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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
предварительной проверки
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г. Благовещенск РБ 17 января 2005 г.

Я. межрегиональный координатор НРОО "Комитет против пыток" Хабибрахманов
О.И., рассмотрев материал проверки ЖУИ №  2 от 27.12.2004 года,

В декабре 2004 года в ряде российских СМИ, появилась информация о массовых 
задержаниях и избиениях жителей Благовещенского района Республики Башкортостан 
сотрудниками подразделений МВД РБ, в состав которых входил ОМ ОН.

С целью проверки данной информации была создана рабочая группа в составе: 
Председатель НРОО "КПП" Каляпин И.А, межрегиональный координатор НРОО "КПП" 
Хабибрахманов О.И., региональный координатор НРОО "КПП" по Республике Башкортостан 
Садыков В.Р. Созданная группа была направлена в служебную командировку в город 
Благовещенск РБ.

В городе Благовещенск 13 января 2005 года к юристам рабочей группы обратились 
граждане Лазарева Людмила Петровна, проживающая Благовещенский район, с. Ильина- 
Поляна, ул. Мира 4-13, Каликаев Сергей Владиславович проживаю щий Благовещенский 
район, с. Ильина-Поляна, ул. Ю билейная, 5-3 и Каликаева Валентина Васильевна 
проживающая Благовещенский район, с. Ильина-Поляна, ул. Ю билейная, 5-3 с заявлением о 
проведении общественного расследования по факту незаконного задержания и незаконного 
применения физической силы, со стороны сотрудников милиции в отношении их и их 
родственников.
С целью проверки о: их заявлений были проведены беседы со следующими гражданами:
1. Лазарева Лю дмила Петровна,
2. Лазарев Михаил Анатольевич,
3. Лазарев Дмитрий М ихайлович,
4. Каликаева В а л е т  мна Васильевна,
5. Каликаев Сергей Владиславович,
6. Каликаев Владимир Владиславович,
7. Адельметова Гульнара Зольфритовна,
8. Красильников Иван Владимирович.

Опрошенный гражданин Лазарев Д.М. 1987 г.р., пояснил, что 11 декабря 2004 года 
около 19 ч. 30 минут он находился вместе с друзьями по адресу с. Ильина-Поляна, ул. Мира 
6, где слушали музыку. Около 23.00 в квартиру вошел участковый уполномоченный милиции 
М огильников, который вывел всех парней из дома, посадил их в свою автомашину и довез до 
клуба, где передал задержанных парней сотрудникам ОМ ОН, которые в это время

УСТАНОВИЛ:



задерживали местную молодежь в клубе. Сотрудников ОМ ОН было около 5 человек. 
ОМ ОНовцы, применив физическую силу, вытащили Лазарева и его друзей из автомашины, 
заломили руки за спину и завели в автобус, в котором уже было много задержанных. Автобус 
поехал в Благовещенск. В автобусе находились его знакомые: Каликаев Сергей, Бубырев 
Василий, Кислукин Андрей. По дороге сотрудники ОМ ОН применяли спецсредство - 
слезоточивый газ, заставляли задержанных ложиться на пол и ходили по ним, запрещали 
шуметь и разговаривать. Один из ОМ ОНовцев, увидев, что Лазарев повернул голову в его 
сторону, ударил его автоматом в лоб, в результате чего Лазарев потерял сознание. Лазарев 
запомнил голос сотрудника ОМОН и может опознать его.

Приехав к зданию ГРОВД, сотрудники милиции стали, применяя физическую силу, 
выводить задержанных из автобуса и стали заводить их в подвал ГРОВД, при этом 
заставляли держать руки за головой.

В подвале всех задержанных поставили лицом к стене, заставили держать руки за 
головой и расставить широко ноги. Они запретили задержанным разговаривать и издавать 
любой другой шум. Тех. кто не выполнял указание били дубинками. В ГРОВД Лазарев 
увидел, что кроме него гам находятся еще около 70-80 задержанных.

Задержанных заводили в кабинет, где с каждого снимали отпечатки пальцев, 
фотографировали и заставляли расписываться в каких-то бумагах, не давая их читать.

Из разговоров ОМ ОНовцев Лазарев понял, что их задержали из-за того, что кто-то 
недавно избил каких-то сотрудников милиции.

По подвалу ходил участковый Могильников, который указывал ОМ ОНовцам на 
различных задержанных, после чего ОМОНовцы избивали их резиновыми палками.

Задержанных стали отпускать около 4 часов утра по два человека. Лазарев с другими 
отпущенными вынужден был добираться домой пешком. Расстояние до его села составляет 
около 22 км .

В беседе его родители - Лазаревы Михаил Анатольевич и Л ю дмила Петровна, 
подтвердили сказанное сыном, пояснив, что их сын ушел из дома вечером 11 декабря и 
вернулся только рано утром 12 декабря. Сыну было очень плохо, у него болела голова и его 
тошнило. Он сразу же уснул, а когда проснулся, то рассказал, что его вместе с другими 
подростками задержали сотрудники милиции, доставили в отдел, где его били. На 
следующий день их сын обратился за медицинской помощью в Благовещенскую ЦРБ, где ему 
поставили диагноз: сотрясение головного мозга, острая закрытая черепно-мозговая травма и 
подозрение на перелом лобной кости.

Через несколько дней после происшествия жители с. Ильина-Поляна составили 
коллективную жалобу в прокуратуру Благовещенского района. Однако там отказались 
принимать заявление. Ж ители обратились в прокуратуру Республики Башкортостан, где им 
тоже отказали в приеме заявления, сказав, чтобы они обращались в районную прокуратуру. 
После этого жители села решили обратиться в общественную организацию "За права 
человека", юристы которой организовали поездку родителей пострадавш их в Москву, где они 
смогли подать жалобу в Генеральную прокуратуру РФ.

При проверке информации, полученной от Лазарева, были изучены медицинские 
документы: фотокопия книги учета госпитализации и отказа в госпитализации больных ЦРБ, 
выписной эпикриз №  698, справка от 13.12.04, выданная дежурным врачом ЦРБ Сухиным 
В.В., направление к невропатологу. Эти документы полностью подтверждаю т наличие у 
Лазарева указанных им телесных повреждений.



Опрошенный гражданин Каликаев Владимир Владиславович 1988 г.р., пояснил, что 11 
декабря 2004 года он находился клубе села Ильина-Поляна, где проводилась дискотека. В 
клубе находились около 50 человек. Ночью (время он не запомнил) в помещение клуба 
неожиданно ворвались несколько сотрудников милиции в пятнистой форме и в масках. У 
двоих были автоматы. Они велели всем парням встать около стены, а девушкам выйти на 
улицу. Он встал к стене и обернулся, чтобы посмотреть на остальных, но один из 
сотрудников ОМОН ударил его за это резиновой палкой по спине. Затем ОМ ОНовцы стали 
выводить всех на улицу и сажать в автобус. Каликаев В.В. сообщил одному из сотрудников 
милиции, что он несовершеннолетний и недавно перенес операцию по удалению аппендикса. 
Сотрудники милиции ответили ему, что их это не интересует. В автобусе к нему лично 
физическую силу не применяли, но Каликаев видел, что они палками наносили удары по 
другим задержанным, при этом заставляли соблюдать тиш ину и не разрешали разговаривать.

Далее в своем объяснении он подтверждает информацию, которую сообщил Лазарев в 
той части, где он описывал процедуру доставления в отдел и обращения сотрудников 
милиции с задержанными. Кроме этого он уточнил, что когда его выводили в кабинет, то 
женщина в форме сотрудника милиции спросила Каликаева, употреблял ли он спиртные 
напитки. Он сообщил, что не употреблял, после чего один из сотрудников ОМ ОН нанес ему 
несколько ударов резиновой палкой по спине. Испугавшись, что его будут бить дальше, 
Каликаев вынужден был согласиться с тем, что якобы действительно пил пиво и расписался в 
каком-то документе. После того, как его снова вывели в коридор, ОМ ОНовцы спросили его, 
будет ли он жаловаться. Каликаев ответил, что будет, и тогда один из ОМ ОНовцев несколько 
раз ударил его палкой по спине и снова спросил, будет ли Каликаев жаловаться. Каликаев, 
испугавшись, что его забыот палками, ответил, что жаловаться не будет, и тогда его 
отпустили из отдела. При выходе из отдела, один из сотрудников еще раз ударил его палкой 
по ногам.

В результате незаконного применения физической силы Каликаеву были нанесены 
телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей правого бедра и левой голени. Эти 
телесные повреждения подтверждаются медицинской справкой от 13.12.04., выданной 
дежурным врачом Благовещенской ЦРБ.

Опрошенный брат Каликаева Владимира, Каликаев Сергей пояснил, что 11 декабря он 
также находился на дискотеке в клубе, но пошел на нее позже, чем его брат и по этому там 
его не видел. Он полностью подтвердил показания других пострадавш их относительно 
задержания ОМ ОНом и доставления в ГРОВД. Кроме того, он уточнил, что точно видел, как 
один из ОМ ОНовцев. на его глазах в клубе ударил автоматом по голове его знакомого 
Тухватшина Рената за то, что последний не сразу подчинился его требованиям. Вся остальная 
информация полностью сходна с информацией, полученной от других задержанных. В 
отношении Каликаева Сергея также было применено физическое насилие, как при 
задержании, так и при доставлении и во время его нахождения в здании ГРОВД. Неизвестные 
ему сотрудники ОМОН нанесли ему телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей 
правого бедра, левой ягодицы, ушиба мягких тканей головы, сотрясения головного мозга.
Эти телесные повреждения подтверждаются справкой дежурного врача ЦРБ, выданной 
13.12.04.

В ходе проверки была опрошена мать Каликаевых - Каликаева Валентина Васильевна, 
которая подтвердила слова своих сыновей, пояснив, что они 11 числа вечером пошли на 
дискотеку и вернулись только утром сильно избитые. Они рассказали ей, что были задержаны 
сотрудниками ОМ ОН, доставлены в отдел и избиты. Также она сообщила, что 13 декабря 
2004 года сама лично отвозила их в больницу на обследование. 14 декабря она отвезла



заявление в Благовещенскую прокуратуру. В здание прокуратуры ее даже не пустили. 
Примерно 20 декабря 2004 года она ездила в прокуратуру РБ, где ей также отказали в приеме 
заявления и направили ее в Благовещенскую прокуратуру. После этого она направила по 
почте заявление на имя и.о. прокурора РБ Зелепукина и в Генеральную прокуратуру.

Опрошенный гражданин Красильников Иван Владимирович полностью подтверждает 
слова опрошенных ранее граждан и дополняет, что в момент поведения рейда совместно с 
ОМОНом также участвовали и сотрудники Благовещенского ГРОВД, в частности Николаев и 
Ж иганов. Красильников подходил к Николаеву, сообщил ему, что он несовершеннолетний и 
просил отпустить его домой. Николаев ударил его два раза ладонью по лицу, после чего 
заставил его бежать к автобусу, куда его затолкал сотрудник ОМ ОНа. Также как и других, 
Красильникова били и в автобусе и в ГРОВД. Красильников подтверждает применение 
слезоточивого газа и резиновых палок. Самого Красильникова сотрудники ОМ ОН били по 
рукам, ногам, плечам, спине и шее. Когда его выводили в кабинет, женщ ина в форме 
заставляла его признаться в совершении кражи автомагнитолы, обещая за это его отпустить. 
Он отказался. Ж енщ ина написала сама какую-то бумагу, и сказала Красильникову, чтобы он в 
ней расписался. Он сначала отказался, но после того, как женщ ина вызвала сотрудника 
ОМОН, испугавшись, что его снова будут бить, Красильников подписал бумагу не читая.

Он пробыл в ГРОВД до 3 часов утра. В здании ГРОВД он видел, как ОМОНовцы 
избивали его знакомых Лазарева, Раментьева и Ливанова. После того, как его отпустили, он 
пошел домой пешком. Дома он рассказал все матери, показал ей телесные повреждения.
Через два дня он обратился за медицинской помощью в ЦРБ, так как у него сильно болела 
шея. В прокуратуру он обращаться не стал, так как посчитал, что это бесполезно.

29 декабря 2004 года прокуратурой республики Башкортостан было возбуждено 
уголовное дело по ст. 286 ч. 3 УК РФ.

Ю ристами рабочей группы был изучен протокол допроса Газиевой Ирины Сергеевны 
1962 г.р., работающей режиссером массовых мероприятий сельского дома культуры с. 
Ильина-Поляна. Будучи допрошенной в качестве свидетеля, она дает следующие показания:
11 декабря 2004 года в ютубе проводилась дискотека, и она находилась на своем рабочем 
месте. Во время проведения дискотеки никакого нарушения общественного порядка не было. 
Около 24 часов в клубе кто-то крикнул: "Там ОМОН". Сразу после этого в помещение клуба 
вошли сотрудники милиции в пятнистой форме в черных масках, касках и с автоматами. У 
них были резиновые палки. На форме были надписи "ОМОН". Их было около 4-6 человек. 
Они загнали всех подростков в зал. В это время они били всех резиновыми палками по 
спине. Из зала вывели всех девушек и подростков, которые по виду были 
несовершеннолетними. Оставшимся приказали встать к стене, руки поставить настену, а 
ноги расставить на ширину плеч. Газиева спросила у сотрудников милиции, что тут 
происходит, но ей ничего не ответили. Входную дверь в зал закрыли. В зале были как 
сотрудники в масках, так и сотрудники ГРОВД без масок. В частности в помещении 
находился начальник ОМ с. Ильина-Поляна М огильников А.А. и милиционер Ж иганов А.В. 
Газиева сама находилась в вестибюле и пыталась разглядеть происходящее через стекло 
дверей. Она видела, как один ОМ ОНовец ударил палкой жителя села Куликова Владимира по 
ногам, от чего последний упал. После этого дверь зала открылась, и оттуда высунулся 
человек в маске и сказал ей, чтобы она отошла от дверей. Она отошла, и он закрыл дверь. 
Газиева услышала крик из зала "Деньги, сотовые, наркотики!!! Быстро!!!" В зале они 
пробыли около 15-20 минут. Потом дверь открылась, и ОМ ОНовцы стали выводить парней 
гуськом друг за другом. При этом парни держали руки за головой и передвигались бегом.



Один из парней пытался обернуться, при этом ОМ ОНовец ударил его ногой, а потом и 
прикладом автомата по спине. Парень споткнулся, но не упал. Газеева вышла на крыльцо и 
увидела на дороге автобус, в который загнали всех парней. В автобусе горел свет, и она 
видела, как ОМ ОНовцы размахивают палками, но ударяли ли кого-нибудь, она не видела. 
Автобус стоял около 10-15 минут, после чего поехал в направлении трассы.

В протоколе допроса она дополнила, что в помещении клуба никого в состоянии 
алкогольного опьянения не было, и в помещении клуба спиртное не продавалось. Оснований 
для задержания ребят не было.

Ю ристам рабочей группы были изучены фотокопии книги учета госпитализации и 
отказа в госпитализации Благовещенской ЦРБ. Анализ этих фотокопий показал, что 12 и 13 
декабря 2004 года в приемный покой ЦРБ обратилось несколько десятков граждан с 
различными телесными повреждениями. При этом обратившиеся сообщали, что были избиты 
ОМ Оном. В журнале имеются отметки о том, что эта информация была передана в дежурную 
часть ГРОВД.

С целью проведения объективной проверки и изучения всех обстоятельств 
происшествия, юристами рабочей группы также изучалась и проверялась другая информация, 
полученная в ходе предварительной проверки.

Так, некоторые из граждан, с которыми проводились беседы, сообщали, что 
некоторым задержанным сотрудники милиции говорили, что такое жестокое обращение с 
ними обусловлено тем, что недавно в Благовещенске были избиты сотрудники милиции. 
Такая же информация появлялась и в средствах массовой информации.

Предварительной проверкой было установлено, что в ночь с 8 на 9 декабря 2004 года 
действительно произошел конфликт между сотрудниками милиции и несколькими жителями 
города Благовещенск. 8 декабря около 23 часов милиционеры ППС Благовещенского ГРОВД 
М ифтахов, Чистяков, Гайсин и Гольтяев пытались задержать для установления личности 
граждан Исланова. Катаева и Героева. В результате чего возникла потасовка, в которой 
приняли участие и жители города, которые пытались помешать сотрудникам милиции. 
Благовещенской межрайонной прокуратурой по данному факту было возбуждено уголовное 
дело по ст. 318 ч. 2 УК РФ в отношении Исланова, Героева и Катаева. Исланов и Героев были 
взяты под стражу. В отношении Катаева была избрана мера пресечения - подписка о 
невыезде.

С целью уточнения обстоятельств этого происшествия был изучен протокол допроса 
гражданина Катаева Олега Геннадьевича 1970 г.р., директора ООО "Виктория", который 
будучи допрошенным в качестве подозреваемого дал следующие показания: 8 декабря 2004 
года он вместе со своими друзьями Ислановым Р. и Героевым В., находился в баре "Кредо", 
где обсуждали предстоящую командировку в г. Владикавказ. Они были трезвые. Исланов 
выпил одну рюмку водки. 11еред выходом из кафе Катаеву позвонила его супруга Катаева 
Светлана и предложила ему прогуляться по городу. Она находилась на 8-месяце 
беременности. Катаев сказал ей. чтобы она подходила к ним.

Когда они вышли на улицу, то Катаев сразу увидел свою жену, которая стояла на 
противоположной стороне около магазина "Подарки". Они стали переходить дорогу, и в этот 
момент их окликнули сотрудники милиции, которые подошли к ним и, не представляясь, 
потребовали предъявить документы. Катаев достал свой паспорт и отдал его одному из 
сотрудников милиции. У Героева не было с собой документов, и он позвонил своей жене, 
чтобы она принесла их ему. Исланов предложил зайти к нему в офис, находящийся



неподалеку. Сотрудники милиции отказались идти в офис и сказали, что нужно пройти с 
ними на пост, чтобы установить личность. В это время подъехал милицейский Уазик, из 
которого выскочили еще трое сотрудников милиции, среди которых был племянник 
начальника Благовещенского ГРОВД. Сотрудники милиции стали хватать и тащить их в 
машину. Задерживаемые стали кричать: "Что вы делаете?". Один из сотрудников ударил 
Героева по голове резиновой палкой. В это время рядом находилась жена Катаева, она стала 
держать Катаева за руку, не давая милиционерам затащить его в машину. Один из 
сотрудников милиции подошел к жене Катаева и нанес ей удар ногой под коленку. От этого 
она упала на снег и закричала. Катаев вырвал свою руку от сотрудников милиции и подошел 
к жене. Она плакала. Сотрудники милиции оттащили Катаева и потащили в сторону машины. 
В это время другие сотрудники милиции били Героева резиновой палкой. На Исланова 
сотрудники милиции надели наручники. В это время сбежались прохожие и стали кричать на 
сотрудников милиции, чтобы они прекратили избивать. Потом все успокоились, и Катаев 
попросил снять с Исланова наручники. Один из милиционеров согласился и снял их. После 
этого сотрудники милиции сели на машину и отъехали. Катаев в это время попросил своего 
брата Валентина, чтобы тот отвез его жену домой (Валентин подошел к месту происшествия 
вместе с ней). В это же время подъехала жена Героева с документами мужа. Тут подъехала 
милицейская автомашина УАЗ-буханка, из которой выскочили милиционеры, среди которых 
был майор милиции Ж данов. Среди милиционеров один (племянник начальника ГРОВД) был 
сильно возбужден и кричал "Вон они!". К Жданову подошла жена Героева и представилась, 
что она депутат и показала ему удостоверение. Затем стала ему что-то говорить. В это время 
сотрудник милиции, который был агрессивно настроен, подошел к ней, повалил ее на землю 
и куда-то потащил. При этом он выкинул ее удостоверение. К ней подскочил Героев и стал 
держать свою жену, не позволяя, чтобы ее затащили в машину. В это время сотрудники 
милиции схватили и Катаева. Катаев обратился к Ж данову, сказал, чтобы сотрудники 
милиции прекратили свои незаконные действия. Ж данов и другие сотрудники милиции, 
оттащили милиционера от Героевой и посадили его в машину. Ж данов сказал этому 
милиционеру, что уволит его за такое поведение. На что милиционер крикнул ему из 
машины: "Ты за кого?!".

Ж ена Г ероева также села в машину и сказала, что поедет в милицию писать заявление. 
До этого Исланов дал ей удостоверение, которое подобрал. В это время собрались люди, 
которые кричали на сотрудников милиции. Жданов всех успокаивал и стал говорить 
милиционерам, что разберется с ними в дежурной части. В это время Катаев увидел, как 
милиционер (племянник начальника ГРОВД) ударил в машине жену Героева, от чего она 
вылетела из машины. Героев подскочил к машине и стал ругаться с милиционером. Катаев 
тоже сказал милиционеру, чтобы тот прекратил свои действия. Потом все снова успокоились. 
Катаев стал разговаривать с сотрудниками милиции. Сотрудники милиции сказали, что 
никаких претензий к Катаеву они не имеют. Затем на место приехал следователь 
прокуратуры, который взял объяснения у граждан. Затем милиционеры уехали, а Катаев, 
Героев с женой и Исланов пошли в офис к Героеву. Там попили чай и пошли по домам. В эту 
же ночь Героев с Катаевым уехали в запланированную командировку. 20 декабря во 
Владикавказ позвонил отец Катаева и сообщил, что в городе больш ой шум, сказал, чтобы он 
срочно возвращался и нашел адвоката.

Ю ристы рабочей группы провели беседы с Катаевой Светланой М ихайловной и 
Героевой Ольгой Викторовной, которые полностью подтвердили показания Катаева и 
сообщили, что в результате незаконных действий сотрудников милиции им были причинены



телесные повреждения. Катаеву в ночь с 10 на 11 декабря увезли на скорой помощи в 
больницу, где она была госпитализирована с диагнозом "угроза выкидыша", Героевой 
поставили диагноз "сотрясение головного мозга" и тоже хотели госпитализировать, но она 
отказалась, так как у нее на воспитании находятся двое несоверш еннолетних детей, а муж 
уехал в командировку.

Телесные повреждения подтверждаются соответствующими медицинскими 
документами, копии которых так же были получены юристами рабочей группы.

Кроме того, Катаева и Героева 14 декабря 2004 года обратились в прокуратуру 
Благовещенского района с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников милиции, которые применили к ним физическое насилие. На момент вынесения 
данного заключения никакого решения прокуратура по заявлениям Катаевой и Героевой не 
приняла, а следователь прокуратуры приобщил эти заявления к материалам уголовного дела, 
возбужденному по ст. 318 ч. 2 в отношении Героева, Катаева и Исланова, чем грубо нарушил 
нормы уголовно-процессуального законодательства, а именно ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

Гражданки Катаева и Героева обратились к юристам рабочей группы с заявлением о 
проведении общественного расследования и оказании им юридической помощи.

В рамках проверки была проведена беседа с милиционером ППС Благовещенского 
ГРОВД Чистяковым Евгением Валерьевичем. Он дал объяснение, в котором сообщил, что в 
ночь с 8 на 9 декабря 2004 года он участвовал при задержании Катаева, Героева и Исланова. 
Со слов Чистякова, никакого избиения не было. Была небольшая потасовка между 
милиционерами и задерживаемыми, а также гражданами, которые вступились за 
задерживаемых. В этой потасовке лично Чистякову телесных повреждений никто не нанес. У 
остальных милиционеров никаких видимых телесных повреждений такж е не было, и на 
состояние здоровья они не жаловались. К Исланову, Катаеву и Героеву он претензий сам 
лично не имеет. Также он пояснил, что после этого происшествия начальник ГРОВД 
Рамазанов сказал ему и милиционерам Мифтахову и Гайсину, чтобы они легли в больницу на 
лечение. Не смотря на то, что ни у кого телесных повреждений не было, они выполнили 
указание начальника и их госпитализировали. Это было 9 декабря 2004 года. В больнице они 
пролежали неделю, после чего их выписали. В начале января 2005 года начальник ГРОВД 
снова вызвал к себе Чистякова и М ифтахова и сказал, что им нужно повторно лечь в 
больницу. Чистяков понял, что это нужно для уголовного дела и подчинился. Однако, 
пролежав 4-5 дней в больнице, он принял решение, что не будет участвовать в 
фальсификации вреда здоровью и самостоятельно ушел из больницы. 11 или 12 января он 
зашел в прокуратуру Благовещенска и оставил там заявление, в котором просил прекратить 
уголовное преследование в отношении Исланова, так как претензий к нему не имеет никаких. 
14 января Чистяков зашел в кабинет начальника ГРОВД и отдал ему рапорт, в котором 
попросил уволить его из ОВД по собственному желанию. Начальник ГРОВД сказал, что 
рапорт ему не подпишет. Добавил, что своими действиями он «подставляет» милицию. Что в 
отношении Чистякова может быть возбуждено уголовное дело и дома у него будет 
проводиться обыск. Затем сказал ему, что наверняка Чистяков получил взятку от Катаева и по 
телефону вызвал сотрудников УСБ МВД РБ. Приехавшие сотрудники УСБ Насыров и 
Галимов сказали, что все им известно, что другие сотрудники ППС уже дали им показания, 
что вместе с Чистяковым они встречались с Катаевым, и последний предлагал "замять" дело. 
Потом они написали объяснение, которое Чистяков подписал. Со слов Чистякова он 
опасался, что сотрудники УСБ его не выпустят из здания ГРОВД и потому подписал 
объяснение, которое не соответствует действительности. Во время беседы с Чистяковым 
юристы рабочей группы неоднократно задавали Чистякову вопрос, не оказывается ли на него



давление со стороны защиты обвиняемых и подозреваемых. Он ответил, что никакого 
давления нет. В то же время он отметил, что опасается давления со стороны УСБ и 
руководства ГРОВД в связи с дачей правдивых показаний, но подтвердил, что готов дать эти 
показания в прокуратуре и суде.

В рамках проверки был опрошен врач Благовещенской ЦРБ Кудаш ев Адик Фаридович 
- хирург-ординатор 1-й категории со стажем работы 14 лет.
В своем объяснении он сообщает, что являлся лечащим врачом милиционеров ППС 
Чистякова, Гайсина и М ифтахова. По его мнению, никакой необходимости в госпитализации 
этих пациентов не было. Кудашев сказал, что обращался к дежурному врачу, который 
госпитализировал этих милиционеров с вопросом, почему их госпитализировали. Дежурный 
врач Ш аймухаметов Ильдар Раисович сообщил Кудашеву, что милиционеров он 
госпитализировал по личному указанию главного врача Благовещенской ЦРБ Ямалова 
Ришата Фадисовича.

Таким образом, проанализировав материал проверки по заявлениям Лазарева, 
Каликаева и Каликаевой, можно сделать вывод, что сотрудниками ОМ ОН М ВД РБ и 
сотрудниками Благовещенского ГРОВД были незаконно произведены задержания 
вышеуказанных граждан и незаконно применена к ним физическая сила. Кроме того, 
собранный материал позволяет утверждать, что незаконные действия производились не 
только в отношении обратившихся за юридической помощью граждан, но и в отношении 
нескольких десятков жителей Благовещенского района РБ. Таким образом, этими 
сотрудниками милиции были совершены действия, явно выходящ ие за пределы их 
полномочий с применением физической силы или угрозой его применения и специальных 
средств, т.е. ими было совершено преступление, предусмотренное п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК 
РФ. Совершение данного преступления, повлекло за собой массовые нарушения прав 
человека.

Проверкой также были выявлены и другие нарушения закона, совершенные 
должностными лицами правоохранительных органов:

1. В соответствии с Законом РФ "О прокуратуре", Уголовно-процессуальным кодексом РФ, 
приказами Генерального прокурора РФ (в частности №  39 от 5.01.02 г.) прокурор района 
обязан ежедневно проверять законность задержания лиц и их содержания в учреждениях 
ОВД, незамедлительно освобождать незаконно задержанных, при наличии оснований 
своевременно возбуждать уголовные дела по сообщениям о преступлениях. По данным, 
полученным рабочей группой правозащитных организаций РФ, прокурор не выполнил 
возложенных на него, указанными выше нормативными актами, обязанностей, что привело к 
существенным нарушениям прав и законных интересов граждан. При должном исполнении 
этих обязанностей прокурор имел возможность своевременно в первый же день выявить и 
установить незаконность действий сотрудников ОВД и пресечь их, в результате чего данные 
бесчинства сотрудников милиции не продолжались бы несколько суток. Кроме этого, в 
нарушение нормативных актов, регулирующих порядок и сроки рассмотрения сообщений о 
преступлениях, а также Инструкции «О порядке приема, регистрации и рассмотрения в 
органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях» (утвержденной 
Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 21 октября 2003 г. N 45), прокурор района обязан 
был принять заявления граждан о незаконных действиях сотрудников милиции, рассмотреть 
их в установленный законом 3-х дневный срок (либо 10-ти дневный) и принять законное



решение. Однако прокурор проигнорировал данные требования закона, отказал в приеме 
жалоб жителей Благовещенского района, а поступившие сообщения медицинских 
учреждений о получении телесных повреждений гражданами в Благовещенском ГРОВД РБ 
не рассмотрел, решения по ним не принял, что привело к несвоевременному возбуждению 
уголовного дела, а также отразилось на эффективности расследования возбужденного в 
последствии уголовного дела.

2. Начальник Благовещенского ГРОВД и начальник ОМ ОН в соответствии со ст.ст. 2 
и 5 Федерального Закона РФ "О милиции" обязаны строить свою деятельность в 
соответствии с принципами законности, гуманизма и уважения прав человека, руководить 
подчиненными, запрещать им прибегать к обращению, унижающему достоинство человека, и 
ограничивать граждан в их правах и свободах без оснований, предусмотренных законом, а 
также обеспечивать предоставление задержанным реализовать установленное законом право 
на юридическую помощь. Зная о, допускаемых их подчиненными, превышениях служебных 
полномочий, в нарушение ст. 10 Федерального Закона "О милиции", не предотвращали и не 
пресекали их, помощи гражданам, пострадавших от преступлений, соверш енных 
сотрудниками милиции, не оказывали. Мер к регистрации заявлений, сообщений и иной 
информации о совершавшихся подчиненными преступлениях и иных незаконных действиях, 
не предпринимали, эти преступления не выявляли и не раскрывали. Это подтверждается 
фотокопиями журнала обращения граждан в приемный покой Благовещ енской ЦРБ, которые 
удалось получить членам рабочей группы. В этом журнале имеются отметки о передаче в 
дежурную часть ГРОВД информации об избиениях граждан сотрудниками милиции, а также 
фамилия дежурного, принявшего эту информацию. После снятия фотокопий, журнал исчез из 
ЦРБ при неизвестных обстоятельствах.

Эти действия должностных лиц правоохранительных органов повлекли за собой 
причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан.

3. Кроме того, рабочей группе российских правозащитных организаций стали 
известны факты бездействия отдельных сотрудников ОВД, которые насилия в отношении 
задержанных лично не применяли, однако, непосредственно присутствовали при незаконном 
задержании и избиении граждан сотрудниками ОМОН. Так, потерпевшие указывают, что в 
помещении Благовещенского ГРОВД сотрудники ОВД, занимавшиеся оформлением 
документов об административных правонарушениях, дактилоскопированием и 
фотографированием, сами участия в избиениях не принимали, но наблю дали эти факты, не 
реагируя на них. Таким образом, данные сотрудники ОВД, в нарушение требований Закона 
РФ "О милиции" не исполнили, возложенных на них обязанностей по пресечению указанных 
выше преступлений другими сотрудниками милиции, а в последствии укрыли их от органов 
прокуратуры.

Помимо этого, участковые уполномоченные милиции Благовещенского ГРОВД РБ, а 
также сотрудники иных служб всячески способствовали незаконному задержанию граждан 
сотрудниками ОМОН: указывали на лиц, которых по их мнению необходимо задерживать, 
обходили квартиры и дома, из которых незаконно доставляли и сдавали сотрудникам ОМОН 
жителей района. Эти действия указанных сотрудников привели к существенным нарушениям 
прав граждан, а именно незаконному задержанию и избиению.

В соответствии с Уголовным законодательством РФ и разъяснениями Верховного 
суда РФ под превышением служебными полномочиями следует также понимать бездействие 
должностных лиц, не исполнение возложенных на них обязанностей, приведшими к 
нарушению конституционных прав граждан.



Таким образом в действиях прокурора Благовещенской межрайонной прокуратуры 
РБ, начальника Благовещенского ГРОВД РБ, начальника ОМ ОН РБ и иных сотрудников 
милиции бездействовавших, не исполнивших своих прямых обязанностей и укрывших 
преступления, содержаться признаки преступления, предусмотренного ст. 285 ч. 3 УК РФ - 
злоупотребление должностными полномочиями повлекшее тяжкие последствия (массовое 
нарушение конституционных прав граждан, дискредитация органов власти).

Проанализировав материал проверки по заявлениям Катаевой и Героевой, делать 
вывод о совершении сотрудниками милиции в отношении них преступления, 
преждевременно, т.к. юристам рабочей группы не удалось ознакомиться с материалами 
уголовного дела, возбужденного в отношении мужей Катаевой и Героевой, не были изучены 
доказательства, собранные следователем прокуратуры, не представилось возможным 
ознакомиться с показаниями милиционеров ППС, не представилось возможным установить и 
опросить свидетелей, не заинтересованных в исходе дела. Ю ристами рабочей группы не 
были собраны достаточные доказательства, подтверждающие либо опровергающие 
неправомерность задержания и неправомерность применения физической силы в отношении 
задерживаемых и в отношении граждан, которые пытались помешать действиям сотрудников 
милиции.

Однако предварительной проверкой выявлены незаконные действия руководства 
ГРОВД и сотрудников 1 РОВД, а также должностных лиц благовещенской ЦРБ, 
направленные на фальсификацию материалов медицинского обследования сотрудников 
милиции, что может отразиться на квалификации обвинения и на доказательственной базе 
по уголовному делу. Эти действия подтверждаются объяснением милиционера Чистякова и 
врача-хирурга Кудашева.

Такие действия образуют состав преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ - 
служебный подлог.

Также проверкой было установлено, что органами прокуратуры было допущено 
нарушение норм уголовно-процессуального законодательства, а именно ст.ст. 144-145 УПК 
РФ, так как прокуратурой не было принято решение по заявлениям гражданок Катаевой и 
Героевой, не были проведены проверочные мероприятия.

Никакой связи между введением ОМ ОНа и ситуацией с задержанием Катаева, 
Исланова и Героева проверкой установлено не было.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Инструкцией о проведении 
общественных расследований и предварительной проверки,

ПОЛАГАЮ:

1. По заявлениям граждан Лазарева, Каликаева и Каликаевой предварительную проверку 
считать законченной.
2. По результатам предварительной проверки по заявлениям Лазарева, Каликаева и 
Каликаевой завести дело общественного расследования.
3. Поручить производство по данному делу региональному координатору НРОО "Комитет 
против пыток" по Республике Башкортостан Садыкову В.Р.



4. По заявлениям гражданок Катаевой и Героевой предварительную проверку считать не 
законченной.
5. По заявлениям гражданок Катаевой и Героевой срок проведения предварительной 
проверки продлить до 17 февраля 2005 года.
6. Направить копии настоящего заключе ересованным лицам.

М ежрегиональный координатор 
НРОО "Комитет против пыток" Хабибрахманов О.И.


