматдинов нанес 
несколько ударов по уху с левой стороны, при этом Хаматдинов говорил, чтобы он взял 
документы. Когда они оделись и вышли из дома Хаматдинов сказал ему, что он должен 
зайти к Антипину, позвать его. Затем он, Хаматдинов и сотрудники ОМОН зашли в дом к 
Антипину, его поставили в прихожей лицом к стене. Он услышал, как Антипина стали 
избивать спящего на диване. Потом он услышал грохот и понял, что Антипин упал. 
Антипин вздыхал, кричал. Потом Антипину сказали одеться и затем их посадили в 
автобус. Около Чебуречной автобус остановился, всех вывели из автобуса, при этом 
говорили, чтобы лицо держали вниз, а руки за головой, построили вдоль рыночного



прилавка и омоновцы стали всех избивать, ударяя резиновыми дубинками по ногам. Затем 
всех завели в автобус и привезли в ГРОВД. (л.д.188-189 том 4).

Несмотря на то, что Луговой Д.Н. в суде не подтвердил свои показания, данные в 
ходе очной ставки, пояснив, что только в суде он дает правдивые показания, а на 
следствии его заставляли дать показания, суд находит эти его доводы надуманными, 
поскольку его показания в ходе очной ставки согласуются с его показаниями в суде. Из 
них следует, что к нему в дом Хаматдинов зашел незаконно, и, требуя, чтобы он одевался 
быстрее, нанес ему несколько ударов рукой по голове.

Кроме того, показания Лугового Д.Н. в ходе очной ставки и в суде согласуются с 
показаниями его брата Лугового Н.С. (который в настоящее время умер -  л.д.59 том 17), 
данными в ходе очной ставки с Хаматдиновым В.А. 18 февраля 2005 года.

Луговой Н.С. показывал, что 11 декабря 2004 года вечером, когда к ним домой 
постучались, дверь открыл брат Денис и в дом зашли участковый Виль, и сотрудники 
ОМОН. Сотрудник ОМОН приказал ему встать лицом к стене. При этом он видел как 
участковый Виль подошел к брату и стал требовать от него какую-то папку, а потом 
ударил брата ладошкой правой руки по левой щеке. Его (Лугового Н.С.) ударил омоновец 
дубинкой по спине и сказал, чтобы он быстро одевался. Затем его и брата вывели из дома, 
повели в автобус, после чего Хаматдинов спросил где живет Антипин С. Брат Денис 
сказал, что покажет, после чего Хаматдинов и его брат Денис ушли к Антипину С. Минут 
через 5-10 в автобус зашли Антипин С. и брат Денис. Затем всех повезли к Чебуречной, 
построили вдоль торговых рядов. Хаматдинов стал требовать какую-то папку с 
документами, а омоновец стал проходить мимо них и ударять каждого по ногам дубинкой, 
потом он возвращался обратно и снова бил. Затем несовершеннолетних отпустили, а всех 
завели в автобус и привезли в ГРОВД, в подвал, где омоновцы также наносили удары 
резиновыми палками. Участковый Хаматдинов его не трогал, (л.д.195-197 том 4).

Эти показания Лугового Н.С. суд оценивает как достоверные, поскольку они 
согласуются с вышеприведенными доказательствами.

Доводы Гильванова А.Н. и Хаматдинова В.А. о том, что Антипин С.А., а также 
Луговой Д.Н. оговаривают их в связи с личной неприязнью, вызванной тем, что они 
участвовали в раскрытии хищения музыкального центра, к которой Луговой Д. и Антипин 
С. были причастны, суд находит надуманными с целью избежания ответственности за 
содеянное, поскольку Антипин С.А. и Луговой Д. отрицают наличие какой-либо 
неприязни к подсудимым, кроме того их показания относительно действий Гильванова и 
Хаматдинова стабильны, согласуются между собой. Более того, как усматривается из 
материалов дела, проверкой заявления гражданки Блинковой Н.П. о хищении 
музыкального центра занимались дознаватель Ибатова Э.А. и следователь Закарина З.Ф. 
Хаматдинов и Гильванов участвовали лишь в осмотре места происшествия. 9.12.04 года 
следователем Закариной было вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Антипина С.А. и Лугового Д. состава 
преступления (том 3 л.д.222-237). При таких данных, по мнению суда, у Антипина С.А. и 
Лугового Д. не было оснований для оговора Гильванова и Хаматдинова. Однако 
поскольку они последовательно указывают на них как на лиц, совершивших в отношении 
них преступления, не доверять их показаниям у суда оснований нет.

Далее суд отмечает следующее. Несмотря на то, что из показаний Лугового Д.Н., 
Луговой Н.С., а также показаний Антипина С.А. следует, что они не видели как 
Гильванов с Антипиным Д.А. ходили вдоль торгового ряда у Чебуречной и спрашивали 
про папку, и как затем Гильванов увел за автобус Короткова Д.С. и нанес ему удары, суд 
считает, что это не свидетельствует о том, что этих фактов не было. По обстоятельствам 
дела видно, что все задержанные (20-30 человек) стояли лицом к торговым рядам, руки за 
голову, смотреть им не разрешали, вдоль ряда ходили также неустановленные сотрудники 
ОМОН, применяя насилие практически ко всем задержанным, нанося удары резиновыми 
дубинками, кроме того, было темно, т.к. события происходили вечернее время, зимой. В
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такой обстановке, по мнению суда, видеть что происходило с каждым из задержанных 
было просто невозможно.

В силу этих же причин, у суда есть основания не доверять показаниям 
несовершеннолетнего Короткова А.С. в ходе очной ставки с Гильвановым А.Н. 11 марта 
2005 года о том, что вдоль торговых рядов возле кафе Чебуречная Антипин Д.А. ходил с 
омоновцем, а не с Гильвановым А.Н., поскольку они опровергаются согласующимися 
между собой показаниями Антипина Д.А. и Короткова Д.С. Суд считает, что 
несовершеннолетний Коротков А.С. , напуганный сложившейся обстановкой, мог 
ошибиться относительно этого обстоятельства.

Допрошенные в качестве свидетелей защиты Мирзин О.С. -  заместитель 
начальника МОЕ ОВД г.Благовещенска, Карелин А.А. начальник ОВО ОВД 
г.Благовещенска, Шамраев С.П. инспектор лицензионно-разрешительных работ по 
контролю за частной охранной деятельностью, Усманов К.Н.- инспектор отдела кадров 
Благовещенского ГРОВД, Хомутов Э.Н. -  начальник участковых Благовещенского 
ГРОВД, Афридонов Р.Ф., Мухаметзянов А.А., Фазлыев И.З. -  сотрудники ОМОН МВД 
РБ, пояснили, что они также выезжали в с.Уд.Дуваней в ходе профилактических 
мероприятий 11.12.04 года.

Мирзин О.С. и Шамраев С.П. пояснили, что выезжали на УАЗике. Что 
происходило около клуба и в клубе, а также около Чебуречной на трассе они не видели.

Карелин пояснил, что выезжал на служебной ВАЗ 2109. В с.Уд.Дуваней также 
выезжал автобус с сотрудниками милиции и ОМОНовцами, и УАЗик. В с.Уд.Дуваней он 
видел, что автобус стоял около клуба, из клуба выводили молодых людей, кто выводил он 
не видел. Около Чебуречной он автобус не видел.

Усманов К.Н., Афридонов Р.Ф., Мухаметзянов А.А. пояснили, что выезжали в 
с.Уд.Дуваней на автобусе. Автобус остановился около клуба. Они в клуб не заходили, 
стояли около автобуса. Видели, что из клуба выводили молодых ребят, находившихся в 
состоянии алкогольного опьянения. При этом никто никакого насилия к ним не применял, 
в автобус все парни садились сами, никто не возмущался. Они не видели, чтобы 
Гильванов или кто-либо другой кому-либо наносил удары около клуба, или около 
Чебуречной на трассе.

Свидетель Фазлыев И.З. показал, что выезжал в с.Уд.Дуваней на автобусе, вместе 
с другими сотрудниками ОМОН и сотрудниками Благовещенского ГРОВД. Остановились 
около клуба. В клуб зашли сотрудники ОМОН и сотрудники местной милиции. В клубе 
находились пьяные граждане. Подходя к гражданам, сотрудники милиции и ОМОН 
представлялись и просили пройти в автобус, при этом никто ни к кому насилия не 
применял. В автобус сели человек 15-20. Возле Чебуречной на трассе остановились, и 
отпустили несовершеннолетних, при этом из автобуса никто никого не выводил, насилие 
никто ни к кому не применял. Гильванова он помнит и видел, что он никого не бил.

Хомутов пояснил, что выезжал на автобусе в с.Уд.Дуваней. Не помнит, кто еще 
выезжал из сотрудников милиции, также были сотрудники ОМОН. Подъезжали к клубу, 
где все были пьяные. Из клуба забрали несколько человек, при этом никто никого не бил. 
Около Чебуречной автобус останавливался, он видел Гильванова, но не видел, чтобы 
Гильванов кого-либо ударял.

Свидетель Мыльников М.В. -  инспектор -кинолог ОВД Благовещенского района и 
г.Благовещенска, показал, что он также выезжал на автобусе в с.Уд.Дуваней 11 декабря 
2004 года. Видел, что омоновцы «наводили в клубе порядок», он стоял около автобуса. 
Из клуба вывели людей, автобус останавливался еще на остановке, кого-то завели в 
автобус, кого он не помнит, затем автобус останавливался около Чебуречной, он из 
автобуса не выходил и не видел, чтобы кого-то заводили за автобус.

Оценивая показания этих свидетелей, суд считает, что они не могут служить 
доказательствами подтверждения доводов Гильванова о том, что ни в сельском клубе, ни 
около Чебуречной он никому телесных повреждений не наносил, поскольку во-первых из



показаний этих свидетелей следует, что они многого не помнят, Мирзин, Шамраев и 
Карелин пояснили, что вообще не видели, что происходило около клуба и у Чебуречной; 
Усманов, Афридонов Мухаметзянов, Фазлыев И.З. и Хомутов хотя и утверждают, что ни 
около клуба, ни около Чебуречной никто никого не бил и они не видели, что Гильванов 
наносил кому-либо телесные повреждения, суд относится к их показаниям критически, 
поскольку их показания опровергаются согласующимися между собой достоверными 
показаниями потерпевшего Антипина Д.А., Короткова Д.С., Лугового Д.С., Антипина 
С.А., Лугового Н.С. и свидетеля Решетникова Г. о том, что как в клубе с.Уд.Дуваней, так 
и около Чебуречной на трассе применялось насилие к задержанным гражданам как 
неустановленными сотрудниками ОМОН, так и непосредственно Гильвановым.

По мнению суда, Усманов, Хомутов, Мыльников, Мухаметзянов, Фазлыев и 
Афридонов, являясь сотрудниками правоохранительных органов и участниками 
профилактических мероприятий 11 декабря 2004 года в с.Уд.Дуваней, являются 
заинтересованными в том, чтобы скрыть истинную картину происходившего в 
с.Уд.Дуваней, скрыть факты нарушения прав граждан и несоблюдения требований закона 
должностными лицами, участвующими при проведении профилактических мероприятий, 
в т.ч. и Гильвановым А.Н.

Несмотря на то, что по заключениям эксперта №118 от 5.02.05 года в отношении 
Антипина Д.А., № 2425 от 23.03.05 года в отношении Короткова Д.С. и №199 от 24.01.05 
года в отношении Антипина С.А. каких-либо телесных повреждений ни у Антипина Д.А., 
ни у Короткова Д.С., ни у Антипина С.А. не обнаружено (том 10 л.д.40-41, л.д.5 том 10, 
том 19 л.д.199), по мнению суда это не свидетельствует о том, что Гильвановым А.Н. не 
применялось в отношении них насилие.

В силу п.12 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 30.03.90 года №4 ( 
в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 года №6), решая 
вопрос о том, сопровождалось ли превышение власти насилием, следует иметь ввиду, что 
данное квалифицирующее обстоятельство имеется тогда, когда действия виновного 
сопряжены с причинением потерпевшему физической боли.

С учетом изложенного и принимая во внимание, что насильственные действия 
Гильванова повлекли причинение физической боли Антипину Д.А., Короткову Д.С., 
Антипину С.А., а действиями Хаматдинова была причинена физическая боль Луговому 
Д.Н. и Антипину С.А., суд считает, что квалифицирующий признак, предусмотренный п. 
«а» ч.З ст. 286 УК РФ нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Гильванов А.Н. в подтверждение своей невиновности также ссылается на 
показания Антипина Д.А. в ходе допроса 26.01.05 года, а также на показания 
потерпевшего Короткова А.С. в ходе очной ставки с ним (Гильвановым) 11 марта 2005 
года, о том, что Антипина С.А. и братьев Луговых завели в автобус омоновцы. Однако эти 
показания не свидетельствуют о непричастности Гильванова к преступлению, поскольку 
по обстоятельствам дела видно, что к Антипину С.А., а также к Луговым в дом также 
незаконно проникали и неустановленные сотрудники ОМОН.

Анализ приведенных судом доказательств, свидетельствует о доказанности вины 
Гильванова А.Н. и Хаматдинова в преступлениях, т.к. Гильвановым и Хаматдиновым 
были совершены действия, явно выходящие за пределы их полномочий, т.е. действия, 
которые могли быть совершены ими как должностными лицами, только при наличии 
определенных обстоятельств, указанных в ст. 13, 14, п.18 ст. 11 Закона РФ «О милиции». 
Как установлено судом, обстоятельств, позволяющих Хаматдинову и Гильванову 
применить насилие к потерпевшим гражданам, беспрепятственно войти в жилище 
потерпевших граждан, не имелось. Незаконные действия Гильванова и Хаматдинова 
повлекли подрыв и дискредитацию авторитета органа государственной власти -  милиции.

Доводы Гильванова о том, что у него не было и не могло быть специальных 
средств, а именно резиновой палки, суд не может принять во внимание, поскольку из

13



показаний потерпевших Короткова Д.С. и Антипина Д.А., признанных судом 
достоверными, следует, что Гильванов нанес им удары именно палкой.

Переходя к квалификации действий подсудимых, суд считает, что из первого 
эпизода, касающегося Антипина Д.А. (удар ногой в область спины при сопровождении в 
автобус из клуба), необходимо исключить из обвинения Гильванова А.Н. указание на 
совершение им преступления с применением специальных средств, поскольку как 
установлено в суде специальные средства им не применялись. По эпизоду Короткова Д.С. 
из обвинения Гильванова А.Н. суд исключает указание о нанесении им ударов в область 
спины Короткова Д.С., поскольку из его показаний следует, что Гильванов бил резиновой 
палкой по ногам. По эпизоду Луговых, суд исключает из обвинения Хаматдинова В.А. 
указание на нанесение Хаматдиновым Луговому Н.С. ударов по голове и телу, а 
Луговому Д.Н. - ударов по телу, по эпизоду Антипина С.А. суд исключает из обвинения 
Хаматдинова В.А. нанесение им ударов по телу Антипина С.А., поскольку 
представленные суду доказательства не свидетельствуют о применении Хаматдиновым 
насилия к Луговому Н.С. и о нанесении им ударов по телу Антипина С.А. и Лугового Д.Н.

Кроме того, суд уточняет время преступления по эпизоду Антипина С.А.: не около 
22 часов, как указано в документах обвинения, а между 22 и 23 часами, что установлено 
из показаний допрошенных судом лиц.

Таким образом, действия Гильванова А.Н. по эпизоду Антипина Д.А.(у клуба), а 
также по эпизоду Антипина С.А. подлежат квалификации по п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ ( по 
каждому эпизоду) -  совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное 
с применением насилия.

По эпизоду Короткова Д.С. и Антипина Д.А. (возле Чебуречной) -  по п. «а,б» ч.З 
ст. 286 УК РФ -  совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 
его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с 
применением насилия и применением специальных средств.

Действия Хаматдинова В.А. по эпизоду Лугового Д.Н. и Антипина С.А. подлежат 
квалификации по п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ ( по каждому эпизоду) -  совершение 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом 
интересов общества и государства, совершенное с применением насилия.

Потерпевшим Антипиным С.А. был заявлен гражданский иск о взыскании с 
Гильванова А.Н. 100 000 руб компенсации морального вреда за причинение ему 
физической боли дома при выворачивании руки, а также в здании бывшего 
медвытрезвителя при ударах кулаками в область почек.

Гильванов А.Н. иск не признал.
В силу ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате незаконных 

действий государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, подлежит возмещению за счет казны РФ, казны субъекта РФ или казны 
муниципального образования. Поскольку вред Антипину С.А. был причинен незаконными 
действиями Гильванова А.Н. как должностного лица органа госвласти -  милиции, 
поэтому надлежащим ответчиком по иску Антипина С.А. будет являться 
соответствующий финансовый орган.

В учетом изложенного, в иске Антипина С.А. к ненадлежащему ответчику следует 
отказать.

Гильванов А.Н. также обвинялся в том, что 11 декабря 2004 года около 21 часа, 
находясь в клубе с.Уд.Дуваней Благовещенского района, расположенного по ул.Советская 
дом 22, умышленно, явно превышая свои должностные полномочия и грубо нарушая



требования ст. 13 и ст. 14 Закона РФ «О милиции», регламентирующих применение 
физической силы и специальных средств, применив насилие, нанес находившемуся в 
клубе Короткову А.С. два удара резиновой палкой в область спины, причинив ему побои. 
Действия Гильванова А.Н., как указано в документах обвинения, повлекли существенное 
нарушение прав и законных интересов Короткова А.С., выразившееся в незаконном 
применении к нему физической силы и специальных средств, а также повлекли 
существенно нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, что 
выразилось в подрыве авторитета органов госвласти -  милиции.

Потерпевший Коротков А.С. в судебное заседание не явился, поскольку служит в 
рядах Российской Армии в Чечне.

По ходатайству государственного обвинителя судом были оглашены его 
показания в ходе предварительного следствия.

Однако протоколы его допросов от 4.02.05 года (том 4 л.д.118-121), от 6.03.05 года 
(л.д.123-124 том 4), от 11 марта 2005 года (том 4 л.д.125-127), от 11 марта 2005 года 
(л.д.137-140 том 4) были признаны судом недопустимыми доказательствами, в связи с 
тем, что указанные допросы были произведены неуполномоченными лицами.

Из протокола очной ставки от 11 марта 2005 года между Гильвановым А.Н. 
Коротковым А.С., следует, что 11 декабря 2004 года вечером Коротков А.С. находился в 
сельском клубе, в клуб ворвались сотрудники ОМОН и с ними был Гильванов. Всех 
поставили лицом к стене и стали спрашивать про какую-то папку. Спрашивал Гильванов, 
который ходил вдоль ряда и каждому кто отвечал «нет», Гильванов наносил удары 
дубинкой по спине. Когда очередь дошла до него и он ответил « не знаю», Гильванов 
ударил его по спине дубинкой. Затем всем приказали бежать в автобус. В деревне автобус 
остановился и в автобус Антипина С. и Лугового Н. Затем, когда поехали, кто-то крикнул 
« по какому праву нас забрали», затем автобус остановился около Чебуречной, всех 
вывели и омоновец вместе с Антпиным Д. стал ходить по ряду, спрашивая у него кто 
именно кричал в автобусе (том 4 л.д.130-136).

Из заключения судебно-медицинской экспертизы №172 от 23.02.05 года следует, 
что у Короткова А.С. на левой ноге обнаружены темно-коричневые участки, которые 
явились следствием ссадин. Однако, поскольку повреждения обнаружены на ноге, данное 
заключение не может служить доказательством нанесения ударов Гильвановым по спине 
Короткову А.С. (том 10 л.д.2-3).

Таким образом, поскольку Гильванов А.Н. отрицает применение к Короткову А.С. 
насилия, а стороной обвинения в подтверждение показаний Короткова А.С. в ходе очной 
ставки о нанесении ему двух ударов резиновой палкой в область спины именно 
Гильвановым не представлено каких-либо других доказательств, и кроме того, не 
обеспечена явка потерпевшего Короткова А.С. в судебное заседание, суд трактует 
имеющиеся сомнения в пользу Гильванова А.Н. и приходит к выводу о недоказанности 
его вины в этом преступлении.

Поэтому Гильванов А.Н. по данному эпизоду подлежит оправданию ввиду 
непричастности его к совершению преступления.

По эпизодам 12 декабря 2004 года в г.Благовещенске

Подсудимый Гильванов А.Н. вину не признал и показал, что в связи проводимыми 
в городе профилактическими мероприятиями, 12 декабря 2004 года в 20 часов в актовом 
зале ГРОВД было оперативное совещание, на котором он не присутствовал. Шапеев О.М., 
когда вышел, сказал ему, что он поедет с ним. Шапеев, он, оперуполномоченный Парахин 
и 3-4 сотрудника ОМОН в масках поехали на автомашине УАЗ. На ул. Кирова Шапеев 
сказал остановиться около какого-то дома. Они все вышли, зашли во двор, постучались в 
дверь. Когда дверь открылась и Шапеев хотел представиться, сотрудники ОМОН
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неожиданно залетели в дом. Через некоторое время сотрудники ОМОН вывели 4 -х 
человек -  Алавердян, которых они отвезли в ГРОВД. Он в дом не заходил и никаких 
указаний сотрудникам ОМОН не давал.

После того, как Алавердян отвезли в ГРОВД, они в том же составе пересели на 
Газель, т.к. УАЗ сломался и поехали на ул.Коммунистическая, остановились около дома 
Восканян. Он и Шапеев постучали в окно, выглянула женщина и махнула им рукой. 
Однако в это время сотрудники ОМОН перепрыгнули через забор, открыли ворота и 
забежали в дом. Он и Шапеев в дом не заходили. Минут через 5-10 сотрудники ОМОН 
вывели Восканян и его сына, посадили их в Газель и все вместе поехали в ГРОВД. Затем 
он, отпросившись у Шапеева, ушел домой.

В квартиру к Райх по ул.Седова дом 114 он не ездил, Минибаевых в тот день не
видел.

Подсудимый Шапеев О.М. вину не признал и показал, что с 10 по 14 декабря 2004 
года в г.Благовещенске проводились профилактические мероприятия силами ГРОВД с 
привлечением сотрудников ОМОН. 12.12.04 года в 20 час на оперативном совещании 
была поставлена задача по розыску преступников, проверке регистрации лиц кавказской 
национальности, раскрытию неочевидных преступлений, пресечению правонарушений.

У начальника уголовного розыска Гизатуллина было поручение следователя 
прокуратуры об установлении лиц, причастных к инциденту, состоявшегося между 
сотрудниками милиции и гражданскими лицами с 8 на 9 декабря 2004 года. Гизатуллин 
поручил ему доставить в ГРОВД Алавердян и Восканян для опроса по этому поводу. Он, 
Парахин и Гильванов, а также сотрудники ОМОН на автомашине УАЗ поехали 
патрулировать по городу и когда проезжали по ул.Кирова он сказал остановиться около 
дома Алавердян. Они вышли из машины. Когда открылась дверь и он хотел 
представиться, сотрудники ОМОН оттолкнули его и Гильванова и залетели в дом, а затем 
вывели из дома Алавердян 4 человека. Ни он, ни Гильванов в дом Алавердян не заходили 
и никаких указаний сотрудникам ОМОН не давали. Доставив Алавердян в ГРОВД, они 
пересели на Газель и поехали дальше патрулировать по городу. Подъехав к дому 
Восканян, он и Гильванов подошли к окну, постучались, выглянула женщина и махнула 
им рукой. Однако в это время сотрудники ОМОН уже зашли во двор и затем ворвались в 
дом. Дверь в дом была открыта. Минут через 10 сотрудники ОМОН вывели Восканян и 
сына, посадили в Г азель, они доставили их в ГРОВД. Он и Г ильванов в дом не заходили, 
Восканян и его сына не били, указаний сотрудникам ОМОН не давали.

Доставив Восканян в ГРОВД, он отпустил Гильванова домой, а они поехали 
патрулировать дальше. Увидели, что в подъезд дома 114 по ул.Седова зашла группа ребят 
кавказской национальности. Сотрудники ОМОН зашли в подъезд и пошли пешком вверх, 
а он и Парахин поднялись на лифте на 9-й этаж и стали спускаться вниз пешком. 
Спускаясь, они услышали шум и увидели, что на третьем этаже сотрудники ОМОН 
выводят 2-3 ребят. В тамбуре стояла Райх Олеся. Он заглянул в тамбур, там никого не 
было. Спустившись вниз, в Газели увидел Фарвазова, Минибаева и Шабанова, которых 
они доставили в ГРОВД. Он в квартиру Райх не заходил, Г ильванова с ним в тот момент 
не было.

Суд доверяет показаниям подсудимого Шапеева О.М. только в части касающейся 
его непричастности к незаконному проникновению в квартиру Райх, поскольку его 
показания в этой части согласуются с другими доказательствами.

Однако суд не доверяет показаниям Шапеева в части эпизода Восканян и 
полностью не доверяет показаниям Г ильванова о его непричастности к инкриминируемым 
ему преступлениям, совершенным 12.12.04 года в г.Благовещенске, поскольку их 
показания опровергаются совокупностью достоверных доказательств.



Согласно выписке из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №187 от 8 
сентября 2004 года Гильванов А.Н. назначен на должность оперуполномоченного 
отделения уголовного розыска Благовещенского ГРОВД (том 3 л.д. 188 ). Шапеев О.М. 
назначен на должность заместителя начальника отделения уголовного розыска 
Благовещенского ГРОВД с 1 мая 2002 года ( приказ №187 том 3 л.д. 151).

Из приказа начальника Благовещенского ГРОВД №383 от 10.12.04 года «О 
проведении общепрофилактических мероприятий, направленных на обеспечение 
общественного порядка в г.Благовещенск и Благовещенского района» следует, что в 
период с 10 по 14 декабря 2004 года личным составом Благовещенского ГРОВД 
совместно с сотрудниками ОМОН при МВД РБ проводились профилактические 
мероприятия, (том 1 л.д. 176).

Согласно приказа министра внутренних дел Республики Башкортостан №792 от
9.12.04 года « О командировании сотрудников ОМОН 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 Благовещенска и Благовещенского района, для 
оказания практической помощи в г.Благовещенск направлено с 10 по 14 декабря 2004 года 
17 сотрудников ОМОН при МВД РБ (том 1 л.д. 154).

В соответствии с приказом командира ОМОН при МВД РБ №354 от 10.12.04 года 
личный состав ОМОН при МВД РБ в количестве 17 человек был командирован в 
г.Благовещенск (том 1 л.д.155-156).

Их докладной записки заместителя начальника Благовещенского ГРОВД от
14.12.04 года следует, что во исполнение указания МВД РБ в период времени с 10.12.04 
года по 14.12.04 года Благовещенским ГРОВД совместно с ОМОН при МВД РБ были 
проведены общепрофилактические мероприятия, направленные на обеспечение 
общественного порядка, предупреждение преступлений и административных 
правонарушений в г.Благовещенске, в с.Уд.Дуваней, В.Изяк, Н.Изяк, И.Поляна,Б.Поляна, 
(том 1 л.д.157-158).

Их докладной записки ПНШ ОМОН при МВД РБ следует, что во исполнение 
указания МВД РБ в период времени с 11.12.04 года по 12.12.04 года Благовещенским 
ГРОВД совместно с ОМОН при МВД РБ были проведены общепрофилактические 
мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка, предупреждение 
преступлений и административных правонарушений в г.Благовещенске (том 1 л.д. 159).

Старшим следователем Благовещенской межрайпрокуратуры Абдрахмановым Р.А. 
в адрес начальника Благовещенского ГРОВД были направлены поручения о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий (том 19 л.д.137-140). В поручениях было указано на 
необходимость поручить оперативным работникам установить очевидцев инцидента, 
произошедшего 8.12.04 года между сотрудниками милиции и гражданскими лицами и 
сообщить в этом в прокуратуру, а также установить и опросить лиц кавказской 
национальности, наблюдавших этот инцидент. Указанные поручения были переданы для 
исполнения начальнику УР Гизатуллину И.А.

Свидетель Гизатуллин И.А. показал суду, что в 2004 году он работал начальником 
уголовного розыска Благовещенского ГРОВД. В середине декабря 2004 года поступило 
поручение следователя Благовещенской прокуратуры об установлении лиц, причастных к 
инциденту граждан с сотрудниками милиции, произошедшего с 8 на 9 декабря 2004 года. 
Он поручил Шапееву О.М., как своему заместителю, доставить в ГРОВД для оперативной 
беседы Алавердян и Восканян, что Шапеев и сделал.

Из показаний Шапеева О.М. следует, что в дом Алавердян и Восканян он ездил 
по указанию начальника УР Гизатуллина И.А., а Гильванов А.Н. -  по его указанию. 
Гильванов А.Н. подтвердил эти обстоятельства.



С учетом изложенного, суд считает, что 12.12.04 года Шапеев О.М. и Гильванов 
А.Н., являясь должностными лицами органа госвласти -  милции, выполняя свои 
должностные обязанности, патрулировали по городу в рамках проводимых 
профилактических мероприятий в целях обеспечения общественного порядка, 
предупреждения преступлений и административных правонарушений, а в дом Алавердян 
и Восканян ездили по указанию своего непосредственного начальника с целью 
доставления их в ГРОВД для опроса по поводу инцидента произошедшего с 8.12.04 на
9.12.04 года между сотрудниками милиции и гражданскими лицами.

-по эпизоду Алавердян:

Потерпевший Алавердян С.Р. суду показал, что 12 декабря 2004 года около 22 
часов он был дома вместе с сыновьями Манвелом и Шагеном, а также 
несовершеннолетним племянником Манукян Гайком. Постучали в дверь, он открыл, в дом 
ворвались 7-8 человек в масках с автоматами и форме ОМОН. С ними был Гильванов в 
гражданской одежде. Омоновцы стали бить его детей резиновыми дубинками, он 
возмущался, но его никто не слушал. Гильванов никого не бил. Затем их всех отвезли в 
ГРОВД. Считает, что ни Гильванов, ни ОМОНовцы не имели права заходить в его дом. В 
ходе следствия он опознал Гильванова, т.к. хорошо его запомнил.

В ходе опознания 27.01.05 года Алавердян С.Р. заявил, что он знает Гильванова и 
знает, что он работает оперуполномоченным уголовного розыска Благовещенского 
ГРОВД. Именно Гильванов А.Н. вместе с сотрудниками ОМОН вечером 12 или 13 
декабря 2005 года ворвался к ним домой (том 2 л.д.6-8, 12).

В ходе следствия при проведении очной ставки 27.01.05 года с Гильвановым 
Алавердян С.Р. показывал, что около 20-21 часа 12 декабря 2004 года Гильванов вместе с 
сотрудниками ОМОН пришел к нему домой (том 2 л.д.3-5).

Потерпевший Алавердян Ш.С. показал суду, что 12.12.04 года вечером около 22 
часов, он был дома и находился в ванной. Дома также был его отец, братья Манвел и 
Гайк. Он услышал стук в дверь ванной комнаты, затем дверь открылась и он увидел 
сотрудника ОМОН в маске, который стал бить его по ногам дубинкой, сказав, чтобы он 
быстрее одевался. Он оделся и побежал в комнату. Сотрудник ОМОН ударил при этом его 
еще несколько раз дубинкой. Он увидел, что в комнате было 5-6 сотрудников ОМОН и с 
ними был Гильванов, которые все зашли в их дом незаконно, без всяких оснований. Затем 
его, братьев и отца вывели из дома, посадили в УАЗик и увезли в ГРОВД, где отца и 
братьев увели, а он остался в дежурной части. В подвал его не спускали. Через час-два его 
отпустили домой.

В ходе предварительного следствия Алавердян Ш.С. давал схожие показания, 
также утверждая, что его и его братьев били сотрудники ОМОН, в дом заходил сотрудник 
уголовного розыска, оперативник. В дверях дома стояли еще два оперативника (том 4 
л.д.229-232). Данные показания Алавердян Ш.С. подтвердил в судебном заседании, 
пояснив, что в настоящее время он немного забыл произошедшее.

Потерпевший Алавердян М.С. дал суду показания, схожие с показаниями 
Алавердян С.Р. и Алавердян Ш.С., пояснив, что он и Гайк смотрели телевизор в спальне, в 
дверь постучали, отец пошел открывать. Затем в спальню ворвались сотрудники ОМОН в 
масках, у всех были дубинки, они стали всех избивать по ногам, бедрам, ягодицам, 
сказали одеваться. С омоновцами был Гильванов, которого он ранее знал и говорил 
омоновцам, чтобы они пожестче обращались с ними. Затем их всех увезли в ГРОВД. 
Разрешение входить в дом ни омоновцам, ни Гильванову никто не давал.

Потерпевший Манукян Г.А. дал показания, схожие с показаниями Алавердян С.Р., 
Алавердян М.С. и Алавердян Ш.С., также пояснив, что Гильванов заходил к ним в дом без 
разрешения вместе с сотрудниками ОМОН. Избивали его и братьев сотрудники ОМОН, 
Г ильванов говорил им, что их надо бить, т.к. они армяне. Сам Г ильванов никого не бил.
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Приведенные показания потерпевших являются стабильными, согласуются как 
между собой, так и с показаниями Гильванова А.Н. в качестве обвиняемого. Поэтому 
оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда нет.

Из показаний Гильванова А.Н. в качестве обвиняемого 3.02.05 года следует, что он 
заходил в дом Алавердян 12.12.04 года (том 4 л.д. 17). Его показания были даны в 
присутствии защитника, с соблюдением требований УПК РФ, недопустимыми не 
являются.

Доводы Гильванова А.Н. о якобы оказанном на него давлении при получении этих 
показаний со стороны неизвестных сотрудников правоохранительных органов, суд 
находит надуманными с целью избежания ответственности за содеянное, поскольку, как 
следует из материалов дела и показаний Гильванова с жалобами на неправомерные 
действия сотрудников он никуда не обращался и не говорил об этом своему адвокату.

Свидетель Парахин А.Ф. -оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОВД 
по г.Благовещенску, показал, что в связи с проводимыми профилактическими 
мероприятиями была поставлена задача по охране общественного порядка, проверке 
регистрации у лиц кавказской национальности. В производстве уголовного розыска было 
отдельное поручение следователя Благовещенской прокуратуры о доставлении в отдел 
лиц кавказской национальности для проверки их на причастность к совершению 
преступления, произошедшего с 8 на 9 декабря 2004 года. Старшим группы был Шапеев, в 
группу также входил он и Гильванов. Поехали по улицам Благовещенска на УАЗике, с 
ними были 3 сотрудникам ОМОН в масках. Остановились около дома Алавердян. 
Омоновцы прошли в дом и вывели семью Алавердян. Затем поехали к дому Восканян. 
Омоновцы забрали отца и сына Восканян, их тоже доставили в ГРОВД. Шапеев и 
Гильванов в дом к Алавердян и Восканян не заходили. Затем уже без Гильванова они 
поехали дальше. Около дома 114 по ул.Седова увидели, что в подъезд заходят лица 
кавказской национальности. Он и Шапеев на лифте поднялись на 9 этаж и стали 
спускаться вниз пешком. На 3 этаже услышали шум и увидели, что сотрудники ОМОН 
выводят 3 молодых людей. Шапеев в квартиру Райх не заходил.

Показаниям Гильванова, Шапеева и свидетеля защиты Парахина А.Ф. о том, что 
Гильванов в дом к Алавердян не заходил, суд не доверяет и относится к ним критически, 
полагая, что Гильванов таким образом стремится уйти от ответственности, а Шапеев и 
Парахин, являясь очевидцами этого события и коллегами Гильванова, свидетельствуя в 
его пользу, стремятся помочь ему в этом, умалчивая о действительных фактах. Их 
показания опровергаются стабильными, последовательными и достоверными показаниями 
потерпевших.

Анализ приведенных доказательств свидетельствует о том, что Гильванов А.Н., 
против воли Алавердян, без каких-либо законных оснований и соответствующего 
процессуального решения, незаконно проник в их дом, что повлекло существенное 
нарушение прав Алавердян, в частности нарушение их конституционного права на 
неприкосновенность жилища, а также повлекло подрыв и дискредитацию авторитета 
органа госвласти -милиции.

Действия Гильванова А.Н. по данному эпизоду подлежат переквалификации с п. 
«а,б» ч.З ст. 286 УК РФ на ч.1 ст. 286 УК РФ - совершение должностным лицом действий, 
явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства, поскольку Гильвановым были совершены такие действия, которые могли 
быть совершены им как должностным лицом органа власти - милиции, только при 
наличии определенных обстоятельств, указанных в п.18 ст. 11 Закона РФ «О милиции», 
регламентирующего порядок беспрепятственного вхождения в жилые помещения 
граждан, либо при наличии судебного решения. Как установлено судом, обстоятельств, 
позволяющих Гильванову беспрепятственно, против воли Алавердян войти в жилище, не 
имелось. Поручение начальника уголовного розыска о доставлении в ГРОВД для
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оперативной беседы Алавердян не являлось основанием для нарушения 
неприкосновенности его жилища.

К Алавердян С.Р., Алавердян М.С., Алавердян Ш.С. и Манукян Г.А. было 
применено насилие, специальные средства неустановленными сотрудниками ОМОН, в 
результате чего Алавердян С.Р., Алавердян М.С., Алавердян Ш.С. и Манукян Г.А. были 
причинены телесные повреждения, не расценивающиеся как вред здоровью (том 10 л.д.7- 
8, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38).

Суд исключает из обвинения Гильванова А.Н. указание о том, что Гильванов А.Н. 
дал незаконное устное указание неустановленным сотрудникам ОМОН при МВД РБ о 
применении в отношении Алавердян С.Р., Алавердян М.С. и Алавердян Ш.С, а также 
Манукян Г.А. физической силы и специальных средств, в результате чего указанным 
лицам были причинены телесные повреждения, не расценивающиеся как вред здоровью, 
поскольку из показаний потерпевших следует, что неустановленные сотрудники ОМОН, 
ворвавшись в дом Алавердян, стали наносить им телесные повреждения и без указаний 
Гильванова. Кроме того, сотрудники ОМОН не являлись подчиненными Гильванову.

Также суд уточняет время совершения преступления: не около 23 часов, как 
указано в документах обвинения, а между 21 и 22 часами, что следует из показаний 
допрошенных судом лиц.

-  по эпизоду Восканян

Потерпевший Восканян С.В. суду показал, что в декабре 2004 года вечером к нему 
в дом ворвались сотрудники ОМОН 6-7 человек в масках с дубинками и автоматами, с 
ними также были сотрудники милиции Шапеев и Гильванов. Сотрудники ОМОН стали 
избивать его с сыном дубинками и прикладами автоматов, затем посадили в машину и 
увезли в здание ГРОВД, где спустили в ИВС. Шапеев и Гильванов его и сына не били, 
дубинок у них не было.

В ходе дополнительного допроса в судебном заседании потерпевший Восканян 
С.В. показал, что в дом врывались только сотрудники ОМОН, Шапеев и Гильванов в дом 
не заходили и ни его, ни сына не были.

В ходе предварительного следствия Восканян С.В. на очной ставке с Шапеевым 
О.М. 27.01.05 года показывал, что Шапеева он знал визуально, как сотрудника милиции, 
отношений между ними никаких не было. 12 декабря 2004 года поздно вечером к ним 
пришли сотрудники ОМОН, а с ними Шапеев и еще один сотрудник, сказали ему и сыну 
собираться в ГРОВД, он стал возмущаться, тогда сотрудники милиции и сотрудники 
ОМОН стали бить его и сына. Шапеев схватил его за горло, за руки, стал бить. Омоновцы 
тоже били резиновыми палками и прикладами автоматов, сына били дубинками. Затем их 
вывели из дома и привезли в ГРОВД (том 2 л.д.38-40).

На очной ставке с Гильвановым А.Н. 27 января 2005 года, Восканян С.В. 
показывал, что Г ильванова он знал на лицо как сотрудника милиции, отношений между 
ними никаких не было. 12.12.04 года к ним домой зашли Гильванов, Шапеев и еще 
сотрудники ОМОН. Он спросил, что им нужно, но они ничего не стали объяснять, Шапеев 
схватил его за горло, но он оттолкнул его руку. Сотрудники ОМОН избили его, насильно 
вывели из дома, и его и сына доставили в ГРОВД (том 2 л.д.41-43).

В связи со смертью потерпевшего Восканян В.С. (л.д.37 том 17), были оглашены 
его показания в ходе очных ставок с Гильвановым и Шапеевым.

В ходе очной ставки с Гильвановым 27 января 2005 года Восканян В.С. показывал, 
что Гильванова знал как оперуполномоченного Благовещенского ГРОВД, отношений 
между ними никаких не было. Вечером 12 декабря 2005 года Гильванов вместе с 
сотрудниками ОМОН ворвался к ним в дом, поставил его к стене. Отец стал возмущаться, 
за это они отца начали избивать. Ему лично Гильванов нанес удары рукой по голове. 
Потом Гильванов заставил его и отца одеваться, их доставили в ГРОВД (том 2 л.д.61-62).



В ходе очной ставки с Шапеевым О.М. 27 января 2005 года Восканян В.С. 
показывал, что Шапеева он знал как сотрудника уголовного розыска, знал, что его имя -  
Олег, отношений между ними никаких не было. 12 декабря 2004 года Олег приехал к ним 
домой с оперуполномоченным Гильвановым и с ними были сотрудники ОМОН. Олег 
предъявил удостоверение. Сотрудники ОМОН поставили его к стене и сказали 
собираться. Отец стал спрашивать, на основании чего они пришли в их дом. В ответ 
сотрудники ОМОН и ГРОВД стали избивать отца, Шапеев наносил отцу удары в живот, 
по ногам, бил резиновой палкой. Затем их с отцом посадили в Газель и отвезли в ГРОВД 
(том 2 л.д.64-65).

Свидетель Аджамян Г.Г. показала в суде, что 12.12.04 года около 10-11 часов 
вечера в окно их дома кто-то постучал, выглянув, она увидела, что Гильванов и Шапеев 
отходят от окна, они были в гражданской одежде. Тут в дом зашли ОМОНовцы в масках с 
автоматами, мужу и сыну сказали встать к стене, обыскали их, затем увезли. Шапеев и 
Гильванов тоже заходили в дом, но они ничего не делали, стояли молча.

В ходе предварительного следствия при допросе 30.12.04 года свидетель Аджамян 
Г.Г. показывала, что около 22 часов 12.12.04 года к ним в дом ворвались около 9 
сотрудников милиции- 7 сотрудников ОМОН и двое- в штатском. Сотрудники милиции 
стали кричать, требовали встать лицом к стене, при этом били мужа и сына дубинками. 
Г ильванов затолкал её в спальную комнату и закрыл дверь, но ей периодически удавалось 
вырваться оттуда. Второй сотрудник милиции вместе с сотрудниками ОМОН осматривал 
дом. Сотрудники милиции в гражданской одежде дома не трогали мужа и сына (том 2 
л.д.72-73). В ходе дополнительного допроса 18.02.05 года свидетель Аджямян Г.Г. 
показывала, что она не видела, чтобы сотрудники милиции в штатском избивали её мужа 
и сына, их избивали сотрудники ОМОН (том 2 л.д.79-81).

В судебном заседании свидетель Аджямян Г.Г. подтвердила свои показания, 
данные в ходе следствия, пояснив, что Г ильванов и Шапеев в дом зашли без разрешения, 
но они стояли и ничего не делали. Оснований заходить к ним в дом у них не было.

Свидетель Восканян А.С. показала суду, что 12.12.04 года она находилась у 
родителей по адресу ул.Коммунистическая дом 37. Вечером кто-то постучался в окно. В 
окно она увидела Гильванова и Шапеева, которые были в гражданской одежде. Потом в 
дом зашли омоновцы и стали избивать отца и брата. Шапеева и Гильванова она в доме не 
видела.

В ходе предварительного следствия при допросе 2 января 2005 года, Восканян А.С. 
показывала, что после того, как кто-то постучал в окно, мать пошла посмотреть к окну, а 
отец пошел ко входной двери. В дом забежали ОМОНовцы около 6 человек, стали бегать 
по комнатам, что-то искать. Они сидела с ребенком в спальне. Мать ей рассказала потом, 
что когда отец спросил у омоновцев, что им надо, ему и брату стали наносить удары. 
Затем омоновцы вывели отца и брата и увезли в милицию. Со слов матери ей известно, 
что с омоновцами было двое сотрудников Благовещенского ГРОВД в гражданской 
одежде, но сама она их не видела (том 2 л.д.75-78).

По заключению судебно-медицинской экспертизы № 1194 от 31.12.04 года на теле 
Восканян С.В. обнаружены повреждения в виде кровоподтеков на правой ноге, ягодицах, 
левой руке (том 10 л.д.44-45).

Оценивая приведенные доказательства, суд приходит к следующему.
Как следует из первоначальных показаний Восканян С.В. в суде, согласующихся с 

его показаниями и показаниями Восканян В.С. в ходе очных ставок с Шапеевым О.М. и 
Гильвановым А.Н., а также с показаниями свидетеля Аджамян Г.Г., Восканян А.С. как в 
суде, так и в ходе следствия, Шапеев О.М., Гильванов А.Н. и неустановленные 
сотрудники ОМОН, заходили в дом Восканян С.В. против воли находившихся там лиц, 
без законных оснований.

Суд признает показания этих лиц в этой части правдивыми и достоверными, 
поскольку их показания согласуются как между собой, так и с показаниями Гильванова
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А.Н. в качестве обвиняемого от 3.02.05 года, где он не отрицал, что он вместе с Шапеевым 
и сотрудниками ОМОН заходил в дом Восканян ( том 4 л.д.18). Таким образом, этот факт 
у суда сомнений не вызывает.

Однако в части применения насилия к Восканян С.В. и Восканян В.С. со стороны 
Шапеева и Гильванова вышеприведенные показания потерпевших и свидетелей имеют 
противоречия: свидетели Аджамян Г.Г. и Восканян А.С. как в ходе предварительного 
следствия, так и в суде поясняли, что Гильванов и Шапеев к Восканян В.С. и Восканян 
С.В. насилие не применяли. Их показания согласуются с первоначальными показаниями 
Восканян С.В. в суде.

Из показаний же Восканян С.В. на следствии, в ходе очной ставки с Шапеевым 
О.М. следует, что его и сына били сотрудники милиции и сотрудники ОМОН, Шапеев 
хватал его за горло, за руки, бил. Из его же показаний на очной ставке с Гильвановым 
следует, что его избили сотрудники ОМОН, Шапеев схватил его за горло, но он оттолкнул 
его руку.

Из показаний Восканян В.С. в ходе очной ставки с Шапеевым О.М. следует, что 
Гильванов и Шапеев вместе с сотрудниками ОМОН приехали к ним в дом, сотрудники 
ОМОН и ГРОВД стали избивать отца, при этом Шапеев наносил удары отцу в живот, по 
ногам, бил резиновой палкой. Из его же показаний в ходе очной ставки с Гильвановым 
следует, что Гильванов вместе с сотрудниками ОМОН стал избивать отца, а ему 
Г ильванов нанес удары рукой по голове.

В судебном заседании Восканян С.В. не подтвердил свои показания в ходе очных 
ставок, пояснив, что в ходе следствия давал ложные показания.

Показания Восканян В.С. о том, что Шапеев наносил удары его отцу резиновой 
палкой, в живот, не согласуются даже с показаниями Восканян С.В., данных им в ходе 
очных ставок, являются противоречивыми. Поскольку Восканян В.С. умер, устранить 
противоречия в показаниях, не представляется возможным.

Исходя из изложенного, суд берет за основу показания свидетеля Аджамян Г.Г., 
поскольку она являлась непосредственным очевидцем происходивших событий, её 
показания стабильны как в ходе следствия, так и в судебном заседании и согласуются с 
другими доказательствами. Не доверять её показаниям у суда оснований нет.

С учетом этого, суд считает недоказанным факт применения насилия Шапеевым 
О.М. к Восканян С.В., а Гильвановым А.Н. -  к Восканян В.С., поэтому действия Шапеева 
О.М. и Гильванова А.Н. подлежат переквалификации по данному эпизоду с п. «а» ч.З ст. 
286 УК РФ на ч.1 ст. 286 УК РФ - совершение должностным лицом действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства, поскольку Гильвановым и Шапеевым были совершены такие действия, 
которые могли быть совершены ими как должностными лицами органа власти - милиции, 
только при наличии определенных обстоятельств, указанных в п.18 ст. 11 Закона РФ «О 
милиции», регламентирующего порядок беспрепятственного вхождения в жилые 
помещения граждан, либо при наличии судебного решения. Как установлено судом, 
обстоятельств, позволяющих Шапееву и Гильванову беспрепятственно, против воли 
Восканян войти в их жилище, не имелось. Поручение начальника уголовного розыска о 
доставлении в ГРОВД для оперативной беседы Восканян С.В. не являлось основанием для 
нарушения неприкосновенности его жилища. Кроме того, из показаний свидетеля 
Ваганова П.Ю. -  работавшего в 2004 году начальником КМ Благовещенского ГРОВД, 
оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что на инструктажах, 
проводимых со всеми сотрудниками ГРОВД, задействованными в профилактических 
мероприятиях начальник ГРОВД говорил о необходимости соблюдения прав и свобод 
граждан, (л.д.34 том 17). Незаконные действия Гильванова и Шапеева повлекли подрыв и 
дискредитацию авторитета органа государственной власти- милиции.
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Также, суд уточняет время совершения данного преступления: не около 21 часа, 
как указано в документах обвинения, а около 22 часов, что установлено из показаний 
допрошенных судом лиц.

Показания Восканян С.В. в ходе дополнительного допроса суде о том, что 
Шапеев и Гильванов вообще не заходили к нему в дом, суд оценивает критически, 
поскольку они не согласуются с его первоначальными показаниями в суде, с 
первоначальными показаниями свидетеля Аджамян Г.Г. в ходе следствия и с другими 
доказательствами. Суд считает, что Восканян С.В., изменил показания, поскольку не 
имеет на сегодняшний момент никаких претензий к подсудимым и не желает привлекать 
их к ответственности.

Также суд критически оценивает вышеприведенные показания свидетеля защиты 
Парахина А.Ф., считая, что являясь очевидцем этого события и коллегой Гильванова, 
умалчивая о действительных фактах и свидетельствуя в его пользу, он стремится помочь 
ему избежать ответственности за содеянное. Его показания опровергаются стабильными, 
последовательными и достоверными показаниями потерпевших и свидетелей.

-  эпизод Минибаевых

Потерпевший Минибаев Р.У. суду показал, что 12 декабря 2004 года он с женой 
находился в гостях у своей знакомой Райх О., где также находились Райх Т., Шабанов А., 
Фарвазов. Около 23 часов в дверь постучались, открыв дверь, увидел 4-5 сотрудников 
ОМОН, которые ворвались в квартиру и стали их избивать дубинками. Когда их стали 
выводить из квартиры, он увидел Шапеева и Гильванова, которые стояли в коридоре 
подъезда. Шапеев и Гильванов его не били, в квартиру не заходили.

В ходе предварительного следствия при допросе 4.02.05 года Минибаев Р.У. 
показывал, что около 23 часов в дверь постучались, Шабанов открыл дверь, резко 
ворвались сотрудники ОМОН, в камуфлированной форме, в масках. С ними зашел еще 
один мужчина, одетый в коричневато-рыжеватую кожаную куртку, синие джинсовые 
брюки и черные остроносые ботинки, на его голове была маска черного цвета, как у 
омоновцев. Сотрудники ОМОН стали бить его и Шабанова и Ильфита (Фарвазова). 
Сотрудник, который был в кожаной куртке, ударил резиновой дубинкой по голове его 
жене Минибаевой Е., сказав, чтобы она закрыла рот. Он понял, что мужчина в кожаной 
куртке - сотрудник милиции. Когда он стоял лицом к стене, этот сотрудник сказал ему: «Я 
же тебе сказал не смотреть» и стал бить его -  дубинкой по голове, по ногам и ногой в 
правый бок, изображая прием каратэ. Затем он услышал как Шапеев сказал: «Перестань, 
не трогай его». Повернув голову он увидел, что Шапеев стоит в дверях квартиры. С ним 
стоял еще один оперативный сотрудник по имени Алексей. После этого сотрудники 
ОМОН стали выводить их из квартиры в полусогнутом положении, лицом вниз. На 
лестничной площадке тот же сотрудник милиции в кожаной куртке снова стал избивать 
его, ударив коленом в живот и дубинкой по спине. Это видела его жена, которая шла за 
ним. Их вывели к автомобилю марки «Газель» и тот сотрудник милиции, который был 
одет в коричневую куртку снял маску и он увидел его лицо и узнал его, т.к. ранее его 
видел в Благовещенском ГРОВД и знал, что он работает оперативником. Его жена Елена 
тоже видела его лицо. После эго их отвезли в ГРОВД.

Также Минибаев Р.У. пояснил в ходе этого допроса, что сможет опознать 
сотрудника милиции в коричневой кожаной куртке, поскольку у него худощавое лицо, 
нижняя челюсть выпирает вперед, телосложение худощавое, рост около 180 см (том 2 
л.д.84-88).

В ходе опознания 9 марта 2005 года Минибаев Р.У. опознал Гильванова А.Н. по 
выступающей челюсти и чертам лица, пояснив, что данный гражданин приходил в 
квартиру 12.12.04 года около 23 час по ул.Седова с сотрудниками ОМОН и избил его 
резиновой дубинкой (том 2 л.д.95-96).
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Опознание проведено с соблюдением требований УПК РФ, оснований для 
признания этого протокола недопустимым доказательством у суда не имеется. Статисты, 
участвующие при опознании Гильванова А.Н. Кузьмин В.А. и Новоселов В.С., были 
допрошены в судебном заседании в качестве свидетелей. Указанные лица по росту и 
телосложению внешне сходны с Гильвановым, имеют, как и Гильванов, темный цвет 
волос, сходный цвет глаз. Кроме того, указанные лица показали, что, на момент 
предъявления их для опознания совместно с Гильвановым, прически у всех были 
короткими, резких отличий не имелось.

В судебном заседании Минибаев подтвердил, что в ходе опознания среди трех 
опознаваемых он опознал Гильванова, однако при этом заявил, свои показания на 
следствии он не подтверждает, поскольку давал ложные показания из-за злости на 
сотрудников ОМОН, опознать Г ильванова его попросил следователь.

Однако суд находит эти утверждения Минибаева Р.У. надуманными и относится к 
ним критически, поскольку показания Минибаева в ходе следствия, получены с 
соблюдением норм УПК РФ, недопустимыми не являются, согласуются с другими 
доказательствами, поэтому суд признает их достоверными. Суд считает, что Минибаев 
Р.У. изменил показания в суде, не желая привлекать Гильванова к ответственности и не 
имея к нему претензий, поскольку с момента совершения преступления уже прошло 
более 3-х лет.

Первоначальные показания Минибаева Р.У. в ходе следствия согласуются как с 
результатами опознания, так и с его показаниями в ходе очной ставки с Гильвановым А.Н. 
10.03.05 года, где Минибаев Р.У. показывал, что Гильванова он знает как сотрудника 
милиции Благовещенского ГРОВД, неприязни к нему нет, что Гильванов с сотрудниками 
ОМОН и двумя сотрудниками милиции ворвались с квартиру Райх О., его вытащили из 
туалета омоновцы и поставили к стене, а Гильванов стал избивать его резиновой 
дубинкой, наносил удары по спине и ногам, ударил около 12 раз, пока его не остановил 
начальник. В подъезде Гильванов ударил его 5-6 раз дубинкой по ногам и спине, ногой в 
область спины и в живот. Около машины Гильванов снял маску и он узнал его, когда 
Гильванов был в маске он слышал его голос (л.д.98-101 том 2).

Гильванов А.Н. в ходе этой очной ставки с Минибаевым в присутствии своего 
защитника подтверждал показания Минибаева Р.У. в той части, что он с сотрудниками 
ОМОН заходил в квартиру Райх (л.д.99 том 2).

Потерпевшая Минибаева Е.А. показала в суде, что она с мужем 12 декабря 2004 
года находилась у Райх О., в квартире также находились Фарвазов, Ершова Т., Райх Т. и 
Шабанов. В дом ворвались сотрудники ОМОН в масках, с ними также был Гильванов, он 
также был в маске, при этом её кто-то ударил в бровь, кто она не помнит. Всем сказали 
встать лицом к стене, она стояла с мужем в коридоре и видела, что Гильванов ударил 
дубинкой по спине мужа. Затем мужа вывели на улицу, около Газели Гильванов снял 
маску, она его узнала. Она видела, что Шапеев стоял в подъезде и в квартиру не заходил.

В ходе очной ставки с Гильвановым А.Н. 10 марта 2005 года, проведенной в 
присутствии защитника Гильванова А.Н., Минибаева Е.А. показывала, что неприязни к 
Гильванову у неё нет. Гильванов с двумя сотрудниками милиции и несколькими 
сотрудниками ОМОН 12 декабря 2004 года ворвались в квартиру Райх О., при этом 
Гильванов избил её мужа Минибаева Р.У. резиновой дубинкой по ногам и спине, а после 
того, как мужа вывели в подъезд Г ильванов бил мужа ногами и резиновой дубинкой по 
ногам и спине. Гильванов также ударил её резиновой палкой по правой брови, у неё был 
синяк (том 2 л.д. 114-116).

В судебном заседании Минибаева Е.А. подтвердила свои показания, которые она в 
ходе очной ставки.

Гильванов в ходе этой очной ставки также не отрицал, что он заходил в квартиру 
Райх, однако показывал, что зашел туда с разрешения Минибаевой ( том 2 л.д. 115).
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В ходе опознания 9 марта 2005 года Минибаева Е.А. опознала Гильванова А.Н. по 
чертам лица, выступающей челюсти, указывая на то, что именно он вломился с квартиру 
по ул. Седова с сотрудниками ОМОН и двумя сотрудниками ГРОВД, избил её мужа 
резиновой дубинкой в квартире, а затем в подъезде, также ударил её дубинкой в бровь 
справа. Ранее она видела Гильванова в милиции, когда ходила туда со своим мужем (том 2 
л.д.111-112).

Показания Минибаева Р.У., данные им в ходе предварительного следствия, а также 
показания Минибаевой как в ходе следствия, так и в судебном заседании согласуются 
между собой в той части, что Гильванов А.Н. заходил в квартиру Райх Т. и, находясь в 
квартире нанес удары резиновой палкой как к Минибаеву Р.У., так и к Минибаевой Е.А., а 
затем в подъезде Гильванов нанес удары Минибаеву Р.У. Суд признает эти 
доказательства достоверными, поскольку ставить под сомнение сведения, сообщенные 
этими лицами в ходе указанных допросов, у суда оснований нет. Фактические данные, 
содержащиеся в их показаниях суд принимает их как доказательства виновности 
Г ильванова в преступлении.

Свидетель Шабанов А.С. показал суду, что 12.12.04 года, когда он курил в 
подъезде дома 114 по ул.Седова, коло квартиры 13, где он проживал с сожительницей 
Райх Т., вошли трое мужчин в масках и форме ОМОН, забрали их и привезли в ГРОВД.

В ходе следствия Шабанов А.С. показывал, что когда он, Фарвазов и Радик курили 
в коридоре, на лестничную площадку поднялись три-четыре человека в камуфлированной 
форме, с надписью ОМОН, с ними был Шапеев. Один из них сказал, чтобы они одевались, 
они оделись и их вывели и посадили в автомашину Газель (том 2 л.д.118-119).

Свидетель Райх Т. А. суду показала, что она в тот день спала пьяная и ничего не 
видела. Когда проснулась, то дочь её сказала, что сотрудники ОМОН забрали Шабанова, 
Фарвазова и Минибаева.

В ходе следствия Райх Т.А. давала схожие показания, при этом добавляла, что она 
проснулась от шума и увидела, что Александр (Шабанов) одевает верхнюю одежду, а 
также увидела одного человека в камуфлированной форме и маске. В квартире 
отсутствовали Альфит (Фарфазов) и Радик (Минибаев) (том 2 л.д.121).

Свидетель Райх О.Г. показала суду, что в тот день они употребляли спиртное, 
выпили достаточно, она курила с Шабановым А. в подъезде, в это время в квартиру 
залетели трое человек в масках с автоматами, в форме ОМОН, забрали Шабанова, 
Минибаева и Фарвазова. Шапеев в квартиру не заходил, он вместе с Парахиным заходил в 
тамбур перед квартирой, при этом они что-то сказали ей, что она не помнит, после чего 
вышли.

Из показаний свидетеля Фарвазова А.С., оглашенных в судебном заседании с 
согласия сторон, следует, что вечером 12.12.04 года он находился с своей сожительницей 
Ершовой в гостях у Шабанова А. по адресу г.Благовещенск ул.Седова 114-13. Там также 
находились Минибаевы, Райх Олеся и Татьяна, употребляли спиртное. Он с Радиком 
пошел курить в ванну, затем услышали какой-то шум, увидели двух сотрудников ОМОН, 
которые сказали им выйти и встать лицом к стене, руки на стену, ноги на ширине плеч, 
ему нанесли несколько ударов дубинкой. Затем их двоих вывели на улицу и посадили в 
Газель, туда же посадили Шабанова А. Были ли в салоне Газели сотрудники местной 
милиции он не знает, т.к. их заставили опустить голову и смотреть не разрешали. Он 
видел, что Минибаева пару раз ударил сотрудник ОМОНа резиновой палкой, больше он 
ничего не видел ( том 2 л.д. 130-131).

Хотя из приведенных показаний свидетелей Шабанова А.С., Райх О.Г. и Райх Т.А., 
а также Фарвазова А.С. не усматривается, что Гильванов А.Н. заходил в квартиру Райх и 
применял насилие к Минибаевым, тем не менее их показания опровергаются 
вышеприведенными показаниями Минибаевых, которые суд признал достоверными. 
Кроме того, по обстоятельствам дела следует, что Райх Т. спала и не могла видеть все 
происходившее, Фарвазов стоял лицом к стене, сотрудники ОМОН не разрешали ему
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поворачиваться, показания Шабанова А. в суде не являются подробными, а его 
показания в ходе следствия не согласуются с показаниями Минибаева Р.У., Минибаевой 
Е.А., а также Фарвазова, свидетельствующих о том, что когда сотрудники ОМОН 
ворвались в квартиру они находились дома, а не в подъезде, причем дверь им открыл 
Шабанов. Свидетель Райх О.Г. при допросе в ходе судебного заседания поясняла, что не 
все помнит. Её показания, данные в ходе предварительного следствия, по ходатайству 
стороны защиты признаны судом недопустимыми доказательствами. Кроме того, по 
обстоятельства дела следует, что Гильванов, находясь в квартире Райх, был в маске как и 
сотрудники ОМОН.

Гильванов в суде заявил о том, что у Минибаевой были к нему неприязненные 
отношения, поскольку недели за 2-3 до событий декабря 2004 года он проводил 
оперативную беседу с Минибаевым по поводу кражи из магазина, в это время жена 
Минибаева пыталась войти в кабинет, а он её не пустил. О неприязни свидетельствуют её 
оскорбления в ходе очной ставки. Однако доводы Гильванова об оговоре его 
Минибаевой из-за неприязни суд находит надуманными, поскольку показания 
Минибаевой последовательны, стабильны и согласуются с другими, признанными судом 
достоверными, доказательствами.

К показаниям Гильванова, Шапеева, а также свидетеля Парахина А.Ф. о том, что в 
квартире Райх Гильванова не было, суд относится критически и не доверяет им, 
поскольку в ходе очных ставок с Минибаевыми 10.03.05 года, Гильванов, будучи 
обвиняемым, в присутствии защитника, не отрицал факта нахождения его в квартире 
Минибаевых. Этим показаниям Гильванова суд доверяет, поскольку они получены с 
соблюдением требований УПК РФ, недопустимыми не являются и кроме того 
согласуются частично (за исключением применения насилия) с показаниями Минибаевых, 
признанных судом достоверными доказательствами. По мнению суда, Гильванов, отрицая 
в суде свою причастность к совершению данного преступления стремиться избежать 
ответственности за содеянное, а Шапеев и Парахин, являясь коллегами Гильванова, и 
очевидцами его незаконных действий, свидетельствуя в пользу Гильванова, стремятся 
помочь ему в этом, умалчивая о действительных фактах.

Анализ приведенных судом доказательств, свидетельствует о доказанности вины 
Гильванова А.Н. в преступлении, поскольку установлено, что Гильвановым были 
совершены действия, явно выходящие за пределы его полномочий, т.е. действия, которые 
могли быть совершены им как должностным лицом органа госвласти - милиции, только 
при наличии определенных обстоятельств, указанных в ст. 13, 14 Закона РФ «О милиции». 
Как установлено судом, обстоятельств, позволяющих Гильванову применить насилие к 
Минибаевым с использованием специальных средств, не имелось. Незаконные действия 
Гильванова А.Н. повлекли подрыв и дискредитацию авторитета органа государственной 
власти -  милиции.

Таким образом, действия Гильванова А.Н. по данному эпизоду подлежат 
квалификации по п. «а,б» ч.З ст. 286 УК РФ -  совершение должностным лицом действий, 
явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, 
совершенное с применением насилия и с применением специальных средств.

При этом суд исключает из обвинения Гильванова указание на то, что его действия 
повлекли существенное нарушение прав и законных интересов Минибаевых, 
выразившееся в незаконном проникновении в жилище, поскольку судом установлено, что 
Гильванов зашел в квартиру Райх Т., где Минибаевы находились в гостях. Статья 25 
Конституции РФ гласит о том, что никто не вправе проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц. Нарушение конституционного права Райх Т. и лиц, 
проживающих в её квартире на неприкосновенность жилища Гильванову не вменялось. 
Супруги Минибаевы не проживали в данной квартире, следовательно, их 
конституционное право на неприкосновенность жилища нарушено не было.



Также суд уточняет время совершения данного преступления: не около 22 часов 
как указано в документах обвинения, а между 22 и 23 часами, что установлено из 
показаний допрошенных судом лиц. Кроме того, суд уточняет место нанесения 
Гильвановым Минибаеву Р.У. ударов руками и ногами по различным частям тела при 
сопровождении его в машину: не около дома 114 по ул.Седова, как указано в документах 
обвинения, а в подъезде дома, на лестничной площадке, что следует из признанных судом 
достоверными показаний Минибаева Р.У. на следствии и показаний Минибаевой Е.А.

Шапеев О.М. обвинялся в том, что 12 декабря 2004 года он, совместно с 
оперуполномоченным уголовного розыска Благовещенского ГРОВД Гильвановым А.Н. и 
неустановленными сотрудниками ОМОН, прибыл в квартиру 13 дома 114 по ул.Седова 
г.Благовещенска, где проживает семья Райх, якобы для выявления лиц, ведущих 
антиобщественный образ жизни. Без каких либо законных оснований и соответствующего 
процессуального решения, явно превышая свои должностные полномочия, в нарушение 
ст. 25 Конституции РФ гарантирующей неприкосновенность жилища, п.18 ст. 11 Закона 
РФ «О милиции», регламентирующего порядок и условия беспрепятственного вхождения 
в жилые помещения граждан и их осмотра, Шапеев О.М. умышленно, незаконно, проник в 
вышеуказанную квартиру, где проживает семья Райх и находились супруги Минибаевы 
против воли находившихся там лиц.

В судебном заседании было установлено, что Шапеев О.М. совместно с 
Гильвановым А.Н., и неустановленными сотрудниками ОМОН, прибыв к дому 114 по 
ул.Седова г.Благовещенска, находился около квартиры 13 дома 114 по ул.Седова 
г.Благовещенска, где проживает семья Райх, но в квартиру он не заходил.

Указанные обстоятельства суд установил вышеприведенными доказательствами, 
подтверждающими вину Гильванова А.Н. в отношении Минибаевых.

Из показаний Райх О., Шабанова А., Райх Т. в суде следует, что Шапеев в 
квартиру не заходил.

Из показаний Минибаева Р.У. в ходе предварительного следствия (которые суд 
оценил как достоверные) следует, что когда он стоял лицом к стене, и Гильванов стал бить 
его -  дубинкой по голове, по ногам и ногой в правый бок, изображая прием каратэ, он 
услышал как Шапеев сказал: «Перестань, не трогай его». Повернув голову он увидел, что 
Шапеев стоит в дверях квартиры ( том 2 л.д.84-88). Из показаний Минибаева в ходе очной 
ставки с Гильвановым следует, что Гильванов избивал его резиновой дубинкой, наносил 
удары по спине и ногам, ударил около 12 раз, пока его не остановил начальник (л.д.98-101 
том 2).

Таким образом, показания Минибаева Р.У. в ходе следствия о том, что он увидел 
Шапеева в дверях квартиры еще не свидетельствуют о том, что Шапеев заходил в 
квартиру Райх, а, по мнению суда, свидетельствуют о том, что Шапеев стоял перед 
открытой дверью. Этот вывод суда подтверждается и показаниями свидетеля Райх О.Г., из 
которых следует, что Шапеев в квартиру не заходил, он просто заходил вместе с 
Парахиным в тамбур перед квартирой. Кроме того, из показаний Минибаева следует, что 
Шапеев пытался остановить незаконные действия Гильванова А.Н.

Из показаний Минибаевой Е.А. в ходе очной ставки с Гильвановым А.Н. 10 марта 
2005 года, следует, что Гильванов ворвался в квартиру Райх Т. с двумя сотрудниками 
милиции и несколькими сотрудниками ОМОН. Однако в этих показаниях Минибаева не 
конкретизировала сотрудников милиции, с которыми ворвался Гильванов, а в суде она 
заявила, что Шапеев в квартиру Райх не заходил. При таких данных, показания 
Минибаевой в ходе очной ставки не могут служить доказательством того, что Шапеев 
О.М. проникал в квартиру Райх.

С учетом изложенного, Шапеев О.М. подлежит оправданию по данному эпизоду за 
отсутствием в его действиях состава преступления.
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Исследовав данные о личности подсудимых суд установил следующее.
Шапеев О.М. поступил на службу в органы внутренних дел в октябре 1995 года. За 

весь период службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны (л.д. 
107-110, 125 том 10), неоднократно награждался и поощрялся руководством
Благовещенского ГРОВД и руководством МВД РБ за добросовестное выполнение своих 
служебных обязанностей ( л.д. 116-117, 127-130 том 10). Женат, воспитывает двоих детей, 
по месту жительства характеризуется с положительной стороны ( л.д. 118 -124 том 10, 
л.д.45 том 17).

Хаматдинов В.А. поступил на службу в органы внутренних дел в марте 1989 года, 
проходил службу на должностях среднего начальствующего состава, с мая 2004 года был 
назначен временно исполняющим обязанности начальника отделения милиции 
с.Уд.Дуваней. За время службы зарекомендовал себя исключительно с положительной 
стороны ( л.д.157, 163,164, 165 том 3, л.д. 232 том 19), неоднократно поощрялся 
руководством Благовещенского ГРОВД и МВД РБ за добросовестное исполнение своих 
служебных обязанностей, награжден медалью «За отличие в службе» 1 степени (л.д.233- 
234 том 19). Женат, имеет двоих взрослых сыновей, по месту жительства характеризуется 
только с положительной стороны ( томЗ л.д.168,170,172, 174-176,178-179).

Гильванов А.Н. поступил на службу в органы внутренних дел с сентября 2003 года. 
За время службы зарекомендовал себя в основном с положительной стороны (л.д. 187 том 
3, л.д.202-203 том 19). По месту жительства характеризуется положительно ( л.д.206 том 
19). Женат, имеет малолетнего ребенка, 2004 года рождения (л.д.34,35 том 18).

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной 
опасности совершенных каждым из подсудимых преступлений, данные о их личностях, 
указанные выше. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд учитывает 
Гильванову А.Н. и Шапееву О.М. -  наличие несовершеннолетних детей, отсутствие 
каких-либо претензий со стороны Восканян С.В., а Гильванову кроме того и со стороны 
Антипина Д.А., Короткова Д.С., Алавердян С.Р., Минибаева Р.У.

Хаматдинову В.А. в качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд учитывает 
отсутствие претензий со стороны Антипина С.А. и Лугового Д.Н.

С учетом изложенного суд считает возможным при назначении наказания Шапееву 
О.М. и Хаматдинову В.А. применить ст. 73 УК РФ.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 307-3 09 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ШАПЕЕВА ОЛЕГА МАРАТОВИЧА виновным в совершении 
преступления, предусмотренного чЛ ст. 286 УК РФ (эпизод Восканян) назначить ему 1 
год лишения свободы.

Оправдать ШАПЕЕВА ОЛЕГА МАРАТОВИЧА по ч.1 ст. 286 УК РФ (эпизод 
Минибаевых) по п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ -  в связи с отсутствием в деянии состава 
преступления.

Признать ХАМАТДИНОВА ВИЛЯ АФТАХОВИЧА виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных и. «а» ч.З ст. 286, и. «а» ч.З ст. 286 УК РФ и назначить 
ему наказание по каждому эпизоду по 3 года лишения свободы с лишением права на 8 
месяцев занимать должности рядового и начальствующего состава в системе органов 
государственной власти -  милиции.

На основании ч.З ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, частичным 
сложением наказаний окончательно назначить ХАМАТДИНОВУ ВИЛЮ 
АФТАХОВИЧУ наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы с лишением
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права на 1 год занимать должности рядового и начальствующего состава в системе 
органов государственной власти -  милиции.

В соответствии со ст. 73 УК РФ осуждение Шапеева О.М. и Хаматдинова В.А. к 
лишению свободы считать условным с испытательным сроком Шапееву О.М. -  1 год, 
Хаматдинову В.А. -  2 года, обязав обоих не изменять без уведомлении УИИ место 
жительства, работы, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган.

Меру пресечения - подписку о невыезде -  Шапееву О.М. и Хаматдинову В.А. 
отменить.

Оправдать ГИЛЬВАНОВА АЙДАРА НУРЛЫГАЯНОВИЧА по п. «а, б» ч.З ст.
286 УК РФ (эпизод Короткова А.С. с.Уд.Дуваней) по п.1 ч.1 ст. 27 УПК РФ - в связи с его 
непричастностью к совершению преступления.

Признать ГИЛЬВАНОВА АЙДАРА НУРЛЫГАЯНОВИЧА виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ, п. «а» ч.З ст. 286 
УК РФ, п. «а,б» ч.З ст. 286 УК РФ, ч.1 ст. 286 УК РФ, чЛ ст. 286 УК РФ, п. «а,б» ч.Зст. 
286 УК РФ и назначить наказание:

- по п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ (эпизод Антипина Д.А. у клуба) и по п. «а» ч.З ст. 286 
УК РФ (эпизод Антипина С.А.) -  по каждому эпизоду по 3 года лишения свободы с 
лишением права занимать должности рядового и начальствующего состава в системе 
органов государственной власти -  милиции сроком на 1 год;

- по п. «а,б» ч.З ст. 286 УК РФ ( эпизод Антипина Д.А. и Короткова Д.С. у 
Чебуречной) и по п. «а,б» ч.З ст. 286 УК РФ (эпизод Минибаевых) -  по каждому эпизоду 
по 3 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности рядового 
и начальствующего состава в системе органов государственной власти -  милиции сроком 
на 2 года;

- по ч.1 ст. 286 УК РФ (эпизод Алавердян) и по ч.1 ст. 286 УК РФ (эпизод 
Восканян) -  за каждый эпизод по 1 году лишения свободы;

На основании ч.З ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, частичным 
сложением наказаний окончательно назначить ГИЛЬВАНОВУ АЙДАРУ 
НУРЛЫГАЯНОВИЧУ наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права на 
3 года занимать должности рядового и начальствующего состава в системе 
государственных органов исполнительной власти -  милиции.

Гильванову А.Н. меру пресечения изменить, взять его под стражу в зале судебного 
заседания и срок наказания исчислять с 17 июня 2008 года. Местом отбывания наказания 
определить Гильванову А.Н. колонию общего режима. Зачесть в срок лишения свободы 
время содержания его под стражей со 2 февраля 2005 года по 29 июня 2005 года.

В иске Антипина Сергея Анатольевича к Гильванову Айдару Нурлыгаяновичу о 
взыскании 100 000 руб компенсации морального вреда отказать.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный Суд 
Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения, а Гильвановым 
А.Н. в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной 
жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела 
судом кассационной инстанции.


