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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по обвинению: 

 

1) Рамазанова Ильдара Ильгизовича в совершении преступления, 

предусмотренного  п.п. «а», «б», «в» ч.3 ст. 286 УК РФ; 

2) Мирзина Олега Сабитовича в совершении преступления, 

предусмотренного  ч.3 ст. 285 УК РФ; 

3) Соколова Олега Михайловича в совершении преступления, 

предусмотренного  п.п. «а», «б», «в» ч.3 ст. 286 УК РФ; 

 

 

ОБВИНЯЕТСЯ: 

 

1. Фамилия, имя, отчество  Рамазанов Ильдар Ильгизович 

2. Дата рождения   

3. Место рождения   

4. Место жительства и 

(или) регистрации, телефон 

 

5. Гражданство   

6. Образование   

7. Семейное положение, 

состав семьи 

 

8. Место работы или учебы  Начальник Благовещенского ГРОВД РБ, 

подполковник милиции; 

Телефон   

9. Отношение к воинской 

обязанности  

Военнообязанный, спецучет  МВД РБ 

10. Наличие судимости  не судим 

11. Паспорт, или иной  

документ, удостоверяющий 

личность обвиняемого   

 

12. Иные данные о личности обвиняемого:  не учете у врача психиатра не 

состоит, по месту службы характеризуется положительно. 

 

Рамазанов И.И., назначенный приказом и.о. министра внутренних дел 

Республики Башкортостан № 577 л/с от 22.09.2004 на должность начальника 

Благовещенского ГРОВД РБ, являясь в соответствии с Законом РФ «О 

милиции» должностным лицом, постоянно осуществляющим функции 

представителя власти, а также выполняющим организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственном учреждении, действуя с прямым умыслом, превысил свои 

должностные полномочия при следующих обстоятельствах: 



 2 

8 декабря 2004 г. около 24 часов на ул. Седова в г. Благовещенске 

Республики Башкортостан в присутствии большого количества людей группа 

граждан оказала сопротивление сотрудникам Благовещенского ГРОВД, в 

результате чего пятерым из них был причинен легкий вред здоровью.  

09.12.2004 недавно назначенный начальник ГРОВД Рамазанов И.И., 

используя в качестве повода вышеуказанный факт, совместно с руководством 

МВД РБ принял решение о проведении на территории г. Благовещенска и 

Благовещенского района с максимальным использованием личного состава 

ГРОВД и группы ОМОН при МВД РБ так называемых профилактических 

мероприятий.  

В этих целях 09.12.2004 министром внутренних дел Республики 

Башкортостан был издан приказ №792 о командировании 17 сотрудников 

ОМОН при МВД РБ в г. Благовещенск  на срок с 10 по 14 декабря 2004 г. В 

соответствии  с нормами положенности они были обеспечены необходимым 

вооружением и снаряжением – 5 автоматами АК-74м, 1 карабином КС-23м,  

3 пистолетами ПМ, 12 резиновыми палками ПР -73м. А первым заместителем 

начальника Благовещенского ГРОВД Вагановым П.Ю. в тот же день 

утвержден план подготовки профилактических мероприятий, составленный 

начальником МОБ Мирзиным О.С. 

10.12.2004 Рамазанов И.И. издал приказ № 383 о проведении 

общепрофилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

общественного порядка в г. Благовещенске и Благовещенском районе с 10 по 

14 декабря 2004 г. силами сотрудников Благовещенского ГРОВД совместно с 

сотрудниками ОМОН при МВД РБ, возложив контроль за организацией и 

несением службы в период усиления на себя.  

В соответствии с п. 1.6 «Типового положения об отряде милиции 

особого назначения органов внутренних дел Российской Федерации», 

утвержденного приказом МВД РФ № 162 от 19.03.1997, и п. 1.5 «Положения 

об отряде милиции особого назначения при МВД РБ», утвержденного 

министром внутренних дел РБ 08.07.2003, непосредственное руководство 

деятельностью ОМОН при МВД РБ в местах временной дислокации 

осуществляется  руководителями подразделений соответствующих органов 

внутренних дел. Таким образом, группа из 17 сотрудников ОМОН под 

руководством командира роты ОМОН при МВД РБ Соколова О.М., 

командированных в г. Благовещенск, находилась в непосредственном 

подчинении начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И., который 

как руководитель органа внутренних дел был обязан строго соблюдать 

положения Конституции РФ, Закона РФ «О милиции» и других 

законодательных актов, и требовать их исполнения от всех подчиненных.  

 Однако данную спецоперацию Рамазанов И.И. и его подчиненные 

превратили в демонстрацию силы для устрашения населения. Она 

сопровождалась  массовым беззаконием, многочисленными нарушениями 

конституционных прав и свобод граждан,  жестоким и унижающим их 

человеческое достоинство обращением, которые приняли характер системы, 

включающей в себя незаконное доставление в ГРОВД с применением  



 3 

насилия, незаконное привлечение к административной ответственности, 

принудительное фотографирование и дактилоскопирование, издевательство 

над гражданами. 

В так называемых общепрофилактических мероприятиях в течении 5 

дней ежедневно принимало участие до 90 сотрудников Благовещенского 

ГРОВД и 17 сотрудников ОМОН при МВД РБ во главе с Соколовым О.М., а 

всего более 100 человек. Согласно документам ГРОВД: плану и расстановке 

личного состава, на период 10 - 14 декабря 2004 г. из сотрудников милиции 

были созданы мобильные специализированные группы, которые должны 

были проверять общественные места, сельские административные участки, 

осуществлять проверку паспортного режима, а также созданы 

фильтрационные группы для оформления документов на доставленных в 

милицию граждан. Такое крупномасштабное мероприятие затрагивало 

конституционные права и свободы сотен граждан, что требовало от 

Рамазанова И.И. как начальника ГРОВД разработки особых мер по 

обеспечению законности его проведения и контроля за их реализацией. 

Однако этого не делалось, поскольку главная задача общепрофилактических 

мероприятий связана Рамазановым И.И. и Соколовым О.М. с тем, чтобы 

максимальное количество граждан привлечь к ответственности, унизить  и 

наказать их, не считаясь с требованиями закона.  

Согласно п.п.1.4, 2.1.1 Наставления «По организации работы 

городских, районных органов внутренних дел и линейных органов 

внутренних дел на транспорте», утвержденного приказом МВД РФ №260 от 

20.09.1994, «начальник, организуя работу горрайлиноргана, обеспечивает 

точное и неуклонное исполнение Конституции Российской Федерации…, 

действующего законодательства, решений органов власти…, приказов МВД 

России, МВД республики… . Начальник горрайлиноргана внутренних дел 

несет всю полноту ответственности за организацию работы служб и 

подразделений, соблюдение прав граждан, дисциплины, законности личным 

составом…». Рамазанов И.И. в нарушение п.п. 1.4, 2.1.1 вышеуказанного 

Наставления  явно превысил свои полномочия,  прямо ориентировал 

подчиненных на грубое нарушение положений Конституции РФ, Закона РФ 

«О милиции», Кодекса об административных правонарушениях РФ, 

касающихся соблюдения прав и законных интересов граждан, и принимал в 

этом личное участие. 

Игнорируя требования законодательства, явно превышая должностные 

полномочия, Рамазанов И.И. на ежедневных инструктажах 10,11,12,13 

декабря 2004 г. в помещении ГРОВД,  несмотря на многочисленные жалобы 

граждан о превышении должностных полномочий, допускаемых 

сотрудниками милиции, требовал от личного состава наращивать усилия по 

задержанию и доставлению в милицию всех лиц, заподозренных в 

нахождении в нетрезвом состоянии, независимо от наличия в их действиях 

состава административного правонарушения, степени опьянения, внешнего 

состояния, и составления на всех без исключения административных 



 4 

протоколов, а также их принудительного дактилоскопирования и 

фотографирования вопреки закону.  

Рамазанов И.И., зная, что во исполнение его незаконных указаний 

граждане в массовом порядке будут задерживаться и доставляться в ГРОВД, 

10.12.2004 поручил старшине Головину Ю.В. до вечера этого числа 

подготовить подвальное помещение бывшего медицинского вытрезвителя по 

адресу: г. Благовещенск,  ул. Советская, 16,  который не эксплуатировался в 

последние два года, в качестве фильтрационного пункта для незаконного 

содержания задержанных граждан, контролируя при этом лично 

выполняемую работу. При этом по указанию Рамазанова И.И. был заведена 

книга учета лиц, доставленных на фильтрационный пункт Благовещенского 

ГРОВД.  Тем самым Рамазанов И.И. грубо нарушил приказы МВД РФ № 174 

от 26.02.2002, регламентирующий порядок содержания доставленных в 

органы внутренних дел, и №870 от 10.09.2002, в соответствии с которым 

фильтрационные пункты создаются лишь в условиях чрезвычайных 

обстоятельств.  

В соответствии с незаконными указаниями Рамазанова И.И., данными 

им подчиненным работникам на ежедневных инструктажах, сотрудниками 

ГРОВД совместно с сотрудниками ОМОН при МВД РБ в жилищах граждан, 

а также в общественных местах – на улицах, остановках общественного 

транспорта, в магазинах, клубах, кафе и барах г. Благовещенска, сел                      

И. Поляна, Б. Поляна, Н.Изяк, В. Изяк и Уд. Дуваней с грубыми 

нарушениями требований закона задерживались и доставлялись в 

Благовещенский ГРОВД сотни граждан, в том числе несовершеннолетние, 

что влекло существенное нарушение их прав и законных интересов. Кроме 

того, сотрудники ГРОВД и ОМОН, внезапно врываясь в магазины, кафе, 

бары, сельские клубы, ставили всех лиц мужского пола лицом к стене, с 

угрозами и насилием заставив поднять руки, проводили их личный досмотр. 

Находящиеся там люди были напуганы действиями милиции, работа этих 

учреждений была дезорганизована. 

При этом в нарушение требований ст. ст. 13 и 14 Закона РФ «О 

милиции», регламентирующих применение сотрудниками милиции 

физической силы и специальных средств, сотрудники ОМОН во главе с 

Соколовым О.М. и сотрудники ГРОВД, явно превышая свои полномочия, в 

жилищах граждан, а также в общественных местах – на улицах, остановках 

общественного транспорта, в магазинах, клубах, кафе и барах                                 

г. Благовещенска и Благовещенского района в массовом порядке незаконно 

применяли к гражданам автоматы,  специальные средства – резиновые палки 

ПР-73м и физическое насилие, нанося задержанным удары палками, руками 

и ногами  по различным частям тела. 

Граждане при содержании в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя ГРОВД сотрудниками ОМОН и Благовещенского ГРОВД 

наряду с избиениями подвергались жестокому и унижающему человеческое 

достоинство обращению - в течении 3-4 и более часов их заставляли стоять 
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лицом к стене с поднятыми руками, раздвинув ноги, и цинично повторять 

слова: «Мы любим милицию», «Милиция наша «крыша».  

Рамазанов И.И. совместно с Соколовым О.М. с 10 по 14 декабря 2004 

года во время проведения так называемых профилактических мероприятий 

систематически посещали фильтрационный пункт, приспособленный для 

незаконного содержания задержанных, и, видя  жестокое и унижающее 

человеческое достоинство обращение с гражданами со стороны сотрудников 

ГРОВД и ОМОН, нарушения закона не пресекали, тем самым создавая 

соответствующие условия и поощряя дальнейшее беззаконие подчиненных. 

С согласия Рамазанова И.И., сотрудники ОМОН при МВД РБ во главе 

с Соколовым О.М., незаконно применившие физическое насилие и 

специальные средства к 189 гражданам и совершавшие тем самым 

преступления, с целью избежать ответственности во время спецоперации 

скрывали свои лица масками и не имели на форменном обмундировании 

идентификационных номеров, чем был нарушен приказ МВД РФ № 718 от 

29.10.97., и что придавало им уверенности в безнаказанности. 

Созданная Рамазановым И.И. и Соколовым О.М. обстановка 

вседозволенности привела к тому, что при проведении мероприятий 

сотрудниками Благовещенского ГРОВД и ОМОН допущено умышленное 

грубое нарушение ст. 25 Конституции РФ, гарантирующей право граждан на 

неприкосновенность жилища, а также требований п.18 ст.11 Закона РФ «О 

милиции», регламентирующего порядок и условия беспрепятственного 

вхождения в жилые помещения и их осмотра. 

11.12.2004 около 20 час сотрудник Благовещенского ГРОВД 

Хаматдинов В.А. совместно с неустановленными сотрудниками ОМОН при 

МВД РБ без каких-либо законных оснований и соответствующего 

процессуального решения следователя, прокурора и суда проникли в жилое 

помещение по адресу: Благовещенский район:  с. Уд. Дуваней, ул. Советская, 

д. 34, кв. 2, где проживает Луговой Д.Н., а Гильванов А.Н. и          

Хаматдинов В.А. около 22 час.. того же дня совместно с неустановленными 

сотрудниками ОМОН при МВД РБ  незаконно проникли в квартиру по 

адресу: с. Уд. Дуваней, ул. Советская, д. 43, кв. 1, где проживает        

Антипин С.А. 

12.12.2004  около 21 час. работники Благовещенского ГРОВД 

Гильванов А.Н. и Шапеев О.М. и совместно с не установленными 

сотрудниками ОМОН при МВД РБ без каких-либо законных оснований и 

соответствующего процессуального решения следователя, прокурора и суда 

проникли в жилое помещение по адресу: г. Благовещенск, ул. 

Коммунистическая, 37, где проживает семья Восканян.  

12.12.2004 г. около 22 час. сотрудники Благовещенского ГРОВД 

Гильванов А.Н. и Шапееев О.М. совместно с неустановленными 

сотрудниками ОМОН при МВД РБ без каких-либо законных оснований и 

соответствующего процессуального решения следователя, прокурора и суда 

проникли в жилое помещение по адресу г. Благовещенск, ул. Седова д. 114 

кв. 13, где проживает семья Райх.  
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В эту же ночь около 23 час. сотрудник Благовещенского ГРОВД 

Гильванов А.Н. совместно с неустановленными сотрудниками ОМОН при 

МВД РБ, без каких-либо законных оснований и соответствующего 

процессуального решения следователя, прокурора и суда проникли в жилые 

помещения по адресу г. Благовещенск, ул. Кирова 32, где проживает семья 

Алавердян. 

Находившиеся в указанных жилых помещениях граждане Антипин 

С.А., Луговой Д.Н., Алавердян Ш.С., Алавердян М.С., Алавердян С.М., 

Манукян Г.А., Восканян В.С. и Восканян С.В., не совершавшие никаких 

противоправных действий, сотрудниками ОМОН при МВД РБ явно с 

превышением должностных полномочий  были незаконно доставлены в 

Благовещенское ГРОВД, что повлекло существенное нарушение их прав и 

законных интересов. 

Сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН, являясь в соответствии 

с Законом РФ «О милиции» должностными лицами, постоянно 

осуществляющими функции представителя власти,  превысили свои 

должностные полномочия, а именно умышленно,  грубо нарушая требования 

ст. ст. 13 и 14 Закона РФ «О милиции», регламентирующих применение 

физической силы и специальных средств, незаконно применяли насилие в 

отношении граждан. В результате массового незаконного применения 

сотрудниками Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ физической 

силы и специальных средств всего 197 граждан получили телесные 

повреждения различной степени тяжести и побои.  

Так, с 10 на 11 декабря 2004 г. в период с 20 час. до 05 час. в  

общественных местах г. Благовещенска и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД в результате 

умышленного незаконного применения насилия со стороны сотрудников 

Благовещенского ГРОВД и ОМОН 82 гражданам были нанесены побои в 

виде ссадин, кровоподтеков, ушибов различных частей тела, не повлекшие 

расстройства здоровья, а именно:  

1. Апсаликову А.И. при доставлении  в Благовещенский ГРОВД около 21 

час. неустановленный сотрудник ОМОН  нанес  удар резиновой палкой в 

область спины, а также в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленными сотрудниками 

ОМОН при МВД РБ ему были нанесены множественные удары 

резиновыми палками по ногам и ягодицам, в результате чего    

Апсаликову А.И. было причинено телесное повреждение в виде ссадины 

левой голени. 

2. Валееву Р.В. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского 

ГРОВД около 02 час. нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам и в область  спины, причинив тем самым телесное повреждение в 

виде глубокой ссадины поясничной области слева. 

3. Заборскому А.В. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского 
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ГРОВД около 21 час. нанесли множественные удары резиновыми палками 

по ногам и ягодицам, от которых он неоднократно падал, в результате 

чего ему было причинено повреждение в виде ушибленной раны левой 

руки. 

4. Заманову Р.А. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 22 

час.  неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес удар 

прикладом автомата по правой ноге, в результате чего ему было 

причинено повреждение в виде кровоподтека правой ноги. 

5. Калинину А.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 03 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удар резиновыми палками 

по различным частям тела, в результате чего ему были причинены 

повреждения в виде кровоподтеков на ногах.  

6. Каримову Д.М. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 02 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела, в результате чего ему было причинено 

повреждение в виде ссадины левой голени.  

7. Кулакову А.М. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела, в результате чего ему были причинены 

повреждения в виде кровоподтеков на левой ноге и левой ягодице. 

8. Пестрикову А.Н. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 24 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела, в результате чего ему были причинены 

повреждения в виде кровоподтеков на ногах. 

9. Роженькову С.М. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 час.  

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела, в 

результате чего ему были причинены повреждения в виде кровоподтеков 

на ногах. 

10. Роженьковой А.К. при доставлении в Благовещенское ГРОВД около 23 

час.  неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов руками по лицу и туловищу, в результате чего ей было 

причинено повреждение в виде кровоподтека на лице.  

11. Акбатырову С.М. при доставлении  в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов ногами и резиновыми палками по различным частям тела. 

12. Алексееву А.Л. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 21 

час. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли не менее 

двух ударов ногой и резиновой палкой в область спины и по ягодицам. 
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13. Андрееву А.Г. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела. 

14. Анянову С.А. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела. 

15. Асееву В.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 02 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела. 

16. Ахатову И.Ф. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела. 

17. Баженову А.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по ногам. 

18. Боброву А.В. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час.  неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

19. Богданову Александру Александровичу при задержании около 21 час. в 

баре «Визит», расположенном в д. 6 по ул. Бр. Першиных                            

г. Благовещенска, а также в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела. 

20. Бородкину А.В. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела. 

21. Бородкину П.В. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 21 

час.  неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов резиновыми палками и ногами по различным частям 

тела. 

22. Валиуллину Т.Р. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 04 час. неустановленные сотрудники 

ГРОВД нанесли несколько ударов резиновыми палками по ногам. 

23. Володину А.М. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22.30 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 
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ударов прикладом автомата, резиновыми палками по различным частям 

тела. 

24. Ворожцову А.Ю. при доставлении во время помещения в автобус 

около 21 час.  неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес 

один удар резиновой палкой по ногам. 

25. Воронину А.Л. при доставлении около 01 час. неустановленный 

сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес один удар резиновой палкой в 

область спины. 

26. Втюрину П.Г. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 24 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес удар резиновой палкой по левой ноге. 

27. Гайнетдинову А.М. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли три удара резиновой палкой по ногам и 

ягодицам. 

28. Гамильянову Р.Х. в помещении КАЗ Благовещенского ГРОВД около 21 

час.  неустановленные сотрудники ГРОВД нанесли множественные удары 

ногами и резиновыми палками по ногам. 

29. Гильманову Д.Ф. милиционер-кинолог ИВС Благовещенского ГРОВД 

Фомин С.А., находясь в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 час.  нанес один удар резиновой 

палкой в область спины, там же неустановленный сотрудник ОМОН при 

МВД РБ нанес Гильманову Д.Ф. один удар резиновой палкой по ногам. 

30. Горшенину А.Н. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 04:30 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес несколько ударов резиновой палкой по 

различным частям тела. 

31. Григорьеву С.Г. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01:30 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновой палкой по 

различным частям тела. 

32. Гулину В.Н. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 02 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес несколько ударов резиновой палкой по ногам. 

33. Дихаминджии В.Г. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД 01 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары руками, ногами и резиновыми палками по 

различным частям тела. 

34. Ермолаеву А.Г. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД 21 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела. 

35. Жукову С.В. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные 
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сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

36. Заборскому В.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам. 

37. Загирову В.Д. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

38. Зоткину С.Н. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов ногами и 

резиновыми палками по различным частям тела. 

39. Иванову М.А. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары 

прикладами автоматов и резиновыми палками по различным частям тела. 

40. Каташову А.В. при входе в здание Благовещенского ГРОВД около 22 

час., а также в помещении фойе ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

различным частям тела. 

41. Килину П.И. в фойе Благовещенского ГРОВД около 2 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов прикладами автоматов по ногам, рукам и голове. 

42. Коковихину С.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес один удар резиновой палкой по ягодицам. 

43.  Кондратьеву Н.В. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по ногам и ягодицам. 

44. Крутовскому В.Ю. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 

22 час. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов ногами и резиновыми палками по ногам и ягодицам. 

45. Лагутину А.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 24 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам. 

46. Летягину А.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками, 

ногами и руками по различным частям тела. 

47. Логинову Г.П. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленные сотрудники 
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ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновой палкой по 

туловищу, а затем, повалив на пол, нанесли множественные удары ногами 

по различным частям тела. 

48. Маслову Ю.К. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 21 

час.  во время помещения в автобус неустановленный сотрудник ОМОН 

при МВД РБ нанес несколько ударов резиновой палкой по ногам. Кроме 

того, в помещении бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского 

ГРОВД неустановленный сотрудник ГРОВД нанес два удара рукой в 

область груди. 

49. Медведеву А.М. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около  02 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

различным частям тела. 

50. Мичурину А.В. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела. 

51. Мусину И.Ф. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные сотрудники 

милиции нанесли несколько ударов руками и резиновыми палками по 

различным частям тела. 

52. Мухаметшину А.М. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов ногами и резиновыми палками по различным частям тела. 

53. Мухудееву А.Ф. возле здания Благовещенского ГРОВД около 23 час. 

неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес несколько ударов 

резиновой палкой по ногам. 

54. Надырову М.М. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес удар резиновой палкой в область спины. 

55. Нехорошкову М.Н. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 02 час. неустановленные сотрудники 

ГРОВД и ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов ногами и 

резиновой палкой по различным частям тела. 

56. Пескову П.В. старшина тылового обеспечения Благовещенского 

ГРОВД  Головин Ю.В., около 24 час., находясь в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД нанес три удара 

резиновой палкой по ногам и по телу. 

57. Плешакову В.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 24 час. неустановленные сотрудники 

ГРОВД и ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 
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58. Рафикову И.Ф. в помещении фойе Благовещенского ГРОВД около 23 

час, неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес ногой один 

удар по ноге. 

59. Рафикову Р.Ф. при доставлении и в помещении фойе Благовещенского 

ГРОВД около 22 час. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ 

нанесли несколько ударов резиновыми палками по различным частям 

тела. 

60. Ризванову М.А. при входе в здание Благовещенского ГРОВД около 21 

час., а также в помещении бывшего медицинского вытрезвителя ГРОВД 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками в область спины. 

61. Рябову А.С. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела. 

62. Сапожникову Д.В. при входе в здание Благовещенского ГРОВД около 

22.30 час. и в помещении бывшего медицинского вытрезвителя ГРОВД 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела.  

63. Седюку М.И. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес три удара резиновой палкой по ногам. 

64. Селезневу И.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновой палкой по 

правой ноге. 

65. Сидорову С.А. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела,. 

66. Соболеву В.Н. при доставлении и в помещении фойе Благовещенского 

ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ 

нанесли несколько ударов дулом автомата в область живота. 

67. Соколову Д.В. при задержании на ул. Седова г. Благовещенска около 

21.30 час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес удар 

прикладом автомата в область спины, затем в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела.  

68. Сусликову А.В. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по ногам. 
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69. Суханову А.Н. при доставлении в Благовещенское ГРОВД около 24 

час.  неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов палками резиновыми по ногам. 

70. Трофимову В.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01.30 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли два удара резиновыми палками по правой 

ноге и в область спины. 

71. Тяптину Д.С. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 20.30 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ и ГРОВД нанесли несколько ударов 

резиновыми палками по ногам и в область спины. 

72. Уханкову Ю.В. при входе в здание Благовещенского ГРОВД около 

20.00 час. , а также в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками и ногами по различным 

частям тела.  

73. Хабутдинову Р.Ф. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 20 час.  неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам и в область спины. 

74. Хаеву А.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками и 

прикладом автомата по различным частям тела. 

75. Харисову Р.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 20 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам. 

76. Черемискину Е.Н. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам и ягодицам. 

77. Четвертакову К.А. при входе в здание Благовещенского ГРОВД и в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя ГРОВД около  21 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела. 

78. Шафееву И.М. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около  21 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам и ягодицам. 

79. Шемпелеву М.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

различным частям тела. 
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80. Широкову А.А. на остановке общественного транспорта, 

расположенного возле кафе «Водолей» в г. Благовещенске около 21.30 

час., неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов прикладом автомата и ногами по различным частям тела. 

81. Шнайдер Р.А. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 23 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов руками, ногами и резиновыми палками по различным частям тела. 

82. Юзиеву А.Б. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 22.30 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов палками резиновыми по 

ногам и в область спины. 

 

 11 декабря 2004 г. около 22.00 в районе остановки общественного 

транспорта «Аптека», расположенной на ул. Седова в г. Благовещенске, не 

установленный следствием сотрудник ОМОН при МВД РБ, явно превышая 

свои должностные полномочия, нанес гражданину Расческову А.В. удар 

прикладом автомата в область живота, причинив телесные повреждения в 

виде тупой травмы живота, разрыва мочевого пузыря, опасные для жизни, 

относящиеся к тяжкому вреду здоровья. 

В ночь с 11 на 12 декабря 2004 г. в период с 22 час. до 03.30 час. при  

доставлении из клуба с. Ильина Поляна в Благовещенский ГРОВД, а затем в 

помещении ГРОВД не установленные следствием сотрудники ОМОН при 

МВД РБ, явно превышая свои должностные полномочия, нанесли 

гражданину Лазареву Д.М. множественные удары прикладом автомата и 

резиновыми палками в область головы и по другим частям тела, причинив 

ему телесные повреждения в виде острой закрытой черепно-мозговой травмы 

– сотрясения головного мозга, ушибов грудного отдела позвоночника, 

поясничной области, правой голени, кровоподтеков бедер, которые повлекли 

за собой кратковременное расстройство здоровья и квалифицируются как 

причинившие легкий вред здоровью.  

Кроме того, в это же время в общественных местах г. Благовещенска, 

с.с. И.Поляна, Б.Поляна, Н.Изяк, В. Изяк, Новонадеждино и в помещении 

бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД в результате 

умышленного незаконного применения насилия со стороны сотрудников 

Благовещенского ГРОВД Гильванова А.Н., Хаматдинова В.А., Фомина С.А., 

Головина Ю.В. и других не установленных следствием сотрудников ГРОВД 

и ОМОН при МВД РБ 83 гражданам были причинены побои в виде 

кровоподтеков, ушибов различных частей тела, не повлекшие расстройства 

здоровья, а именно: 

1. Байдимирову А.Д. при задержании в клубе, расположенном в с. Б. 

Поляна, а также в Бедеево-Полянском отделении милиции около 22 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела, 

чем причинили телесные повреждения в виде кровоподтеков правой 

ягодицы и левой руки.  
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2. Бердникову А.Н. при доставлении, а также в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками и ногами по различным 

частям тела, чем причинили повреждение в виде кровоподтека правого 

коленного сустава.  

3. Гаянову А.А. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары 

резиновыми палками и прикладом автомата по различным частям тела, в 

результате чего причинили ему телесные повреждения в виде 

кровоподтеков на ногах.  

4. Заборскому А.В. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского 

ГРОВД около 23 час.  нанесли множественные удары резиновыми 

палками по ногам и ягодицам, от которых он неоднократно падал, в 

результате чего ему было причинено повреждение в виде ушибленной 

раны левой руки.  

5. Кравченко А.В. при доставлении, а также в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около  23 час. 

неустановленные сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН при 

МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками по 

различным частям тела, чем причинили ему повреждения в виде 

кровоподтеков на ногах.  

6. Леванову Е.В. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 20.30 час. неустановленные 

сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары ногами и резиновыми палками по различным 

частям тела, чем причинили ему повреждения в виде кровоподтеков на 

ногах. 

7. Адуллину Р.Р. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23.30 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела. Тем самым ему были 

причинены побои, то есть физическая боль. 

8. Акбулатову Р.Я. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес множественные удары по различным частям 

тела.  

9. Антипину А.А. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21.30 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками  по различным частям тела.  

10. Антипину Д.А. около 21.30 час. при выведении из клуба, 

расположенного в с. У. Дуваней, для посадки в автобус и доставления в 
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Благовещенский ГРОВД оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н. нанес удар ногой в область 

спины. Кроме того, при доставлении в Благовещенский ГРОВД по пути 

следования из с. Удельные Дуваней в г. Благовещенск на 66 км 

автодороги Бирск-Янаул возле придорожного кафе «Чебуречная» он же 

Антипину Д.А. не менее двух ударов резиновой палкой по ногам.  

11. Антипину С.А. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н. совместно с участковым 

уполномоченным милиции, временно исполняющим обязанности 

начальника отделения милиции с. У. Дуванеи Благовещенского ГРОВД 

Хаматдиновым В.А., около 22 час. незаконного проникнув в жилище по 

адресу: Благовещенский район РБ, с. У. Дуваней, ул. Советская, д. 43, 

кв.1, где проживает Антипин С.А., требуя от него проехать с ними в 

Благовещенский ГРОВД, вывернул ему руку за спину, а Хаматдинов В.А., 

действуя согласованно с Гильвановым А.Н., нанес Антипину С.А. 

несколько ударов руками по голове и телу. Кроме того, при доставлении в 

Благовещенский ГРОВД по пути следования из с. У. Дуваней в г. 

Благовещенск на 66 км автодороги Бирск-Янаул возле придорожного кафе 

«Чебуречная», при входе в здание Благовещенского ГРОВД, а также в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского 

ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

Антипину С.А. несколько ударов резиновыми палками по различным 

частям тела.  

12. Асфандиярову Р.Х. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела.  

13. Афанасьеву Н.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 час.  неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по ногам.  

14. Ахмадееву Ф.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники 

Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ нанесли множественные 

удары по ногам.  

15. Байдимирову Ю.Д. около  22 час. при задержании в клубе, 

расположенном в с. Б. Поляна, неустановленный сотрудник ОМОН при 

МВД РБ нанес удар резиновой палкой по ягодице.  

16. Батухтину С.А. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23. 30 час. 

неустановленные сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН при 

МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками, ногами и 

руками по различным частям тела.  

17. Боброву Д.А. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 15.30 час.  неустановленные 
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сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары руками, 

ногами и резиновыми палками по различным частям тела, а также 

ударили головой об стену в помещении бывшего вытрезвителя.  

18. Боброву М.Е. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около  17 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела.  

19. Боброву С.А., 1965 г.р., при доставлении в Благовещенский ГРОВД 

около 19 час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес удар 

ногой в область груди, а также в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД те же сотрудники нанесли 

несколько ударов резиновыми палками по ногам.  

20. Васильеву И.П. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 час.  неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

голове и туловищу.  

21. Воронкову В.В. при задержании в клубе, расположенном в с. В. Изяк, а 

также при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 23 час.  в 

автобусе неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов руками и резиновыми палками по различным частям 

тела.  

22. Восконяну А.В. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час.  

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела.  

23. Выдрину Н.С. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 21.30 

час. по пути следования из с. У. Дуваней в г. Благовещенск на 66 км 

автодороги Бирск-Янаул возле придорожного кафе «Чебуречная» 

неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес несколько ударов 

резиновой палкой по ногам и туловищу.  

24. Гайнетдинову Д.А. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 

21. 30 час. по пути следования из с. У. Дуваней в г. Благовещенск на 66 км 

автодороги Бирск-Янаул возле придорожного кафе «Чебуречная» 

неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес несколько ударов 

резиновой палкой по ногам и туловищу.  

25. Гайнитдинову Э.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары руками, ногами и 

резиновыми палками по различным частям тела.  

26. Гонтареву А.О. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 22 час. двое неустановленных 

сотрудников ОМОН при МВД РБ, повалив его на пол, нанесли 

множественные удары резиновой палкой и прикладом автомата по 

различным частям тела.  
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27. Давлетшину В.Р. при задержании в клубе, расположенном в с. Б. 

Поляна, а также в помещении Бедеево-Полянского отделения милиции 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ около 22 час. нанесли 

несколько ударов резиновыми палками по различным частям тела.  

28. Дихаминджии В.Г. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ около 21 час. нанесли несколько ударов 

резиновыми палками по различным частям тела.  

29. Домрачеву М.С. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ около 23.30 час. нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела.  

30. Жеребцову В.В. в помещении Бедеево-Полянского отделения милиции 

неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ около 23 час. нанес 

несколько ударов резиновой палкой по ногам и ягодицам.  

31. Заболотскому А.А. при доставлении в Благовещенский ГРОВД 

неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ около 20 час. нанес 

несколько ударов резиновой палкой по ногам.  

32. Ивушкину М.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД 

РБ около 23 час. нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

различным частям тела.  

33. Ильбатырову Ю.М. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД 

РБ около 01 час. нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ягодицам.  

34. Ильтимирову М.А. при задержании в клубе, расположенном в с. В. 

Изяк, а также в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД 

РБ около 23 час. нанесли несколько ударов ногами и резиновыми палками 

по различным частям тела.  

35. Исмагилову Р.Р. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ около 22 час.  нанесли множественные 

удары резиновой палкой по различным частям тела.  

36. Каликаеву В.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД 

РБ около 01 час. нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

различным частям тела.  

37. Каликаеву С.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД 

РБ около 01 час. нанесли несколько ударов резиновыми палками и ногами 

по различным частям тела.  

38. Кансиярову В.А. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные 
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сотрудники ОМОН при МВД РБ около 23.30 час. нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по ногам.  

39. Каракову М.Л. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ГРОВД около 21 час. нанесли два удара резиновыми палками по голове и 

ноге.  

40. Карманову М.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленный сотрудник ОМОН при МВД 

РБ около  21  час. нанес один удар резиновой палкой по ноге.  

41. Кашапову О.Б. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленный сотрудник ОМОН при МВД 

РБ около 22 час. нанес множественные удары резиновой палкой по ногам 

и ягодицам.  

42. Кислицину М.П. при задержании в клубе, расположенном в с. И. 

Поляна, при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ около  23.30 час. нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела.  

43. Кислухину А.А. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные 

сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ около 22 час. 

нанесли несколько ударов палками резиновыми по различным частям 

тела.  

44. Кондратьеву В.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД 

РБ около 01 час. нанесли несколько ударов резиновыми палками по ногам.  

45. Константинову В.В. при задержании в клубе, расположенном в с. И. 

Поляна, при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ около 23.30 час. нанесли несколько ударов 

резиновыми палками по различным частям тела.  

46. Конюхову А.В. при доставлении в Благовещенский ГРОВД 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ около 21 час. нанесли 

несколько ударов резиновыми палками по различным частям тела.  

47. Короткову А.С. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н. в помещении клуба, 

расположенного в с. У. Дуваней около 21.30 час., нанес два удара 

резиновой палкой в область спины. Кроме того, при доставлении в 

Благовещенский ГРОВД по пути следования из с. У. Дуваней в                 г. 

Благовещенск на 66 км автодороги Бирск-Янаул возле придорожного кафе 

«Чебуречная» неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ около 22 

час.  нанес несколько ударов резиновой палкой по ногам и туловищу.  

48. Короткову В.С. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД 
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РБ около 23 час. нанесли несколько ударов прикладами автоматов и 

резиновыми палками по различным частям тела.  

49. Короткову Д.С. при доставлении в Благовещенский ГРОВД по пути 

следования из с. У. Дуваней в г. Благовещенск на 66 км автодороги Бирск-

Янаул возле придорожного кафе «Чебуречная» около 22 час. 

оперуполномоченный отдела уголовного розыска ГРОВД Гильванов А.Н. 

нанес не менее 6 ударов резиновой палкой в область спины и по ногам. 

Кроме того, при доставлении в Благовещенский ГРОВД по пути 

следования из с. У. Дуваней в г. Благовещенск на 66 км автодороги Бирск-

Янаул возле придорожного кафе «Чебуречная», а впоследствии в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского 

ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов резиновой палкой по ногам и туловищу.  

50. Красильникову И.В. при задержании в клубе, расположенном в с. И. 

Поляна, при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ около 23.30 час. нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела.  

51. Кулагину С.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД 

РБ около 22 час. нанесли множественные удары руками и резиновыми 

палками по различным частям тела.  

52. Логинову А.В. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ около 23 час. нанесли множественные удары руками 

и резиновыми палками по различным частям тела.  

53. Локадкину Л.Ю. при входе в помещение бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час.  неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками в область спины.  

54. Луговому Д.Н. участковый уполномоченный милиции, временно 

исполняющий обязанности начальника отделения милиции с. У. Дуваней 

Благовещенского ГРОВД около  22 час. Хаматдинов В.А., незаконно 

проникнув совместно с не установленными следствием сотрудниками 

ОМОН при МВД РБ в квартиру семьи Луговых по адресу: 

Благовещенский район РБ, с. У. Дуваней, ул. Советская, д. 34, кв. 2, 

потребовав от находившихся в квартире Лугового Д.Н. и Лугового Н.С. 

проехать с ними в Благовещенский ГРОВД, нанесли Луговому Д.Н. 

несколько ударов руками по голове и телу. 

55. Луговому Н.С. участковый уполномоченный милиции, временно 

исполняющий обязанности начальника отделения милиции с. У. Дуваней 

Благовещенского ГРОВД около 22 час. Хаматдинов В.А., незаконно 

проникнув совместно с не установленными следствием сотрудниками 

ОМОН при МВД РБ в квартиру семьи Луговых по адресу: 

Благовещенский район РБ, с. У. Дуваней, ул. Советская, д. 34, кв. 2, 
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потребовав от находившихся в квартире Лугового Д.Н. и Лугового Н.С. 

проехать с ними в Благовещенский ГРОВД, нанесли Луговому Н.С. 

несколько ударов руками по голове и телу. 

56. Малыкину С.Н. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники 

Благовещенского ГРОВД нанесли множественные удары ногами по 

различным частям тела. 

57. Мамаеву В.В. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 20 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела. 

58. Мельникову А.Г. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 21.30 час.  неустановленный сотрудник 

Благовещенского ГРОВД нанес один удар рукой в область груди. 

59. Михайлову А.В. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела. 

60. Михайлову С.В. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела. 

61. Мурыгину О.С. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ягодицам. 

62. Мухаметшину А.Я. при задержании в клубе, расположенном в с. В. 

Изяк, а также в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли удары резиновыми палками в область спины 

и по ногам. 

63. Мыльникову И.В. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 20 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела. 

64. Нурдавлетову М.Ф. в клубе, расположенном в с. И. Поляна, около 

23.30 час. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов резиновыми палками по туловищу. 

65. Обиходу Н.Л. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам. 

66. Павлову К.С. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 21 час.  

в автобусе неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес удар 

резиновой палкой по ногам. 
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67. Парамонову И.Г. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 22 

час., а также возле здания ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН 

при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками по 

различным частям тела.  

68. Подоскину Ю.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23.30 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес множественные удары резиновой палкой по 

правой ноге. 

69. Поташову С.Г. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 20 

час., возле здания ГРОВД, а также в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ 

нанесли множественные удары резиновыми палками по различным частям 

тела. 

70. Прохорову И.Л. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23.30 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела. 

71. Семенову Н.А. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 22 

час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес один удар 

резиновой палкой в область груди. 

72. Солоницину О.В. при задержании в клубе, расположенном в с. Б. 

Поляна около 22 час., а также в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками в 

область спины и по ногам. 

73. Спиридонову Е.В. в клубе, расположенном в с. Б. Поляна, около 22 час.  

а также в Бедеево-Полянском отделении милиции неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

74. Ступникову Д.Н. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21. 30 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела. 

75. Сухорукову В.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около  20 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес два удара резиновой палкой по ногам. 

76. Тухватшину Р.Р. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около  23. 30 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела. 

77. Урунову Р.М. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела. 
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78. Федосееву С.А. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела. 

79. Храмову Д.Г. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час.  неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам и ягодицам, а при выходе из здания ГРОВД неустановленный 

сотрудник Благовещенского ГРОВД нанес один удар резиновой палкой по 

ногам. 

80. Чикову В.И. при задержании в клубе, расположенном в с. Б. Поляна, 

при доставлении, а также в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

81. Шаволину С.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01.30 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела. 

82. Шакирову В.Ф. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 21.30 

час. по пути следования из с. У. Дуваней в г. Благовещенск на 66 км 

автодороги Бирск-Янаул возле придорожного кафе «Чебуречная» 

неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес несколько два 

удара резиновой палкой по ногам и ягодицам. 

83. Юсупову Д.А. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

 

В период с 12 на 13 декабря 2004  с 20 час. до 05 час. в общественных 

местах, жилищах граждан в г. Благовещенске, селах И.Поляна, Б.Поляна, 

В.Изяк, Н.Изяк и в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД в результате умышленного незаконного 

применения насилия со стороны сотрудников Благовещенского ГРОВД 

Гильванова А.Н., Шапеева О.М. и других не установленных следствием 

работников ГРОВД и ОМОН при МВД РБ 26 гражданам были причинены 

побои в виде кровоподтеков, ушибов различных частей тела,  не повлекшие 

расстройства здоровья, а именно: 

1. Алавердяну М.С. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н., совместно с неустановленными 

следствием сотрудниками ОМОН при МВД РБ, незаконно проникнув в 

дом семьи Алавердян по адресу: г. Благовещенск, ул. Кирова, д. 32, около 

23 час. где указал на находившихся в доме лиц, как на участников 

избиения сотрудников милиции 08 декабря 2004 г., заведомо зная об их 

непричастности к данным фактам, после чего неустановленные 
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следствием сотрудники ОМОН при МВД РБ применили к Алавердяну 

М.С. физическую силу и специальные средства, нанося резиновой палкой 

удары по голове и различным частям тела, причинив Алавердян М.С. 

телесные повреждения в виде кровоподтека правой ягодицы. 

2. Алавердяну С.Р. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н., совместно с неустановленными 

следствием сотрудниками ОМОН при МВД РБ, незаконно проникнув в 

дом семьи Алавердян по адресу: г. Благовещенск, ул. Кирова, д. 32, около 

23 час. где указал на находившихся в доме лиц, как на участников 

избиения сотрудников милиции 08 декабря 2004 г., заведомо зная об их 

непричастности к данным фактам, после чего неустановленные 

следствием сотрудники ОМОН при МВД РБ применили к Алавердяну 

С.Р. физическую силу и специальные средства, нанося резиновой палкой 

удары по голове и различным частям тела, причинив Алавердян С.Р. 

телесные повреждения в виде кровоподтека на левой ноге и ягодицах. 

3. Алавердяну Ш.С. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н., совместно с не 

установленными следствием сотрудниками ОМОН при МВД РБ, 

незаконно проникнув в дом семьи Алавердян по адресу: г. Благовещенск, 

ул. Кирова, д. 32, около  23 час. где указал на находившихся в доме лиц, 

как на участников избиения сотрудников милиции 08 декабря 2004 г., 

заведомо зная об их непричастности к данным фактам, после чего 

неустановленные следствием сотрудники ОМОН при МВД РБ применили 

к Алавердяну Ш.С. физическую силу и специальные средства, нанося 

резиновой палкой удары по голове и различным частям тела, причинив 

Алавердян Ш.С. телесные повреждения в виде кровоподтека на правой 

ягодице. 

4. Восконяну С.В. заместитель начальника отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Шапеев О.М. совместно с оперуполномоченным 

отдела уголовного розыска Благовещенского ГРОВД Гильвановым А.Н., 

незаконно проникнув в жилище семьи Восконян по адресу: 

Благовещенский район РБ, г. Благовещенск, ул. Коммунистическая, 37, 

около 21 час., требуя от Восконян С.В. проехать с ними в Благовещенский 

ГРОВД для проверки документов, схватил рукой его за шею и нанес 

Восконяну С.В. несколько ударов руками по различным частям тела. 

Кроме того, неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ при 

доставлении Восконяна С.В. в Благовещенский ГРОВД, а также в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского 

ГРОВД нанесли множественные удары резиновыми палками и прикладом 

автомата по различным частям тела. В результате незаконно 

примененного в отношении Восконяна С.В. насилия последнему были 

причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков на правой ноге, 

ягодицах, левой руке. 

5. Еремяну А.А. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час.  неустановленные 
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сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела, в результате чего 

причинили ему повреждения в виде кровоподтеков на ягодице и бедрах.  

6. Манукяну Г.А. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н., совместно с неустановленными 

следствием сотрудниками ОМОН при МВД РБ, незаконно около 23 

час.проникнув в дом семьи Алавердян по адресу: г. Благовещенск, ул. 

Кирова, д. 32 , где указал на находившихся в доме лиц, как на участников 

избиения сотрудников милиции 08 декабря 2004 г., заведомо зная об их 

непричастности к данным фактам, после чего неустановленные 

следствием сотрудники ОМОН при МВД РБ применили к Манукяну Г.А. 

физическую силу и специальные средства, нанося резиновой палкой 

удары по голове и различным частям тела, причинив Манукяну Г.А. 

телесные повреждения в виде кровоподтека на правой ягодице. 

7. Адуллину Р.Р. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 24 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновой палкой в 

область спины. 

8. Алмаеву Д.Р. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по ногам и в область спины. 

9. Андрееву И.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 22 час.  неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес один удар резиновой палкой по ногам. 

10. Андрееву Ю.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес один удар резиновой палкой по ногам. 

11. Асееву А.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники 

ГРОВД нанесли множественные удары резиновыми палками по 

различным частям тела.  

12. Биктимирову Н.П. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 22 

час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес два удара 

палкой резиновой по ногам. 

13. Васильеву Ю.С. при задержании в клубе, расположенном в с. И. 

Поляна, при доставлении, а также в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час.  неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

14. Восконяну В.С. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н. совместно с заместителем 

начальника отдела уголовного розыска Благовещенского ГРОВД 

Шапеевым О.М., около 21 час. незаконно проникнув в жилище семьи 

Восконян по адресу: Благовещенский район РБ, г. Благовещенск, ул. 
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Коммунистическая, 37, требуя от Восконян В.С. проехать с ними в 

Благовещенский ГРОВД для проверки документов, нанес ему не менее 

двух ударов руками по туловищу. Кроме того, неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД нанесли Восконяну В.С. 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела. 

15. Детюку Д.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками в 

область спины и ягодиц. 

16. Ильтимирову П.И. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 

23 час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес удар 

резиновой палкой в область живота. 

17. Кириллову В.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 24 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов палками резиновыми по 

различным частям тела. 

18. Кулагину Ю.А. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 18 

час., а также в помещении дежурной части ГРОВД неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

19. Курошину А.В. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 23 

час. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по ногам и в область спины. 

20. Минибаеву Р.У. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н., незаконно проникнув 

совместно с заместителем начальника ОУР ГРОВД Шапеевым О.М. в 

жилище семьи Райх по адресу: Благовещенский район РБ, г. 

Благовещенск, ул. Седова, 114-13, где находились супруги Минибаевы, 

около 22 час. совместно с неустановленными сотрудниками ОМОН при 

МВД РБ стал наносить Минибаеву Р.У. удары резиновой палкой по 

различным частям тела. Продолжая свои преступные действия он же, 

находясь возле дома № 114 по ул. Седова г. Благовещенска, нанес 

несколько ударов руками и ногами по различным частям тела Минибаеву 

Р.У. 

21. Минибаевой Е.А. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н., около 22 час. незаконно 

проникнув совместно с заместителем начальника ОУР ГРОВД Шапеевым 

О.М. в жилище семьи Райх по адресу: Благовещенский район РБ, г. 

Благовещенск, ул. Седова, 114-13, где находились супруги Минибаевы, 

стал наносить Минибаевой Е.А. удары резиновой палкой по различным 

частям тела. 

22. Салахову И.Р. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 19 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес один удар резиновой палкой по левой ноге, 
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затем во время дактилоскопирования неустановленный сотрудник ГРОВД 

нанес один удар рукой в область груди. 

23. Саневу В.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес несколько ударов резиновой палкой по 

ягодицам. 

24. Фарвазову А.С. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 22 

час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес несколько 

ударов резиновой палкой по различным частям тела. 

25. Чистякову А.Н. при задержании в клубе, расположенном в с. И. 

Поляна, а также в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около  22 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ и ГРОВД нанесли несколько ударов резиновыми 

палками и руками по различным частям тела. 

26. Ямалетдинову И.И. при входе в здание Благовещенского ГРОВД около 

22 час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес один удар 

резиновой палкой в область спины. 

 

13.12.2004 около 16.30 час. в помещении Благовещенского ГРОВД не 

установленные следствием сотрудники ОМОН при МВД РБ, явно превышая 

свои должностные полномочия, нанесли гражданину Ежову А.П. 

множественные удары резиновыми палками и ногами по различным частям 

тела, причинив ему телесные повреждения в виде перелома седьмого ребра 

справа, относящиеся к вреду здоровью средней тяжести. 

Кроме того,  с 13 на 14 декабря 2004 в период 20 час. до 05 час. в 

общественных местах в г. Благовещенске, сел У.Дуваней, Новонадеждино и в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД в 

результате умышленного незаконного применения насилия со стороны 

сотрудников Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ 7 гражданам 

были нанесены побои с причинением телесных повреждений  в виде ссадин, 

кровоподтеков, ушибов, не повлекшие расстройства здоровья,  а именно: 

1. Пименову Н.В. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 21 

час. в автобусе неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ, свалив 

его на пол, нанес один удар по лицу. Затем в помещении фойе 

Благовещенского ГРОВД неустановленный сотрудник ОМОН при МВД 

РБ нанес резиновой палкой один удар по правой ноге. В результате 

Пименову Н.В. было причинено телесное повреждение в виде 

кровоподтека на лице. 

2. Богданову Алексею Александровичу при доставлении и в помещении 

бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 

час.  неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов резиновыми палками по различным частям тела. 

3. Бородкину А.В. при задержании в баре «Визит», расположенном в д. 6 

по ул. Бр. Першиных г. Благовещенска, а также в помещении дежурной 

части Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные 



 28 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела. 

4. Емелеву В.В. во время задержания около 23 час., когда 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ и Благовещенского 

ГРОВД ворвались к нему в дом, расположенный по адресу: 

Благовещенский район, с. У. Дуваней, ул. Советская, 29, указанные 

сотрудники нанесли ему палками резиновыми и ногами по различным 

частям тела. Затем в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД 

РБ нанесли множественные удары палками резиновыми по различным 

частям тела. 

5. Карасева М.Ф. в помещении дежурной части Благовещенского ГРОВД 

около 18 час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ ударил  

головой об стену, а затем нанес ему множественные удары резиновой 

палкой по различным частям тела. 

6. Сергееву Н.Г. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час.  неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками в область спины и по ногам. 

7. Словетскому С.Г. на улице Мира г. Благовещенска около 02 час.  

неустановленные сотрудники милиции нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела. 

 

Кроме вышеуказанных преступных действий сотрудников милиции,  

Рамазанов И.И. 11.12.2004 непосредственно руководил и принимал личное 

участие в проведении так называемых профилактических мероприятий в с. Б. 

Поляна Благовещенского района РБ.  

 11 декабря 2004 г. около 22.00 сотрудники ГРОВД и ОМОН при МВД 

РБ под руководством Рамазанова И.И. прибыли в сельский дом культуры с. 

Б. Поляна. Ворвавшись в помещение дома культуры сотрудники ГРОВД и 

ОМОН при МВД РБ, явно превышая свои должностные полномочия, 

поставили лиц мужского пола в количестве не менее 35 человек лицом к 

стене, заставив поднять руки, проводили их личный досмотр и, грубо 

нарушая требования ст. ст. 13 и 14 Закона РФ «О милиции», применяли к 

несогласным с действиями ОМОН угрозы, физическое насилие и 

специальные средства, нанося удары руками и резиновыми палками по 

различным частям тела. Под руководством Рамазанова И.И. сотрудники 

ГРОВД и ОМОН при МВД РБ незаконно задержали и доставили из дома 

культуры в Благовещенский ГРОВД 13 человек, а именно: Апеева С.В., 

Бранца А.Л., Жеребцова В.В., Савиных В.И., Солоницина О.В., Спиридонова 

Ю.В., Тюнева А.С., Урунова Р.М., Хаматзянова Р.З., Чикова В.И., 

Байдимирова А.Д., Байдимирова Ю.Д., Давлетшина В.Р., что повлекло  

существенное нарушение их прав и законных интересов. Из числа указанных 

граждан в результате незаконного применения физической силы и 
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специальных средств были причинены побои не установленными 

сотрудниками милиции 8 лицам, а именно: 

1. Байдимирову А.Д. при задержании в клубе, расположенном в с. Б. 

Поляна, а также в Бедеево-Полянском отделении милиции около 22 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары палками резиновыми по различным частям тела, 

чем причинили телесные повреждения в виде кровоподтеков правой 

ягодицы и левой руки, не повлекшие расстройства здоровья. 

2. Байдимирову Ю.Д. при задержании в клубе, расположенном в с. Б. 

Поляна, около 22 час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ 

нанес удар палкой резиновой по ягодице. 

3. Давлетшину В.Р. при задержании в клубе, расположенном в с. Б. 

Поляна, а также в помещении Бедеево-Полянского отделения милиции 

около 22 час. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов резиновыми палками по различным частям тела. 

4. Жеребцову В.В. в помещении Бедеево-Полянского отделения милиции 

около 23 час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес 

несколько ударов резиновой палкой по ногам и ягодицам. 

5. Солоницину О.В. при задержании в клубе, расположенном в с. Б. 

Поляна, а также в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками в 

область спины и по ногам. 

6. Спиридонову Е.В. в клубе, расположенном в с. Б. Поляна, а также в 

Бедеево-Полянском отделении милиции около 22 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

7. Урунову Р.М. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела. 

8. Чикову В.И. при задержании в клубе, расположенном в с. Б. Поляна, 

при доставлении, а также в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками  по различным частям тела, не повлекшие расстройства здоровья. 

 

Не остановили беззаконие сотрудников под руководством       

Рамазанова И.И. и Соколова О.М. многочисленные сообщения из больницы 

города об обращениях граждан, пострадавших от действий милиции в период 

проведения указанных мероприятий. По данным сообщениям медицинского 

учреждения не только не принимались требуемые законом  меры, а наоборот  

участковыми уполномоченными милиции Жуковым В.М. и Султановым А.Ф. 

фальсифицировались материалы и выносились незаконные постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 
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Кроме вышеуказанных 197 избитых лиц, в результате преступных 

действий сотрудников ГРОВД и ОМОНа на автомашинах под конвоем в 

период с 10 по 14 декабря 2004 г. были незаконно доставлены в ГРОВД и по 

нескольку часов удерживались 144 гражданина. 

 Так, в течение  10 декабря 2004 г., а также в ночь с 10 на 11 декабря 

2004 г. с общественных мест и улиц г. Благовещенска сотрудники 

Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ,  превысив свои 

должностные полномочия,  незаконно доставили в ГРОВД 71 лицо и 

содержали их там в течении 3-4 и более часов, что повлекло существенное 

нарушение их прав и законных интересов. В указанный период времени 

сотрудниками Благовещенского ГРОВД и ОМОН были незаконно задержаны 

и доставлены в ГРОВД следующие лица : 

1. Авдеев Артем Николаевич 

2. Алымов Станислав Генрихович 

3. Ананьев Александр Викторович 

4. Антропов Юрий Викторович 

5. Архипов Олег Петрович 

6. Ахматьянов Наиль Рифович 

7. Багаев Дмитрий Викторович 

8. Байбатыров Юрий Александрович 

9. Балакишев Видади Матлаб 

10. Беспалов Антон Александрович 

11. Бобров Сергей Александрович 

12. Буриков Александр Викторович 

13. Бычков Сергей Борисович 

14. Ватолин Иван Алексеевич 

15. Вениаминова Людмила Яковлевна 

16. Ветлугин Иван Александрович 

17. Винокурова Ирина Александровна 

18. Вшивцев Антон Валерьевич 

19. Вшивцев Кирилл Валерьевич 

20. Галяутдинов Эдуард Махмутович 

21. Гарипова Роза Гариповна 

22. Гарифуллин Динар Явдатович 

23. Глубоковских Виктор Валерьевич 

24. Глухов Анатолий Александрович 

25. Глухов Олег Александрович 

26. Дедюхин Евгений Георгиевич 

27. Дорофеев Евгений Михайлович 

28. Егоров Алексей Сергеевич 

29. Елизарьев Алексей Васильевич 

30. Еремеев Владимир Анатольевич 

31. Зинин Юрий Александрович 

32. Зямилев Рафис Рафикович 

33. Идунов Андрей Анатольевич 
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34. Кенжаев Рустамбек Додобекович 

35. Клековкин Алексей Юрьевич 

36. Кокряцкий Андрей Викторович 

37. Кузнецов Константин Николаевич 

38. Кузнецов Сергей Александрович 

39. Логинов Олег Николаевич 

40. Логинов Сергей Николаевич 

41. Луговой Сергей Борисович 

42. Лукманов Руслан Альбертович 

43. Мавродиев Андрей Федорович 

44. Маковеев Алексей Владимирович 

45. Маковеев Евгений Владимирович 

46. Нехаев Петр Захарович 

47. Новичков Петр Михайлович 

48. Нургалиев Азат Манихович 
49. Охлопков Максим Анатольевич 

50. Паскидов Николай Константинович 

51. Половников Александр Олегович 

52. Попаденко Евгений Сергеевич 

53. Посохин Андрей Валерьевич 

54. Пушков Николай Александрович 

55. Решетников Василий Александрович 

56. Сафиуллин Евгений Рашитович 

57. Севликян Вячеслав Романович 

58. Сергеев Кирилл Георгиевич 

59. Старцев Алексей Николаевич 

60. Субботина Татьяна Николаевна 

61. Сютин Дмитрий Владимирович 

62. Талипов Руслан Михайлович 

63. Уринов Руслан Шомилжонович 

64. Фахруллин Динар Раузатович 

65. Фролов Анатолий Николаевич 

66. Фролов Вячеслав Владимирович 

67. Хабибуллин Рустам Фадисович 

68. Чижов Анатолий Сергеевич 

69. Шамсутдинов Равиль Динарович 

70. Южанинов Дмитрий Викторович 

71. Ярочкин Яков Александрович 

 

  В течение 11 декабря 2004 г., а также в ночь с 11 на 12 декабря 2004 г. с 

общественных мест и улиц г. Благовещенска, с.с. У. Дуваней, И. Поляна, Б. 

Поляна, В. Изяк и Н. Изяк сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН 

при МВД РБ, являясь в соответствии с Законом РФ «О милиции» 

должностными лицами, постоянно осуществляющим функции представителя 

власти превысив свои должностные полномочия,  незаконно доставили в 
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Благовещенский ГРОВД 51 лицо и содержали их там в течении 3-4 и более 

часов, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов. 

В указанный период времени сотрудниками Благовещенского ГРОВД и 

ОМОН были незаконно задержаны и доставлены в ГРОВД следующие лица : 

1. Аблаев Александр Георгиевич 

2. Аблаев Георгий Сергеевич 

3. Алакаев Дмитрий Сергеевич 

4. Альтемиров Евгений Сергеевич 

5. Апеев Сергей Васильевич 

6. Ахмеров Алик Равилевич 

7. Байдимиров Дмитрий Валерьевич 

8. Бобырев Василий Сергеевич 

9. Бранц Антон Леонидович 

10. Бронников Андрей Владимирович 

11. Валиуллин Артур Ринатович 

12. Гизатуллин Ришат Зиннатович 

13. Громов Сергей Николаевич 

14. Громов Юрий Николаевич 

15. Жуков Владимир Анатольевич 

16. Заболотский Олег Валерьевич 

17. Замятин Геннадий Борисович 

18. Камалетдинов Юнир Вахитович 

19. Касьянов Андрей Владимирович 

20. Кириллов Вячеслав Васильевич 

21. Кирьянов Юрий Михайлович 

22. Курамшин Айрат Ришатович 

23. Лазарев Станислав Игоревич 

24. Латыпов Борис Альфирович 

25. Лахнов Виталий Викторович 

26. Леванов Александр Александрович 

27. Макаров Петр Сергеевич 

28. Малышев Сергей Анатольевич 

29. Мартынов Константин Александрович 

30. Мирсаяпов Айрат Наилевич 

31. Нуриев Ильнур Флоритович 

32. Нурисламов Руслан Фаритович 

33. Осокин Константин Юрьевич 

34. Посохин Олег Валерьевич 

35. Рахимов Тимур Тоирович 

36. Русаков Александр Евгеньевич 

37. Савиных Валерий Иванович 

38. Саркеев Роман Сергеевич 

39. Сошников Василий Анатольевич 

40. Сулимов Антон Михайлович 

41. Суфияров Тимур Димович 



 33 

42. Темников Сергей Константинович 

43. Тихонов Вениамин Иванович 

44. Тюнев Алексей Сергеевич 

45. Фролов Андрей Александрович 

46. Хамматов Ильдар Маратович 

47. Херувимов Юрий Александрович 

48. Хусаинов Алексей Наилович 

49. Шайбаков Динар Камилович 

50. Шутов Евгений Владимирович 

51. Якимов Павел Анатольевич 

 

 В течение  12 декабря 2004 г., а также в ночь с 12 на 13 декабря 2004 г. 

с общественных мест и улиц г. Благовещенска, с.с. У. Дуваней, И. Поляна и 

Н. Изяк сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ, 

превысив свои должностные полномочия, незаконно доставили в 

Благовещенский ГРОВД 19 лиц и содержали их там в течение   3-4 и более 

часов, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов. 

В указанный период времени сотрудниками Благовещенского ГРОВД и 

ОМОН были незаконно задержаны и доставлены в ГРОВД следующие лица : 

1. Галлеев Вадим Гайнисламович 

2. Гареев Эдуард Салаватович 

3. Гужевинский Анатолий Евгеньевич 

4. Деньгин Павел Михайлович 

5. Долгих Александр Юрьевич 

6. Жуков Павел Владимирович 

7. Иванов Дмитрий Сергеевич 

8. Ишмурзин Минильбай Яшмурзинович 

9. Кильдеев Руслан Фуатьевич 

10. Кирьянов Юрий Михайлович 

11. Князев Игорь Николаевич 

12. Макаров Петр Сергеевич 

13. Махмутов Андрей Фаритович 

14. Мурадалов Александр Тайбулатович 

15. Пичугин Евгений Викторович 

16. Савиных Андрей Павлович 

17. Сафрошин Иван Викторович 

18. Фролов Александр Геннадьевич 

19. Шабанов Александр Сергеевич 

 При этом в погоне за количеством задержанных одни и те же граждане 

сотрудниками ГРОВД и ОМОН неоднократно доставлялись в ГРОВД. Так, 

Кирьянов Ю.М. и Макаров П.С. необоснованно доставлялись 11 и 12 декабря 

2004 года, а Гайнетдинов А.М. необоснованно доставлялся 10 и 11 декабря 

2004г.  

 В течение 13 декабря 2004 г., а также в ночь с 13 на 14 декабря 2004 г. с 

общественных мест и улиц г. Благовещенска, с.с. У. Дуваней, И. Поляна и   
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Н. Изяк сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ 

незаконно доставили в ГРОВД 5 лиц и  содержали их там в течение 3-4 и 

более часов, что повлекло существенное нарушение их прав законных 

интересов, а именно: 

1. Бикбулатова Р. Ф. 

2. Волков А. Е. 

3. Демухаметов Р. М. 

4. Нурисламов Р. Р. 

5. Шабаев Н. А. 

Таким образом, общее количество признанных по делу  потерпевших: 

необоснованно доставленных в ГРОВД, а также лиц, к которым незаконно 

было применено насилие в период с 10 по 14 декабря, составило 

соответственно 144 и 197 человек, а всего 341 гражданин. Эти же лица были  

незаконно привлечены к административной ответственности и подвергнуты 

принудительному фотографированию и дактилоскопированию.  

Так, при исполнении  преступных указаний Рамазанова И.И., вопреки 

положениям ст.ст. 24.1, 26.1 КоАП РФ сотрудники милиции на доставленных 

и находящихся в подвале граждан незаконно, без установления вины в 

совершении  административных правонарушений, всестороннего, полного, 

объективного выяснения всех обстоятельств их задержания составляли 

протоколы об административном правонарушении, а начальник милиции 

общественной безопасности Благовещенского ГРОВД Мирзин О.С. 

незаконно выносил постановления о привлечении их к административной 

ответственности, подвергая штрафу в сумме 100 рублей, что повлекло 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан.  В связи с 

этим 182 гражданина по 209 материалам постановлениями Верховного Суда 

РБ признаны незаконно привлеченными к административной 

ответственности и производство по их делам прекращены за отсутствием 

состава административного правонарушения, а именно в отношении: 

1. Аблаева Г.С. 

2. Авдеева А.Н. 

3. Адуллина Р.Р. 

4. Акатьева Ю.В. 

5. Алексеева М.Б. 

6. Алмаева Д.Р. 

7. Амирова М.Ф. 

8. Андреева И.В. 

9. Антипина А.А. 

10. Антропова Ю.В. 

11. Апсаликова А.И. 

12. Апсатарова Е.П. 

13. Архипова О.П. 

14. Архипова П.И. 

15. Асеева В.А. 

16. Атнагулова Ф.К. 
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17. Афанасьева Н.А. 

18. Ахатова И.Ф. 

19. Байбатырова Ю.А. 

20. Байдимирова Д.В. 

21. Балакишева В.М. 

22. Белоусова В.П. 

23. Бикбулатова Р.Ф. 

24. Бикбулатова Ш.Ш. 

25. Боброва А.В. 

26. Богданова А.А. 

27. Бородкина А.В. 

28. Брязгина А.М. 

29. Бурикова А.В. 

30. Бурикова В.А. 

31. Бычкова С.Б. 

32. Васильева В.О. 

33. Васильева С.В. 

34.  Васильева Ю.С. 

35. Вениаминовой Л.Я. 

36. Воробьева Ю.В. 

37. Ворожцова А.Ю. 

38. Воронкова В.В. 

39. Втюрина П.Г. 

40. Гайнетдинова Альберта М. 

41. Гайнетдинова Артура М. 

42. Гайнитдинова Э.А. 

43. Галимова Р.Р. 

44. Галина М.Н. 

45. Гордеева С.А. 

46. Гужевинского А.Е. 

47. Гулина В.Н. 

48. Демухаметова Р.М.  

49. Детюка Д.А. 

50. Дихаминджия В.Г. 

51. Дорофеева Е.М. 

52. Духлинцева П.А. 

53. Ежова А.П. 

54. Елизарьева А.В. 

55. Еремяна А.А. 

56. Жеребцова В.В. 

57. Жукова В.А. 

58. Жукова С.В. 

59. Заболотского О.В. 

60. Заборского А.В. 

61. Зинина Ю.А. 
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62. Зыбина К.О. 

63. Зямилева Р.Р. 

64. Иванова А.Б. 

65. Иванова Д.А. 

66. Иванова М.А. 

67. Идунова А.А. 

68. Каликаева С.В. 

69. Калинина А.В. 

70. Каракова М.Л. 

71. Каташова А.В. 

72. Кашапова О.Б. 

73. Килина П.И. 

74. Кириллова В.В. 

75. Кислицына М.П. 

76. Кислухина А.А. 

77. Князева И.Н. 

78. Коковихина С.В. 

79. Колесникова С.В. 

80. Кондратьева В.В. 

81. Кондратьева Н.В. 

82. Конюхова А.А. 

83. Конюхова А.В. 

84. Короткова В.С. 

85. Кравченко А.В. 

86. Крутовского В.Ю. 

87. Кузнецова С.А. 

88. Кулакова А.М. 

89. Кулина А.В. 

90. Кулиной А.В. 

91. Курошина А.В. 

92. Лагутина А.В. 

93. Леванова А.А. 

94. Логинова С.Н. 

95. Локаткина Л.Ю. 

96. Мавродиева А.Ф. 

97. Макарова А.С. 

98. Макарова П.С. 

99. Маковеева А.В. 

100. Маковеева Е.В. 

101. Макушева С.А. 

102. Малыкина С.Н. 

103. Мамаева В.В. 

104. Маслова Ю.К. 

105. Махмутова А.Ф. 

106. Минибаева Р.У. 
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107. Михайлова С.В. 

108. Мичурина А.В. 

109. Морозова В.В. 

110. Мурзина О.С. 

111. Мусагитова Ю.В. 

112. Мухаметшина А.Я. 

113. Мухарямова Е.М. 

114. Мухудеева А.Ф. 

115. Надырова М.М. 

116. Назарова В.А. 

117. Нафикова Ф.Н. 

118. Нехаева П.З. 

119. Нехорошкова М.Н. 

120.  Николаева К.А. 

121. Новичкова П.М. 

122. Нурдавлетова М.Ф. 

123. Нурисламова Р.Р. 

124. Обихода Н.Л. 

125. Парахина С.В. 

126. Пашина М.А. 

127. Пестрикова А.Н. 

128. Пименова Н.В. 

129. Пичугина Е.В. 

130. Плешакова В.В. 

131. Половникова А.О. 

132. Полюдова П.Н. 

133. Посохина А.В. 

134. Пушкова Н.А. 

135. Роженькова С.М. 

136. Савиных А.П. 

137. Савиных В.И. 

138. Санева В.А. 

139. Сапожникова Д.В.  

140. Сафиуллина Е.Р. 

141. Сафрошина И.В. 

142. Седюк М.И. 

143. Семенова Н.А. 

144. Сергеева К.Г. 

145. Сергеева Н.Г. 

146. Соболева В.Н. 

147. Созинова А.П. 

148. Сошникова В.А. 

149. Спиридонова Ю.В. 

150. Сулимова А.М. 

151. Сусликова А.В. 
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152. Суханова А.Н. 

153. Сютина Д.В. 

154. Талипова Р.М. 

155. Тампикова Н.Ф. 

156. Ташкинова А.В. 

157. Терехина В.В. 

158. Терехина Е.В. 

159. Трофимова В.А. 

160. Тяптина Д.С. 

161. Уринова Р.Ш. 

162. Урунова Х.М. 

163. Файзетдинова Р.Ш. 

164. Фамутдинова А.Ф. 

165. Федосеева С.А. 

166. Фролова А.А. 

167. Хабутдинова Р.Ф. 

168. Хаева А.А. 

169. Харисова Р.А. 

170. Черемискина Е.Н. 

171. Чистякова А.Н. 

172.  Шабаева А.С. 

173. Шабанова А.С. 

174. Шаволина С.А. 

175. Шайбакова Д.К. 

176. Шарипова С.Р. 

177. Шафеева И.М. 

178. Шемпелева М.А. 

179. Шнайдера Р.А. 

180. Шумихина В.П. 

181. Ямалетдинова И.И. 

182. Янгубаева И.В. 

 

Продолжая вопиющее беззаконие и в погоне за увеличением 

количества привлеченных к административной ответственности лиц, желая 

скрыть все факты незаконного доставления, задержания граждан, 

применения к ним физической силы и специальных средств, в связи с 

указаниями Рамазанова И.И. работники милиции незаконно составляли по 

два и более протокола и постановления о совершенном административном 

правонарушении на одних и тех же лиц с наложением штрафа 100 рублей и 

обращали их к исполнению. Так, начальником милиции общественной 

безопасности ГРОВД Мирзиным О.С. с 10 по 14 декабря 2004 г. были 

привлечены к административной ответственности 18 граждан дважды, а 

именно:  Духлинцев П.А., Зыбин К.О., Суханов А.Н., ФроловА.А., 

Сапожников Д.В., Еремян А.А., Маковеев Е.В., Кондратьев Н.В.,         

Шайбакова Д.К., Кузнецов С.А.,., Гайнетдинов А.М., Кириллов В.В.,  
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Буриков А.В., Шабанов А.С., Дихаминджия В.Г., Черемискин Е.Н.,   

Конюхов А.В., Мавродиев А.Ф., а двое лиц - Галимов Р.Р. и Заборский А. В. 

–  привлечены трижды.  

Кроме того, Мирзин О.С. по указанию Рамазанова И.И. вынес 

постановления о направлении в мировой суд дел об административном 

правонарушении якобы за совершение мелкого хулиганства и неповиновение 

законному распоряжению сотрудника милиции в отношении четырех 

граждан, хотя они им же незадолго до этого были привлечены к 

ответственности за появление в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения, а именно: Заборский А. В., Сергеев Н.Г., Ежов А.П., 

Минибаев Р.У. 

Во время незаконного содержания в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя – фильтрационного пункта, в нарушение п.15  

ст. 11 Закона РФ «О милиции» и п. «ж» ст. 9 Федерального закона «О 

государственной дактилоскопической регистрации в РФ», 178 граждан из  

числа избитых, незаконно доставленных и привлеченных к 

административной ответственности, также были с помощью сотрудников 

ОМОН незаконно подвергнуты принудительному дактилоскопированию, а 

именно: 

1. Авдеев А.Н. 

2. Адуллин Р.Р. 

3. Акбулатов Р.Я. 

4. Ананьев А.В. 

5. Андреев И.А. 

6. Андреев Ю.А. 

7. Антипин А.А. 

8. Атнашев А.М. 

9. Афризонов Ф.И. 

10. Ахмерова А.В. 

11. Байбатыров Ю.А. 

12. Байдимиров Д.В. 

13. Бакоян К.Ш. 

14. Бакоян Р.А. 

15. Бердников А.Н. 

16. Биктимиров Н.П. 

17. Бобров Д.А. 

18. Бобров С.А., 1988 г.р. 

19. Бобырев В.С. 

20. Богданов Алексей Александрович 

21. Буриков А.В. 

22. Буриков В.А. 

23. Валеев Р.В. 

24. Валиахметов В.Ю. 

25. Валиуллин А.Р. 

26. Васильев Ю.С. 
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27. Вилков Н.Е. 

28. Восконян С.В. 

29. Вшивцев К.В. 

30. Гайнетдинов Альберт Маратович 

31. Гайнитдинов Э.А. 

32. Галеев В.Г. 

33. Галяутдинов Э.М. 

34. Гареев Э.С. 

35. Гаянов А.А. 

36. Гизатуллин Р.З. 

37. Гордеев А.Г. 

38. Гужевинский А.Е. 

39. Давлетшин М.Р. 

40. Деньгин П.М. 

41. Дихаминджия В.Г. 

42. Долгих А.Ю. 

43. Домрачев М.С. 

44. Дорофеев Е.М. 

45. Еремеев В.А. 

46. Жуков В.А. 

47. Жуков П.В. 

48. Жуков С.В. 

49. Заболотский О.В. 

50. Заборский А.В. 

51. Замятин Г.Б. 

52. Иванов М.А. 

53. Ивлев А.А. 

54. Ильтимиров П.И. 

55. Исмагилов Р.Р. 

56. Исмагилов И.М. 

57. Каликаев В.В. 

58. Караков М.Л. 

59. Каримов Д.М. 

60. Касьянов А.В. 

61. Кенжаев Р.Д. 

62. Кильдеев Р.Ф. 

63. Кириллов Валерий Васильевич 

64. Кириллов Вячеслав Васильевич 

65. Клековкин А.Ю. 

66. Князев И.Н. 

67. Комаров А.В. 

68. Кондратьев В.В. 

69. Кондратьев Н.В. 

70. Константинов В.В. 

71. Конюхов В.В. 
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72. Королев С.Г. 

73. Коротков В.С. 

74. Кравченко А.В. 

75. Кудрявцев А.А. 

76. Кудряшов Д.А. 

77. Кулагин Ю.А. 

78. Курамшин А.Р. 

79. Курошин А.В. 

80. Лагутин А.В. 

81. Лазарев Д.М. 

82. Лахнов В.В. 

83. Лебедев А.М. 

84. Лебедев И.В. 

85. Леванов Е.В. 

86. Лексин М.В. 

87. Локадкин Л.Ю. 

88. Луговой Н.С. 

89. Мавродиев А.Ф. 

90. Мавродиев Д.Ф. 

91. Макаров П.С. 

92. Малыкин С.Н. 

93. Малышев С.А. 

94. Мамаев В.В. 

95. Мамедов А.А. 

96. Мартынов К.А. 

97. Мельников А.Г. 

98. Мельников Н.Е. 

99. Меркушев А.П. 

100. Мирсаяпов А.Н. 

101. Мичурин А.В. 

102. Мохов С.А. 

103. Мурыгин О.С. 

104. Мусин Р.Ф. 

105. Мухаметшин А.Я. 

106. Муханов А.В. 

107. Мухарямов Е.М. 

108. Нехаев П.З. 

109. Нехорошков М.Н. 

110. Николаев А.В. 

111. Николаев К.А. 

112. Нурдавлетов Марат Фиратович 

113. Нурдавлетов Марсель Фиратович 

114. Нурисламов Р.Р. 

115. Осколков П.С. 

116. Охотников Д.А. 



 42 

117. Павлов К.С. 

118. Пазиев Р.Г. 

119. Пермяков А.С. 

120. Пименов Н.В. 

121. Пичугин Е.В. 

122. Плешаков В.В. 

123. Попов Н.В. 

124. Посохин А.В. 

125. Потапов А.С. 

126. Прохоров И.Л. 

127. Раментьев А.С. 

128. Рахимов Т.Т. 

129. Решетникова Н.В. 

130. Рианов Ш.Ш. 

131. Ризванов М.А. 

132. Роженьков С.М. 

133. Романова А.У. 

134. Русаков А.Е. 

135. Саитов И.Ф. 

136. Салахов И.Р. 

137. Саркеев Р.С. 

138. Севликян В.Р. 

139. Селезнев П.Е. 

140. Сергеев К.Г. 

141. Сошников В.А. 

142. Старцев А.В. 

143. Ступников Д.Н. 

144. Сулимов А.М. 

145. Сусликов А.В. 

146. Суханов А.Н. 

147. Суфияров Т.Р. 

148. Сухоруков В.В. 

149. Сютин В.П. 

150. Тухватшин Р.Р. 

151. Тяптин Д.С. 

152. Уринов Р.Ш. 

153. Урунов Р.М. 

154. Фаизов А.У. 

155. Фахруллин Д.Р. 

156. Фролов А.А. 

157. Фролов А.Г. 

158. Хаматзянов Р.З. 

159. Хамматов И.М. 

160. Харина Н.С. 

161. Харисов И.А. 
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162. Херувимов Ю.А. 

163. Храмов Б.А. 

164. Храмов Д.Г. 

165. Хусаинов А.Н. 

166. Целищев Н.В. 

167. Чистяков А.Н. 

168. Чистяков В.Н. 

169. Шабаев Д.В. 

170. Шабаев Н.А. 

171. Шаволин С.А. 

172. Шакиров Р.Р. 

173. Шамсутдинов Р.К. 

174. Шнайдер Р.А. 

175. Юкчубаев Д.Л. 

176. Якимов П.А. 

177. Ямалетдинов И.И. 

178. Ярочкин Я.А. 

 

Также с 10 по 14 декабря 2004 года в нарушение п.15 ст. 11 Закона РФ 

«О милиции» 288 граждан из того же круга с помощью сотрудников ОМОН 

были незаконно подвергнуты принудительному фотографированию, а 

именно: 

1. Абгарян А.Ф. 

2. Аблаев А.Г. 

3. Аблаев Г.С. 

4. Адуллин Р.Р. 

5. Абулатов Р.Я. 

6. Акбатыров С.М. 

7. Акбулатов Р.Я. 

8. Ананьев А.В. 

9. Андреев И.В. 

10. Андреев Ю.А. 

11. Антипин А.А. 

12. Антипин С.А. 

13. Апеев С.В. 

14. Апинян О.Р. 

15. Архипов П.И. 

16. Асеев В.А. 

17. Асеев С.А. 

18. Асфандияров Р.Х. 

19. Атнашев А.М. 

20. Афанасьев В.В. 

21. Афанасьев Н.А. 

22. Ахмадеев Ф.В. 

23. Багаев Д.В. 
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24. Байдимиров Д.В. 

25. Байрамгалин Г.Г. 

26. Белоусов В.П. 

27. Беляев А.Г. 

28. Бердников А.Н. 

29. Биктимиров Н.П. 

30. Бобров А.В. 

31. Бобров Д.А. 

32. Бобров М.Е. 

33. Бобров С.А., 1982 г.р. 

34. Бобров С.А., 1988 г.р. 

35. Бобырев В.С. 

36. Богданов А.А. 

37. Бранц А.Л. 

38. Бронников А.В. 

39. Буриков В.А. 

40. Валеев Р.В. 

41. Валиуллин А.Р. 

42. Васильев Ю.С. 

43. Ветлугин И.А. 

44. Волков А.Е. 

45. Воронин А.Л. 

46. Восконян С.В. 

47. Втюрин М.Г. 

48. Втюрин П.Г. 

49. Вшивцев А.В. 

50. Гайнетдинов Артур Маратович 

51. Гайнитдинов Э.А. 

52. Галлеев В.Г. 

53. Галяутдинов Э.М. 

54. Гареев Э.С. 

55. Гарифуллин Г.Я. 

56. Гаязов А.А. 

57. Гильманов Д.Ф. 

58. Глубоковских В.В. 

59. Глухов О.А. 

60. Гонтарев А.О. 

61. Григорьев С.Г. 

62. Громов Ю.Н. 

63. Гужевинский А.Е. 

64. Гулин В.Н. 

65. Гумеров И.С. 

66. Давлетгареев Р.Р. 

67. Демухаметов Р.Б. 

68. Деньгин П.М. 
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69. Детюк Д.А. 

70. Джуманиазов Х.Б. 

71. Дихаминджия В.Г. 

72. Долгих А.Ю. 

73. Домрачеев М.С. 

74. Дорофеев Ю.М. 

75. Дудочкин А.М. 

76. Еремян А.А. 

77. Жевцов В.В. 

78. Жеребцов В.В. 

79. Жуков В.А. 

80. Жуков С.В. 

81. Заболотский А.А. 

82. Заболотский О.В. 

83. Заборский А.В. 

84. Загиров В.Д. 

85. Зямилев Р.Р. 

86. Иванов Д.С. 

87. Иванов М.А. 

88. Ивлев А.А. 

89. Идунов А.А. 

90. Ильбатыров Ю.М. 

91. Ильтимиров М.А. 

92. Исмагилов И.М. 

93. Каликаев В.В. 

94. Каликаев С.В. 

95. Калинин А.А. 

96. Кановеев А.А. 

97. Каримов Д.М. 

98. Каримов Р.С. 

99. Карманов М.А. 

100. Касьянов А.В. 

101. Килин П.И. 

102. Кильдеев Р.Ф. 

103. Кириллов Валерий Васильевич 

104. Кирьянов Ю.М. 

105. Кислицин М.П. 

106. Кислухин А.А. 

107. Князев И.Н. 

108. Кокряцкий А.В. 

109. Кондратьев В.В. 

110. Кондратьев Н.В. 

111. Константинов В.В. 

112. Конюхов А.В. 

113. Коротков В.С. 
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114. Коротков Д.С. 

115. Кравченко А.В. 

116. Красильников И.В. 

117. Кудряшов Д.А. 

118. Кузнецов С.А. 

119. Кулаков А.М. 

120. Куликов В.Е. 

121. Кулин А.В. 

122. Кулина Г.В. 

123. Курамшин А.Р. 

124. Лазарев М.А. 

125. Лазарев С.И. 

126. Лахнов В.В. 

127. Лебедев В.В. 

128. Леванов А.А. 

129. Леванов Е.В. 

130. Летягин А.А. 

131. Ленин М.В. 

132. Логинов А.В. 

133. Локадкин Л.Ю. 

134. Луговой Д.Н. 

135. Луговой Н.С. 

136. Лукманов Р.А. 

137. Мавродиев А.Ф. 

138. Мавродиев Д.Ф. 

139. Макаева М.А. 

140. Макаров Е.А. 

141. Макаров П.С. 

142. Маковеев А.В. 

143. Маковеев Е.В. 

144. Малыкин С.Н. 

145. Малых Д.В. 

146. Малышев Н.Е. 

147. Малышев С.А. 

148. Мамаев П.А. 

149. Маркушев С.А. 

150. Мартынов К.П. 

151. Медведев А.М. 

152. Мельников А.Г. 

153. Миронов И.Г. 

154. Мирсаяпов А.Н. 

155. Михайлов А.В. 

156. Михайлов С.В. 

157. Мохов С.А. 

158. Мурыгин О.С. 
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159. Мусин Р.Ф. 

160. Мухаметшин А.Я. 

161. Мухарямов Е.М. 

162. Мыльников И.В. 

163. Надыров М.М. 

164. Несветаев А.В. 

165. Нехаев П.З. 

166. Нехорошков М.Н. 

167. Николаев А.В. 

168. Николаев С.А. 

169. Новичков П.М. 

170. Новоселов Д.Н. 

171. Нурдавлетов Марат Фиратович 

172. Нурдавлетов Марсель Фиратович 

173. Нуриев И.Ф. 

174. Нурисламов Р.Р. 

175. Обиход Н.Л. 

176. Опалев С.А. 

177. Осколков П.С. 

178. Осокина С.В. 

179. Охлопков М.А. 

180. Охотников Д.А. 

181. Павлов К.С. 

182. Пагасян В.А. 

183. Пазиев Р.Г. 

184. Панин А.А. 

185. Панин М.А. 

186. Панов Н.А. 

187. Пермяков А.С. 

188. Пермякова И.С. 

189. Песков П.В. 

190. Пименов Н.В. 

191. Пичугин Е.В. 

192. Плешаков А.В. 

193. Плешаков В.В. 

194. Попов Ю.Г. 

195. Посохин А.В. 

196. Посохин О.В. 

197. Потапов А.С. 

198. Прохоров И.Л. 

199. Райх Т.А. 

200. Раментьев А.С. 

201. Рафиков Р.Р. 

202. Рафиков Р.Ф. 

203. Решетникова Н.В. 
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204. Рианов Ш.Ш. 

205. Ризванов М.А. 

206. Роженьков С.М. 

207. Романов А.У. 

208. Русаков А.Е. 

209. Рычагов И.А. 

210. Рябов А.С. 

211. Савкин Д.Р. 

212. Садретдинов Р.М. 

213. Салахов Э.Р. 

214. Санев В.А. 

215. Сапаев А.М. 

216. Сапаев А.С. 

217. Сапожников Д.В. 

218. Саркеев Р.С. 

219. Севликян С.Р. 

220. Селезнев И.В. 

221. Селезнев П.В. 

222. Селезнева С.В. 

223. Сергеев И.Г. 

224. Сергеев К.Г. 

225. Сидоров С.А. 

226. Соболев В.Н. 

227. Сошников В.А. 

228. Старцев А.В. 

229. Старцев А.Н. 

230. Степнов Е.С. 

231. Ступников Д.Н. 

232. Сулимов А.М. 

233. Суханов А.Н. 

234. Сухоруков В.В. 

235. Сычев О.В. 

236. Сютин А.В. 

237. Талипов Р.М. 

238. Темников С.К. 

239. Терехов В.Р. 

240. Тихинов П.Г. 

241. Тихонов В.И. 

242. Трофимов В.А. 

243. Тухватшин Р.Р. 

244. Тюнев А.С. 

245. Тяптин Д.С. 

246. Уринов Р.Ш. 

247. Урунов Р.М. 

248. Фархутдинов Р.Р. 
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249. Федосеев С.А. 

250. Фролов Александр Анатольевич 

251. Фролов Андрей Александрович 

252. Фролов А.Г. 

253. Фролов А.Н. 

254. Хабутдинов Р.Ф. 

255. Хаев А.А. 

256. Хайруллин Р.Г. 

257. Хаматзянов Р.З. 

258. Хамматов И.М. 

259. Харисов И.А. 

260. Херувимов Ю.А. 

261. Хусаинов А.Н. 

262. Хуснияров Ф.М. 

263. Целищев Н.В. 

264. Черенков А.В. 

265. Чижов А.С. 

266. Чиков В.И. 

267. Чистяков А.Н. 

268. Чистяков В.Н. 

269. Шабаев Д.В. 

270. Шабаев Н.А. 

271. Шаволин С.А. 

272. Шайбаков Д.К. 

273. Шакиров Р.Р. 

274. Шамсутдинов Р.Д. 

275. Шилин Н.М. 

276. Шнайдер Р.А. 

277. Шутов Е.В. 

278. Южанинов Д.В. 

279. Юзиев А.Б. 

280. Юлдашев Р.Х. 

281. Юлпаев Н.Е. 

282. Юлчубаев Д.В. 

283. Юсупов Д.А. 

284. Якимов П.А. 

285. Ямалетдинов И.И. 

286. Яматин А.И. 

287. Яметов А.Г. 

288. Ярочкин Я.А 

 

Кроме того, во время проведения так называемых профилактических 

мероприятий в период  с 10 по 14 декабря 2004 г., преступными действиями 

неустановленных сотрудников Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД 

РБ восьми гражданам был причинен имущественный ущерб. Так, у 
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Роженьковой А.К. открыто похищены сотовый телефон «Siemenеs C-62» 

стоимостью 3700 руб. и золотая цепочка стоимостью 5000 руб.; в ходе 

личного досмотра были изъяты и впоследствии не возвращены:          

Поташову С.Г. сотовый телефон «Samsung D-100» стоимостью 7 600 руб., 

Нурдавлетову М.Ф., Килину П.И., Прохорову И.Л. и Красильникову И.В. - 

деньги в сумме 1650 руб., 250 руб., 50 руб. и 20 руб. соответственно,  

Пестрикову А.Н. - шапка стоимостью 150 руб.; у Манукяна Г.А.  в квартире 

Алавердяна С.Р. тайно похищен сотовый телефон «Siemenеs C-65» 

стоимостью 6300 руб., а всего на общую сумму 24720 руб.  

Преступные действия Рамазанова И.И. и других сотрудников милиции, 

явно выходящие за пределы их полномочий, повлекли существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан, выразившееся в незаконном 

ограничении их свободы, незаконном привлечении их к административной 

ответственности, проникновении в жилище граждан, незаконном 

применении к ним физической силы и специальных средств, жестоком и 

унижающем человеческое достоинство обращении, причинении 

имущественного ущерба, а также повлекли существенное нарушение 

охраняемых законом интересов общества и государства, что выразилось в 

подрыве авторитета органов государственной власти, в том числе милиции,  

отрицательном общественном резонансе, дискредитирующем власть. Кроме 

того, действия Рамазанова И.И. причинили тяжкие последствия в виде 

массовых нарушений конституционных прав и свобод граждан и 

способствовали созданию условий для причинения гр-ну Расческову 

телесных повреждений, относящихся к тяжкому вреду здоровью. 

Таким образом, Рамазанов И.И. совершил действия, явно выходящие за 

пределы его полномочий, повлекшие существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и 

государства, с применением насилия и с угрозой его применения, с 

применением оружия и специальных средств, с причинением тяжких 

последствий, то есть преступление, предусмотренное п.п. «а», «б», «в» ч.3 ст. 

286 УК  РФ. 

 

ОБВИНЯЕТСЯ: 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

 

Мирзин  Олег  Сабитович 

2. Дата рождения   

3. Место рождения   

4. Место жительства и 

(или) регистрации, 

телефон 

 

5. Гражданство   

6. Образование   

7. Семейное положение, 

состав семьи 

 

8. Место работы или Заместитель начальника милиции общественной 
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учебы  безопасности Благовещенского ГРОВД РБ майор 

милиции 

Телефон   

9. Отношение к воинской 

обязанности  

военнообязанный, спецучет  МВД РБ  

10. Наличие судимости  не судим 

11. Паспорт, или иной  

документ, 

удостоверяющий 

личность обвиняемого   

 

12. Иные данные о личности обвиняемого: 

   

Мирзин О.С., назначенный приказом МВД РБ № 51 л/с от 31.01.2002 г. 

на должность  начальника милиции общественной безопасности 

Благовещенского ГРОВД, являясь в соответствии с Законом РФ                    

«О милиции» должностным лицом, постоянно осуществляющим функции 

представителя власти, а также выполняющим организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственном учреждении, действуя с прямым умыслом, злоупотребил 

своими должностными полномочиями  при следующих обстоятельствах: 

8 декабря 2004 г. около 24 часов на ул. Седова в г. Благовещенске 

Республики Башкортостан в присутствии большого количества людей группа 

граждан оказала сопротивление сотрудникам Благовещенского ГРОВД, в 

результате чего пятерым из них был причинен легкий вред здоровью.  

09.12.2004 начальник ГРОВД Рамазанов И.И., используя в качестве 

повода вышеуказанный факт, совместно с руководством МВД РБ принял 

решение о проведении на территории г. Благовещенска и Благовещенского 

района с максимальным использованием личного состава ГРОВД и группы 

ОМОН при МВД РБ так называемых профилактических мероприятий.  

В этих целях 09.12.2004 министром внутренних дел Республики 

Башкортостан был издан приказ №792 о командировке 17 сотрудников 

ОМОН при МВД РБ в г. Благовещенск. В соответствии  с нормами 

положенности они были обеспечены необходимым вооружением и 

снаряжением – 5 автоматами АК-74м, 1 карабином КС-23м , 3 пистолетами 

ПМ, 13 резиновыми палками ПР -73м.  

В тот же день начальник милиции общественной безопасности  

Мирзин О.С. подготовил план профилактических мероприятий, который 

утвердил первый заместитель начальника Благовещенского ГРОВД         

Ваганов П.Ю.  

Согласно приказу начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова 

И.И. № 383 от 10 декабря 2004 г. о проведении общепрофилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка в г. 

Благовещенске и Благовещенском районе и плану их подготовки 

начальником МОБ Мирзиным О.С. была определена расстановка сил 
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личного состава ГРОВД и прикомандированных сотрудников ОМОН при 

МВД РБ на каждый день в период с 10 по 14 декабря 2004 г. 

В так называемых общепрофилактических мероприятиях за 5 дней 

ежедневно принимало участие до 90 сотрудников Благовещенского ГРОВД и 

17 сотрудников ОМОН при МВД РБ во главе с командиром первой роты 

Соколовым О.М., а всего более 100 человек. Согласно документам ГРОВД: 

плану и расстановке личного состава, на период 10 - 14 декабря 2004 г. из 

сотрудников милиции были созданы мобильные специализированные 

группы, которые должны были проверять общественные места, сельские 

административные участки, осуществлять проверку паспортного режима, а 

также созданы фильтрационные группы для оформления документов на 

доставленных в милицию.  

Мирзин О.С. принимал непосредственное участие в проведении так 

называемых профилактических мероприятий и в соответствии с 

утвержденной расстановкой сил 10 и 12 декабря 2004 г. являлся старшим 

группы при их проведении в 4 и 5 микрорайонах г. Благовещенска,                    

11 декабря 2004г. - с. Удельный Дуваней Благовещенского района.  

В соответствии с незаконными указаниями начальника ГРОВД 

Рамазанова И.И., данными им подчиненным работникам на ежедневных 

инструктажах 10,11,12 и 13 декабря 2004 года в помещении Благовещенского 

ГРОВД, Мирзин О. С., лично принимая участие в проведении указанных  

мероприятий, видел, что сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН при 

МВД РБ в погоне за количеством доставленных и привлеченных к 

административной ответственности незаконно, с превышением должностных 

полномочий задерживают и доставляют в ГРОВД граждан, независимо от 

наличия в их действиях состава административного правонарушения, 

степени опьянения, внешнего состояния. При этом Мирзин О.С., используя 

свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя из ложно 

понятых интересов службы, желая угодить своему непосредственному 

начальнику Рамазанову И.И., данные незаконные действия сотрудников  

милиции не только не пресекал, но и принял меры к сокрытию этих 

преступлений, предвидя неизбежность наступления последствий в виде 

существенного нарушения прав, законных интересов граждан, охраняемых 

законом интересов общества и государства, и желая этого. 

Кроме того, Мирзин О.С. с 10 по 14 декабря 2004 года во время 

проведения так называемых профилактических мероприятий систематически 

посещал фильтрационный пункт и видел, что сотрудники милиции, входящие 

в состав фильтрационной группы, составляют на всех доставленных граждан 

административные протоколы за появление в общественном месте в 

нетрезвом состоянии, независимо от наличия в их действиях состава 

административного правонарушения, степени опьянения, внешнего 

состояния. 

Непосредственно принимая участие в так называемых 

профилактических мероприятиях и систематически посещая 

фильтрационный пункт, Мирзин О.С.  заведомо знал, что в нарушение 
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требований ст. ст. 13 и 14 Закона РФ «О милиции», регламентирующих 

применение сотрудниками милиции физической силы и специальных 

средств, работники ОМОН при МВД РБ и Благовещенского ГРОВД, явно 

превышая свои полномочия при незаконном задержании граждан, 

доставлении их в Благовещенский ГРОВД и содержании в помещении 

«фильтрационного пункта» в массовом порядке применяли к гражданам 

специальные средства – резиновые палки и физическое насилие, нанося 

задержанным удары палками и руками по различным частям тела. 

В соответствии со ст. 23.3. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях Мирзин О.С.  являлся должностным лицом, имеющим 

право рассматривать  дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 20.21  КоАП РФ. Согласно п. 19 Должностных 

инструкций начальника МОБ Благовещенского ГРОВД, утвержденной 

начальником Благовещенского ГРОВД 01.01.2004 г., Мирзин О.С. как 

начальник МОБ лично контролирует административно-правовую 

деятельность МОБ.  

В период времени с 10 по 14 декабря 2004 г. Мирзин О.С., 

рассматривая протоколы об административных правонарушениях, 

составленные сотрудниками Благовещенского ГРОВД во время проведения 

так называемых профилактических мероприятий,  заведомо зная, что  в них 

не содержится достаточно данных, дающих основания для привлечения 

граждан к административной ответственности, вопреки положениям             

ст.ст. 24.1, 26.1  КоАП РФ  умышленно не принимал меры к всестороннему, 

полному и объективному выяснению всех обстоятельств вменяемых 

правонарушений  и принятию законного по этим делам решения.            

Мирзин О.С. умышленно использовал свои должностные полномочия 

вопреки интересам службы  и, действуя из личной заинтересованности, с 

целью улучшения служебных показателей и увеличения числа выявленных 

правонарушений, а так же с целью сокрытия совершенных сотрудниками 

Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ тяжких преступлений – 

превышений должностных полномочий с применением насилия, оружия и 

специальных средств, массового незаконного задержания граждан, вынес 198 

заведомо незаконных постановлений о привлечении граждан к 

административной ответственности с наложением на них штрафа в сумме 

100 рублей и обратил их к исполнению, что повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом 

интересов общества и государства. При этом незаконные постановления 

выносились Мирзиным  О.С. только на основании протокола об 

административном правонарушении, составленного подчиненными ему 

сотрудниками милиции, в отсутствие свидетелей правонарушения, актов 

медицинского освидетельствования лиц, якобы находившихся в состоянии 

алкогольного опьянения.  

Так, 10.12.2004 г. Мирзин О.С. использовал свои служебные 

полномочия вопреки интересам службы и, действуя из личной 

заинтересованности, вынес 93 заведомо незаконных постановления по делу 
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об административном правонарушении, которыми незаконно, без 

достаточных на то оснований,  привлек к административной ответственности 

81 гражданина с наложением штрафа в сумме 100 рублей, что повлекло 

существенное нарушение их прав и законных интересов, а именно : 

1. Авдеев А.Н. 

2. Амиров М.Ф. 

3. Акатьев Ю.В. 

4. Антропов Ю.В. 

5. Апсаликов А.И. 

6. Асеев В.А. 

7. Ахатов И.Ф. 

8. Байбатыров Ю.А. 

9. Белоусов В.П. 

10. Бобров А.В. 

11. Богданов А.А. 

12. Буриков А.В. (привлечен дважды за сутки) 

13. Бычков С.Б. 

14. Васильев В.О. 

15. Васильев С.В. 

16. Вениаминова Л.Я. 

17. Воробьев Ю.В. 

18. Ворожцов А.Ю. 

19. Втюрин П.Г. 

20. Гайнетдинов Альберт Маратович (привлечен дважды за сутки) 

21. Галимов Р.Р. (привлечен трижды за сутки) 

22. Гулин В.Н. 

23. Детюк Д.А. 

24. Дихаминджия В.Г. 

25. Дорофеев Е.М. 

26. Духлинцев П.А. (привлечен дважды за сутки) 

27. Елизарьев А.В. 

28. Ермолаев А.Г. 

29. Жуков С.В. 

30. Заборский А.В. 

31. Зыбин К.О. 

32. Зямилев Р.Р. 

33. Иванов М.А. 

34. Идунов А.А. 

35. Калинин А.В. 

36. Каташов А.В. 

37. Килин П.И. 

38. Кондратьев Н.В. (привлечен дважды за сутки) 

39. Конюхов А.А. (привлечен дважды за сутки) 

40. Крутовский В.Ю. 

41. Кулаков А.М. 
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42. Кулина А.В. 

43. Лагутин А.В. 

44. Логинов С.Н. 

45. Локадкин Л.Ю. 

46. Мавродиев А.Ф. (привлечен  дважды за сутки) 

47. Маковеев А.В. 

48. Маковеев Е.В. 

49. Маслов Ю.К. 

50. Михайлов С.В. 

51. Мичурин А.В. 

52. Морозов В.В. 

53. Мухудеев А.Ф. 

54. Надыров М.М. 

55. Назаров В.Н. 

56. Нехаев П.З. 

57. Нехорошков М.Н. 

58. Николаев К.А. 

59. Новичков П.М. 

60. Осокин А.В. 

61. Пестриков А.Н. 

62. Плешаков В.В. 

63. Половников А.О. 

64. Пушков А.Н. 

65. Сапожников Д.В. (привлечен  дважды за сутки) 

66. Сафиуллин Е.Р. 

67. Седюк М.И. 

68. Сергеев К.Г. 

69. Соболев В.Н. 

70. Сусликов А.В. 

71. Суханов А.Н. 

72. Тяптин Д.С. 

73. Уринов Р.Ш. 

74. Фамутдинов А.Ф. 

75. Фролов Александр Анатольевич (привлечен  дважды за сутки) 

76. Хабутдинов Р.Ф. 

77. Хаев А.А. 

78. Харисов Р.А. 

79. Черемискин Е.Н. (привлечен  дважды за сутки) 

80. Шайбаков Д.К. (привлечен дважды сутки) 

81. Шафеев И.М. 

 

11.12.2004 г. Мирзин О.С. использовал свои служебные полномочия 

вопреки интересам службы и, действуя из личной заинтересованности, вынес 

35 заведомо незаконных постановления по делу об административном 

правонарушении, которыми незаконно, без достаточных на то оснований, 
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привлек к административной ответственности 34 гражданина с наложением 

штрафа в сумме 100 руб., что повлекло существенное нарушение их прав и 

законных интересов, а именно : 

1. Аблаев Г.С. 

2. Алексеев М.Б. 

3. Архипов О.П. 

4. Архипов П.И. 

5. Атнагулов Ф.К. 

6. Байдимиров Д.В. 

7. Брязгин А.М. 

8. Гайнетдинов А. М. 

9. Еремян А.А. 

10. Жеребцов В.В. 

11. Заболотский О.В. 

12. Заборский А.В. 

13. Зыбин К.О. 

14. Кириллов В. В. 

15. Кондратьев В.В. 

16. Конюхов А.В. 

17. Кузнецов С.А. (привлечен дважды за сутки) 

18. Кулин А.В. 

19. Маковеев Е.В. 

20. Мамаев В.В. 

21. Мухаметшин А.Я. 

22. Обиход Н.Л. 

23. Парахин С.В. 

24. Пашин М.А. 

25. Роженьков С.М. 

26. Савиных В.И. 

27. Семенов Н.А. 

28. Спиридонов Ю.В. 

29. Суханов А.Н. 

30. Талипов Р.М. 

31. Тампиков Н.Ф. 

32. Трофимов В.А. 

33. Шемпелев М.А. 

34. Шутов Е.В. 

 

12.12.2004 г. Мирзин О.С. использовал свои служебные полномочия 

вопреки интересам службы и, действуя из личной заинтересованности,  

вынес 36 заведомо незаконных постановления по делу об административном 

правонарушении, которыми незаконно, без достаточных на то оснований,  

привлек к административной ответственности 36 граждан с наложением 

штрафа в сумме 100 руб., что повлекло существенное нарушение их прав и 

законных интересов, а именно : 
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1. Андреев И.А. 

2. Афанасьев Н.А. 

3. Васильев Ю.С. 

4. Воронков В.В. 

5. Гайнетдинов Э.А. 

6. Гордеев С.А. 

7. Гужевинский А.Е. 

8. Еремян А.А. 

9. Жуков С.В. 

10. Зинин Ю.А. 

11. Иванов Д.А. 

12. Каликаев С.В. 

13. Кислухин А.А. 

14. Коковихин В.В. 

15. Колесников С.В. 

16. Коротков В.С. 

17. Кравченко А.В. 

18. Леванов А.А. 

19. Макаров А.С. 

20. Макаров П.С. 

21. Малыкин С.Н. 

22. Махмутов А.Ф. 

23. Нурдавлетов М.Ф. 

24. Пичугин Е.В. 

25. Полюдов П.Н. 

26. Савиных А.П. 

27. Санев В.А. 

28. Сафрошин И.В. 

29. Сулимов А.М. 

30. Ташкинов А.В. 

31. Терехин Е.В. 

32. Федосеев С.А. 

33. Чистяков А.Н. 

34. Шаволин С.А. 

35. Шнайдер Р.А. 

36. Ямалетдинов И.И. 

 

13.12.2004 г. Мирзин О.С. использовал свои служебные полномочия 

вопреки интересам службы и, действуя из личной заинтересованности,  

вынес 21 заведомо незаконных постановления по делу об административном 

правонарушении, которыми незаконно, без достаточных на то оснований,  

привлек к административной ответственности в виде штрафа 20 граждан с 

наложением штрафа в сумме 100 руб., что повлекло существенное 

нарушение их прав и законных интересов, а именно : 

1. Алмаев Д.Р. 
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2. Антипин А.А. 

3. Апсаторов Е.П. 

4. Бикбулатова Р.Ш. 

5. Галин М.Н. 

6. Демухаметов Р.М. 

7. Ежов А.П. 

8. Заборский А.В. 

9. Иванов А.Б. 

10. Караков М.Л. 

11. Кириллов Вячеслав Васильевич 

12. Курошин А.В. 

13. Макушев С.А. 

14. Минибаев Р.У. 

15. Мухарямов Е.М. 

16. Нафиков Ф.М. 

17. Нурисламов Р.Р. 

18. Сергеев Н.Г. 

19. Сошников В.А. 

20. Шабанов А.С. (привлечен дважды за сутки) 

 

14.12.2004 г. Мирзин О.С. использовал свои служебные полномочия 

вопреки интересам службы и, действуя из личной заинтересованности,  

вынес 13 заведомо незаконных постановления по делу об административном 

правонарушении, которыми незаконно, без достаточных на то оснований, 

привлек к административной ответственности 13 граждан с наложением 

штрафа в сумме 100 руб., что повлекло существенное нарушение их прав и 

законных интересов, а именно : 

1. Адуллин Р.Р. 

2. Дихаминджия В.Г. 

3. Жуков П.В. 

4. Кашапов О.Б. 

5. Кириллов В.В. 

6. Кислицин М.П. 

7. Князев И.Н. 

8. Терехин В.В. 

9. Урунов Х.М. 

10. Файзетдинов Р.Ш. 

11. Шабаев А.С. 

12. Шумихин В.П. 

13. Янгубаев И.В. 

 

В последующем 198 постановления о привлечении к административной 

ответственности 178 граждан, вынесенные  Мирзиным О.С. в период 

времени с 10 по 14  декабря 2004 г.,  Верховным Судом РБ признаны 
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незаконными, производство по данным делам прекращено в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения. 

 

 Кроме того, в погоне за ростом количества привлеченных к 

административной ответственности и попыткой скрыть все  факты  

незаконного задержания граждан, применения к ним физической силы и 

специальных средств Мирзиным О.С. были вынесены явно незаконные два и 

более постановления о совершенном административном правонарушении – 

появление в общественных местах в состоянии опьянения, на одних и тех же 

лиц с наложением штрафа 100 руб. и обращены к исполнению. Так 

Мирзиным О.С. были привлечены  к административной ответственности в 

течении суток за совершение одних и тех же действий     12 лиц дважды, а 

именно:  Духлинцев П.А.,  Фролов А.А., Сапожников Д.В.,  Кондратьев Н.В., 

Шайбаков Д.К., Кузнецов С.А., Гайнетдинов А.М., Буриков А.В., 

Черемискин Е.Н., Конюхов А.В., Мавродиев А.Ф., Шабанов А.С.  А Галимов 

Р.Р. и Заборский А.В. были  привлечены трижды. 

Суханов А.Н., Зыбин К.О., Еремян А.А., Маковеев Е.В., Кирилов В.В., 

Дихаминиджия В.Г., дважды незаконно привлечены Мирзиным О.С. к 

административной ответственности во время проведения  с 10 по 14 декабря 

2004 г. так называемых профилактических мероприятий.  

Кроме того, Мирзин О.С., заведомо зная, что Заборский А.В.                    

12 декабря 2004 г. привлечен им к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения – появление в 

общественных местах в состоянии опьянения, в этот же день подписал   

постановление о направлении в мировой суд дела об  административном 

правонарушении  в отношении Заборского А.В. якобы за совершение им 

административного правонарушения, предусмотренного  ст. 20.1 ч. 1 и ст. 

19.3 ч.1 КоАП РФ. Так же Мирзин О.С. заведомо зная, что Сергеев Н.Г., 

Ежов А.П. и Минибаев Р.У. 13 декабря 2004 г. привлечены им к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения – появление в общественных местах в состоянии 

опьянения, в этот же день подписал   постановления о направлении в 

мировой суд дел об  административном правонарушении  в отношении 

Сергеева Н.Г.,  Ежова А.П. и Минибаева Р.У. якобы за совершение им 

административных правонарушений, предусмотренных  ст. 20.1 ч. 1 и ст. 

19.3 ч.1 КоАП РФ.  

Использование Мирзиным О.С. своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы из личной заинтересованности повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан, выразившееся в незаконном 

привлечении 178 человек к административной ответственности с 

наложением и взысканием с них штрафа, а также повлекли существенное 

нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, что 

выразилось в подрыве авторитета органов государственной власти, в том 

числе милиции, отрицательном общественном резонансе, 

дискредитирующем власть. Кроме того, действия Мирзина О.С. повлекли 
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тяжкие последствия в виде массового нарушения конституционных прав и 

свобод граждан и сокрытия тяжких преступлений, совершенных 

сотрудниками Благовещенского ГРОВД  и ОМОН при МВД РБ – 

превышений должностных полномочий с применением насилия, оружия и 

специальных средств, массового незаконного задержания граждан. 

Таким образом,  Мирзин О.С. использовал свои служебные 

полномочия вопреки интересам службы с целью улучшения служебных 

показателей и увеличения числа выявленных правонарушений, а также с 

целью сокрытия совершенных сотрудниками Благовещенского ГРОВД и 

ОМОН при МВД РБ тяжких преступлений – превышения длжностных 

плномочий с применением насилия, массового незаконного задержания 

граждан, то есть из иной личной заинтересованности, что повлекло за собой 

тяжкие последствия, то есть совершил преступление, предусмотренное  ч.3 

ст. 285 УК  РФ. 
 

 

ОБВИНЯЕТСЯ: 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

 

Соколов Олег Михайлович  

2. Дата рождения   

3. Место рождения   

4. Место жительства и 

(или) регистрации, 

телефон 

 

5. Гражданство   

6. Образование   

7. Семейное положение, 

состав семьи 

 

8. Место работы или 

учебы  

Заместитель командира 1 оперативной роты ОМОН 

МВД РБ, майор милиции 

Телефон   

9. Отношение к воинской 

обязанности  

Военнообязанный, спецучет  МВД РБ 

10. Наличие судимости  не судим 

11. Паспорт, или иной  

документ, 

удостоверяющий 

личность обвиняемого   

 

 12. Иные данные о личности обвиняемого:   

 

Соколов О.М., назначенный приказом министра внутренних дел 

Республики Башкортостан № 488 л/с от 27.07.2003 г. на должность  

командира первой оперативной роты ОМОН при МВД РБ, являясь в 

соответствии с Законом РФ «О милиции» должностным лицом, постоянно 

осуществляющим функции представителя власти, а также, выполняющим 
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организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственном учреждении, превысил свои должностные 

полномочия при следующих обстоятельствах: 

8 декабря 2004 г. около 24 часов на ул. Седова в г. Благовещенске 

Республики Башкортостан в присутствии большого количества людей группа 

граждан оказала сопротивление сотрудникам Благовещенского ГРОВД, в 

результате чего пятерым из них был причинен легкий вред здоровью. 

09.12.2004 недавно назначенный начальник ГРОВД Рамазанов И.И., 

используя в качестве повода вышеуказанный факт, совместно с руководством 

МВД РБ принял решение о проведении на территории г. Благовещенска и 

Благовещенского района с максимальным использованием личного состава 

ГРОВД и группы ОМОН при МВД РБ так называемых профилактических 

мероприятий.  

В этих целях министром внутренних дел Республики Башкортостан 

был издан приказ №792 от 09 декабря 2004 года о командировке 17 

сотрудников ОМОН при МВД РБ в г. Благовещенск на срок с 10 по 14 

декабря 2004 г. В соответствии с нормами положенности они были 

обеспечены необходимым вооружением и снаряжением – 5 автоматами             

АК-74м, одним карабином КС-23м, 3 пистолетами ПМ, 12 резиновыми 

палками ПР-73м. 

Приказом командира ОМОН при МВД РБ № 354 от 10 декабря 2004 г. 

старшим группы был назначен командир первой оперативной роты ОМОН 

при МВД РБ Соколов О.М. 

Согласно приказу начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова 

И.И. № 383 от 10 декабря 2004 г. о проведении общепрофилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка в                  

г. Благовещенске и Благовещенском районе и плану их подготовки была 

определена расстановка сил личного состава ГРОВД и прикомандированных 

сотрудников ОМОН при МВД РБ на каждый день в период с 10 по 14 

декабря 2004 г. 

Однако данную спецоперацию Рамазанов И.И., Соколов О.М. и их 

подчиненные превратили в демонстрацию силы для устрашения населения.  

Она сопровождалась массовым беззаконием, многочисленными 

нарушениями конституционных прав и свобод граждан, жестоким и 

унижающим их человеческое достоинство обращением, которое приняло 

характер системы, включающей в себя незаконное доставление в ГРОВД с 

применением насилия, незаконное привлечение к административной 

ответственности, принудительное фотографирование и 

дактилоскопирование, издевательствами над гражданами. 

В соответствии с должностными инструкциями командира первой 

оперативной роты ОМОН при МВД РБ, утвержденными 05.01.2004 

командиром ОМОН при МВД РБ, Соколов О.М., являясь, прямым 

начальником всего личного состава роты, был обязан умело управлять ротой 

при выполнении служебных задач на основе строгого соблюдения 

законности, организовывать подготовку личного состава, контролировать 
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несение ими службы, лично отвечать за обучение и воспитание 

подчиненных, нести персональную ответственность за уровень их 

профессиональной подготовки, проводить занятия в системе служебной 

подготовки, обеспечивать ее качество.  

В нарушение своих должностных полномочий Соколов О.М. в период 

проведения указанных общепрофилактических мероприятий организовал и 

руководил действиями подчиненных, прямо направленными на явное 

превышение должностных полномочий, связанными с нарушением 

положений Конституции РФ, Закона РФ «О милиции» и других 

законодательных актов, касающихся соблюдения прав и законных интересов 

граждан, и принимал в этом личное участие, что выразилось в следующем. 

В так называемых общепрофилактических мероприятиях в течении          

5 дней ежедневно принимало участие 17 сотрудников ОМОН при МВД РБ 

под руководством Соколова О.М. и до 90 сотрудников Благовещенского 

ГРОВД, а всего более 100 человек. Согласно документам ГРОВД: плану и 

расстановке личного состава на период 10 - 14 декабря 2004 г. из 

сотрудников милиции были созданы мобильные специализированные 

группы, которые должны были проверять общественные места, сельские 

административные участки, осуществлять проверку паспортного режима, а 

также созданы фильтрационные группы для оформления документов на 

доставленных в милицию граждан. Сотрудники ОМОН при МВД РБ 

включались в группы по отработке общественных мест и мест массового 

скопления людей, их конвоирования в ГРОВД по приказам старшего группы 

Соколова О.М. 

Участие в таком крупномасштабном мероприятии подразделения 

ОМОН при МВД РБ требовало от Соколова О.М. как старшего группы и его 

подчиненных строгого соблюдения законности. Однако этого не делалось, 

поскольку главная направленность общепрофилактических мероприятий 

связана Рамазановым И.И. и Соколовым О.М. с тем, чтобы максимальное 

количество граждан привлечь  к ответственности, унизить и наказать их, не 

считаясь с требованиями закона. 

В соответствии с незаконными указаниями Рамазанова И.И., данными 

им подчиненным работникам на ежедневных инструктажах 10, 11, 12 и 13 

декабря 2004 г. в помещении Благовещенского ГРОВД, сотрудниками 

ОМОН при МВД РБ с ведома Соколова О.М. и при его участии совместно с 

сотрудниками ГРОВД в погоне за количеством доставленных и 

привлеченных к административной ответственности в жилищах граждан, а 

также в общественных местах – на улицах, остановках общественного 

транспорта, в магазинах, клубах, кафе и барах  г. Благовещенска,                 

сел И. Поляна, Б. Поляна, Н.Изяк, В. Изяк и Уд. Дуваней с превышением 

должностных полномочий и грубыми нарушениями требований закона 

задерживались и доставлялись в Благовещенский ГРОВД сотни граждан, в 

том числе несовершеннолетние, что влекло существенное нарушение их прав 

и законных интересов. Кроме того, сотрудники ОМОН под руководством 

Соколова О.М., врываясь в магазины, кафе, бары, сельские клубы, ставили 
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всех лиц мужского пола лицом к стене, с угрозами и насилием заставив 

поднять руки, проводили их личный досмотр. Находящиеся там люди были 

напуганы действиями милиции, работа этих учреждений была 

дезорганизована. 

При этом в нарушение требований ст. ст. 13 и 14 Закона РФ «О 

милиции», регламентирующих применение сотрудниками милиции 

физической силы и специальных средств, сотрудники ОМОН при МВД РБ во 

главе с Соколовым О.М., явно превышая свои полномочия, в жилищах 

граждан, а также в общественных местах – на улицах, остановках 

общественного транспорта, в магазинах, клубах, кафе и барах -                       

г. Благовещенска и Благовещенского района в массовом порядке незаконно 

применяли к гражданам специальные средства – автоматы, специальные 

средства - резиновые палки ПР-73м и физическое насилие, нанося 

задержанным удары палками, руками и ногами  по различным частям тела. 

Граждане при содержании в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя ГРОВД – фильтрационном пункте, сотрудниками ОМОН и 

ГРОВД наряду с избиениями подвергались жестокому и унижающему 

человеческое достоинство обращению - в течении 3-4 и более часов их 

заставляли стоять лицом к стене с поднятыми руками, и раздвинув ноги, 

цинично повторять слова: «Мы любим милицию», «Милиция наша «крыша». 

Соколов О.М. совместно с Рамазановым с 10 по 14 декабря 2004 г. во 

время проведения так называемых профилактических мероприятий 

систематически посещали фильтрационный пункт, приспособленный для 

незаконного содержания задержанных, и, видя жестокое и унижающее 

человеческое достоинство обращение с гражданами со стороны сотрудников 

ОМОН, нарушения закона не пресекали, тем самым, создавая 

соответствующие условия и поощряя дальнейшее беззаконие подчиненных. 

С согласия Соколова О.М. сотрудники ОМОН, незаконно 

применявшие физическое насилие и специальные средства к 189 гражданам и 

совершавшие тем самым преступления, с целью избежать ответственности 

скрывали свои лица масками и не имели на форменном обмундировании 

идентификационных номеров, чем был нарушен приказ МВД РФ № 718 от 

29.10.97., и что придавало им уверенности в безнаказанности. 

Кроме этого с 10 на 11 декабря 2004 г. с 20 часов до 05 часов     

Соколов О.М. непосредственно руководил сотрудниками ОМОН и принимал 

личное участие в проведении так называемых профилактических 

мероприятий в 4, 5 микрорайонах г. Благовещенска. При этом под его 

руководством сотрудники ОМОН, явно превышая должностные полномочия, 

незаконно задерживали граждан, находящихся в барах «Фараон», «Лагуна», 

«Кредо», зале игровых автоматов «Лабиринт», а так же лиц, не совершавших 

никаких правонарушений и находившихся на ул. Седова г. Благовещенска в 

районе указанных заведений, остановки общественного транспорта 

«Аптека», магазинов «Рассвет» и «Лилия». При этом сотрудники ОМОН под 

руководством Соколова О.М., незаконно, грубо нарушая требования                      

ст. ст. 13 и 14 Закона РФ «О милиции», применяли к задержанным 
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физическое насилие и специальные средства, запугивали их. В результате 

превышения Соколовым О.М. и сотрудниками ОМОН под его руководством 

должностных полномочий незаконно были задержаны и доставлены в 

Благовещенское ГРОВД 74 гражданина, а именно: Авдеев А.Н., Акбатыров 

С.М., Алексеев А.Л., Антропов Ю.В., Анянов С.А., Апсаликов А.И., Ахатов 

И.Ф., Байбатыров Ю.А., Беспалов А.А., Бобров А.В., Богданов А.А., 

Бородкин А.В., Бородкин П.В., Буриков А.В., Валиуллин Т.Р., Ветлугин И.А., 

Володин А.М., Втюрин П.Г., Вшивцев К.В., Гайнетдинов А.М., Гильманов 

Д.Ф., Глубоковских В.В., Григорьев С.Г., Гулин В.Н., Дорофеев Е.М., Егоров 

А.С., Еремеев В.А., Ермолаев А.Г., Заборский В.В., Загиров В.Д., Зоткин 

С.Н., Иванов М.А., Каташов А.В., Клековкин А.Ю., Коковихин С.В., 

Кокряцкий А.В., Крутовский В.Ю., Кузнецов С.А., Кулаков А.М., Лагутин 

А.В., Логинов О.Н., Логинов С.Н., Маслов Ю.К., Мусин И.Ф., Мухаметшин 

А.М., Пескову П.В., Пестриков А.Н., Половников А.О., Попаденко Е.С., 

Пушков Н.А., Рафиков И.Ф., Рафиков Р.Ф., Решетников В.А., Ризванов М.А., 

Роженьков С.М., Роженькова А.К., Севликян В.Р., Седюк М.И., Селезнев 

И.В., Соколов Д.В., Старцев А.Н., Суханов А.Н., Талипов Р.М., Трофимов 

В.А., Уринов Р.Ш., Уханков Ю.В., Фахруллин Д.Р., Фролов В.В., 

Хабибуллин Р.Ф., Хабутдинов Р.Ф., Четвертаков К.А., Шамсутдинов Р.Д., 

Широков А.А., Шнайдер Р.А. 

В этот период времени в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя ГРОВД, где они незаконно содержались в течение 3-4 часов, к 

ним также незаконно применялись насилие и издевательства.  

Из них 45 гражданам причинены побои, а именно: 

1. Акбатырову С.М., которому в период времени с 22 до 02 часов при 

доставлении и в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН нанесли 

несколько ударов ногами и резиновыми палками по различным частям 

тела.  

2. Алексееву А.Л., которому при доставлении в Благовещенский ГРОВД 

около 21 час. неустановленные сотрудники ОМОН нанесли два удара 

ногой и резиновой палкой в область спины и по ягодицам.  

3. Анянову С.А., которому при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 часов 

неустановленные сотрудники ОМОН нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела.  

4. Апсаликову А.И., которому при доставлении его в Благовещенский 

ГРОВД около 21 час. неустановленный сотрудник ОМОН нанес один удар 

резиновой палкой в область спины, а также в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленными 

сотрудниками ОМОН ему были нанесены множественные удары 

резиновыми палками по ногам и ягодицам, в результате чего Апсаликову 

А.И. было причинено телесное повреждение в виде ссадины левой голени, 

не повлекшее расстройства здоровья. 
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5. Ахатову И.Ф., которому при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 часов 

неустановленные сотрудники ОМОН нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела.  

6. Боброву А.В., которому при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 20 часов 

неустановленные сотрудники ОМОН нанесли несколько ударов 

резиновыми палками по различным частям тела.  

7. Богданову Александр Александрович, которому при задержании около 2 

час. в баре «Визит», расположенном в д. 6 по ул. Бр. Першиных                      

г. Благовещенска, а также в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН нанесли множественные удары резиновыми палками по 

различным частям тела.  

8. Бородкину А.В., которому при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН нанесли несколько ударов 

резиновыми палками по различным частям тела.  

9. Бородкину П.В., которому при доставлении в Благовещенский ГРОВД 

около 21 час. неустановленные сотрудники ОМОН нанесли несколько 

ударов резиновыми палками и ногами по различным частям тела.  

10. Валиуллину Т.Р., которому в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 04 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам.  

11. Володину А.М., которому при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. 30 

мин. неустановленные сотрудники ОМОН нанесли несколько ударов 

прикладом автомата, резиновыми палками по различным частям тела.  

12. Втюрину П.Г., которому в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 24 час. неустановленный 

сотрудник ОМОН нанес удар резиновой палкой по левой ноге.  

13. Гайнетдинову Артуру Маратовичу, которому в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 01 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН нанесли три удара резиновой палкой 

по ногам и ягодицам.  

14. Гильманову Д.Ф., которому милиционер-кинолог ИВС Благовещенского 

ГРОВД Фомин С.А., находясь в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД, около 01 час. нанес один удар 

резиновой палкой в область спины. Там же неустановленный сотрудник 

ОМОН нанес Гильманову Д.Ф. один удар резиновой палкой по ногам.  

15. Григорьеву С.Г., которому в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 01:30 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН нанесли несколько ударов резиновой палкой по 

различным частям тела.  
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16. Гулину В.Н., которому в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 02 часов неустановленный 

сотрудник ОМОН нанес несколько ударов резиновой палкой по ногам.  

17. Ермолаеву А.Г., которому при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 часа 

неустановленные сотрудники ОМОН нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела.  

18. Заборскому В.В., которому в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 часа неустановленные 

сотрудники ОМОН нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам.  

19. Загирову В.Д., которому при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 часов 

неустановленные сотрудники ОМОН нанесли несколько ударов 

резиновыми палками по различным частям тела.  

20. Зоткину С.Н., которому при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 часа 

неустановленные сотрудники ОМОН нанесли несколько ударов ногами и 

резиновыми палками по различным частям тела.  

21. Иванову М.А., которому при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 часа 

неустановленные сотрудники ОМОН нанесли множественные удары 

прикладами автоматов и резиновыми палками по различным частям тела.  

22. Каташову А.В., которому при входе в здание Благовещенского ГРОВД 

около 22 часов, а также в помещении фойе ГРОВД неустановленные 

сотрудники ОМОН нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

различным частям тела.  

23. Коковихину С.В., которому в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 часов неустановленный 

сотрудник ОМОН нанес один удар резиновой палкой по ягодицам.  

24. Крутовскому В.Ю., которому при доставлении в Благовещенский ГРОВД 

около 22 часов неустановленные сотрудники ОМОН нанесли несколько 

ударов ногами и резиновыми палками по ногам и ягодицам.  

25. Кулакову А.М., которому в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ около 21 часа нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела, в результате чего ему 

были причинены повреждения в виде кровоподтеков на левой ноге и 

левой ягодице, не повлекшие расстройства здоровья. 

26. Лагутину А.В., которому в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 24 часов неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по ногам.  

27. Маслову Ю.К., которому при доставлении в Благовещенский ГРОВД 

около 21 часа во время помещения в автобус неустановленный сотрудник 
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ОМОН при МВД РБ нанес несколько ударов резиновой палкой по ногам. 

Кроме того, в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленный сотрудник ГРОВД нанес два 

удара рукой в область груди.  

28. Мусину И.Ф., которому в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 часов неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов руками и 

резиновыми палками по различным частям тела.  

29. Мухаметшину А.М., которому при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 часов 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов ногами и резиновыми палками по различным частям тела.  

30. Пестрикову А.Н., которому в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 24 часов неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела, в результате чего ему 

были причинены повреждения в виде кровоподтеков на ногах, не 

повлекшие расстройства здоровья. 

31. Рафикову И.Ф., которому в помещении фойе Благовещенского ГРОВД 

около 23 час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес 

один удар ногой по ноге.  

32. Рафикову Р.Ф., которому при доставлении и в помещении фойе 

Благовещенского ГРОВД около 22 часов неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

различным частям тела.  

33. Ризванову М.А., которому при входе в здание Благовещенского ГРОВД 

около 21 час., а также в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов резиновыми палками в область спины.  

34. Роженькову С.М., которому при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 часов 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела, в 

результате чего ему были причинены повреждения в виде кровоподтеков 

на ногах, не повлекшие расстройства здоровья. 

35. Роженьковой А.К., которой при доставлении в Благовещенское ГРОВД 

около 23 часов неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов руками по лицу и туловищу, в результате чего ей было 

причинено повреждение в виде кровоподтека на лице, не повлекшее 

расстройства здоровья. 

36. Седюку М.И., которому в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленный 

сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес три удара резиновой палкой по 

ногам.  
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37. Селезневу И.В., которому в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновой 

палкой по правой ноге.  

38. Соколову Д.В., которому при задержании на ул. Седова г. Благовещенска 

около 21 час. 30 мин. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ 

нанес удар прикладом автомата в область спины, затем в помещении 

бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела.  

39. Суханову А.Н., которому при доставлении в Благовещенское ГРОВД 

около 24 часов неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов резиновыми палками по ногам.  

40. Трофимову В.А., которому в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 01 час. 30 мин. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли два удара 

резиновыми палками по правой ноге и в область спины.  

41. Уханкову Ю.В., которому при входе в здание Благовещенского ГРОВД 

около 20 часов, а также в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ 

нанесли множественные удары резиновыми палками и ногами по 

различным частям тела.  

42. Хабутдинову Р.Ф., которому в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 20 часов неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по ногам и в область спины.  

43. Четвертакову К.А., которому при входе в здание Благовещенского ГРОВД 

и в помещении бывшего медицинского вытрезвителя ГРОВД около 21 

час. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела.  

44. Широкову А.А., которому на остановке общественного транспорта, 

расположенного возле кафе «Водолей» в г. Благовещенске около 21 час. 

30 мин., неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов прикладом автомата и ногами по различным частям 

тела.  

45. Шнайдеру Р.А., которому при доставлении в Благовещенский ГРОВД 

около 23 часов неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов руками, ногами и резиновыми палками по различным 

частям тела.  

Незаконные действия Соколова О.М. и подчиненных ему сотрудников 

ОМОН при МВД РБ существенно нарушили права и законные интересы 

указанных граждан. 

11 декабря 2004 г. Соколов О.М. также непосредственно руководил 

сотрудниками ОМОН при МВД РБ и принимал личное участие в проведении 
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так называемых профилактических мероприятий в селах В. Изяк и И.Поляна 

Благовещенского района РБ.  

11 декабря 2004 г. около 22.00 сотрудники ОМОН при МВД РБ под 

руководством Соколова О.М. прибыли к сельский дом культуры с. В. Изяк. 

Ворвавшись в помещение дома культуры сотрудники ОМОН при МВД РБ, 

явно превышая свои должностные полномочия, поставили лиц мужского 

пола в количестве не менее 30 человек лицом к стене, заставив поднять руки, 

проводили их личный досмотр и грубо нарушая требования ст. ст. 13 и 14 

Закона РФ «О милиции», применяли к несогласным с действиями ОМОН 

угрозы, физическое насилие и специальные средства, нанося удары руками и 

резиновыми палками по различным частям тела. Под руководством  

Соколова О.М. сотрудники ОМОН при МВД РБ незаконно задержали и 

доставили из дома культуры в Благовещенский ГРОВД 15 человек, а именно 

Акбулатова Р.Я., Асфандиярова Р.Х., Афанасьева Н.А., Байдимирова Д.В., 

Воронкова В.В., Ильбатырова Ю.М., Ильтимирова М.А., Мирсаяпова А.Н., 

Мухаметшина А.Я., Обихода Н.Л., Подоскина Ю.А., Саркеева Р.С., 

Сошникова В.А., Суфиярова Т.Д. и Шутова Е.В. 

В помещении бывшего медицинского вытрезвителя ГРОВД, где они 

незаконно содержались в течение 3-4 и более часов, к ним также незаконно 

применялись насилие и издевательства. 

В результате незаконного применения физической силы и специальных 

средств были нанесены побои 9 гражданам, а именно: 

1. Акбулатову Р.Я. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 часов неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес множественные удары резиновой палкой по 

различным частям тела.  

2. Асфандиярову Р.Х. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 часов 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела.  

3. Афанасьеву Н.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 часов неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли резиновыми палками множественные 

удары по ногам.  

4. Воронкову В.В. при задержании в клубе, расположенном в с. В. Изяк, а 

также при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 23 часов в 

автобусе неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов руками и резиновыми палками по различным частям 

тела.  

5. Ильбатырову Ю.М. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 часов неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновым палками по 

ягодицам.  

6. Ильтимирову М.А. при задержании в клубе, расположенном в                          

с. В. Изяк, а также в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 
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Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при 

МВД РБ нанесли несколько ударов ногами и резиновыми палками по 

различным частям тела.  

7. Мухаметшину А.Я. при задержании в клубе, расположенном в                      

с. В. Изяк, а также в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при 

МВД РБ около 23 часов нанесли удары резиновыми палками в область 

спины и по ногам.  

8. Обиходу Н.Л. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 часов неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками 

по ногам.  

9. Подоскину Ю.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 часов 30 мин. неустановленный 

сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес множественные удары резиновой 

палкой по правой ноге.  

Незаконные действия Соколова О.М. и подчиненных ему сотрудников 

ОМОН при МВД РБ существенно нарушили права и законные интересы 

указанных граждан. 

11 декабря 2004 г. около 23.00 сотрудники ОМОН при МВД РБ также 

под руководством Соколова О.М. прибыли к сельскому дому культуры села 

И. Поляна. Ворвавшись в помещение дома культуры, сотрудники ОМОН при 

МВД РБ, явно превышая свои полномочия, применяя насилие, поставили лиц 

мужского пола в количестве не менее 30 человек лицом к стене, заставив 

поднять руки, после чего провели незаконный личный досмотр. При этом 

сотрудники ОМОН при МВД РБ, грубо нарушая требования ст. ст. 13 и 14 

Закона РФ «О милиции», применяли к несогласным с действиями 

сотрудников ОМОН угрозы, физическое насилие и специальные средства, 

нанося удары руками и резиновыми палками по различным частям тела. 

После этого сотрудники ОМОН незаконно задержали и доставили из дома 

культуры в Благовещенский ГРОВД 22 человека, а именно Адуллина Р.Р., 

Батухтина С.А., Бердникова А.Н., Бобырева В.С., Бронникова А.В., 

Васильева И.П., Домрачева М.С., Каликаева В.В., Каликаева С.В., 

Кансиярова В.А., Кислицина М.П., Кислухина А.А., Кондратьева В.В., 

Константинова В.В., Красильникова И.В., Лазарева Д.М., Лазарева С.И., 

Леванова А.А., Макарова П.С., Прохорова И.Л., Тухватшина Р.Р. и 

Херувимова Ю.А.  

В помещении бывшего медицинского вытрезвителя ГРОВД, где 

задержанные незаконно содержались в течение 3-4 и более часов, к ним 

также незаконно применялись насилие и издевательства. 

 В результате незаконного применения физической силы и специальных 

средств были причинены телесные повреждения и нанесены побои 17 

гражданам, а именно: 

1. Адуллину Р.Р. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 часов 30 мин. 
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неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела.  

2. Батухтину С.А. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 часов 30 мин. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками, ногами и руками по 

различным частям тела.  

3. Бердникову А.Н. при доставлении, а также в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 часов  

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками и ногами по различным 

частям тела, чем причинили повреждение в виде кровоподтека правого 

коленного сустава, не повлекшее расстройства здоровья. 

4. Васильеву И.П. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 часов неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

голове и туловищу.  

5. Домрачеву М.С. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 часов 30 мин. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела.  

6. Каликаеву В.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 часов неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

различным частям тела.  

7. Каликаеву С.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 часов неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками и 

ногами по различным частям тела.  

8. Кансиярову В.А. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ около 23 часов 30 мин. нанесли несколько ударов 

резиновыми палками по ногам.  

9. Кислицину М.П. при задержании в клубе, расположенном в с. И. Поляна, 

при доставлении и в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД 

РБ около 23 часов 30 мин. нанесли множественные удары резиновыми 

палками по различным частям тела.  

10. Кислухину А.А. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ около 22 часов нанесли несколько ударов 

резиновыми палками по различным частям тела.  

11. Кондратьеву В.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД 
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РБ около 01 часов нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам.  

12. Константинову В.В. при задержании в клубе, расположенном в с. И. 

Поляна, при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ около 23 часов 30 мин. нанесли несколько ударов 

резиновыми палками по различным частям тела.  

13. Красильникову И.В. при задержании в клубе, расположенном в с. И. 

Поляна, при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ около 23 часов 30 мин. нанесли множественные 

удары резиновыми палками по различным частям тела.  

14. Лазареву Д.М. при доставлении из клуба, расположенного в с. И. Поляна, 

в Благовещенский ГРОВД не установленные следствием сотрудники 

ОМОН при МВД РБ в период времени с 22 час. до 03 час. 30 мин. нанесли 

множественные удары резиновыми палками прикладом автомата в 

область головы и по другим частям тела, причинив ему телесные 

повреждения в виде  острой закрытой черепно-мозговой травмы с 

сотрясением головного мозга, ушибов грудного отдела позвоночника, 

поясничной области, правой голени, кровоподтеков бедер, которые 

повлекли за собой кратковременное расстройство здоровья и 

квалифицируются как причинившие легкий вред здоровью. 

15. Нурдавлетову М.Ф. в клубе, расположенном в с. И. Поляна, около 23 

часов 30 мин. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов резиновыми палками по туловищу.  

16. Прохорову И.Л. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 часов 30 мин. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела.  

17. Тухватшину Р.Р. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ около 23 часов 30 мин. нанесли множественные 

удары резиновыми палками по различным частям тела.  

 

Созданная начальником ГРОВД Рамазановым И.И. и Соколовым О.М.  

обстановка вседозволенности привела к тому, что при проведении 

мероприятий сотрудниками ОМОН и Благовещенского ГРОВД допускали 

умышленное грубое нарушение ст. 25 Конституции РФ, гарантирующей 

право граждан на неприкосновенность жилища, а также требований п.18 

ст.11 Закона РФ «О милиции», регламентирующего порядок и условия 

беспрепятственного вхождения в жилые помещения и их осмотра. 

11.12.2004 около 20-22 час. неустановленные сотрудники ОМОН при 

МВД РБ совместно с сотрудниками Благовещенского ГРОВД Гильвановым 

А.Н. и Хаматдиновым В.А. без каких-либо законных оснований и 

соответствующего процессуального решения следователя, прокурора и суда 
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проникли в жилые помещения по адресу: Благовещенский район, с. Уд. 

Дуваней, ул. Советская, д. 43, кв. 1, где проживает Антипин С.А., и в 

квартиру по адресу: с. Уд. Дуваней ул. Советская, д. 34, кв. 2, где проживает 

Луговой Д.Н.  

12.12.2004 около 21 час. неустановленные сотрудники ОМОН при 

МВД РБ, совместно с сотрудниками Благовещенского ГРОВД Гильвановым 

А.Н. и Шапеевым О.М., без каких-либо законных оснований и 

соответствующего процессуального решения следователя, прокурора и суда 

проникли в жилое помещение по адресу: г. Благовещенск, ул. 

Коммунистическая, 37, где проживает семья Восканян.  

12.12.2004 около 22 час. неустановленные сотрудники ОМОН при 

МВД РБ совместно с сотрудниками Благовещенского ГРОВД Гильвановым 

А.Н. и Шапееевым О.М. без каких-либо законных оснований и 

соответствующего процессуального решения следователя, прокурора и суда 

проникли в жилое помещение по адресу: г. Благовещенск, ул. Седова, д. 114, 

кв. 13, где проживает семья Райх.  

В эту же ночь около 23 час. неустановленные сотрудники ОМОН при 

МВД РБ, совместно с сотрудником Благовещенского ГРОВД Гильвановым 

А.Н. без каких-либо законных оснований и соответствующего 

процессуального решения следователя, прокурора и суда проникли в жилые 

помещения по адресу: г. Благовещенск, ул. Кирова, 32, где проживает семья 

Алавердян. 

 Находившие в указанных жилых помещениях граждане Антипин С.А., 

Луговой Д.Н., Алавердян Ш.С., Алавердян М.С., Алавердян С.М., Манукян 

Г.А., Восканян В.С., Восканян С.В., Шабанов А.С., Минибаев Р.У. и 

Фарвазов А.С., не совершавшие никаких противоправных действий, 

сотрудниками ОМОН при МВД РБ с явным превышением своих 

должностных полномочий были незаконно доставлены в Благовещенское 

ГРОВД, что повлекло существенное нарушение их прав и законных 

интересов. 

Сотрудники ОМОН, являясь в соответствии с Законом РФ                               

«О милиции» должностными лицами, постоянно осуществляющими функции 

представителя власти, превысили свои должностные полномочия, а именно 

умышленно и грубо нарушая требования ст. ст. 13 и 14 Закона РФ                          

«О милиции», регламентирующих применение физической силы и 

специальных средств, в период проведения указанных мероприятий в 

массовом порядке незаконно применяли насилие в отношении граждан.  

Кроме указанных выше граждан, подвергнутых насилию сотрудниками 

ОМОН, руководимыми лично Соколовым О.М., в ночь с 10 на 11 декабря  

2004 г. в г. Благовещенске, 11.12.2004 в с.с. В. Изяк и И. Поляна, физическая 

сила и специальные средства применялись и к другим гражданам. 

В ночь с 10 на 11 декабря 2004 г. в период с 20 час. до 05 час. в 

общественных местах г. Благовещенска и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД в результате 

умышленного незаконного применения насилия со стороны сотрудников 
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ОМОН при МВД РБ были нанесены побои в виде ссадин, кровоподтеков, 

ушибов различных частей тела, не повлекшие расстройства здоровья, 

следующим гражданам: 

1. Валееву Р.В. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского 

ГРОВД около 02 час. нанесли несколько ударов резиновыми палками в 

область ног и спины, причинив тем самым телесное повреждение в виде 

глубокой ссадины поясничной области слева. 

2. Заборскому А.В. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского 

ГРОВД около 21 час. нанесли множественные удары резиновыми палками 

по ногам и ягодицам, от которых он неоднократно падал, в результате 

чего ему было причинено повреждение в виде ушибленной раны левой 

руки. 

3. Заманову Р.А. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 22 час.  

неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес удар прикладом 

автомата по правой ноге, в результате чего ему было причинено 

повреждение в виде кровоподтека правой ноги. 

4. Калинину А.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 03 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела, в результате чего ему были причинены 

повреждения в виде кровоподтеков на ногах.  

5. Каримову Д.М. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 02 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела, в результате чего ему было причинено 

повреждение в виде ссадины левой голени.  

6. Андрееву А.Г. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела. 

7. Асееву В.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 02 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела. 

8. Баженову А.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по ногам. 

9. Ворожцову А.Ю. при доставлении во время помещения в автобус около 

21 час.  неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес один удар 

резиновой палкой по ногам. 
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10. Воронину А.Л. при доставлении около 01 час. неустановленный 

сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес один удар резиновой палкой в 

область спины. 

11. Горшенину А.Н. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 04:30 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес несколько ударов резиновой палкой по 

различным частям тела. 

12. Дихаминджии В.Г. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД 01 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары руками, ногами и резиновыми палками по 

различным частям тела. 

13. Жукову С.В. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

14. Килину П.И. в фойе Благовещенского ГРОВД около 2 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов прикладами автоматов по ногам, рукам и голове. 

15. Кондратьеву Н.В. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по ногам и ягодицам. 

16. Летягину А.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками, 

ногами и руками по различным частям тела. 

17. Логинову Г.П. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли удар резиновой палкой по туловищу, а 

затем, повалив на пол, нанесли множественные удары ногами по 

различным частям тела. 

18. Медведеву А.М. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 02 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

различным частям тела. 

19. Мичурину А.В. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

20. Мухудееву А.Ф. возле здания Благовещенского ГРОВД около 23 час. 

неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес несколько ударов 

резиновой палкой по ногам. 
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21. Надырову М.М. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес удар резиновой палкой в область спины. 

22. Нехорошкову М.Н. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 02 час. неустановленные сотрудники 

ГРОВД и ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов ногами и 

резиновой палкой по различным частям тела. 

23. Плешакову В.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 24 час. неустановленные сотрудники 

ГРОВД и ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

24. Рябову А.С. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела. 

25. Сапожникову Д.В. при входе в здание Благовещенского ГРОВД около 

22.30 час. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя ГРОВД 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела.  

26. Сидорову С.А. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

27. Соболеву В.Н. при доставлении и в помещении фойе Благовещенского 

ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ 

нанесли несколько ударов дулом автомата в область живота. 

28. Сусликову А.В. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по ногам. 

29. Тяптину Д.С. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 20.30 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ и ГРОВД нанесли несколько ударов 

резиновыми палками по ногам и в область спины. 

30. Хаеву А.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками и 

прикладом автомата по различным частям тела. 

31. Харисову Р.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 20 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам. 

32. Черемискину Е.Н. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные сотрудники 
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ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам и ягодицам. 

33. Шафееву И.М. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около  21 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам и ягодицам. 

34. Шемпелеву М.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

различным частям тела. 

35. Юзиеву А.Б. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 22.30 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам и в область спины. 

11 декабря 2004 г. около 22.00 в районе остановки общественного 

транспорта «Аптека», расположенной на ул. Седова в г. Благовещенске, не 

установленный следствием сотрудник ОМОН при МВД РБ, явно превышая 

свои должностные полномочия, нанес гражданину Расческову А.В. удар 

прикладом автомата в область живота, причинив телесные повреждения в 

виде тупой травмы живота, разрыва мочевого пузыря, опасные для жизни, 

относящиеся к тяжкому вреду здоровья. 

Кроме того, в это же время в г. Благовещенске, с.с. И.Поляна, 

Б.Поляна, Н.Изяк, В. Изяк, Новонадеждино в результате умышленного 

незаконного применения насилия со стороны сотрудников ОМОН при МВД 

РБ были нанесены побои в виде ссадин, кровоподтеков, ушибов различных 

частей тела, не повлекшие расстройства здоровья, следующим гражданам:  

1. Байдимирову А.Д. при задержании в клубе, расположенном в с. Б. 

Поляна, а также в Бедеево-Полянском отделении милиции около 22 

час. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела, 

чем причинили телесные повреждения в виде кровоподтеков правой 

ягодицы и левой руки.  

2. Гаянову А.А. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары 

резиновыми палками и прикладом автомата по различным частям тела, 

в результате чего причинили ему телесные повреждения в виде 

кровоподтеков на ногах.  

3. Заборскому А.В. неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского 

ГРОВД около 23 час.  нанесли множественные удары резиновыми 

палками по ногам и ягодицам, от которых он неоднократно падал, в 

результате чего ему было причинено повреждение в виде ушибленной 

раны левой руки.  
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4. Кравченко А.В. при доставлении, а также в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около  23 час. 

неустановленные сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН при 

МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками по 

различным частям тела, чем причинили ему повреждения в виде 

кровоподтеков на ногах.  

5. Леванову Е.В. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 20.30 час. неустановленные 

сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары ногами и резиновыми палками по различным 

частям тела, чем причинили ему повреждения в виде кровоподтеков на 

ногах. 

6. Антипину А.А. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21.30 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела.  

7. Антипину С.А. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н. совместно с участковым 

уполномоченным милиции, временно исполняющим обязанности 

начальника отделения милиции с. У. Дуванеи Благовещенского ГРОВД 

Хаматдиновым В.А., около 22 час. незаконного проникнув в жилище по 

адресу: Благовещенский район РБ, с. У. Дуваней, ул. Советская, д. 43, 

кв.1, где проживает Антипин С.А., требуя от него проехать с ними в 

Благовещенский ГРОВД, вывернул ему руку за спину, а Хаматдинов В.А., 

действуя согласованно с Гильвановым А.Н., нанес Антипину С.А. 

несколько ударов руками по голове и телу. Кроме того, при доставлении в 

Благовещенский ГРОВД по пути следования из с. У. Дуваней в г. 

Благовещенск на 66 км автодороги Бирск-Янаул возле придорожного кафе 

«Чебуречная», при входе в здание Благовещенского ГРОВД, а также в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского 

ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

Антипину С.А. несколько ударов резиновыми палками по различным 

частям тела.  

8. Ахмадееву Ф.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники 

Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ нанесли множественные 

удары по ногам.  

9. Байдимирову Ю.Д. около  22 час. при задержании в клубе, 

расположенном в с. Б. Поляна, неустановленный сотрудник ОМОН при 

МВД РБ нанес удар резиновой палкой по ягодице.  

10. Боброву Д.А. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 15.30 час.  неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары руками, 

ногами и резиновыми палками по различным частям тела, а также 

ударили головой об стену в помещении бывшего вытрезвителя.  
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11. Боброву М.Е. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около  17 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела.  

12. Боброву С.А., 1965 г.р., при доставлении в Благовещенский ГРОВД 

около 19 час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес удар 

ногой в область груди, а также в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД те же сотрудники нанесли 

несколько ударов резиновыми палками по ногам.  

13. Восконяну А.В. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час.  

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела.  

14. Выдрину Н.С. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 21.30 

час. по пути следования из с. У. Дуваней в г. Благовещенск на 66 км 

автодороги Бирск-Янаул возле придорожного кафе «Чебуречная» 

неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес несколько ударов 

резиновой палкой по ногам и туловищу.  

15. Гайнетдинову Д.А. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 

21. 30 час. по пути следования из с. У. Дуваней в г. Благовещенск на 66 км 

автодороги Бирск-Янаул возле придорожного кафе «Чебуречная» 

неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес несколько ударов 

резиновой палкой по ногам и туловищу.  

16. Гайнитдинову Э.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары руками, ногами и 

резиновыми палками по различным частям тела.  

17. Гонтареву А.О. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 22.00 час. двое неустановленных 

сотрудников ОМОН при МВД РБ, повалив его на пол, нанесли 

множественные удары резиновой палкой и прикладом автомата по 

различным частям тела.  

18. Давлетшину В.Р. при задержании в клубе, расположенном в с. Б. 

Поляна, а также в помещении Бедеево-Полянского отделения милиции 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ около 22.00 час. 

нанесли несколько ударов резиновыми палками по различным частям 

тела.  

19. Дихаминджии В.Г. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ около 21.00 час. нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела.  

20. Жеребцову В.В. в помещении Бедеево-Полянского отделения милиции 

неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ около 23.00 час. нанес 

несколько ударов резиновой палкой по ногам и ягодицам.  



 80 

21. Заболотскому А.А. при доставлении в Благовещенский ГРОВД 

неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ около 20.00 час. нанес 

несколько ударов резиновой палкой по ногам.  

22. Ивушкину М.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД 

РБ около 23.00 час. нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

различным частям тела.  

23. Исмагилову Р.Р. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ около 22.00 час.  нанесли множественные 

удары резиновой палкой по различным частям тела.  

24. Карманову М.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленный сотрудник ОМОН при МВД 

РБ около  21.00  час. нанес один удар резиновой палкой по ноге.  

25. Кашапову О.Б. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленный сотрудник ОМОН при МВД 

РБ около 22.00 час. нанес множественные удары резиновой палкой по 

ногам и ягодицам.  

26. Конюхову А.В. при доставлении в Благовещенский ГРОВД 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ около 21.00 час. 

нанесли несколько ударов резиновыми палками по различным частям 

тела.  

27. Короткову А.С. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н. в помещении клуба, 

расположенного в с. У. Дуваней около 21.30 час., нанес два удара 

резиновой палкой в область спины. Кроме того, при доставлении в 

Благовещенский ГРОВД по пути следования из с. У. Дуваней в                            

г. Благовещенск на 66 км автодороги Бирск-Янаул возле придорожного 

кафе «Чебуречная» неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ 

около 22.00 час.  нанес несколько ударов резиновой палкой по ногам и 

туловищу.  

28. Короткову В.С. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД 

РБ около 23 час. нанесли несколько ударов прикладами автоматов и 

резиновыми палками по различным частям тела.  

29. Короткову Д.С. при доставлении в Благовещенский ГРОВД по пути 

следования из с. У. Дуваней в г. Благовещенск на 66 км автодороги Бирск-

Янаул возле придорожного кафе «Чебуречная» около 22.00 час. 

оперуполномоченный отдела уголовного розыска ГРОВД Гильванов А.Н. 

нанес не менее 6 ударов резиновой палкой в область спины и по ногам. 

Кроме того, при доставлении в Благовещенский ГРОВД по пути 

следования из с. У. Дуваней в г. Благовещенск на 66 км автодороги Бирск-

Янаул возле придорожного кафе «Чебуречная», а впоследствии в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского 
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ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов резиновой палкой по ногам и туловищу.  

30. Кулагину С.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД 

РБ около 22.00 час. нанесли множественные удары руками и резиновыми 

палками по различным частям тела.  

31. Логинову А.В. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ около 23 час. нанесли множественные удары руками 

и резиновыми палками по различным частям тела.  

32. Локадкину Л.Ю. при входе в помещение бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час.  неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками в область спины.  

33. Луговому Д.Н. участковый уполномоченный милиции, временно 

исполняющий обязанности начальника отделения милиции с. У. Дуваней 

Благовещенского ГРОВД около  22 час. Хаматдинов В.А., незаконно 

проникнув совместно с не установленными следствием сотрудниками 

ОМОН при МВД РБ в квартиру семьи Луговых по адресу: 

Благовещенский район РБ, с. У. Дуваней, ул. Советская, д. 34, кв. 2, 

потребовав от находившихся в квартире Лугового Д.Н. и Лугового Н.С. 

проехать с ними в Благовещенский ГРОВД, нанесли Луговому Д.Н. 

несколько ударов руками по голове и телу. 

34. Луговому Н.С. участковый уполномоченный милиции, временно 

исполняющий обязанности начальника отделения милиции с. У. Дуваней 

Благовещенского ГРОВД около 22 час. Хаматдинов В.А., незаконно 

проникнув совместно с не установленными следствием сотрудниками 

ОМОН при МВД РБ в квартиру семьи Луговых по адресу: 

Благовещенский район РБ, с. У. Дуваней, ул. Советская, д. 34, кв. 2, 

потребовав от находившихся в квартире Лугового Д.Н. и Лугового Н.С. 

проехать с ними в Благовещенский ГРОВД, нанесли Луговому Н.С. 

несколько ударов руками по голове и телу. 

35. Мамаеву В.В. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 20 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела. 

36. Михайлову А.В. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела. 

37. Михайлову С.В. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела. 

38. Мурыгину О.С. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники 
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ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ягодицам. 

39. Мыльникову И.В. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 20 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по различным частям тела. 

40. Павлову К.С. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 21 час.  

в автобусе неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес удар 

резиновой палкой по ногам. 

41. Парамонову И.Г. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 22 

час., а также возле здания ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН 

при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками по 

различным частям тела.  

42. Поташову С.Г. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 20 

час., возле здания ГРОВД, а также в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя ГРОВД неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ 

нанесли множественные удары резиновыми палками по различным частям 

тела. 

43. Семенову Н.А. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 22 

час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес один удар 

резиновой палкой в область груди. 

44. Солоницину О.В. при задержании в клубе, расположенном в с. Б. 

Поляна около 22 час., а также в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками в 

область спины и по ногам. 

45. Спиридонову Е.В. в клубе, расположенном в с. Б. Поляна, около 22 час.  

а также в Бедеево-Полянском отделении милиции неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

46. Ступникову Д.Н. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21. 30 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела. 

47. Сухорукову В.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около  20 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес два удара резиновой палкой по ногам. 

48. Урунову Р.М. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела. 

49. Федосееву С.А. при доставлении и в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела. 
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50. Храмову Д.Г. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час.  неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками по 

ногам и ягодицам, а при выходе из здания ГРОВД неустановленный 

сотрудник Благовещенского ГРОВД нанес один удар резиновой палкой по 

ногам. 

51. Чикову В.И. при задержании в клубе, расположенном в с. Б. Поляна, 

при доставлении, а также в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

52. Шаволину С.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 01.30 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела. 

53. Шакирову В.Ф. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 21.30 

час. по пути следования из с. У. Дуваней в г. Благовещенск на 66 км 

автодороги Бирск-Янаул возле придорожного кафе «Чебуречная» 

неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес несколько два 

удара резиновой палкой по ногам и ягодицам. 

54. Юсупову Д.А. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

В период с 12 на 13 декабря 2004 г. с 20 час. до 05 час. в общественных 

местах, жилищах граждан г. Благовещенске, с.с.И.Поляна, Б.Поляна, В.Изяк, 

Н.Изяк и в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД в результате умышленного незаконного 

применения насилия со стороны сотрудников ОМОН при МВД РБ  были 

нанесены побои в виде ссадин, кровоподтеков, ушибов различных частей 

тела, не повлекшие расстройства здоровья, следующим гражданам:  

1. Алавердяну М.С. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н., совместно с неустановленными 

следствием сотрудниками ОМОН при МВД РБ, незаконно проникнув в 

дом семьи Алавердян по адресу: г. Благовещенск, ул. Кирова, д. 32, около 

23 час. где указал на находившихся в доме лиц, как на участников 

избиения сотрудников милиции 08 декабря 2004 г., заведомо зная об их 

непричастности к данным фактам, после чего неустановленные 

следствием сотрудники ОМОН при МВД РБ применили к Алавердяну 

М.С. физическую силу и специальные средства, нанося резиновой палкой 

удары по голове и различным частям тела, причинив Алавердян М.С. 

телесные повреждения в виде кровоподтека правой ягодицы. 

2. Алавердяну С.Р. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н., совместно с неустановленными 

следствием сотрудниками ОМОН при МВД РБ, незаконно проникнув в 
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дом семьи Алавердян по адресу: г. Благовещенск, ул. Кирова, д. 32, около 

23 час. где указал на находившихся в доме лиц, как на участников 

избиения сотрудников милиции 08 декабря 2004 г., заведомо зная об их 

непричастности к данным фактам, после чего неустановленные 

следствием сотрудники ОМОН при МВД РБ применили к Алавердяну 

С.Р. физическую силу и специальные средства, нанося резиновой палкой 

удары по голове и различным частям тела, причинив Алавердян С.Р. 

телесные повреждения в виде кровоподтека на левой ноге и ягодицах. 

3. Алавердяну Ш.С. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н., совместно с не 

установленными следствием сотрудниками ОМОН при МВД РБ, 

незаконно проникнув в дом семьи Алавердян по адресу: г. Благовещенск, 

ул. Кирова, д. 32, около  23 час. где указал на находившихся в доме лиц, 

как на участников избиения сотрудников милиции 08 декабря 2004 г., 

заведомо зная об их непричастности к данным фактам, после чего 

неустановленные следствием сотрудники ОМОН при МВД РБ применили 

к Алавердяну Ш.С. физическую силу и специальные средства, нанося 

резиновой палкой удары по голове и различным частям тела, причинив 

Алавердян Ш.С. телесные повреждения в виде кровоподтека на правой 

ягодице. 

4. Восконяну С.В. заместитель начальника отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Шапеев О.М. совместно с оперуполномоченным 

отдела уголовного розыска Благовещенского ГРОВД Гильвановым А.Н., 

незаконно проникнув в жилище семьи Восконян по адресу: 

Благовещенский район РБ, г. Благовещенск, ул. Коммунистическая, 37, 

около 21 час., требуя от Восконян С.В. проехать с ними в Благовещенский 

ГРОВД для проверки документов, схватил рукой его за шею и нанес 

Восконяну С.В. несколько ударов руками по различным частям тела. 

Кроме того, неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ при 

доставлении Восконяна С.В. в Благовещенский ГРОВД, а также в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского 

ГРОВД нанесли множественные удары резиновыми палками и прикладом 

автомата по различным частям тела. В результате незаконно 

примененного в отношении Восконяна С.В. насилия последнему были 

причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков на правой ноге, 

ягодицах, левой руке. 

5. Еремяну А.А. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час.  неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела, в результате чего 

причинили ему повреждения в виде кровоподтеков на ягодице и бедрах.  

6. Манукяну Г.А. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н., совместно с неустановленными 

следствием сотрудниками ОМОН при МВД РБ, незаконно проникнув в 

дом семьи Алавердян по адресу: г. Благовещенск, ул. Кирова, д. 32 около 
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23 час., где указал на находившихся в доме лиц, как на участников 

избиения сотрудников милиции 08 декабря 2004 г., заведомо зная об их 

непричастности к данным фактам, после чего неустановленные 

следствием сотрудники ОМОН при МВД РБ применили к Манукяну Г.А. 

физическую силу и специальные средства, нанося резиновой палкой 

удары по голове и различным частям тела, причинив Манукяну Г.А. 

телесные повреждения в виде кровоподтека на правой ягодице. 

7. Адуллину Р.Р. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 24 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновой палкой в 

область спины. 

8. Алмаеву Д.Р. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по ногам и в область спины. 

9. Андрееву И.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 22 час.  неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес один удар резиновой палкой по ногам. 

10. Андрееву Ю.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес один удар резиновой палкой по ногам. 

11. Биктимирову Н.П. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 22 

час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес два удара 

палкой резиновой по ногам. 

12. Васильеву Ю.С. при задержании в клубе, расположенном в с. И. Поляна, 

при доставлении, а также в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час. неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

13. Восконяну В.С. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н. совместно с заместителем 

начальника отдела уголовного розыска Благовещенского ГРОВД 

Шапеевым О.М., около 21 час. незаконно проникнув в жилище семьи 

Восконян по адресу: Благовещенский район РБ, г. Благовещенск, ул. 

Коммунистическая, 37, требуя от Восконян В.С. проехать с ними в 

Благовещенский ГРОВД для проверки документов, нанес ему не менее 

двух ударов руками по туловищу. Кроме того, неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД нанесли Восконяну В.С. 

множественные удары резиновыми палками по различным частям тела. 

14. Детюку Д.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 21 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми палками в 

область спины и ягодиц. 
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15. Ильтимирову П.И. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 23 

час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес удар 

резиновой палкой в область живота. 

16. Кириллову В.В. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 24 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов палками резиновыми по 

различным частям тела. 

17. Кулагину Ю.А. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 18 час., 

а также в помещении дежурной части ГРОВД неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками по различным частям тела. 

18. Курошину А.В. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 23 час. 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько 

ударов резиновыми палками по ногам и в область спины. 

19. Минибаеву Р.У. оперуполномоченный отдела уголовного розыска 

Благовещенского ГРОВД Гильванов А.Н., незаконно проникнув 

совместно с заместителем начальника ОУР ГРОВД Шапеевым О.М. в 

жилище семьи Райх по адресу: Благовещенский район РБ, г. 

Благовещенск, ул. Седова, 114-13, где находились супруги Минибаевы, 

около 22 час. совместно с неустановленными сотрудниками ОМОН при 

МВД РБ стал наносить Минибаеву Р.У. удары резиновой палкой по 

различным частям тела. Продолжая свои преступные действия он же, 

находясь возле дома № 114 по ул. Седова г. Благовещенска, нанес 

несколько ударов руками и ногами по различным частям тела Минибаеву 

Р.У. 

20. Салахову И.Р. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 19 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес один удар резиновой палкой по левой ноге, 

затем во время дактилоскопирования неустановленный сотрудник ГРОВД 

нанес один удар рукой в область груди. 

21. Саневу В.А. в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленный сотрудник 

ОМОН при МВД РБ нанес несколько ударов резиновой палкой по 

ягодицам. 

22. Фарвазову А.С. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 22 час. 

неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес несколько ударов 

резиновой палкой по различным частям тела. 

23. Чистякову А.Н. при задержании в клубе, расположенном в с. И. Поляна, а 

также в помещении бывшего медицинского вытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД около  22 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ и ГРОВД нанесли несколько ударов резиновыми 

палками и руками по различным частям тела. 

24. Ямалетдинову И.И. при входе в здание Благовещенского ГРОВД около 22 

час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес один удар 

резиновой палкой в область спины. 
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13.12.2004 г. около 16.30 в помещении Благовещенского ГРОВД не 

установленные следствием сотрудники ОМОН при МВД РБ, явно превышая 

свои должностные полномочия, нанесли гражданину Ежову А.П. 

множественные удары резиновыми палками и ногами по различным частям 

тела, причинив ему телесные повреждения в виде перелома седьмого ребра 

справа, относящиеся к вреду здоровья средней тяжести. 

Кроме того, в ночь с 13 на 14 декабря в период с 20 час. до 05 час. в 

общественных местах в г. Благовещенске, сел У.Дуваней, Новонадеждино и в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД в 

результате умышленного незаконного применения насилия со стороны 

сотрудников ОМОН при МВД РБ  были нанесены побои в виде ссадин, 

кровоподтеков, ушибов различных частей тела, не повлекшие расстройства 

здоровья, следующим гражданам:  

1. Пименову Н.В. при доставлении в Благовещенский ГРОВД около 21 час. в 

автобусе неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ, свалив его на 

пол, нанес один удар по лицу. Затем в помещении фойе Благовещенского 

ГРОВД неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ нанес резиновой 

палкой один удар по правой ноге. В результате Пименову Н.В. было 

причинено телесное повреждение в виде кровоподтека на лице. 

2. Богданову Алексею Александровичу при доставлении и в помещении 

бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 23 

час.  неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

несколько ударов резиновыми палками по различным частям тела. 

3. Бородкину А.В. при задержании в баре «Визит», расположенном в д. 6 по 

ул. Бр. Першиных г. Благовещенска, а также в помещении дежурной части 

Благовещенского ГРОВД около 23 час. неустановленные сотрудники 

ОМОН при МВД РБ нанесли множественные удары резиновыми палками 

по различным частям тела. 

4. Емелеву В.В. во время задержания около 23 час. , когда неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ и Благовещенского ГРОВД ворвались к 

нему в дом, расположенный по адресу: Благовещенский район, с. У. 

Дуваней, ул. Советская, 29, указанные сотрудники нанесли ему палками 

резиновыми и ногами по различным частям тела. Затем в помещении 

бывшего медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД 

неустановленные сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли 

множественные удары палками резиновыми по различным частям тела. 

5. Карасева М.Ф. в помещении дежурной части Благовещенского ГРОВД 

около 18 час. неустановленный сотрудник ОМОН при МВД РБ ударил его 

головой об стену, а затем нанес ему множественные удары резиновой 

палкой по различным частям тела. 

6. Сергееву Н.Г. при доставлении и в помещении бывшего медицинского 

вытрезвителя Благовещенского ГРОВД около 22 час.  неустановленные 

сотрудники ОМОН при МВД РБ нанесли несколько ударов резиновыми 

палками в область спины и по ногам. 
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7. Словетскому С.Г. на улице Мира г. Благовещенска около 02 час.  

неустановленные сотрудники милиции нанесли множественные удары 

резиновыми палками по различным частям тела. 

Всего в указанный период в результате массового незаконного 

применения сотрудниками ОМОН физической силы и специальных средств 

189 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести и 

побои. 

Кроме вышеуказанных 189 избитых граждан, а также 40 лиц, 

доставленных в ГРОВД сотрудниками ОМОН под личным руководством 

Соколова О.М. в ночь с 10 на 11 декабря  2004 г. в г. Благовещенске, 

11.12.2004 в с.с. В. Изяк и И. Поляна, в результате преступных действий 

сотрудников ГРОВД и ОМОНа на автомашинах под конвоем были незаконно 

доставлены и по нескольку часов удерживались еще 104 гражданина. 

В течение  10 декабря 2004 г., а также в ночь с 10 на 11 декабря 2004 г. 

с общественных мест и улиц г. Благовещенска сотрудники Благовещенского 

ГРОВД и ОМОН при МВД РБ, превысив свои должностные полномочия, 

незаконно доставили в Благовещенский ГРОВД  43 гражданина и содержали 

их там в течении 3-4 и более часов, что повлекло существенное нарушение 

их прав и законных интересов, а именно: 

1. Алымов Станислав Генрихович 

2. Ананьев Александр Викторович 

3. Архипов Олег Петрович 

4. Ахматьянов Наиль Рифович 

5. Багаев Дмитрий Викторович 

6. Балакишев Видади Матлаб 

7. Бобров Сергей Александрович 

8. Бычков Сергей Борисович 

9. Ватолин Иван Алексеевич 

10. Вениаминова Людмила Яковлевна 

11. Винокурова Ирина Александровна 

12. Вшивцев Кирилл Валерьевич 

13. Галяутдинов Эдуард Махмутович 

14. Гарипова Роза Гариповна 

15. Гарифуллин Динар Явдатович 

16. Глухов Анатолий Александрович 

17. Глухов Олег Александрович 

18. Дедюхин Евгений Георгиевич 

19. Елизарьев Алексей Васильевич 

20. Зинин Юрий Александрович 

21. Зямилев Рафис Рафикович 

22. Идунов Андрей Анатольевич 

23. Кенжаев Рустамбек Додобекович 

24. Кузнецов Константин Николаевич 

25. Луговой Сергей Борисович 

26. Лукманов Руслан Альбертович 
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27. Мавродиев Андрей Федорович 

28. Маковеев Алексей Владимирович 

29. Маковеев Евгений Владимирович 

30. Нехаев Петр Захарович 

31. Новичков Петр Михайлович 
32. Нургалиев Азат Манихович 
33. Охлопков Максим Анатольевич 

34. Паскидов Николай Константинович 

35. Посохин Андрей Валерьевич 

36. Сафиуллин Евгений Рашитович 

37. Сергеев Кирилл Георгиевич 

38. Субботина Татьяна Николаевна 

39. Сютин Дмитрий Владимирович 

40. Фролов Анатолий Николаевич 

41. Чижов Анатолий Сергеевич 

42. Южанинов Дмитрий Викторович 

43. Ярочкин Яков Александрович 

В течение  11 декабря 2004 г., а также в ночь с 11 на 12 декабря 2004 г. 

с общественных мест и улиц г. Благовещенска, с.с. У. Дуваней, И. Поляна, Б. 

Поляна, В. Изяк и Н. Изяк сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН 

при МВД РБ, превысив свои должностные полномочия, незаконно доставили 

Благовещенский ГРОВД 39 граждан и содержали их там в течение 3-4 и 

более часов, что повлекло существенное нарушение их прав и законных 

интересов, а именно: 

1. Аблаев Александр Георгиевич 

2. Аблаев Георгий Сергеевич 

3. Алакаев Дмитрий Сергеевич 

4. Альтемиров Евгений Сергеевич 

5. Апеев Сергей Васильевич 

6. Ахмеров Алик Равилевич 

7. Бранц Антон Леонидович 

8. Валиуллин Артур Ринатович 

9. Гизатуллин Ришат Зиннатович 

10. Громов Сергей Николаевич 

11. Громов Юрий Николаевич 

12. Жуков Владимир Анатольевич 

13. Заболотский Олег Валерьевич 

14. Замятин Геннадий Борисович 

15. Камалетдинов Юнир Вахитович 

16. Касьянов Андрей Владимирович 

17. Кириллов Вячеслав Васильевич 

18. Кирьянов Юрий Михайлович 

19. Курамшин Айрат Ришатович 

20. Латыпов Борис Альфирович 

21. Лахнов Виталий Викторович 
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22. Малышев Сергей Анатольевич 

23. Мартынов Константин Александрович 

24. Нуриев Ильнур Флоритович 

25. Нурисламов Руслан Фаритович 

26. Осокин Константин Юрьевич 

27. Посохин Олег Валерьевич 

28. Рахимов Тимур Тоирович 

29. Русаков Александр Евгеньевич 

30. Савиных Валерий Иванович 

31. Сулимов Антон Михайлович 

32. Темников Сергей Константинович 

33. Тихонов Вениамин Иванович 

34. Тюнев Алексей Сергеевич 

35. Фролов Андрей Александрович 

36. Хамматов Ильдар Маратович 

37. Хусаинов Алексей Наилович 

38. Шайбаков Динар Камилович 

39. Якимов Павел Анатольевич 

В течение  12 декабря 2004 г., а также в ночь с 12 на 13 декабря 2004 г. 

с общественных мест и улиц г. Благовещенска, с.с. У. Дуваней, И. Поляна и 

Н. Изяк сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ, 

превысив свои должностные полномочия, незаконно доставили в 

Благовещенский ГРОВД  19 граждан и содержали их там в течении 3-4 и 

более часов, что повлекло существенное нарушение их прав и законных 

интересов, а именно: 

1. Галлеев Вадим Гайнисламович 

2. Гареев Эдуард Салаватович 

3. Гужевинский Анатолий Евгеньевич 

4. Деньгин Павел Михайлович 

5. Долгих Александр Юрьевич 

6. Жуков Павел Владимирович 

7. Иванов Дмитрий Сергеевич 

8. Ишмурзин Минильбай Яшмурзинович 

9. Кильдеев Руслан Фуатьевич 

10. Кирьянов Юрий Михайлович 

11. Князев Игорь Николаевич 

12. Макаров Петр Сергеевич 

13. Махмутов Андрей Фаритович 

14. Мурадалов Александр Тайбулатович 

15. Пичугин Евгений Викторович 

16. Савиных Андрей Павлович 

17. Сафрошин Иван Викторович 

18. Фролов Александр Геннадьевич 

19. Шабанов Александр Сергеевич 



 91 

При этом в погоне за количеством задержанных одни и те же граждане 

сотрудниками ОМОН неоднократно доставлялись в ГРОВД. Так Кирьянов 

Ю.М. и Макаров П.С., необоснованно доставлялись 11 и 12 декабря 2004 г., а 

Гайнетдинов А.М. необоснованно доставлялся 10 и 11 декабря 2004 г. 

В течение  13 декабря 2004 г., а также в ночь с 13 на 14 декабря 2004 г. с 

общественных мест и улиц г. Благовещенска, с.с. У. Дуваней, И. Поляна и Н. 

Изяк сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ, превысив 

свои должностные полномочия, незаконно доставили в Благовещенский 

ГРОВД 5 граждан и содержали их там в течение 3-4 более часов, что 

повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов, а именно: 

1.          Бикбулатова Р. Ф. 

2.          Волков А. Е. 

3.         Демухаметов Р. М. 

4.         Нурисламов Р. Р. 

5.         Шабаев Н. А. 

Во время незаконного содержания в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя, в нарушение п.15 ст. 11 Закона РФ  «О 

милиции» и п. «ж» ст. 9 Федерального закона «О государственной 

дактилоскопической регистрации в РФ», 178 граждан из числа избитых и 

незаконно доставленных, были незаконно подвергнуты принудительному 

дактилоскопированию, а 288 граждан из того же круга подвергнуты 

незаконному принудительному фотографированию, что повлекло 

существенное нарушение их прав и законных интересов.  

При этом сотрудниками ОМОН с ведома Соколова О.М. незаконно 

применялась физическая сила и специальные средства в отношении граждан, 

возражавших против незаконного привлечения к административной 

ответственности и принудительного дактилоскопирования и 

фотографирования, тем самым запугивая всех задержанных. 

 Незаконному принудительному дактилоскопированию с помощью 

сотрудников ОМОН были подвергнуты следующие граждане: 

1. Авдеев А.Н. 

2. Адуллин Р.Р. 

3. Акбулатов Р.Я. 

4. Ананьев А.В. 

5. Андреев И.А. 

6. Андреев Ю.А. 

7. Антипин А.А. 

8. Атнашев А.М. 

9. Афризонов Ф.И. 

10. Ахмерова А.В. 

11. Байбатыров Ю.А. 

12. Байдимиров Д.В. 

13. Бакоян К.Ш. 

14. Бакоян Р.А. 

15. Бердников А.Н. 
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16. Биктимиров Н.П. 

17. Бобров Д.А. 

18. Бобров С.А., 1988 г.р. 

19. Бобырев В.С. 

20. Богданов Алексей Александрович 

21. Буриков А.В. 

22. Буриков В.А. 

23. Валеев Р.В. 

24. Валиахметов В.Ю. 

25. Валиуллин А.Р. 

26. Васильев Ю.С. 

27. Вилков Н.Е. 

28. Восконян С.В. 

29. Вшивцев К.В. 

30. Гайнетдинов Альберт Маратович 

31. Гайнитдинов Э.А. 

32. Галеев В.Г. 

33. Галяутдинов Э.М. 

34. Гареев Э.С. 

35. Гаянов А.А. 

36. Гизатуллин Р.З. 

37. Гордеев А.Г. 

38. Гужевинский А.Е. 

39. Давлетшин М.Р. 

40. Деньгин П.М. 

41. Дихаминджия В.Г. 

42. Долгих А.Ю. 

43. Домрачев М.С. 

44. Дорофеев Е.М. 

45. Еремеев В.А. 

46. Жуков В.А. 

47. Жуков П.В. 

48. Жуков С.В. 

49. Заболотский О.В. 

50. Заборский А.В. 

51. Замятин Г.Б. 

52. Иванов М.А. 

53. Ивлев А.А. 

54. Ильтимиров П.И. 

55. Исмагилов Р.Р. 

56. Исмагилов И.М. 

57. Каликаев В.В. 

58. Караков М.Л. 

59. Каримов Д.М. 

60. Касьянов А.В. 
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61. Кенжаев Р.Д. 

62. Кильдеев Р.Ф. 

63. Кириллов Валерий Васильевич 

64. Кириллов Вячеслав Васильевич 

65. Клековкин А.Ю. 

66. Князев И.Н. 

67. Комаров А.В. 

68. Кондратьев В.В. 

69. Кондратьев Н.В. 

70. Константинов В.В. 

71. Конюхов В.В. 

72. Королев С.Г. 

73. Коротков В.С. 

74. Кравченко А.В. 

75. Кудрявцев А.А. 

76. Кудряшов Д.А. 

77. Кулагин Ю.А. 

78. Курамшин А.Р. 

79. Курошин А.В. 

80. Лагутин А.В. 

81. Лазарев Д.М. 

82. Лахнов В.В. 

83. Лебедев А.М. 

84. Лебедев И.В. 

85. Леванов Е.В. 

86. Лексин М.В. 

87. Локадкин Л.Ю. 

88. Луговой Н.С. 

89. Мавродиев А.Ф. 

90. Мавродиев Д.Ф. 

91. Макаров П.С. 

92. Малыкин С.Н. 

93. Малышев С.А. 

94. Мамаев В.В. 

95. Мамедов А.А. 

96. Мартынов К.А. 

97. Мельников А.Г. 

98. Мельников Н.Е. 

99. Меркушев А.П. 

100. Мирсаяпов А.Н. 

101. Мичурин А.В. 

102. Мохов С.А. 

103. Мурыгин О.С. 

104. Мусин Р.Ф. 

105. Мухаметшин А.Я. 
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106. Муханов А.В. 

107. Мухарямов Е.М. 

108. Нехаев П.З. 

109. Нехорошков М.Н. 

110. Николаев А.В. 

111. Николаев К.А. 

112. Нурдавлетов Марат Фиратович 

113. Нурдавлетов Марсель Фиратович 

114. Нурисламов Р.Р. 

115. Осколков П.С. 

116. Охотников Д.А. 

117. Павлов К.С. 

118. Пазиев Р.Г. 

119. Пермяков А.С. 

120. Пименов Н.В. 

121. Пичугин Е.В. 

122. Плешаков В.В. 

123. Попов Н.В. 

124. Посохин А.В. 

125. Потапов А.С. 

126. Прохоров И.Л. 

127. Раментьев А.С. 

128. Рахимов Т.Т. 

129. Решетникова Н.В. 

130. Рианов Ш.Ш. 

131. Ризванов М.А. 

132. Роженьков С.М. 

133. Романова А.У. 

134. Русаков А.Е. 

135. Саитов И.Ф. 

136. Салахов И.Р. 

137. Саркеев Р.С. 

138. Севликян В.Р. 

139. Селезнев П.Е. 

140. Сергеев К.Г. 

141. Сошников В.А. 

142. Старцев А.В. 

143. Ступников Д.Н. 

144. Сулимов А.М. 

145. Сусликов А.В. 

146. Суханов А.Н. 

147. Суфияров Т.Р. 

148. Сухоруков В.В. 

149. Сютин В.П. 

150. Тухватшин Р.Р. 
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151. Тяптин Д.С. 

152. Уринов Р.Ш. 

153. Урунов Р.М. 

154. Фаизов А.У. 

155. Фахруллин Д.Р. 

156. Фролов А.А. 

157. Фролов А.Г. 

158. Хаматзянов Р.З. 

159. Хамматов И.М. 

160. Харина Н.С. 

161. Харисов И.А. 

162. Херувимов Ю.А. 

163. Храмов Б.А. 

164. Храмов Д.Г. 

165. Хусаинов А.Н. 

166. Целищев Н.В. 

167. Чистяков А.Н. 

168. Чистяков В.Н. 

169. Шабаев Д.В. 

170. Шабаев Н.А. 

171. Шаволин С.А. 

172. Шакиров Р.Р. 

173. Шамсутдинов Р.К. 

174. Шнайдер Р.А. 

175. Юкчубаев Д.Л. 

176. Якимов П.А. 

177. Ямалетдинов И.И. 

178. Ярочкин Я.А. 

Также с 10 по 14 декабря 2004 года в нарушение п. 15 ст. 11 Закона РФ 

«О милиции» были незаконно подвергнуты принудительному 

фотографированию с помощью сотрудников ОМОН следующие граждане: 

1. Абгарян А.Ф. 

2. Аблаев А.Г. 

3. Аблаев Г.С. 

4. Адуллин Р.Р. 

5. Абулатов Р.Я. 

6. Акбатыров С.М. 

7. Акбулатов Р.Я. 

8. Ананьев А.В. 

9. Андреев И.В. 

10. Андреев Ю.А. 

11. Антипин А.А. 

12. Антипин С.А. 

13. Апеев С.В. 

14. Апинян О.Р. 
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15. Архипов П.И. 

16. Асеев В.А. 

17. Асеев С.А. 

18. Асфандияров Р.Х. 

19. Атнашев А.М. 

20. Афанасьев В.В. 

21. Афанасьев Н.А. 

22. Ахмадеев Ф.В. 

23. Багаев Д.В. 

24. Байдимиров Д.В. 

25. Байрамгалин Г.Г. 

26. Белоусов В.П. 

27. Беляев А.Г. 

28. Бердников А.Н. 

29. Биктимиров Н.П. 

30. Бобров А.В. 

31. Бобров Д.А. 

32. Бобров М.Е. 

33. Бобров С.А., 1982 г.р. 

34. Бобров С.А., 1988 г.р. 

35. Бобырев В.С. 

36. Богданов А.А. 

37. Бранц А.Л. 

38. Бронников А.В. 

39. Буриков В.А. 

40. Валеев Р.В. 

41. Валиуллин А.Р. 

42. Васильев Ю.С. 

43. Ветлугин И.А. 

44. Волков А.Е. 

45. Воронин А.Л. 

46. Восконян С.В. 

47. Втюрин М.Г. 

48. Втюрин П.Г. 

49. Вшивцев А.В. 

50. Гайнетдинов Артур Маратович 

51. Гайнитдинов Э.А. 

52. Галлеев В.Г. 

53. Галяутдинов Э.М. 

54. Гареев Э.С. 

55. Гарифуллин Г.Я. 

56. Гаязов А.А. 

57. Гильманов Д.Ф. 

58. Глубоковских В.В. 

59. Глухов О.А. 
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60. Гонтарев А.О. 

61. Григорьев С.Г. 

62. Громов Ю.Н. 

63. Гужевинский А.Е. 

64. Гулин В.Н. 

65. Гумеров И.С. 

66. Давлетгареев Р.Р. 

67. Демухаметов Р.Б. 

68. Деньгин П.М. 

69. Детюк Д.А. 

70. Джуманиазов Х.Б. 

71. Дихаминджия В.Г. 

72. Долгих А.Ю. 

73. Домрачеев М.С. 

74. Дорофеев Ю.М. 

75. Дудочкин А.М. 

76. Еремян А.А. 

77. Жевцов В.В. 

78. Жеребцов В.В. 

79. Жуков В.А. 

80. Жуков С.В. 

81. Заболотский А.А. 

82. Заболотский О.В. 

83. Заборский А.В. 

84. Загиров В.Д. 

85. Зямилев Р.Р. 

86. Иванов Д.С. 

87. Иванов М.А. 

88. Ивлев А.А. 

89. Идунов А.А. 

90. Ильбатыров Ю.М. 

91. Ильтимиров М.А. 

92. Исмагилов И.М. 

93. Каликаев В.В. 

94. Каликаев С.В. 

95. Калинин А.А. 

96. Кановеев А.А. 

97. Каримов Д.М. 

98. Каримов Р.С. 

99. Карманов М.А. 

100. Касьянов А.В. 

101. Килин П.И. 

102. Кильдеев Р.Ф. 

103. Кириллов Валерий Васильевич 

104. Кирьянов Ю.М. 
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105. Кислицин М.П. 

106. Кислухин А.А. 

107. Князев И.Н. 

108. Кокряцкий А.В. 

109. Кондратьев В.В. 

110. Кондратьев Н.В. 

111. Константинов В.В. 

112. Конюхов А.В. 

113. Коротков В.С. 

114. Коротков Д.С. 

115. Кравченко А.В. 

116. Красильников И.В. 

117. Кудряшов Д.А. 

118. Кузнецов С.А. 

119. Кулаков А.М. 

120. Куликов В.Е. 

121. Кулин А.В. 

122. Кулина Г.В. 

123. Курамшин А.Р. 

124. Лазарев М.А. 

125. Лазарев С.И. 

126. Лахнов В.В. 

127. Лебедев В.В. 

128. Леванов А.А. 

129. Леванов Е.В. 

130. Летягин А.А. 

131. Ленин М.В. 

132. Логинов А.В. 

133. Локадкин Л.Ю. 

134. Луговой Д.Н. 

135. Луговой Н.С. 

136. Лукманов Р.А. 

137. Мавродиев А.Ф. 

138. Мавродиев Д.Ф. 

139. Макаева М.А. 

140. Макаров Е.А. 

141. Макаров П.С. 

142. Маковеев А.В. 

143. Маковеев Е.В. 

144. Малыкин С.Н. 

145. Малых Д.В. 

146. Малышев Н.Е. 

147. Малышев С.А. 

148. Мамаев П.А. 

149. Маркушев С.А. 
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150. Мартынов К.П. 

151. Медведев А.М. 

152. Мельников А.Г. 

153. Миронов И.Г. 

154. Мирсаяпов А.Н. 

155. Михайлов А.В. 

156. Михайлов С.В. 

157. Мохов С.А. 

158. Мурыгин О.С. 

159. Мусин Р.Ф. 

160. Мухаметшин А.Я. 

161. Мухарямов Е.М. 

162. Мыльников И.В. 

163. Надыров М.М. 

164. Несветаев А.В. 

165. Нехаев П.З. 

166. Нехорошков М.Н. 

167. Николаев А.В. 

168. Николаев С.А. 

169. Новичков П.М. 

170. Новоселов Д.Н. 

171. Нурдавлетов Марат Фиратович 

172. Нурдавлетов Марсель Фиратович 

173. Нуриев И.Ф. 

174. Нурисламов Р.Р. 

175. Обиход Н.Л. 

176. Опалев С.А. 

177. Осколков П.С. 

178. Осокина С.В. 

179. Охлопков М.А. 

180. Охотников Д.А. 

181. Павлов К.С. 

182. Пагасян В.А. 

183. Пазиев Р.Г. 

184. Панин А.А. 

185. Панин М.А. 

186. Панов Н.А. 

187. Пермяков А.С. 

188. Пермякова И.С. 

189. Песков П.В. 

190. Пименов Н.В. 

191. Пичугин Е.В. 

192. Плешаков А.В. 

193. Плешаков В.В. 

194. Попов Ю.Г. 



 100 

195. Посохин А.В. 

196. Посохин О.В. 

197. Потапов А.С. 

198. Прохоров И.Л. 

199. Райх Т.А. 

200. Раментьев А.С. 

201. Рафиков Р.Р. 

202. Рафиков Р.Ф. 

203. Решетникова Н.В. 

204. Рианов Ш.Ш. 

205. Ризванов М.А. 

206. Роженьков С.М. 

207. Романов А.У. 

208. Русаков А.Е. 

209. Рычагов И.А. 

210. Рябов А.С. 

211. Савкин Д.Р. 

212. Садретдинов Р.М. 

213. Салахов Э.Р. 

214. Санев В.А. 

215. Сапаев А.М. 

216. Сапаев А.С. 

217. Сапожников Д.В. 

218. Саркеев Р.С. 

219. Севликян С.Р. 

220. Селезнев И.В. 

221. Селезнев П.В. 

222. Селезнева С.В. 

223. Сергеев И.Г. 

224. Сергеев К.Г. 

225. Сидоров С.А. 

226. Соболев В.Н. 

227. Сошников В.А. 

228. Старцев А.В. 

229. Старцев А.Н. 

230. Степнов Е.С. 

231. Ступников Д.Н. 

232. Сулимов А.М. 

233. Суханов А.Н. 

234. Сухоруков В.В. 

235. Сычев О.В. 

236. Сютин А.В. 

237. Талипов Р.М. 

238. Темников С.К. 

239. Терехов В.Р. 
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240. Тихинов П.Г. 

241. Тихонов В.И. 

242. Трофимов В.А. 

243. Тухватшин Р.Р. 

244. Тюнев А.С. 

245. Тяптин Д.С. 

246. Уринов Р.Ш. 

247. Урунов Р.М. 

248. Фархутдинов Р.Р. 

249. Федосеев С.А. 

250. Фролов Александр Анатольевич 

251. Фролов Андрей Александрович 

252. Фролов А.Г. 

253. Фролов А.Н. 

254. Хабутдинов Р.Ф. 

255. Хаев А.А. 

256. Хайруллин Р.Г. 

257. Хаматзянов Р.З. 

258. Хамматов И.М. 

259. Харисов И.А. 

260. Херувимов Ю.А. 

261. Хусаинов А.Н. 

262. Хуснияров Ф.М. 

263. Целищев Н.В. 

264. Черенков А.В. 

265. Чижов А.С. 

266. Чиков В.И. 

267. Чистяков А.Н. 

268. Чистяков В.Н. 

269. Шабаев Д.В. 

270. Шабаев Н.А. 

271. Шаволин С.А. 

272. Шайбаков Д.К. 

273. Шакиров Р.Р. 

274. Шамсутдинов Р.Д. 

275. Шилин Н.М. 

276. Шнайдер Р.А. 

277. Шутов Е.В. 

278. Южанинов Д.В. 

279. Юзиев А.Б. 

280. Юлдашев Р.Х. 

281. Юлпаев Н.Е. 

282. Юлчубаев Д.В. 

283. Юсупов Д.А. 

284. Якимов П.А. 
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285. Ямалетдинов И.И. 

286. Яматин А.И. 

287. Яметов А.Г. 

288. Ярочкин Я.А. 

Кроме того, во время проведения так называемых  профилактических 

мероприятий в период с 10 по 14 декабря 2004 г. преступными действиями 

неустановленных сотрудников ОМОН при МВД РБ семи гражданам был 

причинен имущественный ущерб. Так, у Роженьковой А.К. открыто 

похищены сотовый телефон «Siemenеs C-62» стоимостью 3700 руб. и золотая 

цепочка стоимостью 5000 руб. В ходе личного досмотра были изъяты и 

впоследствии не возвращены: Поташову С.Г. сотовый телефон «Samsung D-

100» стоимостью 7 600 руб., Нурдавлетову М.Ф., Килину П.И., Прохорову 

И.Л. и Красильникову И.В. деньги в сумме 1650 руб., 250 руб., 50 руб. и 20 

руб. соответственно, Пестрикову А.Н. шапка стоимостью 150 руб.; а всего на 

общую сумму 18420 руб. 

Преступные действия Соколова О.М. и других сотрудников ОМОН при 

МВД РБ, явно выходящие за пределы их полномочий, повлекли 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан, выразившееся 

в незаконном ограничении их свободы, незаконном привлечении их к 

административной ответственности, проникновении в жилище граждан, 

незаконном применении к ним физической силы и специальных средств, 

жестоком и унижающем человеческое достоинство обращении, причинении 

имущественного ущерба, а также повлекли существенное нарушение 

охраняемых законом интересов общества и государства, что выразилось в 

подрыве авторитета органов государственной власти, в том числе милиции, 

отрицательном общественном резонансе, дискредитирующем власть. Кроме 

того, действия Соколова причинили тяжкие последствия в виде массовых 

нарушений конституционных прав и свобод граждан и способствовали 

созданию условий для причинения гр-ну Расческову телесных повреждений, 

относящихся к тяжкому вреду здоровью. 

Таким образом, Соколов О.М., совершил действия, явно выходящие за 

пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и 

государства, с применением насилия и с угрозой его применения, с 

применением оружия и специальных средств, с причинением тяжких 

последствий, то есть преступление, предусмотренное п.п. «а», «б», «в» ч.3 

ст.286 УК РФ. 

 

Доказательствами, подтверждающими обвинение Рамазанова 

И.И.,   являются: 

 

Приказ и.о. министра внутренних дел Республики Башкортостан № 577 

л/с от 22.09.2004 г. из которого следует, что Рамазанов И.И. с 22.09.2004 г. 

назначен  на должность начальника отдела внутренних дел  Благовещенского  

района  и  г.  Благовещенска. 
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т. 8 л.д. 78     

 

 Должностная инструкция начальника отдела  внутренних дел  

Благовещенского района  и г. Благовещенска  Рамазанова И.И. из которой 

следует, что начальник отдела обеспечивает  непрерывный сбор и анализ 

информации  об оперативной обстановке, эффективности расстановки  и 

использования сил и средств отдела, принимает решения  по 

совершенствованию организаторской  и оперативно-служебной деятельности 

подразделений отдела. Осуществляет контроль, за неуклонным  

соблюдением законности всеми работниками отдела и правомерностью их 

действий  при исполнении служебных обязанностей, а также организует 

своевременное   рассмотрение  и правильное разрешение  жалоб и заявлений  

о нарушениях  законности. 

     т. 48  л.д. 81-83 

 

Приказ министра  внутренних дел Республики Башкортостан № 792 от 

09.12.2004 г. «О командировании сотрудников ОМОН при МВД РБ в                     

г. Благовещенск Республики Башкортостан». Согласно которому в целях 

стабилизации оперативной обстановки и проведения комплекса оперативно-

профилактических мероприятий  по предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений на улицах и в 

общественных местах на территории г. Благовещенска и Благовещенского 

района, для оказания практической помощи в г. Благовещенск направлено с 

10 по 14 декабря 2004 г. 17 сотрудников ОМОН при МВД РБ. Старшим 

группы назначен командир 1 оперативной роты майор милиции Соколов. 

В соответствии с данным приказом сотрудники ОМОН, выезжавшие в 

Благовещенск были обеспечены вооружением и снаряжением в соответствии 

с нормами положенности, им выделено две единицы автотранспорта – 

КАМАЗ-42113 и УАЗ-39629. 

т. 21  л.д. 191 

 

Приказ начальника Благовещенского ГРОВД  Рамазанова И.И.  № 383 

от 10.12.2004 г. «О проведении общепрофилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение общественного порядка в г. Благовещенске и 

Благовещенском районе» согласно которого в период времени  с 10 по 14 

декабря 2004 г. силами сотрудников Благовещенского ГРОВД совместно с 

сотрудниками ОМОН при МВД РБ проводились профилактические 

мероприятия с привлечением максимального числа личного состава. 

Контроль за организацией и несением службы в период усиления возложен 

на начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова. 

 

т.  41 л.д. 51, 87 

 

Показания потерпевшего Аблаева Г.С. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 20 ч. он находился в игровом клубе «Лагуна», где 
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играл на автоматах. В это время в помещение зала зашли сотрудники 

милиции, один из которых был в обычной форме, а другой в маске и 

камуфлированной форме вооруженный дубинкой и автоматом. На его форме 

была надпись «ОМОН». Сотрудники милиции приказали всем встать и выйти 

на улицу. Их погрузили в автобус и привезли к Благовещенскому ГРОВД. 

После этого  спустили в подвальное помещение, где его поставили лицом к 

стене, с поднятыми  за голову руками. В таком положении он стоял около 3-х 

часов, после чего у него сняли отпечатки пальцев и сфотографировали.           

В подвале Благовещенского ГРОВД он видел своего знакомого Расческова 

А., который  стоял у стены.  Когда его отпускали домой, он увидел 

Расческова лежащего без движения на полу. Выйдя из милиции он встретил 

мужа сестры Расческова - Воронина Андрея, которому сказал, что видел в  

милиции  Расческова  и попросил  его оттуда забрать. 

 т.  4  л.д. 3-6, 9-13 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6509 от 

11.12.04г. в отношении Аблаева Г.С. Согласно протоколу 11.12.04 г. Аблаев 

Г.С. находился в состоянии алкогольного  опьянения  на ул. Седова в г. 

Благовещенске, чем оскорблял   человеческое достоинство. Свидетели 

совершения Аблаевым Г.С. административного правонарушения в протоколе 

не указаны. Сведения о его освидетельствовании отсутствуют. Иные 

доказательства не приведены. 

      т. 4  л.д. 18 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6509 

от 11.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Аблаев Г.С. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

т. 4 л.д. 17, т.20 л.д. 118 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 232  от 18.03.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6509 от 11.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Аблаева Г.С. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

                                                              т 4 л.д. 20 

 

Показания потерпевшего Авдеева А.Н. из которых следует, что                    

10 декабря 2004 г. около 22 часов он со своей знакомой Ошниковой Мариной 

находился в кафе «Водолей», был абсолютно трезвым. В это время в кафе 

вошли четыре сотрудника ОМОН в масках. У него проверили документы и 
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без объяснения причин заставили сесть в автомашину КАМАЗ и привезли к 

зданию Благовещенского ГРОВД. Там его завели в подвал где находилось  

много людей.  Ему приказали встать лицом к стене с поднятыми  за голову 

руками. В таком положении он простоял около часа, потом его 

сфотографировали, сняли отпечатки пальцев рук и отпустили домой.  

Физическая сила к нему не применялась.  Протоколом и постановлением о 

привлечении к административной ответственности он не согласен.  

                 

т.  4 л.д. 23-28 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6665 от 

10.12.04 г. в отношении Авдеева А.Н. Согласно протоколу 10.12.04 г. около 

22 ч.  Авдеев А.Н. находился в состоянии алкогольного  опьянения  на               

ул. Седова возле остановки «Аптека» в г. Благовещенске, чем оскорблял   

человеческое достоинство. 

 Свидетели совершения Авдеевым А.Н. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 30 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6665 

от 10.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Авдеев  А.Н. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 29 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 68  от 24.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6665 от 10.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Авдеева А.Н. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

                                                              т 4 л.д. 31 

 

Показания потерпевшего Адуллина Р.Р., из которых следует, что 11 

декабря 2004 г.  вечером он находился в сельском клубе п. И.Поляна на 

дискотеке, был абсолютно трезвым. Около 23 часов в клуб забежали шесть 

омоновцев в масках, с автоматами и приказали всем встать лицом к стене 

подняв руки над головой. Затем приказали бежать в автобус держа при этом 

руки за головой. На автобусе привезли в Благовещенское ГРОВД  и 
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заставили спуститься в подвал, где уже было много народа. В подвале всем 

приказали встать лицом к стене, поднять руки вверх и расставить ноги. В 

подвале он простоял до 02. час. 30 мин. В это время сотрудники ОМОН в 

масках нанесли ему около 20 ударов резиновой палкой по спине и по 

ягодицам. После того у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и 

заставили подписать протокол об административном правонарушении. 12 

декабря 2004 года, около 22 часов 30 минут он опять  находился в клубе, был 

трезвым. Снова приехали сотрудники ОМОН в масках и завили всех стать 

лицом к стене подняв руки вверх. Потом его посадили в автомашину 

КАМАЗ  и снова  привезли в подвал Благовещенского ГРОВД, где 

продержали около часа. За это время сотрудники ОМОН нанесли ему 4 удара 

резиновой палкой по спине.  

          т  4 л.д. 34-45 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6576 от 

12.12.04г. в отношении Адуллина  Р.Р. Согласно протоколу 12.12.04 г. около 

23 ч. 30 м.  Адуллин  Р.Р. находился в состоянии алкогольного  опьянения  на 

ул. Седова возле остановки «Аптека» в г. Благовещенске, чем оскорблял   

человеческое достоинство.  Свидетели совершения Адуллиным Р.Р. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

      т. 4  л.д. 47 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6576 

от 12.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Адуллин  Р.Р. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 46 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 236  от 18.03.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6576 от 12.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Адуллина Р.Р. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 

 

т. 4 л.д. 49 

 

Показания потерпевшего Акбатырова С.М. из которых следует, что             

10 декабря 2004 года около 21 ч. он находился возле магазина «Рассвет» по 

ул. Седова г. Благовещенск.  К нему подошли сотрудники «ОМОН» в масках 

и  ничего не объясняя  силой затащили  в КамАЗ и доставили в 
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Благовещенский  ГРОВД. По дороге сотрудники ОМОН останавливались и 

задерживали случайных прохожих шедших по улице. В подвале заставили 

встать лицом к стене подняв руки вверх. Тех кто не выполнял приказы 

омоновцев избивали резиновыми палками. Были слышны крики людей, 

которых избивали, кто бил он не видел, так как не мог повернуться. Когда он 

пытался повернуться ему наносили удары резиновыми палками по 

туловищу. В подвале он простоял три часа, после чего его сфотографировали 

и сняли отпечатки  пальцев.  

         т.  4 л.д. 52-57 

 

Показания потерпевшего  Акбулатова Р.Я. из которых следует,             

что 11 декабря 2004 года, он с братом Акбулатовым Русланом пошел в 

сельский клуб с. В. Изяк на дискотеку. Был трезвый. Примерно в  22-23 ч., в 

клуб забежали около 8 сотрудников ОМОН,  вооруженных резиновыми 

дубинками и автоматами. На лицах у них были маски. С сотрудниками 

ОМОН был участковый милиционер  Могильников. Омоновцы выключили 

музыку, включили свет и выгнали из клуба всех девушек. Всех мужчин 

поставили лицом к стене,  с поднятыми руками за голову. Некоторым  

наносили удары резиновыми  палками. Потом его и еще человек 20  из числа 

находившихся в клубе заставили сесть в автобус. По дороге сотрудники 

ОМОН наносили задержанным удары резиновыми палками. В 

Благовещенске их привезли к зданию РОВД и заставили спуститься в 

подвал.  В подвале всех поставили лицом к стене. Пока он находился в 

подвале слышал крики людей и звуки ударов. Через некоторое время у него 

сняли отпечатки пальцев. После этого двое омоновцев в масках нанесли ему 

несколько ударов резиновыми палками по различным частям тела и  

заставили подписать какие-то протоколы. Отпустили его около 04 часов 

утра. После избиения у него были синяки на спине и на ногах. 

 

     т  4 л.д. 61-65 

 

Показания потерпевшего Алакаева Д.С., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 20 часов он возвращался домой, был трезвый. 

Около своего дома № 95 по ул. Д.Бедного он увидел автобус КВЗ. Из 

автобуса вышел мужчина в камуфляжной форме и маске, скрывающей лицо.  

На форме была надпись  ОМОН. Омоновец остановил его и обыскал все 

карманы. После чего заставил поднять руки за голову и бежать в автобус.        

В автобусе уже находились человек 15 парней. Их отвезли в Благовещенский 

ГРОВД  и спустили в подвал. В подвале всех заставили встать лицом к стене, 

руки за голову, ноги на ширине плеч.  Омоновцы говорили, что 08 декабря в 

городе избили сотрудников милиции и спрашивали кто это сделал. Потом 

омоновцы стали избивать людей, наносили удары резиновыми палками при 

этом заставляли кричать «Я люблю милицию. Милиция наша крыша». От 

ударов люди падали. Потом у него сняли отпечатки пальцев и заставили 
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подписать какие-то документы после чего отпустили. В милиции он пробыл 

около 4 часов.   

    т  4 л.д. 68-74. 

 

Показания потерпевшего  Алеева С.В. из которых следует, что                  

11 декабря 2004 г. вечером  его совместно с Бранц А.Л. и Набиевым Н.Р. при 

въезде в    с. Б.Поляна  остановили сотрудники ДПС и отвезли в отделение 

милиции  Б. Поляна. Там находились сотрудники ОМОН, вооруженные 

резиновыми дубинками. Сотрудники ОМОН  поставили их к стене, затем  

посадили в КамАЗ и отвезли в Благовещенское ГРОВД. В ГРОВД их завели 

в подвал и  снова поставили лицом к стене. Причину задержания никто не 

объяснял. Один из сотрудников ОМОН без какой-либо причины нанес ему 

удар резиновой палкой по спине. Потом у него записали анкетные данные, 

сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. После чего отпустили. В 

милиции его продержали около 3 часов.  

 

     т  4 л.д. 78-79 

 

Показания потерпевшего Александров П.Н. из которых следует, что      

11 декабря 2004 года, около 22 часов, он  совместно со своими знакомыми  

Кислициным М.П., Князевым И.Н., Батухтиным С.А., Зуевым, Газиевым Р., 

Осколковым А., Тухватшиным Р., и др. приехал на дискотеку в с .И. Поляна. 

Около 22 час. 30 мин. в помещение клуба ворвалось около 10 сотрудников 

ОМОН в камуфляжной форме и в масках. Омоновцы заставили всех лиц 

мужского пола встать лицом к стене и поднять руки за голову, а девушек 

выгнали из клуба. Потом всех погнали к автобусу, при этом сотрудники 

ОМОН наносили удары резиновыми палками и прикладами автоматов. Ему 

нанесли два удара прикладом автомата по голове, но попали по рукам.              

На автобусе их  доставили в Благовещенский ГРОВД и спустили в 

подвальное помещение. Там было много народа. Его поставили  лицом к 

стене с поднятыми руками. В таком положении он простоял около 3-х часов.  

Когда устал стоять и начал двигаться сотрудники ОМОН в маске нанес ему 

несколько ударов резиновой палкой по спине, рукам и ногам. В подвале 

были слышны крики людей которых избивали и звуки ударов. Из ГРОВД его 

отпустили около 03 часов ночи. 

 

      т.  4 л.д. 85-91. 

 

Показания потерпевшего  Алексеева А.Л. из которых следует, что              

10 декабря 2004 года около 21 ч. он шел по ул. Седова г. Благовещенск, 

находился в трезвом виде. Когда проходил около магазина  «Подарки» около 

него остановилась машина «КамАЗ» из которой выскочил сотрудник ОМОН 

в маске и беспричинно затащил его в машину. В автомашине находилось 

около 30 задержанных граждан.  Их доставили в Благовещенский ГРОВД, и 

спустили в подвальное помещение.  Кто-то из сотрудников ОМОН ударил 
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его ногой по ягодицам чтобы он быстрее двигался. В подвале всем приказали 

встать лицом к стене. В таком положении он простоял около 1 часа. Все это 

время он слышал крики доставленных, которых избивали. Ему нанесли один 

удар резиновой палкой по спине. Это сделал сотрудник ОМОН в маске. 

 

      т.   4 л.д.  94-96. 

 

Показания потерпевшего  Алмаева Д.Р. из которых следует, что                  

12 декабря 2004 г. около 23 часов, он возвращался домой, был трезвый. 

Когда он заходил в свой подъезд д. 11/1 по ул. Комарова, к нему подошел 

человек в штатском и приказал пройти к а/м «Газель», в котором  находилось  

4 сотрудника ОМОН  в масках. Омоновцы затолкали его в салон машины, 

где уже находилось несколько задержанных. Один из сотрудников ОМОН 

ударил его по спине резиновой дубинкой. Затем его доставили в 

Благовещенский ГРОВД. В подвале здания бывшего мед вытрезвителя  его 

сначала заставили встать на колени, затем приказали встать лицом к стене, с 

поднятыми  за голову руками. Один из сотрудников ОМОН ударил его три 

раза дубинкой по спине. Потом у него сняли отпечатки пальцев, записали 

паспортные данные, заставили расписаться пустом бланке протокола и около 

02 часов ночи отпустили домой. По поводу задержания он не куда не 

обращался.  

                     т.  4  л.д. 99-105 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6836 от 

13.12.04г. в отношении Алмаева Д.Р. Согласно протоколу 13.12.04 г. около 

00:30ч.  Алмаев Д.Р. находился в состоянии алкогольного  опьянения  на ул. 

Советская в г. Благовещенске, чем оскорблял   человеческое достоинство и 

общественную нравственность 

 Свидетели совершения Алмаевым Д.Р. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 110 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6836 

от 13.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Алмаев Д.Р. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 109 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 243 от 18.03.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6836 от 13.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 
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привлечении Алмаева Д.Р. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

т 4 л.д.112 

 

Показания потерпевшего Алымова С.Г. из которых следует, что               

10 декабря 2004 г. около 22 часов он  находился в своей  машине и ждал 

клиентов на остановке «Аптека». В это время к остановке подъехал  автобус  

КАВЗ и КамАЗ – ТОРОС, откуда выбежали сотрудники ОМОН в масках на 

лицах, вооруженные дубинками и автоматами. Они ничего не объясняя 

вытащили его из машины,  затолкали  КамАЗ и доставили в Благовещенский 

ГРОВД. В ГРОВД его и других задержанных их спустили в подвальное 

помещение, где уже было много народа. Все стояли лицом к стене с 

поднятыми руками. Его поставили так же.  Омоновцы ходили вдоль 

задержанных и наносили им удары резиновыми палками, при этом говорили, 

что научат всех любить милицию. Пока находился в подвале он постоянно 

слышал крики людей, которых избивали омоновцы. Потом у него проверили 

документы, сняли отпечатки пальцев и отпустили домой  . 

  

          т  4 л.д. 115-118 

 

Показания потерпевшего Альтемирова Е.С. из которых следует, что 

его задержали  сотрудники ОМОН 11 декабря 2004 года, около 21 часа около 

магазина «Рассвет». Он просто проходил по улице, был трезвым, никакого 

правонарушения не совершал. Сотрудник ОМОН в маске остановил его и 

приказал сесть в автобус. В автобусе уже были задержанные. Их привезли в 

Благовещенский ГРОВД и спустили в подвал, где уже находилось много 

людей. У него сняли отпечатки пальцев и отпустили домой. В подвале он 

пробыл минут 20. Физическую силу к нему не применяли.  

                    

 т 4  л.д. 122-125 

 

Допрошенный в качестве потерпевшего Ананьев А.В. дал аналогичные 

показания.  

          т 4  л.д. 128-131 

 

Показания потерпевшего Андреев А.Г. из которых следует, что                  

10 декабря 2004 г. около 22 ч. он со своей знакомой Надеждой находился 

около общежития ОАО «БАЗ», по ул. Пушкина, был трезвым, общественный 

порядок не нарушал. К нему подошел сотрудник ОМОН в камуфляжной 

форме и в маске ничего не говоря нанес ему два удара резиновой палкой по 

спине и сказал, чтобы он бежал к автобусу. Недалеко от общежития он 

увидел автомашину КАМАЗ-ТОРОС с надписью ОМОН. Причину 
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задержания ему не объяснили, документы не спрашивали, хотя у него с 

собой был паспорт. В КАМАЗе уже находилось человек 20 задержанных.  Их 

привезли в Благовещенское ГРОВД и заставили бежать в помещение 

бывшего вытрезвителя, при этом наносил удары резиновыми палками. Ему 

нанесли два удара. В помещении вытрезвителя всех заставил встать лицом к 

стене, руки за голову.  Так как народа было много стояли в два ряда. 

Сотрудники ОМОН ходили вдоль задержанных и наносил удары 

резиновыми палками. Ему нанесли несколько ударов по спине, по почкам и 

по ягодицам. Потом у него сняли отпечатки пальцев. Потом сотрудники 

ОМОн нанесли ему еще несколько ударов резиновыми палками, так он уже 

не мог стоять прямо и отпустили его домой.  

                

 т. 4  л.д. 135-140 

 

Показания потерпевшего Адреева И.А. из которых следует, что 12 

декабря 2004 года вечером  он находился у себя дома по адресу                                 

г. Благовещенск, ул. Комарова д. 5 кв. 1.   Около 22 часов пришли 

сотрудники милиции и забрали его и его брата Андреева Юру. Их отвезли в 

Благовещенско ГРОВД и поместили в подвал. Там всех поставили лицом к 

стене. Один из сотрудников ОМОН ударил его резиновой палкой по спине, 

сказав чтобы меньше избивали милицию. Потом у него взяли отпечатки 

пальцев и сфотографировали, после чего около 01 часа ночи отпустили. 

              т. 4  л.д. 143-151 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6831 от 

12.12.04г. в отношении Андреева И.А. Согласно протоколу 12.12.04 г. около 

21 ч.  Андреев И.А. находился в состоянии алкогольного  опьянения  на ул. 

Советская возле остановки «Аптека» в г. Благовещенске, чем нарушал 

общественный порядок и оскорблял   человеческое достоинство. 

 Свидетели совершения Андреевым И.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 154 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6831 

от 12.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Андреев И.А. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 153 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 246  от 21.03.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6831 от 12.12.04 г. 
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вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Андреева И.А. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

т 4 л.д.156 

 

Допрошенный в качестве потерпевшего Андреев Ю.А. дал 

аналогичные показания. 

              т 4 л.д. 159-161 

 

Показания потерпевшего  Антипина А.А. из которых следует, что             

11 декабря 2004 г. около 23 ч. он со своей супругой Антипиной А.В., 

знакомыми Ступниковым Д.Н., Гайнетдиновым Д.А., Коротковыми 

Дмитрием и Виктором пошел в сельский клуб на дискотеку. Когда проходил  

около отделения милиции с. У.Дуваней  подъехал автобус «КВЗ» из 

которого вышли  сотрудники ОМОН в масках и ничего не объясняя 

затолкали его   в автобус. При этом сотрудники ОМОН  нанесли ему  

несколько ударов резиновыми палками. В автобус набилось много людей из 

числа тех, кто был в клубе. Тех кто возмущался задержанием сотрудники 

ОМОН избивали резиновыми палками. По дороге в Благовещенск автобус 

остановился всех вывели из автобуса. Сотрудники ОМОН стали спрашивать 

про какую-то папку. Он ответил, что ничего не брал тогда один из омоновцев 

нанес ему несколько ударов дубинкой по ногам и по туловищу. Осле этого 

всех снова погрузили в автобус и увезли в Благовещений ГРОВД. В ГРОВД 

всех спустили в подвал и заставили стать лицом к стене, руки за голову. 

Сотрудники ОМОН избивали стоящих дубинками при этом заставляли 

кричать «Я люблю милицию». В подвале его продержали около 5 часов 

после чего сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, заставили 

подписать какие-то документы и отпустили. 22.02.2005 г. нему пришло 

уведомление о том, что он должен заплатить штраф 100 руб. за 

правонарушение, которое он совершил 12.12.2004 г., но никакого 

правонарушения он не совершал. 

  

   т  4 л.д. 164-169 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 

602/6574 от 13.12.04г. в отношении Антипина А.А. Согласно протоколу 

13.12.04 г. около 22:15 ч.  Антипин А.А. находился в состоянии алкогольного  

опьянения  на ул. Седова возле остановки «Аптека» в г. Благовещенске, чем 

оскорблял   человеческое достоинство. 

 Свидетели совершения Антипиным А.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 
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      т. 4  л.д. 172 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 

602/6574 от 13.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского 

ГРОВД Мирзиным О.С., которым  Антипин А.А. привлечен к 

административному наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 171 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 242  от 18.03.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 602/6574 от 13.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Антипина А.А. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

                                                              т 4 л.д.174-175 

 

 

Показания потерпевшего Антропова Ю.В. из которых следует, что               

10 декабря 2004 г. около 21 ч. он находился в баре «Фараон», был трезвым, с 

собой был паспорт.  Примерно в 21.30 в бар зашли человек 5 омоновцев, они 

были одеты в камуфляжную форму, на лицах маски.  Всех заставили встать 

лицом к стене и обыскали. Потом приказали одеться и выйти на улицу. На 

улице заставили сесть в автобус и отвезли в ГРОВД.  После  доставления в 

ГРОВД, его поместили  в помещение бывшего медицинского вытрезвителя,  

сняли отпечатки пальцев рук и сфотографировали. Под психологическим 

давлением сотрудников милиции  он  подписал   какие-то бумаги.  

 

  т 4  л.д.178-184  

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6643 от 

10.12.04г. в отношении Антропова Ю.В. Согласно протоколу 10.12.04 г. 

около 22 ч.  Антропов Ю.В. находился в состоянии алкогольного  опьянения  

на ул. Седова возле магазина  «Лилия» в г. Благовещенске, чем оскорблял   

человеческое достоинство и общественную нравственность. 

 Свидетели совершения Антроповым Ю.В.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 186 
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Постановление по делу об административном правонарушении № 6643 

от 10.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Антропова Ю.В. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 185 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 49  от 18.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6643 от 10.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Антропова Ю.В.  к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

                                                              т 4 л.д.187 

 

Показания потерпевшего Анянова С.А.  из которых следует, что                  

10 декабря 2004 года, около 22 часов его задержали сотрудники ОМОН  

около остановки общественного транспорта «Пруд» и привезли в 

Благовещенский ГРОВД. При задержании сотрудник ОМОН нанес ему удар 

резиновой палкой по спине.  В ГРОВД всех спустили в подвал и поставили 

лицом к стене. Он слышал крики людей которых избивали. Через некоторое 

время у него взял отпечатки пальцев и сфотографировали. Из ГРОВД его 

выпустили около 02 час. 30 мин. 

 

т  4  л.д. 191-195 

 

Показания потерпевшего Апинян А.О. из которых следует, что 

вечером 10 декабря 2004 года он находился в компьютерном салоне 

«АРЕНА» на ул. Д.Бедного. Около 21.20 в зал вошли два сотрудника ОМОН 

в масках приказали всем встать, положить руки за голову и выйти на улицу. 

Некоторых подгоняли ударами дубинок и автоматов. Всем находившимся в 

салоне приказали сесть в автомашину КАМАЗ – ТОРОС и отвезли в 

Благовещенское ГРОВД. В ГРОВД всех спустили в подвал и заставили 

встать лицом к стене. Он слышал как находившихся в подвале людей 

избивали, люди кричали. Через некоторое время у него сняли отпечатки 

пальцев, сфотографировали и отпустили домой. В милиции он пробыл около 

2 часов. 

   т  4  л.д. 199-202 

 

Показания потерпевшего Апсаликова А.И. из которых следует, что              

10 декабря 2004 года, около 20 часов 30 минут он со своей сожительницей 

Ташпиковой Н.Т. находился в кафе «Водолей». В это время в  кафе забежали 
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несколько сотрудников ОМОН в камуфляжной форме и в масках, 

скрывающих лица. Всем мужчинам приказали встать лицом к стене, после 

чего вывели на улицу и посадили в автомашину КАМАЗ – ТОРОС. По 

дороге сотрудник ОМОН нанес ему удар дубинкой по спине. После приезда 

в ГРОВД их спустили в подвал. Подвал был полностью заполнен людьми, 

которые стояли лицом к стене, руки за голову. В таком положении он 

простоял часа полтора. Когда он пошевелился  к нему тут же подошел 

сотрудник ОМОН и нанес 5-6 ударов дубинкой по ногам. От ударов он упал 

на пол. В подвале его продержали около до 2 часов ночи после чего сняли 

отпечатки пальцев, сфотографировали, заставили подписать какие-то 

документы и отпустили. 18.02.2005 г. нему пришло уведомление о том, что 

он должен заплатить штраф 100 руб., но никакого правонарушения он не 

совершал. 

       т.  4  л.д. 209-213 

 

Заключение эксперта № 202 от 01.03.2005 г.  из которого следует, что  

при судебно-медицинской экспертизе гр. Апсаликова А.И., на поверхности 

левой голени обнаружен темно-фиолетовый участок, явившейся следствием 

ссадины. Указанное повреждение причинено тупым предметом, не 

исключается 10.12.2004г., кратковременного расстройства здоровья не 

повлекло и как вред здоровью не оценивается.  

т. 29  л.д. 37-38 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 

640/6845 от 10.12.04г. в отношении Апсаликова А.И.  Согласно протоколу 

10.12.04 г. около 23:15 ч.  Апсаликов А.И. находился в состоянии 

алкогольного  опьянения  возле магазина «Рассвет» в г. Благовещенске, чем 

оскорблял   человеческое достоинство и общественную нравственность. 

 Свидетели совершения Апсаликова А.И.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 215 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6845 

от 10.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Апсаликов А.И.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 214 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 155  от 16.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6845 от 10.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 
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привлечении Апсаликова А.И. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

                                                              т 4 л.д.216-217 

 

Показания потерпевшего Архипова О.П. из которых следует, что            

10 декабря 2004 года, около 23 часов он со своим отцом Архиповым П.И., 

проходил по  улице Кирова, где  был задержан сотрудниками ГРОВД и 

доставлен в милицию. В фойе ГРОВД его поставили лицом к стене, лбом 

заставили упереться в стену. В таком положении он простоял около часа, 

после чего у него сняли отпечатки пальцев, дали подписать протокол и 

отпустили. 

    т 4 л.д. 221-224 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6755 от 

11.12.04г. в отношении Архипова О.П.   Согласно протоколу 11.12.04 г. 

около 00:50 ч.  Архипов О.П. находился в состоянии алкогольного  

опьянения на ул. Заречная   в г. Благовещенске, чем нарушал общественный 

порядок и оскорблял   человеческое достоинство  

 Свидетели совершения Архиповым О.П.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 226 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6755 

от 11.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Архипов О.П.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 225 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 100  от 21.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6755 от 11.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Архипова О.П. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

                                                              т 4 л.д.227 
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Показания потерпевшего Асеева А.В. из которых следует показал, что 

12 декабря 2004 г. около 23 часов, он находился на улице Седова                                

г. Благовещенск около магазина «Рассвет». В это время к нему подошел 

сотрудник милиции в форме и ничего не пояснив посадил в автомашину 

ВАЗ-2109 и отвез в Благовещенское ГРОВД.  В ГРОВД его спустили  в 

подвальное помещение бывшего медицинского вытрезвителя и заставили 

встать лицом к стене. Потом его  стали избивать сотрудники милиции – 

наносили удары дубинками, наносили удары по различным частям тела. 

Избивавших он не видел, так как стоял лицом к стене. Ему периодически 

становилось плохо,  его несколько раз его выводили на улицу подышать, 

после чего снова заводили в подвал  и продолжали избивали. После того как 

его отпустили, он обратился в больницу за медицинской помощью.  

 

    т  4 л.д. 230-236 

 

 

Показания потерпевшего Асеева В.А. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 21 часа 30 минут он проезжал на своем автомобиле 

у магазина «Эльдорадо»,  его остановил сотрудник милиции ДПС и на 

патрульной машине доставил в Благовещенский ГРОВД. Его спустили в 

подвальное помещение бывшего медицинского вытрезвителя. Один из 

сотрудников ОМОН нанес ему резиновой дубинкой около 5 ударов по ногам 

и спине.  Затем его поставили лицом  к стене, с поднятыми за голову руками. 

В таком положении он простоял около 5-ти часов. У него сняли отпечатки 

пальцев рук и составили протокол об административном правонарушении, 

который он подписал под  психологическим давлением сотрудников 

милиции. Никакого правонарушения  он не совершал. 

 

      т  4  л.д. 239-245 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6690 от 

10.12.04г. в отношении Асеева В.А.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около   

Асеев В.А. находился в состоянии алкогольного  опьянения  на ул. Седова 

возле магазина «Рассвет» в г. Благовещенске, чем оскорблял   человеческое 

достоинство и общественную нравственность. 

 Свидетели совершения Асеевым В.А.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 247 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6690 

от 10.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Асеев В.А.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей. 
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      т. 4 л.д. 246 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 81  от 24.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6690 от 10.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Асеева В.А. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 

                                                       

   т.  4  л.д. 248 

 

Показания потерпевшего Асеева С.А., из которых следует что 10 

декабря 2004 года, около 20 часов, он со своим знакомым Бобровым А.В., 

находился возле магазина «Лилия», был трезвый. В это время к ним 

подбежал сотрудник ОМОН и  ничего не поясняя приказал сесть в машину 

КамАЗ – ТОРОС. После чего их доставили  в Благовещенский ГРОВД,  

спустили в подвальное помещение бывшего мед вытрезвителя. Когда он 

бежал от автомашины к помещению вытрезвителя сотрудники ОМОН 

нанесли ему 4 удара резиновой палкой по ногам. Подвал был заполнен 

людьми, которые стояли лицом к стене, руки за голову. В таком положении 

он два часа после чего сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, 

заставили подписать какие-то документы и отпустили. 18.02.2005 г. нему 

пришло уведомление о том, что он должен заплатить штраф 100 руб., но 

никакого правонарушения он не совершал. 

 

      т  4  л.д. 251-254 

 

Показания потерпевшего Асфандиярова Р.Х. из которых следует, что    

11 декабря 2004 года, около 22 часов, он со своим знакомым Гареевым Р., 

пришел к сельскому клубу с. В. Изяк на дискотеку. Был трезвым. Примерно 

в 22.40 к клубу подъехал автобус из которого выбежали люди в 

камуфлированной форме, на которой была надпись «ОМОН», в масках на 

лицах, вооруженные автоматами и резиновыми дубинками. Омоновцы 

завели всех молодых ребят в клуб и поставили лицом к стене, руки за голову. 

При этом один из сотрудников ОМОНа ударил его по левой ноге около 5-ти 

раз. После чего их всех посадили в автобус и повезли в Благовещенское 

ГРОВД, где спустили всех в подвал здания. При этом ему так же наносились 

удары резиновой палкой по телу и голове. В подвале всех, и его в том числе,  

поставили лицом к стене, руки за голову. В подвале сотрудники ОМОНа так 

же несколько раз наносили ему удары по различным частям тела. В таком 

положении он  простояло 3-х часов. Потом его сфотографировали, сняли 
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отпечатки пальцев, записали паспортные данные и заставили расписаться в 

пустом бланке.  

        т  4  л.д. 257-261 

 

Показания  потерпевшего Афанасьева Н.А. из которых следует, что           

11 декабря 2004 года, около 22 часов он совместно со своими знакомыми 

пришли в сельский клуб с. В.Изяк, на дискотеку. Около 23.00 в клуб забежали 

сотрудники ОМОНа в камуфлированной форме на которой были надписи 

«ОМОН», в масках скрывающих  лица. Сотрудники ОМОНа погрузили  их в 

автобус и доставили в Благовещенский ГРОВД, после чего спустили в подвал 

здания. В подвале сотрудники милиции поставили их всех лицом к стене, 

руками за голову. В таком положении он простоял более 4 часов, когда он 

шевелился сотрудники наносили ему удары дубинками по ногам. При этом 

сотрудники ОМОН заставляли всех кричать «Я люблю милицию». Потом у 

него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, записали паспортные 

данные и дали подписать какие-то бумаги. Около пяти часов утра его 

отпустили домой.  

        т  4 л.д. 264-270 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6776 от 

12.12.04г. в отношении Афанасьева Н.А.  Согласно протоколу 12.12.04 г. 

около 01:0015 ч.  Афанасьев Н.А. находился в состоянии алкогольного  

опьянения  в с.В. Изяково, чем оскорблял   человеческое достоинство и 

общественную нравственность. 

 Свидетели совершения Афанасьевым Н.А.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 272 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6776 

от 12.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Афанасьев Н.А.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

        т. 4 л.д. 271 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 114  от 16.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6776 от 12.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Афанасьева Н.А. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 
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                                                              т 4 л.д.273-274 

 

Показания потерпевшего Ахатова И.Ф. из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года, около 22 часов, он в трезвом виде находился возле 

магазина «Рассвет». Там же он был задержан сотрудниками ОМОНа и 

доставлен в подвал Благовещенского ГРОВД, где его поставили лицом к 

стене, руки за голову. В подвале он простоял несколько часов, при этом 

омоновцы нанесли ему несколько ударов дубинкой по спине. После этого у 

него сняли отпечатки пальцев, заставили подписать административный 

протокол, в котором указали, что он находился в состоянии опьянения и 

поместили в КПЗ, где он просидел около 4-5 часов, после чего его отпустили 

домой. На самом дели никакого правонарушения он не совершал. 

        

          т  4 л.д. 277-284 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 

641/6846 от 10.12.04г. в отношении Ахатова И.Ф.  Согласно протоколу 

10.12.04 г. около 23:20 ч.  Ахатов И.Ф. находился в состоянии алкогольного  

опьянения  возле магазина «Рассвет» в г. Благовещенске, чем оскорблял   

человеческое достоинство и общественную нравственность. Свидетели 

совершения Ахатовым И.Ф.  административного правонарушения в 

протоколе не указаны. Сведения о его освидетельствовании отсутствуют. 

Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 286 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6846 

от 10.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Ахатов И.Ф.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 285 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан   от 18.03.05 г., которым  постановление  по делу   

об административном правонарушении  № 6846 от 10.12.04 г. вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о привлечении 

Ахатова И.Ф. к административной ответственности  за совершение  

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КаАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава  административного правонарушения 

  

 т 4 л.д.287 
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Показания потерпевшего Ахматьянова Н.Р. из которых следует, что             

10 декабря 2004 года, около 20 часов, возле магазина «Стимул» он был 

задержан сотрудниками милиции и доставлен в Благовещенский ГРОВД. 

Всех доставленных поместили в подвальное помещение бывшего 

медицинского вытрезвителя  и  поставили лицом к стене, с поднятыми 

руками за голову. В таком положении он простоял около 3-4 часов. Потом у 

него сняли отпечатки пальцев рук, записали паспортные данные и отпустили 

домой. В момент задержания он был трезвым, никакого правонарушения не 

совершал. 

           т  4  л.д. 296-299 

 

Показания  потерпевшего Ахмерова А.Р. показал, из которых следует 

что 11 декабря 2004 года, около 21 ч. на остановке возле магазина 

«Сударушка» его задержали сотрудники ОМОН и доставили в 

Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД его поместили  в подвальное помещение 

бывшего медицинского вытрезвителя и заставили встать лицом к стене, руки 

за голову. Находясь в подвале он слышал как кричали другие задержанные, 

которых избивали. Потом у него сняли отпечатки пальцев, заставили 

подписать какой-то протокол и отпустили домой.  В момент задержания он 

был трезвым, никакого правонарушения не совершал.                             

          

         т  4  л.д. 302-304 

   

           Показания потерпевшего Багаева Д.К. из которых следует, что  

показал, что 10.12.04 его вместе с Охлопковым М.А. задержали возле дома 

№110 по ул.Седова г.Благовещенска сотрудники Благовещенского ГРОВД. 

Они доставили их к автомобилю КАМАЗ-Торос с надписью ОМОН, на 

котором их доставили в Благовещенское ГРОВД. По пути в ГРОВД, Камаз 

останавливался возле бара «Лагуна», возле магазина «Лилия», при этом 

оттуда выводили граждан и заталкивали в КАМАЗ. Сотрудники ОМОН 

говорили задержанным, что их задерживают для того, чтобы они научились 

уважать милицию. Когда КАМАЗ заехал во  двор ГРОВД, сотрудники 

ОМОН заставили всех бежать в подвал ГРОВД.  При этом он слышал как 

сотрудники ОМОН били тех, кто медленно бежал. В подвале задержанных 

поставили лицом к стене, заставили все имеющееся в карманах выбросить на 

пол перед собой. Двигаться и разговаривать задержанным не разрешали. Он 

слышал звуки ударов и крики тех граждан, которых избивали сотрудники 

милиции, за невыполнение их требований. В подвале омоновцы также 

говорили, что научат уважать милицию. В подвале он простоял около двух 

часов, после чего  дактилоскопировали.  В момент задержания он и Охлопков 

были трезвые.    

т. 5 л.д. 3-6 

 

 Показания потерпевшего Баженова А.В.  из которых следует, что  

10.12.04 он вместе с братом Рябовым А.С., и его другом в кафе «Закусочная» 
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в г. Благовещенске отмечали День рождения  Рябова. Они втроем выпили три 

литра пива. Около 22 часов он вышел из кафе. Возле кафе его задержали 

сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму с надписью ОМОН, в 

масках, бронежилетах. Его посадили в автомобиль УАЗ типа «буханка».  

Через некоторое время в машину также посадили всех посетителей кафе, в 

том числе Рябова и его друга. Всех их привезли во двор ГРОВД и спустили в 

подвал. В подвале находилось четыре сотрудника ОМОН и шесть 

сотрудников ГРОВД и около 30 человек задержанных, которые стояли лицом 

к стене. Его тоже поставили лицом к стене, заставив раздвинуть ноги по 

ширине плеч. При этот один из сотрудников ОМОН трем ударами дубинкой 

по ногам заставил его раздвинуть ноги на нужную ширину. К нему за спину 

поставили еще одного гражданина. Так как им разрешалось смотреть только 

вниз под ноги, то он не видел, как избивали других задержанных. Но он 

слышал звуки ударов резиновыми палками и стоны людей, которых 

избивали. Он простоял возле стены около трех часов. После чего  девушка 

составила на него административный протокол, указав, что его задержали в 

нетрезвом виде. Он написал в протоколе, что не согласен с этим. Затем его 

сфотографировали и дактилоскопировали. После этого его отпустили.  

          

т. 5 л.д. 11-16 

 

 Показания  потерпевшего Байбатырова Ю.А. из которых следует, что  

10.12.2004 он находился в зале игровых автоматов «Вулкан Удачи». Около 

22 часов в зал забежали сотрудники милиции и приказали всем выйти и сесть 

в автобус «ПАЗ», стоявший на улице. В автобусе находилось около 30 

человек задержанных. После этого их привезли к Благовещенскому ГРОВД  

и заставили выйти из автобуса и забежать на первый этаж ГРОВД. В фойе 

ГРОВД их поставили возле стены, а спустя 20 минут заставили спуститься в 

подвал. В подвале он простоял около 2 часов. При этом он слышал звуки 

наносимых ударов и стоны граждан от боли, но сам не видел, так как смотрел 

только себе под ноги. Затем его дактилоскпоировали, хотя разрешении и 

согласие на это он не давал, потом на него составили административный 

протокол. С протоколом он не согласен, так как был фактически трезвым, 

выпил всего одну бутылку пива, что и отразил в протоколе. Общественный 

порядок он не нарушал, в протоколе неправильно указали место задержания, 

а именно возле магазина «Лилия», где он не проходил. Протокол он 

подписал, так как боялся, что если не подпишет, то он будет избит.            

 

    т. 5 л.д. 18-25   

  

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6649 от 

10.12.04г. в отношении Байбатырова Ю.А.  Согласно протоколу 10.12.04 г. 

около 23 ч.   Байбатыров Ю.А. находился в состоянии алкогольного  

опьянения на ул. Седова  возле магазина «Лилия» в г. Благовещенске, чем 

оскорблял   человеческое достоинство и общественную 
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нравственность.Свидетели совершения Байбатыровым Ю.А.  

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

т. 5  л.д. 27 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6649 

от 10.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Байбатыров Ю.А.   привлечен к 

административному наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

т. 5 л.д. 26 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 55  от 18.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6649 от 10.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Байбатырова Ю.А. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 

т 5  л.д.28 

 

 Показания  потерпевшего Байдимиров А.Д. из которых следует, что 

11.12.04 около 24.00 его вместе с братом Байдимировым Ю.Д. задержали в 

сельском клубе с. Бедеева-Поляна Благовещенского района. В здании клуба 

сотрудники ОМОН поставили всех задержанных лицом к стене. Стоящий 

рядом с ним парень попросил у него жевательную резинку. Услышавший их 

разговор сотрудник ОМОНа, подбежал к ним и ударил каждого по одному 

разу резиновой палкой по ягодицам. Продержав в клубе около 20 минут, всех 

задержанных бегом заставили забежать в автобус. После чего их привезли в 

отделение милиции с.Бедеева-Поляна и поставили лицом к стене. В 

отделении он пробыл около получаса. За это время его несколько раз избили 

сотрудники ОМОН за то, что он не правильно стоял: недостаточно широко 

раздвинул ноги, задел локтем стену. Через полчаса омоновцы забрав пьяных 

и не жителей с.Бедеева Поляна увезли в Благовещенское ГРОВД. Он и его 

брат остались в отделении милиции. От ударов у него отказали ноги и 

начальник отделения Жданов вызвал машину. Его отвезли в местную 

больницу, где сделали обезболивающий укол. После этого его отвезли домой 

на следующий день он обратился в приемный покой Благовещенской ЦРБ, 

где ему оказали медицинскую помощь. Во время обращения в приемный 

покой, сотрудники милиции взяли у него и у его брата объяснение о 

причинах получения телесных повреждений. Они пояснили, что были избиты 

сотрудниками ОМОН. После этого через несколько дней его и брата  Юрия 

пригласил к себе начальник Бедеевополянского отделении милиции Жданов 

и объяснил, что  приезд омоновцев вызван тем, что в г. Благовещенске были 
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избиты сотрудники милиции.  Через некоторое время  его вновь вызвал к 

себе Жданов и сказал, что надо написать, что их сотрудники ОМОН не 

избивали, что они сами поскользнулись и упали. Он и брат Юрий написали, 

что сами упали, так как не хотели дальнейших разбирательств, чтобы их 

больше не вызывали.                      

т. 5 л.д. 30-31 
 

Заключение эксперта № 45 от 13.01.2005г.  из которого следует, что  

при СМЭ гр. Байдимирова А.Д. обнаружены повреждения в виде 

кровоподтеков на правой ягодице и левой руке. Указанные повреждения 

причинены тупым предметом, не исключается с 10 по 15 декабря 2004г., 

кратковременного расстройства здоровья не повлекли и как вред здоровью не 

оцениваются.  

т. 29  л.д. 57-58 

 

 Допрошенный в качестве потерпевшего Байдимиров Ю.Д. дал 

аналогичные показания, подтвердив показания своего брата Байдимирова 

А.Д.  

т. 5 л.д. 43-44 

 

 

  Допрошенный в качестве потерпевшего Байдимиров Д.В. дал 

аналогичные показания  

т. 5 л.д. 34-38 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6515 от 

11.12.04г. в отношении Байдимирова Д.В.  Согласно протоколу 11.12.04 г. 

около 21:20 ч.   Байдимиров Д.В. находился в состоянии алкогольного  

опьянения на ул. Седова  в г. Благовещенске. 

 Свидетели совершения Байдимировым Д.В.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 5  л.д. 40 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6515 

от 11.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Байдимиров Д.В.  привлечен к 

административному наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 5 л.д. 39 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 19  от 21.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6515 от 11.12.04 г. 
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вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Байдимирова Д.В. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 

 

т 5 л.д. 41 

 

 Показания потерпевшего Балакишиев В.М. из которых следует, что 

10.12.2004 г. он находился на малом рынке, расположенном на ул. Седова             

г. Благовещенск и осуществлял торговлю ос своей точки. К нему подошли 

двое сотрудников ОМОН в масках, попросили его предъявить паспорт, что 

он и сделал. Они забрали паспорт и велели ему сесть в машину КАМАЗ. Он 

не возмущаясь сел в машину. В КАМАЗе находились несколько граждан в 

том числе узбекской национальности. Их привезли в дежурную часть ГРОВД 

и заставили встать лицом к стене, держа руки за головой. В таком положении 

он простоял около 5 часов. Около 21 часа его отпустили домой, при этом он 

подписал какие-то бумаги не читая.  14 декабря 2004 г. его вызвали к 

мировому судье. В суде он узнал, что его обвиняли в том, что он выражался 

нецензурной бранью в отношении сотрудников милиции, чего на самом деле 

не было. Постановлением судьи на него наложили штраф в 1000 рублей.  Во 

время задержания и в дежурной части его не избивали, отпечатки пальцев не 

снимали.   

т.5 л.д. 47-49 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6246 от 

10.12.04г. в отношении Балакишиева В.М.  Согласно протоколу 10.12.04 г. 

около 16 ч.   Балакишиев В.М. выражался грубой нецензурной бранью в 

адрес сотрудников милицции в здании Благовещенского ГРОВД. 

 Свидетели совершения Балакишиевым В.М. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

т 5л.д. 54 

 

Постановление мирового судьи судебного участка №2 

Благовещенского района Республики Башкортостан Адм. мат. №5-1363/04г. 

от 14.12.04г. которым назначить Балакишиеву В.М. административное 

наказание в виде штрафа в сумме 1000 руб.  

       

т. 5 л.д. 59 

 

Постановление Председателя  Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 196  от 4.03.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  адм. мат. №5-1363/04г. от 14.12.04 г. 
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вынесенное мировым судьей судебного участка №2 по Благовещенскому 

району в отношении Балакишиева В.М. отменить, производство по делу – 

прекратить. 

т 5 л.д.63 

 

 Показания  потерпевшего Батухтин С.А. из которых следует, что  

11.12.04 около 22 часов он вместе с друзьями зашел в клуб с.И.Поляна, был 

трезвым. Около 22.30 в клуб ворвались сотрудники ОМОН, одетые в 

камуфлированную форму с надписями «ОМОН», в масках. Всех 

находившихся в клубе построили лицом к стене, не позволяли разговаривать 

и шевелиться. За то, что он не правильно стоял его один из сотрудников 

ОМОН ударил прикладом автомата в бок. Затем всех задержанных вывели на 

улицу и посадили в автобус. Всего в автобусе находилось около 50 человек. 

На автобусе их повезли в Благовещенский ГРОВД. При этом задержанных 

омоновцы избивали резиновыми палками, за то что разговаривали, 

поднимали головы. Всех задержанных привезли во двор ГРОВД и спустили в 

помещения бывшего медвытрезвителя. Вслед за ними привезли задержанных 

жителей с.Удельные Дуванеи. Всех построили возле стен, не разрешали 

поднимать головы и разговаривать.  Тех кто нарушал их требования 

избивали. Его тоже били омоновцы  сотрудник ГРОВД, которых не может 

познать. Били по рукам, почкам и ногам. Через некоторое время у него взяли 

отпечатки пальцев. После этого он еще простоял около 2 часов, а затем его 

отпустили домой. В больницу он не обращался. 12 декабря 2004 г. он вновь 

пришел в клуб с.И.Поляна. Через некоторое время вновь приехали 

сотрудники ОМОН и его вновь задержали, хотя он был трезв и 

общественный порядок не нарушал. На автобусе его привезли в 

Благовещенское ГРОВД и спустили в бывший медвытрезвитель. В этот день 

там сотрудников ОМОН не было. В подвале он пробыл около двух часов. В 

этот день его не били. В этот день он нигде не расписывался.   

  

т.5 л.д. 67-70, 71-73 

 

 Показания потерпевшего Бердникова А.Н. из которых следует, что 

11.12.04 его вместе с Лазаревым, Раментьевым задержали сотрудники 

Благовещенского ГРОВД Могильников и Наймушин в подъезде дома №6 по 

ул Мира с. И.Поляна. Они были трезвые, общественный порядок не 

нарушали. Их привели к сельскому клубу  и пересадили в автобус ЛАЗ. В 

этом автобусе находилось много граждан. В автобусе также находились два 

сотрудника ОМОН, одетые в камуфлированную форму в масках. На автобусе 

их доставили в Благовещенское ГРОВД. По пути в ГРОВД, сотрудники 

ОМОН избили его дубинками и ногами, нанося удары по различным частям 

тела.  Когда он выходил из автобуса, один омоновец ударил его дубинкой по 

ноге. Задержанных завели в подвал поставили лицом к стене. Омоновцы 

сказали, что избили сотрудников ППС и они найдут виновных, приказывали 

всем кричать «Я люблю милицию». Периодически задержанных избивали. 
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Затем  его дактилоскопировали, провели личный досмотр, после чего около 4 

часов утра отпустили домой. В больницу он обратился 13.12.04 за 

медицинской помощью. 

т.5 л.д.76 – 80 

 

Заключение эксперта № 64 от 19.01.2005г.  из которого следует, что  

при СМЭ гр. Бердникова А.Н. обнаружены повреждения в виде кровоподтека 

в области правого коленного сустава. Указанное повреждение причинены 

тупым предметом, не исключается с 10 по 15 декабря 2004г., 

кратковременного расстройства здоровья не повлекло и как вред здоровью не 

оценивается.  

т.  29  л.д. 64-65 

 

Показания потерпевшего Беспалова А.А. из которых следует, что 

10.12.04 он возвращался домой с тренировки и был трезвым. Проходя мимо 

кафе «Рассвет», он увидел, автомашину «КАМАЗ» из которой выбежали 

сотрудники ОМОН, одетые в камуфляжную форму с нашивками «ОМОН», в 

масках, вооруженные резиновыми палками и дубинками. Они забежали в 

кафе и близлежащие магазины. Поняв, что его тоже могут задержать, он 

попытался уйти, но его остановил сотрудник ГРОВД. Он пояснил 

милиционеру, что идет с тренировки, однако сотрудник милиции сказал ему, 

что он проедет с ними. Через некоторое время к КАМАЗу подъехал автобус и 

часть людей перегрузи в автобус. Сотрудники ОМОН били ногами и 

резиновыми палками тех, кто шел медленно или опускал руки. Одного парня 

за то, что он отпустил руки омоновец схватил за воротник и нанес удар 

коленом в грудь, и несколько ударов резиновой палкой по спине, после чего 

за воротник его закинули в салон автобуса. Затем автобус подъехал к бару 

«Лагуна» и в салон загрузили еще человек 10.  Никто не объяснял им мотивы 

задержания. Сотрудники милиции говорили, что в городе развели хаос и они 

будут избавляться от него. Автобус подъехал к входу в ГРОВД и всех 

задержанных завели в фойе дежурной части ГРОВД. Всех построили в 

шеренгу лицом к стене. Затем сотрудник ГРОВД и ОМОНа стали проводить 

профилактическую беседу, говорили, что они научат любить милицию, но 

никого не били. Затем всех бегом заставили забежать в подвал через 

дежурную часть ГРОВД. В подвале всех задержанных вновь поставили к 

стене, ноги шире плеч, руки за голову в замок. Кто не выполнял данные 

требования, того сотрудники ОМОН били резиновыми палками по ногам и 

по спине. Соседнего с ним мужчину избили из-за того, что он заявил, что ему 

плохо и попросил отправить его в больницу. В подвале он простоял около 3-х 

часов, после чего его отпустили домой. 

 

т. 5 л.д. 84-88 

 

 Показания потерпевшей  Бикбулатовой Р.Ф. из которых следует, что  

13.12.2004 она вместе со своим мужем Димухамедовым Р.М. возвращалась с 
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Дня рождения племянника. Они были немного выпившие. Проходя мимо 

магазина «Водолей» на перекрестке ул. 50 лет Октября и Советская они 

увидели как сотрудники милиции избивают парня. Она стала возмущаться 

этим, тогда сотрудники милиции схватили ее и Димухамедова и повели в 

ГРОВД. По дороге она возмущалась своим задержанием,  ее привели в 

помещение бывшего медвытрезвителя, где задержанные стояли  лицом к 

стене. В подвале она пробыла около 1,5 часов и ей стало плохо со здоровьем. 

Кто-то из сотрудников милиции  вызвал медика, ей дали  нашатырный спирт 

и привели в чувство. Потом ей дали подписать административный протокол  

и  отпустили. 

      т.5 л.д. 92-94 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6862 от 

13.12.04г. в отношении Бикбулатова Р.Ф.  Согласно протоколу 13.12.04 г. 

около 22:15ч.   Бикбулатова Р.Ф. находилась в состоянии алкогольного  

опьянения   возле кафе  «Водолей» в г. Благовещенске, чем оскорбила   

человеческое достоинство и общественную нравственность. 

 Свидетели совершения Бикбулатовой Р.Ф.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

      т. 5  л.д. 96 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6862 

от 13.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Бикбулатову Р.Ф.   привлеч к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

т. 5 л.д. 95 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 168 от 16.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6862 от 13.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Бикбулатовой Р.Ф. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 

 

т 5 л.д. 97 

 

 Показания потерпевшего Биктимирова Н.П. из которых следует, что 

12.12.04 около 23 часов он купил в киоске, расположенном в д .В.Изяк 

Благовещенского района бутылку пива и стоял распивал ее, когда к нему 

подъехал автомобиль ВАЗ 21099 с сотрудниками Благовещенского ГРОВД. 

Его посадили в машину и привезли к сельскому клубу. Возле клуба стоял 
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КАМАЗ, около которого стояли 5 сотрудников ОМОН, одетые в 

камуфляжную форму в масках, с автоматами, с нашивками на одежде 

«ОМОН». Его пересадили в автомашину КАМАЗ, при этот один сотрудник 

ОМОН ударил его два раза резиновой палкой по бедрам, без какой-либо 

причины. В машине сидели еще примерно 8-9 человек. Всех задержанных 

привезли в Благовещенское ГРОВД и спустили в подвал. В подвале их 

поставили лицом к стене. . Его дактилоскопировали и сфотографировали при 

этом разрешение не спрашивали. После этого его отпустили.  

 

т.5 л.д. 101-104 

 

 Показания потерпевшего Боброва А.В.  из которых следует, что 

показал, что 10.12.04 около 20 часов он вместе с товарищем Асеевым С. 

пошел в магазин «Лилия» за сигаретами, оба были абсолютно трезвыми. В 

это время к ним подъехал автомобиль КамАЗ с надписью «ОМОН».  Один из 

омоновцев подбежал к ним и приказал сесть  в машину. Они подчинились его 

требованию. Когда садились в машину, то двое сотрудников ОМОН нанесли 

ему и Асееву несколько ударов резиновой палкой по ногам. В салоне 

находилось около 30 человек их всех заставили пройти на заднюю площадку 

салона машины.  После этого всех задержанных привезли к 

Благовещенскому ГРОВД,  и спустили в подвальное помещение где 

поставили лицом к стене с поднятыми за голову руками. В подвале он 

простоял около 2 часов 30 минут. За это время его три раза ударили по ногам, 

спине и ягодицам за то что он не правильно стоял. Кто его бил он не видел, 

так как стоял спиной, а поворачиваться было запрещено. Кроме того он 

слышал звуки ударов и вскрики людей. Через некоторое время его 

сфотографировали и дактилоскопировали. После этого он не читая 

расписался в протоколе №6652 о совершении административного 

правонарушения, где графы были не заполнены и его отпустили. В больницу 

и в прокуратуру он не обращался. С протоколом не согласен, так как он не 

соответствует действительности, он был трезв, задержали его возле магазина 

«Лилия», а не возле кафе «Кредо».  

 

т.5 л.д. 108-114, 115-116 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6652 от 

10.12.04г. в отношении Боброва А.В.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 

23 ч.   Бобров А.В. находился в состоянии алкогольного  опьянения на ул. 

Седова  возле кафе-бара «Кредо» в г. Благовещенске, чем оскорблял   

человеческое достоинство и общественную нравственность. 

 Свидетели совершения Бобровым А.В.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 5  л.д. 119 
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Постановление по делу об административном правонарушении № 6652 

от 10.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Бобров А.В.   привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 5 л.д. 118 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 58  от 18.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6652 от 10.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Боброва А.В. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 

 

т 5 л.д.120 

 

Показания  потерпевшего Бобров Д.А. из которых следует, что 11.12.04 

около 15  часов он шел по ул.Комарова возле магазина «Продукты», был 

трезвым. Его остановили два сотрудника ОМОН одетые в камуфлированную 

форму, в масках, вооруженные резиновыми палками и один милиционер в 

гражданской одежде. Они приказал пройти в машину «КАМАЗ», которая 

стояла возле остановки общественного транспорта «Благовещенская ЦРБ». 

Когда садился в машину его несколько раз сотрудник милиции ударил 

палкой по спине и ногам. В машине находилось около 10 человек. По пути 

омоновцы били задержанных кулаками по ногам, спине. Когда привезли к 

ГРОВД, то всех задержанных завели в дежурную часть. В дежурной части 

сотрудники ОМОН стали его беспричинно избивать резиновыми палками, 

ногами, ударили его два раза головой о стену. Избиении прекратили только 

тогда, когда один из сотрудников ОМОН без маски сказал им, чтобы они 

прекратили избиение. Через некоторое время его сфотографировали и 

дактилоскопировали, после чего отпустили. В этот же день ему стало плохо  

и «скорая помощь», доставила его в больницу. Через несколько дней к нему 

пришли сотрудники милиции и опросили его по обстоятельствам получения 

телесных повреждений. Он пояснил им, что был избит омоновцами. Через 

два дня к нему вновь пришли сотрудники милиции и спросили будет ли он 

писать заявление на ОМОН, на что он ответил, что не будет. Они 

продиктовали ему заявление, что телесные повреждения он получил сам и 

ушли.     

т.5 л.д. 122-123 

 

Показания  потерпевшего Бобров М.Е. из которых следует, что 11.12.04 

около 17 часов его вместе с Беляевым А.Г. задержали сотрудники ОМОН 
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возле  дома № 21 по ул.Трудовая. Их посадили в «КАМАЗ». В «КАМАЗе» 

находилось примерно 10 человек задержанных. После них в машину привели 

еще 8 человек. В «КАМАЗе» никого не били. Все задержанные на вид были 

трезвые, только один мужчина лет 30 был пьян. Машина привезла их к 

Благовещенскому ГРОВД.  Их провели через дежурную часть и выстроили 

вдоль стены возле камер. Так он простоял около 40 минут, при этом 

сотрудники милиции били их резиновыми палками по ногам. Затем его 

отвели к столу, где сфотографировали, хотя разрешение не спрашивала, 

заполнила анкетные данные. Через некоторое время его увидел отчим 

Беляева А.Г. –сотрудник милиции по фамилии Гиззатулин и вывел его и 

Беляева из ГРОВД. К этому времени к ГРОВД подошла его мать, которая 

видела из окна как его задерживают. В больницу и в прокуратуру он не 

обращался, но его мать писала заявления в какие-то организации. 

 

т.5 л.д. 129-135 

 

 Показания потерпевшего Боброва С.А. из которых следует, что  

11.12.04 около 22 часов он вместе с друзьями Медведевым А.М., Каримовым 

Д.М., Нехорошковым М., Валеевым Р. стояли возле магазинов «Круиз» и 

«Лавка» разговаривали. В этот момент к ним подбежали сотрудники 

милиции и приказали всем сесть в автобус «КАВЗ». В автобусе находился 

один парень. После этого автобус совершил поездку по 2-му микрорайону и 

задержали двух мужчин, а затем приехал во двор Благовещенского ГРОВД. К 

этому времени туда же подъехал «КАМАЗ» из которого вышли сотрудники 

ОМОН. Они встали в шеренгу и выводили из машины людей, подгоняя их 

дубинками. На вопрос за что их задержали один из сотрудников милиции 

ответил, что Конституцию отменили. Разгрузив «КАМАЗ», омоновцы стали 

выводить задержанных из автобуса. При этом они выстроились в шеренгу и 

ударами дубинок подгоняли людей, заставляя их спускаться в подвал. В 

подвале задержанные стояли вдоль стены, а некоторые стояли в три ряда. Его 

самого не били, но он видел как мужчину, стоявшего рядом с ним избили 

сотрудники ОМОН за то, что он не правильно стоял.  Через некоторое время 

его дактилоскопировали, сфотографировали, хотя разрешение на это не 

спрашивали, провели личный досмотр и отпустили.        

 

т.5 л.д. 140-146 

 

Показания потерпевшего  Боброва С.А., из которых следует, что  

10.12.04 около 19 часов его вместе с Бородкиным А.В. и Бородкиным П.В. 

задержали в зале игровых автоматов «Лабиринт» г.Благовещенска 

сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму с масками на голове. 

Он был трезв. Им приказали сесть в автомобиль «КАМАЗ», стоявший возле 

аптеки. Он показал одному сотрудники милиции паспорт, в ответ омоновец 

только выразился нецензурной бранью. По пути к машине, несколько 

омоноцев нанесли ему три удара резиновой палкой по спине и ягодицам за то 
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что он не держал руки за головой. Прежде чем залезть  в кузов один 

омоновец наносил каждому задержанному удар коленом в грудь. Омоновцы 

говорили, что за то, что избили милиционеров, и теперь они научат любить 

милицию.  Его знакомый Маслов Ю. показал удостоверение участника 

боевых действий в Афганистане, после чего омоновец нанес ему удар в лицо.  

Во дворе ГРОВД их заставили спуститься в подвальное помещение, при этом 

наносили удары резиновыми палками по ногам. В подвале их поставили к 

стене лицом, ноги шире плеч, руки за головы. В таком положении он 

простоял около 40 минут. После этого его дактилокопировали, затем 

составили протокол и отпустили.  В подвале его не били но он слышал звуки 

ударов и крики, стоны. 

т.5 л.д. 149-152 

 

 Показания потерпевшего Бобырева В.С. из которых следует, что 

11.12.04 около 23 часов он шел вместе со своей подругой Салиховой Л. по 

ул. Юбилейная с. Ильина –Поляна Благовещенского района. В этот момент к 

нему подбежали два сотрудника ОМОН, одетые в камуфлированную форму, 

вооруженные один автоматом, второй резиновой палкой. Они схватили его за 

ворот одежды и ничего не объясняя затащили в стоявший радом автобус 

«ЛАЗ». В автобусе находилось около 25 человек их  всех повезли в ГРОВД. 

В пути омоновцы били тех, кто не выполнял их требования, он слышал звуки 

ударов и стоны людей. Их привезли в ГРОВД и спустили в подвальное 

помещение и поставили в два ряда вдоль стены упершись руками в стену и 

широко расставив ноги. Тех кто не стоял как требовалось, омоновцы 

избивали. Через некоторое время его отвели к сотрудникам Благовещенского 

ГРОВД, которые дактилоскопировали и сфотографировали его. 

 

т. 5 л.д. 155-156 

 

 Показания потерпевшего Богданов Александра Александрович из 

которых следует, что 13.12.2004 около 23 часов он вместе со своими 

друзьями Бородкиным А., Комбулатовым О., Семиной Ю. пришел в бар 

«Визит» г. Благовещенска. Через полчаса он вышел покурить на крыльцо и к 

нему подошли три сотрудника ОМОН, одетые в камуфляжную форму с 

нашивками «ОМОН», с масками на голове. Ничего не говоря они надели на 

него наручники и завели в помещение кафе. Они стали требовать, чтобы он 

подписал какие-то бумаги. Он отказался их подписывать, после чего его 

вывели на улицу и посадили в автомобиль «УАЗ». На этой машине его 

привезли в ГРОВД и поместили в камеру административно-задержанных, 

поставив  лицом к стене, упираясь руками в стену. В таком положении он 

простоял около 2 часов. Затем сотрудники ОМОН начали его избивать 

резиновыми палками по ногам, спине, плечам, лицу.  Утром в 09 часов ему 

предъявили протокол о совершении административного правонаруения. Он 
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написал в протоколе, что с ним не согласен. После этого в 12 часов его 

отвели к мировому судье, который наложил на него штраф в 1000 рублей.                                              

 

т.5 л.д. 159-161 

 

 Показания потерпевшего Богданова Алексея Александровича, из 

которых следует, что 10.12.04 около 21.30  его вместе с Григорьевым С.  

задержали сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму в черных 

масках возле магазина «Рассвет» и посадили в машину «КАМАЗ». Через 

некоторое время часть людей в том числе и его пересадили в автобус «ПАЗ». 

При этом один из омоновцев ударил его резиновой палкой по спине. Автобус 

привез их во двор ГРОВД, где всех выгрузили и завели в фойе дежурной 

части ГРОВД. Затем задержанных в том числе и его и спустили в подвальное 

помещение и поставили лицом к стене, локти опираются на стену, ладони за 

головой, ноги шире плеч. В таком положении он простоял около 2 часов, при 

этом омоновец его несколько раз ударил по ногам и спине. После этого его 

дактилоскопировали, сфотографировали. Один из сотрудников ГРОВД 

заполнил в протоколе об административном правонарушении его анкетные 

данные и предложил расписаться, что он и сделал не читая его, так как хотел 

быстрее уйти из подвала. После этого его отпустили домой. С протоколом об 

административном правонарушении он не согласен, так как был трезвый и 

когда подписывал протокол графа обстоятельства совершения 

правонарушения была не заполнена. Задержание ему объяснили тем, что у 

него при себе не имеется документов, кроме того сотрудники  милиции 

говорили, что 08.12.04 были избиты милиционеры и за их всех задержали.  

 

т.5 л.д.166-171 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6632 от 

10.12.04г. в отношении Богданова А.А.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 

22 ч.   Богданов А.А. находился в состоянии алкогольного  опьянения на ул. 

Седова  возле магазина «Рассвет» в г. Благовещенске, чем оскорблял   

человеческое достоинство и общественную нравственность. 

 Свидетели совершения Богдановым А.А.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 5  л.д. 173 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6632 

от 10.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Богданов А.А.   привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 5 л.д. 172 
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Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 39  от 18.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6632 от 10.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Богданова А.А. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 

 

т 5 л.д. 174 

 

 Показания потерпевшего Бородкина А.В. из которых следует, что  

10.12.04 он вместе с братом Бородкиным П.В. играл в зале игровых 

автоматов «Лабиринт», расположенного по ул.Седова г.Благовещенска. 

Около 21 часов в зал забежали сотрудники ОМОН, одетые в камуфляжную 

форму с масками на голове, вооруженные автоматами и резиновыми 

палками. Они вывели всех задержанных на улицу и сопроводили в машину 

«КАМАЗ», при этом избивали резиновыми палками, его лично ударили два 

раза по спине. Загрузи  всех в «КАМАЗ» и привезли во двор ГРОВД. 

Омоновцы встали в две шеренги от «КАМАЗа» до входа в подвальное 

помещение ГРОВД. Всех задержанных провели через шеренги, при этом 

омоновцы били всех, кто проходил мимо них, его тоже ударили два раза по 

спине. В подвале всех поставили лицом к стене, руки заставили положить за 

голову, ноги широко расставить. Тех кто не правильно по их мнению стоял 

омоновцы били резиновыми палками. Его ударили раза три четыре, требуя, 

чтобы он шире расставил ноги.  Всех задержанных заставили все имеющееся 

в карманах выложить перед собой на пол, у него ничего не было и он отдал 

свой паспорт. В таком положении он простоял около 1 часа, после чего его 

дактилоскопировали  и выпустили. Причину задержания ему не объясняли.  

13 декабря 2004 г. он находился в кафе «Визит», расположенный на ул.Бр. 

Першиных г.Благовещенска, вместе с Камбулатовым О., Богдановым А. и 

Семиной Юлией. Примерно в 23 часа в кафе ворвались сотрудники ОМОН и 

оперуполномоченный ОУР Винтовкин. Всех находящихся в кафе они 

поставили к стене, обыскали. После чего один из омоновцев раз 6 ударил его 

резиновой палкой по ноге. После этого надели на них наручники и его, 

Богданова, Камбулатова,  вывели на улицу с другими посетителями кафе и 

посадили в машину «УАЗ». На машине его вновь привезли в Благовещенское 

ГРОВД, и завели в дежурную часть, а затем его закрыли в камеру. За это 

время ему нанесли множество ударов около 30 резиновой палкой по спине, 

ягодицам и ногам. Утром ему дали подписать протокол в котором было 

указано, что он в кафе «Визит» оказал неповиновение сотрудникам милиции, 

хотя это не соответствовало действительности. Сотрудники милиции 

сказали, чтобы он подписал протокол, иначе судья его арестует. Тогда он 

подписал протокол и написал, что согласен с протоколом. Однако мировой 
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судья наложил на него, а также на Камбулатова наказание в виде ареста на 5 

суток за якобы неповиновение сотрудникам милиции. Богданова наказали 

штрафом в 1000 рублей. 13.12.04 он был фактически трезвым, выпил только 

кружку пива.     

т.5 л.д.177-182 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6284 от 

13.12.04г. в отношении Бородкина А.В.  Согласно протоколу 13.12.04 г. 

около 23:50 ч.   Бородкин А.В. находясь в состоянии алкогольного опьянения 

около кафе – бар «Визит»  на требования пройти в машину отказал, 

размахивал руками,  выражался  нецензурной бранью, хватался за 

форменную одежду, упирался ногами не хотел идти.   

 Свидетели совершения Бородкиным А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

т 5 л.д. 184 

 

Постановление мирового судьи судебного участка №2 

Благовещенского района Республики Башкортостан адм. мат. №5-1361/04г. 

от 14.12.04г. которым назначить Бородкину А.В. административное 

наказание в ареста сроком на 5 суток.        

т. 5 л.д. 192 

Постановление Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 197  от 4.03.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  адм. мат. №5-1361/04г. от 14.12.04 г. 

вынесенное мировым судьей судебного участка №2 по Благовещенскому 

району в отношении Бородкина А.В. отменить, производство по делу – 

прекратить. 

т 5 л.д. 197 

 

Согласно постановлению Председателя Верховного суда РБ Вакилова 

М.Г. установлено, что ни Вильданов И.С. ни Балявин В.М. в задержании 

Бородкина участие не принимали и рапорта в отношении Бородкина 

составили по просьбе других сотрудников ГРОВД.     

      

т.5 л.д. 197 

 

Показания потерпевшего  Бородкина П.В., из которых следует, что  

10.12.04 около 21 часа он подошел к магазину «Лабиринт» г.Благовещенска, 

был трезв. Его криком остановили сотрудники ОМОН, одетые в 

камуфлированную форму с масками на голове, поставили лицом к стене 

магазина и ощупали карманы. После этого вывели из магазина граждан и 

всем приказали садиться в машину «КАМАЗ» с надписью «ОМОН». Когда 

он подбежал к машине, то прежде чем залезть  в кузов один омоновец 

наносил каждому задержанному удар коленом в грудь. Омоновцы говорили, 
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что за то что они били милиционеров, они научат любить милицию. Его 

знакомый Маслов Ю. показал удостоверение участника боевых действий в 

Афганистане, после чего омоновец нанес ему удар в лицо.  Возле бара 

«Лагуна» его и еще десять человек пересадили в автобус «Паз» и доставили в 

ГРОВД. Во дворе ГРОВД их заставили спуститься в подвальное помещение, 

при этом наносили удары резиновыми палками по ногам и спине. В подвале 

их поставили к стене лицом, ноги шире плеч, руки за головы. В таком 

положении он простоял около 1 часа. В подвале его не били но он слышал 

звуки ударов и крики, стоны избиваемых.  

         

т.5 л.д. 201-207 

 

 Показания потерпевшего Бранца А.Л., из которых следует, что декабре 

2004 г. года  он вместе со своим товарищем Асеевым С. и Набиевым Н. 

поехали в д. Бедееву Поляну Благовещенского района на День рождения 

сестры Асеева С. около деревни их остановили сотрудники ДПС и ничего не 

объясняя пересадили его и Набиева в свою машину,  а Асеева С. на 

пассажирское сиденье его машины. После чего привезли их в 

Бедеевополянкое отделение милиции. Когда машина подъехала к отделению 

милиции, то сотрудники ОМОН выстроились в две шеренги и когда они шли 

к отделению милиции, то омоновцы били их резиновыми палками по ногам и 

спине. Когда в отделении набралось около 30 человек, приехала машина 

«КАМАЗ» и их всех посадили в эту машину, заставив сидеть на корточках, 

опустив голову между колен. На «КАМАЗе» их привезли в Благовещенское 

ГРОВД. Омоновцы вновь выстроились в две шеренги и всех выходивших из 

машины били резиновыми палками, направляя их к входу в подвальное 

помещение.  В подвале их вновь выстроили вдоль стены. Через некоторое 

время его дактилоскопировали, сфотографировали, записали его анкетные 

данные и около 4 часов его отпустили домой пешком. В с.Бедееву Поляну он 

пришел только в 06 часов утра.           

 

т.5 л.д. 210-211 

 

 Показания потерпевшего Бронникова А.В., из которых следует, что 

11.12.04 около 23 часов он вместе с друзьями стоял возле входа в клуб 

с.И.Поляна Благовещенского района. К клубу подъехал УАЗ участкового 

Могильникова и автобус, из которых вышли сотрудники ОМОН, одетые в 

камуфлированную форму с надписями «ОМОН» на одежде, в масках. Они 

завели в клуб всех стоявших около клуба граждан. В клубе всех 

находившихся построили вдоль стены,  лицом к стене, не позволяли 

разговаривать и шевелиться. Милиционеры обыскали всех, он слышал как 

некоторых задержанных избивали, но его самого не били. Затем всех 

задержанных вывели на улицу и посадили в автобус, при этом омоновцы 

подгоняли ребят ударами резиновых палок по поясницам. В автобусе уже 

находилось около 20 человек задержанных. В автобусе сели также пять 
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омоновцев. На автобусе их повезли в Благовещенский ГРОВД. При этом 

задержанных омоновцы избивали резиновыми палками, заставляя отойти в 

конец салона автобуса. Всех задержанных привезли во двор ГРОВД и 

спустили в подвальное помещение. Всех построили возле стен, руки держали 

за головой, ноги расставлены шире плеч. В таком положении он простоял 

около 30 минут.  Во время нахождения в подвале он слышал звуки ударов и 

стоны избиваемых. В подвале находилось около 10 омоновцев в масках, а 

также сотрудники ГРОВД без масок. Через некоторое время у него взяли 

отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили домой. Вернулся в 

с.Ильина Поляна только к 4 часам утра. 

           

т.5 л.д. 215-219 

 

 Показания потерпевшего Бурикова А.В. из которых следует, что 10  

декабря 2004 г. его вместе с Лагутиным А., Блинковой А. задержали в диско-

баре «Фараон». Их вывели на улицу вместе с другими посетителями бара и 

посадили в автобус «ПАЗ», стоявший возле магазина «Рассвет». В автобусе 

уже находились задержанные. Им всем велели собраться в конце салона 

автобуса. Затем автобус подъехал к кафе «Визит». Из этого кафе вывели еще 

несколько человек и  тоже посадили в автобус. Затем автобус сделал 

остановку возле бара «Лагуна», из которого тоже вывели несколько граждан. 

После этого всех повезли в Благовещенское ГРОВД. По пути омоновцы били 

задержанных, чтобы они кучнее собрались в конце салона автобуса. Когда 

подъехали к ГРОВД всем приказали выйти из машины и забежать в 

подвальное помещение ГРОВД. В подвале их загнали в какую-то комнату и 

поставили вдоль стены, заложив руки за голову. В таком положении они 

простояли около 3 часов. Он видел как одного парня омоновцы избили за то, 

что он хотел позвонить своей матери по сотовому телефону.  Затем его   

дактилоскопировали. После этого записали его анкетные данные и 

предложили расписаться в протоколе, что он и сделал, не читая протокол. 

После этого его отпустили. С протоколом о совершении им 

административного правонарушения он не согласен, так как в момент 

задержания был трезв, а когда расписывался в протоколе, он был не заполнен 

 

т.5 л.д. 222-228 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6641 от 

10.12.04г. в отношении Бурикова А.В.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 

22 ч.   Буриков А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 

Седова около магазина «Лилия», чем оскорблял человеческое достоинство и 

общественную нравственность.  

 Свидетели совершения Буриковым А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 
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      т. 5  л.д. 230 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6641, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Буриков А.В привлечен к административному наказанию 

в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 5 л.д. 229 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 47  от 18.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6641 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Бурикова А.В. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

  

т 5 л.д. 231 

 

 Показания потерпевшего Бычкова С.Б., из которых следует, что             

10.12.04 около 23 часов он совершенно трезвый зашел в магазин «Заря» 

г.Благовещенска, где купил бутылку пива. С этой бутылкой пива он вышел из 

магазина. В этот момент к нему подбежали сотрудники ОМОН в масках, 

вооруженные автоматами и резиновыми палками и приказали ему сесть в 

машину «КАМАЗ». Он подчинился их приказу и залез в будку «КАМАЗА». 

После этого  его и других задержанных повезли в дежурную часть 

Благовещенского ГРОВД. Всех их поставили возле стены по 3-4 человека в 

ряд. В таком положении он простоял около 3 часов. Примерно через три часа 

у него сняли отпечатки пальцев, а девушка заполнила протокол. Прочитав 

протокол в котором было указано, что он находился в нетрезвом состоянии 

на улице Седова, он отказался подписывать протокол, так как содержание 

протокола не соответствовало действительности. После этого его 

продержали некоторое время отпустили домой. 

 

т. 5 л.д.239-241 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6746 от 

10.12.04г. в отношении Бычкова С.Б..  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 

23:17 ч.   Бычков С.Б. находился в состоянии алкогольного опьянения, чем 

оскорблял человеческое достоинство и нарушал общественный порядок. 

 Свидетели совершения Бычковым С.Б. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 
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      т. 5  л.д. 243 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6746, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Бычков С.Б. привлечен к административному наказанию 

в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 5 л.д. 242 

 

Постановление   заместителя председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 247  от 21.03.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6746 от 10.12.04г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении  Бычкова С.Б. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

  

т 5 л.д. 245 

                             

Показания  потерпевшего Валеева Р.В., из которых следует, что                   

10 декабря 2004 года он приехал в г. Благовещенск к своим родителям. Около 

20 часов  к нему зашли  Каримов Дим и Нехорошев Максим и они втроем 

пошли к магазину «Круиз», который расположен по ул. Социалистическая в 

г. Благовещенск, там встретили  Боброва Сергея и Медведева Александра. 

Они все были трезвыми. Они стояли возле магазина и разговаривали, время 

было около 21 часа вечера, в этот момент со стороны салона игровых 

автоматов «Фортуна» к ним подбежали сотрудники милиции в форменном 

обмундировании, их было около 6 человек.  Сотрудники милиции сказали, 

чтобы они шли в автобус, который стоял напротив магазина «Лавка». Они 

добровольно сели в автобус, где уже находилось около 3-4 граждан.  Потом 

их повезли в Благовещенский ГРОВД и строем завели  в подвал. Там было 

много граждан, которые стояли лицом к стене и руки за головой. Там также 

находились сотрудники милиции, омоновцы и какие-то люди в штатском. В 

подвале его поставили вдоль стены, заставив руки держать за головой. Он 

стоял во втором ряду, опершись локтями о впереди стоящего человека. В 

таком положении он простоял около 1 часа. Затем его сфотографировали и 

дактилоскопировали и поставили обратно на тоже место. К нему несколько 

раз подходил, кто–то из омоновцев и ударяли резиновой дубинкой по ногам. 

Из подвала ГРОВД он вышел примерно в 06 часов утра. 

 

т. 6 л.д. 3-7 
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Заключение эксперта № 1765 от 03.03.2005 г.  из которого следует, что  

при СМЭ гр. Валеева Р.В. в поясничной области обнаружен кожный рубец, 

который явился следствием заживления глубокой ссадины.  

 

т.  29  л.д. 80 

 

Показания потерпевшего Валиуллина А.Р.,  из которых следует, что                

11 декабря 2004 года около 00 час. 30 мин. он вместе со своим братом 

Тимуром и  Гильмановым Динаром, вышел из магазина «Лилия» 

расположенного по ул. Седова. До этого времени они выпили по бутылке 

пива. Когда они подходили к магазину «Рассвет», к ним подошли 3 

сотрудника ОМОН, в камуфляжной форме с масками на лице, вооруженные  

дубинками и автоматами. Сотрудники ОМОН сказали им, чтобы они подняли 

руки за голову и бегом бежали в КАМАЗ, который стоял на обочине дороги. 

Им не пояснили в связи с чем их задержали. Они побежали и сели в КАМАЗ. 

В это время сотрудники ОМОН со всей улицы собирали молодых людей. 

Когда задержанных сажали в КАМАЗ то некоторых били резиновыми 

дубинками. В КАМАЗ с ними село 3-4 сотрудника ОМОН. После этого их 

всех привезли во двор Благовещенского ГРОВД. Затем сотрудники ОМОН, и 

заставили задержанных с поднятыми руками, шеренгой бежать в помещение 

бывшего медицинского вытрезвителя. Когда они забежали в подвал, то в 

помещении по периметру стен стояли задержанные люди. Всех их 

расставили так же вдоль стен. Внутри помещения сотрудников ОМОН было 

около 6 человек, один из них был без маски  открытым лицом. Сотрудников 

Благовещенского ГРОВД было примерно 10 человек. Некоторые 

задержанные стали возмущаться,  тогда их стали избивать дубинками 

сотрудники ОМОН. При этом сотрудники ОМОН постоянно выкрикивали 

«Вы не любите милицию, мы Вас заставим ее любить» Затем всех 

задержанных по одному стали подзывать к столу, где записывали данные, 

затем снимали отпечатки пальцев  и отпустили домой. В милиции их 

продержали около 2 часов. 

12 декабря 2004 года его пригласили на день рождения в кафе 

«Глория» расположенное по ул. Бр. Першиных. В данное кафе он пришел 

около 20 часов вечера, всего в кафе было 11 человек из них 7 девушек. Через 

некоторое время в кафе забежали 3-4 сотрудника ОМОН и забрали всех 

парней в подвал Благовещенского ГРОВД, где их также как и 11.12.2004 года 

фотографировали и снимали отпечатки пальцев, после чего отпускали домой. 

   

т. 6 л.д. 10-15 

 

Допрошенный в качестве свидетеля Валиуллин Т.Р. дал аналогичные 

показания 

т. 6 л.д. 20-24 

 



 141 

Показания потерпевшего Васильева И.Т., из которых следует, что  в  

середине декабря 2004 года он пришел на дискотеку, которая проходила в 

клубе с. И.Поляна. Перед этим он выпил два стакана пива,  но был трезвый. 

Около 23 часов он вышел покурить на крыльцо здания. В это время он 

увидел, что в его сторону бегут около 5 – 6 человек в камуфляжной форме и в 

масках. У некоторых из них были дубинки в руках и автоматы. Омоновцы 

стали всех загонять в клуб. В клубе всех ребят поставили лицом к стене, а 

руки заставили держать за головой. Из помещения выгнали всех девушек.  

Били ли кого-нибудь из ребят в клубе он не видел, к нему лично ни кто 

физическую силу не применял. Потом их всех погнали на улицу и погрузили 

в автобус ПАЗ. Когда их везли в автобусе, то омоновцы стали избивать ребят, 

его так же ударили резиновой дубинкой по голове. Затем их привезли в 

Благовещенское ГРОВД, выгрузили из автобуса и погнали в подвал. В 

подвале всех задержанных поставили лицом к стене, в таком положении он 

простоял 1,5 часа. Кто то из местных сотрудников Благовещенского ГРОВД 

заставлял всех задержанных говорить «Я люблю милицию». В подвале 

омоновцы избивали людей, били дубинками по ногам и спине.  Его так же,  

кто–то  из омоновцев ударил резиновой дубинкой по спине и голове. Затем с 

него сняли отпечатки пальцев, заставили подписать какую-то бумагу, где 

было написано, что он ни к кому претензий не имеет, и  отпустили домой. 

 

т. 6 л.д. 26-28 

 

Показания потерпевшего Васильева С.В., из которых следует, что он             

10 декабря 2004 года, в послеобеденное время шел домой вместе со своим 

братом Акатьевым Юрием. Он был абсолютно трезвым. Общественный 

порядок они не нарушали, шли спокойно разговаривали между собой. Когда 

они проходили мимо малого рынка расположенного по ул. Седова, к ним 

подошли сотрудники ОМОН в камуфляжной форме с масками на лице, в 

руках у них были автоматы. Один из омоновцев сказал, чтобы мы прошли в 

месте с ними в КАМАЗ – торос, который стоял возле входа на рынок. Они 

подчинились требованию омоновцев и сели в КАМАЗ. В машине было много 

задержанных граждан, среди которых он заметил своего знакомого – Сютина 

Дмитрия. В машине так же находились сотрудники ОМОН. Затем всех 

задержанных граждан примерно 20 – 30 человек привезли во двор 

Благовещенского ГРОВД. Их построили лицом к стене, положив руки на 

стену, а ноги на ширине плеч. После этого один из омоновцев обыскал их.  

После этого их погнали бегом в здание ГРОВД. Там их всех построили 

лицом к стене в дежурной части, заставив при этом держать руки за головой. 

В таком положении он стоял около 30 минут. Потом сотрудник милиции дал 

ему какой-то протокол и сказал чтобы он расписался.  На представленном 

ему протоколе административного правонарушения задержания № 6761, 

оформленного в отношении него, подписи являются его, однако он не 

помнит, было ли там написано, что он находился в состоянии алкогольного 
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опьянения. С данным протоколом он не согласен, так как находился в 

трезвом виде. 

т.6 л.д. 31-35, 36-39 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6761 от 

10.12.04г. в отношении Васильева С.В.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 

16 ч.   Васильев С.В.  находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 

Седова около МУП  «малый рынок», чем оскорблял человеческое 

достоинство и общественную нравственность.  

 Свидетели совершения Васильевым С.В.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 41 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6761, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Васильев С.В. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 40 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 103  от 21.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6761 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Васильева С.В.  к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

  

т 6 л.д. 42 

 

Показания потерпевшего Васильева Ю.С., из которых следует, что             

12 декабря 2004 г. он вместе с Константиновым Валерой и Чащевым Олегом 

около 22.00 пришел на дискотеку в клуб с. И.Поляна. Когда они зашли в 

фойе клуба, туда забежали 3 человека в камуфляжной форме с надписью 

ОМОН на спине масках, а также участковые Могильников и Наймушин еще 

трое неизвестных сотрудника милиции. Они сказали всем встать вдоль стены 

и выгнали из клуба девушек. В клубе осталось человек 50. Потом омоновцы 

стали всех обыскивать, всех, кто неправильно стоял или пытался оглянуться, 

они били по ногам и по спине. Его также несколько раз ударили по спине, за 

что, он не знает. Затем всех загнали в автобус, стоявший перед клубом.  

После этого их повезли в г. Благовещенск. В автобусе один из людей в 

масках стал бить всех подряд дубинкой, его ударили несколько раз по спине 
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и по правой руке. Когда их привезли в Благовещенское ГРОВД, всех завели в 

подвал ГРОВД, где поставили вдоль стены лицом к ней. В таком положении 

он простоял около часа. Люди в масках заставили всех кричать: «Я люблю и 

уважаю милицию». Также один из людей в масках несколько раз ударили его 

резиновой дубинкой по икрам ног. После этого у него сняли отпечатки 

пальцев и сфотографировали. Кто-то из сотрудников милиции протянул ему 

какой-то бланк и сказал расписаться. Он испугался и расписался, что там  

было написано, не знает. После этого их отпустили.   

 

т.6 л.д. 45-48, 54-56 
 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6513 от 

11.12.04г. в отношении Васильева Ю.С.  Согласно протоколу 11.12.04 г. 

около 19:45 ч.   Васильев Ю.С.  находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул. М. Горького, чем оскорблял человеческое достоинство и 

общественную нравственность. Свидетели совершения Васильевым Ю.С.  

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 51 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6513, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

12.12.04г., которым Васильев Ю.С. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

      т. 6 л.д. 50 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 239  от 17.03.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6513 от 12.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Васильева Ю.С.  к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

  

т 6 л.д. 53 
 

Показания потерпевшего Ватолин И.А. из которых следует, что 10 

декабря 2004 г. он около 20.30 он проходил мимо магазина «Лилия» по              

ул. Седова, был трезвым. К нему подъехала автомашина КАМАЗ «Тарос» с 

надписью ОМОН. Вышедшие из нее два человека в камуфляжной форме с 

надписью ОМОН на спине, масках с дубинками и автоматами поставили его 

лицом в афише, после чего обыскали, ничего не объяснив. Затем его 

поместили вместе с другими задержанными в КАМАЗ, где уже было 
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примерно 20 человек задержанных. Когда у него зазвонил телефон, один 

человек в маске подошел к нему и хотел ударить прикладом автомата, но 

промахнулся и ударил по спине парня, который находился рядом. Затем они 

подъехали к кафе «Лагуна» по ул. Д.Бедного, где также было задержано 

около 5-6 человек. Затемм их всех привезли а ГРОВД и отвели в подвал. 

Когда он бежал в подвал, то сзади и спереди слышались крики задержанных 

и стуки. Он понял, что сотрудники ОМОНа били дубинками задержанных. В 

подвале вдоль стены стояли люди. Их также расставили вдоль стен и  

пояснили, что крутить головой, разговаривать и опускать руки запрещено. 

Тех, кто ослушивался, били по ногам и спине дубинками. Это продолжалось 

около часа. В это время доставленных фотографировали и снимали у всех 

отпечатки пальцев. Он спросил у сотрудника ОМОНа, можно ли ему 

опустить руки, на что тот ответил, чтобы он дал ему документы. Узнав, что 

он прописан в г. Уфе, они сняли у него  отпечатки пальцев и отпустили, 

ничего не объяснив.  

т.6 л.д. 59-63 

 

 Показания потерпевшей Вениаминовой Л.Я., из которых следует, что  

10 или 11 декабря 2004 г., около 20.30 ч она вместе с Оксаной Бачек  пошла к 

знакомой чтобы отдать долг. В подъезде  дома она увидела, что из квартиры 

Громовых вышли несколько сотрудников милиции, одна женщина и пятеро 

мужчин. Милиционеры потребовали, чтобы они прошли с ними. На их отказ 

сотрудники милиции вывели их за руки и поместили в автомобиль, стоявший 

около подъезда. Там уже было около 16 человек гражданских.  Их доставили 

в ГРОВД. В ГРОВД их поместили в подвал и расставили вдоль стен лицом к 

стене. Девушек (их было еще четверо) отвели в другую сторону от парней. 

Все сотрудники ОМОНа были в масках в камуфляжной форме с надписью 

ОМОН на спине. Затем у нее сняли отпечатки пальцев рук. Рядом стояла 

девушка в милицейской форме, задавала вопросы и требовала расписаться в 

каких-то бумагах. После этого ее отпустили домой, это было около 00.45 ч.  

Также она видела, как сотрудники ОМОНа били тех, кто стоял неправильно.  

 

т.6 л.д. 66-68 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 

638/6857 от 10.12.04г. в отношении Вениаминовой Л.Я.  Согласно протоколу 

10.12.04 г. около 23:50 ч.   Вениаминова Л.Я.  находилась в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова около кафе- бар «Фараон», чем 

оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность.  

 Свидетели совершения Вениаминовой Л.Я.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о ее освидетельствовании 

отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 70 
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Постановление по делу об административном правонарушении № 6857, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Вениаминова Л.Я. привлечена к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 69 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 164  от 16.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6857 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Вениаминовой Л.Я.  к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

  

т 6 л.д. 71 

 

Показания потерпевшего Ветлугина И.А., из которых следует, что                

10 декабря 2004 г. около 21.00 ч он вместе с  Пушковым Николаем пошел за 

сигаретами. Оба были трезвые. Около магазина «Рассвет» по ул. Седова их 

задержали сотрудники ОМОНа в черных масках в камуфляжной форме с 

надписью ОМОН на спине с автоматами и резиновыми палками. Задержание 

они ничем не мотивировали. После этого их и других задержанных 

поместили в КАМАЗ «Торос» с надписью ОМОН, стоявший возле аптеки, на 

котором доставили в Благовещенский ГРОВД в помещение бывшего 

медицинского вытрезвителя в подвал. Там находились задержанные, которые 

стояли вдоль стен лицом к стене, руки за головой. Их также расставили вдоль 

стен и заставили поднять руки. В таком положении он простоя  до 04.00 ч.         

Никому не позволяли разговаривать и поднимать головы. Он слышал звуки 

ударов и стоны людей, которых избивали. Никого опознать из сотрудников 

ОМОНа не сможет, т.к. они были в масках. Их сфотографировали, изъяли 

отпечатки пальцев и отпустили около 04.20 ч. 

 

т.6 л.д. 75-77 

 

Показания потерпевшей Винокуровой И.А. из которых следует, что 10 

декабря 2004 г. около 20.00 она вместе с Паскидовым Николаем и Громовым 

Юрием и Щеглинцевой Людмилой находилась по адресу ул. 

Социалистическая 8 кв. 18. В это время в дверь постучались. Это были 

сотрудники Благовещенского ГРОВД. Они пригласили проследовать за ними 

и поместили их в автобус, стоявший возле магазина «Лавка» по                              

ул. Социалистическая. Там уже было несколько человек. Привезли их в 

Благовещенское ГРОВД, где поместили в подвал в помещение бывшего 

медицинского вытрезвителя. Так находилось много людей, все они стояли 
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вдоль стен лицом к стене. Девушку, находящуюся в состоянии алкогольного 

опьянения, избивал один из людей в масках, на что она нецензурно 

выражалась. Он наносил удары резиновой палкой по различным частям тела. 

Также там находились сотрудники ГРОВД. Сотрудники ОМОНа наносили 

удары задержанным резиновыми палками по ногам, ягодицам, спинам, 

нецензурно выражаясь в их адрес. Находилась она там около 3-4 часов. Затем 

у них изъяли отпечатки рук, осмотрели содержимое карманов, спросили 

личные данные. После этого ее отпустили. Приехавшие позже Юрий и 

Николай рассказали ей,  что их заставляли кричать, что они любят и уважают 

милицию.  

т.6 л.д. 80-81 

 

Показания потерпевшего  Володина А.М.,  из которых следует, что 10 

декабря 2004 г.  около 22.00 он вместе с Писаревым Олегом пошел в магазин 

«Лабиринт» по ул. Седова. По дороге их задержал сотрудник 

Благовещенского ГРОВД в служебной форме и без маски. Т.к. документов у 

них при себе не было (хотя они объяснили ему, что документы находятся 

дома недалеко от магазина), они были задержаны и помещены силой 

сотрудников ОМОНа в масках в камуфляжной форме в автобус, стоявший 

рядом с магазином. При этом один из омоновцев ему нанес один удар 

прикладом автомата в живот. В автобусе уже находилось много 

задержанных. Их привезли в Благовещенское ГРОВД, где поместили в 

подвале, расставив вдоль стены лицом к стене. В это время один их 

омоновцев два раза нанес ему удар резиновой палкой по обеим ногам, чтобы 

он их раздвинул. В подвале было много задержанных, они также стояли 

вдоль стен. Никому не разрешалось говорить и поднимать головы. Примерно 

через 15 минут к нему подошел один из омоновцев и около 5 раз нанес ему 

удары резиновой палкой по обеим ягодицами около 2 раз по икрам ног, за то  

что он неправильно стоял. Кроме того, он слышал звуки ударов и стоны 

задержанных. Вместе с Олегом они пробыли там около 40 минут, после чего 

их отпустили. После избиения он не мог два дня передвигаться, т.к. были 

отбиты обе ноги.  

т.6 л.д. 89-91 

 

Показания потерпевшего в качестве свидетеля Ворожцова А.Ю., из 

которых следует, что 10 декабря 2004 г. он находился дома у  Гиляутдинова 

Эдуарда по адресу ул. Д.Бедного. около 21.00 они вышли в подъезд покурить  

в это время к ним на 3 этаж поднялись  трое сотрудников ОМОНа, на лицах у 

них были маски, они были в камуфляжной форме, на спине была надпись 

ОМОН. У одного в руках был автомат, у других резиновые дубинки. Они 

представились сотрудниками Уфимского ОМОНа, поставили их к стенке, 

обыскали по карманам. После этого погнали вниз по лестнице и погрузили в 

автобус, который был забит людьми. Когда он заходил в автобус, один из 

омоновцев ударил его один раз дубинкой по ногам. Затем их привезли в 

ГРОВД и поместили в подвал. Перед этим во двор ГРОВД заехал КАМАЗ, 
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который также был забит людьми. В подвале их расставили вдоль стены, они 

простояли так около 1 часа. Он слышал крики, похоже было, что кого-то 

избивают. Кроме омоновцев в подвале также находились сотрудники 

Благовещенского ГРОВД.  У него сняли отпечатки пальцев, заставили 

подписать  чистый бланк протокола административного задержания, затем 

его отпустили. 

т.6 л.д. 95-97 

 

Дополнительно допрошенный в качестве потерпевшего Ворожцов 

А.Ю., показал, что обстоятельства совершения правонарушения, указанные в 

протоколе об административном правонарушении, совершенном им не 

соответствуют фактическим обстоятельствам. Он и его товарищи были 

трезвые, общественный порядок не нарушали, нецензурно не выражались.  

 

т. 6 л.д. 100-102 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6636 от 

10.12.04г. в отношении Ворожцова А.Ю.  Согласно протоколу 10.12.04 г. 

около 21:30 ч.   Ворожцов А.Ю.  находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул. Д.Бедного, чем оскорблял человеческое достоинство и 

общественную нравственность.  

 Свидетели совершения Ворожцова А.Ю.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 104 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6636, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Ворожцов А.Ю. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 103 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 42  от 18.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6636 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Ворожцова А.Ю.  к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

  

т 6 л.д. 105 
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Показания потерпевшего Воронина А.Л.,  из которых следует, что в 

ночь с 10 на 11 декабря 2004 г. около 01.00  он ехал со своими друзьями 

Ксенией, Южаниновым Дмитрием, Зямилевым Рафисом на автомашине, 

управляемой им. Все были трезвыми. Проезжая мимо магазина «Рассвет», 

его машину остановил инспектор ГИБДД Благовещенского ГРОВД 

потребовал предъявить документы на автомобиль. Он показал ему 

необходимые документы. В это время подошедший начальник 

Благовещенского ГРОВД Рамазанов потребовал открыть багажник. Он  

открыл багажник, в это время сзади подбежали несколько омоновцев в 

масках и в камуфляжной форме с надписью ОМОН на спине с дубинками в 

руках. Они приказали заложить руки за голову и бежать в машину КАМАЗ с 

надписью ОМОН. Начальник ГРОВД все это видел. Он  успел выхватить 

свои документы на автомашину и тут же получил удар от омоновца дубинкой 

по спине. Знакомых, которые сидели в машине, также отвели в КАМАЗ. Он 

увидел, как в его машину сел сотрудник ДПС и куда-то уехал. Сотрудники 

ДПС протокол не составляли, сам он ПДД не нарушал, был трезв. В КАМАЗе 

уже находилось около 20 человек. Их доставили в ГРОВД и завели в подвал. 

Его омоновцы не били, но он видел, как они наносили удары по различным 

частям тела другим парням. В подвале их всех поставили лицом к стенке, он 

простоял так около 30 минут.  Затем его дактилоскапировали и  

сфотографировали. Затем к нему подошел сотрудник милиции, который 

увидел у него в руках водительское удостоверение, разрешил ему идти 

домой. 

 

т.6 л.д. 108-111 

 

Показания потерпевшего Воронкова В.В. из которых следует, что               

11 декабря 2004 г. он находился дома у родителей в д. В. Изяк 

Благовещенского района. Примерно в 22 часа 30 минут он в месте с  

Мирсаяповым Айратом пошел в сельский клуб. Примерно через 30 минут к 

клубу подъехал УАЗ. Из машины выскочили пятеро мужчин в масках, в 

камуфляжной форме с надписью ОМОН. Сотрудники ОМОН выключили 

музыку, включили свет и всем приказали становиться лицом к стене и 

поднять руки за голову. Он как и другие граждане подчинились приказу и 

стали лицом к стене. После чего всех обыскали и приказали бежать в 

автобус, который стоял возле школы. Когда их сажали в автобус то били 

резиновыми дубинками. Его тоже ударили раз 5 по рукам, спине и голове. 

Затем автобус с задержанными гражданами заехал в с. И.Поляну в клуб где 

омоновцы также забирали граждан и сажали в автобус. После чего всех 

задержанных повезли в Благовещенск. Когда их привезли в Благовещенский 

ГРОВД автобус заехал во двор, им приказали спуститься в подвал здания. 

Спустившись в подвал ему, как и остальным задержанным сотрудники 

ОМОН приказали встать лицом к стене с поднятыми руками. Потом по 

одному человеку стали вызывать к столу, за которым сидела девушка и 

мужчина. Его подвели к столу спросили фамилию, место жительство и 
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сколько он выпил. Он сказал, что спиртное не пил. Ему мужчина милиционер 

сказал, что лучше записать 100 грамм водки или бутылку пива. Написав что 

он выпил бутылку пива, ему дали протокол чтобы он подписал. Не читая 

протокол он подписал его. После этого у него сняли отпечатки пальцев. 

Затем ему снова дали какой-то документ и он в нем расписался. После этого 

его отпустили.  

Дополнительно допрошенный в качестве потерпевшего Воронков В.В. 

показал, что представленный ему протокол об административном 

правонарушении № АА 6708 от 12 декабря 2004 года не соответствует 

действительности, так как при задержании из сельского клуба был трезвым 

 

т.6 л.д. 120 – 124,125-128 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6708 от 

12.12.04г. в отношении Воронкова В.В.  Согласно протоколу 12.12.04 г. 

около 00:15 ч.   Воронков В.В.  находился в состоянии алкогольного 

опьянения около СДК с. В. Изяк, чем оскорблял человеческое достоинство и 

общественную нравственность.  

 Свидетели совершения Воронковым В.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 130 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6708, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

12.12.04г., которым Воронков В.В. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 129 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 89  от 21.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6708 от 12.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Воронкова В.В.  к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

  

т 6 л.д. 131 

 

Показания потерпевшего  Восканян А.В., из которых следует, что                

11 декабря 2004 года около 21.00 он вышел из дома в магазин хотел купить 

продукты. Возле магазина он встретил своих друзей – Диму, Альберта и Вову 
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фамилии их он не знает. Тут подъехал желтого цвета «торос» из него стали 

выбегать сотрудники ОМОН в камуфляжной форме с масками на лице, 

нашивками ОМОН на спине, с автоматами и резиновыми дубинками. Всех их 

задержали и заставили садиться в автобус при этом били резиновыми 

дубинками по телу. Причину задержания ни кому из них не объясняли. В 

автобусе его бил сотрудник ОМОН, после того как узнал, что он армянин.  За 

это время задержали около 25 человек. Затем автобус поехал в 

Благовещенский ГРОВД. Когда автобус остановился всем задержанным 

приказали спуститься в подвал здания ГРОВД. В подвале их поставили к 

стене, велели заложить руки за голову, раздвинуть ноги и смотреть в пол. В 

подвале так же находились сотрудники ОМОН и Благовещенского ГРОВД. В 

таком положении он стоял около часа. Когда он стоял у стены то слышал как 

били других людей. Ему так же нанесли несколько ударов резиновой 

дубинкой по ногам. Потом его дактилоскапировали и сфотографировали. 

Отпустили из ГРОВД  около 01 часа ночи. 

 

т.6 л.д. 134-138 

 

Показания потерпевшего Втюрина П.Г.,  из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 23 часов он вышел из дома и пошел в магазин 

«Рассвет» за сигаретами. Когда он заходил в магазин то видел, что у входа 

стояли сотрудники ОМОН в камуфляже и с масками на лице, в руках были 

резиновые дубинки и автоматы.  Он зашел в магазин и увидел, как одного 

парня сотрудник ОМОН вытаскивал из магазина. Затем один из омоновцев 

схватил его за рукав одежды и приказал идти в КАМАЗ. В машине куда его 

загнали, было около 10 человек.  Затем они поехали к бару «Лагуна», где так 

же омоновцы забрали несколько граждан. После чего их привезли в здание 

Благовещенского ГРОВД и отвели в подвал. В подвале им сказали отойти от 

стены на шаг и стоять с поднятыми руками лицом к стене. Он встал, как ему 

сказали, но его ударили резиновой дубинкой по ноге.  Затем его 

сфотографировали и что-то записали в журнал. Потом его отпустили.  

 

т.6 л.д. 142-145 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6644 от 

10.12.04г. в отношении Втюрина П.Г.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 

23ч.   Втюрин П.Г.  находилась в состоянии алкогольного опьянения на ул. 

Седова около кафе- бар «Кредо», чем оскорблял человеческое достоинство и 

общественную нравственность.  

 Свидетели совершения Втюрин П.Г.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 147 
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Постановление по делу об административном правонарушении № 6644, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Втюрин П.Г.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 146 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 50  от 18.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6644 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Втюрина П.Г.  к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

 

т 6 л.д. 148 

 

Показания потерпевшего Вшивцева А.В., из которых следует, что               

10 декабря 2004 года  он гулял на улице в месте с другом  Савликян Славой 

возле магазина «Настена». Который находится по адресу ул. Д.Бедного возле 

дома 95. Там они стояли разговаривали спиртное не употребляли. Примерно 

в 20 часов 30 минут к ним подъехал автобус ПАЗ и КАМАЗ - «Торос» с 

надписью ОМОН спереди. Из автобуса вышли люди в камуфлированной 

форме с масками на лице, с резиновыми дубинками и автоматами, на одежде 

были надписи ОМОН. Сотрудники стали задерживать всех граждан и 

препровождать их в КАМАЗ. К ним подошел человек в гражданской одежде 

и сказал, чтобы они прошли к автобусу.  Они сели в автобус, где уже было 

около 30 задержанных граждан разных возрастов. Когда автобус полностью 

был заполнен их повезли в ГРОВД г. Благовещенска. По приезду в ГРОВД 

сотрудники ОМОН сопроводили всех в подвал здания. Как только он 

спустился в подвал, то увидел много людей стоящих лицом к стене, так же в 

подвале были сотрудники милиции и омоновцы. Он тоже встал к стене руки 

завел за голову. В подвале сотрудники ОМОНА ходили вдоль и били 

резиновыми дубинками задержанных. Спустя 15 минут спросили, есть ли 

несовершеннолетние, на что он поднял руку. Его и тех, кто также поднял 

руки, увели в другую комнату, где также расставили вдоль стен. Так они 

простояли около 2-2,5 часов, при этом я слышал чьи-то крики, стоны от боли, 

звуки, напоминающие удары по телу человека, т.к. были глухими и 

сопровождались вскриками. Также криками были слова «больно», «хватит», 

«я не знаю». Потом его фотографировали, а затем сняли отпечатки пальцев 

рук. Согласия на это не спрашивали, проверили содержимое карманов, 

переписали паспортные данные.  За то время, когда он находился в подвале, 

сотрудники милиции и ОМОНа постоянно доставляли новых задержанных.  
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т.6 л.д. 151- 154 

 

Показания потерпевшего Вшивцева К.В., из которых следует, что                 

10 декабря 2004 г. около 21.30 он проходил  около магазина «Рассвет». Около 

магазина находились сотрудники ОМОНа в масках и камуфляжной форме, у 

них были автоматы и резиновые дубинки. Их было примерно 8 человек. В 

этот момент к нему подбежал омоновец с криками: «Руки за голову»,  сказал, 

чтобы он залезал в КАМАЗ. Он подчинился ему, КАМАЗ уже был заполнен 

людьми, среди них также были сотрудники ОМОНа в камуфляжной форме и 

в масках. В руках у них были резиновые дубинки и автоматы. Затем их 

повезли в ГРОВД. По пути было приказано выключить сотовые телефоны, 

тех, кто возмущался, сразу били резиновыми палками. Его самого не били. В  

ГРОВД, их завели в фойе напротив дежурной части, вдоль стен в три ряда 

стояли гражданские лица, рядом стояли сотрудники ОМОНа в камуфляжной 

форме и в масках. Ко всем подходил сотрудник ОМОНа и отбирал по 10 

человек, после чего их отправляли в подвал. Его также туда отправили. В 

подвале их расставили вдоль стен лицом к стене, руки за голову, ноги на 

ширине плеч. Там также находились сотрудники ОМОНа и ГРОВД. Тем кто  

неправильно стоял, наносили удары резиновыми палками. Также он видел, 

как кого-то избивают на полу коридора, т.к. он кричал, что ему не больно и 

он ничего не чувствует. Затем с него сняли отпечатки пальцев рук. Никакого 

административного правонарушения он не совершал, находился в трезвом 

состоянии, просто шел к друзьям.  

т.6 л.д. 157-160 

 

Показания потерпевшего  Выдрина Н.С., из которых следует, что  в 

середине декабря 2004 г., даты точно не помнит, около 20.00 ч он пошел в 

клуб в села Удельные Дуванеи.  Во время дискотеки около 21.00 ч, в клуб 

ворвались сотрудники ОМОНа в камуфляжной форме с масками на лице 

около 8 человек. У двоих были автоматы и резиновые палки.  Омоновцы 

выстроили всех лицом к стене и обыскали, предупредив, чтобы выключили 

сотовые телефоны, иначе они их разобьют, если услышат звук вызова. Затем 

всех (кроме Александра и девушек)  посадили в автобус. Вместе с ним были 

знакомые: Шибаев Дмитрий, Коротков Дмитрий, Челищев Константин, 

Антипин Сергей, Коротков Виктор, Стурников Дмитрий, Шибаев Сергей, 

Коротков Александр, Антипин Дмитрий и Гайнетдинов Дмитрий. По дороге 

один из людей в гражданкой форме спрашивал про какую-то папку, про 

какую, он не понял. Приехав к кафе «Чебуреки», их вывели на базарную 

площадь и расставили в ряд руками за голову. Затем один из омоновцев стал 

подходить к каждому и спрашивать про какую-то папку, нанося при этом 

удары резиновой палкой по ногам и по спине. Ему также нанесли несколько 

ударов резиновой палкой по ногам и спине. Затем кто-то из омоновцев 

крикнул, что будет избивать всех до тех пор, пока они не вернут папку. Через 

некоторое время несовершеннолетних: его, Челищева Константина, Шибаева 

Сергея, Короткова Александра, Антипина Дмитрия, и еще некоторых—
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отпустили домой, а совершеннолетних снова посадили в автобус и повезли в 

сторону г. Благовещенска. После избиения у него остались синяки, однако, 

по этому поводу он в травмпункт не обращался. 

 

т.6 л.д. 162-163 

 

Показания потерпевшего  Гайнетдинова А.М., из которых следует                

10 декабря 2004 г. около 17.00 ч он с Бобровым Сергеем и Логиновым 

Григорием зашел в закусочную по ул. Советская. Выпив пиво, он с 

Логиновым Г. вышел покурить. В это время подъехала автомашина УАЗ, из 

нее вышли пять сотрудников ОМОН, в камуфляжной форме, на груди и на 

спине имелись надписи ОМОН, на лицах были маски. У них были автоматы 

и резиновые палки. Затем их посадили в УАЗ вместе с теми, кто был в 

закусочной. Их привезли в подвал Благовещенского ГРОВД, где расставили 

вдоль стен, лицом к стене с вытянутыми к стене руками, ноги на ширине 

плеч. В таком положении они простояли до 01.30 ч. У него  сняли отпечатки 

пальцев. Девушка в форме спросила личные данные, где его задержали и 

дала расписаться в протоколе. Когда он ставил подпись, не прочитал 

документ. Затем его опять поставили лицом к стене, где он простоял еще 

около 1 часа. Затем дали подписать еще какую-то бумагу, где указывалось, 

что у него нет претензий, и отпустили. Сотрудники милиции его не били, 

только слегка ударили палкой по ногам. Никого опознать не сможет, т.к. все 

были в масках. 12 декабря 2004 г. около 18.00 ч его забрали из дома 

сотрудники ОМОН. В дежурной части Благовещенского ГРОВД его 

продержали около часа. Кто из сотрудников милиции при этом 

присутствовал, не запомнил. 22 или 23 февраля 2005 г. ему по почте пришло 

три постановления о возбуждении исполнительного производства и уплате 

штрафа по 100 рублей. Одно из постановлений о привлечении к 

ответственности было написано его брату—Гайнетдинову Артуру, которого 

тоже забрали в милицию в тот же день в мкр магазина «Лилия» по ул. 

Седова. Артур был трезвый, при каких обстоятельствах это произошло, он не 

знает. Общественный порядок Гайнетдинов А.М. не нарушал.   

 

т.6 л.д. 167-170 

 

Дополнительно допрошенный в качестве потерпевшего Гайнетдинов 

А.М. показал, что обстоятельства, указанные в протоколе об 

административном правонарушении № 6656 от 10.12.2004 г не 

соответствуют фактическим обстоятельствам происшедшего. Его в указанное 

время и в указанном месте не задерживали. По поводу протокола об 

административном правонарушении № 624/6847 от 10.12.2004 г., где указано, 

что «10.12.2004 г. около 23.00 ч возле магазина «Настена» по ул. Д.Бедного 

он был задержан в состоянии алкогольного опьянения он показал, что данные 

обстоятельства не соответствуют действительности.  
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т.6 л.д. 171-173 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 

642/6847 от 10.12.04г. в отношении Гайнетдинова А.М.  Согласно протоколу 

10.12.04 г. около 23:30 ч.   Гайнетдинов А.М.   находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул.Д. Бедного, чем оскорблял человеческое 

достоинство.  

 Свидетели совершения Гайнетдиновым А.М.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 178 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6847, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Гайнетдинов А.М.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 177 

 

Постановление   заместителя председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 156  от 16.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6847 от 10.12.04г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении  Гайнетдинова А.М.  к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т 6 л.д. 179 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6656 от 

10.12.04г. в отношении Гайнетдинова А.М.  Согласно протоколу 10.12.04 г. 

около 22 ч.   Гайнетдинов А.М.   находился в состоянии алкогольного 

опьянения на остановке «Аптека», чем оскорблял человеческое достоинство 

и общественную нравственность.  

 Свидетели совершения Гайнетдиновым А.М.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 182 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6656, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 
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10.12.04г., которым Гайнетдинов А.М.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 181 

 

Постановление   заместителя председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 60  от 18.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6656 от 10.12.04г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении  Гайнетдинова А.М.  к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т 6 л.д. 183 

 

Показания  потерпевшего Гильманова Д.Ф., из которых следует, что  10 

декабря 2004 г. около 24.00  он вместе с Валиуллиным Тимуром и Артуром, 

Сухановым Алексеем шел домой по ул. Седова возле магазина «Рассвет». Он 

услышал крики сзади: «Руки за голову». В это время в его сторону 

подбежали 3-4 человека, одетые в камуфляжную форму с надписями ОМОН 

на груди в масках. У одного был в руках автомат, у остальных резиновые 

палки. На вопрос Суханова, что случилось, омоновец ударил его резиновой 

палкой. Его завели в КАМАЗ «Торос» с надписью ОМОН. В машине 

собралось много людей. Затем их всех повезли в ГРОВД.  Во дворе ГРОВД 

их выстроили вдоль стены, руки на затылке, ноги на ширине плеч. Затем их 

всех, включая несовершеннолетних и пожилых, спустили в подвал и 

выстроили вдоль стены. Т.к. он стоял неправильно, один из омоновцев 

ударил его резиновой палкой по бедру. К Суханову кто-то подошел и 

спросил, спрашивал ли он что-то в машине. Затем Суханова  стали бить,  он 

слышал удары и стоны Суханова. Также к ним подходил омоновец и 

заставлял говорить спасибо какому-то «Монголу». Около 04.00 ч у него 

сняли отпечатки пальцев рук без его согласия, сфотографировали. Также 

записали личные данные, при этом его левая рука находилась в кармане, за 

что подошедший сотрудник милиции в звании прапорщика без маски ударил 

его резиновой палкой по почкам. Все бумаги он подписал не читая. В одной 

бумаге было написано «правонарушение», а сам лист был чист. Все это 

продолжалось до 05.30  утра. синяков у него не было, в больницу он не 

обращался. Опознать сможет только прапорщика, который его ударил, т.к. он 

был не в маске. Никакого административного правонарушения он не 

совершал, находился в трезвом состоянии, шел домой. Причину задержания 

ему не объясняли. Находясь в подвале, он также слышал звуки ударов и 

стоны людей. 

т.6 л.д. 186-189 
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Показания  потерпевшего Гайнетдинов А.М., из которых следует, что           

10 декабря 2004 г. около 22.00 ч он шел мимо магазина «Лилия» по                     

ул. Седова. Был трезвый, никаких правонарушений не совершал. Возле 

магазина стояли два человека: один в форме сотрудника милиции в звании 

майора, на второго он не обратил внимание. Майор сказал поднять руки. 

После этого его обыскали, посмотрели паспорт. Затем человек в 

камуфляжной форме с надписью ОМОН на груди в черной маске с 

автоматом приказал идти в автобус возле магазина "Рассвет». Та м собралось 

большое количество задержанных и два омоновца с собакой. Их привезли в 

ГРОВД, после чего завели в подвал, где расставили вдоль стены лицом к 

стене руки за голову, ноги на ширине плеч. Так продолжалось около 3 часов. 

Так как ноги затекли, он изменил позу, после чего получил удары резиновой 

палкой по бедрам и по ягодицам (всего 4 раза) от одного из сотрудников 

ОМОН. Затем его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. Он 

расписался в каких-то бумагах, в том числе в пустых графах. Проверив 

данные по компьютеру, его отпустили. Причину задержания не объясняли. 

На левой ноге было два синяка от ударов, в больницу не обращался. Никого 

опознать не сможет, т.к. было темно, и омоновцы были в масках. 

 

т.6 л.д. 191-192 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6767 от 

11.12.04г. в отношении Гайнетдинова А.М.  Согласно протоколу 11.12.04 г. 

около 22:10 ч.   Гайнетдинов А.М.   находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова, возле магазина «Заря», чем оскорблял человеческое 

достоинство и общественную нравственность. 

 Свидетели совершения Гайнетдиновым А.М.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 196 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6767, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

11.12.04г., которым Гайнетдинов А.М.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 195 

 

Постановление   заместителя председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 108  от 21.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6767 от 11.12.04г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении  Гайнетдинова А.М.  к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 
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20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т 6 л.д. 197 

 

Показания потерпевшего Гайнетдинова Д.А., из которых следует, что          

11 декабря 2004 г. около 21.00  он с Пермяковым Сергеем, Пермяковым 

Алексеем был на дискотеке в клубе с. Удельные Дуванеи. Он был трезвым. 

Около 21.30  в помещение клуба вошли сотрудники милиции, а также люди в 

камуфляжной форме с надписью ОМОН на спине в масках. Некоторые были 

без масок. Всех  расставили вдоль стены руки за голову, ноги на ширине 

плеч, кто не подчинялся, омоновцы били дубинками по ногам. Затем всех 

завели в автобус через «коридор» из сотрудников милиции.  Привезли к 

чебуречной на трассе. Несовершеннолетних отвели в сторону, а взрослых 

погрузили обратно и повезли в сторону г. Благовещенска. Затем один из 

омоновцев начал подходить к каждому, ударять резиновой палкой по ногам и 

спрашивать, где папка. Его также ударили 4 раза по ногам резиновой палкой. 

Затем их отпустили.  

т.6 л.д. 199-200 

 

Показания  потерпевшего Гайнетдинова Э.А., из которых следует, что    

11 декабря 2004 г. около 20.00 он пошел в клуб с. Удельный Дуваней на 

дискотеку  с друзьями Ступниковым Д., Гайнетдиновым Д., Коротковым Д., 

Коротковым В. Затем в клуб зашли сотрудники ОМОН в масках в 

камуфляжной форме с автоматами и резиновыми дубинками с криками: Всем 

к стене! Работает ОМОН». Один из омоновцев начал бить его по телу 

ногами. Девушек отвели в сторону, парней расставили вдоль стены руки за 

голову, ноги на ширине плеч. Кто не подчинялся, били резиновыми палками 

по ногам. На вопрос, есть ли колюще-режущие предметы, он отдал связку 

ключей и ножом. Омоновцы выражались нецензурно, ударяли его по ногам 

резиновой палкой по ногам и телу несколько раз. Также омоновцы 

спрашивали про какую-то папку  били резиновыми палками остальных. 

Через 10 минут всех парней поместили в ПАЗик, проведя от клуба до 

автомашины через «коридор» из сотрудников милиции, тех, кто бежал 

медленно, били резиновыми палками по телу и ногам, ему также наносили 

удары. В автобусе его и других людей били, он слышал звуки ударов и 

крики. Сотрудники ОМОНа сообщили всем, что если услышат какие-либо 

крики, забьют до смерти, при этом выражаясь нецензурно. Затем их отвезли к 

перекрестку—выезду на трассу из деревни, вывели к торговым киоскам и 

расставили вдоль них. При этом спрашивали про какую-то папку, били 

резиновыми палками по телу и ногам. Малолетних отпустили, при этом 

ребята шли пешком около 3 километров. Потом всех затолкали опять в 

автобус и сообщили, что отпустят, когда найдут виновного, укравшего папку. 

Привезли всех в ГРОВД, расставили вдоль стены руками за голову, ноги на 

ширине плеч. Кто не успевал быстро перебежать от автомашины до здания, 
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били резиновыми палками. Затем изъяли все металлические предметы и 

описали их, сфотографировали и изъяли отпечатки пальцев рук. После этого 

его завели в комнату недалеко от входа в подвал, где омоновец небольшого 

роста начал его бить ногами и руками. Потом его отвели в строй, где также 

продолжили бить резиновыми палками по различным частям тела. Когда он 

вышел, увидел Ступникова Диму, который лежал на полу, молчал, закрывая 

голову руками, т.к. его били ногами 3-4 сотрудника ОМОН в масках 

примерно 6 раз каждый. За то время, когда все стояли вдоль стен, тех, кто 

начинал двигаться, били резиновыми палками, он слышал звуки ударов и 

крики. Его также били резиновой дубинкой по ногам, заставляли кричать: «Я 

люблю милицию». После дактилоскопирования и фотографирования ключи и 

документ—пропуск, который был изъят ранее, ему вернули. Затем его 

отпустили. На ногах у него были синяки, на теле кровоподтеки. За 

медицинской помощью не обращался.   

 

т.6 л.д. 203-210 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 

610/6566 от 12.12.04г. в отношении Гайнетдинова Э.А.  Согласно протоколу 

12.12.04 г. около 22:30 ч.   Гайнетдинов Э.А.   находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул.Б. Кадомцевых, чем оскорблял человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Гайнетдиновым Э.А.  

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 215 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 

610/6566, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 12.12.04г., которым Гайнетдинов Э.А.  привлечен к 

административному наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 214 

 

Постановление   заместителя председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 241  от 18.03.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 610/6566 от 12.12.04г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении  Гайнетдинова Э.М.  к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т 6 л.д. 217 
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Показания потерпевшего Галеева В.Г.  из которых следует, что                   

12 декабря 2004 г. около 20.00 он стоял на остановке по ул. Ленина г. 

Благовещенск  вместе со знакомым Гужевинским Анатолием и еще одним 

неизвестным парнем. Они были абсолютно трезвые, спиртное не 

употребляли. В это время к ним подъехал а/м ВАЗ-2106 с опознавательными 

знаками ДПС и а/м УАЗ. Из УАЗа вышли 5 сотрудников ОМОН в 

камуфляжной форме и масках на лице с резиновыми палками и автоматами. 

На груди и на спине имелись надписи ОМОН. Указанные сотрудники 

подбежали к ним, схватили за руки, подвели к автомобилю УАЗ, приказали 

поднять руки за голову, ноги расставить на ширине плеч, после чего 

обыскали. Затем их затолкали в УАЗ. После этого их привезли в ГРОВД г. 

Благовещенска, где завели в подвал. При этом никого не били. В помещении 

подвала их расставили вдоль стен. Затем всех сфотографировали, сняли 

отпечатки пальцев рук. Затем дали подписать заявление, о том, что его не 

били и претензий он не имеет. Затем его отпустили. Опознать кого-либо из 

сотрудников ОМОНа не может, т.к. они были в масках.  

 

т.6 л.д. 220-224 

 

Показания потерпевшего Галяутдинова Э.М. из которых следует, что 

10 декабря 2004 г. около 21.00 ч он стоял в подъезде д. 81 по ул. Д. Бедного  

вместе со знакомыми—Ворожцовым Андреем и  Романом (фамилии не 

знает), они курили. Документов, удостоверяющих личность, у него не было. 

Они были трезвые, общественный порядок не нарушали. В тот момент, когда 

он пошел в свою квартиру, сзади подошел человек в камуфляжной форме в 

маске на лице с автоматом в руках, схватил его за руки и повел вниз. Между 

2 и 3 этажом он увидел Ворожцова и Романа, их также вели под руки люди в 

камуфляжной форме с масками на лицах. Затем их всех завели в автобус 

ПАЗ». В автобусе уже было примерно 20-25 человек. Всем сказали 

выключить сотовые телефоны, какого-либо насилия никто не применял. 

Автобус подъехал к зданию ГРОВД, где всех отвели в подвал. В подвале 

задержанных расставили вдоль стен. Через 2-3 часа его отвели в другую 

комнату, где проверили содержимое карманов, сфотографировали, сняли 

отпечатки пальцев, записали личные данные. Затем он расписался в 

протоколе, который не был заполнен. После этого его отпустили, время было 

около 02.00 ч. Причин задержания ему никто не объяснял.  

 

т.6 л.д. 227-231 

 

Показания потерпевшего Гареева Э.С., из которых следует, что                    

12 декабря 2004 г. около 21.00 он  проходил мимо остановки транспорта 

«Аптека» по ул. Седова, был трезвым, общественный порядок не нарушал.             

К нему подбежал сотрудник ОМОНа в камуфляжной форме в маске с 

автоматом и приказал проследовать в а/м КАМАЗ «Торос» с надписью 

ОМОН. Около данного а/м находилось еще несколько сотрудников ОМОН в 
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камуфляжной форме с надписями ОМОН на спине с автоматами и 

резиновыми палками. В машине кроме него находилось  двое задержанных, 

затем привели еще 15 человек. Обыскав всех, приказали не разговаривать, 

выключить сотовые телефоны. Затем их привезли в Благовещенский ГРОВД, 

где отвели в подвал. В подвале всех заставили встать вдоль стен лицом к 

стене, руки за голову, ноги на ширине плеч. Всем, кто неправильно стоял, 

сотрудники ОМОНа в масках наносили удары резиновой палкой по ногам. 

Сотрудников Благовещенского ГРОВД в подвале было около 8 человек, они  

заполняли различные документы, а сотрудники ОМОНа следили за 

порядком. Через 20-30 минут его отвели фотографироваться. Он сообщил что 

ему 15 лет, после чего его вернули на прежнее место. Затем у него спросили 

личные данные, употреблял ли он алкоголь, сняли отпечатки пальцев. Его 

согласие на это никто не спрашивал. После этого его отпустили. Когда 

выходил, один из сотрудников крикнул: «Руки за голову, бегом марш», он 

поднял руки и выбежал. Домой вернулся около 23.00 ч 12 декабря 2004 г. 

 

т.6 л.д. 245-249 

 

Показания потерпевшего  Гарифуллина Д.Я., из которых следует, что 

10.12.2004 года около 21 часа 30 минут у магазина «Погребок», 

расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Бр. Першиных 4 его вместе с   

Идуновым Андреем задержали  сотрудники милиции в форменной одежде,  

причину задержания не поясняли, сказав, что объяснят в милиции. В пути 

следования до ГРОВД в автомобиле его никого не били. По приезду в 

ГРОВД его и остальных провели в подвал, где продержали до 04 часов 30 

минут 11.12.2004 года, стоя лицом к стене. За это время его 

дактилоскопировали, фотографировали, сотрудники ОМОН в масках (около 

8-10) человек били людей резиновыми дубинками, кого именно не видел,  так 

как стоял лицом к стене, но слышал крики избиваемых. Два раза его ударили 

резиновой палкой про ногам. Перед тем как отпустить ему дали подписать 

какие-то документы, которые он подписал не читая.  

 

т.7 л. д. 3-5 

 

Показания  потерпевшего Гаянова А. А. из которых следует, что            

11.12.2004 года около 20 часов он находился около продуктового магазина           

с. Новонадеждино Благовещенского района  вместе с Юсуповым Д., 

Дихаминджия В.,  Ашотом и хозяином магазина Владимиром. Они  

распивали спиртное на капота своего автомобиля ФОРД ФОКУС г.н Т 124 

РТ 02 RUS. В это время подъехал автомобиль ДПС и КамАЗ с надписью 

ОМОН. Из КамАЗа вышло около 5 человек в черных масках в камуфляжной 

форме с нашивками ОМОН, которые поставили всех лицом к автомобилю, 

ударяя при этом резиновыми дубинками. Кто-то из сотрудников ОМОН 

забрал у Гаянова А. А. ключи от автомобиля, после чего их завели в 

автомобиль КамАЗ («Торос»), в котором привезли в с. Бедеева Поляна, где в 
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«Торос» завели еще около 25 человек. После этого «Торос» привез всех 

задержанных в ГРОВД. В пути следования сотрудники ОМОН приказали 

всем молчать, тех кто не подчинялся били. Причину задержания не поясняли. 

У него находились с собой документы, удостоверяющие личность, их никто у 

него не спрашивал. По приезду в ГРОВД всех задержанных завели в подвал, 

где дактилоскопировали и фотографировали. После этого Гаянова А.А. 

сотрудники ДПС доставили в неизвестное ему здание, где 

освидетельствовали его и составили протокол об управлении автомобилем в 

нетрезвом виде 02 АО № 129813, в котором он указал, что не согласен с 

протоколом. После этого его доставили обратно в подвал ГРОВД, где его 5 

минут избивали сотрудники ОМОН, сколько их было Гаянов не помнит, во 

время избиения он лежал на полу, сотрудники ОМОН били его резиновыми 

дубинками и прикладом автомата. После этого сотрудник ДПС сказал ему, 

что если он подпишет протокол, то уйдет из подвала. Он согласился и 

подписал все, что ему дал сотрудник ДПС. После этого его выпустили из 

подвала. В подвале при нем избивали людей, он слышал крики, но кто и кого 

бил не видел. 12. 12. 2004 года около 19 часов  он обратился в травмпункт в               

г. Уфа с имеющимися у него телесными повреждениями.  

 

т.7 л. д. 8-13 

 

-протокол 02 АО № 129813 об отстранении от управления 

транспортным средством Гаянова А. А., 

 

т.7 л д. 16 

 

- протокол 02 АВ № 707596 об административном правонарушении              

Гаянова А. А., 

т.7 л. д. 17 

 

Ксерокопия  справки из травмпункта поликлиники № 32 г. Уфы от 7. 

03. 2005 года о наличии 12. 12. 2004 года у Гаянова А. А. телесных 

повреждений в виде ушибов, кровоизлияний мягких тканей нижних третей 

обоих бедер.  

т.7 л. д. 18 

 

Заключение эксперта № 229 от 09.03.2005  из которого следует, что  

при СМЭ гр. Гаянова А.А. обнаружены повреждения в виде кровоподтеков 

на ногах. Указанные повреждения причинены тупым предметом, не 

исключается с 10 по 15 декабря 2004г., кратковременного расстройства 

здоровья не повлекли и как вред здоровью не оцениваются.  

 

т. 29  л.д. 121-122 
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Показания потерпевшего  Гизатуллина Р. З. из которых следует, что           

11.12.2004 года он  находился в г. Благовещенске в командировке с 

водителем на служебном автомобиле «Газель», около 19 часов 00 минут у 

неизвестного ему стеклянного здания в г. Благовещенске, улицы не помнит, 

их автомобиль остановил сотрудник ДПС и предложили им выйти из 

машины и подойти к стоящему автобусу, около которого стоял сотрудник 

ОМОН. Когда он подошел к сотруднику ОМОН, то сотрудник ОМОН 

схватил его и поташил в автобус. Он успел объяснить сотруднику ОМОН, 

что у него в «Газели» остались документы и они вместе прошли к 

автомобилю «Газель», где он взял свои документы, после чего сотрудник 

ОМОН отвел его в автобус ПАЗ. Автобус направился в Благовещенское 

ГРОВД, периодически останавливаясь и сотрудники ОМОН вводили в ПАЗ 

задержанных, людей с улицы. После этого всех доставили в Благовещенский 

ГРОВД и отвели в подвал, где его продержали около 2 часов. За это время 

его дактилоскопировали, фотографировали, после чего отпустили. 

 

т.7 л. д. 21 – 25 

 

Показания  потерпевшего Глубоковских В. В., из которых следует, что   

10. 12. 2004 года около 19 часов 00 минут он вышел из магазина «Рассвет» на 

ул. Седова г. Благовещенска, был трезвым, общественный порядок не 

нарушал. В это время был задержан сотрудниками ОМОН в масках на лицах 

и  завели в автобус. В автобусе во время следования сотрудники ОМОН били 

людей резиновыми дубинками, что бы те встали плотнее. Автобус 

останавливался у магазина «Лагуна» на ул. Седова, там сотрудники ОМОН 

ввели новых задержанных, после чего автобус проследовал до                            

ост. «Водолей» ул. 50 лет Октября г. Благовещенска, там сотрудники ОМОН 

ввели новых задержанных. По приезду в ГРОВД сотрудники ОМОН стали 

наносить удары резиновыми дубинками подгоняя задержанных. Ему так же 

нанесли один удар. В подвале его дактилоскопировали и сфотографировали. 

Так же у него пропал сотовый телефон, который изъяли при доставлении в 

подвал. Домой его отпустили около 02.30 ночи. 

 

т. 7 л. д. 28 – 31 

 

Показания потерпевшего  Глухова А. А., из которых следует, что                 

10.12.2004 года около 21 часа 00 минут он вместе со своим братом Глуховым 

О.А.  находился у здания по адресу: г. Благовещенск, ул. Пушкина 1, 

разговаривал с Аксеновой Оксаной и Светлаковой Олесей. Был трезвым, 

общественный порядок не нарушал.   В это время около них остановился 

автомобиль КамАЗ с надписью ОМОН и УАЗ. Из них вышли сотрудники 

ОМОН в масках и сотрудники Благовещенского ГРОВД, которые, узнав, что 

ему 17 лет велели ему и брату бежать ему в автобус, причину задержания не 

поясняли. Доставив  его в ГРОВД  завели в подвал ГРОВД, где 

дактилоскопировали и сфотографировали. В подвале было много 
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задержанных стоящих лицом к стене, руки за головы.  Его поставили так же. 

Омоновцы постоянно проходили мимо задержанных и наносили удары 

резиновыми палками.  При этом постоянно говорили, что заставят всех 

любить милицию. Узнав, что он несовершеннолетний его вывели из общего 

строя и через некоторое время отпустили.   

т. 7 л. д. 34 – 37 

 

Допрошенный в качестве свидетеля  Глухов О. А. дал аналогичные 

показания . 

т. 7 л. д. 38 - 43 

 

Показания потерпевшего Гонтарева А. О., из которых следует, что            

11.12.2004 года около 22 часов он вместе с другом Селезневым Павлом 

проходил мимо почтамта г. Благовещенск, были трезвыми общественный 

порядок не нарушали. В это время к ним подъехал автобус и КамАЗ «Торос» 

с надписью ОМОН, откуда вышли сотрудники ОМОН в масках  и завели их в 

автобус, который доставил их в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД их отвели 

в подвал, поставили лицом к стене, велев заложить руки за голову. В подвале 

он увидел Калинина Дмитрия, с которым он дрался в этот день, в результате 

драки у Калинина Дмитрия на лице остался синяк. Узнав об этом сотрудники 

ОМОН стали избивать его  повалив на пол, били резиновыми дубинками и 

автоматами.  После этого он слышал как кричали люди, которых избивали 

сотрудники ОМОН. Затем его отвели в камеру, продержали там, после чего 

взяли объяснение по поводу драки с Калининым Дмитрием и отпустили 

домой, время было коло 02 часов 30 минут 12. 12. 2004 года. Синяки от 

побоев проходили около 2 недель. 

т. 7 л. д. 47-49 

 

Показания  потерпевшего Горшенина А. Н., из которых следует, что         

11.12.2004 года около 02 часов 00 минут у дома № 81 ул. Д. Бедного                     

г. Благовещенска он был задержан сотрудниками ДПС, его вывели из 

автомобиля и забрали ключи. Сотрудники ДПС велели ему сесть в стоявший 

неподалеку автобус, что он и сделал. После этого в автобус вошли 

сотрудники ОМОН в масках, и автобус проследовал в Благовещенский 

ГРОВД, где задержанных провели в подвал ГРОВД, где продержали лицом к 

стене около 2 часов. Во время этого его ударили несколько раз резиновыми 

дубинками, ударил сотрудник ОМОН в маске, после того, как узнали, что он 

таксист. После этого его дактилоскопировали и фотографировали.                       

На следующий день он обратился в больницу, где ему выдали справку об 

имеющихся телесных повреждениях. 13.12.2004 года  он забрал свою 

автомашину с автостоянки и заплатил 870 рублей за стоянку машины. 

 

т. 7 л. д. 51-52 
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Показания потерпевшего Григорьева С. Г., из которых следует, что               

10.12.2004 года около 21 часов 00 минут он вместе с  Богдановым Алексеем 

проходил мимо магазина «Рассвет», были трезвые, общественный порядок не 

нарушали, в это время их задержал сотрудник ОМОН в маске. После 

задержания его и Богданова А. доставили на автобусе в Благовещенский 

ГРОВД, где завели в подвал и  поставили  к стене и продержали в таком 

положении  до 03 часов 30 минут 11. 12. 2004 года. У него была высокая 

температура, он болел ангиной и просил вызвать врача, но сотрудники 

ОМОН в ответ на его просьбы избивали его  резиновыми дубинками по телу 

нанося удары по ногам и по телу. После этого его заставили подписать 

какую-то бумагу,  дактилоскопировали и  отпустили домой. 

 

т. 7 л. д. 55-57 

 

Показания потерпевшего  Громова С. Н., из которых следует, что                

11.12.2004 года около 23 часов 00 минут находился у продуктового магазина  

по адресу: г. Благовещенск, ул. Социалистическая, с другом Михайловым С. 

В., был трезвый, общественный порядок не нарушал. В это время к ним 

подошли два сотрудника ГРОВД и предложили подойти в автобус, причину 

задержания не поясняли. Также в автобус привели его брата - Громова Юрия, 

Винокурову Ирину и Сокову Людмилу (родственники Громова С. Н.) и 

сожителя Винокуровой – Поскидова Николая. После этого всех доставили в 

Благовещенский ГРОВД и завели в подвал ГРОВД. В подвале заставили 

встать лицом к стене, руки за голову. В таком положении он простоял часа 

полтора,  после чего его дактилоскопировали и выпустили из подвала. 

 

т. 7 л. д. 60 – 63 

 

Допрошенный в качестве свидетеля  Громов Ю. Н. дал аналогичные 

показания 

т. 7 л. д. 66 – 69 

 

Показания свидетеля Гужвинского А. Е. из которых следует, что                  

12 декабря 2004 года около 20 часов он на перекрестке ул. Кирова и Ленина        

г. Благовещенска с Галеевым В. Г., были трезвыми, общественный порядок 

не нарушали. В это время к ним подошли сотрудники ОМОН в масках, три 

или четыре человека и приказали садиться в автомобиль УАЗ, не поясняя 

причину задержания. После этого их доставили в Благовещенский ГРОВД, 

завели в подвал ГРОВД где поставили лицом к стене, руки за голову. Потом 

его дактилоскопировали и сфотографировали. В подвале его Продержали 

около 20 – 30 минут, после чего отпустили, дав перед уходом расписаться в 

каких то бумагах, которые он не читал. Протокол № 623.6697 подписывал он, 

но указанные в протокол сведения о том, что он был пьян не соответствуют 

действительности.  

т. 7  л. д. 72 – 78 
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Протокол об административном правонарушении серии АА № 

623/6697 от 12.12.04г. в отношении Гужевинского А. Е.  Согласно протоколу 

12.12.04 г. около 21:45 ч.   Гужевинский  А.Е.  находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Ленина, чем оскорблял человеческое 

достоинство. Со слов употребил  бутылку пива. 

 Свидетели совершения Гужевинским А.Е. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 7 л.д.  80 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 

623/6697, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 12.12.04 г., которым Гужевинский А.Е.  привлечен к 

административному наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т 7 л.д. 79 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 84  от 24.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 623/6697 от 12.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Гужевинского А.Е.  к административной ответственности за совершение 

административного  правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

т 7  л.д.81 

 

Показания  потерпевшего Загирова В. Д., из которых следует, что                  

10 декабря 2004 года около 22 часов он шел трезвый с Мухаметшиным 

Альбертом и Аняновым Степаном, в это время к ним подошли сотрудники 

ОМОН, один из которых ударил Загирова В. Д. резиновой дубинкой по 

голове. После этого их завели в автомобиль КамАЗ с надписью ОМОН и 

доставили в холл ГРОВД, где он простоял лицом к стене около 2 часов, его 

били резиновыми дубинками сотрудники ОМОН, если он стоял не так как 

они сказали (руки на стену, расставив ноги), после чего его 

дактилоскопировали, сфотографировали, дали расписаться в пустом 

протоколе и отпустили домой.  

 

т. 7  л. д. 85 – 87 

 

Показания потерпевшего Гулина В. Н. из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года около 22 часов он находился в своем автомобиле на 

остановки «Аптека» г. Благовещенска. В это время к машине подъехал 
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автомобиль КамАЗ и автобус ПАЗ, сотрудник ГРОВД Дубровин и несколько 

сотрудников ОМОН в масках велели ему выйти из машины, при этом 

Дубровин пояснил, что парковка в этом месте запрещена. Омоновцы  

затащили его в автобус ПАЗ и доставили в подвал Благовещенского ГРОВД, 

где он простоял лицом к стене около 4 часов. Сотрудники ОМОН в масках  

били его резиновыми дубинками за то что он не правильно стоит, после чего 

его дактилоскопировали и сфотографировали и отпустили домой. С 

имеющимися телесными повреждениями Гулин В. Н. обратился в больницу 

12. 12. 2004 года. Протокол № 6659 подписывал он, но подписывал пустой 

бланк, содержание протокола действительности не соответствует, кто дал 

подписать протокол не помнит. 

 

т.7 л. д. 90 – 99 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6659 от 

10.12.04г. в отношении Гулина В.Н.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 23 

ч.   Гулин В.Н.   находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 

Седова, возле магазина «Рассвет»,  чем оскорблял человеческое достоинство 

и общественную нравственность.  

 Свидетели совершения Гулина В.Н. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 7 л.д. 101 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6659, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Гулин  В.Н.  привлечен к административному наказанию 

в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 7 л.д. 100 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 64  от 18.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6659 от 10.12.04 г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Гулина В.Н. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия  в  действиях  

лица состава административного проступка. 

 

т. 7 л.д. 102 

 

Показания потерпевшего Давлетшина В. Р., из которых следует, что             

11 декабря 2004 года около 23 часов  он находился у клуба села Бедеева 
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Поляна со своим братом Давлетшиным М. Р. В этот вечер он выпил около 

100 гр. водки, общественный порядок не нарушал. В это время они увидели 

бегущих к ним сотрудников ОМОН в масках, около 7-8 человек, которые 

нанося удары резиновыми дубинками завели их в помещении клуба, где 

вместе с остальными мужчинами односельчанами поставили у стены лицом к 

ней. Ему нанесли четыре удара по спине и по ногам После этого сотрудники 

ОМОН всех  загнали в КАМАЗ и проехали в здание Бедеево Полянского 

отделения милиции, где всех задержанных снова поставили лицом к стене, 

руки за голову. При этом сотрудники ОМОН ходили вдоль задержанных и 

наносили удары резиновыми палками. Когда он  спросил, за что его бьют, 

сотрудники ОМОН, нанесли еще около 7-8 ударов, говоря при этом: 

«Милицию не уважаете! Мы заставим Вас ее любить и уважать!». После 

этого его  дактилоскопировали  и  выпустили, время было около 00 часов 20 

минут 12. 12. 2004 года.  

т. 7 л. д. 105 - 108 

 

Показания потерпевшего Дедюхина Е.Г. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа 00 минут находился трезвый у своего дома 

по адресу: г. Благовещенск, ул. Братьев Першиных 6 вместе  Иваевым 

Сергеем и еще тремя ребятами, в это время к ним подошли сотрудники 

Благовещенского ГРОВД  и затолкали его и остальных в автомобиль УАЗ, не 

поясняя причину задержания. В ГРОВД их сначала построили в холле, а 

потом омоновцы отвели их в подвал ГРОВД, где поставили лицом к стене, 

руки за голову. В подвале в таком положении его продержали около  4 часов. 

Он слышал, как кто-то бил задержанных, слышал крики  людей. Потом его 

дактилоскопировали и сфотографировали и 01 часа ночи отпустили домой.  

т.7  л.д. 111 – 114 

 

Показания потерпевшего Демухаметов Р. М. из которых следует, что      

13 декабря 2004 года около 21 часов находился с Бикбулатовой Раилей у бара 

«Водолей» г. Благовещенска. Он и Раиля были в легкой степени опьянения, 

но шли спокойно, общественный порядок не нарушали. В это время к ним 

подошел сотрудник ГРОВД и потребовал пройти  в ГРОВД. В ГРОВД их   

завели их в подвал. Там находилось много задержанных стоявших лицом к 

стене, руки были заложены за голову. Его поставили в такое же положение. В 

подвале находись сотрудники ГРОВД и сотрудник ОМОН в масках.  

Бикбулатова Раиля упала в обморок, к ней вызывали сотрудников «скорой» 

помощи. Он пробыл в ГРОВД до 01 часа ночи 14.12 2004 года, его 

дактилоскопировали, сфотографировали и отпустили домой.  

 

т. 7 л. д. 117 - 120 
 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6860 от 

12.12.04г. в отношении  Демухаметова Р.М.  Согласно протоколу 12.12.04 г. в 

21 ч.   Демуххаметов Р.М.   находился в состоянии алкогольного опьянения 
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на ул. 50 лет Октября, чем оскорблял человеческое достоинство и 

общественную  нравственность.  

 Свидетели совершения Демухаметова Р.М.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 7 л.д. 122 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6860, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

13.12.04г., которым Демухаметов  Р.М.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 7 л.д. 121 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 167  от 16.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6860 от 13.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Демухаметова  Р.М.  к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

 

т 7 л.д. 123-124 
 

 

Показания потерпевшего Деньгина П.М. из которых следует, что                

12 декабря 2004 года около 21 часов стоял около остановки аптека  

разговаривал со знакомыми девушками. Был трезвым, общественный 

порядок не нарушал. В это время к аптеке подъехал КАМАЗ «ТОРОС» с 

надписью ОМОН. Из него выскочили несколько человек в камуфляжной 

форме и в масках. Омоновцы рассыпались по улице, часть из них забежала в 

зал игровых автоматов «Лабиринт».  Один из сотрудников ОМОН сказал, 

чтобы он сел в автомашину КАМАЗ, он подчинился. Потом в машину 

посадили еще 20 человек. Омоновцы всех обыскали и запретили 

разговаривать. Один из омоновцев сказал, что их забрали за неуважение к 

милиции. В ГРОВД их спустили в подвал и поставили лицом к стене, руки за 

голову, при этом не разрешали поднимать голову и разговаривать между 

собой. Он слышал звуки ударов и крики людей. Потом его 

сфотографировали, дактилоскопировали и около 22.30 отпустили домой.  

 

т. 7 л. д. 125 - 132 
 

Показания потерпевшего Детюк Д.А.,  из которых следует, что                      

12 декабря 2004 года около 21 ч. он находился в кафе «Кредо» ул. Седова               
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г. Благовещенска с подругами Олесей и Гульшат, пил пиво. В это время в бар 

ворвались сотрудники ОМОН в масках, которые приказали всем мужчинам 

встать лицом к стене, потом из бара всех вывели на улицу  посадили в 

автомашину КАМАЗ.  Их доставили в подвал ГРОВД и спустили в подвал. 

Там заставили стать лицом к стене, руки поднять и положить на стену. В 

таком положении  он простоял около 4 часов. В это время периодически 

подходили сотрудники ОМОН и наносили удары резиновыми палками по 

спине и по ягодицам. Он слышал стоны других избиваемых людей. Затем его 

дактилоскопировали, сфотографировали, дали расписаться в протоколе, что 

он не имеет к сотрудникам милиции никаких претензий и отпустили домой.  

 

т. 7 л. д. 135 – 138 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6660 от 

10.12.04г. в отношении Детюк Д.А.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 22 

ч.   Детюк Д.А.   находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 

Седова, возле остановки «Аптека»,  чем оскорблял человеческое 

достоинство.  

 Свидетели совершения Детюк Д.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 7 л.д. 140 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6660, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым  Детюк  Д.А. привлечен к административному наказанию 

в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 7  л.д.139 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 64  от 24.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6660 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Детюк Д.А. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

 

т. 7 л. д. 141 

 

Показания потерпевшего Дихаминджия В. Г., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 01 часа он находился в магазине «Люкс»                     

ул. Социалистическая г. Благовещенска где с тремя продавщицами 
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раскладывал привезенный им товар. В это время в дверь магазина стали 

сильно стучать, он подумал, что это сотрудники вневедомственной охраны и 

открыл дверь. Как только он открыл дверь, то  в магазин вошли трое 

сотрудников ОМОН в масках, один из них ударили его рукой  по голове, 

потом завернули руки за спину и поставили лицом к стене магазина. 

Сотрудники ОМОН проверили его документы - водительское удостоверение 

и документы на машину, вывели его из магазина и посадили в автомашину 

КАМАЗ, причину задержания не поясняли. В КамАЗе один из сотрудников 

ОМОН приказал ему приседать, а когда он отказался, омоновец  сказал, что 

тот будет иметь дело с ним отдельно. После этого КамАЗ проследовал в 

Благовещенское ГРОВД. В Благовещенском ГРОВД его и других 

задержанных завели в подвал. Когда заводили в подвал он упал, и 

сотрудники ОМОН стали избивать его ногами за это. В подвале ГРОВД  его  

поставили лицом к стене и так он простоял около часа, за это время 

сотрудники ОМОН без причины ударили его около 20 – 30 раз резиновой 

дубинкой по телу. После этого его дактилоскопировали, дали подписать 

какой – то бланк и отпустили из подвала.  

 11.12. 004 года около 20 часов он находился у продуктового магазина                

с. Новонадеждино Благовещенского района с Юсуповым Д., Гаяновым А., 

Ашотом и хозяином магазина Шайхаттаровым В. Они  распивал спиртное на 

капоте автомобиля Гаянова  ФОРД ФОКУС г.н Т 124 РТ 02 RUS. В это время 

подъехал автомобиль ДПС и КамАЗ с надписью ОМОН. Из КамАЗа вышло 

около 5  омоновцев в черных масках в камуфляжной форме с нашивками 

ОМОН, которые  поставили всех лицом к автомобилю и ударяя резиновыми 

дубинками посадили в автомобиль КамАЗ («Торос»), в котором привезли в           

с. Бедеева Поляна. Потом его и еще около 25 человек отвезли в ГРОВД.              

По приезду в ГРОВД его  и остальных задержанных завели в подвал, где 

поставили лицом к стене продержали так около 2 часов, за это время 

сотрудники ОМОН избивали его резиновыми дубинками, за то, что он менял 

позу. После этого его дактилоскопировали и дали подписать какие-то бумаги, 

не читая.  После этого из-за полученных телесных повреждений он не мог 

ходить около 3 дней, 10 дней не ходил на работу.  

 

т. 7 л. д. 144 – 148 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6651 от 

10.12.04г. в отношении Дихаминджия В.Г.  Согласно протоколу 10.12.04 г. 

около 22 ч.  Дихаминджия  В. Г. находился в состоянии алкогольного 

опьянения  на остановке «Аптека», чем оскорблял человеческое достоинство 

и общественную нравственность.  

 Свидетели совершения Дихаминджия В.Г. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 7 л.д. 150 
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Постановление по делу об административном правонарушении № 6651, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Дихаминджия В.Г. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 7 л.д. 149 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 57  от 18.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6651 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Дихаминджия В.Г. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

т.7 л. д. 151 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6742 от 

14.12.04г. в отношении Дихаминджия В.Г.  Согласно протоколу 14.12.04 г. в 

14 ч.  Дихаминджия  В. Г. находился в состоянии алкогольного опьянения  на 

ул. Социалистическая, что выражалось шаткой походкой, невнятной речью.  

 Свидетели совершения Дихаминджия В.Г. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

      т. 7 л.д. 153 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6742, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

14.12.04г., которым Дихаминджия В.Г. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 7 л.д. 152 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 207  от 18.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6742 от 14.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Дихаминджия В.Г. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

 

т. 7 л. д. 154 
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Показания потерпевшего Долгих А. Ю., из которых следует, что                    

12 декабря 2004 года около 22 часов он  шел по ул. Юбилейная с. Ильина 

Поляна. Был состоянии легкого опьянения (выпил около 200 гр. водки) но 

общественный порядок не нарушал.  Его остановили и задержали сотрудники 

ОМОН в масках без объяснения причин и отвезли в Благовещенский ГРОВД. 

В ГРОВД его поместили в подвал и заставили встать  лицом к стене с 

заведенными за голову руками до 01 часа  ночи. Он слышал крики 

избиваемых людей в подвале, звуки ударов, его никто не бил. После этого 

его дактилоскопировали, сфотографировали  и отпустили домой. 

 

т. 7 л. д. 157 – 160 

 

Показания потерпевшего Домрачева М.С. из которых следует, что             

11 декабря 2004 года около 23 часов 30 минут  он находился в клубе                       

с. Ильина Поляна Благовещенского района, где  был задержан сотрудниками 

ОМОН в масках, помещен в автобус. В автобусе сотрудники ОМОН 

наносили ему  удары по голове резиновой дубинкой. Потом его и всех 

задержанных  доставили  в Благовещенский ГРОВД и поместили  в подвал, 

где  сотрудники ОМОН заставили всех встать лицом к стене  и продолжили 

избивать – наносили удары резиновыми палками по ногами и по телу.  После 

этого его дактилоскопировали и сфотографировали и отпустили. Домой он,  

вернулся около 02 часов 00 минут 12.12.2004 года. 13. 12. 2004 года он  

обратился в ЦРБ г. Благовещенска, где ему был поставлен диагноз 

«сотрясение головного мозга».  

т. 7 л. д. 164 – 167 

 

Показания потерпевшего Дорофеева Е. М. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов он находился  у магазина «Рассвет» с 

другом Втюриным П. Г. Они были трезвыми, общественный порядок не 

нарушали.  В этот момент на площадь приехала автомашина КАМАЗ из 

которой выскочили сотрудники ОМОН в камуфляжной форме и в масках и 

стали беспричинно хватать находившихся на площади людей. Его и Тюрина 

так же заставили сесть в машину и доставили Благовещенский ГРОВД.             

В ГРОВД его и других задержанных завели в подвал и поставили на 

растяжку – лицом к стене, руки на затылке, перевшись локтями в стену ноги 

широко расставлены. Он слышал как омоновцы избивали задержанных.  

Потом его дактилоскопировали и сфотографировали и отпустили. Домой он 

вернулся около 02 часов 30 минут 11. 12. 2004 года  

 

т.7 л. д. 171 - 175 

 

Протокол АА № 6689 об административном правонарушении  от 10 

декабря 2004 года в отношении Дорофеева Е. М. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Дорофеев Е. М. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 
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достоинство. Свидетели совершения Дорофеевым Е. М. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.7 л.д. 177 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6689, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Дорофеев Е.М. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

   т.7 л.д. 176 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а79 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6689 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Дорофеева Е.М. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

т.7 л. д. 177 

 

Показания потерпевшего  Егорова А. С.,  из которых следует, что в 

начале декабря 2004 года около 21 часов 00 минут он находился на остановке 

«Аптека» ул. Седова г. Благовещенска с Павловым Олегом и другими 

знакомыми. Был трезвый, общественный порядок не нарушал.  В это время к 

остановке подъехал автобус  КАВЗ и их без объяснения причин задержали  

сотрудники ОМОН. Всех задержанных доставили в Благовещенский ГРОВД 

и спустили в подвал. Продержав в подвале некоторое время его 

дактилоскопировали и отпустили. Домой он вернулся около 23 часов 30 

минут этого же дня. 

т. 7 л. д. 182 – 185 

 

Показания потерпевшего Ежова А. П., из которых следует, что                    

13 декабря 2004 года весь день находился дома был немного выпивший, но 

не пьяный. Дома находилась мать – Шичина Т. М., и сестра – Ежова И. П.    

Около 15 часов участковый Хаматдинов и отвел его опорный пункт. В 

опорном пункте милиции, расположенном по ул. Советской в с. 

Новонадеждино  его допросила следователь Новичкова. После чего 

Хаматдинов увез его в Благовещенский ГРОВД  и поместил в камеру 

административно-задержанных, минут через 15 к камере подошли трое 

сотрудников ОМОНа в камуфлированной форме, с масками на головах, в 

руках у них были резиновые дубинки. Они вывели его из камеры и отвели в 
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какой-то коридор, расположенный рядом с дежурной частью.  Сотрудники 

ОМОНа велели Ежову А. П.  «встать на растяжку» - лицом к стене, руки за 

головой, ноги на ширине плеч на удалении от стены. Как только он встал, так 

как они потребовали, они стали наносить ему удары дубинками по ногам, 

ягодицам и по спине. Минут через пять он  упал на спину. Когда он лежал,  

ему нанесли несколько ударов ногами по туловищу. При этом они постоянно 

повторяли, что он не так говорит.  Прекратив избивать, омоновцы обратились 

к дежурному, что бы его  закрыли в камеру.  Утром 14 декабря 2004 года, 

судья назначил ему  административное наказание в виде трех суток ареста. 

Судя по материалу, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

хватался за форменную одежду сотрудников милиции, выражался в их адрес 

не цензурными словами. Он был напуган, и сказал судье, что все именно так 

и было. После суда его отвели в ИВС, для отбытия наказания.  15 декабря 

2004 года в течении дня ему стало плохо. Около 22 часов приехала «скорая 

помощь». Осмотрев его фельдшер сказала, что у него сломано три ребра, два 

с левой стороны и одно справа. Сотрудники ИВС, не разрешили его 

госпитализировать, сказав, что утром 16 декабря 2004 года привезут его 

сами. Около 12 часов следующего дня его все таки отвезли в больницу, к 

врачу-хирургу. Он просидел в камере до 21 часа 30 минут 16.12.2004, после 

чего его отпустили. Он сразу поехал домой. В больницу больше не 

обращался. Протоколы об административном правонарушении № 6824, 6273 

составленные в отношении него 13 декабря 2004 года, УУМ 

Благовещенского ГРОВД Мазитовым Б.В., действительности не 

соответствуют. Подписывал он их в кабинете Хаматдинова не читая. 

 

т.7 л. д. 189 – 203 

 

Заключение эксперта № 209 от 23.02.2005  из которого следует, что  

при СМЭ гр. Ежова А.П. обнаружена костная «мозоль» на 7-м ребре справа, 

которая явилась следствием перелома. Указанное повреждение причинено 

тупым твердым предметом, не исключается 13 декабря 2004 г. при 

обстоятельствах указанных Ежовым и относится к вреду здоровью средней 

тяжести. 

т.  29 л.д. 145-146 

 

Протокол АА № 6824 об административном правонарушении от 13 

декабря 2004 года в отношении Ежова А.П. Согласно протоколу, 13 декабря 

2004 года Ежов А.П. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 

Советская в с.Н.Надеждино Благовещенского района, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Ежовым А.П. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т. 7 л.д. 205 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6624, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. без даты, которым Ежов А.П. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

   т. 7 л.д. 204 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6824 без даты, вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении 

Ежова А.П. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

 

л.д. 207 

 

 Показания потерпевшего Елизарьева А. В. из которых следует, что              

10 декабря 2004 года около 22 часов 30 минут он находился у остановки 

«Аптека» ул. Седова г. Благовещенска с другом Маковеевым Алексеем и 

Маковеевым Женей. Они были трезвыми, общественный порядок не 

нарушали. Та они  были задержан сотрудниками ГРОВД, помещены в УАЗ и 

доставлены в Благовещенский ГРОВД. Там сотрудники ОМОН в масках, 

заставили его встать лицом к стене с расставленными на ширину плеч ногами 

и заведенными за голову руками. В таком виде он простоял минут 30.  После 

этого его дактилоскопировали и отпустил, перед уходом он подписал какой – 

то протокол из боязни, что его будут бить. Протокол действительности не 

соответствует, подписывал пустой бланк протокола. 

 

т. 7 л. д. 223 - 231 

 

Протокол АА № 6682 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Елизарьева А. В.  Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Елизарьев А. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Елизарьевым А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т. 7 л.д. 235 
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Постановление по делу об административном правонарушении №6682, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.2004, которым Елизарьева А. В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 7 л.д. 204 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан от 24 февраля 2005 года, которым постановление по делу об 

административном правонарушении №6682 от10.12.2004 г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении 

Елизарьева А. В. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

 

т. 7 л.д. 236 

 

Показания потерпевшего Емелева В.В., из которых следует, что                     

13 декабря 2004 года около 23 часов находился дома у матери по адресу: 

Республика Башкортостан, с. Удельный Дуваней, ул. Советская 29 с матерью 

Емелевой З. П., отцом Емелевым В. Д., женой Емелевой А. Ю., братом 

Емелевым В.Д. Был трезвым. В это время выбив дверь и  сорвав шпинаглет в  

дом ворвались сотрудники ОМОН в масках и сотрудники милиции в 

гражданском. Они стали требовать у него оружие и наркотики, получив отказ 

стали избивать его. От побоев он потерял сознание, пришел в себя только у 

магазина «Лабиринт» в г. Благовещенске в автомашине «Газель», куда 

сотрудники ОМОН завели еще двух задержанных.  После этого его 

доставили в Благовещенский ГРОВД и завели в подвал ГРОВД где на 

протяжении 10 минут его избивали сотрудники ОМОН. Затем отвели в 

дежурную часть и  поместили в КАЗ, где он пробыл до утра, его тошнило, он 

терял сознание. Около 11 часов 14.12. 2005 г. его отвезли в больницу, в себя 

он пришел вечером 14. 12. 2004 года под капельницей, его охраняли двое 

милиционеров, которых он опознает. 15. 12. 2004 года около 12 часов его 

доставили к мировому судье Рамазанову,  который назначил ему 4 суток 

административного ареста. К нему в КАЗ приходил участковый Султанов А. 

и сказал, что если он будет жаловаться на ОМОН ему будет еще хуже.               

В 01 час  17. 12. 2004 года  его отпустили из КАЗ Благовещенского ГРОВД.  

18. 12. 2004 года он обратился в больницу и 10 дней пробыл на амбулаторном 

лечении.  

т. 7 л. д. 243 – 244 

 

Показания потерпевшего Еремеева В. А., из которых следует, что  

показал, что 10 декабря 2004 года около 21 часа он находился в кафе 

«Лагуна» со своим знакомым Солодянкиным.  Общественный порядок никто 
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не нарушал. В это время в кафе зашли сотрудники ОМОН в масках и велели 

всем присутствующим в кафе одеться и выйти не улицу, не поясняя причины. 

На улице всех посадили в  КамАЗ (пассажирскую будку), тех, кто садился 

медленно в КамАЗ сотрудники ОМОН били резиновыми дубинками по 

ногам. Доставив  задержанных в ГРОВД омоновцы завели их в подвал. Его 

как и остальных заставили встать лицом к стене с расставленными на ширину 

плеч ногами и заведенными за голову руками. В таком положении он 

простоял около 2 часов. Все это время сотрудники ОМОН избивали 

задержанных. Повторяя при этом  «Милицию не любите, сейчас заставим 

любить».  Потом его дактилоскопировали и заставили  подписать  протокол 

об административном правонарушении, хотя там было указано, что он 

задержан у бара «Лагуна». Он  подписал, так как рядом стоял сотрудник 

ОМОН 

т.7 л. д. 245 - 248 

 

          Показания потерпевшего Еремян А.А. из которых следует, что 

12.12.2004  около 24 часов он находился в сельском клубе И.Поляны. В это 

время в клуб ворвались сотрудники ОМОНа и поставили всех лицом к 

стенке, кому не было 18 лет отпустили домой, а остальных  начали бить 

дубинками и приказали бежать в автобус. Его тоже ударили один раз 

дубинкой по спине. На автобусе их привезли к Благовещенскому ГРОВД и 

спустили в подвал. В подвале сотрудники ОМОН  заставили всех стать 

лицом к стене с поднятыми на стену руками. Тех кто поворачивал голову 

омоновцы били резиновой палкой. Ему нанесли несколько ударов резиновой 

палкой по ягодицам и по ногам. Потом к нему подошел омоновец и безо 

всякой причины стал наносить удары резиновой палкой по ляжкам и 

ягодицам. От боли он упал на колени, после чего омоновец сказал ему «А 

теперь стой так». Вскоре к нему подошел другой омоновец и начал его опять 

бить. Проходя мимо задержанных омоновцы заставляли кричать: «Мы 

любим милицию, милиция наша крыша». Потом у всех задержанных 

отпечатки пальцев и спрашивали, кто сколько выпил. Он ответил что вообще 

не пил, за что сотрудник ОМОН ударил его дубинкой по ягодицам и ему 

пришлось сказать, что он пил. После этого им всем приказали бежать домой 

они поймали такси и около семи часов приехали домой. 13.12.2004 г. он 

обратился за медицинской помощью в Благовещенскую больницу. 

Составленные в отношении него административные протоколы, его 

заставили подписать сотрудники милиции. Читать ему их не давали, а 

заполняла их какая то девушка.  

т. 8 л.д. 6–8  

 

Заключение эксперта № 017 от 07.01.2005г.  из которого следует, что  

при судебно-медицинской экспртизе  Еремян А.А. обнаружены повреждения 

в виде кровоподтеков на ягодицах и бедрах. Указанные повреждения 

причинены тупым предметом, не исключается с 10 по 15 декабря 2004г., 
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кратковременного расстройства здоровья не повлекли и как вред здоровью не 

оцениваются.  

т. 29 л.д. 151-152 

 

Протокол АА № 6784 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Еремяна А.А. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Еремян А.А. находился в состоянии алкогольного 

опьянения возле сельского дома культуры в с. Ильина Поляна 

Благовещенского района, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Еремяном А.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т. 8 л.д. 10 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6784, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Еремян А.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 8 л.д. 9 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6784 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Еремяна А.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 8 л.д. 11 

 

Протокол АА № 6854 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Еремяна А.А. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Еремян А.А. находился в состоянии алкогольного 

опьянения по ул.Советская возле Благовещенского ГРОВД, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Еремяном А.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т. 8 л.д. 13 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6854, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Еремян А.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 8 л.д. 12 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6854 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Еремяна А.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 8 л.д. 14 

 

               Показания потерпевшего Ермолаева А.Г. из которых следует, что 

10.12.2004г. около 21 часа он пошел в магазин «Рассвет», расположенный на 

улице Седова. Был трезвым, общетвенный порядок не нарушал.                     

Около магазина он был задержан сотрудниками ОМОН, часть которых 

забежала в кафе «Фараон», а другие начали забирать молодежь с улицы. Тех 

кто пытался сопротивляться, били дубинками. К нему подбежали два 

сотрудника ОМОН и спросили, что он здесь делает и есть ли у него 

документы. Он ответил им что, пришел в магазин и что у него с собой есть 

водительское удостоверение. Сотрудники ОМОН  схватив его  за руки 

потащили в КамАЗ, ударив при этом два раза дубинкой по спине. Вместе с 

остальными его привезли в подвал Благовещенского ГРОВД, где заставили 

всех, держа руки за головой бежать в подвал здания ГРОВД. При этом 

сотрудники ОМОН кричали и били задержанных. В подвале находилось 

несколько сотрудников в обычной милицейской форме. В подвале 

сотрудники ОМОН велели всем встать вдоль стен, а руки положить за 

голову. Тех кто не подчинялся их требованиям сотрудники ОМОН били 

дубинками по спине. Потом на него был составлен протокол об 

административном правонарушении. Он пытался возразить по поводу 

составления данного протокола, но угрозами его заставили  подписать его и 

написать, что он выпил 0,5 пива.  Потом у него сверили паспортные данные, 

сняли отпечатки пальцев и сказали идти домой. С протоколом он 

категорически не согласен, т.к. никакого правонарушения не совершал.  

 

т. 8 л.д. 19-24 

 

Протокол АА № 6637 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Ермолаева А.Г, Согласно протоколу, 10 
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декабря 2004 года Ермолаев А.Г. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около магазина «Рассвет» г.Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Ермолаевым А.Г. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т.8 л.д. 26 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6637, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Ермолаев А.Г. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 8 л.д. 25 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6637 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Ермолаева А.Г. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.8 л.д. 28 

 

         Показания потерпевшего Жеребцова В.В. из которых следует, что 

11.12.2004г. он со своим приятелем, Саневым находился дома у своей 

подруги по адресу: с. Б.Поляна ул.Юбилейная 7-3. Около 23 часов пришли 

сотрудники милиции: Жданов и Ипаев и забрали их в участок с. Б.Поляны. 

Через 30 минут приехало около пяти сотрудников ОМОН, которые увезли 

его вместе с другими задержанными в подвальное помещение 

Благовещенского ГРОВД, где  всех заставили встать вдоль стен, а руки 

положить за голову. Простояв в таком положении около 20 минут он устал и 

пошевелился, тогда кто-то из сотрудников ОМОН три раза ударил его 

дубинкой по ягодицам и один по спине. Кроме него омоновцы, также били 

почти всех доставленных, для развлечения и устрашения. Сам он этого не 

видел, но слышал звуки ударов, крики и стоны. Потом у него записали 

паспортные данные, взяли отпечатки пальцев  и заставили расписаться в 

каком то протоколе. С данным протоколом он не согласен, т.к. 

правонарушения не совершал. Около 02 часов ночи он вышел из здания 

ГРОВД и пошел домой. Составленные в отношении него административные 

протоколы, его заставили подписать сотрудники милиции. Когда он их 

подписывал протоколы были не заполнены, прочитать ему их не давали.  
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т. 8 л.д. 30-35 

 

Протокол АА № 6751 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Жеребцова В.В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Жеребцов В.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения у  д. 27 по ул.Юбилейная с. Бедеева Поляна Благовещенского 

района, чем оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения 

Жеребцовым В.В. административного правонарушения в протоколе не 

указаны, данных о медицинском освидетельствовании нет, иные 

доказательства не приведены. 

  т. 8 л.д. 37 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6751, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Жеребцов В.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 8 л.д. 36 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6751 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Жеребцова В.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

т. 8  л.д.38 

 

           Показания потерпевшего Жукова В.А., из которых следует, что 

вечером 11.12.2004г. он находился дома со своей сожительницей, Гранчик 

Н.В.  Около 21 часа во двор дома забежали сотрудники ОМОН и начали 

стучать в дверь. Причину своего появления они не объясняли, чуть не 

выломали дверь. Первый в дом забежал парень, сотрудник милиции в 

гражданской одежде, а следом за ним сотрудники ОМОН. Ничего не поясняя 

они сказали, что забирают его в ГРОВД. Когда он понял, что его собираются 

доставить в ГРОВД, он сопротивляться не стал, так как дома была жена и 

маленький ребенок. В ГРОВД его завели в холл и поставили лицом к стене, 

руки сказали держать за головой и смотреть только в пол. Потом у него 

сняли отпечатки пальцев и завели в камеру для административно-

задержанных. На следующий день 12.12.2004г. он начал требовать, чтобы 

ему пояснили причину задержания. Его вывели из камеры и предъявили ему, 

какие-то бумаги в которых было указано, что он оказывал сопротивление 

сотрудникам милиции. Прочитав это, он возмутился и написал в протоколе, 
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что не согласен, после чего его опять вернули в камеру. 13.12.2004г. его 

вместе с остальными повели к мировому судье Рамазанову. Но в тот день 

судья не успел рассмотреть материал и его отпустили домой.  15.12.2004г. он 

попал к судье и объяснил ему, как все было. Судья дал ему одни сутки 

административного ареста и отпустил домой. С составленным в отношении 

него протоколом административного правонарушения, он категорически не 

согласен.        

т. 8 л.д. 41-44 

 

Протокол АА №6267 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Жукова В.А. Согласно протоколу, 12 декабря 

2004 года Жуков В.А. при доставлении в Благовещенский ГРОВД оказал 

неповиновение сотрудникам милиции, хватался за форменную одежду, 

выражался нецензурной бранью.  

Свидетели совершения Маковеевым Е.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 8 л.д. 48 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №5-

1368/04 вынесенное мировым судьей судебного участка №2 Благовещенского 

района Рамазановым М.К. 15.12.2004 г., которым Жуков В.А. привлечен к 

административному наказанию – аресту на 1 сутки по ст.19.3  ч.1 КоАП РФ. 

 

   т. 8 л.д. 53 

 

Постановление Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан от 11 марта 2005 года, которым постановление мирового судьи 

судебного участка №2 Благовещенского района Рамазанова М.К.  по делу об 

административном правонарушении от 15.12.2004 г., о привлечении Жукова 

В.А. к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 ч.1 КоАП РФ, отменено, дело 

производством прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава 

административного проступка. 

т. 8 л. д. 61 

 

Показания потерпевшего Жукова П.В. из которых следует, что вечером 

12.12.2004 около 24 часов, он прогуливался возле общежития «БАЗ» вместе 

со своим братом, Жуковым Сергеем и к ним подъехала милицицейская 

машина из которой  вышли три сотрудника милиции и не объясняя причин, 

попросили его и брата сесть в их машину. После  этого  привезли в 

Благовещенский  ГРОВД и спустили в подвальное помещение. В подвале их 

поставили лицом к стене и простояли он в таком положении около 30 минут. 

Потом у него записали паспортные данные, не спрашивая согласия, сняли 
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отпечатки пальцев и отпустили домой. Домой он вернулся около 01:30 часов. 

Никакого правонарушения он не совершал. В состоянии алкогольного 

опьянения не находился, хотя и выпил две бутылки пива.  Протокол в 

отношении не составлялся. 

т. 8 л.д. 65-67 

 

Протокол АА № 6580 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Жукова П.В. Согласно протоколу, 12 декабря 

2004 года Жуков П.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на 

ул.Пушкина в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Жуковым П.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т.8 л.д. 69 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6580, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 14.12.2004 г., которым Жуков П.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 8 л.д. 68 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6784 от 14.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Жукова П.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 8 л.д. 70 

 

           Показания потерпевшего Жукова С.В., из которых следует, что 

вечером 10.12.2004 г. около 22 часов, он находился возле общежития «БАЗ» 

на улице Мира вместе со своей знакомой Валей. Неожиданно подъехал 

автомашина  КамАЗ из которого выбежали около 10 сотрудников ОМОН в 

масках и загнали их в будку КамАЗ, ударяя дубинками по ногам и спине. 

Лично его ударили один раз. Потом всех задержанных привезли в подвальное 

помещение  здания ГРОВД и поставили лицом к стене, с поднятыми за 

голову руками, ногами на ширине плеч. Один из сотрудников ОМОН 

беспричинно ударил его резиновой дубинкой по ногам за то, что он 

расслабился. Затем его сфотографировали в профиль и анфас, сняли 

отпечатки пальцев и заставили подписать какие-то бумаги и написать, что он 
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выпил баллон пива. Около 04 часов ночи его отпустили из подвала домой. 

12.12.2004г. около 21 часа его повторно задержали сотрудники 

Благовещенского ГРОВД, вместе с братом, Жуковым Павлом. Но долго их в 

тот день не держали, записали сколько он выпил и отпустили домой. 

Никакого административного правонарушения он не совершал 

 

т. 8 л.д. 73-75 

 

Протокол АА № 644/6849 об административном правонарушении от 

10 декабря 2004 года в отношении Жукова С.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Жуков С.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Жуковым С.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Данных о медицинском 

освидетельствовании нет. Иные доказательства не приведены.  

 

  т.8 л.д. 77 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6849, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Жуков С.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 8 л.д. 76 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а158 от 16 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6849 от 

10.12.2004 г., вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Жукова С.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

т. 8 л.д. 78 

 

Протокол АА № 6830 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Жукова С.В. Согласно протоколу, 12 декабря 

2004 года Жуков С.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на 

ул.Советская в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Жуковым С.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Данных о медицинском 

освидетельствовании нет. Иные доказательства не приведены.  
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  т. 8 л.д. 81 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6830, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Жуков С.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   Т .8 л.д. 80 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а150 от 16 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6830 от 

12.12.2004 г., вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Жукова С.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

т. 8 л.д. 82 

 

Показания потерпевшего Заболотского А.А., из которых следует, что 

11.12.2004 г. около 20 часов, он находился в кафе «Фараон» с Мамаевым В. и 

Сухановым А. Неожиданно вошли сотрудники ОМОН в камуфляжной форме 

и в масках  и  приказали им выйти из кафе и сесть в автобус. Во дворе 

ГРОВД всех задержанных поставили лицом к стене, велели заложить руки за 

голову, а ноги раздвинуть на ширину плеч. Затем сотрудники ОМОН начали 

всех бить дубинками по ногам за то, что кто-то сбросил в автобусе нож. Ему 

так же нанесли несколько ударов. Затем всех заставили забежать в подвал 

здания ГРОВД  и опять всех расставили вдоль стен. Примерно через полтора 

часа не спрашивая согласия, его сфотографировали и дактилоскопировали. 

Потом сказали подписать какую-то бумагу, в которой он написал, что имеет 

претензии, т.к. его незаконно задержали и били, после чего его отпустили 

домой. Следы от побоев у него прошли только через три недели. 

 

т. 8 л.д. 85-89 

 

Показания потерпевшего Заболотского О.В. из которых следует, что  

11.12.2004 вечером, он находился в магазине  «Настена» зашел сотрудник 

ОМОН в маске,  вывел его и его друзей на улицу и посадив в а\м УАЗ отвез в 

ГРОВД. Их спустили в подвальное помещение, где заставили встать вдоль 

стен, а руки положить за голову. Кто не выполнял эти требования, омоновцы 

били дубинками по ногам. В том числе 2-3 раза ударили его друга Тихонова 

Вениамина. Сотрудники ОМОН говорили им, что все находится в милиции 

благодаря директору кафе «Водолей» и еще кому то. Когда их 

задерживались, то обращались довольно грубо, а командир омоновцев, 
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который был без маски, сказал: «Суки, Вы у меня еще побегаете».  Примерно 

через 45 минут не спрашивая согласия, его сфотографировали, 

дактилоскопировали переписали паспортные данные и отпустили. Перед тем 

как отпустить всех заставляли расписаться в том, что претензий по поводу 

задержания никто не имеет, травм и побоев нет. В больницу или в 

прокуратуру он не обращался. С протоколом об административном 

правонарушении категорически не согласен, т.к. никакого правонарушения 

не совершал, подписал данный протокол под психологическим  давлением 

сотрудников милиции.    

 

т. 8 л.д. 93-99 

 

Протокол АА № 6707 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Заболотского О.В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Заболотский О.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения в магазине «Настена», расположенного по ул.Д.Бедного г. 

Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Заболотским О.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.8 л.д. 100 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6707, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Заболотский О.В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т.8 л.д. 99 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а88 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6707 от 

11.12.2004 г., вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Заболотского О.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

т.8 л.д. 101 

 

Показания потерпевшего Заборского А.В. из которых следует, что 

10.12.2004г. вечером  он со своими друзьями находился в кафе  

«Закусочная», расположенной на улице Советской. Около 21.00 в кафе 

забежали пять сотрудников ОМОН в масках, поставили всех к стене, а тех 
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кто их не слушал били дубинками. Затем омоновцы проверили у всех 

карманы, вывели из кафе и посадив в  УАЗ отвезли в ГРОВД. Там их 

спустили в подвальное помещение, где заставили встать вдоль стен, руки 

поднять вверх, а ноги раздвинуть на ширину плеч. В таком положении он 

простоял около трех часов. Его били сотрудники ОМОН по ногам и 

ягодицам, так как им не понравилось, как он стоит. От ударов он 

периодически падал на пол, но омоновцы все равно продолжали его бить. 

Это продолжалось около трех минут. Следующие три часа его опять 

продержали около стены. Затем у него откатали пальцы  и около 02 часов 

ночи отпустили домой. 11.12.2004г. около 23 часов около магазина «Лилия» 

на улице Советской он трезвый шел домой, т.к. выпил только бутылку пива. 

К нему подошли два сотрудника ГРОВД и попросили пройти в милицейскую 

будку. Оттуда они вызвали наряд и его снова отвезли в подвал 

Благовещенского ГРОВД. В подвале находились сотрудники ОМОН, двое из 

которых сразу же начали бить его по ягодицам и по ногам. Продержали его 

около 1,5 часов, затем подняли в кабинет к оперативникам, где его заставили 

подписать какой-то лист бумаги. Отпустили его из ГРОВД только 13.12.2004 

и сказали явиться в суд. 15.12.2004 судья, ничего не объясняя, дал ему штраф 

в размере 1000 рублей.  

т. 8 л.д. 104-106 

 

Заключение эксперта № 165 от 23.02.2005  из которого следует, что  

при судебно-медицинской экспертизе  Заборского А.В. на левом локте 

обнаружен рубец, явившийся следствием ушибленной раны. Указанное 

повреждение причинено тупым предметом, не исключается с 10 по 15 

декабря 2004., кратковременного расстройства здоровья не повлекло и как 

вред здоровью не оценивается.  

т.  29  л.д. 161-162 

 

Протокол АА № 6709 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Заборского А.В. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Заборский А.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения возле магазина «Рассвет», расположенного по ул.Седого г. 

Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Заборским А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 8 л.д. 112 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6709, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Заборский А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 
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   т. 8 л.д. 111 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6709 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Заборского А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 8 л.д. 113 

 

Протокол АА № 643/6848 об административном правонарушении от 

10 декабря 2004 года в отношении Заборского А.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Заборский А.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения возле магазина «Лилия», расположенного по ул.Седого г. 

Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Заборским А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 8 л.д. 115 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6848, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Заборский А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 т. 8 л.д. 114 

Показания потерпевшего Заболотского В.В., из которых следует, что 

10.12.2004 г. около 21  часа, когда он шел от своего знакомого и проходил 

мимо магазина  «Лилия», расположенного на улице Седова. Он увидел 

сотрудников милиции, которые подозвали его к себе. Один из них в звании 

майора, не представляясь и не объясняя причин, обыскал его и сказал ему 

идти в автобус. После этого его доставили в дежурную часть 

Благовещенского ГРОВД. Затем задержанных сотрудники ОМОН        

погнали в подвал ГРОВД, где опять же заставили встать вдоль стен, руки 

положить на стену, а ноги на ширине плеч. В таком положении он простоял 

около 1-2 часов. Кто немного менял позу, омоновцы били резиновыми 

дубинками. Его ударили  3 раза. Кого еще  били он не видел, но постоянно 

слышал стоны и звуки ударов. Потом его подозвали к столу записали его 

анкетные данные и опять поставили к стенке. Затем у него взяли отпечатки 

пальцев, записали в журнал. Причину задержания ему никто не объяснял, 

только говорили,  что надо уважать и любить милицию. Он  был трезвый, т.к. 

в тот день выпил только стакан пива. Общественный порядок не нарушал. 
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т. 8 л.д. 139-141 

 

Показания потерпевшего Заманова Р.А., из которых следует, что 

10.12.2004г. около 22 часов, он возвращался домой с тренировки и был 

абсолютно трезвый. К остановке, возле Арматурного завода, подъехали 

сотрудники ОМОН на  КамАЗе. Сотрудники ОМОН в масках с оружием 

подбежали к нему и еще каким-то парням, приказали положить руки за 

голову и бежать в КамАЗ. При этом они подгоняли их ударяя прикладам 

автомата по спинам. Причин задержания они не объясняли. По дороге, когда 

их пересаживали в другой автобус, один из омоновцев нанес ему удар 

прикладом по бедру правой ноги. Всех задержанных привезли в ГРОВД, где 

бегом по десять человек отправляли в подвал здания ГРОВД, и выстроили 

вдоль стен. Его в подвале не били, но ребята стоявшие рядом подверглись 

избиению, т.к. им наносились удары дубинками по спине и ногам. Он 

объяснял сотрудникам милиции, что он шел с тренировок, что у него 

маленький ребенок, но ему сказали заткнуться. После этого его 

дактилоскопировали и отпустили домой.  

 

т. 8 л.д. 144-147 

 

Заключение эксперта № 14 от 07.01.2005 г.  из которого следует, что  

при судебно-медицинской экспертизе Заманова Р.А. обнаружено 

повреждение в виде кровоподтека на правой ноге. Указанное повреждение 

причинено тупым предметом, не исключается с 10 по 15 декабря 2004г., 

кратковременного расстройства здоровья не повлекло и как вред здоровью не 

оценивается.  

т. 29  л.д. 170-171 

 

 

Показания несовершеннолетнего потерпевшего Замятина Г.Б. из 

которых следует, что 11.12.2004 г. он со своими друзьями: Раментьевым А., 

Лазаревым Д. Бердниковым А. и Савичевым А. пришел к своим знакомым 

девушкам, проживающим по ул.Мира с. И.поляна. Около 22 часов в дверь 

дома кто-то постучал и когда открыли дверь, зашел участковый Могильников 

с милиционером Наймушиным. Могильников сказал всем собираться и 

выйти на улицу. Всех парней Могильников посадил в свой автомобиль и 

привез их к клубу, где сотрудники ОМОН пересадили их в автобус и 

привезли в Благовещенское ГРОВД. По дороге сотрудники ОМОН избивали 

ребят дубинками и прикладами  автоматов,  пускали газ из баллончика. По 

приезду в город их всех спустили в подвал здания ГРОВД и поставили лицом 

к стене. Затем у него сняли отпечатки пальцев и подняли на третий этаж 

ГРОВД, где следователь допрашивал его по поводу кражи автомагнитолы, 

после чего его отпустили домой.  

т. 8 л.д. 151-153 
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Показания потерпевшего Зинина Ю.А. из которых следует, что 

10.12.2004г. около 15-16 часов, он со своими другом, Кузьминым А.А. шел 

по улице Седова мимо малого рынка. К ним подошел капитан милиции в 

камуфлированной одежде и попросил пройти в КамАЗ с надписью ОМОН. В 

машине у него потребовали выложить все из карманов, после чего отвезли в 

дежурную часть Благовещенского ГРОВД, где заставили встать лицом к 

стене, а руки положить за голову. Сотрудники ОМОН избивали некоторых 

задержанных, которые стояли вдоль стен. Один из них, гражданин Вьетнама, 

даже потерял от этого сознание и пролежал на полу без сознание около 30 

минут. Сотрудники ОМОН говорили всем, что заставят уважать милицию. 

Лично его омоновцы не били, но он слышал звуки ударов. Через два часа 

омоновцы уехали и  с ними начали разбираться  сотрудники местного 

ГРОВД. У него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали заставили 

подписать  протокол, что он выпил сто граммов водки. С данным протоколом 

он не согласен, т.к. был трезвый и никакого правонарушения не совершал. 

Примерно в 18:30 часов его отпустили домой.  

  

т. 8 л.д. 156-161 

 

Протокол АА № 6806 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Зинина Ю.А. Согласно протоколу, 12 декабря 

2004 года Зинин Ю.А. находился в состоянии алкогольного опьянения около 

магазина «Лилия», расположенного по ул.Седого г. Благовещенска, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Зининым Ю.А. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 8 л.д. 165 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6806, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Зинин Ю.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 8 л.д. 164 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6806 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Зинина Ю.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 
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т. 8 л.д. 166 

 

Показания потерпевшего Зоткина С.Н., из которых следует, что 

11.12.2004г. около 21 часа, он находился на остановке «Аптека» на улице 

Седова г.Благовещенска, со своими друзьями: Масловым Ю. и Пестриковым 

А. Перед этим он выпил бутылку пива, но пьяным не был, шел нормально, 

общественный порядок не нарушал. Неожиданно к ним подбежали 

сотрудники ОМОН в масках с оружием и приказав поднять руки за голову  

погнали в КамАЗ. Когда он поднялся в машину один из омоновцев нанес ему 

удар ногой в живот. Потом их пересадили в другой автобус и привезли в 

подвал здания ГРОВД, где заставили встать вдоль стен, а руки положить за 

голову. Когда он немного отодвинулся от стены, кто-то из омоновцев нанес 

ему три удара резиновой палкой по ногам. Кого еще били он не видел, но 

слышал стоны, звуки ударов  и крики. Он простоял у стены около 3 часов, 

потом его подвели к столику, где записали его паспортные данные и около 

двух часов ночи отпустили домой.   

 

т. 8 л.д. 168-69 

 

Показания потерпевшего Зямилева Р.Р., из которых следует, что 

10.12.2004г.  он находился в кафе «Водолей» со своим другом Песковым П.В.  

Около 20 часов выпив по кружке пива они вышли из кафе собираясь 

разойтись по домам. В это время к кафе подъехал милицейский УАЗик из 

которого вышли сотрудники местного ГРОВД и сказали им сесть в машину. 

Им пришлось подчиниться. Их привезли в ГРОВД и спустили в подвальное 

помещение, где их заставили встать вдоль стен, руки положить за голову, а 

ноги поставить на ширину плеч. Простояв в таком положении около 

полутора часов, его сфотографировали, дактилоскопировали. Потом он 

показал им паспорт и его отпустили домой. За то время, что он находился в 

подвале, слышал звуки ударов, крики, стоны и фразы: «Мы научим Вас 

уважать милицию». В больницу или в прокуратуру он не обращался.  

 

т. 8 л.д. 172-175 

 

Протокол АА № 6770 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Зямилева Р.Р. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Зямилев Р.Р. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около магазина «Тройка», расположенного по ул.50 лет Октября г. 

Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Зямилевым Р.Р. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 8 л.д. 177 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6770, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Зямилев Р.Р. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

    

т. 8 л.д. 176 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6770 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Зямилева Р.Р. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 8 л.д. 178 

 

Показания потерпевшего Иванова Д.С., из которых следует, что в 

декабре 2004 г. около 24 часов он возле школы № 5 г. Благовещенска  ждал 

такси. Был трезвый. К нему подъехал  автомашина ВАЗ -2108 из которой 

вышли два сотрудника милиции в форменном обмундировании. Они 

приказали ему лечь лицом вниз, а руки положить за голову и спросили у него 

документы. Потом  его подвели к бару «Лагуна», где стоял  КамАЗ с 

сотрудниками ОМОН. Его и еще около 30-40 человек посадили в КамАЗ и 

отвезли в подвальное помещение здания ГРОВД, где всех заставили встать 

вдоль стен, руки положить за голову, а ноги поставить на ширину плеч. 

Потом переписали его паспортные данные, сняли отпечатки пальцев и дали 

подписать какие-то документы и отпустили домой. В подвале он простоял 

около 3 часов. За  время нахождения в подвале он  слышал звуки ударов, 

крики и стоны.  

т. 8 л.д. 181-183 

 

Показания потерпевшего Иванова М.А. из которых следует, что                       

10 декабря 2004г. около 20 часов он вышел из дома, встретился со своими 

знакомыми: Понтелейко Р.Ю., Мыльниковым В., Понтелейко А. и 

Селезневым И. Они стояли около магазина «Тройка» и разговаривали, все 

были трезвые, общественный порядок не нарушали. Около 21 час подъехал  

КамАЗ с надписью «ОМОН» и ВАЗ 2106 с надписью «Милиция». 

Сотрудники ОМОН в масках и оружием сразу подбежали к ним и начали 

наносить удары прикладами по различным частям тела, после чего всех 

загнали в КамАЗ, приказали замолчать и выключить сотовые телефоны. 

Потом их  привезли в ГРОВД, спустили в подвальное помещение и заставили 

встать вдоль стен, руки положить за голову, а ноги поставить на ширину 
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плеч. Через полтора часа руки у него сильно затекли и он спросил омоновца, 

за что его задержали. Сотрудник ОМОН подошел к нему и нанес удар 

дубинкой по голове и по другим частям тела, при этом омоновец сказал ему: 

«Заткнись! Молчи!». Потом переписали его анкетные данные, 

сфотографировали и сняли отпечатки пальцев.  Дали подписать какие-то 

документы и отпустили домой. За то время, что он находился в подвале,  

периодически слышал звуки ударов, крики и стоны.  Сотрудники милиции 

пугали задержанных и говорили: «Милицию не уважаете? Мы заставим Вас 

ее любить!» В подвале в общей сложности, он простоял около 5-6 часов. 

Протокол об административном правонарушении не соответствует 

действительности,  никакого правонарушения он не совершал, был трезвый. 

 

т. 8 л.д. 186-193 

 

Протокол АА № 6694 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Иванова М.А. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Иванова М.А. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около кафе «Кредо», расположенного по ул.Седого г. 

Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство. Свидетели 

совершения Ивановым М.А. административного правонарушения в 

протоколе не указаны, данных о медицинском освидетельствовании нет, 

иные доказательства не приведены.  

  т.8 л.д. 195 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6694, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Иванов М.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

   т. 8 л.д. 194 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 24 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6694 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Иванова М.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.8 л.д. 196 

 

Показания потерпевшего Ивушкина М.А., из которых следует, что 11 

декабря 2004г. около 23 часов он был задержан двумя сотрудниками ОМОН 

около магазина «Лилия», когда шел домой. Он находился в средней степени 

опьянения, но шел ровно и общественный порядок не нарушал. Омоновцы 

молча ничего не объясняя скрутили ему руки и посадили в автобус «ПАЗик». 
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Потом их всех задержанных отвезли в дежурную часть ГРОВД, откуда по 

десять человек спустили в подвальное помещение. Там его заставили встать 

вдоль стен, руки положить за голову, а ноги поставить на ширину плеч. За то, 

что он нешироко расставил ноги, кто из омоновцев нанес ему три сильных 

удара дубинкой по ногам. Потом еще один омоновец около 3-4 раз ударил 

его за то, что он опустил руки, а когда он упал, то омоновец ударил его еще 

раз по голове. Кроме него омоновцы били и других задержанных. Кроме 

того, он периодически слышал звуки ударов, крики и стоны, а сотрудники 

говорили: «Мы научим Вас любить и уважать милицию!» Потом переписали 

его паспортные данные и сняли отпечатки пальцев. Около 02 часов ночи его 

отпустили домой.   

т. 8 л.д. 199-202 

 

Показания потерпевшего Идунова А.А. из которых следует, что                    

10 декабря 2004 г. около 22 часов он со своими знакомыми Белоусовым В. и 

Динаром, находился возле магазина «Погребок», расположенного на улице 

Бр. Першиных. К ним подошли сотрудники Благовещенского ГРОВД и не 

объясняя причины задержали их.  Заставив  выкинуть купленные продукты, 

их на машине привезли в ГРОВД и спустили в подвальное помещение. 

Находившиеся там омоновцы некоторых граждан  били дубинками по ногам 

и спине. Его заставили встать вдоль стен, руки положить за голову. 

Сотрудники милиции и омоновцы причину задержания никому из 

доставленных не объясняли, а только говорили: «Милицию не любите? Мы 

Вас заставим ее любить!» Задержанных заставляли кричать: «Я люблю 

милицию!» Около стены он простоял около двух часов, слышал звуки 

ударов, крики и стоны людей. На его глазах сотрудники ОМОН  избивали его 

знакомых Динара и Евгения. Сотрудники ОМОН были в масках  Спустя пару 

часов к нему подошли две сотрудницы милиции, переписали его паспортные 

данные и сфотографировали, а потом у него сняли отпечатки пальцев. В этом 

помещении  он находился около 6 часов. Около 06 часов утра его отпустили 

домой.  

т. 8 л.д. 206-209 

 

Протокол АА № 6855 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Идунова А.А. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Идунов А.А. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около бара «Фараон», расположенного по ул.Седого г. 

Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Идуновым А.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 8 л.д. 211 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6855, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Идунов А.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 8 л.д. 210 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6855 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Идунова А.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.8 л.д. 212-213 

 

Показания потерпевшего Ильбатырова Ю.М., из которых следует, что 

11 декабря 2004г. около 23 часа он находился на дискотеке в сельском клубе 

с. Верхний Изяк. Когда он танцевал с девушкой, в клуб забежали несколько 

человек в камуфляжной форме с надписями на спинах «ОМОН» и масках на 

голове. Они крикнули: «Всем стоять руки за голову, лицом к стене!» К нему 

физическая сила не применялась, но он видел как омоновец бил какого-то 

парня. Его и других  задержанных посадили в автобус, а потом поехали в 

с.И.Поляна, где сотрудники ОМОН из клуба забрали еще около 10 человек. 

По дороге кто-то из омоновцев пустил газ в салон автобуса. Потом их всех 

отвезли в подвал здания ГРОВД, где их поставили к стене. Когда он стоял у 

стены, кто-то из омоновцев ударил его два раза дубинкой по ягодицам. Через 

некоторое время его отправили в другую комнату, где он простоял еще около 

получаса. За это время кто-то из омоновцев нанес несколько ударов 

дубинкой по ягодицам. Также при нем омоновцы били еще какого-то парня и 

он периодически слышал звуки ударов, крики и стоны. Потом, какая-то 

женщина сфотографировала его, с него сняли отпечатки пальцев и сказали 

подписать какие-то бланки, которые он даже не прочитал, а сразу подписал.  

О том, что он совершил какое-то правонарушение, ему никто не объяснял. 

Омоновцы только говорили, что якобы в декабре 50 человек избили каких-то 

милиционеров и что из-за этого всех забирают, а сотрудники милиции 

говорили: «Мы научим Вас любить и уважать милицию!»  

 

т. 8 л.д. 216-220 

 

Показания потерпевшего Ильтимиров М.А. из которых следует, что 10 

декабря 2004г. он находился на дискотеке в сельском клубе с. Верхний Изяк. 

Около 23 часа он услышал мужские крики: «Всем в клуб!», нецензурную 
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брань и людей в масках с автоматами. Всех парней поставили лицом к стене, 

когда он попытался посмотреть, что происходит, то получил сильный удар 

резиновой палкой по правой ноге. Омоновцы заставили бежать всех автобус 

«Лиаз», кто медленно бежал омоновцы подгоняли палками. Потом автобус 

приехал в село И.Поляна, где в автобус загнали еще людей. По дороге кто-то 

начал разговаривать, тогда омоновец сказал, чтобы все кто стоит, легли на 

пол и начал бить их дубинкой. А потом пустили газ который резал глаза. 

Когда привезли в Благовещенск, всех выгнали из автобуса, кого-то опять 

били дубинками, после чего всех загнали в подвальное  помещение бывшего 

медвытрезвителя, где всех поставили лицом к стене, руки заставили 

положить на стену, а ноги поставить на ширину плеч. В таком положении он 

простоял до 04 часов утра. Когда он немного пошевелился его ударили ногой 

в область поясницы. Все время пока он стоял, омоновцы постоянно кого-то 

били, т.к. были слышны крики и стоны людей.  Когда он стоял у стены, его 

ударяли много раз по икроножным мышцам и ягодицам. Потом их всех по 

очереди сфотографировали, откатали пальцы и записали его паспортные 

данные. После чего на него заполнили протокол об административном 

правонарушении о том, что он находился в нетрезвом состоянии и заставили 

его в протоколе расписаться. В тот день он был совершенно трезвый 

правонарушений не совершал.  

т. 8 л.д. 223-225 

 

Показания потерпевшего Ильтимиров П.И., из которых следует, что              

12 декабря 2004г. он находился у себя дома. Примерно в 23:30 часов к нему 

пришли сотрудники ОМОН, обыскали его дом и посадили его и Ишмурзина 

М. в автомобиль, где уже сидел его сосед Мурадалов А. Его ударили  в живот 

и по ногам, ничего не объясняя их привезли в подвал Благовещенского 

ГРОВД, где поставили лицом к стене, руки заставили положить на стену, а 

ноги поставить на ширину плеч. Через 30 минут в приказном порядке у него 

взяли отпечатки пальцев и около двух часов ночи отпустили домой. Когда он 

находился в подвале, то слышал крики, стоны от   ударов. 

т. 8 л.д. 228-231 

  

Показания несовершеннолетнего  потерпевшего Исмагилова Р.Р., из 

которых следует, что 11 декабря 2004г. около 22 часов он находился в салоне 

игровых автоматов «Арена» на улице Д.Бедного, вместе с Парамоновым И. 

Неожиданно к салону на автобусе подъехали сотрудники ОМОН в 

камуфляжной форме. Все уже знали, что сотрудники ОМОН забирают всех 

подряд в ГРОВД и бьют, поэтому все испугались и попытались убежать от 

омоновцев, но он почему то остался стоять на месте. В это время к нему 

подбежал сотрудник ОМОН, ударил его дубинкой по ногам и скрутил руки 

над головой и приказал бежать в автобус. Когда он бежал в автобус, то этот 

же омоновец еще несколько раз ударил его дубинкой по спине. В автобусе 

какой-то омоновец еще два раза ударил его дубинкой по голове, за то, что он 

посмотрел на него. По дороге сотрудники ОМОН кричали на всех 
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нецензурной бранью и говорили: «Привезем в ГРОВД, будем убивать, и 

учить любить милицию». Когда всех привезли в ГРОВД и построили вдоль 

стены, один из сотрудников милиции, сказал омоновцам, что его и 

Парамонова надо оставить, т.к. они были на ост. «Аптека», когда там дрались 

сотрудники милиции. После этого всем сказали бежать в подвал, а их 

оставили. Один из сотрудников милиции начал его бить  дубинкой по ногам 

и нанес около 20 ударов. Также избили и Парамонова. Затем их спустили в 

подвал и поставили к стене, где без согласия у него сняли отпечатки и 

записали паспортные данные. Какая то девушка составила протокол об 

административном правонарушении о том, что он находился в состоянии 

алкогольного опьянения, хотя он был абсолютно трезвый. Сотрудник ОМОН, 

стоявший рядом, заставил его расписаться в протоколе. Потом его отвели в 

какую-то комнату, где ему опять нанесли сильный удар дубинкой в живот и 

по ногам, от чего он упал. Когда он поднялся омоновец заставил его 

прокричать, что он любит милицию. Через 30 минут ему вернули его вещи 

отпустили домой. 

т. 8 л.д. 234-238 

 

Показания несовершеннолетнего  потерпевшего Ишмурзина М.Я., из 

которых следует, что 12 декабря 2004г. он находился в гостях у Ильтимирова 

П. Они смотрели телевизор, спиртные напитки не употребляли. Примерно в 

23 ч. 30 м. к пришли сотрудники ОМОН, которые сразу  положили их на пол 

и начали осматривать дом.  Затем их вывели на улицу и посадили в 

автомобиль, в котором находился его сосед Мурадалов А. Мурадалова к 

машине  привел участковый Могильников. Ничего не объясняя, их привезли 

в дежурную часть Благовещенского ГРОВД, где поставили лицом к стене, 

записали анкетные данные, сняли отпечатки пальцев и  через некоторое 

время отпустили домой.  

т. 8 л.д. 244-246 

 

Показания потерпевшего Каликаева В. В., из которых следует, что               

11.12.2004 года около 23 часа 30 минут он находился в клубе с. Ильина 

Поляна Благовещенского района. Был трезвым. Неожиданно  в клуб вбежали             

7 сотрудников ОМОН в масках, ударяя присутствующих резиновыми 

дубинками выстроили мужчин возле стены клуба лицом к ней, велев 

положить руки на стену и раздвинуть ноги. Ему  сотрудники ОМОН нанесли 

несколько ударов резиновой дубинкой и ногой по телу. После этого 

сотрудники ОМОН увели всех в автобус, в котором доставили в 

Благовещенский ГРОВД. После доставления в Благовещенский ГРОВД его  

провели в подвал ГРОВД, где его сфотографировали и спросили употреблял 

ли он спиртное. Он ответил отрицательно и после этого его ударил 

сотрудник ОМОН резиновой дубинкой, после чего он сказал, что употреблял 

спиртное. Потом его дактилоскопировали и выпустили из подвала, перед тем 

как он ушел один из сотрудников ОМОН спросил у него будет ли он  

жаловаться. Он ответил что будет,  сотрудник ОМОН ударил его за эти слова 
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резиновой дубинкой 13. 12. 2004 года он  с братом Каликаевым С. В. 

обратился в ЦРБ г. Благовещенска, где рассказал обстоятельства получения 

травм. 

т. 9 л. д. 1 – 3 

 

Заключение судебно-медицинского эксперта № 2305 из которого 

следует, что согласно представленным справкам от 13.12.2004 г. у Каликаева 

В.В. имелись телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей левого 

бедра и правой голени. 

     т. 29  л.д. 193  

 

Показания потерпевшего Каликаева С. В.,  из которых следует, что              

11.12.2004 года около 23 часа 30 минут в клубе с. Ильина Поляна 

Благовещенского района находился в трезвом состоянии, когда в клуб 

вбежали несколько сотрудников ОМОН в масках, ударяя присутствующих 

резиновыми дубинками выстроили мужчин возле стены клуба лицом к ней, 

велев положить руки на стену и раздвинуть ноги. Ему сотрудники ОМОН 

нанесли несколько ударов резиновой дубинкой и ногой по телу. После этого 

сотрудники ОМОН увели всех в автобус, в котором доставили в 

Благовещенский ГРОВД.  После доставления в Благовещенский ГРОВД его 

провели в подвал ГРОВД, где его сфотографировали и спросили употреблял 

ли он спиртное. Он ответил отрицательно  после чего сотрудник ОМОН 

ударил его  резиновой дубинкой, после чего он вынужден был сказать, что 

употреблял спиртное. После этого его вновь избил сотрудник ОМОН, нанося 

при этом удары резиновой дубинкой по телу и затылку, после чего его 

заставили подписать какие – то бумаги, в которых ему велели написать, что 

он пил пиво. Его выпустили из подвала около 5 часов 12. 12. 2004 года.  13. 

12. 2004 он с братом Каликаевым В. В. и Красильниковым обратился в ЦРБ                         

г. Благовещенска, где рассказал обстоятельства получения травм. Подписи в 

протоколе АА 612/6564 его, но подписал он их, так как его путем побоев 

вынудили к этому сотрудники  ОМОН. 

 

т. 9 л. д. 15 - 19 

 

Заключение судебно-медицинского эксперта № 2306 из которого 

следует, что согласно представленным справкам от 13.12.2004 г. у Каликаева 

С.В. имелись телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей головы, 

правого бедра и левой ягодицы, а так же подозрение на сотрясение головного 

мозга. 

     т. 29  л.д. 199  

 

Протокол АА № 612/6564 об административном правонарушении от 

12 декабря 2004 года в отношении Каликаева С. В. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Каликаев С. В. находился в состоянии алкогольного 
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опьянения на ул.Седого в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Каликаевым С. В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 9 л.д. 21 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№612/6564, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 12.12.2004 г., которым Каликаев С. В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т. 9 л.д. 20 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №612/6564 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Каликаева С. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 9 л.д. 22 

 

Показания свидетеля Каликаевой В. В., из которых следует, что 

11.12.2004 года ее сын Каликаев В. В. около 23 часа 30 минут ушел в клуб              

с. Ильина Поляна Благовещенского района. Вернулся в 03 часа 12. 12. 2004 

года и рассказал, что его забрали из клуба сотрудники ОМОН и доставили в 

Благовещенский ГРОВД, среди сотрудников ОМОН был начальник ОВД                

с. Ильина Поляна Могильников А. А. Также Каликаев В. В. рассказал, что его 

избивали сотрудники ОМОН, зная, что он несовершеннолетний, 

дактилоскопировали и сфотографировали его, заставили сказать, что он 

выпивал спиртное. Также сын рассказал, что Каликаева С. В. также забрали 

сотрудники ОМОН. После рассказа сына она звонила в Благовещенский 

ГРОВД, и попросила дежурного отпустить ее сына Каликаева С. В., но тот 

бросил трубку. Каликаев С. В. вернулся домой 12. 12. 2004 года около 07 

часов, и рассказал, что его забрали из клуба сотрудники ОМОН и доставили в 

Благовещенский ГРОВД.  Также Каликаев С. В. рассказал, что его избивали 

сотрудники ОМОН, дактилоскопировали и сфотографировали его, заставили 

сказать, что он выпивал спиртное. 13. 12. 2004 года она с детьми обратилась в 

ЦРБ г. Благовещенска, где сыновья рассказали обстоятельства получения 

травм, осматривала их врач Сулим, которая поставила диагноз Сергею – 

сотрясение головного мозга, а Владимиру – ушибы мягких тканей.  
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т. 9 л. д. 9 – 13 

 

Показания потерпевшего Калинина А. В., из которых следует, что                

10 декабря 2004 года около 22 часов 30 минут он находился в своем 

автомобиле у остановки «Аптека» г. Благовещенска. В это время увидел как 

сотрудник ГРОВД Дубровин вытаскивал из автомашины его коллегу 

таксиста Юзиева А. Он вмешался в происходящее спросив, что случилось, но 

Дубровин проигнорировал его и посадил Юзиева в автомобиль ДПС. 10. 12. 

2004 года около 24 часов 00 минут у продуктового магазина «Лилия» 

сотрудник ГРОВД Дубровин задержал его, пояснив, что он посидит с 

остальными таксистами. Доставив его в ГРОВД Дубровин, отдал его 

сотрудникам ОМОН в масках. Омоновцы отвели его подвал ГРОВД. В 

подвале его поставили лицом к стене, его били резиновыми дубинками.             

В ГРОВД Калинин и Юзиев пробыли до 08 часов 11. 12. 2004 года по 

распоряжению Дубровина, их сфотографировали, после чего его 

дактилоскопировали и отпустили домой. С имеющимися телесными 

повреждениями он. обратился в больницу 11. 12. 2004 года. Протокол № 6666 

подписывал он, но содержание протокола действительности не 

соответствует. 

т. 9 л. д. 25 – 31 

 

Протокол АА № 6666 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Калинина А. В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Калинин А. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около бара «Фараон», расположенного по ул.Седова г. 

Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство. Свидетели 

совершения Калининым А. В. административного правонарушения в 

протоколе не указаны, данных о медицинском освидетельствовании нет, 

иные доказательства не приведены.  

  т. 9 л.д. 34 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6666, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.2004 г., которым Калинин А. В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 8 л.д. 33 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан от 24 февраля 2005 года, которым постановление по делу об 

административном правонарушении №6709 от 10.12.2004 г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении 

Калинина А. В. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 



 201 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

 

т.8 л.д. 35 

 

Заключение эксперта № 22 от 10.01.2005г.  из которого следует, что  

при судебно-медицинской экспертизе Калинина А.В. обнаружены 

повреждения в виде кровоподтеков на  ногах. Указанные повреждения 

причинены тупым предметом, не исключается  10 декабря 2004 г. резиновой 

дубинкой, кратковременного расстройства здоровья не повлекли и как вред 

здоровью не оценивается.  

т. 29  л.д. 201 – 202  
 

Показания потерпевшего Камалетдинова Ю.В. из которых следует, что 

11 декабря 2004 года около 23 часов 00 минут он находился в своем 

автомобиле с Темниковым С. и Калининой Е. На перекрестке ул. Д. Бедного 

и Полевая, без объяснения причины он был задержан сотрудником ОГИБДД 

Дубровиным, и помещен в автомобиль КамАЗ – «Торос», где были 

сотрудники ОМОН в масках и 25 – 30 задержанных. После этого он был 

доставлен в Благовещенский ГРОВД. В «Торосе» сотрудники ОМОН били 

возмущавшихся задержанных резиновыми дубинками. Доставив 

Камалетдинова в ГРОВД сотрудники ОМОН в масках отвели его в подвал 

ГРОВД. В подвале его поставили лицом к стене, он слышал, как били 

резиновыми дубинками задержанных, после этого его сфотографировали,  

дактилоскопировали и примерно в 3 ч. отпустили домой.  

 

т. 9 л. д. 38 - 41 

 

Показания потерпевшего Кансиярова  В.А. из которых следует, что в 

один из дней декабря 2004 года  в 22 часов 30 минут он находился в клубе                   

с. Ильина Поляна Благовещенского района. В клуб вбежали несколько 

сотрудников ОМОН в масках, ударяя присутствующих резиновыми 

дубинками выстроили мужчин возле стены клуба лицом к ней, велев 

положить руки на стену и раздвинуть ноги. Сотрудники ОМОН нанесли ему 

несколько ударов резиновой дубинкой телу. После этого сотрудники ОМОН 

увели всех в автобус, в котором доставили в Благовещенский ГРОВД.          

После доставления в Благовещенский ГРОВД  его провели в подвал ГРОВД, 

где его дактилоскопировали и через некоторое время выпустили из подвала.  

 

т.9 л. д. 44 – 46 

 

Показания потерпевшего Каракова М.Л. из которых следует, что                  

11 декабря 2004 года около 20 часов 40 минут  он находился у магазина 

«Артур». Был трезвый, общественный порядок не нарушал. Его сзади 

ударили по голове дубинкой и затащили в автомашину сотрудники милиции, 
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в автомашине положили на пол. В автомашине находились задержанные и 

сотрудники ГРОВД. По доставлению в ГРОВД  его привели в дежурную 

часть, там на его вопрос о причине задержания его ударили по ноге 

резиновой дубинкой, дактилоскопировали, составили протокол, который он 

подписал. После этого его отпустили, время было около 23 часов 11. 12. 2004 

года. Протокол № 67916 подписывал он, но содержание протокола 

действительности не соответствует, на момент подписания он был не 

заполнен. 

т. 9 л. д. 48 - 51 

 

Протокол АА № 6791 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Каракова М. Л. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Караков М. Л. находился в состоянии алкогольного 

опьянения по ул.Седова, д. 112 г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Караковым М. Л. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 9 л.д. 53 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6709, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 13.12.2004 г., которым Караков М. Л. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.9 л.д. 52 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 17 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6791 от 13.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Каракова М. Л. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 9 л. д. 53 

 

Протокол принятия устного заявления о преступлении от Карасева М. 

Ф. из которого следует, что 13 декабря 2004 года около 18 часов 00 минут у 

магазина «Алексей» г. Благовещенска  его трезвого задержали сотрудники 

ОМОН и  избили в здании благовещенского ГРОВД.  

 

т. 9 л. д. 56 
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Показания потерпевшего Карасева М.Ф. из которых следует, что                   

13 декабря 2004 года около 18 часов у магазина «Алексей» г. Благовещенска  

его задержали сотрудники ОМОН в масках, и вместе с двумя такими же 

прохожими затащили в автомобиль УАЗ на котором доставили в 

Благовещенский ГРОВД, где в коридоре на первом этаже сотрудники ОМОН 

избили его, после этого его отпустил знакомый ему сотрудник милиции. В 

результате  полученных телесных повреждений 14. 12. 2004 года  ему стало 

плохо и на машине  скорой помощи он был доставлен в ЦРБ г. 

Благовещенска, где  пробыл на лечении с диагнозом «отек легких» до 06 

января 2005 года.  

 

т.9 л. д. 59 – 60 

 

Показания несовершеннолетнего потерпевшего Каримова Д.М. из 

которых следует, что  10.12.2004 около 22 часов его задержали  с 

Нехорошковым, Валеевым, Медведевым, Бобровым сотрудники 

Благовещенского ГРОВД и на автомобиле ПАЗ доставили в Благовещенский 

ГРОВД.  Причину задержания не поясняли, милиционеры сказали, что 

Конституция отменяется. В ГРОВД его вместе со всеми поместили в подвал  

где поставил лицом к стене. Он стоял третьим в ряду. Так как в подвале уже 

было много народа. Сотрудник ОМОН несколько раз ударил его резиновой 

дубинкой по ногам и по ягодицам. Потом двое сотрудников ОМОН масках 

избивали его дубинками, говоря, что он их называет «козлами».  После этого 

его дактилоскопировали и  дали  подписать протокол. 

 

т. 9 л. д. 63 - 69 

 

Заключение эксперта № 14 от 07.01.2005,  из которого следует, что  при 

судебно-медицинской экспертизе Каримова Д.М. обнаружен бледно-

синюшный участок на левой голени, явившийся следствием ссадины. 

Указанное повреждение причинено тупым предметом, не исключается с 10 

по 15 декабря 2004 г., кратковременного расстройства здоровья не повлекло 

и как вред здоровью не оценивается.  

 

т.  29  л.д. 209-210 

 

Показания потерпевшего Карманова  М. А. из которых следует, что           

11.12.2004 года около 21 часов 30 минут его вместе с Мельниковым 

задержали сотрудники Благовещенского ГРОВД и также сотрудники ОМОН 

в масках в компьютерном клубе «Компьютерлэнд». Затем на автобусе КАВЗ 

красного цвета его с остальными задержанными доставили в Благовещенский 

ГРОВД. По пути сотрудники ОМОН задерживали людей у городского дворца 

культуры. В помещении ГРОВД его дактилоскопировали, дали  подписать 
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какие-то бумаги не читая. Подписал бумаги, так как хотел уйти скорее из 

подвала. В подвале  слышал крики людей и звуки ударов.  

 

т. 9 л. д. 73 – 77 

 

Показания потерпевшего Касьянова А. В., из которых следует, что               

11.12.2004  около 20 часов 30 минут его трезвого в присутствии жены  

задержали сотрудники ОМОН в зале игрового клуба «Лабиринт». Затем без 

объяснения причины на автобусе ЛАЗ его привезли в Благовещенский 

ГРОВД. По пути сотрудники ОМОН задерживали людей у бара «Водолей». 

Его дактилоскопировали, сфотографировали, после этого  отпустили  домой. 

Находясь в подвальном помещении слышал крики людей и звуки ударов и 

крики людей. Сотрудники милиции говорили, что их задержали за то, что 

гражданские избили нескольких сотрудников милиции. 

 

т. 9 л. д. 82 – 85 

 

Показания потерпевшего Каташова А.В. из которых следует, что                

10.12.2004 около 22 часов 30 минут его задержали у бара «Водолей» 

сотрудники ОМОН в масках. Причину задержания сотрудники ОМОН не 

поясняли. В КамАЗе сотрудники ОМОН приказали всем  выключить сотовые 

телефоны. КамАЗ проследовал к бару «Фараон» и задержанных пересадили в 

автобус ПАЗ. Он заступился за избиваемого задержанного, в ответ на это 

сотрудник ОМОН три раза ударил его рукой в живот. После этого его с 

остальными задержанными доставили в Благовещенский ГРОВД.  Там их 

завели в фойе поставили лицом к стене, руки заставили заложить за голову, 

ноги расставить. Сотрудники ОМОН ходили вдоль задержанных и наносили 

удары резиновыми палками. Его ударили несколько раз по спине и по 

ягодицам. В таком положении он простоял до 02 часов 30 минут 11.12.2004. 

Затем его дактилоскопировали, дали подписать протокол об 

административном правонарушении и отпустили домой. С  протоколом об 

административной ответственности он не согласен, так как общественный 

порядок он не нарушал.    

т. 9 л. д. 88 – 91 

 

Протокол АА № 6772 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Каташова А. В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Каташова А. В.  находился в состоянии алкогольного 

опьянения возле кафе-бара «Водолей» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Каташовым А. В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 9 л.д. 93 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6772, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Каташов А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

   т. 9 л.д. 92 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6772 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Каташова А. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 9 л.д. 94 

 

Показания потерпевшего Кашапова  О.Б. из которых следует, что                  

11.12.2004 около 20 часов  он был задержан с друзьями Хаматшеным, 

Мурыгиным, Русаковым у клуба «Арена», расположенного по адресу:                    

г. Благовещенск,  ул. Д. Бедного 95 сотрудниками ГРОВД и доставлен на 

патрульной машине «УАЗ» в Благовещенский ГРОВД. В подвальном 

помещении  ГРОВД  его избили  сотрудники ОМОН резиновыми дубинками 

за то, что менял указанную ими позу стоять лицом к стене, широко расставив 

ноги и положив руки на стену. В ГРОВД пробыл около 2 часов.  14. 12. 2004 

года когда  около 23 часов он был снова  задержан с друзьями Лысовым и 

Несговоровым во дворе дома, расположенного по адресу: г. Благовещенск,  

ул. Д. Бедного 79 сотрудниками ГРОВД в форменном обмундировании и 

доставлен в опорный пункт, где на него был составлен протокол    № 6813. 

т. 9 л. д. 97 – 102 

 

Протокол АА № 6813 об административном правонарушении от 14 

декабря 2004 года в отношении Кашапова А. В. Согласно протоколу, 14 

декабря 2004 года Кашапов А. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седого в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Кашаповым А. В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 9 л.д. 104 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6813, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 
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О.С. 14.12.2004 г., которым Кашапов А. В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.9 л.д. 103 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6813 от 14.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кашапова А. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.9 л.д. 105 

 

Показания потерпевшего Кенжаева Р.Д . из которых следует, что в 

один из дней декабря 2004 года после обеда сотрудники ОМОН  задержали 

его на малом рынке г. Благовещенска, где он торговал сухофруктами. Вместе 

с остальными торговцами с рынка, около 30 человек, на автомашине КамАЗ  

его доставили в дежурную часть Благовещенского ГРОВД. Там он находился 

около 2 часов, стоя лицом к стене, был дактилоскопирован и 

сфотографирован. Подписывал только дактокарту. 

 

 т. 9  л. д. 109 - 111 

 

Показания потерпевшего Килина П.И. из которых следует, что               

10.12.2004 около 20 часов он находился дома по адресу:   г. Благовещенск,      

ул. Социалистическая 12/1 – 35. К нему пришел заместитель начальника ОУР 

Благовещенского ГРОВД Шапеев О. М., и трое знакомых ему визуально 

сотрудников Благовещенского ГРОВД. Шапеев предложил  ему пройти                    

в ГРОВД для беседы. Он согласился и прошел с ним в автобус марки КаВЗ  

находящийся во дворе дома. В автобусе было около 6-7 задержанных, из них 

3-4 женщины, а также сотрудники ОУР. После  доставления в дежурную 

часть Благовещенского ГРОВД  его завели в фойе дежурной части ГРОВД, 

где он видел, как сотрудники ОМОН в масках избивали людей, на которых 

им указывали Шапеев и Хомутов.  Его также ударили сотрудники ОМОН 

около 10 раз прикладами автоматов, били по телу и по лицу. Также один из 

сотрудников ОМОН забрал у него 250 рублей. После этого его 

сфотографировали и дактилоскопировали. Участковый уполномоченный 

Шарипов составил в отношении него протокол № 6771, который  он 

подписал из боязни, что его продолжат избивать. С протоколом о 

привлечении его к административной ответственности  он не согласен, так 

как общественный порядок он не нарушал, правонарушения не совершал. 
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т. 9 л. д. 114 – 118 
 

Заключение эксперта № 14 от 07.01.2005 г.  из которого следует, что  

при судебно-медицинской экспертизе Килина П.И. обнаружен рубец на 

слизистой верхней губы, который явился следствием ушибленной раны. 

Указанное повреждение причинено тупым твердым предметом, не 

исключается 10 декабря 2004, кратковременного расстройства здоровья не 

повлекло и как вред здоровью не оценивается.  

 

т. 29 л. д. 221 – 222 
 

Протокол АА № 6771 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Килина П.И. Согласно протоколу, 10 декабря 

2004 года Килин П.И. находился в состоянии алкогольного опьянения возле 

д.12/1 по улСоциалистическая г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Килиным П.И. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 9 л.д. 120 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6771, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Килин П.И. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.9 л.д. 119 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 22 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6771 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Килина П.И. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 9 л.д. 122 

 

 Показания Кильдеева из которых следует, что 12.12.2004 он вместе со 

своим другом Ханжиным Е.В. стоял в подъезде своего дома, расположенного 

по адресу г. Благовещенск, ул. Д.Бедного, д. 95. Они были трезвые, опрятно 

одеты, общественный порядок не нарушали. Около 21 часа к нему на этаж 

подняли сотрудники ППС Благовещенского ГРОВД и попросили пройти с 
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ними. Они подчинились требованию и вышли на улицу. Их посадили в 

машину «Камаз-Торос» в котором находились сотрудники ОМОН в 

камуфляжной форме с масками на лицеи  повезли в Благовещенское ГРОВД. 

По пути сделали остановку и в машину посадили еще 5-6 молодых ребят.        

Их привезли во двор ГРОВД, вывели из машины и загнали в подвал. В 

подвале находилось около 30 человек. Все стояли у стены, заложив руки за 

голову и раздвинув ноги. Их поставили в такое же положение. Затем через 

некоторое время его отвели в одну из комнат, где его сфотографировали, 

сняли отпечатки пальцев, при этом согласие и разрешение на это у него не 

спрашивали. Через некоторое время его отпустили. В подвале его не били. 

Причину задержания ему ни кто не объяснил. В больницу и в 

правоохранительные органы по данному факту он не обращался. 

 

т. 9 л.д. 125-128 

 

Показания потерпевшего Кириллова В.В. из которых следует, что                

12 декабря 2004 года около 22 часов он находился дома по адресу: 

Благовещенский район, ул. Мира 6 –17. Его разбудили сотрудники ОМОН и 

в присутствии его дочери вывели на улицу. На микроавтобусе вместе с 

другими задержанными доставили в Благовещенский ГРОВД и спустили в 

подвальное помещение ГРОВД. Сотрудники ОМОН всех заставили встать 

лицом к стене, руки поднять вверх и упереться в стену. Омоновцы  нанесли 

ему несколько  ударов резиновыми дубинками за то, что он менял позу. 

После этого его  поместили в  камеру административно задержанных. 

13.12.2004 утром его доставили к мировому судье, который дал ему 10 суток 

административного ареста. В суде он узнал, что соседка написала на него 

заявление в милицию о том, что он якобы с ней ругался.  
 

т. 9 л. д. 129- 133 

 

Протокол АА № 6753 об административном правонарушении от 14 

декабря 2004 года в отношении Кириллова В. В. Согласно протоколу, 14 

декабря 2004 года Кириллов В. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул. Седого г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Кирилловым В. В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 9 л.д. 136 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6753 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 14.12.2004 г., которым Кириллов В. В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 
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   т.9 л.д. 135 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6753 от 14.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кириллова В. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 9 л. д. 137 

 

Показания потерпевшего Кириллова В. В. из которых следует, что             

11.12.2004 около 21 часа он проводил дискотеку в городском дворце 

культуры г. Благовещенска совместно с ди-джеем Словетским Артемом. Был 

совершенно трезвый. В зал вошли сотрудники ГРОВД и омоновцы в масках с 

оружием и без объяснения причины задержали его и  с остальными 

задержанными доставили в Благовещенский ГРОВД. В подвальном 

помещении Благовещенского ГРОВД  его поставили лицом к стене, руки за 

голову. Через некоторое время его дактилоскопировали, сфотографировали. 

После этого сотрудник милиции дал ему подписать незаполненный бланк 

протокола № 6780 и № 6788. Он расписался, так как хотел  скорее уйти  из 

подвала ГРОВД. После этого его отпустили домой.  Время было около 24 

часов 11. 12. 2004 года. С постановлениями о привлечении к 

административной ответственности он не согласен. 

 

т. 9 л. д. 140 – 147 

 

Протокол АА № 6780 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Кириллова В. В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Кириллов В. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения в Городском доме культуры г.Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Кирилловым В. В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.9 л.д. 149 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6780 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Кириллов В. В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 
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   т.9 л.д. 148 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6780 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кириллова В. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.9  л. д. 150 

 

- протокол АА № 6788 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Кириллова В. В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Кириллов В. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул. Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Кирилловым В. В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 9 л.д. 152 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6788 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 13.12.2004 г., которым Кириллов В. В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

  т. 9 л.д. 151 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6788 от 13.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кириллова В. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 9 л. д. 154 

 

Показания потерпевшего  Кирьянова Ю. М.,  из которых следует, что в 

один из дней декабря 2004 года около 01 часа он находился в салоне игровых 

автоматов «Вулкан удачи». Туда зашли сотрудники ОМОН и без объяснения 
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причины задержали его с Шамсутдиновым Александром и тремя 

посетителями. На автомобиле КамАЗ «Торос» их доставили  в 

Благовещенский  ГРОВД, где в подвальном помещении  ГРОВД его 

поставили лицом к стене, руки за голову . Через некоторое время его 

дактилоскопировали и сфотографировали. Находился он в ГРОВД около 1 

часа, расписался в каком-то бланке, что претензий ни к кому не имеет, и его 

отпустили домой. Находясь в подвале слышал крики, но кто кричал и почему 

не видел.  

т. 9 л. д. 157- 165 

 

Показания потерпевшего Кислицина М. П. из которых следует, что               

11 декабря 2004 года около 22 часов 30 минут находился в клубе с. Ильина 

Поляна Благовещенского района. В это время к клуб забежали несколько 

сотрудников ОМОН в масках, нанося удары резиновыми дубинками 

построили мужчин возле стены клуба лицом к стене, с поднятыми на стену 

руками и раздвинутыми ноги.  Ему сотрудники ОМОН нанесли несколько 

ударов резиновой дубинкой  по телу. После этого сотрудники ОМОН увели 

всех в автобус на котором доставили в Благовещенский ГРОВД. В автобусе 

сотрудники ОМОН били задержанных резиновыми дубинками, После 

доставления в Благовещенский ГРОВД его провели в подвальное помещение  

ГРОВД, где снова поставили лицом к стене руки за голову. Сотрудники 

ОМОН постоянно избивали задержанных. Его ударили не менее 10 раз 

резиновой палкой. При этом  омоновцы заставляли задержанных кричать 

«Мы любим милицию», говорили что за избиение пятерых сотрудников 

милиции около бара «Фараон» они ответят беспределом.  Затем его 

дактилоскопировали и выпустили из подвала. 12 декабря 2004 года около 21 

часов  он находился у магазина   с. Ильина Поляна  с Батухтиным С. А.                

К ним подошли сотрудники ОМОН и без объяснения причины  посадили в  

КамАЗ «Торос» и доставили в Благовещенский ГРОВД. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД  его провели в подвальное помещение, где женщина 

милиционер дала ему подписать какие-то бланки. После этого его отпустили 

домой, время было около 23 часов 12. 12. 20004 года. Протокол АА 6579 

подписан им, но часть текста отсутствовала, а текст «Я выпил пиво» 

выполнен не им. 

т. 9 л. д. 167 – 173 

 

Протокол АА № 6579 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Кислицина М.П. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Кислицин М. П. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Социалистическая г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Кислициным М. П. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  
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  т. 9 л.д. 175 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6579 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 14.12.2004 г., которым Кислицин М. П. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 9 л.д. 174 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6579 от 14.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кислицина М. П. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 9 л. д. 176 

 

Показания потерпевшего Кислухина А.А. из которых  следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов на автодороге между с. Турушла и с. 

Ильина Поляна его задержали сотрудники Благовещенского ГРОВД 

Могильников и  сотрудники ОМОН. Он был трезвый, шел с Пономаревым А. 

по дороге. Без объяснения причины его посадили в УАЗ и доставили в 

Благовещенский ГРОВД. После доставления в Благовещенский ГРОВД  его 

провели в подвальное помещение  ГРОВД, где его избивали сотрудники 

ОМОН в масках кто именно не видел. Затем его дактилоскопировали и 

отпустили домой. Протокол АА № 6505 подписан им, в подвале ГРОВД. 

Подписать протокол заставили сотрудники ОМОН, угрожавшие  ему 

физическим насилием.  

т. 9 л. д. 178 - 183 

 

Протокол  АА № 6505 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Кислухина А. А. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Кислухин А. А. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Советская с.И.Поляна Благовещенского района, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Кислухиным А. А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 9 л.д. 185 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6505 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Кислухин А. А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 9 л.д. 184 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6505 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кислухина А. А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 9 л. д. 186 

 

Показания несовершеннолетнего потерпевшего Клековкина А.Ю. из 

которых  следует, что 10 декабря 2004 года около 24 часа он  находился 

трезвый с Сафкиным Д. и Шамсутдиновым Р. в салоне своего автомобиля 

ВАЗ 2106 у магазина «Рассвет». Его вместе с Сафкиным Д. без объяснения 

причины задержали  сотрудник ДПС и сотрудники ОМОН в масках.  На 

автомашине  КамАЗ их доставили в Благовещенский ГРОВД. В подвальном 

помещении   ГРОВД  всех задержанных построили вдоль стен лицом к стене, 

руки за голову. Он простоял в таком положении около 40 минут. Потом его 

сфотографировали и дактилоскопировали, дали расписаться в каком-то 

бланке. Он расписался так как боялся физического насилия со стороны 

сотрудников милиции, что за отказ от подписания его могут избить.  Затем 

его отпустили домой. Находясь в подвале он видел, что сотрудники ОМОН 

избивают резиновыми дубинками задержанных граждан.  

 

т. 9 л. д. 189- 192 

 

Показания потерпевшего Князева И.Н. из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года около 20 часов он с Батухтиным С. А. и 

Александровым П. Н. находился клубе с. Ильина Поляна Благовещенского 

района. В клуб вбежали несколько сотрудников ОМОН в масках, ударяя 

присутствующих резиновыми дубинками приказали мужчинам встать  возле 

стены клуба лицом к стене с поднятыми руки на стену и раздвинутыми 

ногами. После этого сотрудники ОМОН  завели  их в автобус, на котором 

доставили в Благовещенский ГРОВД. В пути следования в автобусе 

сотрудники ОМОН били задержанных резиновыми дубинками. После 

доставления в Благовещенский ГРОВД  его провели в подвальное 

помещение, где дактилоскопировали.   Примерно через 4 часа его отпустили 
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домой. Перед этим  сотрудник милиции  дал ему расписаться в протоколе. Он  

расписался в протоколе,  так как  боялся, что если не подпишет его, то  

сотрудники милиции  будут его бить. Никаких правонарушений он не 

совершал. 

т. 9 л. д. 198- 203 

 

Протокол АА № 6792 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Князева И. Н. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Князев И. Н. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул. Социалистической г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Князевым И. Н. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 9 л.д. 205 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6792 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 14.12.2004 г., которым Князев И. Н. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 9  л.д. 204 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 17 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6792 от 14.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Князева И. Н. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 9 л. д. 207 

 

Показания потерпевшего Коковихина С.В. из которых следует, что 10 

или 11 декабря 2004 года около 23 часов он находился у магазина 

«Лабиринт» г. Благовещенска. Был трезвым, общественный порядок не 

нарушал.  К нему подошли сотрудники ОМОН в масках, не объясняя 

причину задержания, ударили его резиновой дубинкой по ногам поместили в 

автомобиль «Газель» и вместе с 5 – 6 задержанными доставили  в 

Благовещенский ГРОВД. В подвальном помещении сотрудник ОМОН нанес 

ему сильный удар резиновой дубинкой по ягодицам. Также он видел, что 

сотрудники ОМОН из развлечения избивают задержанных. Затем его 

привели в дежурную часть, там же сотрудники ГРОВД дактилоскопировали 
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его и заставили расписаться в незаполненном бланке какого-то протокола, 

пригрозив «закрыть» его на сутки, в случае отказа от подписи.  После этого 

его отпустили домой. С протоколом об административном правонарушении 

не согласен.  

т.9 л. д. 210- 215 

 

Протокол АА № 6827 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Коковихина С. В.  Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Коковихин С. В.  находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул. Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Коковихиным С. В.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 9 л.д. 219 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6827 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Коковихин С. В.  привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т. 9 л.д. 218 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6827 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Коковихина С. В.  к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 9 л. д. 221 

 

Показания потерпевшего Кокряцкого А. В. из которых следует, что  11 

декабря 2004 года около 01 часа он находился в магазине «Лилия»                            

г. Благовещенска и был задержан сотрудниками ОМОН в масках. Его 

поместили в автомобиль «УАЗ» и вместе с другими задержанными  

доставили в Благовещенский ГРОВД.  Находясь в подвальном помещении  

ГРОВД  он слышал, как избивают задержанных. В этом помещении его 

дактилоскопировали,  сфотографировали и в 06 часов 11. 12. 2004 года 

отпустили  домой.  

т. 9 л. д. 224- 227 
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Показания  потерпевшего  Колесникова С. В. из которых следует, что    

11 декабря 2004 года около 19 часов он находился у себя дома  по адресу:               

г. Благовещенск, ул. Чистякова 43 – 40 и вышел на улицу чтобы вынести 

мусор. Его задержали сотрудники ГРОВД и составили протокол об 

административном нарушении. Он  подписал протокол, после этого его 

отпустили  домой. Обстоятельства  задержания указанные в протоколе   не 

соответствует действительности.  

т.9 л. д. 229- 231 

 

Протокол АА № 6594 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Колесникова С. В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Колесников С. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Д.Бедного г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Колесниковым С.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.9 л.д. 233 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6594 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Колесников С. В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т.9 л.д. 232 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6594 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Колесникова С. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 9 л. д. 234 

 

Показания потерпевшего Кондратьева В. В. из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года около 22 часов  он находился трезвый с 

Лазаревым, Бердниковым и Раментьевым в гостях на ул. Мира у знакомых 

девушек Александры и Ларисы. В квартиру пришел  сотрудник милиции  

Могильников и  вывел их из квартиры. Могильников привез их  к  автобусу  с  

сотрудниками ОМОН, который стоял у входа в клуб с. Ильина Поляна. 

Сотрудники ОМОН доставили их в Благовещенский ГРОВД. Во время 
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движения сотрудники ОМОН били задержанных резиновыми дубинками, 

бегали по их спинам, избивали Лазарева. В автобусе сотрудники ОМОН 

брызгали слезоточивым газом. После доставления в Благовещенский ГРОВД  

его провели в подвальное помещение и заставили встать лицом к стене, руки 

на стену, ноги на ширине плеч. В этом положении он простоял более двух 

часов,  за это время сотрудники ОМОН нанесли ему несколько ударов 

резиновой палкой по ногам. Затем его дактилоскопировали и девушка 

милиционер предложила ему подписать лист бумаги. Но он его не стал 

подписывать.  

т. 9 л. д. 237- 239 

 

Протокол АА № 611/6565 об административном правонарушении от 

11 декабря 2004 года в отношении Кондратьева В. В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Кондратьев В. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Социалистическая г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Кондратьевым  В. В. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 9 л.д. 241 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№611/6565 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 11.12.2004 г., которым Кондратьев В. В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т. 9 л.д. 241 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №611/6565  от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кондратьева В. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 9 л. д. 243-244 
 

Показания потерпевшего  Кондратьева Н.В. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 23 часов он находился с  Соболевым В. у общежития 

ПУ № 9 г. Благовещенска. К ним  подошли сотрудники ОМОН в масках, 

которые ничего не объясняя  несколько раз ударили его  резиновыми 

дубинками по телу и посадили в автомобиль «Торос» КамАЗ. Сотрудники 

ОМОН доставили их в Благовещенский ГРОВД. После доставления в 
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Благовещенский ГРОВД  его провели в дежурную часть ГРОВД, где он 

пробыл около 1 часа. После этого  его привели в подвальное помещение 

ГРОВД, поставили лицом к стене, руки заставляли держать за головой. В 

таком положении он простоял примерно до 4 часов ночи. За это время 

сотрудники ОМОН  нанесли ему несколько ударов резиновой палкой по 

ногам. Потом его дактилоскопировали.  Кто-то из сотрудников ГРОВД дал 

ему  подписать чистые протоколы. Он  расписался в этих бумагах, поскольку 

боялся,  что его будут бить сотрудники милиции. С постановлениями о 

привлечении к административной ответственности он не согласен.  

 

т. 9 л. д. 247- 259 

 

Протокол АА № 647/6838 об административном правонарушении от 

10 декабря 2004 года в отношении Кондратьева Н. В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Кондратьев Н. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около магазина «Продукты» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Кондратьевым Н. В. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

  т.9 л.д. 261 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6838 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Кондратьев Н. В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т. 9 л.д. 260 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6838 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кондратьева Н. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 9 л. д. 262-263 

 

Протокол АА № 6745 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Кондратьева Н. В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Кондратьев Н. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Советская г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 
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Свидетели совершения Кондратьевым Н. В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 9 л.д. 265 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6745 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Кондратьев Н. В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т.9 л.д. 260 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6745 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кондратьева Н. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

 т.9 л. д. 266 

 

Показания потерпевшего Константинова В.В. из которых следует, что  

в середине декабря 2004 года,  около 22 часов он находился в помещении 

клуба с. Ильина Поляна. В это время в клуб в сопровождении участковых 

уполномоченных Могильникова, Наймушина и Жиганова, забежало около 

десяти сотрудников ОМОНа в масках, вооруженные автоматами и 

резиновыми дубинками. Сотрудники ОМОНа вывели из помещения всех 

девушек, а оставшихся ребят поставили вдоль стен. Всего в помещении 

клуба они собрали около пятидесяти человек. Всех поставили вдоль стен, 

тех, кто стоял неправильно, сотрудники ОМОНа били по ногам и спине 

резиновыми дубинками. Его самого так же ударили по спине и ногами 

несколько раз. После того, как всех задержанных сотрудники ОМОНа 

обыскали, их выгнали на улицу и велели подняться в салон автобуса, 

стоявшего около здания клуба. На этом автобусе их доставили к зданию 

Благовещенского ГРОВД. По дороге, один из сотрудников ОМОНа 

беспричинно наносил удары резиновой дубинкой всем задержанным. Когда 

автобус подъехал к зданию ГРОВД, то всех завели в помещение подвала 

ГРОВД, где уже находилось большое количество гражданских лиц, стоявших 

вдоль стен, лицом к ним, держа руки за головой. Так же в помещении 

подвала находились сотрудники Благовещенского ГРОВД и сотрудники 

ОМОНа. В подвале его так же поставили лицом к стене. За время, что он 

находился в подвале, один из сотрудников ОМОНа в маске нанес ему 
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несколько ударов по спине и ногам. Кроме того, в какой-то момент, кто-то из 

сотрудников милиции зачитал список из нескольких фамилий, по которому 

из общего числа доставленных отобрали несколько человек и отвели в 

соседнее помещение. После того, как их отвели, он услышал звуки ударов, 

крики и стоны людей. Около 06 часов утра его отпустили из подвала, и он 

пошел домой. 

 

т. 10 л.д. 2-5 

 

Показания потерпевшего Конюхова А.В  из которых следует, что                   

11 декабря 2004 года, около 21 часа он пошел в сторону зала игровых 

автоматов, расположенного на ул. Седова. Когда он подходил к залу, мимо 

него пробежало четыре сотрудника ОМОНа в масках и камуфлированной 

форме, которые забежали в зал игровых автоматов. Еще через некоторое 

время, двое сотрудников ОМОНа вышли на улицу, и, толкая в спину, 

сопроводили в припаркованный рядом автобус «КАвЗ» несколько человек. 

Двое сотрудников ОМОНа остались стоять около входа в игровой зал. Один 

из сотрудников ОМОНа, ничего не пояснив, приказал проследовать за 

остальными в автобус.  Стоявшие рядом семь или восемь сотрудников 

ОМОНа загоняли людей в салон автобуса, нанося при этом им удары по 

ногам и спинам резиновыми дубинками. Когда он поднимался в автобус, его 

так же ударили по спине. Поднявшись в салон автобуса, он увидел, что там 

находится около тридцати человек, в основном мужчины разных возрастов. 

Находившиеся в салоне автобуса сотрудники ОМОНа кричали, что 

задержанным никто не поможет, что у  омоновцев, единственный командир - 

это министр внутренних дел. В случае, если у кого-то зазвонит телефон, 

сотрудники ОМОНа угрожали разбить его.  В последующем, на этом же 

автобусе, всех доставили во двор Благовещенского ГРОВД, где выстроили 

лицом к стене здания ГРОВД. Здесь сотрудники ОМОНа потребовали от 

доставленных признаться, кто выбросил нож. Так как никто не признавался, 

то один из сотрудников ОМОНа наносил всем удары по ногам резиновой 

дубинкой. В это время во двор ГРОВД подъехала автомашина «КамАЗ», из 

которой так же, в сопровождении ОМОНа, выбегали люди. Сотрудники 

ОМОНа в это время кричали, что устроят всем Чечню, беспредел, в 

наказание за избиение сотрудников милиции. Простояв около тридцати 

минут на улице, по приказу сотрудников ОМОНа они забежали в подвал 

здания ГРОВД, где сотрудники ОМОНа расставили всех вдоль стен, лицом к 

ним. В это время в подвале уже находилось множество доставленных. Среди 

доставленных ходили сотрудники Благовещенского ГРОВД и сотрудники 

ОМОНа. Сотрудники ОМОНа проходили мимо стоявших вдоль стен 

граждан, и тем, кто стоял неправильно, наносили удары по различным частям 

тела.  Примерно через два часа после доставления, его подвели к столу, за 

которым сидели сотрудники Благовещенского ГРОВД. Сотрудница ПВС 

дала ему протокол об административном правонарушении и велела написать, 

что он ни к кому претензий не имеет, изъятые вещи получил обратно. Сам 
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протокол был пустой, никаких данных в нем записано не было. После того, 

как он подписал протокол, его подвели к другому столу, где сотрудник  

ГРОВД снял у него отпечатки пальцев рук.  Всего в помещении подвала он 

находился около трех часов. Предъявленный протокол об административном 

правонарушении серии АА №6779, составленный в отношении него 11 

декабря 2004 года он считает незаконным и не обоснованным. Протокол об 

административном правонарушении подписывал под давлением сотрудников 

милиции.                      

т. 10 л.д. 8-12 

 

Протокол АА № 6779, об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Конюхова А. В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Конюхов А. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около магазина «Рассвет» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Конюховым А. В. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 10 л.д. 14 

 

Постановление по делу об административном правонарушении                

№ 6779, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Конюхов А. В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 10 л.д. 13 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 22 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении № 6779 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Конюхова А. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 10 л. д. 17-18 

 

Показания потерпевшего Короткова В.С. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 19 часов 30 минут он находился на дискотеке в 

клубе с. Удельный Дуваней. В какой-то момент в помещение клуба забежало 

около четырех сотрудников ОМОНа в масках, вооруженные автоматами и 

резиновыми дубинками. Сотрудники ОМОНа вывели из помещения всех 

девушек, а оставшихся парней поставили вдоль стен. При этом сотрудники 

ОМОНа стали спрашивать у всех про какую-то папку. В последующем  всех 
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вывели на улицу и сопроводили в автобус «КАвЗ» красного цвета. На этом 

автобусе их привезли к зданию чебуречной, где ребят выгнали на улицу, а он 

остался в салоне автобуса. Через некоторое время часть ребят вернулась в 

салон, а несовершеннолетних отпустили домой. Остальных доставили подвал 

помещения Благовещенского ГРОВД, где поставили вдоль стен лицом, к ним 

лицом. При этом сотрудники ОМОНа ходили среди доставленных, опять 

спрашивали про какую-то папку, нанося при этом всем удары по ягодицам, 

ногам. Ему самому так же ударили по шее прикладом автомата, когда он 

попытался повернуть голову. В последующем, здесь же у него сняли 

отпечатки пальцев рук, после чего, около 04 часов 30 минут утра отпустили 

домой.   

т. 10 л.д. 20-22 

 

Протокол АА № 6747 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Короткова В. С. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Коротков В. С. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около Дома культуры с.Удельные Дуванеи Благовещенского 

района, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Коротковым В. С. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 10 л.д. 24 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6747 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Коротков В. С. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

   т. 10 л.д. 23 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6747 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Короткова В. С. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 10 л. д. 26-27 

 

Показания потерпевшего Кравченко А.В. из которых следует, что в 

ночь с 11 на 12 декабря 2004 года, проходя в районе магазина «Рассвет» по                       

ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан сотрудниками ГИБДД 

Благовещенского ГРОВД, которые, при задержании, применили в отношении 
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него физическое насилие. При этом причину задержания и применения 

физической силы сотрудники милиции не пояснили. Он в это время был 

трезвый, общественный порядок не нарушал. Через некоторое время  к месту, 

где его задержали, подъехала автомашина «КамАЗ» Торос, из которой 

выбежали сотрудники ОМОНа в масках и так же стали избивать его. В 

дальнейшем, на этой же автомашине он был доставлен в подвал 

Благовещенского ГРОВД, где в отношении него был составлен протокол об 

административном правонарушении. На момент составления, протокол был 

практически не заполнен. По требованию сотрудников милиции он поставил 

подписи в необходимых местах протокола и указал, что с ним не согласен.  

При предъявлении протокола об административном правонарушении 

серии АА №6783, составленном в отношении него 12 декабря 2004 года, он  

показал, что обстоятельства, указанные в данном протоколе, 

действительности не соответствуют 

 

т. 10  л.д. 30-33 

 

Заключение эксперта № 1188 от 30 декабря 2004 года, согласно 

которому у гр. Кравченко А.В., 1981 г.р. обнаружены повреждения в виде 

кровоподтеков на ногах. 

Указанные телесные повреждения причинены тупым твердым 

предметом, не исключается 11 декабря 2004 года, не повлекли 

кратковременного расстройства здоровья и как вред здоровью не 

оцениваются.  

          т. 30  л.д. 13-14 

 

Протокол АА № 6783 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Кравченко А.В. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Кравченко А.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около кафе «Фараон» на ул.Седова г. Благовещенска, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Кравченко А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 10 л.д. 35 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6783 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Кравченко А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 10 л.д. 34 
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Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6783 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кравченко А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 36 

 

Показания потерпевшего Красильникова И.В., из которых следует, что                  

11 декабря 2004 года около 23 часов он находился в клубе с. Ильина Поляна 

на дискотеке. В это время в помещение клуба забежало четверо сотрудников 

ОМОНа в масках, вооруженные автоматами и резиновыми дубинками. 

Сотрудники ОМОНа вывели из помещения всех девушек, а оставшихся 

парней поставили вдоль стен. Тех, кто стоял неправильно, сотрудники 

ОМОНа били по ногам и спине резиновыми дубинками. Он попытался 

узнать, что случилось, за что его так же ударили резиновой дубинкой по 

плечу. После этого всех ребят, около тридцати человек, сотрудники ОМОНа 

вывели на улицу и сопроводили в автобус, стоявший около здания клуба. 

Вместе с ними в автобусе было три или четыре сотрудника ОМОНа, один из 

которых был без маски, вел себя как старший. Этот сотрудник сказал, что их 

задержали в связи с избиением сотрудников милиции в г. Благовещенске 

возле кафе «Фараон». По дороге он  дважды пытался заговорить с сидевшим 

на другом сиденье Еремян А., за что им обоим один из сотрудников ОМОНа 

в маске нанес по несколько ударов резиновой дубинкой по голове и плечам. 

В какой-то момент сотрудники ОМОНа пустили в салон газ из баллончика, 

от чего у всех стали слезиться глаза и запершило в горле. На этом автобусе 

их доставили в г. Благовещенск к зданию Благовещенского ГРОВД, где 

сотрудники ОМОНа всех вывели из автобуса и поставили вдоль стены. При 

этом каждого они пинали ногами. Отсюда всех спустили в подвал, так же 

пиная ногами. В помещении подвала всех поставили лицами к стенам.  Один 

из сотрудников ОМОНа в маске вывел его в какое-то помещение, где 

находилось еще трое сотрудников в масках. Один из них ударил его 

резиновой дубинкой по ногам, он упал, после чего все вместе они 

продолжили избивать его, требуя признаться в том, что он находился в кафе 

«Фараон». После этого его поставили обратно к стене. Сотрудники ОМОНа 

постоянно прохаживались мимо доставленных, периодически нанося им 

удары резиновыми дубинками по ногам и спинам. Его  ударили около десяти 

раз.  Потом у него  сняли отпечатки пальцев рук и сфотографировали. При 

этом у него забрали сигареты и двадцать рублей, которые в последующем так 

и не вернули.  После этого его отпустили домой.      

 

т. 10 л.д. 38-40 
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Показания потерпевшего Крутовского В.Ю. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов, находясь около магазина «Рассвет» по ул. 

Седова в г. Благовещенске, он был задержан сотрудниками ОМОН в масках, 

вооруженными автоматами, и сопровожден в автомашину «КамАЗ». При 

этом, по дороге к автомашине, и при подъеме в салон, сотрудники ОМОНа 

дважды нанесли ему удары резиновой дубинкой и ногами по спине и ягодице 

соответственно. Ни в момент задержания, ни в последующем, ему не 

пояснили причину задержания, документов никто не спрашивал, не смотря 

на то, что он был абсолютно трезвый. Кроме того, сотрудник ОМОНа, 

сопроводивший его в автомашину «КамАЗ» обыскал его, проверив 

содержимое карманов. Когда он попытался выяснить у сотрудников ОМОНа, 

находившихся в салоне автомашины «КамАЗ» причину задержания, один из 

них ударил его концом резиновой дубинки в грудь. В последующем, на этой 

автомашине вместе с другими задержанными его доставили в фойе перед 

дежурной частью Благовещенского ГРОВД, где поставили лицом к одной из 

стен. В таком положении он простоял около двух часов, после чего к нему 

подошел один из сотрудников Благовещенского ГРОВД, который сказал, что 

необходимо расписаться в протоколе об административном правонарушении. 

В данном протоколе было указано, что он /Крутовский/ был задержан в 

состоянии алкогольного опьянения за нарушение общественного порядка. 

Первоначально он отказался подписывать протокол, однако сотрудник 

милиции пообещал отпустить его домой, и он расписался в протоколе. Затем 

у него сняли в принудительном порядке отпечатки пальцев рук, после чего 

отпустили домой.  Никакого правонарушения он не совершал. 

 

т. 10 л.д. 43-49 

 

Протокол АА № 6743 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Крутовского В.Ю. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Крутовский В.Ю. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Крутовским В.Ю. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 51 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6743 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Крутовский В.Ю. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т. 10 л.д. 50 
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Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении № 6743 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Крутовского В.Ю. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 10 л. д. 53 

 

Показания потерпевшего Кузнецов К.Н. из которых следует, что                     

10 декабря 2004 года около 22 часов, проходя по ул. 50 лет Октября в г. 

Благовещенске, он был задержан сотрудниками ОМОНа в масках и 

сопровожден в автомашину «КамАЗ». Ни в момент задержания, ни в 

последующем, причину задержания ему не пояснили, не смотря на то, что он 

был трезвый, общественный порядок не нарушал. В последующем, на этой 

автомашине вместе с другими задержанными его доставили в фойе перед 

дежурной частью Благовещенского ГРОВД, где поставили лицом к одной из 

стен. В это время в фойе уже находилось около тридцати человек 

доставленных. За одним из столов в дежурной части сидела девушка, которая 

оформляла какие-то бумаги, рядом с ней сотрудник милиции в обычной 

форме снимал у доставленных отпечатки пальцев рук. Кроме того, в 

помещении находились сотрудники ОМОНа, которые иногда применяли 

физическую силу к доставленным. В какой-то момент сотрудник ОМОНа 

подвел его к девушке, которая сидела за столом. Девушка сказала, что он 

должен расписаться в протоколе об административном правонарушении как 

свидетель. Он отказался, после чего сотрудники ОМОНа отвел его обратно и 

поставил к стене. В таком положении он простоял еще около одного часа, 

после чего у него сняли отпечатки пальцев рук и отпустили домой.   

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6746, составленном в отношении Бычкова С.Б.              

10 декабря 2004 года, где Кузнецов К.Н. указан свидетелем совершенного 

Бычковым С.Б. административного правонарушения, Кузнецов К.Н. показал, 

что обстоятельства указанные в данном протоколе ему не известны, подпись 

в протоколе, выполненная от его имени, ему не принадлежит.     

 

т. 10 л.д. 57-60 

 

Показания потерпевшего Кузнецов С.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 23 часов, находясь около магазина «Рассвет» по                

ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан сотрудником ОМОНа в 

маске и сопровожден в автомашину «КамАЗ».  В последующем, на данной 

автомашине всех доставили во двор Благовещенского ГРОВД, где 
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сотрудники ОМОНа сопроводили доставленных в подвал. В подвале уже 

находилось большое количество гражданских лиц, часть из которых стояла в 

очереди к столам, за которыми сидели сотрудники Благовещенского ГРОВД. 

Его поставили в соседнее помещение, где он простоял около четырех часов, 

после чего подвели к столу, за которым сидело двое сотрудников 

Благовещенского ГРОВД – женщина и мужчина. Женщина сняла у него 

отпечатки пальцев рук, после чего он подошел к мужчине. Этому сотруднику 

милиции он сказал, что выпил две бутылки пива, после чего тот составил на 

него протокол об административном правонарушении за нахождении 

общественном месте в нетрезвом состоянии. После этого его отпустили, 

домой он вернулся около 05 часов утра.   

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6760, составленном в отношении него 11 

декабря 2004 года, Кузнецов С.А. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Никакого 

правонарушения он не совершал. При предъявлении протокола об 

административном правонарушении серии АА №6809, составленном в 

отношении него 11 декабря 2004 года, Кузнецов С.А. показал, что в 

указанное в протоколе время находился в помещении подвала 

Благовещенского ГРОВД и совершить административное правонарушение, 

указанное в протоколе совершить не мог.      

 

т. 10 л.д. 64-70 

 

Протокол АА № 6809 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Кузнецова С.А. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Кузнецов С.А. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Советская г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Кузнецовым С.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 72 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 

6809 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Кузнецов С.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.10 л.д. 71 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 6809 от 11.12.2004 г., 
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вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кузнецова С.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 10 л. д. 73 

 

Протокол АА № 6760 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Кузнецова С.А. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Кузнецов С.А. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Кузнецовым С.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 10 л.д. 75 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 

6760  вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Кузнецов С.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 10 л.д. 74 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 6760 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кузнецова С.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 10 л. д. 76 

 

Показания потерпевшего Кулагина С.А.. из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года около 22 часов, находясь около магазина «Лилия» по               

ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан сотрудником ППСМ и 

доставлен в Благовещенский ГРОВД, где его провели в помещение подвала 

ГРОВД. Вдоль стен помещения подвала, лицом к стене, стояли гражданские 

лица. Так же в помещении находились сотрудники Благовещенского ГРОВД 

и сотрудники ОМОНа в масках. Когда он стоял около стены, с ним заговорил 

стоявший по соседству парень. После этого к ним подбежали двое 
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сотрудников ОМОНа в масках и начали избивать их сначала руками, потом 

резиновыми дубинками. Удары наносили в течении двадцати минут, после 

чего подвели к столу, за которым сидела девушка. У этого стола у него сняли 

отпечатки пальцев рук, переписали содержимое карманов. Девушка 

составила на него протокол об административном правонарушении, согласно 

которого он якобы выражался нецензурной бранью в общественном месте 

находясь в состоянии алкогольного опьянения. Протокол он подписывать 

отказался, за что его вновь поставили к стене и продержали там в течение 

двух или трех часов. За это время к нему неоднократно подходили 

сотрудники ОМОНа и наносили удары по спине руками и резиновой 

дубинкой. После этого вновь подвели к тому же столу и велели расписаться в 

протоколе. Опасаясь применения физической силы со стороны сотрудников 

милиции, он расписался в протоколе, после чего его отпустили домой.        

 

т. 10 л.д. 79-83 

 

Показания потерпевшего Кулагина Ю.А. из которых следует, что в 

один из дней в декабре 2004 года, в послеобеденное время он ехал на своей 

автомашине по ВАЗ 21102 по ул. Седова в г. Благовещенске, когда его 

остановили сотрудники ГИБДД Благовещенского ГРОВД и на патрульной 

машине, не поясняя причину задержания, доставили к автомашине «КамАЗ»  

с надписью «ОМОН», припаркованной около магазина «Круиз», где 

передали сотрудникам ОМОНа. В течение полутора часов автомашина 

«КамАЗ» передвигалась по городу, за это время сотрудники ОМОНа 

заполнили салон задержанными. По дороге один из сотрудников ОМОНа 

нанес ему несколько ударов резиновой дубинкой по спине. В последующем 

всех доставили в Благовещенский ГРОВД, где его провели в дежурную часть 

и поставили лицом к стене напротив комнат административно-задержанных. 

За время, что он стоял на этом месте, один из сотрудников ОМОНа, увидев у 

него на руке наколку, нанес несколько ударов ему по спине и ногам. В какой-

то момент у него сняли отпечатки пальцев рук, после чего опять поставили к 

стене. Около 21 часа в ГРОВД приехала его супруга с документами и его 

отпустили.  

т. 10 л.д. 85-88 

 

Показания потерпевшего Кулакова А.М. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа он, вместе со своей девушкой пришел в кафе 

«Фараон» по ул. Седова в г. Благовещенске. В это же время в кафе зашли 

четыре сотрудника ОМОНа в масках, вооруженные автоматами и 

резиновыми дубинками и один сотрудник милиции в звании капитана в 

обычной форме. Не поясняя причин, сотрудники ОМОНа обыскали всех 

присутствующих в кафе мужчин и вывели на улицу, где сопроводили в 

автомашину «КамАЗ». На данной автомашине всех доставили в 

Благовещенский ГРОВД, при этом по дороге к некоторым из задержанных 

сотрудники ОМОНа применяли физическую силу. В ГРОВД всех спустили в 
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подвал, где выстроили вдоль стен, лицами к ним. При этом сотрудники 

ОМОНа периодически проходили мимо стоявших вдоль стен граждан и 

наносили им удары резиновыми дубинками по телу, объясняя это 

профилактическими целями. В общей сложности в таком положении в 

подвале он простоял около пяти часов. В какой-то момент у него сняли 

отпечатки пальцев рук и сфотографировали. Так же он расписался в пустых 

бланках каких-то протоколов, т.к. рядом сотрудники ОМОНа, следившие за 

тем, что бы никто не отказывался от подписи. После этого его отпустили 

домой.   

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6600, составленном в отношении него 10 

декабря 2004 года, Кулаков А.М. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют Какого-либо  

правонарушения не совершал. 

 

т. 10 л.д. 90-95 

 

Заключение эксперта № 1185 от 30 декабря 2004 года, согласно 

которому у гр. Кулакова А.М., 1980 г.р. обнаружены повреждения в виде 

кровоподтеков на левой ноге и левой ягодице. 

Указанные телесные повреждения причинены тупым твердым 

предметом, не исключается 10 декабря 2004 года, не повлекли 

кратковременного расстройства здоровья и как вред здоровью не 

оцениваются. 

т.  № 30  л.д. 20-21 

 

Протокол АА № 6600 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Кулакова А.М. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Кулаков А.М. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на остановке «Аптека» по ул.Седова г. Благовещенска, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Кулаковым А.М. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 10 л.д. 97 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 

6600 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Кулаков А.М. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 10 л.д. 96 
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Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 6600 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кулакова А.М. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 10 л. д. 68 

 

Показания потерпевшего Кулина А.В. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, в вечернее время он находился в гостях у своей знакомой 

– Кабировой Элины, проживающей по ул. Социалистической в                           

г. Благовещенске, когда к ней в квартиру пришли трое сотрудников милиции 

и доставили его в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД его провели в какой-то 

подвал, где поставили лицом к стене, руки за голову. В таком положении он 

простоял около трех часов, после чего сотрудники милиции сняли у него 

отпечатки пальцев рук, сфотографировали и потребовали поставить подпись 

в каком-то протоколе. После этого его отпустили домой.   

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6773, составленном в отношении него 11 

декабря 2004 года, Кулин А.В. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Какого-либо 

правонарушения он не совершал. 

 

т. 10 л.д. 101-104 

 

Протокол АА №6773 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Кулина А.В. Согласно протоколу, 11 декабря 

2004 года Кулин А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения около 

д.12/1 на ул.Социалистическая г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Кулиным А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 106 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6773 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Кулин А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.10 л.д. 105 
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Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 25 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6773 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кулина А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 106 

 

Показания потерпевшей Кулиной А.В. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 14 часов, она, вместе со своим братом – Кулиным 

А.В.приехала в гости к их общей знакомой – Кабировой Элине, 

проживающей по ул. Социалистической в г. Благовещенске. В вечернее 

время в квартиру, где они находились пришли сотрудники ОМОНа в масках, 

которые доставили ее и брата в Благовещенский ГРОВД, где провели в 

какой-то подвал, поставив лицом к стене. В подвале у нее сняли отпечатки 

пальцев рук, после чего сотрудники милиции потребовали подписать какой-

то протокол. Она отказалась его подписывать, после чего ее отпустили, а в 

протоколе за нее расписался брат.  

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6744, составленном в отношении нее 11 

декабря 2004 года, Кулина А.В. показала, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Какого-либо 

правонарушения она не совершала. 

 

т. 10 л.д. 111-112 

 

Протокол АА №6744 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Кулиной А.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Кулина А.В. находилась в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Советская г. Благовещенска, чем оскорбила человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Кулиной А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 10 л.д. 114 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6744 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Кулина А.В. привлечена к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 
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   т. 10 л.д. 105 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6744 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кулиной А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 10 л. д. 115 

 

Показания потерпевшего Курамшина А.Р. из которых следует, что              

11 декабря 2004 года около 21 часа, проходя мимо кафе «Лагуна» по ул. Д. 

Бедного в г. Благовещенске, он был задержан сотрудниками ОМОНа в 

масках, вооруженными автоматами и резиновыми дубинками, и доставлен 

ими в Благовещенский ГРОВД на автобусе «КАВЗ». В ГРОВД его провели в 

помещение подвала, где поставили в поставили лицом к стене вместе с 

другими доставленными. В таком положении он простоял около одного часа. 

За это время слышал, как к кому-то из доставленных применялась 

физическая сила, слышал звуки ударов, вскрики людей. В последующем его 

сфотографировали, сняли отпечатки пальце рук и около 24 часов отпустили 

домой.    

т. 10 л.д. 118-121 

 

Показания потерпевшего Курошина А.В. из которых следует, что                     

12 декабря 2004 года, около 22 часов, находясь на ул. Пугачева в                               

г. Благовещенске вместе со своими друзьями, он был задержан сотрудниками 

ОМОНа, которые повалили его на снег и начали наносить удары по телу 

резиновыми дубинками. При этом причину задержания и применения 

физической силы сотрудники ОМОНа не пояснили, не смотря на то, что он 

был трезвый, общественный порядок не нарушал. После этого на автобусе 

его доставили в дежурную часть Благовещенского ГРОВД, при доставлении 

один из сотрудников ОМОНа нанес ему удар по спине резиновой дубинкой. 

В фойе перед дежурной частью всех доставленных поставили вдоль стен, 

лицами к ним. Он в таком положении простоял около сорока минут. За это 

время его не били, но были слышны звуки ударов и вскрики других людей от 

боли. Через сорок минут его перевели в помещение подвала. Где так же 

поставили вдоль стены. Всего в помещении ГРОВД он пробыл до 01 часа 30 

минут 13 декабря 2004 года. За это время сотрудники милиции сняли у него 

отпечатки пальцев рук и потребовали поставить подпись в каком-то пустом 

протоколе. Испугавшись применения физического насилия со стороны 
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сотрудников милиции, он подписал протокола в необходимых местах, после 

чего его отпустили домой.   

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №604/6572, составленном в отношении него 13 

декабря 2004 года, Курошин А.В. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Какого-либо  

правонарушения  он не совершал.     

 

т. 10 л.д. 124-127 

 

Протокол АА №604/6572 об административном правонарушении от 

13 декабря 2004 года в отношении Курошина А.В. Согласно протоколу, 13 

декабря 2004 года Курошин А.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Пугачева г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Курошиным А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 10 л.д. 129 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 

604/6572 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 13.12.2004 г., которым Кулин А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 10 л.д. 128 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 604/6572 от 13.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Курошина А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 10 л. д. 130 

 

Протокол АА №6633 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Лагутина А.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Лагутин А.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около салона игровых автоматов «Фараона» г. Благовещенска, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Лагутиным А.В. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  
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  т. 10 л.д. 144 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 

6633 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Лагутин А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 10 л.д. 143 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 6633 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Лагутина А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 10 л. д. 145 

 

Показания потерпевшего Лагутина А.В. из которых следует, что                     

10 декабря 2004 года, около 23 часов 30 минут, он находился в помещении 

бара «Фараон», где работает администратором. В это время в помещение 

бара зашли четыре сотрудника ОМОНа в масках, вооруженные автоматами и 

резиновыми дубинками, которые велели ему и находившемуся в баре 

Бурикову А.В. выйти на улицу. Когда они вышли на улицу, им велели 

подняться в автомашину «КамАЗ – Торос» с надписью «ОМОН». Причину 

задержания им никто не пояснил, не смотря на то, что они были трезвые, 

общественный порядок не нарушали. Документы у них сотрудники ОМОНа 

не спрашивали. В салоне «КамаЗА» сотрудники ОМОНа применяли 

физическое насилия к некоторым из задержанных, заявляя, что все должны 

уважать милицию. Кроме того, сотрудники ОМОНа приказали всем 

выключить сотовые телефоны, пообещав в противном случае разбить их 

дубинками. После этого их доставили во двор Благовещенского ГРОВД, 

откуда всех завели в помещение подвала под зданием ГРОВД. В подвале 

всех выстроили лицом к стене. Периодически сотрудники ОМОНа 

доставляли в подвал новых задержанных, выстраивания их вдоль стен 

аналогичным способом. Около стены он простоял в течении полутора часов, 

за это время сотрудники ОМОНа нанесли ему несколько ударов резиновой 

дубинкой по ногам. В какой-то момент его подвели к сотруднику  ГРОВД, 

который в принудительном порядке снял у него отпечатки пальцев. После 

этого сотрудник ГРОВД потребовал выложить все вещи из карманов и 

подписать какой-то протокол, где в трех местах было указано «виновен». Он 

отказался подписывать данный протокол. В связи с этим сотрудник милиции 
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отвел его в камеру, где его продержали до 08 часов утра 11 декабря 2004 

года, после чего отпустили домой.      

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА № 6633, составленном в отношении него 10 

декабря 2004 года, Лагутин А.В. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Какого-либо 

правонарушения он не совершал.     

 

т. 10 л.д. 133-138, 140-142 

 

Показания потерпевшего Лазарева Д.М. из которых следует, что                     

11 декабря 2004 года, около 23 часов, вместе с Бердниковым Антоном, 

Раментьевым Александром, Кондратьевым Василием, Замятиным 

Геннадием, он находился в гостях у знакомых девушек в доме №6 по ул. 

Мира в с. Ильина Поляна Благовещенского района. Около 23 часов 30 минут 

в указанную квартиру зашел начальник отделения милиции с. Ильина Поляна 

Могильников, который велел собраться всем ребятам и на своей автомашине 

отвез их к сельскому клубу. Около клуба стоял автобус, рядом с которым 

находились сотрудники ОМОНа в масках и камуфлированной форме, 

вооруженные автоматами и резиновыми дубинками. Сотрудники ОМОНа 

загоняли людей в автобус с улицы, при этом, один из них, подтянувшись на 

поручнях салона автобуса, ногами проталкивал людей в конец салона. Его 

самого один из сотрудников ОМОНа ударил по голове прикладом автомата, в 

результате чего он потерял сознание. Очнулся уже по дороге. В 

последующем их привезли во двор Благовещенского ГРОВД, где по двое 

вывели из автобуса и провели в подвал ГРОВД, при этом один из 

сотрудников ОМОНа ударил его резиновой палкой. В подвале всех 

поставили лицом к стене. При этом сотрудники ОМОНа постоянно ходили 

между доставленных, и наносили им удары резиновыми дубинками по 

различным частям тела. Ему ударили один раз по ноге, три раза по ягодицам 

и два раза по спине. Кроме этого, сотрудники ОМОНа заставляли всех 

кричать «Я люблю милицию», тех кто отказывался, били резиновыми 

дубинками. В какой-то момент его подвели к столу, за которым сидел 

сотрудник  ГРОВД в обычной форме. Сотрудник милиции переписал вещи, 

которые находились у него при себе, после чего приказал поставить подпись 

под текстом, где было указано, что он, выпил одну бутылку пива. После того, 

как он подписал необходимые документы, его опять отвели к стене, а через 

некоторое время отпустили домой. Когда он выходил из подвала, то 

споткнулся. Стоявший рядом сотрудник ОМОНа накричал на него и ударил 

резиновой дубинкой по ноге.     

т. 10  л.д. 147-148 

 

Заключение эксперта № 495 от 19 января 2005 года, согласно которому 

у гр. Лазарева Д.М., 1987 г.р., обнаружены телесные повреждения в виде 

ОЗЧМТ, ушиба грудного отдела позвоночника, поясничной области, правой 
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голени, кровоподтеков бедер. Указанные телесные повреждения причинены 

ударными воздействиями тупых твердым предметов в область головы, 

грудного отдела позвоночника, поясницы, нижних конечностей, в том числе 

они могли образоваться при нанесении ударов резиновой палкой и 

прикладом автомата, не исключается 11 декабря 2004 года, повлекли за собой 

кратковременное расстройство здоровья и квалифицируются как 

причинившие легкий вред здоровью.                                         

     т.  30  л.д. 30 – 31  

 

Показания потерпевшего Лазарева С.И. из которых следует, что                     

11 декабря 2004 года около 23 часов, он вместе со своими друзьями – 

Ежовым  В.,  Саетовым Р. и Гундуллиным Р.  он находился ДК с. Ильина 

Поляна. Вели они себя спокойно, спиртное не употребляли, общественный 

порядок не нарушали.  Неожиданно в помещение ДК забежало около шести 

сотрудников ОМОНа в масках, которые заставили всех ребят встать лицами к 

стенам, а девушек из помещения вывели. Сотрудники ОМОНа обыскали всех 

присутствующих, после чего вывели их на улицу и сопроводили в автобус, 

стоявший около клуба. В автобусе сотрудники ОМОНа велели всем 

выключить сотовые телефоны, запретили разговаривать. Тех, кто не 

послушался, сотрудники ОМОНа били резиновыми дубинками, брызгали 

газом из баллончиков. Вели себя сотрудники ОМОНа вызывающе, оскорбляя 

задержанных нецензурной бранью. Около 23 часов 30 минут автобус приехал 

во двор Благовещенского ГРОВД, где всех вывели из салона и завели в 

подвал по одному. В подвале находились сотрудники Благовещенского 

ГРОВД и сотрудники ОМОНа. Всех доставленных поставили к стенам. 

Минут через сорок его сфотографировали, в принудительном порядке сняли 

отпечатки пальцев и велели расписаться в каком-то протоколе. Сам протокол 

читать не давали, однако, тех, кто отказывался его подписывать, сотрудники 

милиции били. В связи с этим он подписал протокол, после чего его сразу 

отпустили домой.  

т. 10 л.д. 155-158 

 

Показания потерпевшего Латыпова Б.А. из которых следует, что                     

11 декабря 2004 года около 21 часа, проходя около магазина «Рассвет» по                

ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан сотрудниками ОМОНа и 

доставлен в Благовещенский ГРОВД, где сопровожден в помещение 

медицинского вытрезвителя. В помещение вытрезвителя его поставили 

лицом к стене. В таком положении простоял около одного часа, после чего к 

нему подошел сотрудник Благовещенского ГРОВД и угрожая поместить в 

комнату административно-задержанных, вынудил подписать какой-то пустой 

протокол. В последующем его в принудительном порядке сфотографировали, 

сняли отпечатки пальцев рук. Сотрудница Благовещенского ГРОВД 

составила на него протокол об административном правонарушении, в 

котором указала, что он выпил сто грамм водки. Он возмущаться не стал и 

подписал данный протокол. После этого его отпустили домой.  
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т. 10 л.д. 161-164 

 

Показания потерпевшего Лахнова В.В. из которых следует, что                     

11 декабря 2004 года около 22 часов, находясь вместе со своими друзьями – 

Ступниковым Д. и Гайнетдиновым Э. около ДК с. Удельный Дуваней, он был 

задержан сотрудниками ОМОНа и сопровожден в автобус, на котором его, а 

так же других ребят, которых сотрудники ОМОНа задержали в клубе и на 

улице, повезли в сторону г. Благовещенска. По дороге в г. Благовещенск, 

автобус остановили около придорожного кафе, где сотрудники ОМОНа и 

присутствовавшие с ними сотрудники Благовещенского ГРОВД вывели всех 

на улицу и поставили лицом к стене кафе в один ряд. После этого из всех 

доставленных выделили несовершеннолетних, и часть из них отпустили 

домой. Оставшиеся продолжали стоять вдоль стены, а сотрудники ОМОНа и 

один сотрудник Благовещенского ГРОВД ходили за ними и наносили им 

удары по ногам резиновыми дубинками. После этого всех опять посадили в 

автобус и привезли на территорию Благовещенского ГРОВД, откуда провели 

в подвал здания ГРОВД. В помещении подвала поставили всех лицами к 

стенам. Видел, что через одного человека от него стоял Гайнетдинов Эдуард, 

которого трое сотрудников ОМОНа стали избивать резиновыми дубинками, а 

после того, как он упал, они продолжили пинать его ногами. Всего в подвале 

находилось около сорока гражданских лиц, многих из них сотрудники 

ОМОНа и Благовещенского ГРОВД избивали резиновыми дубинками. Его 

самого сфотографировали, сняли отпечатки пальцев рук,  все делали в 

принудительном порядке. После этого подвели к какой-то девушке в форме 

сотрудника милиции, которая потребовала поставить подписи в двух 

бланках. Текст в бланках он не читал, но подписи поставил, после чего его 

отпустили. Домой  он пришел только к 06 часам утра.  

 

т. 10 л.д. 168-172 

 

Показания потерпевшего Леванова А.А. из которых следует, что                    

11 декабря 2004 года около 23 часов, он был задержан около ДК с. Ильина 

Поляна двумя сотрудниками ОМОНа в масках с резиновыми дубинками и 

сопровожден в автобус, в котором уже находились другие задержанные. На 

данном автобусе всех повезли в сторону с. Ильина Поляна. В Благовещенске 

автобус проехал на территорию ГРОВД, где всех провели в подвал. По 

дороге из автобуса в подвал, сотрудники ОМОНа наносили некоторым 

ребятам удары резиновыми дубинками. В подвале всех поставили вдоль стен, 

лицами к ним, однако он видел, как один из сотрудников ОМОНа подошел к 

стоявшему рядом с ним Тухватшину Ренату, и ударил его несколько раз 

резиновой дубинкой. В последующем у него сняли отпечатки пальцев рук, 

сфотографировали, после чего, около 02 часов ночи отпустили домой. 

Однако домой он добрался только к 05 часам утра.  
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При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6782, составленном в отношении него 12 

декабря 2004 года, Леванов А.А. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют.  Какого-либо 

правонарушения он не совершал.  

 

 т. 10 л.д. 175-180 

 

Показания потерпевшего Леванова Е.В. из которых следует, что                     

11 декабря 2004 года около 20 часов 30 минут, проезжая вместе с Соколовым 

Д. и Беловым С. на своей личной автомашине по ул. Седова в г. 

Благовещенске, он был необоснованно задержан сотрудниками ГИБДД 

Благовещенского ГРОВД, которые сопроводили его к автомашине «КамАЗ» - 

«Торос», припаркованной около магазина «Рассвет» и передали сотрудникам 

ОМОНа, стоявшим у автомашины. Сотрудники ОМОН, применяя 

физическое насилие, нанося удары ногами по ягодицам и резиновой 

дубинкой по спине, не объясняя причину задержания, загнали его в салон 

«КамАЗа».  После этого «КамАЗ» приехал на территорию Благовещенского 

ГРОВД, где сотрудники ОМОНа сопроводили всех доставленных, нанося 

удары резиновыми дубинками по спинам, в помещение подвала ГРОВД. В 

подвале всех построили вдоль стен, лицами к ним. Часть доставленных 

сотрудники ОМОНа обыскали. Его самого не обыскивали, но сотрудники 

Благовещенского ГРОВД сфотографировали его и сняли отпечатки пальцев 

рук. Всего в помещении подвала он находился около четырех часов. За это 

время сотрудники ОМОНа и сотрудники Благовещенского ГРОВД 

неоднократно применяли к нему физическое насилие, нанося удары по телу 

резиновыми дубинками. Около 21 часа его отпустили домой.   

 

т. 10  л.д. 186-191 

 

Заключение эксперта № 004 от 03 января 2005 года, согласно которому 

у гр. Леванова Е.В., 1983 г.р. обнаружены повреждения в виде кровоподтеков 

на ногах. 

Указанные телесные повреждения причинены тупым твердым 

предметом, не исключается 10 декабря 2004 года, не повлекли 

кратковременного расстройства здоровья и как вред здоровью не 

оцениваются.  

т.  30  л.д. 33-34 

 

Показания потерпевшего Летягина А.А. из которых следует, что                        

10 декабря 2004 года около 18 часов, проходя мимо магазина «Лилия» по               

ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан сотрудниками ОМОНа и на 

автомашине «КамАЗ» доставлен в помещение подвала Благовещенского 

ГРОВД, где сотрудники ОМОНа стали избивать всех доставленных 

резиновыми дубинками, ногами и руками. Сотрудники Благовещенского 
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ГРОВД снимали у доставленных отпечатки пальцев рук, фотографировали 

их. Согласия на фотографирование и дактилоскопирование у доставленных 

никто не спрашивал, все делалось в принудительном порядке. После того, 

как у него сняли отпечатки пальцев рук и сфотографировали, сотрудники 

Благовещенского ГРОВД велели расписаться в документе, согласно 

которому он не имел ни каких претензий к сотрудникам милиции. Около 23 

часов его отпустили домой.   

 

т. 10 л.д. 200-202 

 

Показания потерпевшего Логинова А.В. из которых следует, что                   

11 декабря 2004 года около 23 часов, возвращаясь со свадьбы друга и 

проходя по ул. Седова в районе магазина «Лотос» в г. Благовещенске, он был 

задержан сотрудниками Благовещенского ГРОВД и сопровожден к магазину 

«Рассвет», где находились сотрудники ОМОН. Омоновцы посадили его в 

автомашину «КамАЗ», на которой доставили в Благовещенский ГРОВД. По 

дороге к ГРОВД, сотрудники ОМОН применяли физическую силу к 

некоторым из задержанных. Перед тем, как вывести из салона автомашины, 

сотрудники ОМОН всех обыскали. Когда обыскивали, один сотрудник 

ОМОН ударил его по спине кулаком в область печени. Из автобуса всех 

провели в подвал здания ГРОВД, где поставили вдоль стен. В подвале 

сотрудники ОМОН и сотрудники Благовещенского ГРОВД так же применяли 

физическое насилие в отношении доставленных, были слышны звуки ударов 

и вскрики людей. В отношении него самого в помещении подвала, 

сотрудники милиции применяли физическое насилие дважды. Один раз 

сотрудник Благовещенского ГРОВД нанес ему три удара резиновой 

дубинкой по ногам, во второй раз сотрудник ОМОНа нанес ему восемь или 

десять ударов резиновой дубинкой так же по ногам. За время нахождения в 

подвале здания ГРОВД у него сняли отпечатки пальцев рук, 

сфотографировали и заставили поставить подписи в каких-то бланках.  

Около 05 часов утра его отпустили домой.  

 

т. 10 л.д. 205-208 

 

Показания потерпевшего Логинова Г.П. из которых следует, что 

вечером 10 декабря 2004 года около 20 часов, он, вместе со своими 

знакомыми – Бобровым С. и Гайнетдиновым А. находился в закусочной по 

ул. Советской в  г. Благовещенске. Около 21 часа, вместе с указанными 

лицами, он вышел из помещения кафе на улицу, покурить. В это время к 

кафе подъехала милицейская автомашина УАЗ, из салона которой выбежало 

около четырех сотрудников ОМОНа в камуфлированной форме и масках, 

вооруженных автоматами и резиновыми дубинками. Ничего не пояснив, 

сотрудники ОМОНа велели ему и его знакомым пройти в салон автомашины. 

Документов они при этом не спрашивали. На автомашине их доставили на 

территорию Благовещенского ГРОВД, где сопроводили в подвальное 
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помещение. В данном помещении его поставили лицом к стене вместе с 

другими доставленными. Примерно через час  у него сняли отпечатки 

пальцев рук. После  чего  дали чистый листок бумаги формата А4 и велели 

поставить подпись в его нижней части. Он отказался подписывать этот 

листок, после чего к нему подбежал сотрудник ОМОНа и ударил резиновой 

дубинкой по плечу. Не смотря на это, он опять отказался подписывать 

бумагу, после чего сотрудник ОМОНа повалили его на пол и начал наносить 

удары ногами. К этому сотрудники ОМОНа присоединились трое других и 

они вместе начали его избивать. Через какое-то время его волоком оттащили 

в одну из камер и там бросили. Только утром в камеру зашел сотрудник 

Благовещенского ГРОВД и отпустил его домой.     Время было около 05 

часов 11 декабря 2004 года.   

     т. 10 л.д. 215-219 

 

Показания потерпевшего Логинова О.Н. из которых следует, что 

вечером 10 декабря 2004 года около 22 часов, проходя вместе со своим 

братом – Логиновым С.Н. по дворам в районе магазина «Лабиринт» по ул. 

Седова в   г. Благовещенске, он был задержан двумя сотрудниками ОМОНа в 

масках и сопровожден в автобус, припаркованный на остановке 

общественного транспорта «Аптека», а в последующем, на этом же автобусе, 

доставлен в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД сначала завели в помещение 

фойе, после чего в помещение подвала под зданием ГРОВД, где поставили 

лицом к стене. В помещении подвала из доставленных были только 

мужчины, однако но видел, как какая-то женщина возмущалась, что 

задержали ее мужа. В какой-то момент к этой женщине подбежали 

сотрудники ОМОНа, он услышал звуки ударов, после чего женщина упала на 

пол, а сотрудники ОМОНа волоком оттащили ее в одну из камер. Т.к. в 

подвале они стояли рядом с братом, их вместе отвели к сотрудникам 

Благовещенского ГРОВД, сидевшим за столом. Там у них сняли отпечатки 

пальцев рук, записали их данные и отпустили домой.   

 

т. 10 л.д. 222-224 

 

Допрошенный в качестве  Логинов С.Н. дал аналогичные показания.  

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6645, составленном в отношении него 10 

декабря 2004 года, Логинов С.Н. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Какого-либо 

правонарушения он не совершал.   

 

т. 10 л.д. 227-235 

 

Протокол АА №6645 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Логинова С.Н. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Логинов С.Н. находился в состоянии алкогольного 
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опьянения около магазина «Лилия» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Логиновым С.Н. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 10 л.д. 237 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6645 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Логинов С.Н. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 10 л.д. 236 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6645 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Логинова С.Н. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 10 л. д. 238 

 

Показания потерпевшего Локадкина Л.Ю. из которых следует, что 

вечером 11 декабря 2004 года около 21 часа, когда он находился в 

помещении бара «Кредо» вместе со своим знакомым – Старцевым А.Н., туда 

вбежали несколько сотрудников ОМОНа в камуфлированной форме в 

масках, которые заставили всех посетителей встать вдоль стен. Не пояснив 

причину задержания, сотрудники ОМОНа вывели всех на улицу и 

сопроводили в автомашину «КамАЗ», на которой доставили в 

Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД всех доставленных провели в подвал, где 

так же поставили вдоль стен. В таком положении он простоял примерно до 

04 часов 30 минут утра следующего дня. За время нахождения в подвале, у 

него в принудительном порядке сняли отпечатки пальцев рук, 

сфотографировали. Кроме того, в отношении него был составлен протокол об 

административном правонарушении, в котором девушка - сотрудник 

Благовещенского ГРОВД потребовала написать его, что он выпил две 

бутылки пива. Он не стал возмущаться, написал как она велела и поставил 

свои подписи, т.к. боялся физического насилия со стороны сотрудников 

ОМОНа. Около 04 часов сотрудники ОМОНа уехали из ГРОВД, после чего в 

подвале появилось много сотрудников Благовещенского ГРОВД, которые 

стали избивать какого-то мужчину.  
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т. 10 л.д. 242-246 

 

Протокол АА №646/6837 об административном правонарушении от 

10 декабря 2004 года в отношении Локадкина Л.Ю. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Локадкин находился в состоянии алкогольного опьянения 

около магазина «Рассвет» по ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Локадкиным Л.Ю. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 248 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6837 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Локадкин Л.Ю. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 10 л.д. 247 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 6837 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Локадкина Л.Ю. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 249-250 

 

Показания потерпевшего Лукманов Р.А. из которых следует, что                  

10  декабря 2004 года, около 21 часа он совместно со своими знакомыми 

находился на улице Д.Бедного, возле магазина «Настена». Неожиданно к ним 

подъехал автобус и КамАЗ Торос, из которого выбежали сотрудники ОМОН 

в камуфляжной форме, в масках на лицах, вооруженные дубинками и 

автоматами, после чего их посадили в автобус. Затем их привезли к 

Благовещенскому ГРОВД. Во время дороги тем, кто не слушал сотрудников 

ОМОН они наносили удары дубинками.  По приезду к ГРОВД всех высадили 

и приказали бежать подвал с поднятыми руками. В подвальном помещении 

их поставили вдоль стен, лицом к стене, руками за голову. После чего у него 

сняли отпечатки пальцев, сфотографировали записали паспортные данные, 

составили какой то документ в котором его заставили написать, что он 

претензий ни к  кому не имеет. После чего отпустили домой.    
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т. 11 л.д. 3-6 

  

Показания потерпевшего Мавродиева А.Ф. из которых следует, что  в 

начале декабря 2004 года, около 22 часов, он проходил мимо магазина 

«Книги». В это время к магазину подъехала патрульная машина с 

сотрудниками милиции, которые потребовали  проехать в ГРОВД. Он не стал 

сопротивляться и сел в машину в которой сидел еще один молодой человек. 

Через несколько минут его привезли в ГРОВД где спустили в подвальное 

помещение и поставили лицом к стене, руками за голову. В такой позе он 

простоял около 2-х часов, после чего его заставили расписаться не читая в 

какой то бумаге, что он и сделал  и  отпустили домой.  

 

т. 11 л.д. 9-11 
 

Протокол АА №6739 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Мавродиева А.Ф. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Мавродиев А.Ф. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Мавродиевым А.Ф. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.11 л.д. 13 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6739 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Мавродиев А.Ф. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.11 л.д. 12 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 25 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6739 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Мавродиева А.Ф. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 16 
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Протокол АА №634/6799 об административном правонарушении от 

10 декабря 2004 года в отношении Мавродиева А.Ф. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Мавродиев А.Ф. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около бара «Фараон» на ул.Седова г. Благовещенска, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Мавродиевым А.Ф. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.11 л.д. 18 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6799 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Мавродиев А.Ф. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.11 л.д. 17 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6799 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Мавродиева А.Ф. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

т. 11 л. д. 19 
 

Показания потерпевшего Макарова П.С. из которых следует, что около 

24 часов он в трезвом состоянии находился в сельском клубе с. Ильина 

Поляна где проходила дискотека. В это время в клуб зашли люди в масках, в 

камуфлированной форме, вооруженные дубинками и автоматами и приказали 

всем парням встать к стене. После чего их посадили в автобус стоявший возле 

клуба, всего в автобусе находилось около 30 человек. Кто-то в автобусе 

сказал, что за такое обращение сотрудников ОМОН уволят из органов, один 

из сотрудников ОМОН побежал по людям и стал избивать парня, который это 

сказал, резиновой палкой. После чего автобус приехал в г. Благовещенск во 

двор ГРОВД, где их вывели из автобуса и с поднятыми на верх руками 

загнали в подвальное помещение. Спустившись в подвал он увидел очень 

много народу, которые стояли вдоль стен лицом к ним, руками  за голову, их 

так же поставили вдоль какой то стены, в такую же позу. Так они простояли 

около 4-х часов, при этом он слышал как кого то били, слышал стоны и крики 

от боли. После чего его сфотографировали, записали паспортные данные и 

отпустили домой. По поводу задержания и доставления он не куда не 

обращался. 12 декабря 2004 года, около 23 часов, он снова пришел в тот же 
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клуб и спустя несколько минут в клуб снова ворвались сотрудники ОМОН, их 

было около 10 человек. После этого их так же поставили лицом к стене, руки 

за голову. После чего посадили в автобус, который поехал в  с. В.Изяк, так же 

в местный клуб, от куда так же задержали молодежь в количестве пяти 

человек и посадили в автобус «Торос» на котором они ехали, после чего 

доставили в Благовещенский ГРОВД где снова  спустили в подвальное 

помещение и в такой же позе поставили к стене. В таком положении он 

простоял около 2-х часов после чего его сфотографировали, 

дактилоскопировали, записали паспортные данные, заставили подписать 

пустой бланк или листок, затем отпустили домой.             

 

т. 11 л.д. 22-29 

 

Протокол АА №6833 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Макарова П.С. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Макаров П.С. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Макаровым П.С. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 11 л.д. 31 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6833 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Макаров П.С. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 11 л.д. 30 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6833 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Мавродиева А.Ф. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 11 л. д. 32-34 

 

Показания свидетеля Маковеева А.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, он со своим знакомым и братом Евгением стоял на 

остановке общественного транспорта по ул. Седова, время было около 23 
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часов, они были трезвые. В это время к ним подъехал патрульный УАЗ, из 

которого вышли сотрудники милиции в форме, которые приказали сесть в 

УАЗ для того чтобы проехать в Благовещенский ГРОВД, якобы для 

удостоверения личности.  Они не сопротивлялись и прошли в машину. Их 

доставили во двор Благовещенского ГРОВД, и завели в подвал, где поставили 

лицом к стене. При этом один из сотрудников в камуфлированной форме, в 

маске на лице пнул ногой его товарища Елизарьева. В подвале находилось 

много доставленных которые так же стояли лицом к стене. Их так же 

поставили лицом к стене, руки за голову. В таком положении он простоял 

около 2-3 часов, после чего у него сняли отпечатки пальцев, 

сфотографировали, заставили расписаться в каких то бумагах и отпустили 

домой. Домой он пришел около 06 часов утра.               

 

т. 11 л.д. 37-39, 40-42 

 

Протокол АА №6684 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Маковеева А.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Маковеев А.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около магазина «Рассвет» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Маковеевым А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 11 л.д. 46 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6684 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Маковеев А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 11 л.д. 45 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 24 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6684 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Маковеева А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 11 л. д. 47 
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 Показаний потерпевшего Маковеева Е.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 22 часов, он находился на ул. Седова, возле 

остановки Аптека, совместно с Елизарьевым и своим братом Алексеем. В это 

время к ним подъехал патрульный УАЗ, из которого вышли три сотрудника 

милиции и потребовали пройти в машину, для того чтобы проехать в ГРОВД, 

якобы для выяснения личности. Они не стали сопротивляться  и прошли в 

машину. Их доставили в Благовещенский ГРОВД, во двор здания ГРОВД, где 

находились сотрудники ОМОН в масках и в камуфляжной форме. Эти 

сотрудники ОМОРН через главный вход спустили их в подвальное 

помещение где находилось много доставленных, которые стояли лицом к 

стене, руками за голову. Так же в подвале находились люди в 

камуфлированной форме, в масках на лицах, вооруженные дубинками и 

автоматами, на форме надписи ОМОН. Их  поставили лицом к стене, руки за 

голову, ноги на ширине плеч. В таком положении он простоял около 3-х 

часов, после чего у него сняли отпечатки пальцев, затем сфотографировали и 

дали подписать какие то бумаги которые он не глядя подписал так как 

поскорее хотел уйти.                

   

т. 11  л.д. 54-58, 51-53, 59-61 

 

Протокол АА №6635 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Маковеева Е.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Маковеев Е.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около магазина «Рассвет» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Маковеевым Е.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 11 л.д. 66 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6635 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Маковеев Е.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 11 л.д. 45 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6635 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Маковеева Е.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 
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20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 67 

 

Протокол АА №6778 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Маковеева Е.В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Маковеев Е.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Маковеевым Е.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 11 л.д. 69 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6778 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Маковеев Е.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

   т. 11 л.д. 68 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6778 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Маковеева Е.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 70-71 

 

Показания потерпевшего Малыкина С.Н., из которых следует, что                

11 декабря 2004 года, он находился на дне рождения у своего брата Ярочкина 

Артема. Примерно в 23 часа он направился домой, находился в средней 

степени опьянения, однако вел себя спокойно, общественный порядок не 

нарушал. Проходя мимо остановки Гагарина,  его остановили сотрудники 

ГРОВД и доставили в подвал ГРОВД, где было очень много задержанных, 

которые стояли лицом к стене. Его посадили на стул и стали спрашивать его 

паспортные данные, после чего сказали расписаться в каком то протоколе, а 

он спросил можно ли почитать его, на что сотрудники ГРОВД отвели его в 

другую комнату, повалили и стали избивать ногами. Это продолжалось около 

3-х минут. Затем один из сотрудников ГРОВД спросил, будет ли он 

подписывать протокол, он ответил, что будет если почитает этот протокол, на 

что сотрудники милиции снова повалили его и стали так же избивать его 
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ногами, и он стал кричать что подпишет, тогда они перестали его избивать и 

привели к тому же столу где он подписал какой то протокол. После чего у 

него сняли отпечатки пальцев, затем отпустили домой. По поводу задержания 

и избиения он не куда не обращался.    

 

т. 11 л.д. 74-77, 79-80 

 

Протокол АА №606/6570 об административном правонарушении от 

12 декабря 2004 года в отношении Малыкина С.Н. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Малыкин С.Н. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Малыкиным С.Н. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 11 л.д.82 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№606/6570 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 12.12.2004 г., которым Малыкин С.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т.11 л.д. 81 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №606/6570 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Малыкина С.Н. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 11 л. д. 84 

 

 Показания свидетеля Малышева С.А., из которых следует, что                       

11 декабря 2004 года, около 21 часа, он пошел на дискотеку в сельский клуб с. 

Уд. Дуваней. В это время к клубу подъехал автобус, из которого выбежали 

омоновцы, в камуфлированной форме, в масках на лицах, вооруженные 

резиновыми палками. Всех кто стоял на крыльце омоновцы загнали в клуб, и 

поставили лицом к стене, руками за голову, после чего сотрудники ОМОН 

загнали всех в автобус и автобус поехал в сторону г. Благовещенска.                    

По дороге автобус остановился и всех несовершеннолетних оставили около 

«чебуречной», а их повезли в Благовещенский ГРОВД. Приехав на место, их  
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загнали в подвальное помещение ГРОВД. В автобусе было около 20 человек, 

сколько было в подвале он не знает. Их  поставили лицом к стене, руки на 

стену, ноги на ширине плеч. Сколько он простоял он не знает, помнит только 

что его сфотографировали, сняли у него отпечатки пальцев, так же он 

написал, что претензий к сотрудникам милиции не имеет после чего его 

отпустили домой. 

       т. 11 л.д. 88-89 

 

 Показания свидетеля Малышева С.А., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, время он не помнит, когда он находился в сельском клубе, 

его задержали сотрудники ОМОН и на автобусе доставали в Благовещенский 

ГРОВД, где поместили в подвальное помещение, где продержали какое то 

время, после чего отпустили домой. Остальных детали не помнит, по 

прошествии времени.  

т. 11 л.д. 90-93 

 

 Показания потерпевшего Мамаева В.В., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 20 часов он со своими знакомыми пришел в кафе – 

бар «Фараон», где его задержали сотрудники ОМОН и доставили в 

Благовещенский ГРОВД на автобусе красного цвета, при этом когда они 

выбегали из бара то бежали по живому коридору из сотрудников ОМОН 

которые  били их дубинками по ногам, так же в автобус заталкивали всех кто 

находился на площади около  «Фараона». По приезду в ГРОВД автобус заехал 

во двор ГРОВД и всех поставили вдоль стены на улице во дворе ГРОВД, 

руками за голову, ноги на ширине плеч. Сзади кто то крикнул «Кто скинул 

нож!» и из-за этого всех задержанных омоновцы били дубинками по ногам, 

затем всех загоняли в подвал ГРОВД, где так же находились сотрудники 

ОМОН и ГРОВД. В подвале их  поставили лицом к стене, руки  за голову. Он 

простоял так около 30 минут. Потом один из сотрудников ГРОВД отвел его в 

порядке очереди к столу где его дактилоскопировали и записали паспортные 

данные, после этого заставили написать что он выпил ¼ баллона пива, что он 

и сделал так как боялся что его снова будут бить сотрудники ОМОН.   

 

т. 11 л.д. 96-100 

 

Протокол АА №6826 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Мамаева В.В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Мамаев В.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около кафе-бара «Фараон» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Мамаевым В.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 11 л.д. 103 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6826 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Мамаев В.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 11 л.д. 45 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6826 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Мамаева В.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 104 

 

Показания потерпевшего Мартынова К.А., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 02 часов ночи они со своими знакомыми находились 

в кафе «Лагуна», где употребляли спиртное. В это время в кафе зашли 

сотрудники ОМОН в камуфлированной форме, в масках на лицах, вооружены 

они были резиновыми  дубинками, с ними так же был сотрудник ГРОВД 

Исламов И., а так как он его знакомый то Исламов сказал ему, что бы он ушел 

отсюда, при выходе он увидел как сотрудники ОМОН схватили одного парня 

лет 18 за волосы и потащили его к выходу, а двое остальных били его 

дубинками. Этот парень кричал от боли. Затем немного отойдя от кафе их 

догнал заместитель начальника ГАИ Дубровин Геннадий,  схватил его и 

потащил в сторону КамАЗа Тороса стоявшего возле «Лагуны» . Дубровин  

посадил его в салон машины, после чего в салон зашли двое сотрудников 

ОМОН и машина поехала, куда он не знал. Один из задержанных стал 

говорить что будет жаловаться в прокуратуру, на что сотрудники ОМОН 

остановили КамАЗ и вывели его на улицу и стали избивать. Через некоторое 

время омоновцы вызвали скорую и этого парня увезли на машине. После чего 

машина приехала во двор Благовещенского ГРОВД, где их вывели и загнали в 

подвал ГРОВД. Когда он туда спустился то увидел много людей стоявших 

вдоль стен, руками за голову, лицом к стене. Их так же поставили лицом к 

стене, руки за голову. Через некоторое время у него сняли отпечатки пальцев 

и сфотографировали, он поставил несколько росписей и его отпустили домой. 

Он видел как при нем сотрудники ОМОН били Калинина А.В., так как им 

сказал избить его зам.начальника ОГИБДД ГРОВД, так как тот надоедал ему с 

просьбами выпустить его рабочих – таксистов. Так же он в подвале видел 

начальника Рамазанова И.И. который присутствовал при том как сотрудники 

ГРОВД и ОМОН избивали людей.      
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т. 11 л.д. 107-112 

 

 Показания потерпевшего Маслова Ю.К., из которых следует, что 

вечером  10 декабря 2004 года, он  находился в игровом клубе «Вулкан». 

Около 21 часа 30 минут, в зал забежали сотрудники ОМОН и задержали всех 

находившихся в зале посетителей, после чего их доставили в 

Благовещенский ГРОВД,  спустили в подвальное помещение и поставили 

лицом к стене, руки за голову. Спустя какое то время он немного 

пошевелился. Это заметил сотрудник ГРОВД который подошел и ударил его 

два раза в область груди и живота, тогда он сказал, что служил в 

Афганистане, услышав это его сразу подвели к какому то столу и составили 

протокол, который он подписал и его отпустили домой. По поводу 

задержания и доставления он не куда не обращался.       

 

т. 11 л.д. 115-117, 119-120 

 

Протокол АА №6639 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Маслова Ю.К. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Маслов Ю.К. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около салона игровых автоматов «Вулкан» на ул.Седова г. 

Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Масловым Ю.К. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

т. 11 л.д.122 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6639 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Маслов Ю.К. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 11 л.д. 121 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6639 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Маслова Ю.К. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 11 л. д. 123 
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 Показания потерпевшего Махмутова А.Ф., из которых следует что                     

12 декабря 2004 года, около 24 часов, он находился возле ворот своего дома               

его обогнала патрульная машина ВАЗ 2109  из которой вышли три 

сотрудники милиции и заставили его сесть в машину, после чего доставили в 

стационарный пункт милиции,  где на него составили протокол, после чего 

отвезли в Благовещенский ГРОВД.  В фойе ГРОВД у него сняли отпечатки 

пальцев, после чего отпустили домой.       

 

т. 11 л.д. 126-129, 132-137,138-141 

 

Протокол АА №6578 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Махмутова А.Ф. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Махмутов А.Ф. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Махмутовым А.Ф. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

  т. 11 л.д. 143 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6578 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Махмутов А.Ф. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 11 л.д. 142 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6578 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Махмутова А.Ф. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 11 л. д. 144 

 

 Показания потерпевшего Медведева А.М., из которых следует, что              

10 декабря 2004 года, около 22 часов, он находился со своими друзьями, на 

ул. Социалистическая, возле магазина «Круиз», в этот момент они были 

задержаны сотрудниками милиции которые подбежали к ним и  посадили в 

автобус КАВЗ. После чего их привезли во двор Благовещенского ГРОВД где 

они увидели сотрудников ОМОН в масках, в камуфляжной форме, с 

надписью ОМОН. После им сказали выйти из автобуса и пройти в подвал у 

входа в который стоял сотрудник ОМОНа в маске. Этот омоновец ударил его 
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дубинкой по спине. В подвал их поставили лицом к стене, руки за голову.                       

К тому моменту в подвале было очень много народа. В подвале его 

периодически переставляли от одной стены к другой. За все время, которое 

он там стоял ему периодически наноси удары по ногам и спине сотрудники 

ОМОН, затем сняли отпечатки пальцев, записали паспортные данные и 

отпустили домой. Время было около 03:30-04 часов утра.       

 

т. 11 л.д. 147-150 

 

 Показания потерпевшего Мельникова А.Г., из которых следует, что               

11 декабря 2004 года, около 21 часа 30 минут, он проходил мимо остановки 

«Аптека». Был трезвый, общественный порядок не нарушал. Его окликнул 

один сотрудник ОМОН, подозвал к себе и приказал сесть в салон КамАЗа, что 

он и сделал. В салоне уже находились около 9 человек. Их привезли в 

Благовещенский ГРОВД к центральному входу и завели в фойе ГРОВД. Затем 

через дежурную часть их завели в подвал ГРОВД, где его поставили лицом к 

стене, руками за голову. В таком положении он простоял около 1,5 часов, 

затем их всех развернули и стали, что то говорить при этом ему стало смешно 

и он улыбнулся. Увидев это один из сотрудников ОМОН подошел и ударил 

его кулаком в грудь. После чего его сфотографировали, затем у него сняли 

отпечатки пальцев, дали расписаться в каких то бумагах и отпустили домой.         

 

т. 11 л.д., 155-158 

 

Показаний потерпевшего Мирсаяпова А.Н., из которых следует, что          

11 декабря 2004 года, около 23 часов он пришел в сельский клуб с. В. Изяк где 

проходила дискотека. В клубе он был задержан  сотрудниками ОМОН и 

доставлен в Благовещенский ГРОВД. По приезду их сразу же загнали в 

подвал и поставили лицом к стене руки за голову. В таком положении он 

простоял до 02 часов ночи, после чего у него сняли отпечатки пальцев, его 

сфотографировали, записали паспортные данные, дали расписаться в каких то 

бланках и отпустили домой.      

т. 11 л.д. 161-165 

 

Показания потерпевшего Михайлова А.В., из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года, около 21 часа он находился возле магазина 

«Стимул», и к нему подошли несколько сотрудников ГРОВД и попросили 

его пройти в автобус. В дальнейшем его привезли в Благовещенский ГРОВД, 

где он увидел людей в масках в камуфляжной форме, с надписью ОМОН.             

Их выгнали из автобуса на улицу и приказали  бежать в подвал ГРОВД, что 

они и делали при этом сотрудники ОМОН его и остальных подгоняли 

ударами дубинки по сине и ногам. Спустившись в подвал, его поставили 

лицом к стене, руками за голову. В подвале было много  доставленных.                   

В таком положении он простоял около 05 часов, при этом к нему несколько 

раз подходили сотрудники ОМОН и били резиновыми дубинками. После 
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чего у него сняли отпечатки пальцев и отпустили.  Домой он вернулся около 

03 часов ночи.           

т. 11 л.д. 168-171 

  

Показания потерпевшего Михайлова С.В., из которых следует, что              

10 декабря 2004 года около 20 часов 45 минут он был задержан 

сотрудниками ГРОВД возле магазина «Родничок» и доставлен в 

Благовещенский ГРОВД. Там  всех загнали в подвал  поставили лицом к 

стене руки за голову. Во дворе ГРОВД он увидел людей в камуфлированной 

форме в масках на лице, вооруженных дубинками и автоматами. Данные 

сотрудники ОМОН наносили им всем удары когда они бежали в подвал.              

В подвале было много доставленных примерно около 60-70 человек. В таком 

положении он простоял около 3-х часов, при этом к нему периодически 

применялась физическая сила со стороны сотрудников ОМОН, затем у него 

сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, дали  подписать какой-то 

протокол и отпустили домой.  

 

т. 11 л.д. 175-178, 179-181, 182-184 

 

Протокол АА №639/6858 об административном правонарушении от 

10 декабря 2004 года в отношении Михайлова С.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Михайлов С.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около кафе-бара «Фараон» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Михайловым С.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 11 л.д.186 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 

6858 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Михайлов С.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 11 л.д. 185 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 6858 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Михайлова С.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 
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т. 11 л. д. 187-188 

 

Показания потерпевшего Мичурина А.В., из которых следует, что 

примерно 10-11 декабря 2004 года он со своим знакомым находился возле 

дома по ул. Пушкина 1, где его задержали сотрудники милиции и посадили в 

автобус. В тот момент когда он садился в автобус ему несколько раз нанесли 

удары дубинками омоновцы. В автобусе уже были люди около 10-15 

человек. После чего их доставили в ГРОВД и спустили в подвал здания, где 

поставили лицом к стене, руки за голову. В таком положении он простоял 

около 2-х часов, при этом сотрудники ОМОН наносили по его ногам удары 

дубинками, после чего его сфотографировали, сняли у него отпечатки 

пальцев, дали подписать какие то бумаги и отпустили домой. На следующий 

день его знакомый Целищев, которого так же задерживали омоновцы ходил 

с помощью костылей.         

т. 11 л.д. 191-193, 194-197 

 

Протокол АА №630/6702 об административном правонарушении от 

10 декабря 2004 года в отношении Мичурина А.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Мичурин А.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около кафе-бара «Фараон» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Мичуриным А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 11 л.д.198 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6702 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Мичурин А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 11 л.д. 199 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 24 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6702 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Мичурина А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 11 л. д. 200 
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 Показания потерпевшего Морозова А.В. из которых следует, что он 

ведет дискотеку в сельском клубе с.В.Изяк. 11.12.04 он как обычно вел 

дискотеку.  Около 23 часов в клуб стали забегать ребята и девчонки с 

криками, что приехал участковый Могильников. Он включил свет и  увидел, 

что в клуб забежали сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму,  

вооруженные резиновыми дубинками, автоматами, на головах надеты маски. 

Один из омоновцев приказал всем девушкам выйти, а остальным встать по 

периметру зала лицом к стене. Затем в зал зашли несколько сотрудников 

Благовещенского ГРОВД. Один из них был среднего роста с черными усами 

и черными волосами с резиновой палкой в руках приказал всем шире 

расставить ноги, поднять руки, не разговаривать и не поворачиваться, 

некоторых он бил резиновой палкой по ногам, спинам, и ягодицам. Другие 

сотрудники милиции и омоновцы тоже били задержанных резиновыми 

палками. Затем выпустили всех несовершеннолетних. Его тоже обыскали, 

после чего выпустили из клуба. Перед этим один из сотрудников милиции 

беспричинно нанес ему несколько ударов резиновой палкой по ногам и 

спине. После этого он пошел к главе администрации и сообщил ему, что 

приехали омоновцы. Вернувшись к клубу, он увидел, что из клуба друг за 

другом выбегали люди, держа руки за головой. Их посадили в автобус и 

увезли. 12.12.2004 он вновь проводил дискотеку. Около 23 часов в клуб 

пришла директор школы и сообщила, что ей позвонили из с.И.Поляна и 

сообщили, что в с. В.Изяк вновь едут омоновцы. После этого он прекратил 

дискотеку и закрыл клуб. Через несколько дней он увидел, что в школу 

приехали сотрудники милиции и увидел того сотрудника милиции с черными 

усами и волосами, который командовал в клубе. Со слов учителей он узнал, 

что это начальник Благовещенского ГРОВД Рамазанов. После побоев у него 

имелись кровоподтеки на ногах, но в больницу он не обращался.  

 

т. 11 л.д. 203-213 

 

 Показания потерпевшего Мурадалова А.Т. из которых следует, что 

12.12.04 около 22 часов к нему домой в д.Н.Изяк пришел участковый 

Могильников и приказал ему одеться и выйти на улицу. С Могильниковым 

пришли несколько сотрудников ОМОН, одетые в камуфляжную форму, 

вооруженные автоматом и резиновыми палками, были в масках. Он оделася и 

вышел к машине. Могильников с омоновцами зашел в соседний дом и вывел 

оттуда Ильтимирова Петра и Ишмурзина Минибая. Их всех посадили в 

машину УАЗ и повезли сначала по д.Турушпы, с.И.Поляна. но там никого не 

задерживали, после чего привезли в дежурную часть Благовещенского 

ГРОВД. Его поставили в фойе дежурной части, лицом к стене, руки 

заставили положить за голову. В Дежурной части было много людей, 

периодически он слышал как избивали граждан, слышал звуки наносимых 

ударов и стоны людей. Через минут 15 у него сняли отпечатки пальцев, а еще 
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через некоторое время его отпустили домой. Домой возвращался пешком и 

пришел домой около 08 часов утра. 

 

т. 11 л.д. 217-220 

 

 Показания потерпевшего Мурыгина О.С. из которых следует, что 

11.12.2004 он вместе со своими приятелями Кашаповым О., Хамматовым И. 

выпили по бутылки пива и пошли по улице Комарова г.Благовещенска в 

сторону остановки общественного транспорта «Аптека».  Возле д. 11/1 их 

остановил пеший наряд милиции и попросил пройти с ними. Они 

подчинились и пошли вместе с ними к остановке «Аптека». Когда они 

подошли к остановке туда же подъехал автомобиль УАЗ Благовещенского 

ГРОВД. Их посадили в заднюю часть автомобиля и привезли во двор ГРОВД. 

Сотрудники милиции их завели в подвал и поставили лицом к стене. В 

подвале находилось очень много людей, которые стояли возле стены, лицом 

к ней, руки заставили положить за голову, не разрешали шевелиться, 

поворачивать голову, заставляли смотреть только в пол. Кроме сотрудников 

Благовещенского ГРОВД, он в подвале видел сотрудников ОМОН одетых в 

камуфлированную одежду. В подвале он простоял около 2 часов. Один из 

сотрудников милиции проходя мимо него нанес ему удар резиновой палкой 

по ягодицам. Тоже самое он делал и с остальными задержанными. 

Периодически он слышал, как избивают граждан, он слышал звуки 

наносимых ударов стоны, некоторые избиваемые просили не бить их. Через 

некоторое время его подвели к столам, где его не спрашивая согласия 

дактилоскопировали и сфотографировали. Затем на него составили протокол 

который он подписал, под давлением сотрудников милиции. После этого его 

отпустили. Домой он вернулся около 02 часов ночи. 

 

т. 11 л.д. 223-227 

 

 Показания потерпевшего Мусина И.Ф. из которых следует, что 

10.12.2004 около 21 ч. 30 мин. он шел по улице мимо магазина «Рассвет» 

г.Благовещенска. Он был трезв, опрятно одет и общественный порядок не 

нарушал. Неожиданно он услышал окрик, который потребовал остановиться. 

К нему подбежали два сотрудника ОМОН в масках и, поставив его к стене, 

произвели личный обыск. После этого ему приказали вместе с другими 

задержанными, которых вывели из близлежащих кафе «Кредо», бара 

«Фараон», магазина «Рассвет» бежать друг за другом в машину «Камаз-

Торос» с надписью «ОМОН».  В машину его завели одним из первых, а затем 

привели в машину еще очень много людей. Чтобы их уместить в машине, 

омоновцы стали утрамбовывать людей, пиная и толкая их во внутрь салона. 

После этого его привезли во двор ГРОВД. Всем приказали выйти, при этом 

омоновцы заявили, что десять человек последних выйдут на корячках,  то 

есть избиты. После этих слов началась сильная давка, так как никто не хотел 

быть в числе последних 10. Его и остальных задержанных завели в подвал и 
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поставили вдоль стены, при этом заставляли прогнуться, прижав таз к стене. 

За неправильное положение или недостаточный прогиб его несколько раз 

ударили резиновой палкой по ногам и спине. Затем одному из омоновцев 

что-то не понравилось в его поведении, и он со словами «самый деловой» 

нанес ему три-четыре удара кулаком по почкам. В связи с чем его задержали 

ему никто не объяснял, сотрудники милиции говорили, что они научат их 

уважить власть, говорили, что все происходит из-за того, что избили 

сотрудников милиции. В подвале он слышал как били других задержанных, 

слышал их стоны, просьбы не бить, слышал звуки ударов. В таком 

положении он простоял около 1,5 часов потом ему удалось незаметно 

пристроиться в колонну с людьми, которых сфотографировали и сняли 

отпечатки пальцев. С этими людьми он вышел на улицу. От побоев у него 

имелись синяки на спине и ногах. В больницу и прокуратуру по этому 

поводу он не обращался. 

т. 11 л.д. 230-233 

 

 Показания потерпевшего Мухаметшина А.М. из которых следует, что 

10 декабря 2004 г. около 22 часов его вместе с друзьями Аняновым С., 

Загировым В. остановили возле бара «Водолей» сотрудники ОМОН. Они 

схватили их за одежду и нанося удары загнали в машину «Камаз-Торос». В 

«Камазе» находилось около 20 человек. Их привезли во двор 

Благовещенского ГРОВД. По дороге некоторым из задержанных наносили 

удары резиновыми палками по спине. Когда его с друзьями загоняли в 

подвал, то сотрудники ОМОН нанесли ему несколько ударов резиновой 

палкой по спине и ногам. В подвальном помещении их выстроили вдоль 

стены, при этом заставили руки положить на затылок, ноги расставить шире 

плеч. В таком положении он простоял около 1 часа. Затем всех 

несовершеннолетних омоновцы собрали и отвели к столу, где сотрудник 

милиции - девушка записала где они живут, дату рождения, и место 

задержания. После чего у него сняли отпечатки пальцев и через 25 минут 

отпустили. Причину задержания ему никто не объяснял.  

 

т. 11 л.д.236-238 

  

Показания потерпевшего Мухаметшина А.Я., из которых следует, что 

11.12.2004 г. около 22 часов он, будучи трезвым, пошел со своими 

приятелями Воронковым В.В. и Мирсаяповым А.Н. в сельский дом культуры. 

Возле клуба они встали на крыльцо, чтобы покурить. Через некоторое время 

к клубу подъехал две милицейские машины. Из машины выбежали 

сотрудники ОМОН и сотрудники Благовещенского ГРОВД. Сотрудники 

ОМОН были одеты в камуфлированную одежду, вооружены автоматами и 

резиновыми палками. Они крикнули, чтобы все оставались на своих местах, а 

затем всех лиц мужского пола загнали в сельский клуб. В клубе всех 

выстроил вдоль стены, лицом к ней, руки заставили положить на стену, ноги 

широко расставить. При этом сотрудники милиции не объясняли за что их 
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задержали. Один из сотрудников ОМОН ходил вдоль задержанных и наносил 

им удары резиновой палкой по спине и ногам, его тоже ударил один раз по 

спине.. Затем они провели личный досмотр каждого из задержанных, после 

чего всем велели выбежать на улицу и сесть в автобус КВЗ. После этого 

автобус заехал в с.И.Поляна, где также всех мужчин загнали в клуб, а затем 

вывели оттуда и посадили в автобус около 25 человек. После этого всех 

привезли в Благовещенский ГРОВД. По пути над ними издевались, 

оскорбляли, избивали резиновыми палками. Во дворе ГРОВД всех высадили 

из автобуса и заставили спуститься в подвальное помещение. В подвале всех 

выстроили вдоль стены. В таком положении он простоял около 2 часов. В это 

время сотрудники ОМОН и милиции били граждан, он слышал звуки ударов 

и стоны людей. Били за то что не выполняли требования сотрудников 

милиции, неправильно стояли, не разрешали разговаривать, смотреть по 

сторонам.  Когда он повернул голову посмотреть как рядом избивали парня, 

то получил удар резиновой палкой по ноге от сотрудника ОМОН. Через 

некоторое время к нему подошла сотрудница милиции сфотографировала 

его, затем его дактилоскопировали, разрешение на это у него не спрашивали. 

После этого он еще немного постоял возле стен. За это время сотрудники 

ОМОН и ГРОВД заставляли всех задержанных кричать «Мы любим 

милицию». Затем его подвели к столу, где составили протокол об 

административном правонарушении, заставили написать слова, что выпил 50 

граммов пива. Подписал протокол потому что ему сотрудник милиции 

сказал, что если не подпишет, то из подвала не выпустят. С протоколом он не 

согласен, был трезв. 

т. 11 л.д. 241-247 

 

Показания потерпевшего Мухудеева А.Ф., из которых следует, что 

10.12.04 около 23 часов его возле общежития, расположенного по ул. 

Пушкина, д.1 в г.Благовещенске задержали сотрудники ОМОН, когда он 

вместе девушками пил пиво. Его посадили в КАМАЗ - Торос и доставили в 

дежурную часть Благовещенского ГРОВД. При этом когда он выходил из 

машины его ударили резиновой палкой по ноге. В дежурной части его 

поставили лицом к стене, заставили руки положить за голову. В дежурной 

части в таком же положении стояли около 40 человек. Ему никто не объяснил 

причину задержания. Периодически задержанных избивали, так как он 

слышал стоны задержанных. В таком положении он простоял около 3 часов, 

после чего к нему подошел сотрудник милиции и отвел к девушке, которая 

дактилоскопировала его, при этом не спрашивая разрешение. Затем она 

составила на него протокол о совершении административного 

правонарушения. Он расписался в незаполненном протоколе, так как хотел 

быстрее уйти из подвала. При предъявлении протокола АА № 6769 от 

10.12.04 он показал, что обстоятельства, указанные в нем, не соответствуют 

действительности. Протокол он подписал под давлением сотрудников 

милиции, объяснения в протоколе написаны не им.   
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т.11 л.д.259-262 

 

 Показания потерпевшего Мыльникова И.В. из которых следует, что 11 

декабря 2004 г. около 20 часов он вместе с другом Кармановым М. находился 

в компьютерном салоне «Компьютер Ленд». В салон внезапно забежали 

сотрудники милиции один сотрудник ОМОН в камуфлированной форме, 

вооруженный автоматом и резиновой дубинкой,  другой одетый в 

гражданскую одежду. Омоновец приказал всем встать к стене и поднять 

руки, а сотрудник милиции в гражданском побежал в Интернет салон и к 

бару. Он не расслышал команду омоновца и получил удар кулаком по 

почкам. Омоновец  приказал ему и Карманову М. выйти на улицу и сесть в 

автобус КаВЗ. Он сел в салоне на второе сиденье, но омоновец сказал. чтобы 

он сел дальше в глубь салона, при этом ударил его резиновой палкой по 

спине. Из салона забрали 4 человека, потом человек шесть вывели из 

закусочной, после чего на автобусе подъехали в городскому дому культуры. 

Из ГДК вывели еще несколько ребят и тоже посадили в автобус. Только 

после этого их привезли в Благовещенский ГРОВД. Их завели в подвальное 

помещении ГРОВД и поставили вдоль стены, руки заставили держать за 

головой, а ноги расставить шире плеч. Когда у него затекла рука и он ее 

отпустил, то один из омоновцев ударил его резиновой палкой по ноге, за то, 

что он не достаточно широко раздвинул ноги омоновец ударил его резиновой 

палкой по затылку. В таком положении он простоял несколько часов. Он 

слышал, что других задержанных тоже избивали, слышал звуки ударов, 

стоны пострадавших и их просьбы прекратить избиения. За что его 

задержали ему никто не объяснил, тех кто спрашивал причину задержания 

отводили от стены и он слышал как они просили прекратить их бить.  Через 

некоторое время его сфотографировали и сняли отпечатки пальцев при этом 

его согласие не спрашивали. Около 01 часа ночи его отпустили домой. После 

побоев у него имелся кровоподтек на ноге и шишка на затылке. Ни в 

больницу ни в прокуратуру он не обращался. 

 

т.11 л.д. 269-272  

 

 Показания свидетеля Мыльникова В.В. из которых следует, что 10 

декабря 2004 г. около 20 часов он вместе с Пантелейко Артемом, Пантелейко 

Романом, Селезневым Иваном, Ивановым Михаилом остановились возле 

магазина «Тройка», расположенном возле остановки общественного 

транспорта «Благовещенский арматурный завод». Он увидел, что 

милицейский автомобиль ВАЗ 2106 перегородил дорогу и к кафе «Водолей» 

подъехал «КАМАЗ» с надписью «ОМОН». Из «Камаза» выбежали 

сотрудники ОМОН, одетые в камуфляжную форму и в масках. Часть 

сотрудников ОМОН забежали в  кафе «Водолей», а часть сотрудников 

ОМОН подбежали к ним и приказали руки заложить за спину и  сесть в 

КАМАЗ. Они подчинились их требования и сели в «Камаз». После этого 

КАМАЗ заехал сначала в микрорайон «Инза», а потом всех привезли в 
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Благовещенский ГРОВД. Увидев у него наколку сотрудники милиции 

спросили служил ли он в армии. Он ответил, что служил после чего его 

отпустили. Пантелейко Романа тоже почти сразу отпустили, потому что он 

через несколько дней должен был призываться в армию, Пантелейко Артема 

тоже почти сразу отпустили, потому что кто-то из его родственников 

работает в милиции. В этот вечерр никто из них спиртные напитки не 

употреблял, общественный порядок не нарушал, нецензурной бранью не 

выражался, человеческое достоинство не оскорбляли, задержали их 

необоснованно.  

т.11 л.д. 273-275 

 

 Показания потерпевшего Муханова А.В. из которых следует, что 

10.12.2004 г. он вместе с друзьями Лукмановым Р.А., Апеняном А., 

Севликяном В., Вшивцевым А. гулял в районе кафе –бара «Лагуна» 

г.Благовещенска. Около 20 часов к кафе подъехали два автомобиля милиции, 

автобус и машина «КАМАЗ». Из всех транспортных средств выбежали 

сотрудники милиции. Несколько сотрудников милиции подбежали к ним и 

приказали встать к стене, положить руки за голову. Кто не выполнил этого 

требования того стали бить прикладами автоматов. После этого всех  

погрузили в автобус и повезли в ГРОВД. Из автобуса их вывели и завели в 

подвальное помещение. В подвале находилось много людей. Его 

неоднократно избивали резиновыми палками по ногам. Через 3 часа его 

отпустили. От побоев у него появились кровоподтеки на обеих ногах. В 

больницу и прокуратуру он не обращался. 

 

т.11 л.д.  277-279 

 

 Показания  потерпевшего Надырова М. М. из которых следует, что                         

10 декабря  2004 года он находился у знакомых в общежитии, которое 

расположено в микрорайоне «ГАИ» г. Благовещенска. Помимо него там был 

его сосед Александр, и  хозяин комнаты  с дочерью и сыном. Около 22 часов 

в комнату вошли 3-4 сотрудников ГРОВД в форме и в штатском. Сотрудники  

сказали, чтобы все кроме хозяина комнаты и его маленького внука одевались 

и проехали с ними. При этом сотрудники милиции не представились и не 

объяснили, на каком основании их забирают в милицию. В тот день они все 

находились в средней степени опьянения. Однако они себя вели спокойно и 

общественного порядка не нарушали. После доставления их в 

Благовещенский ГРОВД их провели в дежурную часть ГРОВД,  куда потом 

привезли еще около 10 человек. Вскоре появился  майор милиции и заставил 

их всех стать лицом к стене. Его сосед Александр  отказался выполнить 

данное требование тогда майор стал его избивать. После этого его провели в 

подвал ГРОВД, где было много народа. Там  его поставили  с поднятыми 

верх руками, лицом к стене. Когда у него совсем затекли руки то он их 

опустил. В этот момент омоновец нанес ему сильный удар резиновой палкой 

по почкам. Удар был такой сильный, что он упал. За то время которое он 
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находился в данном помещении он слышал крики и стоны. Задержанных 

постоянно били. Рядом  стоял парень, которого долгое время избивали 

дубинками  и  руками   2-3 омоновца и заставляли признаться в краже 

сотового телефона. Один  парень  спросил, за что его задержали, объяснял, 

что он с женой и ребенком был в магазине, вместо ответа его избили.  Через 

некоторое время его сфотографировали, и дактилоскопировали.  Затем его 

заставили подписать несколько пустых бланков протоколов. После этого его 

выпустили из подвала.  

т. 12 л. д. 3 - 6 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №628/6700 

от 10 декабря 2004 года в отношении Надырова М.М. Согласно протоколу, 

10 декабря 2004 года около 22 часов 05 минут, Надыров М.М. находился в 

состоянии алкогольного опьянения возле кафе «Фараон» в г. Благовещенске, 

чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Надыровым М.М. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 8 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6700, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Надыров М.М. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 7 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а231 от 18 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6700 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Надырова М.М. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 10 

 

Показания  потерпевшего Нехаева П.З. из которых следует, что                                    

10.12.2004 года около 22 часов он находился на остановке общественного 

транспорта «ГАИ» г. Благовещенска, ждал автобус. Был трезвым, 

общественный порядок не нарушал. К остановке подъехал КамАЗ «Торос» с 

надписью «ОМОН» сбоку, откуда выбежало 3 сотрудников ОМОН в масках, 

с оружием, которые без объяснения причин затащили его и стоявших рядом 
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молодых парней в КамАЗ, где уже находилось около 30 задержанных. После 

доставления в Благовещенский ГРОВД его провели в подвал ГРОВД, где его 

дактилоскопировали и сфотографировали, после чего какая-то девушка дала 

ему подписать незаполненные протоколы, которые он подписал. После этого 

его отпустили домой, в подвале ГРОВД он пробыл около 2 часов. Протокол 

АА № 6686 подписал он, но на момент подписания протокол был 

незаполненный, обстоятельства указанные в нем действительности не 

соответствуют.  

т.12 л. д. 14 - 17 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6686 от 

10 декабря 2004 года в отношении Нехаева П.З. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Нехаев П.З. находился в состоянии 

алкогольного опьянения возле кафе «Фараон» в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Нехаевым П.З. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 19 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6686, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Нехаев П.З. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 18 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а76 от 24 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6686 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Нехаева П.З. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 20 

 

Показания потерпевшего Нехорошкова М. Н. из которых следует, что          

10.12.2004 года около 22 часов он со своими друзьями  Каримовым, 

Валеевым, Медведевым, Бобровым находились между магазинами «Круиз» и  

«Лавка» на тропинке на ул. Социалистическая. Они были трезвыми, 

общественный порядок не нарушали. К ним подбежали 8 сотрудников  

Благовещенского ГРОВД и потребовали пройти в автобус «Паз» который 
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стоял рядом с магазином «Стимул». В  автобусе сидел один человек. Когда 

они сели в автобус то Бобров стал звонить домой родителям, тогда один из 

сотрудников в штатском подошел к нему и нанес один удар по голове, 

нецензурно выругавшись и сказав, чтобы он выключил телефон.  Они 

спросили, на каком основании они задержаны. На их вопрос тот же 

сотрудник милиции, который ударил Боброва, сказал, что конституция 

отменяется. Затем их доставили в  подвал Благовещенского ГРОВД. Там 

находилось около 100 – 150 человек, которые стояли в 2-3 ряда лицом к стене 

руками за головой и ногами на ширине плеч. Во время пребывания он 

слышал звуки ударов, стоны и крики доставленных. Когда он стоял в 

коридоре,  к нему подошел сотрудник ГРОВД в форме и спросил, понял ли 

он что нельзя дергать сотрудников милиции за форму. Когда он задавал ему  

вопрос два омоновца ногами, обутыми в берцы одновременно нанеси  по 

одному удару по почкам. После этого он упал на оба колена, сотрудник 

милиции нанес ему 4 удара резиновой палкой по левой ноге. Затем его 

сфотографировали, дактилоскопировали,  взяли анкетные данные и заставили 

написать, что он не имеет претензий к милиции.  Что он и сделал, потому что  

у него за спиной находилось двое омоновцев и сотрудник милиции, которые 

избивали парня сказавшего, что имеет претензии к милиции. Затем его 

отпустили домой.  

т. 12 л. д. 23 – 29 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6693 от 

10 декабря 2004 года в отношении Нехорошкова М.Н. Согласно протоколу, 

10 декабря 2004 года около 22 часов, Нехорошков М.Н. находился в 

состоянии алкогольного опьянения возле магазина «Круиз» в г. 

Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Нехорошковым М.Н. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 32 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6693, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Нехорошков М.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 31 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а80 от 24 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6693 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Нехорошкова М.Н. к административной ответственности за 
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совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 33 

 

Показания потерпевшего Новичкова П. М. из которых следует, что                       

10.12.2004 года около 22 часов он был задержан у продовольственного 

магазина «Артур» г. Благовещенска сотрудниками ОМОН в масках и на 

автомобиле КамАЗ «Торос» с надписью ОМОН доставлен в Благовещенский 

ГРОВД. В Благовещенском ГРОВД в подвале встретил свою племянницу 

Новичкову Оксану (следователь Благовещенского ГРОВД), которая вывела 

его из подвала около 23 часов 11.12.2004 года. Был дактилоскопирован, 

расписывался в каком – то протоколе. Протокол АА 607/6569 подписан им, 

но действительности не соответствует. Никакого правонарушения он не 

совершал. 

т. 12    л.д. 36 – 39 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №607/6569 

от 10 декабря 2004 года в отношении Новичкова П.М. Согласно протоколу, 

10 декабря 2004 года около 21 часа, Новичков П.М. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Новичковым П.М. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 41 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6569, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Новичкова П.М. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 40 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а24 от 21 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6569 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Новичкова П.М. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 
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    т. 12 л.д. 42 

 

Показания  потерпевшего Нургалиева А. М. из которых следует, что                

10 декабря 2004 года около 21 часа находился в кафе «12 стульев», 

расположенном по адресу: г. Благовещенск, ул. Социалистическая 10 с 

Лутфиевой Э. Р., девушками Эльзой и Гульнарой, где  был задержан 

сотрудниками ОМОН в масках, и помещен в автомобиль КамАЗ – «Торос».     

В момент задержания был трезвым, общественный порядок не нарушал.  

После этого  был доставлен в подвал Благовещенского ГРОВД. В подвале его 

поставили лицом к стене, так он простоял до 23 часов 00 минут после чего 

его дактилоскопировали и он ушел домой.  

т. 12 л. д. 46 – 49 

 

Показания  потерпевшего Нурдовлетова М.Ф. из которых следует, что           

11 декабря 2004 года около 23 часов находился в клубе с. Ильина Поляна 

Благовещенского района с братом Нурдовлетовым Марселем. Они были 

трезвыми, проводили дискотеку. В клуб вбежали несколько сотрудников 

ОМОН в масках, ударяя присутствующих резиновыми дубинками выстроили 

мужчин возле стены клуба лицом к ней, велев положить руки на стену и 

раздвинуть ноги. С сотрудниками ОМОН находился сотрудник ГРОВД 

Могильников и сотрудник милиции в штатском.  Ему двое сотрудники 

ОМОН нанесли несколько ударов резиновой дубинкой по телу, после чего 

забрали у него принадлежащие ему деньги в размере 1650 рублей. После 

этого сотрудники ОМОН увели всех задержанных в автобус. Ему  разрешили 

остаться, так как он сказал, что работает в клубе. Деньги в сумме 1650 руб. 

ему не вернули.  

12 декабря 2004 года около 21 часа находился в клубе с. Ильина 

Поляна Благовещенского района, проводил дискотеку. В клуб снова 

ворвались несколько сотрудников ОМОН в масках, ударяя присутствующих 

резиновыми дубинками выстроили мужчин возле стены клуба лицом к ней, 

велев положить руки на стену и раздвинуть ноги. С сотрудниками ОМОН 

находились сотрудники ГРОВД в форме.  После этого сотрудники ОМОН 

увели всех,  в том числе его,  в автобус, на  котором доставили в 

Благовещенский ГРОВД. В пути в автобусе сотрудники ОМОН били 

задержанных. После доставления в Благовещенский ГРОВД его провели в 

подвал ГРОВД, где он видел как сотрудник ГРОВД – младший прапорщик 

милиции, избивает резиновой дубинкой задержанных. После этого 

сотрудники милиции вывели его на улицу и он ушел домой, время было 

около 24 часов 12. 12. 2004 года. До ухода его дактилоскопировали, 

сфотографировали, дали подписать какой то протокол. С протоколом № 6834 

не согласен, никакого правонарушения не совершал.  

 

т. 12 л. д. 52 – 57, 59 – 61 
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Протокол об административном правонарушении серии АА №6834 от 

12 декабря 2004 года в отношении Нурдовлетова М.Ф. Согласно протоколу, 

12 декабря 2004 года около 23 часов, Нурдовлетов М.Ф. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Нурдовлетовым М.Ф. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 63 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6834, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 12 

декабря 2004 года, которым Нурдовлетов М.Ф. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 62 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а256 от 22 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6834 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Нурдовлетова М.Ф. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 65 

 

Показания  потерпевшего Нуриева И. Ф. из которых следует, что                     

11 декабря  2004 года около 20 часов у остановки общественного транспорта 

«Аптека» г. Благовещенска он находился, с Фахруллиным Д, Павловым К., 

Павловым О. и двумя девушками. Они были трезвыми, общественный 

порядок не нарушали. К остановке подъехал КамАЗ «Торос» с надписью 

«ОМОН» сбоку, откуда выбежало несколько сотрудников ОМОН, которые 

без объяснения причин затащили его, Фахруллина Д. и Павлова К. в КамАЗ, 

где уже находилось около 30 задержанных и сотрудник ГРОВД. 

После доставления в Благовещенский ГРОВД 

его провели в подвал ГРОВД, где его дактилоскопировали, 

сфотографировали и  дали ему подписать какие – то бумаги, которые он 

подписал. После этого его отпустили домой. 

Помнит, как сотрудники ОМОН били задержанных в салоне «Тороса» 

и в подвале ГРОВД, слышал крики избиваемых задержанных, в подвале 

ГРОВД сотрудник ОМОН сказал, что задержанные находятся в подвале из-за 

избиения милиционеров в г. Благовещенске.  
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т. 12 л. д. 69 - 72 

 

Показания  потерпевшего Нурисламова Р. Ф. из которых следует, что             

11 декабря   2004 года около 21 часа  он находился у остановки 

общественного транспорта «Аптека» г. Благовещенска. Был трезвым, 

общественный порядок не нарушал. К остановке подъехал автобус ПАЗ 

откуда выбежало несколько сотрудников ОМОН в масках с оружием, 

которые без объяснения причин затащили его в ПАЗ, где уже находились 

задержанные. После доставления в Благовещенский ГРОВД его провели в 

подвал ГРОВД, где его дактилоскопировали. После этого его отпустили 

домойв. В подвале слышал крики избиваемых людей.  

т. 12 л. д. 75 - 77 

 

Показания  потерпевшего Нурисламова Р. Р. из которых следует, что             

13 декабря  2004 года около 21 часа он находился во втором подъезде дома              

№ 85 ул. Д. Бедного г. Благовещенска  с друзьями Шакировым Р., 

Шарофеевым Р. и Уразбаевой Р. Общественный порядок они не нарушали. 

Он и Шакиров  были задержаны сотрудником ОМОН в маске. Их поместили 

в автомобиль КамАЗ «Торос», где уже находились задержанные. Задержание 

происходило без объяснения причин. После доставления в Благовещенский 

ГРОВД Нурисламова Р. Р. провели в подвал ГРОВД, где его 

дактилоскопировали, сфотографировали и сотрудник милиции (ГРОВД) 

составил на него протокол об административном правонарушении, который 

он подписал. После этого его отпустили домой. 

 

т. 12 л. д. 80 - 82 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6866 от 

13 декабря 2004 года в отношении Нурисламова Р.Р. Согласно протоколу, 13 

декабря 2004 года около 21 часа 30 минут, Нурисламова Р.Р. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Мира в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Нурисламовым Р.Р. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 84 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6866, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 13 

декабря 2004 года, которым Нурисламов Р.Р. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 83 
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Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а171 от 16 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6866 от 13 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Нурисламова Р.Р. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 85 

 

Показания  потерпевшего Обиходова Н. Л. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 23 часов он шел к клубу который расположен в                    

с. В. Изяк Благовещенского района. Когда он подошел ко входу в клуб 

увидел  человека в маске с оружием. Этот человек  сказал, чтобы  он стал к 

стене руками  за голову. Затем его и остальных кто находился в клубе, 

посадили в автобус «Паз». Около автобуса сотрудники ОМОН выстроили 

живой коридор, по которому задержанные бежали внутрь автобуса, кто 

бежал медленно, того   били резиновыми  палками  по голове и по телу. За 

что их задержали им не сказали никто не спрашивал, потому что боялись что 

к ним со стороны сотрудников ОМОНа будет применена физическая сила. В 

автобусе кто–то сказал что за такое обращение с людьми омоновцев уволят. 

К парню,  который это сказал подбежал омоновец затем он услышал крики  

от боли потому что сотрудник ОМОНа стал избивать того человека. Пока 

они ехали, кто-то из сотрудников ОМОН в салон пустил слезоточивый газ. 

Затем автобус заехал во двор Благовещенского ГРОВД, и остановился возле 

входа в подвал. Всем приказали выйти. В подвале их поставили возле стены. 

Пока он стоял в подвале Благовещенского ГРОВД он слышал крики  и звуки 

ударов. Его тоже били дубинкой по ногам, за то что он не правильно стоял. 

Его дактилоскопировали, сфотографировали и  отпустили домой.  

 

т. 12 л. д. 89 - 95 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6865 от 

11 декабря 2004 года в отношении Обихода Н.Л. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 22 часов, Обиход Н.Л. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Обиходовым Н.Л. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 98 
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Постановление по делу об административном правонарушении №6865, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 11 

декабря 2004 года, которым Обиходов Н.Л. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 97 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а170 от 16 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6865 от 11 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Обихода Н.Л. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 99 

 

Показания  потерпевшего Осокина К. Ю. из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года около 19 часов он находился в зале игровых 

автоматов «Арена» по ул. Д. Бедного г. Благовещенска. Был трезвый, 

общественный порядок  не нарушал. В зал забежали сотрудники ОМОН в 

масках и без объяснения причин вывели всех на улицу.   После чего его 

поместили в автомобиль ПАЗ, где уже находились задержанные. После 

доставления в Благовещенский ГРОВД Осокина К. Ю. провели в подвал 

ГРОВД, где его дактилоскопировали, сфотографировали и отпустили домой, 

время было около 22 часов 30 минут. 

 

т. 12  л.д. 103 – 105 

 

Показания   потерпевшего Охлопкова М. А. из которых следует, что                

10 декабря 2004 года около 24 часов он находился у магазина «Рассвет»  

вместе с  Багаевым Д. В. В это время они были задержаны сотрудниками 

ГРОВД и на автомобиле КамАЗ «Торос» в котором находились сотрудники 

ОМОН в масках доставлены в Благовещенское ГРОВД.  При следовании в 

Благовещенский ГРОВД «Торос» останавливался у магазина «Лагуна» и 

сотрудники ОМОН вводили в салон новых задержанных. Задержание 

происходило без объяснения причин. После доставления в Благовещенский 

ГРОВД  его провели в подвал ГРОВД, где его дактилоскопировали, 

сфотографировали и отпустили домой, перед уходом девушка – милиционер 

велела ему подписать бумагу, в которой говорилось, что претензий к 

сотрудникам милиции он не имеет, он ее подписал.                           В подвале 

ГРОВД слышал звуки ударов, крики избиваемых людей.  

 

т. 12  л.д. 109 – 113 
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Показания потерпевшего Павлова К.С. из которых следует, что                        

11 декабря  2004 года около 20 часов он находился у магазина «Орион»                       

г. Благовещенска с Фахруллиным Д, Нуриевым И., Павловым О. и двумя 

девушками. Они были трезвыми, общественный порядок не нарушали. К 

остановке подъехал КамАЗ «Торос» с надписью «ОМОН», откуда выбежало 

несколько сотрудников ОМОН в масках с оружием, которые без объяснения 

причин затащили его,  Нуриева И. Ф. и , Фахруллина Д. в КамАЗ, где уже 

находились задержанные. После доставления в Благовещенский ГРОВД его 

провели в подвал ГРОВД, где его дактилоскопировали и сфотографировали, 

после чего его отпустили домой. В подвале ГРОВД он пробыл около двух 

часов. В подвале сотрудники ОМОН били задержанных. При выходе из 

КамАЗа во дворе ГРОВД сотрудники ОМОН кричали «Кто «скинул» нож?!» 

и били всех задержанных резиновой дубинкой по ногам. В подвале ГРОВД 

его дактилоскопировали, сфотографировали и отпустили домой.  

 

т. 12  л.д. 116 – 119 

 

Показания  несовершеннолетнего потерпевшего Парамонова И. Г. из 

которых следует, что 11 декабря  2004 года около 22 часов он находился у 

зала игровых автоматов «Арена» по ул. Д. Бедного г. Благовещенска с 

Исмагиловым Р. и еще 3 парнями. Был трезвым, общественный порядок они 

не нарушали.   В это время к салону подъехал автобус  «КАВЗ». Из автобуса 

вышло 3 мужчины в масках и камуфлированной одежде у каждого из них в 

руках были резиновые дубинки. Омоновцы повернулись в их сторону и 

крикнули стоять. Они поняли что их заберут и будут бить и побежали в 

разные стороны. Пробежав 15 метров он почувствовал сильный тупой удар 

по спине и упал. Омоновец взял его рукой за воротник,  скрутил руки за 

спиной поднял  с земли и потащил к автобусу. Затем его поместили в 

автомобиль, где уже находились задержанные. Задержание происходило без 

объяснения причин. После доставления в Благовещенский ГРОВД  его 

провели в подвал ГРОВД, где его дактилоскопировали, сфотографировали и 

отпустили домой. Помнит, как Исмагилова уводили в какую-то комнату, 

откуда раздавались его крики «Больно!», слышал крики избиваемых 

сотрудниками милиции людей. 

т. 12 л. д. 123 - 127 

 

Показания  потерпевшего Паскидова Н. К. из которых  следует, что               

10 декабря  2004 года около 20 часов он  находился в квартире по адресу                   

г. Благовещенск, ул. Социалистическая 1 - 18 с Винокуровой И. А., ее братом 

Юрием и сестрой Щеглинцевой Л. В квартиру вошли сотрудники ГРОВД в 

форме и в штатском и задержали его, после чего  поместили в автомобиль 

«КАВЗ», где уже находились задержанные. Задержание происходило без 

объяснения причин. После доставления в Благовещенский ГРОВД его  

провели в подвал ГРОВД, где его дактилоскопировали, сфотографировали и 
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сотрудник милиции составил на него протокол, который он подписал. После 

этого его отпустили домой. В подвале находилось много задержанных 

которые стояли лицом к стене руки за голову. 

 

т. 12 л. д. 131 – 132 

 

Показания  потерпевшего Пашина М.А.  из которых следует, что                        

10 декабря 2004 года  находился в квартире по адресу г. Благовещенск,                   

ул. Социалистическая 4 - 7 с Кабировой Э., своим братом Пашиным Л. А.,  

Кулиным С, Кулиной А. В.  Около 20.00 в квартиру вошли сотрудники 

милиции в форме и в штатском. Сотрудники милиции без объяснения причин 

потребовали одеться и пройти с ними. На автомашине «Газель» их привезли 

в ГРОВД. В ГРОВД его провели в подвал ГРОВД и заставили встать лицом к 

стене, руки за голову, ноги на ширине плеч. В таком положении он простоял 

около 3 часов. Потом его дактилоскопировали, сфотографировали и  

заставили подписать протокол, сведения в котором не соответствовали 

действительности. С содержанием протокола он не согласен.   

 

т. 12 л. д. 135 – 138 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6750 от 

11 декабря 2004 года в отношении Пашина М.А. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 02 часов 05 минут, Пашин М.А. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Пашиным М.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 140 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6750, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 11 

декабря 2004 года, которым Пашин М.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 139 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а266 от 25 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6750 от 11 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Пашина М.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 
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20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 142 

 

Показания  потерпевшего  Пестрикова А.Н. из которых следует, что             

10 декабря 2004 г. около 20 час. он покупал сигареты в ларьке, 

расположенном на  остановке общественного транспорта «Аптека»                         

г. Благовещенска. Был трезвым, общественный порядок не нарушал.  В это 

время к остановке  подбежали  примерно 15 сотрудников ОМОН с масками 

на голове, вооруженные автоматами и резиновыми палками. Они ничего не 

поясняя стали хватать и заталкивать  всех граждан  находившихся на 

остановке в автомашину КамАЗ. При этом они наносили удары резиновыми 

палками по ногам. По дороге сотрудники ОМОН  избивали ребят 

находившихся в машине. Удары наносили  молча, ничего не поясняя. Их 

привезли к Благовещенскому ГРОВД и бегом заставили забежать в 

подвальное помещение. В подвале их поставили  к стене с поднятыми за 

голову руками. В подвале находилось примерно 300 человек, в основным  

молодые ребята и 2-3 девушки. Там находилось примерно 10  омоновцев и 

несколько сотрудников Благовещенского ГРОВД, которые занимались 

составлением протоколов и дактилоскопированием. Сотрудник ГРОВД, его 

фамилию он не знает, дал подписать ему не заполненный  бланк протокола. 

Он отказался подписывать его.  К нему подошел один из омоновцев, ударил 

дубинкой по ногам и поэтому он был вынужден подписать этот протокол. 

Затем их стали выпускать  во двор здания ГРОВД с задней стороны и 

заставлять бегать  два круга, после этого отпускали домой. Вернулся он 

домой примерно в  00 час. 30 мин.  Его ноги были в  сплошных синяках, 

тяжело было передвигаться. В больницу он обращаться не стал, отлежался 

дома. Общественный порядок он не нарушал, вел себя спокойно.  
 

          т.  12 л.д. 143-146, 147-149, 150-153 

 

Заключение эксперта № 003 от 02 января 2005 года, согласно которому 

у гр. Пестрикова А.Н., 1968 г.р. обнаружены повреждения в виде 

кровоподтеков на ногах. Указанные телесные повреждения причинены 

тупым твердым предметом, не исключается 10 декабря 2004 года, не 

повлекли кратковременного расстройства здоровья и как вред здоровью не 

оцениваются. 

т. 30  л.д. 89-90 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6638 от 

10 декабря 2004 года в отношении Пестрикова А.Н. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Пестриков А.Н. находился в состоянии 

алкогольного опьянения около магазина «Рассвет» в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 
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Свидетели совершения Пестриковым А.Н. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 155 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6638, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Пестриков А.Н. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 154 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а44 от 18 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6638 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Пестрикова А.Н. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 156 

 

Показания  потерпевшего Пименова Н. В. из которых следует, что                   

13 декабря  2004 года около 21 часа  он находился на остановке 

общественного  транспорта «Аптека» г. Благовещенска. Общественный 

порядок не нарушал.   Его задержали  сотрудники ОМОН в масках и 

поместили в автомобиль КамАЗ «Торос» с надписью ОМОН, где уже 

находились задержанные, несмотря на то, что он показывал омоновцам свой 

паспорт. Задержание происходило без объяснения причин. Во время 

движения в ГРОВД КамАЗ останавливался у остановки «Горсовет» г. 

Благовещенска, где сотрудники ОМОН вводили новых задержанных. 

Сотрудник ОМОН в КамАЗе нанес ему удар по лицу резиновой дубинкой, 

так как он спросил о причине его задержания. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД его провели в дежурную часть ГРОВД, посадили в 

КАЗ, где он пробыл до 13 часов 14 декабря  2004 года. Потом его отвели к 

мировому судье и тот назначил наказание в виде штрафа в 500 рублей. С 

телесными повреждениями в области лица обращался к стоматологу. С 

привлечением к административной ответственности он не согласен. 

Никакого правонарушения не совершал. 

 

т. 12 л. д. 158 - 159 
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Заключение эксперта № 106 от 03 февраля 2005 года, согласно 

которому у гр. Пименова Н.В., 1975 г.р. обнаружено повреждение в виде 

кровоподтека на лице. 

Указанное повреждение причинено тупым твердым предметом, не 

исключается 13 декабря 2004 года, не повлекло кратковременного 

расстройства здоровья и как вред здоровью не оцениваются. 

 

т. 30 л.д. 230 

 

Протокол АА № 6281 об административном правонарушении 

Пименова Н. В. 

т. 12 л. д. 163 

 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6281 от 

13 декабря 2004 года в отношении Пименова Н.В. Согласно протоколу, 13 

декабря 2004 года около 21 часа 10 минут, Новичков П.М. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, 

выражался нецензурной бранью в адрес прохожих. На замечания не 

реагировал. 

Свидетели совершения Пименовым Н.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

  т. 12 л.д. 163 

 

Протокол АА № 818 об административном задержании Пименова Н. В. 

 

т. 12  л.д. 167 

 

Постановление мирового судьи судебного участка №1 по г. 

Благовещенску и Благовещенскому району от 14 декабря 2004 года, которым 

Пименов Н.В. привлечен к административному наказанию – штрафу в 

размере 500 рублей. 

  т. 12 л.д. 171 

 

Постановление заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а198 от  4 марта 2005 года, постановление мирового судьи 

судебного участка № 1 по г. Благовещенску и Благовещенскому району от 14 

декабря 2004 года, о привлечении Пименова Н.В. к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 ч. 1 КоАП, отменено, дело 

производством прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава 

административного проступка. 

    т. 12 л.д. 161 
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Показания  потерпевшего Пичугина Е. В. из которых следует, что 12 

декабря 2004 года около 23-24 часов  он находился у магазина «Тройка»                   

г. Благовещенска с Канафьевым и Касьяновым, пил на улице  пиво. Его и его 

друзей задержали сотрудники ОМОН в масках, затащили в автомашину 

КамАЗ «Торос» и в ней доставили в Благовещенский ГРОВД.  По 

доставлению в ГРОВД задержанных привели в фойе дежурной части, там 

Пичугина Е. В. сфотографировали, дактилоскопировали. Никаких бумаг не 

подписывал. После этого его отпустили.  

т. 12  л.д. 176 – 180 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6832 от 

12 декабря 2004 года в отношении Пичугина Е.В. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 21 часа, Пичугин Е.В. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Пичугиным Е.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 183 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6832, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 12 

декабря 2004 года, которым Пичугин Е.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 182 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а151 от 18 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6832 от 12 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Пичугина Е.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 182 

 

Показания  потерпевшего Плешакова В. В. из которых следует, что                

10 декабря 2004 года около 23 часов он находился около магазина «Лавка»                

г. Благовещенска напротив дома 18/2 ул. Социалистическая вместе  с братом 

Плешаковым А. В. Они были трезвыми, общественный порядок не нарушали. 

Его и брата задержали сотрудники ОМОН в масках и сотрудник ГРОВД в 

форме. Без объяснения причин их затащили в автомашину КамАЗ «Торос» и 
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в ней доставили в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД  задержанных привели 

в подвал ГРОВД.  В подвале его избили сотрудники ОМОН  за то, что один 

удар он отбил, ставили на колени. Задержанные в подвале стоял лицом к 

стене, руки за голову. При этом сотрудники ОМОН в масках периодически 

избивали задержанных. В подвале ГРОВД его сфотографировали и 

дактилоскопировали. Потом ему дали  подписать протокол, сотрудница 

ГРОВД  велела написать, что он выпил 100 грамм водки. Он выполнил, так 

как испугался, что в случае отказа его вновь изобьют. После этого его 

отпустили, время был около 04 часов 11 декабря  2004 года.  С привлечением 

к административной ответственности не согласен, никакого правонарушения 

не совершал.  

т. 12 л. д. 187 – 197 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6803 от 

10 декабря 2004 года в отношении Плешакова В.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов 05 минут, Плешакова В.В. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Плешаковым В.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 199 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6803, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Плешаков В.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 198 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а127 от 18 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6803 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Плешакова В.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 200 

 

Показания  потерпевшего Подоскина Ю. А. из которых следует, что                  

11 декабря 2004 года около 22 часов он находился около клуба с. В. Изяк 

Благовещенского района. В клубе шла дискотека, когда его и стоящих с ним 
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мужчин задержали сотрудники ОМОН в масках, которые приехали на 

автобусе ЛАЗ, с ними приехал сотрудник Благовещенского ГРОВД 

Могильников. Сотрудники ОМОН, избивая присутствующих резиновыми 

дубинками выстроили мужчин возле стены клуба лицом к ней, велев 

положить руки на стену и раздвинуть ноги. Он слышал крики боли 

Воронкова Сергея и Воронкова Андрея, его родственников, слышал звуки 

ударов и крики боли других людей. После этого сотрудники ОМОН завели 

всех в автобус ЛАЗ, где сотрудник ОМОН избивал задержанных, после этого 

ЛАЗ подъехал к клубу с. Ильина Поляна Благовещенского района 

Республики Башкортостан, откуда сотрудники ОМОН вывели и посадили в 

салон еще задержанных.  В пути следования от с. И. Поляна к 

Благовещенскому ГРОВД в салон пускали слезоточивый газ. После 

доставления в Благовещенский ГРОВД его провели в подвал ГРОВД, где 

заставили встать лицом к стене, положив на нее руки и раздвинув ноги. 

Сотрудники ОМОН и сотрудники ГРОВД  периодически били его по ногам 

резиновой дубинкой. После этого его дактилоскопировали и отпустили 

домой. Домой он приехал около 08 часов  12. 12. 2004 года.  

 

т. 12  л. д. 203 – 207 

 

Показания  потерпевшего Половникова А. О., из которых следует, что               

10.12.2004 года около 22 часов он находился у магазина «Рассвет»                             

г. Благовещенск. Общественный порядок не нарушал. Его задержали 

сотрудники ОМОН в масках и поместили в автомобиль КамАЗ «Торос». 

Причину задержания ему не объяснили. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД его провели в дежурную часть ГРОВД, поставили 

лицом к стене в фойе. При нем сотрудники ОМОН избивали какого-то парня, 

его защищала девушка, говорила, что у них дома ребенок.  Его 

дактилоскопировали, после чего  составили протокол об административном 

правонарушении  и сказали, что если он в нем не распишется  его отведут в 

подвал. Он  расписался и ушел из ГРОВД, время было около 01 часа 00 

минут 11. 12. 2004 года. Протокол АА 6819 содержит его подписи, но не 

соответствует действительности. 

 

т.12 л. д. 210 – 214 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6819 от 

10 декабря 2004 года в отношении Половникова А.О. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 23 часов 15 минут, Половников А.О. находился в 

состоянии алкогольного опьянения возле остановки «Аптека» в г. 

Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Половниковым А.О. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  
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  т. 12 л.д. 216 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6819, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Половников А.О. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 215 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а143 от 18 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6819 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Половникова А.О. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 217 

 

Показания   потерпевшего Попаденко Е. С., из которых следует, что                  

10 декабря 2004 года около 22 часов он находился у магазина «Лабиринт»               

г. Благовещенска. Был трезвый, общественный порядок не нарушал. Его 

задержали сотрудники ОМОН в масках, поместили в автомобиль КамАЗ 

«Торос» и доставили в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД его спустили в 

подвал и заставили встать лицом к стене, руки за голову, локтями упереться в 

стену. В подвале он сказал, что несовершеннолетний. После этого его вместе 

с 6-7 несовершеннолетними отвели в сторону, дактилоскопировали, после 

чего дали расписаться в каких –то бланках, а потом выпустили. Находясь в 

подвале он слышал стоны людей, звуки ударов.  

 

т.12 л. д. 220- 222 

 

Показания   потерпевшего Посохина А. В., из которых следует. Что                

10 декабря 2004 года около 23 часов он проходил мимо магазина «Улым», 

расположенного на ул. Комарова  г. Благовещенска с Духлинцевым П. А. 

Был трезвым, общественный порядок не нарушал. К ним подъехала машина 

«Газель». Из нее вышли двое сотрудников милиции, ничего не объясняя 

надели на него  и на Духлинцева наручники и доставили в Благовещенский 

ГРОВД. В ГРОВД его завели в подвал, где находилось много задержанных и 

омоновцы в масках. Омоновец поставил его, к стене вторым рядом. Он 

уперся головой в спину впереди стоящего, руки положил на затылок. В таком 

положении он простоял около двух часов. В это время слышал как 

сотрудники ОМОН и ГРОВД избивали задержанных. После этого его 
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дактилоскопировали, он подписал протокол, составленный сотрудницами 

ГРОВД и его отпустили. 

т. 12 л. д. 225 – 228 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №633/6800 

от 10 декабря 2004 года в отношении Посохина А.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов 30 минут, Посохин А.В. находился в 

состоянии алкогольного опьянения около бара «Фараон» в г. Благовещенске, 

чем оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Посохиным 

А.В. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения 

о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 12 л.д. 230 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6800, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Посохин А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 229 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а125 от 16 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6800 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Посохина А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 231 

 

Показания   потерпевшего Посохина О. В., из которых следует, что                  

11 декабря 2004 года он находился в клубе игровых автоматов у остановки 

общественного транспорта «Аптека» г. Благовещенска. Был трезвым, 

общественный порядок не нарушал. Около 20 часов туда ворвались 

сотрудники ОМОН в масках и камуфляжной форме. Они сразу же  задержали 

всех кто находился в баре  при этом не объясняя причин и оснований их 

задержания. Затем сотрудники ОМОН  всех поместили  в автобус, и 

доставили в подвал ГРОВД.  В подвале всех расставили вдоль стен, лицом к 

стене, руки заставляли держать за головой. Тех, кто не выполнял требования, 

сотрудники ОМОН избивали дубинками.  Сотрудники ОМОН говорили что 

научат всех уважать милицию. Потом его сфотографировали, 

дактилоскопировали и отпустили. Пока он находился в подвале 

Благовещенского ГРОВД,  видел, как сотрудники ОМОН избивают людей. 
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т. 12  л.д. 234 - 236 

 

Показания  потерпевшего Поташева С. Г., из которых следует, что                     

11 декабря 2004 года около 20 часов он  находился в баре «Кредо»                              

г. Благовещенска с Глубоковским В. и Пашута Л. Они были резвыми, 

общественный порядок не нарушали. Через некоторое время в помещение 

бара ворвались около 10 сотрудников милиции  в масках и камуфляжной 

форме. Затем  их вывели из помещения и посадили а автобус. По дороге в 

Благовещенское ГРОВД  автобус останавливался, чтобы  забирать людей. 

После того как забили автобус их повезли в Благовещенское ГРОВД.  Во 

дворе Благовещенского ГРОВД  омоновцы начали их всех выгружать  из 

автобуса  и поставили рядами вдоль гаражей лицом к стене. Во дворе 

находились сотрудники Благовещенского ГРОВД. После того как их 

выгрузили из автобуса, кто-то из  сотрудников ОМОН нашел  в салоне 

автобуса нож.  Омоновцы стали  искать того, кто оставил нож в салоне 

автобуса и избивали всех подряд резиновыми дубинками. Его так же ударили 

несколько раз. Потом омоновцы образовали коридор, через который их всех 

погнали в подвал друг за другом. В подвале их всех поставили лицом к стене, 

положив руки на стену. Пока стоял возле стены он слышал крики и стоны, 

похоже что кого-то там били.  После этого его  подвели к двум девушкам – 

сотрудницам ГРОВД за столами и велели выложить все из карманов, он 

выложил с вещами сотовый телефон «SAMSUNG D-100» стоимостью 7400 

рублей, после чего сотрудник ОМОН обыскал его и сказал, что проверит, не 

ворованный ли телефон и ушел с ним. Через 2 часа он спросил у одного из 

сотрудников ОМОН о том, где его телефон,  сотрудник ОМОН ответил, что  

не знает, где его телефон. Домой он ушел около 4 часов   12. 12. 2004 года.  

 

т. 12  л.д. 239 – 244, 248 – 250 
 

Показания  потерпевшего Прохорова И. Л. из которых следует, что                   

11 декабря 2004 года около 22 часов он находился в клубе с. И. Поляна 

Благовещенского района с Прохоровым В. и Савичевым А. В клубе  его 

задержали с остальными мужчинами сотрудники ОМОН в масках. 

Сотрудники ОМОН наносили задержанным удары дубинками. Мужчин 

построили возле  стены лицом к стене, велев положить руки на стену и 

раздвинуть ноги. С сотрудниками ОМОН был и сотрудник ГРОВД 

Могильников, который указывал, кого отпустить, а кого оставить в клубе. 

После этого сотрудники ОМОН увели всех в автобус. В автобусе сотрудники 

ОМОН избивали задержанных, которые разговаривали. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД его провели в подвал ГРОВД, где он стоял у какой-

то стены, положив на нее руки и раздвинув ноги. Омоновцы периодически 

били по ногам дубинкой. После этого его сфотографировали, 

дактилоскопировали и дали подписать протокол о том, что он пьяный. Он 

подписал протокол, так как тех, кто не подписывал, сотрудники ОМОН били 
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при нем.  В подвале ГРОВД он пробыл 3-4 часа, после чего ушел домой. От 

ударов дубинкой у него болела голова и ноги.  

 

т. 12 л. д. 254 - 256 
 

Показания  потерпевшего Пушкова Н. А., из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года около 20 часов он  находился у магазина «Рассвет»                       

г. Благовещенска с Ветлугиным И. А. Были трезвыми, общественный 

порядок не нарушали. В это время к ним подошли сотрудниками ОМОН в 

масках, которые приказали бежать к автомашине  КамАЗ – «Торос». На этой 

автомашине их  доставили к кафе «Лагуна», где пересадили в автобус ПАЗ и 

доставили в подвал ГРОВД. В подвале сотрудники ОМОН поставили его 

лицом к стене, запретили разговаривать и шевелиться.  У стены он простоял 

около 4 часов, после чего майор милиции вывел его и отвел  в здание ГРОВД, 

проверил его паспортные данные, составил в отношении него протокол и 

отпустил домой. 

т. 12 л. д. 259 – 261 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6647 от 

10 декабря 2004 года в отношении Пушкова Н.А. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Пушков Н.А. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Пушковым Н.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 263 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6647, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Пушков Н.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 262 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а53 от 18 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6647 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Пушкова Н.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 
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    т. 12 л.д. 264 

 

Показания потерпевшего Расческова А.В., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов 20 минут, когда он находился на остановке 

общественного транспорта «Аптека» по ул. Седова г. Благовещенска, к нему 

подошел сотрудник ОМОНа в маске, вооруженный автоматом, и ничего не 

объясняя, нанес ему один удар прикладом автомата в область живота. От 

удара он потерял сознание и очнулся только 12 декабря 2004 года в  ЦРБ г. 

Благовещенска, где медицинский персонал сообщил ему о том, что у него 

разрыв мочевого пузыря и ему уже сделали операцию. Также у него имелись 

телесные повреждения в области носа. 22 - 23 декабря 2004 года в больницу 

к нему приходил ранее не знакомый лейтенант милиции Благовещенского 

ГРОВД, которому он дал письменное объяснение, указав, что телесные 

повреждения ему причинил сотрудник ОМОНа. Заявление Расческов А.В. 

писать отказался, так как по больнице ходили слухи, что если будут жалобы, 

то у его родственников и близких могут быть проблемы. В ЦРБ г. 

Благовещенска  он находился до 28 декабря 2004 года. 

 

т. 13 л.д. 3-14 

 

Справка Благовещенской ЦРБ, из которой следует, что Расческов 

А.В. на учете у врача нарколога не состоит. 

т. 13 л.д. 15 

 

Справка Благовещенской ЦРБ, из которой следует, что Расческов 

А.В. на учете у врача психиатра не состоит 

 

т. 13 л.д. 16 

 

Заключение эксперта № 1187 от 30 декабря 2004 года, согласно 

которому у гр. Расчесткова А.В., 1975 г.р. обнаружены повреждения в виде 

тупой травмы живота, разрыва мочевого пузыря. 

Указанные повреждения причинены тупым твердым предметом, не 

исключается в период времени с 10 по 15 декабря 2004 года, относятся к 

тяжкому вреду здоровью, как опасные для жизни.  

 

т. 30  л.д. 102-103 

 

Заключение эксперта № 1421 от 17 февраля 2005 года, согласно 

которому у гр. Расческова А.В., 1975 г.р. имелось повреждение в виде тупой 

травмы живота с внутрибрюшным разрывом мочевого пузыря, с развитием 

гемоперитонеума и геморрагического шока 3-ей степени. 

Указанное повреждение причинено в результате ударного воздействия 

тупого предмета в область передней поверхности низа живота, в том числе 

оно могло быть причинено ногой, рукой, прикладом автомата, резиновой 
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палкой, не исключается в период времени 11 декабря 2004 года, явилось 

опасным для жизни  и причинило тяжкий вред здоровью. Получение 

указанного телесного повреждения при падении  с высоты собственного 

роста исключается. 

         том № 30  л.д. 106-108 

 

Рапорт-характеристика УУМ Благовещенского ГРОВД Ермакова С.Н. 

из которого следует, что Расческов А.В. по месту жительства 

характеризуется положительно, к уголовной и административной 

ответственности не привлекался. 

 

т. 13 л.д. 17 

 

 Показания несовершеннолетнего потерпевшего Рафикова И.Ф., из 

которых следует, что 10 декабря 2004 года около 22 часов он находился в 

трезвом состоянии у остановки «Аптека» г. Благовещенска с братом 

Рафиковым Р.Ф., Шафиковой Эльвирой и девушкой по имени Диля. В это 

время  его и брата подозвал сотрудник ОМОНа в маске, который, узнав, что 

они несовершеннолетние велел им садится в автобус ПАЗ белого цвета, 

около которого стоял КамАЗ «Торос» с надписью «ОМОН». Идя к автобусу 

он видел, как сотрудники ОМОНа бьют людей резиновыми дубинками, 

загоняя в автобус и КамАЗ. На этом автобусе их доставили в 

Благовещенский ГРОВД, где завели в фойе дежурной части, и поставили 

лицом к стене, заставив раздвинуть ноги и положить руки на стену. При этом 

кто-то нанес ему удар в ногу. Также он видел, как при выходе из автобуса и в 

фойе дежурной части сотрудники ОМОНа бьют людей резиновыми 

дубинками, бьют тех, кто возмущался задержанием. Причин задержания 

никому не объясняли. После этого его отвели в подвал ГРОВД, где на полу 

он видел кровь в виде капель, а также пахло чем-то, раздражающим 

дыхательные пути. После этого его дактилоскопировали, какой-то сотрудник 

ГРОВД дал подписать пустой лист бумаги, после чего отпустили домой. 

Время было около 02 часов 11 декабря 2004 года.  

 

т. 13 л.д. 22-29 

 

Показания несовершеннолетнего потерпевшего Рафикова Р.Ф., из 

которых следует, что 10 декабря 2004 года около 22 часов он находился в 

трезвом состоянии у остановки «Аптека» г. Благовещенска с братом 

Рафиковым И.Ф., Шафиковой Эльвирой и девушкой по имени Динара, когда 

его и брата подозвал сотрудник ОМОНа в маске, который, узнав, что они 

несовершеннолетние велел им садится в автобус ПАЗ белого цвета, около 

которого стоял КамАЗ «Торос» с надписью «ОМОН». На автобусе их 

доставили в Благовещенский ГРОВД, где завели в фойе дежурной части. 

Сотрудники ОМОНа велели ему встать лицом к стене, раздвинув ноги и 

положив руки на стену, при этом один сотрудник ОМОНа нанес ему 
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несколько ударов по ноге резиновой дубинкой. Также он видел, как при 

выходе из автобуса и в фойе дежурной части сотрудники ОМОНа бьют 

людей резиновыми дубинками, особенно тех, кто возмущался задержанием. 

Причин задержания никому не объясняли. После этого его отвели в подвал 

ГРОВД, где один сотрудник ОМОНа брызнул над головами задержанных 

слезоточивым газом. После этого его дактилоскопировали, 

сфотографировали, дали подписать лист бумаги о том, что он не имеет 

претензий, и отпустили домой. Время было 01 часа 00 минут 11 декабря 2004 

года.  

т. 13 л.д. 34-37 

 

Показания потерпевшего Рахимова Т.Т., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов он находился на дискотеке в ГДК г. 

Благовещенска с Сабировым С.Р., когда его и Сабирова С.Р. без объяснения 

причин задержали сотрудники ОМОНа в масках и сотрудник ГРОВД в 

обычной форме. Из помещения ГДК их сопроводили в автобус КАвЗ, на 

котором доставили в Благовещенский ГРОВД. В Благовещенском ГРОВД его 

провели в подвал, где он был поставлен сотрудниками ОМОНа лицом к 

стене. Находясь в подвале, он слышал крики других доставленных, которых 

избивали. Находившиеся в помещении сотрудники ОМОНа говорили, что 

заставят всех любить милицию. Через некоторое время его 

сфотографировали, в принудительном порядке сняли отпечатки пальцев рук, 

и записали его данные в какой-то протокол, где указали, что он выпил одну 

бутылку пива. После этого его отпустили домой.  

 

т. 13 л.д. 40-43 

 

Показания потерпевшего  Решетникова В.А., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 21 часа он находился в баре «Лагуна». В это 

время в помещение бара зашли 8 или 9 сотрудников милиции, 4 из которых 

были в масках. Не смотря на то, что в баре было спокойно, общественный 

порядок никто не нарушал, без объяснения причин, сотрудники милиции 

задержали всех посетителей бара и сопроводили в автобус ПАЗ, на котором 

доставили в Благовещенский ГРОВД. Там его с другими доставленными 

провели в подвал, где поставили лицом к стене. За время нахождения в 

подвале он слышал крики людей и звуки ударов. Через некоторое время  у 

него сняли отпечатки пальцев рук, после чего отпустили домой. Всего в 

ГРОВД он пробыл около одного часа. 

 

т. 13 л.д. 46-48 

 

 Показания потерпевшего Ризванова М.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов 40 минут, когда он находился у магазина 

«Подарки» по ул. Седова г. Благовещенска его, без объяснения причин, 

задержали сотрудники ОМОНа в масках. В момент задержания он был 
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трезвый, общественный порядок не нарушал. Сотрудники ОМОНа 

поместили его в КамАЗ «Торос», на котором доставили в Благовещенский 

ГРОВД. В пути он видел, как один сотрудник ОМОН ударил по руке и лицу 

задержанного, пытавшегося позвонить по сотовому телефону. Также по пути 

КамАЗ «Торос» подъезжал к бару «Лагуна», где в него завели еще несколько 

задержанных. В пути сотрудники ОМОНа объяснили причину задержания 

фактом избиения сотрудников милиции 08 декабря 2004 года. В 

Благовещенском ГРОВД его провели в подвал, где поставили лицом к стене. 

При этом по дороге сотрудники ОМОНа ударяли его резиновыми дубинками. 

Крое того, он слышал стоны и звуки ударов об кого-то, кого били рядом с 

ним. Через некоторое время его сфотографировали, дактилоскопировали, 

после чего сотрудники ГРОВД велели расписаться в каком-то бланке, где 

была заполнена только часть листа. Около 02 часов 40 минут его отпустили 

домой. 

т. 13 л.д. 51-55 

 

Показания потерпевшего Роженькова С.М., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 23 часов, проходя мимо магазина «Кодак» по ул. 

Седова г. Благовещенска, он был задержан двумя сотрудниками ОМОНа в 

масках, вооруженных резиновыми дубинками. Не объяснив причину 

задержания, сотрудники ОМОНа нанесли ему удар резиновой дубинкой по 

спине в область почек, и сопроводили в автомашину КамАЗ «Торос» с 

надписью «ОМОН». В автомашине сотрудники ОМОНа приказали всем 

выключить сотовые телефоны, после чего один из сотрудников ОМОНа 

собрал у задержанных телефоны, растоптал их и выкинул на улицу. На этой 

автомашине его доставили в Благовещенский ГРОВД. Двигаясь к РОВД, 

КамАЗ несколько раз останавливался и сотрудники ОМОНа заводили в салон 

еще задержанных. По прибытию в ГРОВД, всех завели в подвал, где 

поставили лицом к стене. Пока он стоял у стены, сотрудники ОМОНа 

нанесли ему несколько ударов резиновыми дубинками по телу. Через 

некоторое время его сфотографировали, дактилоскопировали, после чего 

сотрудники ГРОВД заставили его расписаться в каких-то чистых бланках. 

Домой отпустили только около 05 часов 11 декабря 2004 года. Вернувшись 

домой, он встретил жену, которая пояснила, что ее так же забирали в ГРОВД, 

где сотрудники ОМОНа применяли в отношении нее физическое насилие. В 

это же день они с женой обратились в Благовещенскую ЦРБ, где у них были 

зафиксированы следы побоев. В последующим к ним неоднократно 

приходили сотрудники Благовещенского ГРОВД, которые пытались 

уговорить их написать заявления о получении телесных повреждений по 

собственной неосторожности.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции.  

т. 13 л.д. 59-62 
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Заключение эксперта № 1196 от 30 декабря 2004 года, согласно 

которому у гр. Роженькова С.М., 1968 г.р. обнаружены повреждения в виде 

кровоподтеков на ногах. Указанные повреждения причинены тупым твердым 

предметом, не исключается 10 декабря 2004 года, не повлекли 

кратковременного расстройства здоровья и как вред здоровью не 

оцениваются. 

т. 30 л.д. 115-116 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6808 от 

11 декабря 2004 года в отношении Роженькова С.М. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 03 часов 50 минут, Роженьков С.М. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

 

  т. 13 л.д. 67 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6808, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Роженьков С.М. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

  т. 13 л.д. 66 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а133 от 17 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6808  от 11 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Роженькова С.М. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 68 

 

Показания потерпевшей Роженьковой А.К., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 23 часов, возвращаясь домой с мужем - 

Роженьковым С.М., она зашла в магазин «Лилия» по ул. Седова в                          

г. Благовещенск, что бы купить сигареты. Когда она выходила из магазина, к 

ней подошли сотрудники ОМОНа в масках, и не объясняя причин, 

потребовали пройти в автомашину КамАЗ, стоявшую поблизости. Когда она 

попыталась выяснить причину задержания, один из сотрудников ОМОНа 

нанес ей удар в лицо и затолкал в салон автомашины. Другой сотрудник 

ОМОНа в это время сорвал с ее шеи золотую цепочку, а уже в салоне, еще 

один сотрудник вытащил из кармана принадлежащий ей сотовый телефон. В 

последующем автомашина двинулась в сторону Благовещенского ГРОВД. 
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По пути сотрудники ОМОНа избивали задержанных, в том числе несколько 

ударов нанесли и ей. В Благовещенском ГРОВД  ее провели в подвал, где 

поставили лицом к стене. За время, что она находилась в подвале ее 

несколько раз ударили резиновой дубинкой по спине. Домой отпустили 

только утром 11 декабря 2004 года. Вернувшись домой, она встретила мужа, 

который пояснил, что его так же забирали в ГРОВД, где сотрудники ОМОНа 

применяли в отношении него физическое насилие. В это же день они оба 

обратились в Благовещенскую ЦРБ, где у них были зафиксированы следы 

побоев. В последующим к ним неоднократно приходили сотрудники 

Благовещенского ГРОВД, которые пытались уговорить их написать 

заявления о получении телесных повреждений по собственной 

неосторожности. Ни сотовый телефон, ни золотую цепочку ей не вернули. 

Причиненный ущерб она  оценивает в 8700 рублей. 

т. 13 л. д. 71-76 

 

Заключение эксперта № 1195 от 30 декабря 2004 года, согласно 

которому у гр. Роженьковой А.К., 1985 г.р., обнаружено повреждение в виде 

кровоподтека на лице. Указанное повреждение причинено тупым твердым 

предметом, не исключается 10 декабря 2004 года, не повлекло 

кратковременного расстройства здоровья и как вред здоровью не 

оценивается.          

т.  30  л.д. 118-119 

 

Показания несовершеннолетнего потерпевшего Русакова А.Е., из 

которых следует, что 11 декабря 2004 года около 21 часа, находясь около 

клуба «Арена» по ул. Д. Бедного в г. Благовещенске, он был задержан 

сотрудниками Благовещенского ГРОВД и на патрульной автомашине «УАЗ» 

доставлен в Благовещенский ГРОВД, где его провели в подвал. При этом  на 

момент задержания он был трезвый, общественный порядок не нарушал. 

Причину задержания ему никто не пояснил. В подвале ГРОВД стоял в 

указанной сотрудниками ОМОН позе - лицом к стене, широко расставив ноги 

и положив руки на стену. За время нахождения в подвале сотрудники ГРОВД 

сняли у него отпечатки пальцев рук, сфотографировали и велели подписать 

какой-то лист бумаги. Всего в ГРОВД его продержали до 03 часов 12 декабря 

2004 года, после чего выпустили.  

 

т. 13 л.д. 86-89 

 

 Показания потерпевшего Рябова А.С., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа он вместе со своими знакомыми находился в  

закусочной на ул. Советской в г. Благовещенске. В это время в помещение 

закусочной вошли сотрудники ОМОНа и, не объясняя причин, задержали 

всех посетителей. При этом один из сотрудников ОМОНа нанес ему удар 

резиновой дубинкой по спине. В последующем, на автомашине УАЗ 

сотрудники ОМОНа доставили всех в Благовещенский ГРОВД, где велели 
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спуститься в подвал. В помещении подвала в это время уже находилось 

много доставленных. Люди стояли лицом к стене, широко расставив ноги и 

держа руки за головой, либо на стене. Его поставили таким же образом, и 

один из сотрудников ОМОНа нанес ему около пяти ударов по ногам. В 

последующем, за время нахождения в подвале, сотрудники ОМОНа нанесли 

ему в общей сложности еще шесть ударов резиновыми дубинками по ногам и 

спине. Вообще в помещении постоянно были слышны звуки ударов и 

вскрики других людей. Около 02 часов его сфотографировали, в 

принудительном порядке сняли отпечатки пальцев рук и заставили написать, 

что он не имеет претензий к сотрудникам милиции. Около 02 часов 30 минут 

его отпустили домой. 

 

т. 13 л.д. 93-96 

 

Показания потерпевшего Сабирова С.Р., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 21 часа он находился на дискотеке в ГДК г. 

Благовещенска с Рахимовым Т., когда их, без объяснения причин задержали 

сотрудники ОМОНа в масках. Из помещения ГДК их вывели на улицу и  

поместили в припаркованный рядом автобус КАвЗ, на котором доставили в 

Благовещенский ГРОВД. Там его провели в подвал, где сфотографировали, и 

сняли отпечатки пальцев рук. Во время нахождения в подвале он видел, как 

сотрудники ГРОВД выносили кого-то из подвала, слышал, что приехала 

«скорая помощь». Домой отпустили только около 24 часов.  

 

т. 13 л.д. 99-101 

 

 Показания потерпевшего Савиных А.П., из которых следует, что 12 

декабря 2004 года около 24 часов он вместе с Махмутовым А.Ф. находился 

на ул. Братьев Першиных в г. Благовещенске, когда без объяснения причин 

их задержали сотрудники ОВО и доставили в СПМ на ул. Седова. В СПМ их 

продержали около 2 часов, где сотрудники ППСМ составили на них 

протоколы об административных правонарушениях, после чего отпустили 

домой. Вернулся он домой около 04 часов 13 декабря 2004 года.  

 

т. 13 л.д. 105-107 

 

 Протокол об административном правонарушении серии АА №6586 

от 12 декабря 2004 года в отношении Савиных А.П. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 23 часов 55 минут, Савиных А.П. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

 

  т. 13 л.д. 109 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6586, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12 декабря 2004 года, которым Савиных А.П. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 108 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а30 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6586  от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Савиных А.П. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

 

  т. 13 л.д. 110 

 

 Показания потерпевшего Савиных В.И., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 23 часов, он вместе со своим отцом находился в 

квартире у своей сожительницы в с. Б. Поляна. Отец спал, он вел себя 

спокойно, общественный порядок не нарушал, соседям не мешал. В это 

время в указанную квартиру пришел местный участковый по имени Алексей 

и доставил его в Б. Полянское отделение милиции. Уже в отделении милиции 

УУМ Ипаев Е.И. составил в отношении него протокол об административном 

правонарушении, который заставил подписать, угрожая сотрудниками 

ОМОНа. Сразу после составления протокола, его отпустили домой.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом о совершении 

административного правонарушения не согласен. Обстоятельства, указанные 

в нем, действительности не соответствует. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции.  

т. 13 л.д. 113-116 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6715 от 

11 декабря 2004 года в отношении Савиных В.И. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 23 часов 30 минут, Савиных В.И. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Советской в с. Б. Поляна, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

 

  т. 13 л.д. 118 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6715, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 
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О.С. 11 декабря 2004 года, которым Савиных В.И. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 117 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а250 от 21 марта 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6715 от 11 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Савиных В.И. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 120 

 

Показания несовершеннолетнего потерпевшего Салахова И.Р., из 

которых следует,  что 12 декабря 2004 года около 19 часов он находился в 

трезвом состоянии у магазина «Лабиринт» г. Благовещенска, когда его 

подозвал сотрудник ОМОНа в маске и велел садиться в КамАЗ. Находясь в 

автомашине видел, как сотрудник ОМОНа ударил прикладом автомата  

задержанного парня, за то, что у него были сигареты. После этого его 

доставили в Благовещенский ГРОВД, завели в подвал ГРОВД, где он стоял, 

как велели сотрудники ОМОНа - лицом к стене, раздвинув ноги и положив 

руки на стену, при этом сотрудник ОМОН нанес ему удар в ногу. Причину 

задержания ему никто не объяснял. После этого его дактилоскопировали, при 

этом милиционер, который его дактилоскопировал, ударил его в грудь 

кулаком, сфотографировали.  После этого его отпустили домой, время было 

около 01 часа 30 минут 13 декабря 2004 года. При выходе с территории 

ГРОВД сотрудник ГРОВД ударил его резиновой дубинкой по ногам. 

 

т. 13 л.д. 124-127 

 

Показания потерпевшего Санева В.А., из которых следует,  что  12 

декабря 2004 года около 23 часов он находился у своей девушки по имени 

Гульнара по адресу: с. Б. Поляна, ул. Юбилейная, д.№7, кв.№3. В это время к 

ней в квартиру пришли сотрудники местного отделения милиции Жданов и 

Ипаев, которые доставили его в Б. Полянское отделение милиции. Примерно 

через 30 минут туда приехали сотрудники ОМОНа в масках, которые 

поместили его и остальных задержанных в автомашину КамАЗ и доставили в 

Благовещенский ГРОВД. При этом по дороге, сотрудники ОМОНа наносили 

задержанным удары резиновыми дубинками по голове. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД его провели в подвал, где поставили лицом к стене, 

заставив широко расставить ноги, а руки поднять за голову. Не смотря на то, 

что он стоял как ему велели, сотрудники ОМОНа все равно нанесли ему 
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несколько ударов резиновыми дубинками по спине и ягодицам. Вокруг 

постоянно кого-то избивали, были слышны звуки ударов и вскрики людей. 

Сотрудники ОМОНа заставляли всех кричать: «Я люблю милицию!». В 

последующем у него сняли отпечатки пальцев рук и велели подписать какой-

то протокол. Около 02 часов ночи его выпустили из подвала. 

С предъявленным в ходе допроса протоколом о совершенном 

административном правонарушении не согласен. Обстоятельства, указанные 

в протоколе, действительности не соответствуют. Протокол подписал под 

давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л.д. 130-134, 136-138 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6508 от 

12 декабря 2004 года в отношении Санева В.А. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 00 часов 35 минут, Санев В.А. находился в 

состоянии алкогольного опьянения в с. Б. Поляна Благовещенского района, 

чем оскорбил человеческое достоинство. 

 

  т. 13 л.д. 140 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6508, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12 декабря 2004 года, которым Санев В.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 139 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а15 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6508 от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Санева В.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 141 

 

Показания потерпевшего Сапожникова Д.В., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 22 часов 30 минут, будучи в трезвом виде он 

находился трезвый во дворе дома №115 по ул. Седова в г. Благовещенске. В 

это время там его задержали сотрудники ГРОВД, и на автомобиле УАЗ 

доставили в Благовещенский ГРОВД. В пути сотрудники ГРОВД 

останавливались и задерживали еще людей, так у магазина «Погребок» 

задержали 5 молодых парней. После доставления в Благовещенский ГРОВД 
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его провели в фойе дежурной части, а затем в подвал ГРОВД, по пути ударяя 

резиновой дубинкой. Сначала его поставили лицом к стене вместе с другими 

задержанными, заставив широко расставить ноги, а  руки поднять за голову. 

В последующем его сфотографировали, дактилоскопировали и дали 

подписать незаполненный протокол. Это делали сотрудники ГРОВД. 

Находившиеся в помещении подвала сотрудники ОМОНа так же били его 

резиновыми дубинками, он слышал крики других избиваемых, звуки ударов. 

Около 04 часов 11 декабря 2004 года его отпустили из подвала.  

С предъявленными в ходе допроса протоколами об 

административных правонарушениях не согласен. Обстоятельства, 

указанные в протоколах, действительности не соответствуют. Протоколы 

подписал под давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л.д. 145-155 

 

 Протокол об административном правонарушении серии АА №6653 

от 12 декабря 2004 года в отношении Сапожникова Д.В. Согласно протоколу, 

12 декабря 2004 года около 23 часов, Сапожников Д.В. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

 

  т. 13 л.д. 158 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6653, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12 декабря 2004 года, которым Сапожников Д.В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 157 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а59 от 18 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6653 от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Сапожникова Д.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 159 
 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6766 от 

10 декабря 2004 года в отношении Сапожникова Д.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 21 часа 30 минут, Сапожников Д.В. находился в 
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состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

 

  т. 13 л.д. 161 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6766, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Сапожников Д.В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 160 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а107 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6766 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Сапожникова Д.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 162 

 

Показания потерпевшего Саркеева Р.С., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 24 часов он вышел из дома своих родителей в д. 

Верхний Изяк Благовещенского района, что бы купить сигарет в киоске. По 

дороге к киоску он был задержан сотрудниками милиции на патрульной 

машине, которые довезли его до детского садика и там передали 

сотрудникам ОМОНа на автомашине КамАЗ. В последующем на данной 

автомашине его доставили в Благовещенский ГРОВД, где сопроводили в 

подвал. Сначала там его поставили лицом к стене, а потом у него сняли 

отпечатки пальцев рук, сфотографировали и отпустили домой. Никто из 

сотрудников милиции причины и основания задержания ему не пояснил, не 

смотря на то, что на момент задержания он был трезвым и общественный 

порядок не нарушал. 

т. 13 л.д. 165-168 

  

Показания потерпевшего Сафиуллина Е.Р., из которых следует,  что в 

начале декабря 2004 года, точную дату он не помнит, около 19 часов 00 

минут, когда он около салона «Фортуна» ул. Социалистическая                           

г. Благовещенская, его задержали сотрудники Благовещенского ГРОВД, и 

доставили в автобус ПАЗ. На автобусе, в котором находились другие 

задержанные и сотрудники ОМОНа в масках, его доставили в 

Благовещенский ГРОВД, и спустили в  подвал. В подвале всех выстроили 

вдоль стены, лицом к ней. Одна из женщин, находившихся среди 
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задержанных, кричала, что бы сотрудники милиции вернули ей сотовый 

телефон. Через некоторое время его дактилоскопировали, сфотографировали 

и потребовали подписать протокол об административном правонарушении. 

После того, как он подписал протокол, его отпустили домой. В общей 

сложности в ГРОВД его продержали около 2 часов. Никто из сотрудников 

милиции причины и основания задержания ему не пояснил, не смотря на то, 

что на момент задержания он был трезвым и общественный порядок не 

нарушал.  С предъявленным в ходе допроса протоколом об 

административном правонарушении не согласен. Обстоятельства, указанные 

в протоколе, действительности не соответствуют. Подписал протокол под 

давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л.д. 171-178 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6646 от 

10 декабря 2004 года в отношении Сафиуллина Е.Р. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 21 часа 30 минут, Сафиуллин Е.Р. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Сафиуллиным Е.Р. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

  т. 13 л.д. 180 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6646, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Сафиуллин Е.Р. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 179 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а52 от 18 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6646 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Сафиуллина Е.Р. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

 

  т. 13 л.д. 181 
 

Показания потерпевшего  Сафрошина И.В., из которых следует,  что  

12 декабря 2004 года около 21 часа он с друзьями Сорокиным А.А., 



 298 

Валиахметовым Д.Р., Виталиным И. и Орловым Ю. находился в подъезде 

одноклассницы Тухватуллиной Э.  В это время их задержали сотрудники 

Благовещенского ГРОВД сказав, что проводятся профилактические 

мероприятия, и на автомашине УАЗ привезли в опорный пункт 

Благовещенского ГРОВД на ул. Гагарина. В отношении него составили 

протокол об административном правонарушении и заставили не читая 

подписать данный протокол, пригрозив отправить в подвал ГРОВД к 

сотрудникам ОМОНа. После того, как он подписал протокол, его отпустили 

домой. С предъявленным в ходе допроса протоколом не согласен. 

Обстоятельства указанные в нем действительности не соответствуют. 

Протокол подписал под давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л.д., 184-191 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6852 от 

12 декабря 2004 года в отношении Сафрошина И.В. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 21 часа 50 минут, Сафрошин И.В. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Сафрошиным И.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

  т. 13 л.д. 193 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6852, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12 декабря 2004 года, которым Сафрошин И.В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 192 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а258 от 22 марта 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6852 от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Сафрошина И.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 195 
 

Показания потерпевшего Севликян В.Р., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов он  находился салоне «Арена» по ул. Д. 

Бедного г. Благовещенска, вместе со своими знакомыми - Лукмановым Р., 
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Вшивцевым А. и Ареняном А.  Они были трезвыми, общественный порядок 

не нарушали. В это время их задержал сотрудники ОМОНа, с которыми была 

сотрудница Благовещенского ГРОВД. После задержания их сопроводили в 

автобус ПАЗ, на котором доставили в Благовещенский ГРОВД. Там их 

спустили в подвал под зданием ГРОВД, при этом никто причину задержания 

ему не пояснил. В подвале его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев 

рук и около 24 часов отпустили. За время, что он находился в помещении 

подвала он видел, как сотрудники ОМОНа избивали некоторых 

задержанных, особенно тех, кто пытался выяснить причины задержания, 

либо стоял не так, как говорили сотрудники милиции.  

 

т. 13 л.д. 200-204 

 

Показания потерпевшего Седюка М.И., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа он находился в кафе «Кредо» по ул. Седова в  

г. Благовещенске. В это время в бар вошли сотрудники ОМОНа в масках, 

которые велели всем мужчинам выйти из бара на улицу, после чего 

сопроводили всех в автомашину КамАЗ. От «Кредо» КамАЗ проехал до кафе 

«Лагуна», откуда сотрудники ОМОНа привели еще задержанных. После 

этого всех доставили в подвал ГРОВД, где его проставили лицом к стене с 

другими задержанными. Так он простоял около 2 часов. За это время 

сотрудники ОМОН нанесли ему несколько ударов резиновыми дубинками по 

ногам и телу. Также он слышал стоны других избиваемых людей. Еще через 

некоторое время его дактилоскопировали и сфотографировали, после чего 

велели расписаться в каком-то незаполненном протоколе, и написать, что он 

выпил 200 грамм пива. Когда он расписался в протоколе, его отпустили 

домой.  

т. 13  л.д. 207-209 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА 

№637/6856 от 10 декабря 2004 года в отношении Седюка М.И. Согласно 

протоколу, 10 декабря 2004 года около 00 часов 20 минут, Седюк М.И. 

находился в состоянии алкогольного опьянения возле бара «Фараон» в г. 

Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Седюком М.И. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 13 л.д. 211 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6856, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Седюк М.И. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 
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  т. 13 л.д. 210 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а163 от 16 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6856 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Седюка М.И. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 212 
 

Показания потерпевшего Селезнева И.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа он находился у магазина «Тройка» с 

друзьями Мыльниковым В., Ивановым М. и Понтелейко А., когда их 

задержали сотрудники ОМОНа в масках, которые велели им, нанося удары 

резиновыми дубинками бежать в КамАЗ «Торос». На автомашине они 

проехали дом бара «Фараон», где его пересадили в автобус ПАЗ, и уже на 

нем доставили в Благовещенский ГРОВД. Там его провели в подвал, где он 

простоял около 3 часов лицом к стене.  Периодически его били резиновыми 

дубинками, также он слышал стоны других избиваемых людей. Потом у него 

сняли отпечатки пальцев рук и сфотографировали. После этого ему велели 

расписаться в документе, согласно которого он не имел претензий к 

сотрудникам милиции, и только после этого отпустили домой. В момент 

задержания он был трезвым и общественный порядок не нарушал. 

 

т. 13 л.д. 216-222 

 

Показания потерпевшего Семенова Н.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов он находился у перекрестка тупика Седова 

и ул. Седова в г. Благовещенске. В это время он был задержан сотрудниками 

ОМОНа в масках, которые, нанося ему удары по спине резиновыми 

дубинками, велели бежать в КамАЗ «Торос». На КамАЗе его  доставили в 

Благовещенский ГРОВД, где спустили в подвал здания. В помещении 

подвала его продержали до 01 часа 12 декабря 2004 года. Основанное время 

он стоял лицом к стене с другими задержанными, после чего у него сняли 

отпечатки пальцев рук и отпустили домой. Когда он возвращался домой 

пешком, его, в районе МУП «Малый рынок», остановили два сотрудника 

Благовещенского ГРОВД и под угрозой повторного водворения в подвал 

ГРОВД заставили подписать пустой бланк. Только когда он подписал 

необходимый бланк, они отпустили его домой. В результате побоев, 

причиненных ему сотрудниками ОМОНа, у него было сломано одно ребро, 

но в больницу он обращаться не стал. В момент задержания он был трезвым, 

общественный порядок не нарушал. С предъявленным в ходе допроса 
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протоколом об административном правонарушении не согласен. 

Обстоятельства, указанные в нем действительности не соответствуют. 

Протокол подписал под давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л. д. 225 - 233 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6763 от 

11 декабря 2004 года в отношении Семенова Н.А. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 02 часов 15 минут Семенов Н.А. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Семеновым Н.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 13 л.д. 237 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6763, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Семенов Н.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 236 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а104 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6763 от 11 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Семенова Н.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 238 

 

Показания потерпевшего Сергеева К.Г., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов, находясь у остановки общественного 

транспорта «Аптека» по ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан 

сотрудниками ППСМ Благовещенского ГРОВД и доставлен в СПМ на 

остановке общественного транспорта «Горсовет». Уже оттуда на автомашине 

УАЗ он был доставлен в Благовещенский ГРОВД. При этом причин 

задержания ему никто не пояснил. Когда прибыли в ГРОВД, его спустили в 

подвал здания, где поставили около стены, лицом к ней. В подвале простоял 

до 04 часов утра 11 декабря 2004 года. За это время его сфотографировали, 

сняли отпечатки пальцев рук и произвели досмотр вещей. Пока он находился 
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в помещении подвала, то слышал звуки ударов и стоны избиваемых людей. 

Находившиеся здесь же сотрудники ОМОНа заставляли всех кричать «Я 

люблю милицию!». Так же слышал, как кричала какая-то женщина, которую 

сотрудники ГРОВД посадили в камеру.  

 

т. 13 л.д. 241-243 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА 

№645/6850 от 10 декабря 2004 года в отношении Сергеева К.Г. Согласно 

протоколу, 10 декабря 2004 года около 23 часов, Сергеев К.Г. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Сергеевым К.Г. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 13 л.д. 67 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6850, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Сергеев К.Г. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

  т. 13 л.д. 245 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а159 от 16 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6850 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Сергеева К.Г. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 13 л.д. 246 

 

Показания потерпевшего Сергеева Н.Г., из которых следует, что 13 

декабря 2004 года около 20 часов он находился в баре «Фараон» и 

разговаривал со своей сожительницей Шашкиной Т. А., работающей  

барменом. В это время его задержали сотрудники ОМОНа в масках, 

посадили в КамАЗ «Торос» и доставили в Благовещенский ГРОВД. По 

дороге сотрудники ОМОНа нанесли ему несколько ударов резиновой 

дубинкой. Причину задержания никто не пояснял. В ГРОВД его сопроводили 

в подвал, где сотрудник ОМОНа забрал у него паспорт, а другие сотрудники 

ОМОН заставляли его кричать, вместе с остальными «Я люблю милицию!». 

Затем  его провели в дежурную часть, где поместили в камеру для 

административно – задержанных. 14 декабря 2004 года, около 16 часов 
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сотрудник ГРОВД дал ему подписать протокол о том, что он находясь на 

улице в нетрезвом состоянии выражался нецензурной бранью в отношении 

женщин и детей. Он написал, что не согласен с протоколом. После этого его 

повели к мировому судье Урамову А.В., который назначил ему 

административное наказание в виде штрафа - 500 рублей, за то, что он якобы 

13 декабря 2004 года около 21 часа у остановки «Аптека» дрался с 

Пименовым и Ивановым.  

С предъявленными в ходе допроса протоколами об 

административных правонарушениях не согласен. Обстоятельства, 

указанные в них действительности не соответствуют. Протоколы подписывал 

под давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л.д. 252-255, 257-260 
  

Протокол об административном правонарушении серии АА №6871 от 

13 декабря 2004 года в отношении Сергеева Н.Г. Согласно протоколу, 13 

декабря 2004 года около 22 часов, Сергеев Н.Г. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Сергеевым Н.Г. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

  т. 13 л.д. 262 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6871, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 13 декабря 2004 года, которым Сергеев Н.Г. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 261 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6871 от 13 декабря 2004 

года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С., о привлечении Сергеева Н.Г. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 13 л.д. 263 
 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6282 от 

13 декабря 2004 года в отношении Сергеева Н.Г. Согласно протоколу, 13 

декабря 2004 года около 21 часа 10 минут, Сергеев Н.Г. находясь в состоянии 
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алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, выражался 

нецензурной бранью в адрес прохожих. На замечания не реагировал.  

Свидетели совершения Сергеевым Н.Г. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 13 л.д. 262 

 

Постановление мирового судьи судебного участка №1 по г. 

Благовещенску и Благовещенскому району от 14 декабря 2004 года, которым 

Сергеев Н.Г. привлечен к административному наказанию – штрафу в размере 

500 рублей по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. 

 

  т. 13 л.д. 276 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 02 марта 2005 года, которым постановление 

мирового судьи судебного участка №1 по г. Благовещенску и 

Благовещенскому району от 14 декабря 2004 года о привлечении Сергеева 

Н.Г. к административному наказанию – штрафу в размере 500 рублей за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 

ч. 1 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в 

действиях лица состава административного проступка. 

    т. 13 л.д. 266 
 

Показания потерпевшего Сидорова С.А., из которых следует, что                 

10 декабря 2004 года около 22 часов он находился в кафе «Закусочная» по ул. 

Советской в г. Благовещенске вместе со своим знакомым - Рябовым 

Анатолием. Спиртное он не употреблял, выпил чашку кофе, общественный 

порядок ни он, ни Рябов не нарушали. Около 22 часов 20 минут в помещение 

закусочной забежали сотрудники ОМОНа в камуфляже и в масках и, ничего 

не поясняя, выгнали всех посетителей на улицу, где велели встать лицом к 

стене. Оттуда, нанося удары резиновыми дубинками по различным частям 

тела, сотрудники ОМОНа затолкали всех в автомашину УАЗ с надписью 

«милиция» не смотря на то, что почти все из посетителей кафе были трезвые 

и вели себя спокойно. На автомашине их привезли на территорию 

Благовещенского ГРОВД, где поставили лицом к стене здания. Здесь один из 

сотрудников ОМОНа нанес всем по одному удару резиновой дубинкой по 

спине, после чего всем велели забежать в помещение подвала под зданием 

ГРОВД. В подвале в это время уже находилось множество доставленных, 

которые стояли лицами к стенам, широко расставив ноги и держа руки за 

головой. Между доставленных прохаживалось несколько сотрудников 

ОМОНа. Менять стойку, разговаривать и поворачивать голову было 

запрещено. Тем, кто нарушал правила, сотрудники ОМОНа наносили удары 

резиновыми дубинками по ногам и телу. Всего в помещении подвала он 
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простоял около трех часов. За это время один из сотрудников ОМОНа 

трижды нанес ему удары резиновой дубинкой по ногам. Кроме того, он 

постоянно слышал звуки ударов и крики других доставленных. Нанесение 

побоев сотрудники ОМОНа постоянно сопровождали фразами  о том, что 

они научат всех уважать милицию. В последующем, не спрашивая 

разрешения, его сфотографировали и сняли отпечатки пальцев рук. Около 01 

часа 11.12.2004 года его отпустили домой.      

 

т. 14  л.д. 1-6 

 

Показания потерпевшего Словетского С.Г., из которых следует, что  

14 декабря 2004 года около 02 часов, возвращаясь от родителей, и проходя по 

ул. Мира в г. Благовещенске он был задержан тремя сотрудниками ОМОНа в 

камуфляже и масках. Т.к. он был трезвый и общественный порядок не 

нарушал, то попытался выяснить причины задержания. Однако сотрудники 

ОМОНа ему ничего не пояснили, а вместо этого избили резиновыми 

дубинками, нанеся около 12 ударов по спине и ногам. После этого они 

повели его в Благовещенский ГРОВД, однако по дороге отпустили, сказав, 

что с него хватит.  

т  14 л.д. 9 - 12 

 

Показания потерпевшего Соболева В.Н., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 01 часа ночи он вместе со своим другом - 

Кондратьевым Николаем находился на улице Пушкина  в г. Благовещенске. 

Оба были трезвые, общественный порядок не нарушали. Неожиданно к ним 

подбежали четыре сотрудника ОМОНа и ничего не объясняя, скрутил руки, и 

нанеся несколько ударов прикладом автомата в живот сопроводили в 

автомашину КамАЗ. В салоне автомашины уже находилось около сорока 

человек доставленных. Сотрудники ОМОНа обращались ко всем грубо, 

велели выключить телефоны и постоянно кричали, что научат всех уважать 

милицию. На данной автомашине их доставили к зданию Благовещенского 

ГРОВД, где провели в фойе перед дежурной частью. Часть ребят отвели в 

подвал, часть оставили в фойе. После этого к нему подошел один из 

сотрудников ОМОна и велел ему встать лбом к стене и ударил его два раза 

дулом автомата в живот. От этого он согнулся и присел на корточки. 

Сотрудник ОМОНа потребовал встать, но он не смог. Тогда этот же 

сотрудник начал наносить ему удары руками и ногами по телу и голове. 

После этого ему пришлось встать. Так он простоял около 30 минут. В это 

время к нему подошла сотрудница Благовещенского ГРОВД и составила в 

отношении него протокол об административном правонарушении. При этом 

она пояснила, что если он хочет пойти домой, то должен подписать протокол. 

Зная, что часть доставленных отвели в подвал, он испугался и подписал 

протокол там, где указала сотрудница. После этого, воспользовавшись 

моментом когда на него не обращали внимания, он вышел из здания ГРОВД 

и убежал домой.  
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С административным протоколом он не согласен, т.к. обстоятельства 

указанные в протоколе не соответствуют действительности, никакого 

правонарушения он не совершал. Обстоятельства, указанные в протоколе 

сотрудница милиции придумала сама, у него она ничего не спрашивала. 

 

т 14  л.д. 19-25 
 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6817 от 

10 декабря 2004 года в отношении Соболева В.Н. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 23 часов 15 минут, Соболев В.Н. находился в 

состоянии алкогольного опьянения по ул. Пушкина в г. Благовещенске, 

оскорбляя своим видом человеческое достоинство и общественную 

нравственность. Свидетели совершения Соболевым административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т 14  л.д. 27 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6817, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Соболев В.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т 14  л.д. 26  

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а132 от 16 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6817 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Соболева В.Н. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

 т  14 л.д. 28 

 

Показания потерпевшего Соколова Д.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа 30 минут, двигаясь по ул. Седова в                                 

г. Благовещенске на автомашине УАЗ, он вместе со своим другом - 

Ливановым Евгением был задержан сотрудником ДПС и передан сотруднику 

ОМОНа в камуфляже и маске, вооруженному автоматом. При этом ни он, ни 

Леванов ПДД и общественный порядок не нарушали, были трезвые. Причин 

задержания им никто не пояснил, а сотрудник ОМОНа нанес ему удар 

прикладом автомата по спине, после чего он упал. Поднявшись, по 

требованию сотрудника ОМОНа он проследовал в салон автомашины КамАЗ 
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с надписью «ОМОН». Салон автомашины был заполнен задержанными 

полностью. Сотрудники ОМОНа наносили впереди стоявшим удары по 

различным частям тела, требуя, чтобы люди трамбовались в конец салона. На 

автомашине их доставили к зданию ГРОВД, где всех  завели в подвальное 

помещение. Там их поставили лицами к стене, заставив широко расставить 

ноги, а руки поднять за голову. В таком положении он простоял около двух 

часов. В какой-то момент он поменял положение, после чего к нему подошел 

сотрудник ОМОНа и ударил по ноге резиновой дубинкой. От удара он упал, 

после чего подбежало еще несколько сотрудников ОМОНа и они нанесли 

ему около восьми ударов ногами и резиновыми дубинками по телу. От 

ударов ему стало плохо и его вывели на улицу. Минут через пять его завели 

обратно, но т.к. его состояние не улучшилось, сотрудники милиции вызвали 

скорую помощь, на которой его доставили домой. Уже из дома, с 

родителями, он поехал в больницу, где его осмотрел врач и выдал справку.  

 

т 14 л.д. 31 - 33 

 

Показания потерпевшего Солоницина О.В., из которых следует, что 

12 декабря 2004 года около 21 часа, он со своими друзьями приехал на 

дискотеку в сельский клуб с. Бедеева Поляна Благовещенского района. На 

дискотеку приехал трезвый, спиртного не употреблял, общественный 

порядок не нарушал. Около 22 часов 30 минут к клубу подошли сотрудники 

милиции, и попросил всех зайти в клуб. В этот же момент подбежали около 

пяти омоновцев, которые стали всех подряд заталкивать в помещение клуба, 

одновременно нанося удары резиновыми дубинками. Все происходило в 

грубой форме без объяснения причин. В клубе всех поставили лицом к стене, 

заставили поднять руки, а ноги поставить на ширину плеч. Когда он стоял у 

стены, его ударили три или четыре раза дубинкой по спине и ногам. 

Простояв около 20 минут, их всех заставили выбежать на улицу и сесть в 

автомашину КамАЗ, на которой доставили в Благовещенский ГРОВД. Там 

всех загнали в подвал, где опять поставили аналогичным способом лицами к 

стене среди множества других задержанных. Кто-то из сотрудников ОМОНа 

ходил между доставленных и заставлял всех кричать: «Я люблю милицию!». 

В течение двух часов, которые он там простоял, один из омоновцев нанес ему 

еще три или четыре удара по ногам и спине резиновой дубинкой. Через два 

часа, не спрашивая его разрешения и ничего не поясняя, у него сняли 

отпечатки пальцев и сказали расписаться в каком-то протоколе, который 

читать не давали. Только после того, как он расписался в протоколе, его 

отпустили домой.  

т. 14 л.д. 34 - 40 
 

Показания потерпевшего Сошникова В.А. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов, вместе с другом - Семеняга Анатолием он 

находился в клубе с. Верхний Изяк. Вели себя спокойно, общественный 

порядок не нарушали. В это же время в клуб приехали сотрудники ОМОНа, 
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вооруженные автоматами и резиновыми дубинками. Ничего не поясняя, они 

загнали посетителей клуба в автобус, припаркованный рядом на улице. При 

этом некоторых по дороге они избивали дубинками. На автобусе их привезли 

к зданию Благовещенского ГРОВД, где всех спустили в подвал. В подвале 

поставили лицом к стене, заставив поднять руки за голову, а ноги поставить 

на ширину плеч. Сотрудники ОМОНа, находившиеся здесь же, велели 

доставленным  кричать: «Мы любим милицию!». Всего в помещении подвала 

его продержали до 04 часов утра. За это время у него сняли отпечатки 

пальцев рук и заставили расписаться в каком-то протоколе. При этом его 

разрешения никто не спрашивал, а когда он расписывался в протоколе, там 

содержались только его паспортные данные. Что это был за протокол, ему не 

пояснили.   

т 14  л.д. 43 - 46 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА 

№601/6575 от 13 декабря 2004 года в отношении Сошникова В.А. Согласно 

протоколу, 13 декабря 2004 года около 23 часов, Сошников В.А. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Сошниковым 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т. 14  л.д. 48 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№601/6575, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 13 декабря 2004 года, которым Сошников В.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т.  14  л.д. 47  

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а27 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №601/6575  от 

13 декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского 

ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении Сошникова В.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

 т.  14 л.д. 49 

 

Показания потерпевшего Спиридонова Е.В., из которых следует, что 

11 декабря 2004 года около 23 часов он, вместе с братом и друзьями, 

находился в клубе с. Бедеева Поляна Благовещенского района. В это время в 
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помещение клуба забежали около семи сотрудников ОМОНа в камуфляже и 

масках, и около четырех сотрудников милиции в обычной форме. Не 

объясняя причин, сотрудники ОМОНа велели всем ребятам встать лицом к 

стене. Девушек из помещения клуба выгнали. Пока он стоял около стены, 

кто-то из сотрудников ОМОНа нанес ему около пятнадцати ударов по спине 

резиновой дубинкой. После этого всех вывели на улицу и сопроводили в 

автомашину КамАЗ с надписью «ОМОН», на которой доставили в отделение 

милиции с. Бедеева Поляна. Там всех доставленных опять поставили лицом к 

стене в коридоре помещения. Сотрудники ОМОНа, проходя мимо стоявших 

вдоль стены ребят, наносили им удары резиновыми дубинками по спинам и 

ногам. Его самого один из сотрудников ОМОНа так же ударил несколько раз 

дубинкой по спине и ногам. Минут через двадцать его отпустили домой.  

 

т  14 л.д. 52-56 

 

Показания потерпевшего Старцева А.Н., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов, он со своим другом - Локаткиным Л.Ю. 

пришел в бар «Кредо», расположенный по ул. Седова в г. Благовещенске. 

Сразу после них в помещение бара забежали несколько сотрудников ОМОНа 

в камуфляже и масках, которые, подбежав к ним, и ничего не поясняя, велели 

им лечь на пол, положить руки за голову и развести ноги. После этого 

сотрудники ОМОНа велели им встать и проследовать в припаркованную на 

улице автомашину КамАЗ «Торос». Причин задержания им никто не 

объяснял, не смотря на то, что они оба были трезвые и общественный 

порядок не нарушали. На автомашине их доставили к Благовещенскому 

ГРОВД, где спустили в подвал. В подвале, вместе с другими задержанными, 

их поставили лицом к стене, заставив поднять наверх руки и смотреть перед 

собой. В таком положении он простоял около двух часов. Его самого не 

били, но он постоянно слышал звуки ударов и крики людей. Потом 

сотрудники ГРОВД начали их выборочно выводить и в приказном порядке, 

не спрашивая разрешения, всех дактилоскопировать и фотографировать. 

После этого его отпустили домой.  

 

т 14 л.д. 59-62 

 

Показания потерпевшего Ступникова Д.Н., из которых следует, что 

11 декабря 2004 года около 22 часов, находясь около клуба с. Удельные 

Дуванеи Благовещенского района, он был задержан сотрудниками ОМОНа, 

один из которых нанес ему удар рукой по лицу, и сопровожден в автобус, где 

уже находились другие задержанные. Причину задержания ему никто не 

пояснил. В последующем, вместе с остальными задержанными на этом же 

автобусе их повезли в сторону г. Благовещенска. По дороге автобус 

остановился около кафе «Чебуречное», где всех вывели на улицу, построили 

вдоль ларьков и сотрудники ОМОНа стали избивать доставленных 

резиновыми палками по ногам. Ему самому нанесли около трех ударов. 
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Затем их опять посадили в автобус и отвезли в Благовещенский ГРОВД, где 

заставили гуськом, с руками за головой спускаться в подвал. При этом один 

из омоновцев нанес ему удар дубинкой по копчику. В подвале сначала всех 

поставили на колени, заставив упереться лицом в пол, а руки держать за 

головой. В это время сотрудники ОМОНа стали ходить между задержанных 

и наносить всем удары по ягодицам, его самого ударили два раза. После 

этого их поставили на ноги лицом к стене, оперевшись руками и лбом о 

стену, а ноги заставили поставить на ширину плеч. Если кто-то разговаривал 

или поднимал голову, омоновцы жестко били, нанося удары дубинками по 

ногам и ягодицам. За время нахождения в подвале, он слышал звуки ударов и 

крики доставленных. Кроме того, омоновцы заставляли кричать 

задержанных, что они любят милицию. Потом у него изъяли отпечатки 

пальцев, сфотографировали, записали паспортные данные и велели, не читая, 

подписать  какую-то бумагу. Испугавшись он подписал ее, после чего, около 

06 часов утра его отпустили домой.  

 

т 14  л.д. 66 -70 
 

 

Показания потерпевшей Субботиной Т.Н., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года она находилась в гостях у своих знакомых Громовых 

Юрия и Сергея, проживающих по ул. Социалистической в г. Благовещенске. 

Около 20 часов к ним в квартиру  зашли сотрудники Благовещенского 

ГРОВД, которые велели им собираться и ехать с ними, при этом причин 

задержания они не называли и ничего не объясняли. После этого всех, кто 

находился в квартире, посадили в автобус и отвезли в Благовещенское 

ГРОВД, где сначала парней, а потом и ее заставили забежать в подвал. Когда 

парни бежали в подвал, сопровождавшие их омоновцы наносили им 

беспорядочные удары резиновыми дубинками по различным частям тела. В 

подвале их поставили лицом к стене. В таком положении он простоял около 

трех часов. За то время, что она находилась в подвале, сотрудники ОМОНа 

били задержанных просто так за то, что они неправильно стоят или 

разговаривают. При этом сотрудники ОМОНа кричали, что они всех научат 

любить милицию. Девушек они не били, а ребят били по ногам. Она видела, 

как один из омоновцев ударил Громова Сергея около двух или трех раз 

дубинкой по спине и ногам. Там же в подвале в приказном порядке у нее 

сняли отпечатки пальцев, переписали ее данные и около 23 или 24 часов 

отпустили домой.   

т. 14 л.д. 73-75 

 

Показания потерпевшего Сулимова А.М., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 23 часов, возвращаясь домой со стоянки со своим 

другом - Кравченко А.В., они оба были задержаны сотрудниками ОМОНа, 

подъехавшими на автомашине КамАЗ. Не смотря на то, что вели они себя 

спокойно, общественный порядок не нарушали, им ничего не пояснили, а 
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просто сопроводили в салон автомашины, где уже находились другие 

задержанные. На этой автомашине их доставили к зданию Благовещенского 

ГРОВД, где спустили в подвал. В подвале, где так же находилось множество 

других доставленных, всех поставили лицом к стене. В помещении подвала 

находилось около 15 сотрудников ОМОНа и сотрудники Благовещенского 

ГРОВД. Находясь в подвале он слышал звуки ударов и вскрики людей от 

боли. Его самого подвели к столу, где сфотографировали, записали его 

паспортные данные и в принудительном порядке сняли отпечатки пальцев. 

После этого сотрудница ГРОВД и два омоновца заставили его подписать 

какую то бумагу, согласно которой он не имел претензий.  

Протокол об административном правонарушении, составленный в 

отношении него, и предъявленный ему в ходе допроса он увидел впервые. 

Подписи, выполненные в данном протоколе от его имени, ему не 

принадлежат.  

т. 14 л.д. 79-82  

 

Протокол об административном правонарушении серии АА 

№609/6567 от 12 декабря 2004 года в отношении Сулимова А.М. Согласно 

протоколу, 12 декабря 2004 года около 01 часа, Сулимов А.М. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Сулимовым 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

  т 14  л.д. 84 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№609/6567, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 12 декабря 2004 года, которым Сулимов А.М. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 14  л.д. 83 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а22 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №609/6567  от 

12 декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского 

ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении Сулимова А.М. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 14  л.д. 85 

 

Показания потерпевшего Сусликова А.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов, проходя мимо общежития арматурного 
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завода он был задержан сотрудником ОМОНа, который сначала сбил его с 

ног, а потом сопроводил в автомашину КамАЗ. Не смотря на то, что он был 

трезвый и общественный порядок не нарушал, причину задержания ему 

никто не пояснил. На автомашине его доставили на территорию 

Благовещенского ГРОВД, откуда сопроводили в подвал. При этом кто-то из 

омоновцев ударил его два или три раза дубинкой по ногам. В подвале его, 

вместе с другими задержанными, поставили лицом к стене, в положении 

руки за головой, ноги широко расставлены. Так он простоял около трех или 

четырех часов. За это время омоновцы несколько раз ударяли его за то, что 

он расслаблял ноги. Кроме сотрудников ОМОНа в подвале находились и 

сотрудники Благовещенского ГРОВД. Затем без его согласия, какая-то 

девушка сняла у него отпечатки пальцев, записали его паспортные данные и 

сказали расписаться в каком-то протоколе. Что это был за протокол он не 

знает, т.к. прочитать ему его не дали. Около 03 часов 11 декабря 2004 года 

его вывели из подвала и отпустили домой.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, составленным в отношении него, он категорически не 

согласен, т.к. общественный порядок не нарушал и был трезвый. 

 

т 14  л.д. 88-91 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6685 от 

10 декабря 2004 года в отношении Сусликова А.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Сусликов А.В. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Сусликовым 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т 14  л.д. 93 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6685, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Сусликов А.В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

 т 14  л.д. 92 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а75 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6685  от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Сусликова А.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 
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прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

 

  т  14  л.д. 94 
 

Показания потерпевшего Суфиярова Т.Д., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов он один, трезвый пошел в клуб с. Верхний 

Изяк. Около 23 часов в клуб неожиданно зашли сотрудники милиции с 

масками на голове, которые сразу же выключили музыку и включили свет. 

Затем они вывели всех девушек, а парней поставили лицом к стене. После 

чего оставили только совершеннолетних и посадили их в автобус. При этом 

причин задержания никому не объясняли, а только сказали сидеть тихо и не 

шуметь. После этого автобус заехал в соседнюю деревню, где забрали еще 

группу ребят около 15 человек. Тех из них, кто сопротивлялся или 

спрашивал, на каком основании их задерживают, сотрудники милиции стали 

бить и оскорблять нецензурной бранью. Сотрудники милиции били их 

дубинками 2-3 минуты, пока они не успокоились. Кто-то из сотрудников 

милиции брызнул в салон из баллончика с газом. Когда их привезли в 

Благовещенское ГРОВД, то сначала построили на улице, а потом по десять 

человек спустили в подвал, где поставили всех лицом к стене. Потом один из 

сотрудников милиции начал говорить всем, что в Благовещенске были 

избиты сотрудники милиции, некоторые из которых были доставлены в 

реанимацию. После этого некоторых задержанных, в том числе и его, 

сотрудники милиции начали бить дубинками по ногам. После чего его завели 

еще в какое-то подвальное помещение, где записали анкетные данные, 

заполнили дактилоскопическую карту и заставили подписать какой-то 

документ, согласно которому претензий к сотрудникам милиции он не имеет. 

Около 04 часов утра его вывели из подвала и отпустили домой.  

 

т 14 л.д. 100-104 

 

Показания потерпевшего Суханова А.Н., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 00 часов он пошел в магазин «Лилия» на ул. Седова 

вг. Благовещенске. Вел себя спокойно, общественный порядок не нарушал. 

Около магазина к нему подбежали два сотрудника ОМОНа, которые сразу 

начали загонять его в автомашину, нанося при этом удары дубинками по 

ногам. Он пытался узнать у них, за что  они его задерживают, на что ему 

сказали, что об этом он узнает позже. Когда их привезли в Благовещенское 

ГРОВД, то сначала построили на улице, а потом спустили в подвал, при этом 

омоновец нанес ему несколько ударов дубинкой по ногам. В подвале всех 

поставили лицом к стене, а сотрудники милиции составляли на всех 

протоколы, дактилоскопировали и фотографировали. Затем у него сняли 

отпечатки пальцев и дали подписать какой-то протокол, который он не читал, 

и отпустили домой.  
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С предъявленными в ходе допроса протоколами об 

административных правонарушениях, составленных в отношении него от 10 

и 11 декабря 2004 года он не согласен, т.к. общественный порядок и 

человеческое достоинство не оскорблял.   

 

т.  14 л.д. 108-113 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6805 от 

11 декабря 2004 года в отношении Суханова А.Н. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 04 часов, Суханов А.Н. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Сухановым 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т 14  л.д. 115 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6805, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Суханов А.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т 14 л.д. 114 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а128 от 17 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6805 от 11 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Суханова А.Н. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т 14  л.д. 116 
 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6640 от 

11 декабря 2004 года в отношении Суханова А.Н. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Суханов А.Н. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Сухановым 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т 14  л.д. 118 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6640, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Суханов А.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т 14  л.д. 117 

 

Постановлением заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а46 от 18 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6640 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Суханова А.Н. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т 14  л.д. 119 
 

Показания потерпевшего Сухорукова В.В., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 20 часов, находясь на перекрестке ул. ул. Седова и 

Д. Бедного, он, вместе с Курамшиным Айратом был  задержан сотрудником 

ОМОНа и сопровожден в стоявший рядом автобус. Несмотря на то, что вели 

себя они спокойно и общественный порядок не нарушали, причин 

задержания им никто не объяснял. В салоне автобуса омоновцы били 

дубинками и ногами нескольких человек, которые пытались возмущаться или 

просто разговаривать. В дальнейшем, когда их привезли в Благовещенское 

ГРОВД, то сначала построили на улице, а кто-то из омоновцев нашел нож в 

салоне автобуса. Сотрудники милиции начали искать владельца ножа и 

сказали, что будут бить всех до тех пор, пока владелец ножа не откликнется. 

Все молчали, тогда омоновцы начали бить задержанных дубинками по ногам. 

Затем их всех спустили в подвал и поставили лицом к стене. В подвале 

сотрудники ОМОНа продолжали избивать людей, он слышал звуки ударов и 

крики за своей спиной. Одного из доставленных избили так, что он потерял 

сознание, и его выволокли из подвала. Лично его кто-то из омоновцев или 

сотрудников милиции ударил два раза по бедру. Затем у него записали 

паспортные данные, в принудительном порядке дактилоскопировали и 

сфотографировали, после чего заставили написать расписку, что претензий 

он не имеет. Около 23 часов 30 минут отпустили домой.  

 

т.  14 л.д. 122-125 

 

Показания потерпевшего Сютина Д.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 14 часов, гуляя по рынку вместе со своей женой, он 

был задержан сотрудниками ОМОНа и на автомашине КамАЗ сопровожден в 

Благовещенский ГРОВД. При этом ему пояснили, что необходимо уточнить 
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его личность, хотя вел он себя спокойно, общественный порядок на рынке не 

нарушал. В ГРОВД его, вместе с другими доставленными, завели в фойе 

перед дежурной частью и поставили лицом к стене. Так он простоял около 

трех часов, после чего его подозвали к столу и заставили расписаться в 

каком-то протоколе об административном правонарушении. Подписав 

протокол, он написал, что просто ходил по рынку со своей женой, после чего 

его завели в камеру административно-задержанных, где продержали до 

следующего дня. Из камеры 11 декабря 2004 года около 12 часов его повели 

к мировому судье. Там он пытался объяснить, что никакого правонарушения 

не совершал, но судья сказал, что у него нет выбора, и назначил ему штраф в 

размере 700 рублей. С протоколом об административном правонарушении и 

штрафом он не согласен.   

т. 14 л.д. 128-130 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6245 от 

10 декабря 2004 года в отношении Сютина Д.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 16 часов, Сютин Д.В., находясь на территории МУП 

«Малый рынок»  выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников 

милиции. 

  т 14  л.д. 134 

 

Постановление мирового судьи судебного участка №1 по г. 

Благовещенску и Благовещенскому району от 11 декабря 2004 года, которым 

Сютин Д.В. привлечен к административному наказанию – штрафу в размере 

700 рублей за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. 

 

  т.  14  л.д. 140 

 

Постановление Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а195 от 04 марта 2005 года, которым постановление 

мирового судьи судебного участка №1 по г. Благовещенску и 

Благовещенскому району от 11 декабря 2004 года в отношении Сютина Д.В. 

отменено, дело производством прекращено. 

 

  т 14 л.д. 143  

 

Показания потерпевшего Талипова Р.М., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 23 часов он, вместе с Кокряцким А.В., пошел в 

магазин «Лилия» на ул. Седова в г. Благовещенск. Вели себя они спокойно, 

общественный порядок не нарушали. Около магазина к ним подошли три 

сотрудника ОМОНа, которые попросили их предъявить документы. 

Документов у них  не было, омоновцы посадили их в автомашину УАЗ, 

привезли в Благовещенское ГРОВД и спустили в подвальное помещение, где 

поставили лицом к стене. Что происходило вокруг него, он не видел, но 
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периодически слышал звуки ударов и чьи-то стоны. Через некоторое время 

его в приказном порядке дактилоскопировали и составили на него протокол 

об административном правонарушении. В протоколе он сам написал, что 

выпил сто граммов водки.  

 

т 14 л.д. 108-149 
 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6810 от 

11 декабря 2004 года в отношении Талипова Р.М. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 04 часов, Талипов Р.М. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Талиповым 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т 14  л.д. 151 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6810, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Талипов Р.М. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 14  л.д. 150 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6810 от 11 декабря 2004 

года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С., о привлечении Талипова Р.М. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

  т 14  л.д. 152 
 

Показания потерпевшего Темникова С.К., из которых следует, что в 

ночь с 10 на 11 декабря 2004 года возвращаясь на такси домой, он, вместе с 

водителем такси, был необоснованно задержан сотрудником ГИБДД 

Дубровиным Г., который передал их сотрудникам ОМОНа. В момент 

задержания он и водитель такси были трезвые, общественный порядок и 

ПДД не нарушали. Сотрудники ОМОНа сопроводили его в автомашину 

КамАЗ, на которой доставили в Благовещенский ГРОВД и спустили в 

подвальное помещение, где поставили лицом к стене. Когда он находился в 

подвале ГРОВД, омоновцы говорили задержанным, что заставят любить 

милицию и что бить милиционеров нельзя. Тех, кто опускал руки или 
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шевелился, омоновцы били дубинками по спине, шее и ногам. Через 

некоторое время его подвели к столу, записали его паспортные данные, в 

приказном порядке сняли отпечатки пальцев и снова поставили к стене. 

Затем через тридцать минут его сфотографировала какая-то девушка. Еще 

через тридцать минут отпустили домой.  

 

т 14  л.д. 156-160 

 

Показания потерпевшего Тихонова В.И., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, когда он со своими друзьями находился в магазине  

«Настена» на улице Д. Бедного в г. Благовещенске, к ним подошли 

сотрудники милиции, и, не объясняя причин, вывели его и друзей на улицу и, 

посадив в автомашину УАЗ, отвезли в Благовещенский ГРОВД. Причину 

задержания и доставления в ГРОВД им никто не пояснил, несмотря на то, что 

они были трезвые и общественный порядок не нарушали. В ГРОВД их 

спустили в подвал и заставили встать вдоль стен, а руки положить за голову. 

Примерно через 30 минут, не спрашивая согласия, их по очереди 

сфотографировали, дактилоскопировали, переписали паспортные данные и, 

продержав еще какое-то время, отпустили. За то время что он там находился, 

периодически были слышны шум и крики, но сам он не видел, как кого-то 

били, т.к. поворачиваться не разрешали. Однако он видел, как одного 

мужчину сотрудники милиции вынесли из подвала, т.к. он был без сознания, 

а лицо у него было в крови.  

т 14  л.д. 164-169 

 

Показания потерпевшего Трофимова В.А., из которых следует, что в 

ночь с 10 на 11 декабря 2004 года около 02 часов, он находился возле 

магазина  «Тройка» на перекрестке ул. ул. Советская и 50 Лет Октября. В это 

время туда подъехал КамАЗ с надписью «ОМОН» и автомашина УАЗ с 

надписью «Милиция». После чего из этих автомашин выбежали люди в 

камуфлированной форме, в масках на голове, которые стали хвать всех 

подряд и сажать в автомашины. Его также посадили в одну из автомашин и 

сразу повезли в подвал здания ГРОВД. Каких-либо причин задержания ему 

никто не объяснял, документов у него не спрашивали. Когда они бежали из 

автомашины в подвал, один из омоновцев нанес ему удар резиновой палкой в 

область правой почки. В подвале всех поставили вдоль стен, руки заставили 

положить за голову, а ноги поставить к стене. Пока он стоял у стены его кто-

то ударил один раз по ноге и один раз по спине. Потом его подвели к столу, 

где у него сняли отпечатки пальцев, спросили его паспортные данные и 

сказали поставить три подписи в каком-то протоколе. Около 03 часов 15 

минут его отпустили домой. В больницу он не обращался, но у него был 

синяк на икроножной мышце правой ноги.  

 

т 14  л.д. 171-172 
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Протокол об административном правонарушении серии АА №6758 от 

11 декабря 2004 года в отношении Трофимова А.В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 03 часов, Трофимов А.В. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Трофимовым 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т. 14  л.д. 174 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6758, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Трофимов А.В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 14  л.д. 173 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а101 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6758  от 11 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Трофимова А.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 14  л.д. 175 

 

Показания потерпевшего Тухватшина Р.Р., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 18 часов 30 минут он со своей девушкой Жульковой 

Ольгой приехали домой к его родителям в с. И.Поляну. Около 22 часов, 

когда он абсолютно трезвый гулял с девушкой около сельского клуба к ним 

неожиданно подбежали сотрудники ОМОНа и стали наносить удары 

дубинкой по ногам, после чего завели в помещение клуба. Там его опять 

били дубинками по ногам, а потом силой посадили в автобус и привезли в 

подвал здания Благовещенского ГРОВД. При этом по дороге омоновцы так 

же наносили ему удары дубинками по ногам и голове, а так же прыснули 

газом из баллончика. В подвале ГРОВД его заставили встать лицом к стене с 

другими задержанными. Омоновцы сказали им, что будут их наказывать за 

события 08 декабря 2004 года, когда были избиты сотрудники милиции. 

Омоновцы заставляли их кричать, что они любят и уважают милицию. После 

этого омоновцы опять начали бить его в подвале дубинкой по голове, за то, 

что у него была наголо пострижена голова. Он пытался успокоить их, но в 

ответ получил удар дубинкой по голове. От этого он упал на пол, а омоновцы 

начали наносить ему удары ботинками по копчику. Затем его 
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дактилоскопировали и отпустили домой. 13 декабря 2004 года его 

самочувствие ухудшилось и он обратился в Благовещенскую ЦРБ, где ему 

поставили диагноз: кровоподтеки обеих ног, ушиб поясничного отдела и 

сотрясение головного мозга.  

т. 14  л.д. 178-179 
 

Показания потерпевшего Тюнева А.С., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 20 часов 30 минут он, вместе со своим братом - 

Чиковым В.И. на автомашине отца приехал в с. Б. Поляна Благовещенского 

района. Около местного клуба он встретил знакомых и зашел в клуб на 

дискотеку. Он был абсолютно трезвый, в клубе было спокойно, никаких драк 

в клубе не было. Около 21 часа к клубу подошли сотрудники милиции и 

попросили всех зайти в помещение. После этого в клубе включили свет, 

выключили музыку и в клуб зашли пять омоновцев, которые расставили всех 

вдоль стен. После этого всех заставили выбежать на улицу и сесть в 

автомашину КамАЗ «Торос». Тех, кто бежал медленно, омоновцы подгоняли 

дубинками. Затем всех привезли в местное отделение милиции, где у всех 

спросили паспортные данные, возраст и кто где живет. После чего часть 

людей, в том числе и его, посадили в КамАЗ и отвезли в Благовещенское 

ГРОВД. Там всех заставили бежать в какой-то подвал, тех кто не успевал, 

били дубинками. В подвале его, как и других поставили лицом к стене, 

запретили разговаривать и поворачиваться. Почти сразу какая-то девушка 

сфотографировала его, у него сняли отпечатки пальцев и заставили 

расписаться в каком-то протоколе. После всего этого около 03 часов ночи его 

отпустили домой. Во время нахождения в подвале он слышал стоны и крики 

задержанных.  

т. 14  л.д. 183-186 

 

Показания потерпевшего Тяптина Д.С., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 20 часов 30 минут он был на дне рождении у Рябова 

Анатолия в кафе «Закусочная» на улице Советской. В это время, когда он 

вышел покурить на улицу, подъехали сотрудники ОМОНа. К тому времени 

он был трезвый, вел себя спокойно, общественный порядок не нарушал, с 

собой у него был документ - студенческий билет. Омоновцы не 

представляясь и, не объясняя причин, поставили его к стене, заставили 

положить руки за голову, обыскали его, и сказали сесть в УАЗ. При этом кто-

то из омоновцев ударил его дубинкой по левой ноге. Его и других 

задержанных привезли в Благовещенское ГРОВД, где  заставили бежать в 

какой-то подвал. Когда он выбегал из автомашины, его опять ударили 

дубинкой по ногам. В подвале он поинтересовался у омоновцев причиной 

задержания, в ответ его ударили три раза по ногам и один раз по почкам. От 

этих ударов он упал на пол. Примерно через час он опять спросил о причинах 

задержания, но омоновцы опять три или четыре раза ударили его дубинкой 

по ногам и он снова упал на пол. Встав обратно к стене, он повернул голову, 

чтобы посмотреть на этих омоновцев и сразу получил удар дубинкой по 
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ногам. Через три часа его сфотографировали и увели в другое помещение, где  

кто-то из омоновцев ударил его дубинкой по ногам. Там его опять поставили 

лицом к стене и заставили приседать двадцать раз. Затем какой-то сотрудник 

заставил его расписаться в пустом протоколе об административном 

правонарушении. После этого без его согласия взяли отпечатки пальцев и 

опять поставили лицом к стене. Когда у него затекли руки он опустил их, за 

это сотрудник местного ГРОВД ударил его дубинкой в область спины. Около 

03 часов 11 декабря 2004 года его отпустили домой.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, составленным в отношении него, он не согласен, т.к. 

никакого правонарушения не совершал. 

 

т.  14 л.д. 189-193 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА 

№632/6802 от 10 декабря 2004 года в отношении Тяптина Д.С. Согласно 

протоколу, 10 декабря 2004 года около 22 часов, Тяптин Д.С. находился в 

состоянии алкогольного опьянения возле бара «Фараон» на ул. Седова в г. 

Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. Свидетели 

совершения Тяпиным административного правонарушения в протоколе не 

указаны, данных о медицинском освидетельствовании нет, иные 

доказательства не приведены. 

 

  т. 14  л.д. 195 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6802, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Тяптин Д.С. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

 т. 14  л.д. 194 

 

Постановлением заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6802 от 10 декабря 2004 

года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С., о привлечении Тяптина Д.С. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

  т 14  л.д. 196 

 

Показания потерпевшего Уринова Р.Ш., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 23 часов он пришел в ночной клуб «Фараон». 
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Примерно в 02 часа на танцпол зашли три омоновца, которые не объясняя 

причин, сразу скомандовали всем мужчинам идти на выход. На улице стоял 

автомашина КамАЗ «Торос» и патрульный автомобиль ДПС. Его и других 

задержанных посадили в КамАЗ, при этом омоновцы некоторых били 

дубинками по спине и ногам. Затем всех привезли в Благовещенский ГРОВД, 

где  заставили бежать в какой-то подвал. Когда бежали в подвал, омоновцы 

некоторых били дубинками по спине. В подвале его поставили лицом к 

стене, запретили разговаривать, а руки сказали положить за голову. Иногда 

омоновцы проходили мимо задержанных и поправляли им стойки ударами 

дубинок. При этом он постоянно слышал стоны, шум ударов и крики 

задержанных. Примерно через час у него записали паспортные данные, 

сфотографировали и без его разрешения сняли отпечатки пальцев.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, составленным в отношении него, он категорически не 

согласен, т.к. никакого правонарушения не совершал, а обстоятельства, 

изложенные в протоколе, действительности не соответствуют. 

 

т 14  л.д. 199-209 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6654 от 

10 декабря 2004 года в отношении Уринова Р.Ш. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Уринов Р.Ш. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Уриновым 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

 т 14  л.д. 211 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6654, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Уринов Р.Ш. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

 т 14  л.д. 210 

 

Постановлением заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6654 от 10 декабря 2004 

года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С., о привлечении Уринова Р.Ш. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 
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 т 14  л.д. 212 

 

Показания потерпевшего Урунова Р.М., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 23 часов, когда он вышел покурить из дома на улицу 

в с. Бедеева Поляна Благовещенского района, к нему подошли три омоновца, 

и, ничего не объясняя, скрутили ему руки, посадили в патрульный 

автомашину ДПС и привезли в местное отделение милиции. Там его 

поставили лицом к стене. Примерно через 20 минут его и других 

задержанных посадили в автомашину КамАЗ и повезли в Благовещенск. По 

дороге тех, кто поднимал голову, омоновцы били дубинками. В ГРОВД их 

начали по одному загонять в подвал, а омоновцы подгоняли дубинками. В 

подвале его поставили лицом к стене, запретили разговаривать, а руки 

сказали положить за голову. Иногда омоновцы проходили мимо 

задержанных и ударяли дубинками тех, кто неправильно стоял. К нему 

подходили раза 3 или 4, ударяя дубинками по спине, ногам и ягодицам. 

Также омоновцы заставляли всех кричать, что они любят милицию. Потом 

его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, составили опись предметов, 

находящихся в кармане и заставили написать, что он не имеет претензий. 

Около двух часов ночи его отпустили домой. 

 

т 14  л.д. 215-217  
 

Показания потерпевшего Уханкова Ю.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 19 часов, он абсолютно трезвый проходил мимо 

магазина «Лабиринт», был опрятно одет и общественный порядок не 

нарушал. Неожиданно к нему подбежали сотрудники ОМОНа, приказали 

остановиться, поднять руки, обыскали и посадили в автобус. Каких-либо 

причин задержания омоновцы не объясняли. Потом омоновцы загрузили 

полный автобус людей  и всех привезли в ГРОВД, где спустили в подвал. 

При этом омоновцы наносили беспорядочные удары дубинками по 

задержанным. Били в основном по спине и по плечам, ему тоже попало по 

правому плечу. В подвале его поставили лицом к стене, запретили 

разговаривать, а руки сказали положить за голову. Иногда омоновцы 

проходили мимо задержанных и ударяли дубинками тех, кто неправильно 

стоял. Лично его омоновцы ударили около 5 или 6 раз дубинкой по ногам за 

то, что он не делал прогиб. Также омоновцы говорили, что они научат всех 

уважать милицию. Около часа ночи его заставили подписать бумагу, что он 

не имеет претензий, и сняли отпечатки пальцев. После этого сотрудник 

милиции по фамилии, Жуков отметил его и сказал омоновцам, что он ранее 

судимый. Кто-то из сотрудников ОМОН подошел к нему и сказал, что он 

пойдет на профилактику. После этого омоновец повел его в другой коридор 

подвала, где сильно пнул его в спину. От этого он упал, а омоновец, ударил 

его 3 или 4 раза дубинкой по спине. Затем он поднял его и опять поставил 

лицом к стене. Примерно через полтора часа его отпустили. За то время, что 
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он находился в подвале, он постоянно слышал стоны и крики задержанных, 

которых били. Одному из задержанных стало плохо, и ему вызвали врача.  

 

т 14  л.д. 220-222 

 

Показания потерпевшего Фахруллина Д.Р., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 20 часов, он встретился со своими друзьями: 

Нуриевым Э., Павловым К., Егоровым А., Павловым О. и тремя девушками, 

около магазина «Орион» по ул. Седова в г. Благовещенске. Все они были 

трезвые, и пошли гулять по городу. Когда они проходили мимо остановки 

«Аптека», то увидели автомашину ДПС и автобус КАвЗ. Он понял, что это 

омоновцы, которые забирают всех подряд, о чем уже слышал от своих 

знакомых. Испугавшись, он побежал в сторону магазина «Лилия», но в это 

время услышал крик. Он остановился и увидел двух омоновцев, которые 

посадили его и его друзей в автобус. Оснований задержания им никто не 

объяснял. Когда автобус был полный, их повезли в ГРОВД. По дороге 

омоновцы били дубинками по шее, спине и ногам, тех, кто разговаривал или 

не слушал их. В ГРОВД им всем приказали спуститься в подвал и встать 

лицом вдоль стен.  Некоторых омоновцы били дубинками по ногам и спине. 

В подвале у него сразу, не спрашивая согласия, сняли отпечатки пальцев, 

записали его паспортные данные и заставили расписаться, что у него нет 

претензий. После чего отпустили.  

 

т 14  л.д. 225-228 
 

Показания потерпевшего Федосеева С.А., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 23 часов, он шел мимо магазина «Лилия», был 

трезвый.  Шел нормально, не шатался, нецензурно не выражался. На встречу 

ему шли три сотрудника ППС, которые спросили у него документы. Он 

ответил, что есть паспорт, но сотрудники милиции смотреть его не стали, а 

попросили пройти на пост милиции. На посту на него составили протокол, о 

том, что он находится в нетрезвом состоянии, но он отказался подписывать 

данный протокол. Тогда они вызвали наряд и его отвезли в ГРОВД, около 

которого стояли сотрудники ОМОНа. Там его заставили бежать в подвал, а 

пока он бежал, омоновцы наносили ему удары дубинками по спине. В 

подвале его поставили лицом к стене, запретили разговаривать, а руки 

сказали положить за голову. Пока он стоял у стены, ему периодически 

наносили удары резиновой дубинкой по спине, ягодицам, бедрам и коленям. 

Потом его отвели к столу, где сняли отпечатки пальцев и, поставив обратно к 

стене, опять начали наносить удары резиновой палкой. После этого 

омоновцы говорили, чтобы никто не обращались в больницу заставляли 

кричать: «Да здравствует милиция!». Он отказался кричать, тогда два 

омоновца начали бить его дубинками по спине в течение 15 минут. Он упал 

от ударов, но его продолжали бить. Потом его подняли и спросили паспорт, 
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сделали опись всех его вещей и опять поставили к стене. Еще через 15 минут 

его отпустили домой.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, составленным в отношении него, он категорически не 

согласен, т.к. никакого правонарушения не совершал, обстоятельства, 

изложенные в протоколе, действительности не соответствуют, данный 

протокол он не подписывал. 

 

т 14  л.д. 230-239 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6821 от 

12 декабря 2004 года в отношении Федосеева С.А. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 00 часов 20 минут, Федосеев С.А. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Федосеевым 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т 14 л.д. 241 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6821, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12 декабря 2004 года, которым Федосеев С.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т 14  л.д. 240 

 

Постановлением заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а257 от 18 марта 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6821 от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Федосеева С.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т 14  л.д. 243 

 

Показания потерпевшего Фролова А.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов, когда он проходил мимо магазина «Лилия» 

по ул. Седова в г. Благовещенске, около него остановилась милицейская 

автомашина, из которой вышел сотрудник местного ГРОВД и попросил 

проехать с ними. Причину задержания ему никто не пояснил. Когда его 

привезли в ГРОВД, то завели  в подвал, где уже находилось около 50 

задержанных. В подвале его поставили лицом к стене, запретили 
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разговаривать, а руки сказали положить за голову. Пока он стоял у стены, 

слышал как избивают задержанных, т.к. раздавались удары и крики. В таком 

положении он простоял до 03 часов ночи, потом без его согласия, у него 

сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. После этого его подвели к 

какому то столу, записали его паспортные данные в какой-то протокол. 

Потом ему сказали подписать протокол об административном 

правонарушении, где он расписался.  

С предъявленными в ходе допроса протоколами об 

административном правонарушении, составленными в отношении него, он 

категорически не согласен, т.к. никакого правонарушения не совершал, 

человеческое достоинство не унижал. 

 

т 14  л.д. 246-249 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6688 от 

10 декабря 2004 года в отношении Фролова А.А. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Фролов А.А. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Фроловым 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т. 14  л.д. 251 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6688, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Фролов А.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т 14  л.д. 250 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а78 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6688 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Фролова А.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

 

  т 14  л.д. 253  

 

Протокол об административном правонарушении серии АА 

№629/6701 от 10 декабря 2004 года в отношении Фролова А.А. Согласно 
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протоколу, 10 декабря 2004 года около 22 часов 10 минут, Фролов А.А. 

находился в состоянии алкогольного опьянения в районе бара «Фараон» на 

ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Фроловым административного правонарушения в 

протоколе не указаны, данных о медицинском освидетельствовании нет, 

иные доказательства не приведены. 

 

  т 14  л.д. 255 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6701, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Фролов А.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 14  л.д. 254 

 

Постановлением заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а86 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6701 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Фролова А.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 14  л.д. 257 
 

Показания  свидетеля Фролова А.А. из которых следует, что 11 декабря 

2004 г., около 21 часов он со своими знакомыми Подольским Ю., Шариповой 

Е., Подольской С., Прохоровым А., Прохоровой А., пошел на дискотеку в 

сельский клуб с. Н. Изяк. Он был совершенно трезвый. Вскоре в зал, где они 

танцевали, забежали  люди в камуфлированной форме с надписью «ОМОН», 

в масках на лицах, вооруженные автоматами и резиновыми дубинками. Их 

было около 5-ти человек. Без объяснения причины им всем приказали встать 

лицом к стене, затем их начали выводить  на улицу и сажать  в автобус. По 

пути в Благовещенск автобус остановился в с. Ильина Поляна около какого-

то здания. Двое омоновцев выбежали из автобуса. Через десять минут в 

салон автобуса стали забегать люди из числа гражданских лиц. Всего их 

было около 20 человек.. После этого автобус долгое время не заводился. В 

это время один из сотрудников ОМОНа, применил спец средство – газ, 

брызнув им в заднюю часть автобуса.     Когда автобус завелся их повезли  в 

Благовещенский ГРОВД. Где их спустили в подвальное помещение и снова 

поставили лицом к стене, с поднятыми за голову руками. В таком положении 

он простоял около 10 минут. После  этого у него сняли отпечатки пальцев, 

записали  его паспортные данные. Его также  заставили написать, что 
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претензий к милиции не имеет, и дали расписаться в каком-то бланке, после 

чего его  отпустили домой.  

т. 15 л.д. 3-7 

 

Показания потерпевшего Фролова А.Г. из которых  следует, что                

12 декабря 2004 года он совместно с Шабаевым Н. шел с тренировок домой. 

Они были трезвые, общественный порядок не нарушали. Проходя около 

остановки «Аптека» к ним подошли сотрудники ОМОН и ничего не поясняя 

приказали им сесть в КАМАЗ. В КАМАЗе  их обыскали, после чего   

доставили в Благовещенский ГРОВД.  Там  их спустили в подвальное 

помещение и поставили лицом к стене с поднятыми руками за голову.                  

В таком положении он простоял около 1,5 часов. После этого его 

сфотографировали, сняли отпечатки пальцев рук, записали его анкетные 

данные. Ему дали  расписался в каком то протоколе и   отпустили домой.                           

         

т. 15 л.д. 11-15 

 

Показания  потерпевшего Фролова А.Н. из которых следует, что               

10 декабря 2004 года, около 19-20 часов он со своим знакомым Новичковым 

П.М. находился возле магазина «Книги». Они были трезвые, общественный 

порядок не нарушали.  К ним подошли сотрудники ОМОН в масках и 

потребовали пройти к рядом стоящему автобусу не объясняя причины 

задержания. Вскоре их всех привезли в  Благовещенский ГРОВД. Где его а 

также всех остальных спустили в подвальное помещение и поставили лицом 

к стене,  с поднятыми за голову руками. После этого у него сняли отпечатки 

пальцев и сфотографировали, затем записали паспортные данные. Проверив  

его анкетные данные  в паспортном столе по компьютеру,  около 3-х часов 

ночи отпустили домой.  

      т. 15 л.д. 18-20 

 

Показания  потерпевшего Фролова В.В. из которых следует, что в 

начале декабря 2004 года, около 19 часов 30 минут, он находился в 

командировке в г. Благовещенске возле магазина «Настя» где  его задержали 

сотрудники ОМОНа. Он спросил, за что его задерживают, на что ему сказали, 

что позже в милиции ему объяснят. Его задержание сопровождалось тем что  

сотрудники милиции поставили лицом к стене и начали производить личный 

обыск на наличие огнестрельного  и холодного оружия.  После чего его 

сопроводили в автобус, на котором в последующем отвезли в Благовещенское 

ГРОВД. В ГРОВД у него сняли  отпечатки пальцев, проверили документы  и 

предложили подписать протокол, при этом указав, что он претензий не имеет, 

что он и сделал. После чего его отпустили домой.  

 

т. 15  л.д. 23-25 
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Показания потерпевшего Хабибуллина Р.Ф. из которых следует, что           

11 декабря 2004 года, около 20-21 часов, он находился  на ул. Седова где  его 

задержали сотрудники ОМОН и доставили в Благовещенский ГРОВД.               

Там его спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, с 

поднятыми руками за голову.  В таком положении он простоял около                  

1,5 часов. Затем у него сняли отпечатки пальцев, записали паспортные данные 

и дали расписаться в протоколе. Около 24 часов его отпустили домой.  

 

т. 15  л.д. 28-31 

 

Показания  потерпевшего Хабутдинова Р.Ф. из которых следует, что            

10 декабря 2004 года около 19.30 он пошел в магазин  «Рассвет» за хлебом. 

Был трезвым, общественный порядок не нарушал.  Около магазина к нему 

подбежали два сотрудника ОМОН в масках и камуфляжной форме. Они 

ничего не говоря скрутили ему руки и повели к автомашине «Камаз Торос», 

который стоял напротив магазина «Рассвет». Его завели в салон. В салоне 

никого не было, кроме одного сотрудника.  Через некоторое время  начали 

заводить других гражданских лиц, которых сотрудники ОМОН хватали с 

улицы. Потом их повезли к кафе бар «Лагуна», где из кафе в течение 30 минут 

сажали гражданских лиц. В общей сложности их набралось около 70 человек. 

При этом он видел, как сотрудники ОМОН били их резиновыми палками в 

область спины и ногам, когда тех подгоняли к КАМАЗу. Также били в салоне 

КАМАЗа.  Потом их привезли в Благовещенское ГРОВД. Заехав со двора 

ГРОВД, их стали спускать в подвал какого-то помещения. Их всех поставили 

лицом к стене руками на стену. Когда он стоял около стены его кто-то ударил 

несколько раз резиновой дубинкой в область спины и ног. Он так же видел 

как кто-то бил дубинками стоящих рядом с ним. Удары наносились по спине 

и ногам.  Потом его подвели к столу за которым сидела женщина.Она 

составила какой-то протокол в котором он расписался. Что это за протокол он 

не знает. Затем его отвели к соседнему столу, где сняли отпечатки пальцев, 

проверили по картотеке и отпустили домой  

 

т. 15 л.д. 34-37 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6681 от 

10 декабря 2004 года в отношении Хабутдинова Р.Ф. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Хабутдинов Р.Ф. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Хабутдиновым Р.Ф. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 39 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6681, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Хабутдинов Р.Ф. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 38 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а71 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6681 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Хабутдинова Р.Ф. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 40 

 

Показания  потерпевшего Хаева А.А., из которых  следует, что                   

11 декабря 2004 года, около 01 часа ночи он со своим знакомым Шепелевым 

М. возвращался к себе домой. Они  были не много выпившие, но шли 

спокойно, общественный порядок не нарушали. Около д. №111 по ул. Седова 

к ним подъехала милицейская машина, из которой вышли двое сотрудников 

ППС Благовещенского ГРОВД. Они  приказали им сесть в машину.               

Их доставили в Благовещенское ГРОВД. Затем сотрудники ППС завели их  

подвал ГРОВД. Там находило около 20-30 человек, они все стояли лицом к 

стене. Его и Шемпелева М. поставили лицом к стене. Затем сотрудники 

ОМОН начали подходить  к нему за то что он шевельнул пальцем или 

двигался, за это они наносили удары дубинкой по ягодице. Потом один 

омоновец подошел к нему, приказал повернуться в его сторону и спросил 

судим ли он и по какой статье. Он назвал статью, и омоновец нанес ему один 

удар прикладом от автомата в область живота, от которого он упал и 

омоновцы стали наносить удары дубинками по его голове и плечам. Затем 

приказали ему подняться и стать лицом к стене. Затем еще два раза к нему 

подходил сотрудник и ОМОНА и наносили удары дубинкой по ногам.  В 

подвале он простоял около 3-х часов, после чего у него сняли отпечатки 

пальцев, сфотографировали, сделали записи в журнале о том что он претензий 

не имеет к сотрудникам милиции и отпустили домой.  Каких-либо 

правонарушений в этот день он не совершал. 

 

т. 15  л.д. 43-46 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6648 от 

10 декабря 2004 года в отношении Хаева А.А. Согласно протоколу, 10 
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декабря 2004 года Хаев А.А. находился в состоянии алкогольного опьянения, 

чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Хаевым А.А. административного 

правонарушения, место и время совершения в протоколе не указаны. 

Сведения о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные 

доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 48 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6648, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Роженьков С.М. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 47 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6648 от 10 декабря 2004 

года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С., о привлечении Хаева А.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 15 л.д. 49 

 

Показания потерпевшего Хамматова И.М., из которых следует, что             

11 декабря 2004 года он совместно с Кашаповым около 22 часов гуляли по 

городу. Были трезвыми, общественный порядок не нарушали.  Около 

магазина «Орион» к ним подошли 3 сотрудника милиции и попросили  

пройти с ними.  Для чего не объяснили. Они в месте с сотрудниками подошли 

к Аптеке, где их посадили в УАЗ и привезли в ГРОВД. В ГРОВД их 

поставили лицом к стене. Минут через десять за ними пришел како-то 

милиционер  и повел их в подвал Благовещенского ГРОВД. В подвале было 

много народу.  Омоновец заставил опять стать лицом к стене и поставить руки 

на стенуе. Сотрудники Благовещенского ГРОВД и омоновцы заставляли 

задержанных кричать «Я люблю милицию».  Затем их сфотографировали и 

сняли отпечатки пальцев, записали паспортные данные, а затем заставляли 

расписаться в каких то бумагах. После чего был отпущен домой.  

 

т. 15 л.д. 52-54 

 

Показания потерпевшего Харисова Р.А., из которых следует, что                

10 декабря 2004 года, около 19-20 часов он выходил из  магазина «Шатлык». 
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Был трезвым, общественный порядок не нарушал. При выходе из магазина 

стоял автобус, рядом с ним стояли сотрудники милиции часть которых была 

одета в форменную форму а другая часть в камуфляжную форму и черные 

маски. Ему приказали сесть в автобус. Автобус был полный в нем находились 

мужчины, женщины и подростки. Затем их повезли в Благовещенское ГРОВД. 

Заехав во двор ГРОВД, автобус окружили сотрудники милиции в 

камуфляжной форме. Они велели держать руки за головой, выйти из автобуса 

и бегом зайти в подвал расположенный в здании ГРОВД.  При этом омоновцы 

подгоняли их ударами палок по ногам.  Когда их загнали в подвал всех 

поставили около стен. Омоновцы за каждое движение около стены били  

палкой по ногам.  При этом сотрудники милиции наносили ему удары в 

область ног, около 5-6 раз. Примерно через час у него сняли отпечатки 

пальцев, записали паспортные данные и заставили расписаться в каком то 

документе, после чего отпустили домой. С проколом об административном 

правонарушении и с постановлением он не согласен, так никакого 

правонарушения не совершал.  

т. 15 л.д. 57-63 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6749 от 

10 декабря 2004 года в отношении Харисова Р.А. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 21 часа, Харисов Р.А. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство.Свидетели совершения Харисовым Р.А. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 15 л.д. 65 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6749, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Харисов Р.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 64 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а96 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6749 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Харисова Р.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 67 
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Показания потерпевшего Херувимова Ю.А., из которых следует, что           

11 декабря 2004 года, он находился у своих родителей в с. И. Поляна 

Благовещенского района.  Около 23 часов он был задержан возле сельского 

клуба с.И.Поляна сотрудниками ОМОНа и доставлен в Благовещенский 

ГРОВД где его спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, 

руками за голову. В таком положении он простоял около 4-х часов, после чего 

его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, записали паспортные 

данные и заставили расписаться в какой то карточке. Затем только отпустили 

домой. При задержании он был трезвым, общественный порядок не нарушал. 

 

т. 15 л.д. 70-73 

 

Показания потерпевшего Храмова Д.Г. из которых следует, что                    

11 декабря 2004 года около 19 часов он со своими знакомыми Екимовой А., 

Перевидецевой И., Шабаевым В. пришли на дискотеку в сельский клуб               

с. Уд. Дуваней. Были трезвыми. Около 22 часов в клуб вошли несколько 

сотрудников ОМОН в масках, вооруженных дубинками и автоматами, так же 

вошли несколько сотрудников милиции в форме. Девушек выгнали на улицу, 

а парней поставил к стене. При задержание к некоторым ребятам применялась 

физическая сила. Потом всех вывели на улицу и посадили в автобус. По 

дороге в Благовещенск остановились около чебуречной. Там всех вывели на 

улицу. Кто-то из сотрудников милиции стал спрашивать  про папку.  При этом 

омоновец в маске наносил всем удары дубинкой по ногам. Потом всех снова 

завели в автобус  и доставили в Благовещенский ГРОВД где спустили в 

подвальное помещение и поставили на колени заставив лбом уперется в пол, а 

руки держать за головой. Он простоял в такой позе очень долго, за это время 

его 2-3 раза ударили дубинкой по ягодицам.   Затем поставили лицом к стене, 

руками за голову при этом так же наносили удары по ногам.  Потом  у него 

сняли отпечатки пальцев, записали паспортные данные и заставили подписать 

какие то бумаги, после чего отпустили домой где он оказался около 4-х часов 

утра. По поводу задержания и избиения он обратился в травмпункт 21 

больницы г. Уфы так как у него все болело.   

 

т. 15  л.д.  76-80 

 

Показания потерпевшего Хусаинова А.Н., из которых следует, что              

11 декабря 2004 года, около 23 часов он находился в трезвом состоянии возле 

общежития по 50 лет Октября, где его задержали сотрудники ОМОН и 

доставили в Благовещенский ГОРВД, после чего спустили в подвальное 

помещение и поставили его лицом к стене, руками за голову. В таком 

положении он простоял до 05 часов утра. За время пребывания в подвале у 

него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. Затем записали паспортные 

данные и заставили расписаться в каких-то бумагах, после этого отпустили 
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домой. Находясь в подвале он слышал, как сотрудники милиции избивали 

задержанных. 

т. 15  л.д. 83-87 

 

Показания потерпевшего Целищева Н.В., из которых следует, что                

10 декабря 2004 года, около 21 часа вышел на улицу, где  был задержан 

сотрудниками милиции и доставлен в Благовещенский ГРОВД. В момент 

задержания он был трезвым, общественный порядок не нарушал. В ГРОВД 

его  спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене и руками за 

голову. Во время нахождения в подвале омоновцы нанесли ему около 20 

ударов дубинками по различным местам туловища и конечностей. В подвале 

он находился около 06 часов. Там же его сфотографировали и сняли у него 

отпечатки пальцев. На следующий день он обратился за помощью в 

благовещенскую больницу.     

      т. 15 л.д. 98-100 

 

Показания потерпевшего Черемискина Е.Н., из которых следует, что           

10 декабря 2004 года, около 20 часов он находился в закусочной по                    

ул. Советская, где его задержали сотрудники ОМОНа и доставили в 

Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД их спустили в подвал,  поставили лицом к 

стене, руки за голову. В таком положении он простоял около 1-2 часов, при 

этом сотрудники ОМОН нанесли ему множество ударов дубинкой по ногам. 

Потом его дактилскопировали, дали подписать какое-то протоколы и 

отпустили домой.  После побоев ноги у него были в синяках, но в больницу он 

не обращался.  

т. 15  л.д. 104-106 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6657 от 

10 декабря 2004 года в отношении Черемискина Е.Н. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 23 часов, Черемискин Е.Н. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Черемискина Е.Н. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 108 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6657, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Черемискин Е.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

  

 т. 15 л.д. 107 
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Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а237 от 18 марта 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6657 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Черемискина Е.Н. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 110 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА 

№614/6562 от 10 декабря 2004 года в отношении Черемискина Е.Н. Согласно 

протоколу, 10 декабря 2004 года около 21 часа, Черемискин Е.Н. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Черемискина Е.Н. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 112 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№614/6562, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 10 декабря 2004 года, которым Черемискин Е.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

т. 15 л.д. 111 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а20 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №614/6562 от 

10 декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского 

ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении Черемискина Е.Н. к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело 

производством прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава 

административного проступка. 

    т. 15 л.д. 113 

 

Показания  потерпевшего Четвертакова К.А., из которых следует, что в 

декабре 2004 года около 20 часов 40 минут он находился около магазина 

«Сударушка» на ул. Седова. Был трезвым, общественный порядок не 

нарушал. Его без объяснения причин  задержали сотрудники ОМОН и 

доставили в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД их бегом заставили бежать в 

подвал, при этом сотрудники ОМОН били задержанных дубинками. В 
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подвале его поставили лицом к стене, руки за голову, при  этом его несколько 

раз сотрудники ОМОНа ударяли резиновой дубинкой по различным местам 

туловища и конечностей. В таком положении он простоял около 2-х часов, 

после чего его сфотографировали, сняли у него отпечатки пальцев. По поводу 

задержания и доставления он никуда не обращался.   От полученных побоев у 

него на ногах оставались синяки.    

т. 15  л.д. 117-120 

 

Показания потерпевшего Чижова А.С., из которых следует, что                     

10 декабря 2004 года около 21 часа он находился со своими знакомыми 

Кулешовым А. и Субботиным М.  возле проходной ОАО «БАЗ». В это время 

он был задержан сотрудником Благовещенского ГРОВД Дубровиным и 

доставлен в Благовещенский ГРОВД, где его спустили в подвальное 

помещение и поставили лицом к стене, руками за голову. В таком положении 

он простоял около 30 минут, после чего его сфотографировали, сняли с рук 

отпечатки пальцев, затем заставили расписаться в каких-то бумагах, после 

чего отпустили домой.  

т. 15 л.д. 123-125 

 

Показания потерпевшего Чикова В.И., из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года около 20 часов он совместно со своим братом Тюневым 

А. и знакомым Солоницевым О., находились в сельском клубе  с. Б.Поляна на 

дискотеке. Во время дискотеки в клуб ворвались омоновцы в 

камуфлированной форме и черных масках. Он получил удар сзади по ногам, 

упал и потерял сознание. В себя пришел только  в автомашине КАМАЗ. По 

приезду в ГРОВД его спустили в подвальное помещение ГРОВД, при этом 

сотрудники ОМОНа нанесли ему еще несколько ударов по различным местам. 

В подвале его поставили лицом к стене, руками за голову при этом так же, 

сотрудники ОМОНа продолжали наносить ему удары резиновыми дубинками 

по различным местам туловища и конечностей. После чего у него сняли 

отпечатки пальцев, сфотографировали, записали паспортные данные и около 

03 часов утра отпустили домой. По поводу задержания и доставления в 

ГРОВД он никуда не обращался.  После избиения на ногах у него были 

синяки.       

т. 15 л.д. 128-131 

 

Показания потерпевшего Чистякова А.Н., из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года, около 21 часа 30 минут он находился на 

дискотеке в сельском клубе с. И.Поляна. Был трезвым, общественный порядок 

не нарушал. В период времени с 22 часов до 23 часов он был задержан 

сотрудниками ОМОНа и доставлен в Благовещенский ГРОВД, где его 

спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, руками за 

голову. При этом его несколько раз сотрудники ОМОНа ударили резиновыми 

дубинками по различным местам туловища и конечностей. После этого его  

применяя насилие заставили подписать, не читая, какие-то бумаги, затем у 
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него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, после чего отпустили 

домой. По поводу задержания и доставления в ГРОВД никуда не обращался. 

С протоколом об административном правонарушении и постановлением не 

согласен.  

       т. 15 л.д. 134-140 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6835 от 

12 декабря 2004 года в отношении Чистякова А.Н. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 23 часов 10 минут, Чистяков А.Н. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Чистякова А.Н. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 142 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6835, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12 декабря 2004 года, которым Чистяков А.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 141 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а144 от 18 марта 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6835 от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Чистякова А.Н. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 144 

 

Показания потерпевшего Шабаева Н.А., из которых следует, что 13 

декабря 2004 года около 21 часа он со своими знакомыми Федоровым В.А., 

Фроловым А. находился на улице Седова возле Аптеки. Они были трезвыми, 

общественный порядок не нарушали.  К ним подошли сотрудники ОМОН и 

потребовали сесть в автомашину КАМАЗ. На этой автомашине их доставили в 

ГРОВД,  где спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, 

руками за голову. Когда бежали от КАМАЗа к ГРОВД один из омоновцев 

нанес ему удар дубинкой по спине. В подвале всех поставили лицом к стене, 

руки над головой, ноги на ширине плеч. В таком положении он простоял 

около 2-х часов. После чего его отпустили. 
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т. 15 л.д. 147-151 

 

Показания потерпевшего Шабанова А.С., из которых следует, что 12 

декабря 2004 года он находился у себя дома с Фарвазовым А., Минибаевым 

Р. и его супругой. Когда они вышли покурить в коридор подъезда, на 

лестничную площадку поднялись сотрудники ОМОНа в масках, с 

автоматами в руках, с ними так же был оперуполномоченный ОУР Шапеев 

О.М. Один из омоновцев сказал им одеваться и выходить. Он зашел в ванную 

комнату и взял с собой лезвие. Их вывели на улицу посадили в автомашину 

ГАЗель и отвезли в Благовещенское ГРОВД, где посадили в камеры. Он 

испугался, что его будут бить сотрудники ОМОН, достал лезвие и вскрыл 

себе вены на левой руке. После этого его вывели из камеры, перевязали руку 

и отвезли в больницу, там ему оказали помощь, а затем отвезли обратно в 

ГРОВД. Когда его заводили в дежурную часть, то он видел Фарвазова А., 

которому врач измеряла давление. Затем Фарвазова увезла «скорая помощь» 

в больницу. Утром его привели к мировому судье, который рассмотрев его 

материал наложил на него административный наказание в виде штрафа в 

размере 1500 тыс. рублей.  

С предъявленными в ходе допроса протоколами об административных 

правонарушениях, не согласен. Обстоятельства, указанные в них 

действительности не соответствуют. Протоколы подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

 

т. 15, л.д. 154-156, т. 32 л.д. 118 – 119; 120 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6271 от 

12 декабря 2004 года в отношении Шабанова А.С. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 23 часов 30 минут Шабанов А.С. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске и 

выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции, хватался за 

форменную одежду, пытался ударить, на неоднократные замечания не 

реагировал. Свидетели совершения Шабановым А.С. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 160 

 

Постановление мирового судьи судебного участка №1 по г. 

Благовещенску и Благовещенскому району от 13 декабря 2004 года, которым 

Шабанов А.С. привлечен к административному наказанию – штрафу в 

размере 1 500 рублей. 

  т. 15 л.д. 164 
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Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 02 марта 2005 года, которым постановление 

мирового судьи судебного участка №1 по г. Благовещенску и 

Благовещенскому району от 13 декабря 2004 года о привлечении Шабанова 

А.С. к административному наказанию – штрафу в размере 1 500 рублей за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 

ч. 1 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в 

действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 15 л.д. 167 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6839 от 

13 декабря 2004 года в отношении Шабанова А.С. Согласно протоколу, 13 

декабря 2004 года около 00 часов 30 минут, Шабанов А.С. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Шабановым А.С. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 169 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6839, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 13 декабря 2004 года, которым Шабанов А.С. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

  т. 15 л.д. 168 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6839 от 13 декабря 2004 

года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С., о привлечении Шабанова А.С. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 15 л.д. 171-172 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6741 от 

10 декабря 2004 года в отношении Шабанова А.С. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 20 часов 10 минут, Шабанов А.С. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 
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Свидетели совершения Шабановым А.С. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 174 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6741, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Шабанов А.С. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 173 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6741 от 10 декабря 2004 

года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С., о привлечении Шабанова А.С. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 15 л.д. 175 

 

Показания потерпевшего  Шаволина С.А. ,из которых  следует, что в 

середине декабря 2004 года около 01-02 часов ночи он вышел из дома за 

сигаретами. Проходя по ул. Седова его задержали сотрудники милиции и 

доставили в Благовещенский ГРОВД, где его спустили в подвальное 

помещение и поставили лицом к стене, руками за голову. В подвале 

сотрудники ОМОНа несколько раз ударили его резиновой дубинкой по 

различным местам туловища, конечностей, шеи и ягодицам. В таком 

положении он простоял около 2-х часов. После чего с него сняли отпечатки 

пальцев. Затем в подвальное помещение спустились двое сотрудников 

Благовещенского ГРОВД и сказали что он, мол, наркоман, после чего 

сотрудники ОМОН снова стали его избивать дубинками и ногами. После чего 

его отвели в дежурную часть и заставляли подписать бумагу, в которой было 

написано, что он сопротивлялся при задержании, однако, он не согласился и 

его посадили в комнату для административно задержанных, где он пробыл 

двое суток. После этого мировой судья Исмагилов наложил на него штраф в 

размере 700  рублей.  

т. 15 л.д. 178-181 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6822 от 

12 декабря 2004 года в отношении Шаволина С.А. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 01 часа 10 минут, Шаволин С.А. находился в 
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состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Шаволина А.С. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 183 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6822, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12 декабря 2004 года, которым Шаволин С.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 182 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а144 от 16 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6822 от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Шаволина С.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 184 

 

Показания   потерпевшего Шайбакова Д.К.,  из которых следует, что          

11 декабря 2004 года около 22 часов он находился в кафе «Водолей», сидел за 

игровыми автоматами. До этого он выпил стакан пива. В этот момент он был 

задержан сотрудниками ОМОНа и доставлен в Благовещенское ГРОВД, где 

его спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, руками за 

голову. В таком положении  он простоял около 30 минут, после чего он 

поставил около трех своих подписей в каком то бланке, затем у него сняли 

отпечатки пальцев, сфотографировали  и отпустили домой.    

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 15 л.д. 188-190 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6664 от 

10 декабря 2004 года в отношении Шайбакова Д.К. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов Шайбаков Д.К. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 
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Свидетели совершения Шайбаковым Д.К. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 192 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6664, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Шайбаков Д.К. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 191 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а67 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6664 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Шайбакова Д.К. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 193 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6765 от 

10 декабря 2004 года в отношении Шайбакова Д.К. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 20 часов 10 минут, Шайбаков Д.К. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Коммунистической в г. 

Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Шайбаковым Д.К. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 195 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6765, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Шайбаков Д.К. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 194 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а106 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6765 от 10 
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декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Шайбакова Д.К. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 196 

 

Показания потерпевшего Шакирова В.Ф., из которых следует, что в 

декабре  2004 г., в субботу, около 22 часов, он встретился со своим товарищем 

Коротковым А.С. и они пошли в сельский клуб с. Уд. Дуваней, в котором 

проходила дискотека. Они были трезвые.  Возле сельского клуба стояло около 

20 человек, они все его знакомые. Затем они прошли в помещение клуба,  где 

их задержали сотрудники ОМОН и отвезли на автобусе на окраину                   

с. Уд.Дуваней. Возле АЗС «Лукойл» автобус остановился и их всех около 15 

человек вывели на улицу и поставили к стене торговых рядов расположенных 

там же. Затем один сотрудник ОМОНа стал требовать какую-то папку,  при 

этом он наносил всем удары дубинкой,  ему нанес два удара по ногам. После 

чего  всех несовершеннолетних,  в том числе и его, отпустили домой. 

 

т. 15 л.д. 202-206 

 

Показания  потерпевшего Шамсутдинова Р.Д., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года, около 20 часов он находился со своим знакомым 

Мусиным И., и другими ребятами  на улице Седова, не далеко от магазина 

«Рассвет», они были трезвыми, общественный порядок не нарушали.                       

В этот момент они  были задержаны сотрудниками ОМОНа и доставлены в 

Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД их спустили в подвальное помещение, где 

уже находилось много задержанных  и поставили к стене, руки за голову. В 

таком положении он простоял около 2-х часов, затем его сфотографировали, 

сняли отпечатки пальцев, затем дали подписать какие то бумаги, после чего 

отпустили домой. Во время нахождения в подвале он постоянно слышал 

крики людей, которых избивали сотрудники милиции и звуки ударов. При 

этом в ходе избиения сотрудник милиции говорили, что научат всех любить 

милицию, а кто не захочет,  того заставят. 

 

т. 15  л.д. 209-213 

 

Показания  потерпевшего Шафеева И.М., из которых  следует, что               

10 декабря 2004 года около 21 часа он находился возле магазина «Наш хлеб». 

Был трезвым, общественный порядок не нарушал. В этот момент подъехал 

КАМАЗ «ТОРОС» с надписью ОМОН, из него выбежали сотрудники 

милиции в камуфлированной форме в черных масках. Один из омоновцев 

подбежал к нему, поставил лицом к стене и обыскал. Потом этот омоновец 

отвел его в автобус, на котором его отвезли в ГРОВД. Их выгрузили из 
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автобуса и заставили бежать в подвал. При в ходе в подвал стоял сотрудник 

ОМОН и наносил всем удары резиновой палкой. Ему так же нанес сильный 

удар по спине.   В подвале его поставили лицом к стене, руки за головой, ноги 

шире плеч. В таком состоянии он простоял около 3 часов. При этом сотрудник 

ОМОН постоянно избивали задержанных, говорили, что научат всех уважать 

милицию. Его также несколько раз ударил дубинкой по спине и по ногам. 

Потом с него сняли отпечатки пальцев и составили протокол, который 

заставили подписать. Он подписал протокол так как боялся применения 

насилия со стороны сотрудников милиции. Никакого правонарушения 10 

декабря он не совершал, протокол № 6650 и постановление № 6650 не 

соответствуют действительности.  

 

т. 15 л.д. 217-227 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6650 от 

10 декабря 2004 года в отношении Шафеева И.М. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 23 часов, Шафеев И.М. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Шафеевым И.М. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 229 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6650, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Шафеев И.М. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 228 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а56 от 18 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6650 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Шафеева И.М. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 230 
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Показания  потерпевшего Шемпелева М.А., из которых следует, что              

11 декабря 2004 года около 01 часа ночи он со своим знакомым Хаевым 

возвращался к себе домой. Они  были не много выпившие, но шли спокойно, 

общественный порядок не нарушали. Около д. №111 по ул. Седова к ним 

подъехала милицейская машина, из которой вышли двое сотрудников ППС 

Благовещенского ГРОВД. Они  приказали им сесть к ним в машину.               

Их доставили в Благовещенское ГРОВД. Затем сотрудники ППС завели их  

подвал ГРОВД. Там находило около 20-30 человек, они все стояли лицом к 

стене. Его и Шемпелева М. поставили лицом к стене. Затем сотрудники 

ОМОН начали подходить к нему за то что он шевельнул пальцем или 

двигался, за это они наносили удары дубинкой по плечу. Потом ему нанесли 

еще несколько ударов по ногам,  ягодицам.  В подвале он простоял около 3-х 

часов, после чего у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, сделали 

записи в журнале о том, что он претензий не имеет к сотрудникам милиции и 

отпустили домой.  Каких-либо правонарушений в этот день он не совершал. 

 

т. 15 л.д. 233-236 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6805 от 

11 декабря 2004 года в отношении Шемпелева М.А. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 04 часов Шемпелев М.А. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Шемпелевым М.А. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 15 л.д. 237 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6805, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Шемпелев М.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 238 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а129 от 18 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6805 от 11 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Шемпелева М.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 239 
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Показания потерпевшего Широков А.А., из которых следует, что в 

десятых числах декабря 2004 года около 21 часа он трезвый стоял на 

остановке общественного транспорта вблизи кафе «Водолей» и ждал автобус. 

В этот момент подъехал автобус, из которого вышли три человека в масках и 

в камуфлированной форме с надписью ОМОН, вооруженные автоматами и 

резиновыми палками, на лицах были маски черного цвета. Данные 

сотрудники ОМОНа спросили у него о наличии паспорта. Он ответил, что 

паспорта у него при себе не имеется, на что данные сотрудники ОМОН стали 

его избивать. Это продолжалось около 3-х минут, затем они сели в автобус и 

уехали. После этого к нему подошел его знакомый Кастяев Л., который помог 

ему встать с земли и проводил до дома. Через несколько часов он вызвал 

скорую помощь,  его отвезли в больницу, где его осмотрел врач.  

 

т. 15 л.д. 243-245 

 

Показания потерпевшего Шнайдер Р.А., из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года, в промежутке времени между 22 и 24 часами, он шел 

домой. Был  трезвым, общественный порядок не нарушал, проходя мимо 

магазина «Рассвет» он был задержан сотрудниками ОМОН. В автомашине 

КАМАЗ один из омоновцев ударил его кулаком в грудь. Потом всех 

доставили в ГРОВД где отвели в подвал. В подвале поставили лицом к стене, 

руками заставляли упереться в стену, ноги расставить по шире.  В таком 

положении он простоял 3-4 часа. Сотрудники милиции постоянно избивали 

задержанных, при этом заставляли говорить «Я люблю милицию». Ему 

нанесли несколько ударов дубинкой по спине и по ногам.  После этого его 

сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, составили административный 

протокол. Никакого правонарушения он не совершал, с постановлением не 

согласен. 

т. 15 л.д. 248-251 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6667 от 

10 декабря 2004 года в отношении Шнадера Р.А. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 03 часов, Шнайдер Р.А. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Шнайдером Р.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 256 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6667, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 
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О.С. 10 декабря 2004 года, которым Шнайдер Р.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 255 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а70 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6667 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Шнайдера Р.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 257 

 

Показания  потерпевшего Шутова Е.В. из которых следует, что                  

11 декабря 2004 года, около 23 часов он совместно со своими знакомыми 

пришел в сельский клуб с. В.Изяк, на дискотеку. Спустя  около 15-20 минут  в 

клуб забежали сотрудники ОМОНа в камуфлированной форме, на которой 

были надписи «ОМОН», в масках на лицах, вооруженные дубинками и 

автоматами. Данные сотрудники ОМОНа погрузили их в автобус и доставили 

в Благовещенский ГРОВД, после чего спустили в подвал здания. В подвале 

сотрудники милиции поставили их всех лицом к стене, руками за голову. В 

таком положении он простоял около 3-х часов, после этого у него сняли 

отпечатки пальцев, сфотографировали, заставили подписать прокол  и 

отпустили домой.  

т. 15 л.д. 260-263 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6785 от 

11 декабря 2004 года в отношении Шутова Е.В. Согласно протоколу,                       

11 декабря 2004 года около 23 часов, Шутов Е.В. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Шутовым Е.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 266 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6785, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Шутова Е.В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 
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  т. 15 л.д. 265 

 

Показания потерпевшего Южанинова Д.В., из которых следует, что             

11 декабря 2004 года, около 01 часа ночи, он в трезвом виде совместно со 

своими знакомыми Ворониным А., Трофимовым В., Зямилевым Р.,  на 

автомашине Воронина Ваз 2106 проезжали мимо магазина «Рассвет», где их 

задержали сотрудники ДПС и сотрудники ОМОН, после чего доставили в 

Благовещенский ГРОВД где спустили в подвальное помещение и поставили 

лицом к стене, руками за голову. Тех, кто двигался омоновцы избивали 

дубинками. В таком положении он простоял около 3,5 часов, после чего его 

сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, записали все паспортные 

данные и отпустили домой.  

т.15 л.д. 269-273 

 

Показания потерпевшего Юзиева А.Б. из которых следует, что                   

10 декабря 2004 года, около 22 часов 30 минут, он трезвом состоянии 

находился на остановке «Аптека» и ждал клиентов. Затем он вышел из 

машины в магазин «Лилия» за сигаретами, при выходе из магазина он был 

задержан сотрудниками ОМОНа и доставлен в Благовещенское ГРОВД где 

его спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, руками за 

голову.  В таком положении он простоял около 3-х часов. Сотрудники ОМОН 

нанесли ему несколько ударов резиновой палкой по различным частям тела. 

После чего его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, после чего 

поместили в камеру для административных задержанных, где он просидел до 

07 часов 30 минут.    

т.15 л.д. 276-281 

 

Показания потерпевшего Юсупова Д.А., из которых следует, что                

11 декабря 2004 года, он совместно со своими знакомыми в с. Новонадеждино 

возле магазина на ул. Советской  на капоте автомобиля употребляли спиртные 

напитки. В это время к ним подъехал КамАЗ, из которого выскочили люди в 

черных масках, в камуфляжной форме с дубинками в  количестве около 5 

человек. Омоновцы к ним развернули лицом к их машине, при этом приказал 

положить руки на крышу. Омоновцы обыскали их и затолкнули в КАМАЗ. 

После чего доставили в Б.Полянское отделение милиции, где он и остальные 

простояли возле стены около одного часа. Далее их доставили в  

Благовещенский ГРОВД, где спустили в подвальное помещение ГРОВД и 

поставили лицом к стене, руками за голову. При задержании и доставлении 

сотрудники ОМОНа нанесли ему несколько ударов дубинками по различным 

местам туловища и конечностей. В таком положении он простоял около 2 

часов в общей сложности, после чего его сфотографировали, сняли у него 

отпечатки пальцев и заставили подписать какой то протокол, затем около 01 

часа ночи отпустили домой.  

т. 15 л.д.284-287 
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Показания потерпевшего Якимова П.А., из которых следует, что  11 

декабря 2004 года, около 23 часов, его с его знакомым по имени Александр 

задержали сотрудники ОМОН при подходе к  сельскому клубу                                

с. Уд.Дуваней. Ничего не объясняя их посадили в автобус где было много 

людей в том числе и несовершеннолетние. По дороге около закусочной 

высадили несовершеннолетних и поехали дальше. После того как их 

доставили в Благовещенский ГРОВД, их спустили в подвальное помещение и 

поставили лицом к стене, руки за голову. Омоновцы и сотрудники ГРОВД 

заставляли задержанных кричать что они уважают милицию. В подвале 

ГРОВД его подвели к столу, где сфотографировали и  сняли отпечатки 

пальцев, после чего около 04 часов утра отпустили домой.           

          

т. 15 л.д. 290-291 

     

Показания потерпевшего Ямалетдинова И.И., из которых следует, что 

12 декабря 2004 года около 22 часов он находился у себя дома по адресу                 

г. Благовещенск, ул. Седова д. 115 кв. 49 со своим отцом Ямалетдиновым И.И 

и троюродным братом Мусины Ринатом Финатовичем.  В дверь кто-то 

постучал. После того как он открыл дверь, в квартиру вошли сотрудники 

милиции в служебной форме, при этом они не представились и не показали 

служебного удостоверения. Сотрудник милиции сказали, чтобы он собирался, 

ничего при этом  не объясняя. Когда он вместе с сотрудниками вышел на 

улицу его посади в автобус «ПАЗ». Затем автобус поехал к Благовещенскому 

ГРОВД по дороге они забрали еще двоих человек.   Автобус заехал на задний 

двор  ГРОВД  где их троих вывели на улицу, приказали  заложить руки  за 

голову и пройти в  подвальное помещение. В подвале  поставили лицом к 

стене, руки за голову.  Через  некоторое время, его сфотографировали, сняли 

отпечатки пальцев, записали паспортные данные, затем он расписался в каких 

- то бумагах и его отпустили домой около 24 часов. С протоколом № 6829 он 

не согласен, никаких правонарушений он не совершал. 

        

т. 15 л.д. 295-306 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6829 от 

12 декабря 2004 года в отношении Ямалетдинова И.И. Согласно протоколу, 

12 декабря 2004 года около 21 часа, Ямалетдинов И.И. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Ямалетдиновым 

И.И. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения 

о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 15 л.д. 308 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6829, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 
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О.С. 12 декабря 2004 года, которым Ямалетдинов И.И. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 307 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а149 от 16 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6829 от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Ямалетдинова И.И. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 309 

 

Показания потерпевшего Ярочкина Я.А., из которых следует, что в 

начале декабря 2004 года около 21-22 часов он со своим двоюродным братом 

и со своей знакомой девушкой по имени Настя находились в «Закусочной», 

где они распивали спиртные напитки. В это время в «Закусочную» забежало 

трое сотрудников ОМОНа. Один из омоновцев сразу же вытащил его из-за 

стола, поставил лицом к стене, проверил карманы. Потом ему и брату и еще 

двоим парням,  приказали бежать в автобус, который стоял не далеко от 

закусочной. После чего их доставили в Благовещенское ГРОВД, где спустили 

в подвальное помещение и поставили лицом к стене, руками за голову. В 

подвале его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, записали 

паспортные данные, дали подписать какие то бумаги и отпустили домой в 

первом часу ночи.  

т. 15 л.д. 313-315 

 

Показания свидетеля Адельметовой Г.З., из которых следует,  что 

11.12.04 примерно в 23-24 ч. вместе с братом Адельметовым Венером и его 

другом Наймушиным находилась возле входа в клуб с.Ильина Поляна 

Благовещенского района РБ, где проходила дискотека. В это время к клубу 

подошли несколько человек, одетые в камуфлированную форму в масках с 

нашивками «ОМОН» на спине, вооруженные автоматом и резиновыми 

палками. Трое забежали в клуб, один из омоновцев крикнул, чтобы все 

стоявшие возле входа в клуб зашли в помещение, а затем остальные 

омоновцы вместе с участковым милиционером Могильниковым обошли 

клуб. Она убежала от сотрудников милиции и пробежав за здание клуба, 

остановилась у окон клуба. Через окно она видела, как омоновцы поставили 

всех ребят, находившихся в клубе лицом к стене. При этом один из 

омоновцев размахивал резиновой палкой. Минут через  10 омоновцы вывели 

всех ребят из клуба,  посадили в автобус и увезли. Задержанные ребята стали 

возвращаться в село поздно ночью. Один из задержанных Васильев И. 
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рассказал ей, что их привезли в Благовещенский ГРОВД и держали в 

подвальном помещении. По дороге омоновцы били их, травили 

слезоточивым газом, в ГРОВД их сфотографировали и 

дактилоскопировали.На следующий день к нему пришел его  знакомый  

Кансияров В. Он спросил его почему он хромает, на что он ответил, что его 

также забирали с дискотеки и отвезли в ГРОВД, там омоновцы его били 

резиновыми палками по ногам. 

т. 16  л.д. 1-2 

 

Показания свидетеля Аитова Д.М., из которых следует,  что 11.12.04 

около 20 ч. 30 мин. он вместе со своим братом двойняшкой Ильдаром пошел 

на дискотеку в клуб с.В.Изяк. Около 23 часов в клуб забежали человек семь 

одетых в камуфлированную форму с масками на голове, с нашивками на 

спине «ОМОН». Они всех находившихся в клубе, построили вдоль стены 

лицом к стене. Тех, кто их не слушал, омоновцы били резиновыми палками. 

После этого  девушек выпустили из клуба, а ребят стали проверять на факт 

употребления алкоголя, спрашивали возраст и место жительства. Так как он 

был трезвый и несовершеннолетним, его отпустили домой. Он выбежал из 

клуба и сразу побежал домой, что происходило  потом   не видел.  

    

т. 16 л.д.3-6 

 

Показания свидетеля Аитова И.М.,  из которых следует, что                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

11.12.04 около 20 ч. 30 мин. он вместе со своим братом двойняшкой Динаром 

пошел на дискотеку в клуб с.В.Изяк. Около 23 часов он вышел из клуба в 

туалет. В это время он увидел подъезжавшую машину участкового 

Могильникова и автобус. Так как он не хотел связываться с милицией, он с 

товарищами ушел с территории клуба, и стал наблюдать за происходящим со 

стороны. Когда машина Могильникова и автобус уехали  к ним подошли 

девушки  проживающие в их  селе и сказали, что в клубе были сотрудники 

ОМОН. Они били ребят резиновыми дубинками, затем вывели их на улицу 

посадили   в автобус и увезли. После этого он ушел домой. 

           

т. 16 л.д. 7-10 

 

Показания свидетеля Айгильдина В.М., из которых следует,  что 

11.12.04 около 23 часов он пошел на дискотеку в сельский клуб с. В.Изяк 

Благовещенского района РБ. Когда он зашел в клуб, то вслед за ним забежали 

человек 5 одетых в камуфлированную форму, в масках с нашивками 

«ОМОН», вооруженные автоматами и резиновыми палками. Они всем 

девушкам приказали выйти из клуба, а мужчинам встать к стене, положить 

руки на стену, ноги расставить по ширине плеч. Им  запрещали шевелиться и 

поворачиваться. Кто не выполнял их команды, тех били резиновой палкой. 

Среди вошедших в клуб был сотрудник милиции одетый в обычную 

милицейскую форму. Омоновцы стали по одному человеку подводить 
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задержанных к сцене к этому сотруднику милиции, который требовал 

вытащить все из  карманов, спрашивал возраст и место жительства. Его тоже 

подвели к этому сотруднику милиции. Он попросил его вытащить все из 

карманов, спросил сколько ему лет, употребляет ли он наркотики и спиртные 

напитки.  После этого этот милиционер сказал ему,  чтобы он все  что 

выложил из карманов убрал обратно и шел домой.  Затем он ушел домой. 

     

 т. 16 л.д. 11-14 

 

Показания свидетеля Акмурзина В.С., из которых следует, что  11.12.04  

сотрудник ДПС Благовещенского ГРОВД попросил его помочь в перевозке 

людей и подъехать к Благовещенскому ГРОВД. О том, кого он должен  будут 

перевозить, сотрудник ДПС ему не сообщил. Когда он подъехал к 

Благовещенскому ГРОВД, из здания вышли примерно 10 человек в 

камуфлированной форме, в масках с нашивками «ОМОН», вооруженные 

автоматами и резиновыми палками и сели в его автобус марки «КаВЗ». С 

этими сотрудниками  также был  мужчина в гражданской одежде. Из ГРОВД 

они выехали  колонной: «КамАЗ-ТОРОС», два милицейских УАЗа. Он ехал 

вслед за «КамАЗом», маршрут ему не сообщали. Первую остановку сделали 

возле клуба «Фараон», напротив остановки общественного транспорта 

«Аптека». Омоновцы высадились из автобуса и направились в клуб 

«Фараон» и в бар «Кредо». Минут через пять стали приводить в автобус 

задержанных граждан. Привели  примерно 15-20 человек мужчин, женщин не 

было. После этого все вернулись в ГРОВД и он высадил  омоновцев и 

задержанных у здания милиции, затем задержанных завели в бывший 

медвытрезвитель. Он отъехал к входу в ГРОВД и ждал около 30 минут. 

После этого в его автобус вновь сели омоновцы и они поехал на перекресток 

улиц Седова и Бр.Прешиных. Омоновцы высадились и зашли в кафе 

«Закусочная», вывели оттуда 5 человек и посадили в автобус. После этого 

вновь поехали в ГРОВД, где задержанных высадили из автобуса около 

медвытрезвителя. Около 22-23 часов в колонне в составе машины ДПС, 

милицейского УАЗа он выехал в с.Удельные Дуванеи. В автобусе 

находились несколько омоновцев, и три сотрудника ГРОВД, один из них в 

форме сотрудника милиции, а двое без формы. В с.Удельные Дуванеи они 

подъехали к сельскому клубу. Сотрудники милиции высадились из автобуса 

и зашли в клуб. Через 15-20 минут в автобус завели 15-20 мужчин. После 

этого отъехали от клуба и встали на перекрестке в селе. Но никого в машину 

не посадили. Затем поехали в г.Благовещенск и по дороге остановились у 

кафе «Чебуречная». Всех задержанных сотрудники милиции высадили из 

автобуса  и завели за торговые ряды. Что там происходило он не видел, так 

как из машины не выходил. Через некоторое время часть задержанных ребят 

отпустили, а остальных посадили в автобус и привезли в ГРОВД.  Он всех 

высадил  из автобуса  возле медвытрезвителя. В его присутствии  никого не 

били.         

т. 16 л.д. 22-23 
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Показания свидетеля Алмаевой И.И., из  которых  следует,  что 

12.12.04 около 24 часов ее сын Алмаев Дмитрий вышел на улицу. Минут 

через пять после ухода сына она решила выглянуть в окно и посмотреть, куда 

ушел ее сын. Она увидела возле их подъезда автомобиль «Газель» белого 

цвета с тонированными окнами. Из «Газели» вышел парень, одетый в 

гражданскую одежду и подошел к ее сыну. Они вдвоем сели в машину 

«Газель» и уехали. Вернулся ее сын  домой около 2 часов ночи и сказал, что 

его задержали сотрудники милиции и отвезли в ГРОВД. Подробнее о 

задержании сын ей не рассказывал.        

  

 т.16 л.д. 32-34 

 

Показания свидетеля Андреева А.А,. из которых следует,  что в декабре 

2004 г., дату он не помнит, около 23 часов к нему домой пришли сотрудники 

милиции. Один из них в милицейской форме, а  двое мужчин и две девушки в 

гражданской одежде. Сотрудники милиции сказали, чтобы его сыновья 

Андреев Иван и Андреев Юрий собирались и пошли с ними. На ее вопрос 

куда и зачем  их забирают, сотрудник милиции в форме назвал  номер 

телефона и сказал, чтобы перезвонили через час. Он не стал никуда звонить, 

а около 3 часов домой вернулся Андреев Иван, который пояснил, что его 

привезли в милицию, его отпустили, а Андреев Юрий остался. Около 7 часов 

домой пришел Андреев Юрий, тоже сказал, что был в милиции, где 

находились сотрудники ОМОН. Более подробнее о задержании они не 

рассказывали, телесных повреждений у них не видела.    

      т. 16 л.д.44-45 

 

Показания свидетеля Асеева А.П., из которых  следует,  что 10.12.04 

его сын Асеев В.А. привез его г. Благовещенск из Уфы. Поскольку он 

попросил его забрать с работы. Примерно в 21 ч. он высадил его около дома 

и на своем автомобиле  поехал к своей девушке. Все документы на 

автомобиль у него были в  порядке, он был абсолютно трезвый.  Около 23 

часов ему позвонила девушка его  сына по имени Марина и сообщила, что 

его сын Асеев В.А. к ней не приехал. Он забеспокоился длительным 

отсутствием сына около 5 часов утра и стал собираться на поиски сына, но в 

этот момент Асеев В.А. пришел домой. Вся одежда, волосы его были 

испачканы побелкой, сам он хромал на левую ногу. Сын рассказал ему, что 

его остановил заместитель начальника ГИБДД Дубровин, вытащил его из 

машины и посадил в свою служебную машину, мотивировав это тем, что он 

якобы чуть не задавил начальника милиции. Его привезли в Благовещенское 

ГРОВД и спустили в подвальное помещение. Там его продержали около 5 

часов у стены, заставляя руки держать за головой, а ноги на ширине плечь. 

Сотрудники ОМОН, одетые в камуфляжную форму, в масках били его 

резиновыми палками по ягодицам, почкам и рукам. От побоев у его сына  

был   кровоподтек на левой ноге.       
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т. 16 л.д. 62-64 

 

Показания свидетеля Атаева М.П., из которых  следует,  что он 

работает хирургом в Благовещенской центральной больнице. С 10.12.04 в 

период времени с 18 - 20 часов в приемный покой больницы стали приходить 

молодые люди 18-25 лет, которые поясняли, что их избили сотрудники 

ОМОН и просили зафиксировать причиненные им телесные повреждения и 

побои. За время его дежурства он осмотрел примерно 20 человек. Жалобы 

высказывались в основном на боли в груди, икроножных мышцах голени, 

ягодичной области. По характеру травм было видно, что они причинялись 

резиновыми дубинками. Обратившиеся за медпомощью говорили ему, что 

сотрудники милиции и ОМОН их забирали из баров, из магазинов, просто с 

улицы и из других общественных мест и доставляли в милицию. У многих из 

обратившихся за мед помощью  была мокрая одежда. Это они объясняли тем, 

что когда они теряли сознание, их обливали холодной водой. За его 

дежурство ни один из обратившихся не нуждался в стационарном лечении,  

всем было назначено амбулаторное лечение. 28.12.04 к нему на работу 

пришли сотрудники телекомпании НТВ, которые взяли у него интервью. Им 

он сообщил, что действительно к нему обращались люди с травмами, 

полученными в результате избиения сотрудниками ОМОН. Граждан 

обращавшиеся за мед помощью  он записывал  в журнале. 13.12.04 он узнал, 

что в больничной палате, которая закреплена за ним, находится больной 

Расческов А. с диагнозом «разрыв мочевого пузыря». Расческов проходил 

лечение в течение 2 или 3 недель, после этого ему было назначено 

амбулаторное лечение. Также в больницу в ночь с 08.12.04 на 09.12.04 

поступили на стационарное лечение двое сотрудников милиции, фамилия 

одного из них была Чистяков. При обходе было установлено, что один из 

сотрудников милиции жалоб не предъявляет, а другой жалуется на головные 

боли. В этот же день их перевели в другое отделение.     

            

т. 16 л.д. 68-74 

 

Показания свидетеля Атаевой Л.И., из которых следует,  что 11.12.04 

около 21 ч. 30 мин. она пошла в клуб села В.Изяк Благовещенского района 

РБ. В клубе она танцевала вместе с подружками. Около 23 часов в клуб 

забежали примерно 10 сотрудников ОМОН, одетых в камуфлированную 

форму с нашивками на спине «ОМОН» в масках, вооруженные автоматами и 

резиновыми  палками. Омоновцы приказали встать к стене, кто не выполнял 

их требований  били резиновыми палками. Поставив всех у стены, омоновцы 

приказали всем девушкам выйти из клуба. Она вышла из клуба и увидела 

стоявший возле школы автобус. Через некоторое время из клуба выпустили 

всех малолетних ребят. Затем омоновцы встали в живой коридор от клуба до 

автобуса и вывели из клуба остальных ребят, сопроводив их до автобуса. 

После этого ребят на автобусе увезли. Она видела, что омоновцы  били 

резиновой палкой ребят когда выстраивали их возле стенки.           
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т. 16 л.д. 75-78 

 

Показания свидетеля Атнашевой Е.В., из которых  следует,  что 

11.12.04 около 22 часов она вместе с двоюродной сестрой и братом 

Атнашевым Алескандром пошла в клуб д.В.Изяк Благовещенского района. 

Около 23 часов она вышла с подругой из клуба в туалет. Через некоторое 

время они услышали крики и нецензурную брань в клубе. Затем за клуб 

забежали несколько ребят, за ними вышел мужчина одетый в 

камуфлированную форму. Он посветил фонариком и ушел. Через минут 10 

она вышла из-за здания клуба и увидела, что в 10 метрах от клуба машину 

«КамАЗ-ТОРОС». Возле входа в клуб стояли 5-6 человек одетых в 

камуфлированную форму в масках. Она убежала к своей подруге домой и 

вернулась только около 24 часов. От знакомых она узнала, что всех парней 

увезли. Ее брат Атнашев А. вернулся домой  около 7 часов избитый. Он 

пояснил, что его привезли в подвальное помещение Благовещенский ГРОВД, 

где его избили сотрудники ОМОН.      

 

т. 16 л.д. 85-88 

 

Показания свидетеля Ахмадинуровой А.Т., из которых следует,  что 

12.12.04 около 22 часов она пошла в клуб с.В.Изяк Благовещенского района. 

В тот момент, когда она подошла к клубу, туда же подъехали четыре машины 

УАЗ, две машины  ВАЗ 2106 с надписью «милиция» и «КамАЗ» с надписью 

«ОМОН». Из «КамАЗа» выбежали, примерно, 15 человек, одетых в 

камуфлированную форму, в масках, вооруженные автоматами и побежали за 

клуб, так как ребята, увидев их стали убегать. В клуб также забежали 

сотрудники ОМОН, один из них сказал, чтобы все  девушки ушли из клуба. 

Когда она выходила из клуба,  увидела, что омоновцы задержали несколько 

молодых людей и завели их в клуб. Вскоре вывели задержанных ребят из 

клуба  и посадив их в автобус  увезли.   

 

т. 16 л.д. 89-92 

 

Показания  свидетеля Ахметшина А.Б., из которых  следует,  что 11 

или 12 декабря 2004 г. он пошел в клуб с.Ильина-Поляна Благовещенского 

района. Примерно в 23 часа решил  пойти  домой. По дороге он увидел как 

клубу подъезжал автомобиль «КамАЗ» с надписью «ОМОН», автомобиль 

ДПС марки ВАЗ 2106. В клуб  в тот вечер он не возвращался. На следующий 

день от знакомых  он узнал, что омоновцы выгнали из клуба всех девчонок, а 

парней на автобусе увезли в Благовещенское ГРОВД. Омоновцы многих 

били резиновыми дубинками по ногам когда они стояли у стены.  

        

т. 16 л.д. 93-96 
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Показаний свидетеля Байдимирова Д.Я. из которых следует, что 

Байдимировы Юрий и Алексей являются его сыновьями. 11.12.04 он 

находился на дежурстве в Бедеевополянской участковой больнице. Около 23 

часов в приемный покой больницы привезли его сына Алексея. С Ним был 

второй сын Юрий, который пояснил, что Алексей не может ходить так как 

его избили. Он вместе с Байдимировым Юрием вынесли Байдимирова 

Алексея из машины, на которой его привезли и занесли на второй этаж 

больницы, положили на кушетку. Его сын  Байдимиров А. не мог сидеть из-

за боли на ягодице, ногах и руке. Байдимиров Юрий объяснил, что их избили 

в отделении милиции с.Бедеева-Поляна Благовещенского района РБ 

сотрудники ОМОН. Он пошел в отделении милиции, но омоновцев уже не 

было. У начальника отделения милиции Жданова он спросил, за что избили 

его детей. На это Жданов ответил, что приезжал ОМОН и это не в его 

компетенции. Когда он обратно пришел в больницу, то фельдшер 

осмотревшая его сыновей сказала ему, что у Байдимирова Алексея гематома 

ягодице и на бедре,  а у Байдимирова Юрия гематома на ягодице. Фельдшер 

также сказала, что Байдимирова Алексея необходимо отвезти в 

Благовещенскую больницу, так как есть подозрение на  перелом плеча. Через 

некоторое время подъехал старший сын Байдимиров Аркадий, который на 

своей машине отвез братьев в Благовещенскую больницу. В воскресенье 

12.12.04 начальник отделения милиции с. Бедедева-Поляна Жданов вызвал 

его к себе в кабинет на 13.12.04. Он вместе с детьми Байдимировыми 

Алексеем и Юрием пришли в указанное время. Жданов рассказал, что в 

г.Благовещенске растет преступность, но по поводу получения травм не 

расспрашивал. Он сказал, что заявление писать не будет и они ушли. Через 

неделю сыновей Байдимировых Алексея и Юрия вновь вызвали в отделение 

милиции. Он тоже пришел вместе с сыновьями. Участковый 

уполномоченный Семенов А.Н. показал какие-то бумаги на которых было 

написано крупными буквами «Сообщение» и сказал, что это из больницы. 

Семенов спросил что делать с этими бумагами, на что он ответил. Что 

заявление он писать не будет, но и подписывать ничего не будет. Затем они   

ушли. В двадцатых числах декабря 2004 г. Жданов передал, что их вызывает 

к себе начальник милиции Рамазанов. Он с сыновьями Байдимировыми 

Юрием и Алексеем и Ждановым приехали в Благовещенский ГРОВД к 

Рамазанову. Последний также рассказал, что в городе тяжелая обстановка с 

преступностью. Он ответил ему, что они никаких заявлений не писали. Но 

отказные заявления писать тоже не будут. Рамазанов извинился перед ними и 

они ушли. Через  некоторое время он узнал от Байдимирова Алексея и Юрия, 

что они без его ведома  написали Жданову объяснения, указав, что получили 

телесные повреждения  при падении.       

      

     т. 16 л.д. 115-116 

 

Показания свидетеля Байдугановой Т.А., из которых следует,  что 

11.12.04 около 23 ч. она пошла в клуб с. В.Изяк Благовещенского района РБ. 
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В это время к клубу подъехал автобус и автомобиль УАЗ «буханка» с 

сотрудниками «ОМОН», одетых в камуфлированную форму и масках. 

Омоновцев было примерно 15 человек.  Они забежали в помещение клуба, 

приказали всем встать лицом к стене, а руки заложили за голову. Всем 

девушкам приказали выйти из клуба. После этого она сразу ушла домой, так 

как была напугана. Из местных сотрудников она видела только участкового 

Могильникова. Позже со слов знакомых она узнала, что омоновцы всех 

парней увезли в милицию, оставив только малолетних ребят.  

 

     т. 16 л.д. 117-120 

 

Показания свидетеля Балун Л.Р., из которых  следует,  что она работает 

барменом в кафе «Визит», расположенного в г. Благовещенске. 14 декабря 

2004 г. около 23 часов в кафе зашли сотрудники ОМОН и двое сотрудников 

Благовещенского ГРОВД. Сотрудники ОМОН были одеты в камуфляжную 

форму в масках, с нашивками на спине «ОМОН». В это время в кафе 

находились посетители- три парня и девушка. Одного из парней звали 

Бородкин А. Посетители не хулиганили, были трезвые, до приезда 

сотрудников милиции они сидели около одного часа. Омоновцы подошли к 

посетителям и велели им встать возле стены, положить руки на стены, 

раздвинуть ноги. Обращались с ними вежливо, никого не били. Обыскав  их 

работники милиции вывели парней  на улицу. 

 

т. 16 л.д. 121-125 

 

Показания свидетеля Балун Ю.С., из которых  следует, что 14 декабря 

2004 г. около 23 ч. его задержали сотрудники ОМОН в клубе с.Ильина 

Поляна Благовещенского района  во время дискотеки. Сотрудники ОМОН 

были одеты в камуфлированную форму в масках. Они объяснили, что 

накануне были избиты сотрудники милиции, и отвечать за это придется всем 

задержанным. Задержание сопровождалось избиением присутствующих на 

дискотеке лиц. Об одного из задержанных была сломана дубинка. Всех 

задержанных сопроводили в автобус, утрамбовав ногами на заднюю 

площадку автобуса. Их травили слезоточивым газом. Всех задержанных 

привезли в Благовещенский ГРОВД и поставили возле стены лицом к стене. 

Работники милиции подсекали ноги задержанным, и когда он падал, то 

спрашивали, почему он не стоит на ногах. Его отпустили около 2 часов ночи, 

административный протокол на него не составляли. В момент задержания он 

был трезвый, но документов удостоверяющих личность у него не было.  

 

т. 16 л.д. 130-133 

 

Показания свидетеля Бариевой Н.С., из которых  следует,  что 10.12.04 

около 21 часа ее сын Рафиков Р.Ф. и его двоюродный брат Рафиков 

И.Ф.пошел провожать девушек на остановку общественного транспорта 
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«Аптека» в г.Благовещенске.  Примерно в 00 ч.30 минут ее сына Рафиков 

Р.Ф. вернулся домой и рассказал, что  его и брата Рафикова И.Ф. задержали 

омоновцы и увезли в Благовещенское ГРОВД. Рафиков Р.Ф. жаловался на 

боли в локтях и в области икр ног. Он пояснил, что  ободрал локти, когда его 

заставляли стоять у стены опершись в стену  локтями. Он также  пояснил, 

что в ГРОВД его били по рукам, спине и по  ногам резиновой палкой. Утром 

она узнала, что около 03 часов домой отпустили  Рафикова И.Ф. На 

следующий день к ним в общежитие пришли девушка и с ней двое мужчин, в 

камуфлированной форме в масках. Вооруженные автоматами. Она поняла, 

что это были сотрудники ОМОН. Они проверили ордер на комнату и 

регистрацию. Во время проверки она соседям стала рассказывать, что 

накануне ее сына доставили в ГРОВД и избили. Тогда один из омоновцев 

замахнулся на нее автоматом,  она  молча зашли в свою комнату.  

         

т. 16 л.д. 139-141 

 

Показания свидетеля Вашуровой Т.В., из которых следует, что 11.12.04 

она пошла на дискотеку в клуб с.Ильина-Поляна Благовещенского района 

РБ. Около 24 часов в клуб забежали 8 сотрудников ОМОН в 

камуфлированной форме с нашивками «ОМОН» на спине, вооруженные 

резиновыми палками и автоматами. Омоновцы согнали всех парней в 

комнату для танцев, отпустили только тех, кому нет 14 лет. Затем они стали 

выводить парней из клуба, заводили их в автобус и автомобиль «УАЗ» типа 

«Буханка». При этом омоновцы били ребят резиновыми палками по ногам. 

Участковый Могильников сказал, стоявшим на крыльце клуба девушкам, 

чтобы все расходились по домам. 12.12.04 она вновь пришла в сельский клуб. 

Около 23 часов в клуб вновь приехали сотрудники ОМОН, одетые также как 

и 11.12.04. Омоновцы парней находящихся в клубе задержали, а девушкам 

велели идти по домам.        

т. 16 л.д. 144-147 

 

Показания свидетеля Белкина А.В. из которых следует, что он 

участвовал в осмотре помещения бывшего медвытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД в качестве понятого. Помещение  это расположено 

по ул. Советская, 16 г. Благовещенска. Следов похожих на кровь в ходе 

осмотра обнаружено не было, однако было видно, что пол чистый, пылевой 

налет отсутствовал.     

т. 16 л.д. 148 -150 

 

Показания свидетеля Белоусова В.П. из которых следует, что  10.12.04 

он выпил три бутылки пива и стоял возле общежития, расположенного на ул. 

Братьев Першиных г. Благовещенска общественный порядок не нарушал. 

Примерно в 21 ч. 30 мин.  его вместе с друзьями Воробьевым Андреем и 

парнем по имени Динар ничего не поясняя  задержали сотрудники ОМОН в 

масках с автоматами и резиновыми палками. Их троих посадили в 
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автомобиль УАЗ и доставили в Благовещенский ГРОВД. Их завели в коридор 

здания и поставили лицом к стене, возле которой он простоял около 2 часов. 

После этого его отвели к столам, где дактилоскопировали и вновь поставили 

к стене. Куда увели его друзей он не видел. Возле стены он простоял еще 

около полутора часов. Затем его подвели к столу, за которым сидел парень 

без формы в тельняшке и девушка, заполнявшая протокол. После заполнения 

протокола ему предложили расписаться в нем. Прочитать  протокол ему не 

дали, и он отказался его подписывать. Тогда парень в тельняшке сказал ему, 

что он пойдет в подвал, если не подпишет протокол. После этого он 

расписался в протоколе, и его завели в другую комнату, где 

сфотографировали и отпустили домой. В ГРОВД он видел как омоновцы 

издевались над молодым парнем подзывая его к себе, они замахивались на 

него ногой. Парень отбегал от них,  но его вновь подзывали к себе. И так 

было несколько раз. Домой он пришел около 01 часа. Он никакого 

административного правонарушения не совершал.  

 

т. 16 л.д. 151-154 

 

Показания свидетеля Беляева А.В. из которых следует,  что 11.12.04 он 

вместе со своими другом Галишевым Александром пришел на дискотеку в 

клуб с.Ильина Поляна Благовещенского района РБ. Около 21 час. он вместе с 

Галишевым А. решил сходить в магазин «Уныш», когда они стояли возле 

магазина услышали  шум и крики со стороны клуба. Они увидели, что возле 

клуба стоит автобус, и из него  в клуб забегали какие-то люди. Он испугался 

и ушел домой. Среди тех кого забрали в милицию были его знакомые 

Каликаев В., Красильников И., Прохоров И., Лазарев Д. На следующий день 

от них  он узнал, что в село приезжали омоновцы, которые задержали парней, 

находящихся на дискотеке, привезли их в подвал ГРОВД и избили. А под 

утро отпустили домой, из города в деревню ребята шли пешком.   

           

т. 16 л.д. 159-161 

 

Показания свидетеля Богданова А.Д., из которых следует,  что в 

середине декабря 2004 г. около 23 часов к ним домой позвонила девушка  из 

кафе «Визит» и сообщила, что его сына Богданова Александра задержали 

сотрудники милиции. Он вместе с супругой пошел к кафе «Визит». Когда 

они подошли, то увидели, что  его сына Богданова А.А. заталкивали в 

милицейскую машину сотрудники милиции в масках. Его супруга подошла к 

сотрудникам милиции и попросила их не бить Богданова А.А. по голове, так 

как ранее он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его жена  передала 

таблетки для сына. После того как Богданова А.А. увезли, он вместе с 

супругой на такси подъехал к Благовещенскому ГРОВД. Дежурный сказал 

ему, что Богданова А.А. отпустить сейчас не могут. Утром он вновь приехал 

в ГРОВД и увидел, что его сына повезли к мировому судье. Судья наложил 

штраф в одну тысячу рублей. Он заплатил штраф и забрал сына. Богданов 



 360 

А.А. рассказал ему, что в милиции его избили сотрудники ОМОН. Он сам 

видел на лице, ногах и спине синяки. В 2001 г. сын перенес тяжелую 

операцию в связи с  черепно-мозговую травмой и ему постоянно нужно 

принимать таблетки. 

т. 16 л.д. 181-183 

 

Показания свидетеля Борисевич С.В., из которых следует,  что она 

работает заведующей производством в кафе-бар «Визит». 11.12.04  бармен 

кафе Балун Л. Сообщила ей, что около 00 ч. 30 мин. в кафе приходили люди 

в масках в камуфлированной одежде с резиновыми палками. Вместе с ними 

был начальник Благовещенского РОВД Рамазанов. Работники милиции 

осмотрели легковую машину, стоявшую во дворе кафе и ушли. 12.12.04 в 

кафе вновь приходили люди в масках, но никого не задержали, так как в кафе 

посетителей не было. 14.12.04 от  Балун узнала, что 13.12.04  около 23 ч. в 

кафе бар вновь заходили люди в масках в камуфлированной форме с 

резиновыми дубинками. Они находились в кафе до 02 ч. так как опрашивали 

посетителей. После чего попили чай и ушли. Применяли ли они насилие в 

отношение посетителей Балун ей не рассказывала.  

 

т.16 л.д. 184-187 

 

Показания свидетеля Вениаминовой О.А. из которых  следует,  что в 

декабре 2004 г., дату она не помнит, примерно в  19 ч. 30 м.  ее дочь 

Вениаминова Л.Я. вышла из дома в  магазин за молоком. Вернулась домой  

она  около 00 ч. 30 мин. и рассказала, что находилась в милиции, что там ее 

били дубинками сотрудники ОМОН, заворачивали руки за спину, ставили 

лицом к стене, ударили резиновой дубинкой по спине. Ее дочь Вениаминова 

Л.Я. рассказала, что сотрудники милиции также избили их соседей 

Тараканова И., Соколова Д.  В больницу ее дочь не обращалась.  

 

т. 16 л.д. 219-220 

 

Показания свидетеля Весниной Л.В., из которых следует,  что она 

работает фельдшером отделения скорой помощи. В ночь с 12 на 13 декабря 

2004 г. в отделение поступил вызов из Благовещенского ГРОВД. Она вместе 

с водителем Валеевым В. выехала в ГРОВД. Приехав на место, она зашла в 

здание ГРОВД.   Там она увидела, что камера административно задержанных 

была заполнена людьми, на ступеньках лестницы ведущей в подвал сидел 

мужчина с болезненным выражением лица. Сотрудники милиции указали на 

этого мужчину, что вызвали к нему. Она осмотрела этого гражданина и 

увидела множественные кровоподтеки на задней и передней поверхности 

грудной клетки, задней поверхности бедер, икроножных мышц. Ягодичная 

область представляла собой сплошной кровоподтек. Было видно, что удары 

наносились палкой. Мужчина также жаловался на боли в животе. На вопрос 

что произошло мужчина ответил, что его избили на улице, хотя она заметила, 
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что он не хотел говорить, кто на самом деле его избил. Она сказала 

сотрудникам милиции, что больной нуждается в госпитализации, и с 

помощью сотрудников милиции доставила мужчину в приемный покой 

Благовещенской центральной больницы. Фамилию этого больного она не 

помнит и о дальнейшей судьбе его ничего не знает. Примерно через три дня 

диспетчер скорой помощи Мусагитова Е.Н. спросила ее видела ли она в этот 

день ее сына Юрия, она ответила, что не видела. Мусагитова сказала, что ее 

сын в этот момент находился в ГРОВД и видел ее. 

           

т. 16 л.д. 221-223 

 

Показания свидетеля Винокуровой В.М. из которых следует,  что она 

работает уборщицей в баре «Водолей». 10 декабря 2004 года к ним в кафе 

пришли сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму, в масках, 

вооруженные резиновыми палками и задержали всех мужчин, погрузили их в 

автофургон и увезли. 11 декабря 2004 г. омоновцы были дважды в 13 часов и 

около 19-21 часа. Оба раза они задерживали мужчин. В кафе омоновцы 

никого не били, но вели себя грубо, одного посетителя когда он что-то им 

сказал, сильно толкнули. 12.12.04 около 19 часов омоновцы вновь пришли в 

кафе, но посетителей в кафе  не было и они уехали.       

 

т. 16 л.д. 229-231 

 

Показания свидетеля Васильева Ю.В., из которых следует,  что 10.12.04 

около 23 часов  с директором  кож сырья  Хазнуевым  Ф.М. шел на работу  в 

пункт приема кожсырья. Они были немного выпившие, но шли нормально не  

шатаясь. Проходя возле Благовещенского ГРОВД к ним подбежал мужчина в 

гражданской одежде и без всяких объяснений  схватил его за рукав одежды и 

сказал им зайти  в здание ГРОВД. Его и Хазнуева Ф.М. завели  в подвальное 

помещение, там он увидел примерно 60 доставленных людей, стоявших 

возле стены, положив руки на стену. Им  приказали также встать лицом к 

стене. В этом помещении находилось около 10 сотрудников ОМОН в масках 

и несколько сотрудников милиции. Омоновцы держали в руках резиновые  

дубинки.  Его не били, но он слышал  крики о помощи других доставленных. 

Минут через 30 его подвели к столам, где его дактилоскопировали, затем 

дали подписать  постановление, его содержание он не читал, так как быстрее 

хотел уйти  домой. За то время, которое он находился в подвале сотрудники 

ГРОВД и ОМОН постоянно доставляли новых задержанных.  С протоколом 

составленным в отношении него он согласен.   

 

т. 16 л.д. 236-241 

 

Показания свидетеля Воронина А.Л., из которых следует,  что он 

является шурином Расческова А.В. 11.12.04 он вернулся из командировки и 

около дома встретил Аблаева Георгия., который сказал ему, чтобы он со 
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своим паспорт и пошел в милицию и забрал оттуда Расческова А.В., который   

лежал   без сознания на полу в крови. Взяв паспорт он пришел в ГРОВД и во 

дворе вытрезвителя увидел автомашину скорой помощи. В салоне машины 

горел свет. Внутри на кушетке лежал парень,  по чертам лица, цвету волос и 

одежде похожего  на Расческова А. Лицо этого парня было в крови. Вскоре 

скорая помощь  уехала, он подошел  к двери вытрезвителя и сказал, что 

пришел за Расческовым и хотел бы его забрать домой.  Один из сотрудников 

милиции ему ответили, что  Расческов находится в помещении вытрезвителя  

отпустят  домой его утром. После этого он пошел  домой  к теще где 

находилась его жена и рассказал ей,  что по просьбе Аблаева Г. ходил в 

милицию и искал там ее брата  Расческова. На следующий день около 13 

часов он пришел в ГРОВД и спросил отпустили ли домой Расческова,  ему 

сказали, что всех отпустили и Расческова отпустили домой тоже. После этого 

он занимался своими  делами. Вечером его жене позвонила мать Расческова  

и сообщила, что Расческов лежит в больнице в реанимационном отделении. 

Супруга пошла в больницу к брату. Вернувшись вечером она рассказала, что 

Расческову сделали операцию на мочевой пузырь, и что в больнице его 

записали как неизвестного. Это его удивило, так как скорую помощь 

вызывали из дежурной части ГРОВД. После выписки из больницы от 

Расческова  он  узнал, что когда он  вышел из зала игровых автоматах 

покурить на улицу, к нему подошел сотрудник ОМОН и, ничего не говоря 

ударил его в живот. После этого он упал и потерял сознание и очнулся 

только в больнице после операции.  

  

т. 16  л.д.245-248 

 

Показания свидетеля Ворониной А.Н., из которых следует, что 

Расческов А.В. является ее старшим братом. Он проживает с матерью  

Зелененко  Т.Ф. в общежитии по ул. Седова в г. Благовещенске. 11 декабря 

2004 г. после 17 ч.  Расческов А.В. пришел к ней  домой и забрал в гости  ее 

старшего сына  Никиту. Примерно через 2 часа она  поехала домой к матери, 

где находились ее мать ее сын Никита и брат Расческов А. Примерно в 21 ч. 

Расческов А. оделся  и сказав, что пойдет за сигаретами ушел из дома. Он 

был совершенно трезвый. Домой ночевать он не вернулся. Около 01 часа 

приехал ее муж Воронин и сказал, что видел Аблаева Г., который сказал ему 

что, видел его брата Расческова в милиции  и попросил забрать его оттуда. 

Когда ее муж пошел в милицию, у здания бывшего мед вытрезвителя увидел 

автомашину скорой помощи. В салоне этой машины лежал  парень похожий 

на его брата Алексея. Когда скорая помощь уехала, ее муж поскольку не был 

уверен что в скорой помощи был именно ее брат, спросил у работника 

милиции можно ли забрать  Расческова А. Ему ответили, что утром всех 

отпустят. 12 декабря 2004 г. она узнала, что ее брат находится в 

реанимационном отделении больницы. Приехав в больницу, от дежурного 

врача она узнала, что ее брату  сделали операцию на мочевой пузырь, что он 

потерял много крови. В тот же вечер она с матерью ходила  на станцию 
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скорой помощи и узнала, что ее брат был записан как неизвестный так-как 

находился без сознания. Вызов скорой помощи  поступил из дежурной части 

милиции. Со слов брата Расческова ей известно, что  после того как он купил 

сигареты  пошел в зал игровых  автоматов. Когда он вышел на улицу 

покурить и стоял за остановкой, к нему подошел сотрудник ОМОН  и ничего 

не говоря ударил в живот. После этого он потерял сознание, очнулся в 

больнице после операции. 

    т. 16 л.д. 249-252 

   

Показания свидетеля Воронкова Р.В., из которых следует,  что 11. 12. 

2004 года около 22 ч. 30 м. он вместе со своим другом  Асылбаевым М.С. 

находился на дискотеке в клубе с.  Верхний Изяк Благовещенского района 

Республики Башкортостан. Оба  были трезвые.  В клубе было примерно 50-

60 человек, все  танцевали, были трезвые. Общественный порядок никто не 

нарушал. В это время в клуб  неожиданно вошли сотрудники  ОМОН в 

масках. Они стали ставить всех людей лицом к стене и наносили удары 

резиновыми палками и выражались матом. Когда  сотрудники ОМОН стали 

выгонять из клуба девушек, он спрятался между ними и незаметно для 

сотрудников ОМОН  вышел из помещения клуба.  Среди сотрудников   

ОМОН были  три сотрудника ГРОВД один из них их участковый 

Могильников. Возле клуба стоял  автобус, УАЗ типа «буханки» и машина на 

которой ездил Могильников. Выйдя из клуба он отбежал вместе с девушками 

метров на 50 а потом уел домой. На следующий день, т.е.  12.12.2004 г. он в 

клуб не ходил. Проходя  по ул. Школьная с. В. Изяк он видел автоколонну: 

автомашину КамАЗ «Торос» с надписью ОМОН, автобус ПАЗ,  автомашины 

УАЗ, ВАЗ 2109, автомашину Волга черного цвета с  «мигалкой», автомашину  

Жигули с надписью ДПС. 13.12.2004 г. около 8 ч. 30 м. по ул. Молодежная с. 

В .Изяк он увидел двух людей в масках и в черной одежде, кричавших кому-

то «Стоять». 

т. 17 л. д. 1 - 4 
 

Показания свидетеля  Воронковой Ф.Ф., из которых следует,  что 11 

декабря 2004 г. примерно в 21 час. ее сын  Воронков Василий  пошел с 

друзьями Ишмуратовым М., Мирсаяповым А. в сельский клуб. Около  23 час. 

пришла домой ее дочь Альфия и сказала, что ее сына Воронкова В. забрали 

сотрудники ОМОН и на автобусе увезли в Благовещенск. Она позвонила в 

дежурную часть Благовещенского ГРОВД, ей ответили, что Василия 

задержали за совершение правонарушения, когда они разберутся отпустят 

его. На следующий день она поехала в Благовещенск к  двоюродной сестре. 

Ее сын был у нее. Он рассказал, что 11.12.2004 года сотрудники ОМОН  

забрали его из  дискотеки из клуба с. В. Изяк  и привезли  в Благовещенский 

ГРОВД. Там его били резиновыми палками.  

          

т.17 л. д. 5 - 8 
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Показания свидетеля  Вотинова А.И., из которых  следует,  что 11.12. 

2004 года он  со своими друзьями пошел на дискотеку в сельский  клуб 

с.И.Поляна благовещенского района. Подходя к клубу, на дороге увидел 

автобус и автомашину УАЗ. Кто-то из его знакомых ему сказал,  чтобы он 

туда не ходил, т.к. приехал ОМОН и задерживает всех подряд.  Через окно 

клуба он увидел сотрудников ОМОН в масках и камуфляжной форме. Все 

ребята, находившиеся в клубе стояли вдоль стен, с поднятыми руками. 

Омоновцы ходили вдоль ряда и что-то говорили, а иногда били кого-то 

резиновой дубинкой по ногам. Потом ребят вывели на улицу, посадили в 

автобус и увезли. На следующий день поздно вечером он снова увидел 

автомашину  КамАЗ с надписью ОМОН, автомашину Волга с синими 

милицейскими номерами, автомашину УАЗ «буханку». Он испугался и 

убежал домой. 

т. 17 л. д. 8 – 11 
 

Показания свидетеля  Габдрахмановой  А.А., из которых следует, что 

она работает поваром в кафе «Водолей». В период с 10 по 13. 12. 2004 года, 

около  20-21 ч. она находилась на кухне. В кафе было  около 20 посетителей, 

среди них сильно пьяных посетителей не было. Она услышала шум и крики: 

«Руки на стол». Когда она выбежала в зал, посмотреть, что случилось, то 

увидела 6 сотрудников ОМОН в масках и камуфлированной форме  с 

автоматами в руках. Они выводили посетителей кафе на улицу. Сколько 

человек вывели, она не обратила внимания. Примерно через час,  в кафе 

снова пришли 4-5 сотрудника ОМОН и сотрудники Благовещенского 

ГРОВД. В это время в зале находилось около 10 посетителей. Омоновцы 

начали кричать на них, требуя положить руки на стол и предъявить 

документы, удостоверяющие личность. Затем омоновцы вывели из кафе 

несколько человек. На следующий день, примерно в  22 час. в кафе пришли 4 

сотрудника ОМОН. В зале в это время находилось   6-7  посетителей.  

Омоновцы стали выводить посетителей  на улицу. Один из посетителей, 

молодой парень, попросил  забрать свое  пальто, но  омоновец  ударил его  

дубинкой по спине. После этого сотрудники ОМОН вывели  троих молодых 

ребят из помещения кафе на улицу. 

 

т. 17 л. д. 12 – 14 

 

 Показания свидетеля Гадельшина Р.Р., из которых  следует,  что он 

является учредителем и директором кафе-бара «Визит». В начале декабря 

2004 г. дату он точно не помнит, заведующая производством  кафе Борисевич 

С.В.   сообщила ему по телефону, что в кафе приходили сотрудники ОМОН. 

Поскольку не было посетителей, они никого не забирали. На следующий 

день или через день, сотрудники  ОМОН  снова приходили в кафе «Визит». В 

тот день они кого-то задержали около кафе на улице, но кого задержали  и 

при каких обстоятельствах, он  не знает. 
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т. 17 л. д. 15 – 19 
 

Показания свидетеля Газиевой И.С., из которых следует, что она 

работает  режиссером массовых мероприятий сельского клуба с. И. Поляна.  

По выходным дням в клубе проводятся дискотеки. В субботу 11.12.2004 года 

она планировала провести дискотеку с  21 ч. до 2 ч. ночи.  Около 20 ч. 45 м. в 

клуб стала собираться молодежь, началась дискотека. Примерно в 24 час.  

неожиданно большая группа молодежи  начала заходить в клуб, шли так, как 

будто их гнали сзади.  Кто-то крикнул: «Там ОМОН». Следом ворвались 

люди  в черных масках, касках, вооруженные автоматами, резиновыми 

палками, одетые в камуфляжную форму с надписью ОМОН.  Омоновцы 

загнали всех в зал при этом наносили удары  резиновыми палками  по ногам, 

по спине. Девушек выгнали на улицу. Отделили невысоких ребят, от 

высоких, внешне выглядевших как несовершеннолетние. Их также выгнали 

на улицу. Оставшимся парням приказали встать лицом к стене, руки поднять 

за голову, ноги расставить на ширине плеч.  В зале были как омоновцы, так и 

местные сотрудники милиции, в частности  участковые Могильников А.А., 

Жиганов А.В. Она  находилась в  вестибюле и  пыталась разглядеть 

происходящее. Она увидела, как один из людей в маске резиновой палкой 

ударил жителя села Куликова В. по ногам и  Куликов упал на пол. Она 

слышала крики из зала: «Деньги, сотовые, наркотики. Быстро». Через 15-20 

мин. омоновцы начали выводить парней по одному на улицу. Один из парней 

пытался обернуться и омоновец ударил его  ногой по спине, а затем ударил 

прикладом  автомата. Выйдя на крыльцо клуба, она увидела автобус, в него 

загоняли всех парней. Потом автобус поехал в сторону Благовещенска. Ребят 

находящихся в нетрезвом виде на дискотеке не было.  

 

т. 17 л. д. 20 – 21 

 

Показания свидетеля  Гайнетдинова  Г.С., из которых  следует,  что          

12.12.2004 года вечером она находилась дома вместе с бывшим мужем  

Гайнетдиновым А.М.,  клеила обои.  Примерно в 18 ч. в дверь позвонили, она 

открыла дверь. Вошел какой-то сотрудник  в маске, камуфляжной форме  с 

надписью ОМОН.  Он сказал, что проверяет паспортный режим, прошел в 

комнату и проверил сначала ее паспорт, потом паспорт Гайнетдинова А.М. У 

Гайнетдинова  А.М. он спросил, почему он находится не по месту прописки, 

а у нее дома.  Она ответила, что Гайнетдинов  А.М. ее бывший муж. Она сама 

и  Гайнетдинов А.М. были абсолютно трезвые, общественный порядок не 

нарушали. В это время в комнату вошли еще три сотрудника ОМОН 

вооружённые автоматами и резиновыми палками. Ее ребёнок испугался и 

начал плакать так как сотрудники ОМОН без причины стали кричать на 

Гайнетдинова и выражаться  нецензурной бранью. Омоновцы ему  сказали 

собраться и поехать с ними. Она спросила куда забирают Гайнетдинова.  На 

это ей ответили, что забирают  его для выяснения личности. Гайнетдинов 

говорил, что его уже забирали в ГРОВД сотрудники ОМОН, но они не 



 366 

хотели  слушать.  Затем сотрудники ОМОН вывели Гайнетдинова из дома и 

куда-то увезли. Её муж вернулся домой около трёх часов ночи, на его ногах 

она увидела синяки и ссадины. Гайнетдинов пояснил, что в подвале 

Благовещенского ГРОВД  его  били резиновыми палками сотрудники ОМОН. 

В больницу и прокуратуру он не обращался. 

 

т. 17  л. д. 22 – 24 

 

Показания свидетеля Галимовой Г.Ш., из которых следует, что она 

работает оператором - кассиром  салона игровых автоматов  «Вулкан удачи». 

Салон работает круглосуточно, бара в салоне нет, спиртное, сигареты не 

продаются.  Помещение по площади не большое, в салоне обычно бывает 8-

10 человек. В начале декабря 2004 г. около  23 ч. в салоне  находилось около 

5-6 посетителей, мужчин. Внезапно в салон зашел мужчина в  камуфляжной 

форме без маски, а за ним зашли 3-4  человека в масках. Кто-то  из них 

сказал: «Встать, всем на выход». Сидящих людей  в грубой форме они стали 

хватать за одежду, поднимать  и выталкивать  на улицу. Забрали всех 

посетителей.  Она  вышла на улицу посмотреть и увидела, что на площадке 

возле  кафе-бара «Фараон» стоит автомашина КамАЗ с будкой, пассажирский  

автобус и автомашина УАЗ «буханка». Людей, которых забрали  из салона,  

загоняли в эти машины. Также она увидела, что со стороны салона игровых 

автоматов  «Лабиринт» бегом ведут большую группу  людей в сторону этих 

машин. После чего задержанных куда-то увезли. Примерно в 3 ч. в салон 

вернулось около 4 посетителей, которых увели, они доиграли на своих 

автоматах. Один из них показал на ноге  красную полосу  и пояснил, что его 

ударили дубинкой, когда он бежал. Кто его ударил, он не пояснил. В один из 

последующих  дней из салона забрали сотрудника салона игровых автоматов 

Банникова, но узнав, что он работает в салоне игровых автоматов отпустили.     

 

т. 17 л. д. 40 – 41 

 

 Показания свидетеля Гареевой А.М., из которых следует,  что  Еремян 

А.А. является ее одноклассником. Отношения у нее с ним дружеские. Как его 

задерживали  сотрудники ОМОН она не  видела. Со слов односельчан ей 

известно, что  в декабрьские праздники в сельский клуб с. И. Поляна 

приезжали   сотрудники ОМОН и забрали из клуба группу молодых людей. 

Говорили также,  что  забирали  граждан  из магазинов и с улиц. 

 

т. 17 л. д. 55 – 56 

 

Показания свидетеля Гариповой Р.Г., из которых следует, что в 

выходной день 10 или 11 декабря 2004 г. в вечернее время  она с супругом  

Минязевым Р.А., сыном Булатом и матерью Гумеровой  Н.М.,1918 г.р. 

находилась дома. Все были абсолютно трезвые, спиртные напитки не 

употребляли.  Калитка  в дом была закрыта, входная дверь, ведущая  в дом 
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была открыта, т.к. их дочь Альфия купалась в бане расположенной во дворе 

дома. Около 22 ч.30 м. к ним в дом без стука    и разрешения ворвались  трое 

сотрудников ОМОН в масках. Они были вооружены резиновыми палками, 

один из них был без маски. Этот омоновец без маски спросил, вызывали ли 

они милицию. Они сильно испугались, ответили, что милицию не вызывали. 

Омоновцы вышли из квартиры на улицу и прошли за калитку. Она  закрыла 

калитку за ними изнутри.  На улице она увидела автомашину КамАЗ, рядом с 

ней находились омоновцы и что-то кричали. Забежав домой она увидела 

свою дочь, она была испугана.  Дочь ей рассказала, что  когда она мылась в 

бане,  омоновцы сломав запорное  устройство  входной двери  в баню,  

проникли внутрь.  Она стала кричать, звать о помощи, после этого омоновцы  

вышли из бани.  Повреждение имущества омоновцы им не причинили, 

ничего не похитили. По поводу случившегося она с заявлением никуда не 

обращались. Зачем к ним  в дом ворвались  сотрудники ОМОН,  она не знает.  

 

т. 17 л. д. 57 – 59 

 

Показания свидетеля Гильмазова Ф.Ф., из которых следует, что  

10.12.2004 г. около 19 ч. шел со своей супругой от друзей по ул. Седова. 

Возле малого рынка он увидел машину «Ода» с надписью милиция. Возле 

машины стоял его знакомый сотрудник милиции  Сутягин С.Г. Последний 

подошел к нему и попросил поучаствовать в качестве понятого, пояснив, что 

они задержали  пьяного  мужчину, что нужны два человека. В милицейской 

автомашине он увидел сидящего гражданина, дверь автомашины была 

открыта. Когда он подошел поближе к этому человеку почувствовал сильный 

запах спиртного. По внешнему виду мужчины было видно, что этот мужчина 

был пьяный. Сутягин составил протокол и дал ему подписать. Он прочитал 

протокол и подписал. Что было написано в протоколе, он точно не помнит, 

этот мужчина вроде написал, что выпил  сколько-то грамм водки.  

 

т.17 л. д. 62 – 63 

 

Показания свидетеля Горшенина Н.В., из которых следует, что он 

работает главой администрации МО Ильино-Полянского сельского совета.  В 

его функциональные обязанности согласно устава И. Полянского сельского 

совета также входит организация охраны общественного порядка на 

территории сельского совета. Примерно 1 раз в месяц проводятся заседания 

касающиеся состояния законности на территории сельского совета.  Никакой 

тревожной ситуации  по состоянию уровня преступности  и правонарушений  

на территории сельского совета не было. И оснований для проведения 

профилактических  работ с привлечение сотрудников  ОМОН на территории 

муниципального образования не было. 13.12.04 г. к нему на работу пришли  

родители  Бердникова,  Раментьева, Каликаева. Они были возмущены тем,   

что их детей забрали в милицию. Он дал им служебную  автомашину, чтобы 

родители смогли  отвезти детей в Благовещенскую ЦРБ.  
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т. 17 л. д. 69 – 71 

 

Показания  свидетеля  Гранчик  Н.В., из которых следует,  что вечером  

10 или 11 .12.04 г. вместе с  мужем Владимиром  и дочкой Мариной 

находилась у себя дома. В тот день они топили баню. После бани она стала 

готовить ужин. Около 21 ч. она находилась на кухне, а ее муж смотрел 

телевизор в  зале. В это время она услышала, что во дворе залаяла собака, 

через окно она увидела, что во двор вошли  трое или четверо мужчин в 

камуфляжной форме  с масками на голове. У одного сотрудника ОМОН был 

автомат.  Они стали стучаться в дверь, требуя открыть ее. Причину своего 

появления они никак не поясняли, а просто стучали в дверь. Она открыла 

дверь, и первым в дом ворвался молодой парень лет 25 в гражданской 

одежде, следом за ним забежали сотрудники ОМОН. Ничего не поясняя, и не 

представляясь парень в гражданской одежде закричал: «Жуков, давай 

наркоту и выкладывай огнестрельное оружие». Муж ответил им, что они 

наверно ошиблись адресом. В ответ парень сказал мужу: «Поехали, там 

разберемся». Ее муж не стал спорить, спокойно собрался и вышел. Затем они 

сели  в УАЗ «буханка» и уехали. Ее муж вернулся домой только через 2 

суток. Он сказал, что находился  в Благовещенском ГРОВД, больше он 

ничего не пояснял. 

т. 17 л. д. 72 – 74,75-77 

 

 Показания несовершеннолетнего свидетеля Симоновой Е.И., из 

которых  следует,  что 11.12.04 г.  примерно в 22 ч. 30 м. вместе с  подругами 

Камаловой  Н.В., Нагимовой В.В. и  Ибатуллиной  А.Г. пришли в клуб с. 

Ильина Поляна на дискотеку. Во время танцев, примерно в 1 ч. ночи  в клуб 

ворвались омоновцы  в камуфляжной форме темно –зеленого цвета с 

надписью ОМОН,  в масках вооруженные автоматами  и резиновыми 

палками. С сотрудниками ОМОН  был участковый уполномоченный 

Могильников А.А. Когда омоновцы ворвались в клуб, они всех ребят, 

построили в ряд лицом к стене, а девушек попросили удалиться.  Они вышли 

на улицу и стояли и мерзли на улице без верхней одежды, т.к. им не 

позволили одеться. Потом всех парней погнали в автобус. Кто не мог бежать, 

тех омоновцы подгоняли нанося удары резиновой палкой  по спине. После 

того как парней увезли, они оделись и разошлись по домам.  На следующий 

день 11.12.2004 г. примерно в 22 ч. 20 м. она со своими подружками, снова 

пришла на дискотеку. Почти сразу в помещение клуба опять ворвались 

омоновцы. Снова всех парней  поставили лицом к стенке, а им сказали выйти 

на улицу.  Вскоре парней вывели  из клуба  и погнали в КамАЗ. Кто замедлял 

шаг, тех били резиновыми дубинками.  

 

т. 17 л. д. 87 – 89 
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Показания  свидетеля Диановой  Е.И., из которых следует, что  

11.12.2004 г. в 22 ч. 30 м. со своей  подругой  Ибатуллиной  А.Р. пришла в  

сельский клуб с. Ильина Поляна на дискотеку. В клубе было примерно 30 

человек, все были трезвые, общественный порядок никто не нарушал. Около 

23 час. в  помещение  клуба зашли 10-15 сотрудников ОМОН в масках, 

вооруженные резиновыми палками и автоматами.  Всем парням они 

приказали  встать лицом к стене, а девушкам выйти из клуба. Затем парней  

вывели из помещения  клуба, посадили в стоявший тут же автобус, на 

котором их  увезли в сторону Благовещенска. В автобус парней заставляли 

бежать с поднятыми за голову руками и били их резиновыми палками. Она 

видела, как один из омоновцев ударил резиновой  дубинкой  Каликаева В.В. 

12.12.2004г. около 22 ч. она пришла в клуб.  Там было  человек 20, играла 

музыка, все танцевали. Около 22 ч.30 м. в клуб зашли сотрудники ОМОН в 

масках. Они приказали всем парням встать лицом к стене с поднятыми 

руками, а девушкам  выйти на улицу. У входа в клуб стояли  автомашины  

КамАЗ с надписью ОМОН  и УАЗ участкового Могильникова А.А. 

Могильников  сказал девушкам, чтобы они расходились по домам. Когда она 

уходила,  увидела как сотрудники ОМОН  так же как и 11.12.2004 г. 

заставляли  забегать ребят из клуба в КамАЗ  и наносили  им  удары 

резиновыми дубинками. 

т. 17 л. д.90 – 93 

 

Показания  свидетеля  Домушкововой  Ю.А., из которых следует, что 

11 и 12.12.2004 г. в сельский клуб с.И.Поляна Благовещенского района 

приезжали сотрудники ОМОН  и увезли ребят  из дискотеки. Омоновцы 

были в масках, вооружены автоматами и резиновыми дубинками. Когда 

загоняли ребят в машины, омоновцы били их резиновыми палками.   

 

т. 17 л. д. 97 – 100 

 

Показания свидетеля  Ежова В.А., из которых следует,  что в середине 

декабря  2004 г., вместе со своими друзьями  Гиндуллиным Р. и Лазаревым С. 

пришел на дискотеку в клуб с. И. Поляна. Около 23 ч. в клуб зашли 6-7  

сотрудников ОМОН  в масках и камуфляжной форме. Вместе с ними был  

участковый милиционер Могильников. Кто-то сказал, что бы выключили 

музыку. Им всем приказали встать лицом к стене с поднятыми руками. Рядом 

с ним у стены встал Еремян А, который находился  в нетрезвом состоянии. 

Сотрудники ОМОН стали избивать его резиновыми  дубинками, били  по 

ногам и по ягодицам. Затем им приказали вытащить  все содержимое  из 

карманов  и выключить сотовые телефоны. Один из омоновцев спросил у 

него, сколько ему лет, он ответил, что он еще несовершеннолетний. После 

этого его отпустили  домой. Когда он вышел на улицу, увидел около входа 

девушек, которые до этого  были в клубе  на дискотеке. На дороге  напротив 

клуба стояли автобус, милицейский УАЗ. Затем он пошел домой. На 
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следующий день он узнал, что ребят  из дискотеки отвезли в Благовещенский 

ГРОВД. 

т. 17 л. д. 117 –119 

 

Показания свидетеля Ежовой И.П., из которых следует, что 13.12.04 г. 

она, с братом  Ежовым А.П. и матерью Шичиной Т.М. находилась у себя 

дома. Около 13 ч. к ним пришел участковый милиционер Хаматдинов В.А. и 

велел ее брату одеться и идти  с ним. Зачем  Хаматдинов  забрал ее брата, не 

сказал. Ее брат  был почти трезвый, в тот день они выпили по 3 рюмки 

одеколона. Через 3 дня  ее брат вернулся домой и сказал, что его отвезли в 

Благовещенский  ГРОВД и там его избили омоновцы, сломали ему  три 

ребра. Он жаловался на боли в области груди. Руки и бедра  у брата  были в 

синяках.  

т. 17  л.д. 120 – 121, 122-123 

 

 Показания свидетеля  Зайнуллиной И.Ф., из которых следует, что в 

период  с 12 на 13 декабря 2004 г. она  дежурила в приемном покое 

Благовещенской  ЦРБ. В эти дни к ним для оказания медицинской помощи  

поступали больные,  получившие телесные повреждения в результате 

избиения сотрудниками  ОМОН. Из поступивших  больных она запомнила  

Расческова, супругов Роженьковых, братьев Каликаевых и Целищева.  

Расческов был доставлен 11.12.02 г. скорой помощью около 24 ч. Со слов 

фельдшера скорой помощи доставившего больного ей известно, что 

Расческова избили сотрудники ОМОН и положили возле медвытрезвителя 

ГРОВД. Сам  Расческов был в шоке, и его привезли на операцию в 

хирургическое отделение больницы. Целищев к ним пришел с отцом. Она 

запомнила  его потому, что Целищев  отказался от госпитализации, хотя у 

него была травма коленного сустава, подлежащая  стационарному  и 

хирургическому лечению. Целищев отказался от госпитализации так как  был 

военнослужащим срочной службы и ему нужно было уезжать в воинскую 

часть. Во время дежурств, она сообщала оперативному дежурному 

Благовещенского ГРОВД о каждом факте поступления к ним больных с 

телесными повреждениями. 

т. 17  л. д. 128 –134 

 

Показания свидетеля Зелененко Т.Ф., из которых следует, что 

Расческов А.В. является ее сыном. 11.12.2004 г. около 21 ч.  ее сын Расческов  

А.В.  пошел    в киоск за сигаретами. Она подумала, что сын скоро вернется,  

но он домой не вернулся. На следующий день она узнала, что сын Расческой 

А.В. находится  в реанимационном отделении Благовещенской ЦРБ. Со слов 

мед сестры и лечащего врача, она узнала, что ее сына ночью машиной 

«скорой помощи» привезли из милиции в больницу и сделали операцию по 

поводу разрыва мочевого пузыря. Врач сказал, что кроме разрыва мочевого 

пузыря у Расческова А.В. были множественные гематомы на лице и теле. В 

приемном покое ей передали куртку, брюки, ботинки, толстовку сына. Вся 
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одежда была пропитана кровью, особенно брюки. Когда Расческова перевели 

из реанимационного отделения в палату, он ей рассказал, что после того как 

вечером 11.12.04 г. вышел из дома  он купил сигареты и зашел в зал игровых 

автоматов. Около 22 ч. 30 м. вышел покурить на улицу, в это время к нему 

подбежал человек в черной одежде в маске, вооруженный автоматом. Он 

испугался, хотел отойти в сторону в это время получил удар в область 

живота. После этого сын потерял сознание. Очнулся  он в больнице после 

операции. 

т. 17 л. д. 138 –141 

 

Показания свидетеля Зуевой В.И., из которых следует, что 12.12.2004 г. 

около 21 ч. ее сын Зуев А.В. пошел на дискотеку  в клуб с. И.Поляна. Около 

22 час. к ней домой пришла ее соседка и сказала, что в клуб приехала 

милиции  и  оттуда всех забирают в Благовещенский ГРОВД. После этого 

она пошла в клуб. Подойдя к зданию клуба она увидела, что отъезжает 

автобус. Кто-то ей сказал, что всех из клуба повезли в Благовещенск. Она 

тоже поехала в Благовещенский ГРОВД и спросила у одного из сотрудников 

милиции, где ее сын. Ей ответили, чтобы она прошла во двор ГРОВД, где 

расположен вход в медвытрезвитель  и спросила там. Пройдя к подвалу 

бывшего медвытрезвителя, она спросила у сотрудника милиции, где ее сын 

Зуев В.И. Ей ответили, что у него проверят документы и он скоро выйдет. 

Примерно через 20 минут. ее сын вышел из подвала ГРОВД и они поехали 

домой. По пути  домой сын ей сказал, что у него проверили документы и 

сняли отпечатки пальцев рук. С собой кроме паспорта у сына было 

удостоверение о том, что он проходил срочную военную службу  и 

участвовал в боевых действиях в Чеченской  республике. 

 

т. 17 л. д. 146 – 148 

 

Показания несовершеннолетнего свидетеля Ибатуллиной А.Г., из 

которых следует, что  11.12.2004 г. примерно в 22 ч. 30 мин. вместе с 

подружками  Диановой Е.И., Коноваловой  Н.В., Кечимовой В.В. пришла на 

дискотеку в клуб с. И. Поляна. Примерно в 23 ч. в помещение клуба 

ворвались омоновцы в камуфлированной форме, в масках. Их было примерно  

15 человек. Они были вооружены резиновыми дубинками и автоматами. 

Среди  сотрудников ОМОН был участковый милиции Могильников А.А. 

Всех ребят поставили  лицом стенке, а девушек  попросили выйти на улицу. 

Потом ребят  посадили в автобус и увезли, а они оделись и пошли домой.  На 

следующий день омоновцы снова приехали в клуб и вновь увезли всех ребят 

в Благовещенск. Когда ребят сажали в машины,  омоновцы  били их  

резиновыми палками по спине.   

 

т. 17 л. д. 159 –161, 162-165 
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Показания свидетеля Ильбатырова В.А., из которых следует, что 

11.12.204 г. около 23 ч. 30 м. вместе со своим другом  Мирсаяповым  И. 

пришел  на  дискотеку, которая проходила в клубе с. В. Изяк. В клубе было 

около 50-60 ребят.  Примерно через  10-15 мин. в зал забежали 6-7 человек в 

масках и камуфляжной форме, вооруженные резиновыми дубинками, 

автоматами. Вместе с ними были 2 или 3 сотрудника  милиции без масок в 

форменном обмундировании, один из них участковый Могильников А.А. 

Люди в масках поставили всех ребят лицом к стене. Он был совершенно 

трезвый, документов удостоверяющих личность у него никто не спрашивал.  

Всех девушек из зала попросили выйти. Один из людей в маске подошел к 

нему и спросил, сколько ему лет, как зовут, где работают  родители. После 

того как он ответил на эти вопросы, человек в маске проводил его до двери 

клуба и отпустил домой. На улице возле школы он увидел автобус и ушел 

домой. 

т. 17 л.д. 190 – 193 

 

Показания свидетеля Исламгулова  А.Ф., из которых следует,  что он 

работает врачом–хирургом  Благовещенской ЦРБ. 12.12.2004 г. из приемного 

покоя ему сообщили, что за медицинской помощью обратился гражданин 

Гулин  В.Н. с жалобами на телесные повреждения. Он спустился в приемный 

покой и увидел мужчину лет 40. Лицо этого мужчины  ему показалось 

знакомым и он  спросил его, где он мог его видеть. Мужчина  сказал, что 

работает таксистом и его избили сотрудники ОМОН. Говорил ли этот 

мужчина, где и при каких обстоятельствах его избили, он сейчас не помнит. 

Осмотрев этого гражданина, в журнал обращений за мед помощью, он 

записал  данные этого мужчины и установленный диагноз. У мужчины при 

осмотре был обнаружен  ушиб правой голени снаружи. Он порекомендовал 

этому гражданину обратиться на амбулаторное лечение в поликлинику. 

 

т. 17  л. д. 201 – 204 

 

Показания  свидетеля Исмагиловой З.М., из которых следует, что она 

работает медсестрой медсанчасти ОАО «Полиэф». В декабре 2004 г. когда 

она вместе с заместителем главного врача Вагаповой А.А. находилась в 

процедурном кабинете мед санчасти, пришел работник их предприятия 

«Полиэф» Заманов Р.А. и его начальник Хаташин. Они спросили, выдают ли 

они справки. На это они ответили, что справки и больничные листы не 

выдают. Вагапова спросила у Заманов, что случилось и зачем ему нужна 

справка. Заманов сказал, что его забрали в милицию и там избили  

сотрудники ОМОН. Вагапова осмотрела его и сказала, что у Заманова ушиб 

бедра. После этого она сделала запись в журнале приема больных об 

обращении Заманова за мед помощью и выдала ему направление в 

Благовещенскую ЦРБ. 

т. 17 л. д. 207 –208 
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Показания свидетеля Кансиярова В.А., из которых следует, что в 

середине декабря 2004 г., точную дату он не помнит, примерно, в 22-23 ч. 

вместе со своим братом  Валерием, девушкой Юлией и Чиковым Андреем 

пришел на дискотеку в клуб с. И.Поляна. Побыв немного на дискотеке, он 

вместе с Юлией ушел, а его брат Валера с Чиковым Андреем остались в 

клубе. Кансияров Валерий. вернулся утром и рассказал, что в клуб приехали 

сотрудники ОМОН. Его и других ребят из клуба загнали в автобус и 

привезли в Благовещенский ГРОВД. По дороге кто-то из омоновцев 

разбрызгал из газового баллончика слезоточивый газ. Приехав в ГРОВД, всех 

задержанных спустили в подвал и поставили лицом к стенке. Сотрудники 

милиции стали их избивать. Кансиярова Валерия били резиновой дубинкой 

по ногам и по телу. Потом у него сняли отпечатки пальцев рук и под утро 

отпустили домой. 

т. 17 л. д. 226 – 228 

 

Показания свидетеля Коноваловой Н.В., из которых следует, что 

11.12.2004 г., примерно в 22 ч. 30 мин., вместе с подружками Ибатуллиной 

А., Костиной В., Диановой Е., пришла в клуб с. И. Поляна на дискотеку. 

Примерно в 23 ч. в помещение клуба ворвались омоновцы в 

камуфлированной форме, в масках. Их было около 15 человек, они были 

вооружены резиновыми дубинками  и автоматами. Среди  сотрудников 

ОМОН был их участковый милиционер Могильников А.А. Он был в 

милицейской форме без маски. Всех ребят поставили лицом стенке, а 

девушек попросили удалится из клуба. Потом ребят увезли, а они оделись и 

ушли домой. На следующий день омоновцы снова приехали в клуб и увезли 

всех ребят в Благовещенск. Когда ребят сажали в машины, омоновцы 

подгоняли их и били резиновыми дубинками  по спине.  После того как  

сотрудники ОМОН увезли ребят, они с подружками разошлись по домам.  

 

т. 17 л. д. 231 – 234 

 

Показания свидетеля Костиной В.В., из которых следует, что 11 декабря 

2004 года около 21 часа она в месте со своими подругами пошла в дом 

культуры с. И. Поляна Благовещенского района на дискотеку. Около 23 часов 

в клубе уже было около 50 человек. В это время в клуб стали забегать люди в 

камуфлированной форме с надписью «ОМОН», с масками на лице, 

вооруженные резиновыми дубинками и автоматами. Забежав в помещение, 

сотрудники ОМОНа приказали всем встать к стене, руки завести за голову. 

Среди омоновцев был один сотрудник без маски, который велел всем 

девушкам выйти на улицу. Когда она вышла на улицу, то в окно увидела, как 

сотрудники ОМОН ставили к стене оставшихся в помещении ребят, при этом 

некоторых из них они били дубинками по ногам. Еще через некоторое время 

сотрудники ОМОНа стали выводить всех на улицу и затаскивать в автобус, 

который стоял рядом с клубом. При этом, сопровождая задержанных, 

омоновцы продолжали некоторым из них наносить удары дубинками по 
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ногам и спине. После того как всех завели в автобус, она зашла в клуб за 

вещами, и пошла домой.  

т. 18 л.д. 1-5 

 

Показания свидетеля Кузьмина А.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 14 часов 30 минут, когда он вместе со своим другом 

Зининым Ю.А. гулял по ул. Седова в г. Благовещенске, в районе МУП 

«Малый рынок», Зинина Ю.А. подозвал к себе сотрудник ОМОНа без маски 

и попросил его представить документы, удостоверяющие личность. Когда 

Зинин Ю.А. ответил, что документов у него с собой нет, сотрудник ОМОНа 

сопроводил его в стоявшую рядом автомашину КамАЗ. Он хотел дождаться 

Зинина Ю.А., но через десять минут КамАЗ тронулся и поехал по ул. Седова 

вниз. Зинин Ю.А. из автомашины так и не вышел. Оснований задержания 

Зинина Ю.А. сотрудником ОМОНа он так и не понял, т.к. сам сотрудник 

ОМОНа им ничего не пояснил, а Зинин Ю.А. был трезвый и общественный 

порядок не нарушал.  

т. 18 л.д. 29-31 

  

Показания  свидетеля Лазарев М.А., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года его сын Лазарев Дмитрий после занятий в БГПТ г. 

Благовещенска приехал домой в с. И. Поляну. Вечером сын ушел гулять с 

бывшими одноклассниками. Всю ночь Дмитрия не было дома, и они 

волновались, т.к. сын никогда так не поступал. Когда жена вышла на улицу, 

поискать Дмитрия, то по возвращению сообщила, что на улице никого из 

молодежи нет. От кого-то из соседей она узнала, что приезжали сотрудники 

милиции, которые забрали всех ребят. Уже когда рассвело, Дмитрий пришел 

домой, и сообщил, что около 23 часов, когда он с Раменьтьевым, 

Бердниковым и еще двумя ребятами был в гостях у знакомых девушек, где 

они смотрели видеокассеты, в эту квартиру зашли сотрудники милиции 

Могильников А. и Наймушин А., которые вывели всех ребят на улицу и 

посадили в автомашину УАЗ. После чего их привезли к сельскому клубу, где 

стоял автобус и сотрудники ОМОНа. Когда они приехали, к ним подошли 

сотрудники ОМОНа с масками на лице и приказали пройти бегом в автобус, 

при этом били всех задержанных ногами. Один из сотрудников ОМОНа, со 

слов Дмитрия,  ударил его прикладом автомата по голове, после чего сын 

потерял сознание, а очнулся когда уже подъехали к Благовещенскому 

ГРОВД. Затем всех вывели из автобуса и загнали в подвал здания ГРОВД. В 

подвале всех поставили лицом к стене, некоторых ребят омоновцы били 

резиновыми дубинками. Затем по очереди всех фотографировали, 

откатывали отпечатки пальцев, после чего отпускали домой.  

13 декабря 2004 года он вместе с сыном обратился в Благовещенскую 

ЦРБ, где, по результатам обследования Дмитрию был поставлен диагноз – 

сотрясение головного мозга, кровоподтеки. В связи с этим ему было 

рекомендовано стационарное лечение, на котором он находился в течении 
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двух недель. Как последствия от происшедшего, у сына постоянно болит 

голова, руки трясутся.    

     т. 18  л.д. 39-43 

  

Показания свидетеля Лазаревой Л.Д., которая дала показания 

аналогичные показаниям Лазарева М.А. и добавила, что со слов сына – 

Лазарева Д.М., уже утром, когда Дмитрия и еще несколько ребят отпустили 

домой, на улице их встретили сотрудники ППСМ Благовещенского ГРОВД, 

один из которых стал пинать ребят, угрожая добавить еще. Все расстояние от 

Благовещенского ГРОВД до дома – 22 километра, сын вместе с ребятами 

вынужден был пройти пешком.   

т. 18 л.д. 44-48 

 

Показания  свидетеля Леванова Н.С., из которых следует, что в ночь с 

10 на 11 декабря 2004 года ее сын Леванов Евгений пришел домой и пояснил, 

что его задержали на ул. Седова возле магазина «Рассвет» сотрудники 

ОМОНа и доставили в ГРОВД, где избили.  

т. 18  л.д. 49-51 

 

Показания свидетеля Лысковой Н.И., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 19 часов ее сын Алексеев Антон ушел гулять на 

улицу. Вернулся домой около 22 часов 30 минут и рассказал, что его 

забирали в Благовещенский ГРОВД, где сотрудники ОМОНа били его 

резиновой дубинкой по ногам. При осмотре своего сына она обнаружила на 

спине большой синяк.   

т. 18 л.д. 57-58 

 

Показания  свидетеля Макаренко Е.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов 30 минут, вместе со своим знакомым 

Кулаковым Александром она находилась в баре «Фараон» по ул. Седова в              

г. Благовещенск. В это время в помещение бара забежали омоновцы в 

камуфлированной форме с масками на лице, вооруженные автоматами.  С 

ними также был один сотрудник Благовещенского ГРОВД. Всех парней 

расставили лицом к стене, при этом сотрудники ОМОНа кричали на них, 

периодически нанося удары резиновой палкой по ногам, сотрудник 

Благовещенского ГРОВД наносил удары резиновой палкой по спине. Затем 

сотрудники ОМОНа вывели всех парней из здания, нанеся при этом 

нескольким удары прикладом автомата по спине. Она осталась в баре. Через 

некоторое время туда пришел ее знакомый Антропов Юрий, они сидели за 

столом, общались. Примерно через 2 часа туда снова ворвались омоновцы 

вместе с тем же сотрудником Благовещенского ГРОВД. Они вывели 

Антропова Ю. из бара, нанеся при этом  несколько ударов прикладом 

автомата в область груди. На следующий день она увидела Кулаков А.М., 

который сообщил ей, что его избили омоновцы резиновой палкой по спине и 

по ногам, в результате чего у него болят легкие и ребра и ему трудно дышать.   
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т. 18 л.д. 59-66 
 

Показания  свидетеля Маркарян М.А., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 21 часа она была на дискотеке в клубе с. Ильина 

Поляна Благовещенского района, когда в здание вошло несколько 

сотрудником ОМОНа в камуфляжной форме в масках. Они оставили всех 

парней в помещении, а девушек вывели. Возле здания стоял какой-то 

автобус. Затем она пошла домой. 

т. 18 л.д. 88-90 

 

Показания  свидетеля Меньковой Л.А., из которых следует, вечером 

что 10 декабря 2004 года около 21 часа она находилась у себя на работе  в 

кафе БПО Общепит. В это время в помещение кафе зашли 6 сотрудников 

милиции в камуфлированной одежде с масками на лице, вооруженные 

автоматами, резиновыми палками. Всем посетителям они велели встать 

вдоль стен, положив руки за голову, ноги расставив на ширине плеч. После 

проверки на наличие колюще-режущих предметов, а также ношение оружия, 

всех поместили в автомашину УАЗ, которая находилась возле закусочной и 

увезли.  

т. 18 л.д. 91-92 

 

Показания свидетеля Мирсаянова И.Г., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года он, вместе с Ильбатыровым Виталием находился на 

дискотеке в клубе с. Верхний Изяк Благовещенского района. В это время в 

зал клуба стали заходить люди в камуфляжной форме с надписью «ОМОН» с 

масками на лицах, вооруженные автоматами и резиновыми палками, всего 

около 5 человек. Также с ними вошли сотрудники Благовещенского ГРОВД и 

ОМ с. Ильина Поляна в форменной одежде -  Могильников и начальник 

ГРОВД Рамазанов. Всех парней расставили вдоль стен лицом к стене, руки за 

голову, ноги на ширине плеч. Тех, кто неправильно стоял, били резиновыми 

палками. Т.к. ему не было 18 лет, его самого не били и сразу отпустили 

домой. Остальных совершеннолетних парней поместили в автобус и увезли. 

Все распоряжения отдавал Рамазанов.       

 

т. 18 л.д. 103-106 

 

Показания  свидетеля Мирсаяповой И.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года она находилась на своем рабочем месте в зале игровых 

автоматов ООО «Лабиринт». Около 20 часов 30 минут в зал ворвались 

сотрудники ОМОНа в камуфляжной форме и черных масках, вооруженные 

автоматами и резиновыми палками. Они задержали всех находившихся в 

помещении мужчин, в том числе, ее брата - Бородкина Алексея. Нанося 

удары резиновыми палками по спинам, сотрудники ОМОНа поместили всех 

в КамАЗ «Торос» с надписью «ОМОН», стоявший напротив аптеки по ул. 
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Седова. После этого автомашина уехала. В последующем сотрудники 

ОМОНа приезжали еще два раза, каждый раз забирая посетителей.  

 

т. 18 л.д. 107-110 

 

Показания  свидетеля Моор И.Н., из которых следует, что он является 

управляющим директором ЗАО «Благовещенская ремонтная база   флот». На 

балансе его предприятия находится общежитие №2, расположенное по 

адресу: г. Благовещенск, ул. Б.Кадомцевых, д№4. 12 декабря 2004 года от 

заместителя по кадрам Пушкаревой О.И. он узнал, что 11 декабря 2004 года в 

данном общежитии сотрудниками ОМОН был проведена проверка 

паспортного режима. Данная проверка проводилась без какого-либо 

уведомления и согласования с администрацией общежития и уведомления 

владельца общежития, т.е. Благовещенской ремонтной базы. В связи с этим 

Пушкаревой О.И. было подготовлено заявление в Благовещенскую 

межрайонную прокуратуру.  

 

т. 18 л.д. 111-113 

 

Показания  несовершеннолетнего свидетеля Мухаметзянова А.Н., из 

которых следует, что 12 декабря 2004 года около 22 часов он находился на 

дискотеке в клубе  с. Ильина Поляна Благовещенского района вместе с 

Жигановым Владимиром. В это время в клуб ворвались сотрудники милиции 

в камуфлированной одежде и масках. Они расставили всех вдоль стены. 

Также в клуб вошли сотрудники милиции в форменной одежде без масок. 

Они проверили содержимое карманов, после чего погнали всех к автобусу, 

стоявшему на улице, нанося при этом удары резиновой палкой. Ему они 

удары они не наносили. В автобусе он сказал одному из омоновцев, что ему 

16 лет, после чего его отпустили.  

 

 т. 18 л.д. 128-131 

 

Показания  свидетеля Мухановой Н.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года ее сын Муханов Александр Владимирович около 20 часов 

ушел гулять. Около 24 часов он вернулся обратно весь избитый и сообщил, 

что его забрали в милицию возле магазина «Орион», завели в какой-то 

подвал где сотрудники ОМОНа в масках, вооруженные автоматами, били его 

дубинками. На ягодицах, бедрах и голени сына были множественные 

гематомы.  

 

т. 18 л.д. 132-134 

 

Показания  свидетеля Мыльников В.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа он находился около магазина «Тройка» по 

ул. 50 лет Октября в г. Благовещенске вместе с Пантилейко Романом и 
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Ивановым Михаилом. В это время подъехала автомашина КамАЗ «Торос» с 

надписью «ОМОН». Выбежавшие из нее люди были в камуфляжной форме, в 

масках, вооруженные автоматами и резиновыми палками. Часть из них 

побежала к кафе «Водолей», часть подбежала к нему и, без объяснений 

причин, его сопроводили в автомашину КамАЗ. Далее они поехали в 

отделение милиции г. Благовещенска, куда его завели. Один из сотрудников 

ОМОНа увидел у него наколку на ладони правой руки: «За вас» и спросил, 

служил ли он в армии. Он ответил утвердительно, после чего его отпустили.  

  

т. 18 л.д. 144-146 

 

Показания  свидетеля Низаева А.П., из которых следует, что 

предъявленный ему в ходе допроса протокол об административном 

правонарушении серии АА № 6715 от 11 декабря 2004 года, в котором он 

указывается свидетелем правонарушения, совершенного Савинюк В.И. 1964 

г.р., и где стоит его подпись, он видит впервые. Данный протокол он не 

подписывал, свидетелем какого-либо правонарушения не был. Самого 

Савинюк В.И. он не видел. 

 

т. 18 л.д. 172-177 

 

Показания  свидетеля Ошняковой М.О., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года она находилась на своем рабочем месте в зале игровых 

автоматов бара «Водолей»  по адресу: г. Благовещенск, ул. Советская, 2А. Во 

время ее рабочего дня, около 15 часов в бар вошли два или три сотрудника 

ОМОНа в камуфляжной форме с масками на лицах, вооруженные 

автоматами и резиновыми палками. Они расставили всех мужчин вдоль стен 

лицом к стене, проверили документы и ушли. Никого с собой они не 

собирали. В тот же день около 19 часов к бару подъехала автомашина КамАЗ 

с надписью «ОМОН», оттуда вышли 4 сотрудника ОМОНа  в 

камуфлированной одежде, в масках, вооруженные автоматами и резиновыми 

палками, а также мужчина без маски в зеленой камуфлированной форме. Они 

забрали всех мужчин – посетителей, это примерно 30 человек, и уехали. В 

тот же день около 22 часов к бару снова подъехала эта же автомашина 

КамАЗ, оттуда вновь вышли сотрудники ОМОНа, которые вывели всех 

имевшихся посетителей - мужчин, посадили в автомашину и увезли.  

 

т. 18 л.д. 191-194 

 

Показания свидетеля Полушкиной И.И., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов она с мужем - Полушкиным Владимиром 

находилась около своего дома №81 по ул. Д. Бедного в г. Благовещенске. В 

этот момент из кафе напротив ее дома выскочил парень без верхней одежды, 

за ним выбежали трое людей в камуфляжной форме и масках, которые 

догнали парня и стали бить его ногами и резиновыми дубинками.   
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т. 18 л.д. 207-209 

 

Показания свидетеля Поповой Т.А., из которых следует, что она 

работает фельдшером в отделении скорой медицинской помощи 

Благовещенской ЦРБ. 13 декабря 2004 года она находилась на дежурстве. 

Около 13 часов 30 минут поступил вызов из Благовещенского ГРОВД, и она 

вместе с водителем Карачевым М.С. выехала на него. В помещении 

дежурной части ГРОВД на полу лежал мужчина, как выяснилось позже, 

Емелев В.В., он жаловался на боли в области спины и ягодиц. Осмотр выявил 

у него гематому в области ягодиц, была оказана первая медицинская помощь. 

Затем его увезли в приемный покой хирургического отделения 

Благовещенской ЦРБ. Обстоятельств получения телесных повреждений 

Емелев не сообщал, никого из сотрудников милиции она опознать не может.     

 

т. 18 л.д. 216-218 
 

Показания свидетеля Прохоровой М.З., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов ее сын Прохоров Иван Львович пошел на 

дискотеку клуба с. Ильина Поляна Благовещенского района. Домой он 

вернулся около 06 часов утра следующего дня и рассказал, что с дискотеки 

его вместе с друзьями забрали омоновцы, увезли в Благовещенское ГРОВД и 

там избили. Били также в клубе. Все ноги у него были багрово-синего цвета с 

припухлостями. 

т. 18 л.д. 221-222 

 

Показания  свидетеля Пушкаревой О.И., из которых следует, что она 

работает заместителем директора по персоналу ЗАО «Благовещенская 

ремонтная база флота», на балансе предприятия находится общежитие №2 

расположенное по адресу ул. Б.Першиных, д.№4 г. Благовещенска. В 

понедельник 13 декабря 2004 года от заведующей общежитием Сальниковой 

Л.А. она узнала, что 12 декабря 2005 года около 17 часов в общежитие 

пришли пятеро вооруженных  людей в масках и две женщины. Последние не 

представляясь, и ни чего не объясняя, забрали несколько мужчин из 

общежития и увезли с собой. 

 

т. 18 л.д. 223-225 

 

Показания  свидетеля Русовой Л.А., из которых следует, что она 

работает в должности заместителя главного врача Благовещенской ЦРБ. При 

проведении оперативки 7 декабря 2004 года она узнала, что в больницу 

ночью доставили сотрудников милиции с различными телесными 

повреждениями. Через пару дней она узнала, что в Благовещенске работает 

ОМОН.  После выходных дней, выйдя на работу она узнала, что в больницу 

были обращения граждан г. Благовещенска с различными телесными 



 380 

повреждениями. Она просмотрела журнал обращения граждан, который 

ведется в приемном покое хирургического отделения. В основном в графе 

«обстоятельства получения травм» было указанно, что телесные 

повреждения были получены от сотрудников милиции, либо от сотрудников 

ОМОНа. Один из граждан по фамилии Расческов был госпитализирован с 

диагнозом разрыв мочевого пузыря. 
 

т. 18 л.д. 246 

 

  Показания свидетеля Савичева А.В., из которых  следует, что в начале – 

середине декабря 2004 года, он совместно со своими знакомыми Галиевым А., 

и парнем по имени Руслан находился на дискотеке в клубе с. И. Поляна. 

Около 23 часов вечера когда он стоял на дороге возле входа в клуб он увидел 

как подъехали автобус ПАЗ и автомашина ВАЗ 2106 с надписью на дверях 

«ДПС». Из автобуса выбежало 5-6 человек  в камуфлированной форме, 

вооруженные резиновыми дубинками и автоматами, на лицах были маски, на 

одежде надписи «ОМОН». Затем к клубу подъехала автомашина УАЗ 

принадлежащая их участковому Могильникову А.А.. Сотрудники ОМОН 

забежали в сельский клуб. Он испугался и убежал домой. На следующий день 

его знакомый Красильников И., рассказал ему, что его и других ребят забрали 

из клуба и доставили в какой-то подвал в городе Благовещенске. Там 

сотрудники ОМОН его и других ребят избили.  

 

т.19 л.д. 1-3 

 

 Показания  свидетеля Савичевой Ю.Ю., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов она и ее знакомая Катя пошли на дискотеку 

в сельский клуб с. И.Поляна. Примерно в 23 часа в клуб ворвались 

сотрудники ОМОН, вооруженные дубинками и автоматами. На лицах у них 

были маски. Сотрудники ОМОН выгнали из клуба всех девушек, а всех 

ребят, находившихся в клубе, поставили лицом к стене. Некоторые 

сотрудники ОМОН наносили стоящим вдоль стен ребятам удары резиновыми 

дубинками по спине и ногам. Через некоторое время сотрудники ОМОНа 

вывели ребят из клуба, посадили в стоящий не далеко от клуба автобус, и 

куда-то увезли. 

 т.19 л.д.4-7 
 

 Показания    свидетеля Салимгареева И.З., из которых следует, что во 

время его очередного дежурства в центральной больнице города 

Благовещенска с 09 часов 11 декабря 2004 года до 09 часов следующего дня, в 

приемное отделение  с диагнозом разрыв мочевого пузыря и сотрясение 

головного мозга скорой помощью был доставлен гр. Расческов. Он сделал ему 

операцию. В ходе беседы Расческов пояснил, что его избил сотрудник ОМОН. 

Так же было обращение гр. Целищева, однако обстоятельств его доставления 

он не помнит, помнит его диагноз - травма коленного сустава, подлежащая 
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стационарному и хирургическому лечению. Целищеву была оказана 

необходимая медицинская помощь, и он был отпущен домой, т.к. 

госпитализации он отказался. При поступлении Целищев пояснил, что 10 

декабря 2004 года он находился около своего подъезда в трезвом состоянии, 

когда его задержали сотрудники ОМОНа и доставили в подвал 

Благовещенского ГРОВД, где нанесли указанную травму. Вообще, во время 

его дежурства в указанный день, в больнице находилось двое сотрудников 

Благовещенского ГРОВД, которые задавали вопросы обратившимся в 

приемное отделение в тот день гражданам и что-то записывали,. Всего 11 

декабря 2004 года за медицинской помощью обратилось около 15 человек, из 

них только Расческов и Целищев подлежали госпитализации. У остальных 

имелись гематомы, ссадины, ушибы, в основном в области спины и ног, у 

некоторых обратившихся имелись синяки и на лице, в тот день, например, 

обратилась женщина с мужем с гематомой переносицы. Все, кроме 

Расческова находились в трезвом виде. Сами сотрудники милиции никого 

освидетельствовать на предмет алкогольного опьянения не просили.  

 

т. 19 л.д. 8-14 

 

Показания  свидетеля Самойлова А.В., из которых следует, что он 

работает фельдшером отделения скорой медицинской помощи Благовещенской 

ЦРБ. В ночь с 13 на 14 декабря 2004 года, во время его дежурства, около 00 

часов 30 минут поступил вызов в Благовещенский ГРОВД к гр. Шамсутдинову 

Р.К.  С водителем Рассказовым В.А. на служебной машине проехали ко входу в 

подвальное помещение Благовещенского ГРОВД, где он увидел стоявшего 

возле стены мужчину, у которого было телесное повреждение в виде 

ушиблено-рваной кровоточащей раны в области ноги. Им и оказался 

Шамсутдиновым Р.К. Сам Шамсутдинов пояснил, что повреждение получил 

при падении на землю. Он оказал Шамсутдинову медицинскую помощь и 

уехал, а Шамсутдинов остался в подвале ГРОВД.    

 

т. 19 л.д. 18-20 

 

Показания свидетеля Сергеевой А.С., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года она находилась на своем рабочем месте в кафе «Визит», 

когда заведующая производством кафе Борисевич С.В. велела накрыть стол 

в банкетном зале со спиртным к 12 часам, так как приедет генеральный 

директор Гадельшин Р.Р. Примерно около 12 часов приехал Гадельшин Р.Р. 

с начальником Благовещенского ГРОВД Рамазановым И.И., которого она 

знает в лицо, он был в милицейской форме. Приехали они вдвоем и прошли 

в банкетный зал, где просидели около 2 часов. Столик обслуживала она и из 

обрывок фраз поняла, что они говорили о приезде сотрудников ОМОН. За 

обедом они оба употребляли спиртное.     

 

т. 19 л.д. 21-23. 
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Показания свидетеля Скобкаревой Т.Ю., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов она находилась на своем рабочем месте в 

закусочной «Кредо», когда туда зашло около 10 сотрудников ОМОНа, в 

масках на лицах. В закусочной  в это время было около 6 парней, в возрасте 

около 20 - 23 лет, девушками. Пьяных, и нарушающих общественный порядок 

среди них не было. Не смотря на это, сотрудники ОМОНа поставили всех 

молодых людей лицом к стене, велев поднять руки за голову. Затем всех 

вывели и посадили в КамАЗ стоящий возле закусочной. После этого зашли 

сотрудники Благовещенского ГРОВД, среди которых был Мирзин О., они 

осмотрели помещение закусочной и уехали. После этого, примерно в 23 часа, 

когда было примерно столько же посетителей, вновь приехали сотрудники 

ОМОН и забрали всех посетителей мужского пола. После этого закусочная 

закрылась. 11 декабря 2004 года около 21 часа, снова приехали 3 или 4 

сотрудника ОМОН вместе с начальником Благовещенского ГРОВД 

Рамазановым И.И. Они так же осмотрели помещение, и уехали. 12, 13 и 14 

декабря 2004 года закусочная не работала.  

                   

т.19 л.д. 24-26 

 

Показания   свидетеля Смольниковой С.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 21 часа в кафе «Водолей», где она работает зашли 

сотрудники ОМОНа в масках на лицах, вооруженный дубинками и 

автоматами, в камуфлированной форме, с надписью «ОМОН». В это время в 

зале находилось около 15 посетителей, среди которых находился генеральный 

директор агентства по недвижимости ООО «777» Акчурин Марат, с ним за 

одним столом сидели взрослый парень и жена последнего, а так же 

командированные из г. Балаково Саратовской области трое взрослых мужчин 

и с ними одна женщина. Так же в зале находился Маркелов Павел с еще 

одним парнем и двумя девушками. Они пили кофе и были трезвые. 

Командированные мужчины предъявили свои командировочные документы и 

сели за свой стол, а всех остальных парней и мужчин сотрудники ОМОНа 

вывели из кафе. Примерно через 1,5 часа того же дня в зал кафе снова 

приехали сотрудники ОМОНа и сотрудники ГРОВД в форме. В зале в тот 

момент находились посетители из Балаково и Акчурин, который уже вернулся 

через час после того как его увели первый раз. Один из сотрудников милиции 

без маски подошел к ней и спросил до какого времени работает кафе. Она 

ответила, что до 01 часа ночи, тогда этот сотрудник милиции сказал, что как 

начальник милиции он обещает, что кафе будет работать до 11 часов. Она 

поняла что это был начальник милиции, и после этого они сразу закрыли 

кафе.        

т. 19 л.д. 27-30. 

 

Показания свидетеля Сомниковой И.П., из которых следует, что 12 

декабря 2004 года она дежурила в Ильино-Полянской  сельской участковой 
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больнице. Около 10 часов ей позвонила Каликаева Валентина и сообщила, что 

ее сына избили. При этом Каликаева спросила, нельзя ли его 

освидетельствовать, на что она ей ответила, что в данное время нет дежурного 

врача, и посоветовала обратиться в центральную районную больницу г. 

Благовещенска.  

т. 19 л.д. 36-38 

 

Показания свидетеля Спиридонова Ю.В., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов 30 минут, он находился со своими 

знакомыми в сельском клубе с. Б.Поляна на дискотеке, где был задержан 

сотрудниками ОМОН и доставлен в Благовещенский ГРОВД. В момент 

задержания, когда в клуб на дискотеку вошли сотрудники ОМОН, вместе с 

ними он видел начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова и начальника 

ОМ Жданова. Его поставили лицом к стене, руки над головой, ноги на ширине 

плеч, как и всех остальных. В это время он слышал звуки ударов. Кто и кому 

наносил удары, он не видел.  По дороге он также слышал звуки ударов и крики 

одного из задержанных, хотя кто это был, он не знает. По доставлению в 

Благовещенский ГРОВД его и всех остальных так же поставили лицом к стене 

руками за голову. В таком положении он простоял около 15-20 минут, затем у 

него сняли отпечатки пальцев, заставили подписать какие то бумаги после чего 

отпустили домой. Физическую силу к нему не применяли.    

 

т. 19 л.д. 39-42 

 

Показания свидетеля Сулим В.В., из которых следует, что она работает 

врачом – хирургом в Благовещенской ЦРБ. 13 декабря 2004 года около 11 

часов приехала группа молодых ребят, их было около 6 или 7 человек, в 

возрасте от 16 до 20 лет, из с. И.Поляна в сопровождении одной родительницы. 

С слов которой она узнала о том, что всех кого она привезла изили сотрудники 

ОМОН в местном клубе. При осмотре ребят, она обнаружила  телесные 

повреждения различной степени, в основном это были кровоподтеки и ушибы. 

У двоих из них было подозрение на сотрясение головного мозга, но от 

госпитализации они отказались. Затем около 15 часов в больницу обратился 

мужчина 40-45 лет, которого привез сотрудник милиции, с жалобами на боль в 

груди и животе. Мужчина пояснил, что его избили сотрудники милиции. 

Осмотрев этого мужчину она обнаружила у него телесные повреждения в виде 

ушиба грудной клетки, ушиб передней брюшной стенки, тупую  травму  

живота под вопросом.     

т. 19 л.д. 49-52 

 

Показания  свидетеля Сычевой Ю.М., из которых следует, что 11 декабря 

2004 года, около 20 часов, она, ее муж Сычев О.В., брат - Брязгин А.М., 

Кудряшов Д.А. и Дударева Н.С., находились в кафе «Водолей», были трезвые. 

Они сидели за столиком, заказали пиво. Через некоторое время в кафе 

ворвалось около 5-6 человек в камуфлированной форме, с масками  на головах, 
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вооруженные автоматами. Она поняла, что это были бойцы ОМОН, которые 

приказали встать, руки поднять за голову. Следом за омоновцами в помещение 

зашли несколько человек в гражданской одежде. Потом кто-то из людей в 

гражданской одежде показал на их столик и, указав на парней, сказал, что эти 

давно задираются и что их надо забрать. После этого сотрудники ОМОН 

вывели на улицу её мужа, брата и Кудряшова Д.А., не дав им надеть верхнюю 

одежду. После чего их увезли в Благовещенский ГРОВД. Она с Дударевой, 

направились в ГРОВД за ними, и через некоторое время парней отпустили 

домой. На следующий день, 12 декабря 2004 года  Кудряшов и брат ушли к 

родителям, чтобы затопить баню. Через некоторое время ей позвонила 

знакомая Новичкова Оксана, работающая следователем Благовещенского 

ГРОВД и сказала, что Андрей и его друг Кудряшов находятся в ГРОВД. 

Больше ничего она не пояснила. Она сразу позвонила в милицию по поводу 

задержания брата и Кудряшова. Однако ей ничего объяснять не стали, а ребят 

отпустили только вечером 13 декабря 2004 года. 

 

т. 19 л.д. 55-58 

 

Показания  свидетеля Сютиной А.В., из которых следует, что 10 декабря  

2004 года около 15 часов она со своим мужем Сютиным Д.В. находилась на 

малом рынке г. Благовещенска, чтобы приобрести подарок на день рождения 

дочери. Ее муж был совершенно трезвый. Когда пришли на рынок пошли по 

разным рядам, чтобы быстрее просмотреть  ассортимент. На рынке она увидела  

несколько мужчин, одетых в камуфляжную форму, с масками на голове, 

вооруженных автоматами и пистолетами. Пройдя по рынку и не встретив 

мужа, она пошла домой. Муж пришел домой только вечером и пояснил, что его 

задержали сотрудники ОМОН и доставили в ГРОВД. Потом его повели  к 

мировому судье, который  оштрафовал его  на 700 рублей, якобы за то, что муж  

выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции, чего не может, 

т.к. муж был трезвый и вел себя спокойно.  

 

т. 19 л.д. 59-61 

 

Показания  свидетеля Сютиной И.В., из которых следует, что 10 декабря 

2004 года, в период времени с 15-16 часов, в павильон малого рынка явились 

сотрудники ОМОН в масках и задержали некоторых лиц кавказской 

национальности. В том ряду, где расположена ее торговая точка все продавцы 

женщины, кроме одного торговца по имени Видади. Именно к нему подошел 

сотрудник милиции и попросил предъявить паспорт. Видади достал паспорт и 

показал сотруднику милиции. Сотрудник милиции посмотрел паспорт и сказал 

Видади, чтобы он проехал с ними в ГРОВД. Видади попросил назвать причину 

по которой ему нужно пройти в милицию, т.к. у него имелось российское 

гражданство и Благовещенская прописка. Однако сотрудник милиции ничего 

объяснять не стал, и настойчиво потребовал пройти с ним в ГРОВД.  

 



 385 

т. 19 л.д. 62-65 

 

Показания  свидетеля Ташмурзиной Е.Я. из которых  следует, что 11 

декабря 2004 г. ее сын Ильтимиров М.А. пошел на дискотеку в сельский клуб 

с. В. Изяк.  Домой он пришел около 08 часов утра и показал свою спину и ноги, 

на которых были обширные темно-бордового цвета синяки. Он рассказал ей, 

что в клубе на дискотеке его забрали сотрудники ОМОН и доставили в 

Благовещенское ГРОВД, где избили.  

 

т. 19 л. д. 73-75 

 

Показания   свидетеля Тимербаевой В.Р., из которых следует, что она 

является директором дома культуры с. Ильина Поляна. 12 декабря 2004 года, 

от режиссера клуба  Газиевой И.С. она узнала о том, что накануне вечером 

приезжали сотрудники милиции и увезли всех мужчин находившихся на 

дискотеке в доме культурые. После этого было принято решение о проведении 

дискотеки 12 декабря 2004 года в 21 часов, так как все были уверены в том, что 

сотрудники милиции на второй день не приедут. Однако, примерно в 22 часа 

30 минут в клуб, где проходила дискотека, вновь вошли сотрудники милиции в 

масках с автоматами и сотрудники ГРОВД в обычной форме. Всех парней 

поставили лицом к стене, руками за голову, после чего посадили в салон 

машины КамАЗ и увезли в сторону д. Изяк.  

 

т. 19 л.д. 101-104 

 

Показания свидетеля Тужиловой А.Г., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, она находилась на дискотеке в сельском клубе с. И.Поляна. 

Примерно в 24 часа в клуб пришли сотрудники ОМОНа в масках, вооруженные 

автоматами, которые вывели всех девушек на улицу, а парней оставили в клубе 

и поставили лицом к стене. Один из людей в маске  нанес удар дубинкой по 

ноге какому-то парню. Так же она видела, что возле клуба стоял автобус, на 

котором в последующем сотрудники ОМОНа увезли всех парней. 12 декабря 

2004 года, она снова пришла в тот же клуб на дискотеку. Примерно  в 23 часа 

приехали сотрудники ОМОН на машине КамАЗ с надписью «ОМОН» и снова 

вывели из клуба всех девушек, а парней оставили в клубе. Спустя около 10 

минут, после того как сотрудники ОМОН вошли, они стали выводить всех 

ребят на улицу и загонять в КамАЗ. Затем КамАЗ поехал в сторону с. В.Изяк. 

  

т. 19 л.д. 105 – 109 

 

Показания свидетеля Тухватшиной Р.Н., из которых следует, что                   

11 декабря 2004 года около 22 часов, ее сын Тухватшин Р.Р. со своей знакомой 

Жульковой О., пошли на дискотеку в сельский клуб с. И.Поляна. В тот же день, 

около 24 часов Жулькова пришла к ней домой и рассказала о том, что  в клуб 

приехали сотрудники ОМОН, вооруженные дубинками и автоматами, в масках 
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на лице.  Они увезли всех мальчиков, куда и с какой целью она не знает. 12 

декабря 2004 года  примерно  в 07 часов 15 минут сын вернулся домой, и 

рассказал, что сотрудники ОМОНа в масках забрали его и еще около 50 

человек, и всех отвезли в  Благовещенский  ГРОВД, где избивали, нанося 

удары резиновой дубинкой по различным частям тела, в том числе в область 

головы, ягодицы и спины. Он показал свое тело, на котором было много 

обширных синяков, в связи с чем они вынуждены были обратиться в 

Благовещенскую ЦРБ, где ему поставили диагноз: сотрясение головного мозга, 

повреждения в области тазобедренного сустава, позвоночника. Врач Сулим 

В.В. сказала, что сына необходимо госпитализировать, он отказался, т.к. у него 

начиналась сессия.  

т. 19 л.д. 110-112 

 

Показания свидетеля Хабутдиновой Э.Р., из которых следует, что  12 

декабря 2004 года, около 21 часа она пошла в сельский клуб с. В.Изяк где 

проходила дискотека. В клубе было  примерно 20-30 человек. Около 24 часов 

к клубу подъехали сотрудники ОМОН в камуфлированной форме, в масках, 

вооруженные автоматами и резиновыми палками. Она  убежала домой. На 

следующий день подруга рассказала ей о том, что в клубе сотрудники ОМОН 

избивали ребят резиновыми палками, а всех девушек выгнали на улицу.  

 

т. 19 л.д. 135-138 

 

Показания свидетеля Хазеева Г.Н., из которых следует, что он работает 

водителем на автобусе ПАЗ 3205 г/н ам 348 02 рус. В декабре 2004 года 

механик Галимханов сказал ему подъехать на автобусе к Благовещенскому 

ГРОВД. В дежурной части ГРОВД его отправили к клубу «Фараон» 

расположенному  на ул. Седова. Приехав к указанному месту,  сотрудники 

ОМОН пересадили в его автобус около 40-50 человек подростков, молодых 

ребят. К нему в автобус также зашли 4 сотрудника ОМОН и они поехали к 

Благовещенскому ГРОВД. Сотрудники ОМОН выгрузили всех задержанных, 

а он поехал домой и больше с сотрудниками ОМОН не ездил, хотя ему 

предлагали.  

т.19 л.д. 139 

 

Показания   свидетеля Хаердинова Д.Г., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, он трезвый, со своими знакомыми пришел в сельский клуб 

с. И. Поляна. Немного побыв он вышел и пошел за клуб где находится туалет. 

В этот момент он увидел, что в сторону клуба бежало 10 человек  в 

камуфлированной форме и масках на лицах. В руках у них были резиновые 

палки и автоматы. У одного из них на спине он увидел надпись «ОМОН». 

Также в месте с ними были сотрудники милиции в форме. Среди них он 

увидел своего участкового Могильникова. Они забежали в клуб, а он убежал 

домой. На следующий день 12 декабря 2004 года он так же пришел в сельский 
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клуб на дискотеку куда снова приехали сотрудники ОМОН, но ему снова 

удалось убежать.  

т. 19 л.д. 140-144 

 

Показания свидетеля Халиловой Г.З., из которых следует, что в декабре 

2004 года, дату она не помнит, она находилась дома по ул. Юбилейная,7 кв.3             

с. Б. Поляна. К ней пришли сотрудники милиции и  доставили в Б.Полянское 

отделение милиции. Она в тот день была в состоянии алкогольного опьянения,  

кто из сотрудников милиции ее  забирал в милицию она не помнит. По приезду 

в милицию ее поместили в камеру. В отделении милиции участковый Ипаев Ж.  

записал ее данные в протокол, в графу свидетель и попросил удостоверить тем 

самым, что некий Савиных В.И., находится в состоянии алкогольного 

опьянения. Самого Савиных В.И. она  видела, а фамилию «Савиных» узнала от 

участкового Ипаева Е. Потом ее отпустили домой. 

 

т. 19 л.д. 144-147 

 

Показания свидетеля Хаматзянова Р.З., из которых следует, что                     

11 декабря 2004 года около 22 часов он пошел в гости к своему знакомому 

Жеребцову Славе. Его подозвали сотрудники милиции Жданов и  Ипаев, 

посадили в автобус и доставили в Б.Полянское отделение милиции, куда через 

30 минут прибыл наряд ОМОН на машине КамАЗ - Торос, его и всех 

находившихся в отделении доставили в Благовещенский ГРОВД где спустили 

в подвальное помещение и поставили лицом к стене руками за голову. 

Физическую силу к нему не применяли, однако в подвале ГРОВД он слышал, 

как сотрудники ОМОН какого то избивают. Простояв в таком положении, у 

него сняли отпечатки пальцев, записали паспортные данные и около 2-х часов 

ночи отпустили домой.  

              т. 19 л.д. 149-151 

 

Показания свидетеля Целищева В.Г., из которых следует, что                       

10 декабря 2004 года его сын Николай вышел из дома около 21 часа 30 минут, 

в трезвом состоянии. Вернулся он около 3-х часов ночи 11 декабря 2004 года. 

На следующий день сын весь день лежал и стонал от боли. Он спросил у сына 

что случилось, на что Николай рассказал ему о том, что его задержали около 

бара «Лагуна» сотрудники ОМОН и доставили в Благовещенский ГРОВД где 

спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, руками за 

голову. В таком положении Николай простоял около 3-х часов, при этом его 

периодически избивали сотрудники ОМОНа, нанося удары дубинкой по 

различным частям тела. Там же, со слов сына, его заставили подписать какие-

то бумаги, и только после этого отпустили домой. На теле сына он увидел 

телесные повреждения в виде синяков на обеих ногах, а коленка была 

раздувшаяся. Все это причинили сотрудники ОМОН. Он вызвал бригаду 

скорой медицинской помощи, которая по прибытию госпитализировала 

Николая в ЦРБ города. После этого Николая неоднократно приглашали в 
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Благовещенский  ГРОВД для беседы к Мирзину.  22 или 23 декабря 2004 года 

он с Николаем пришли в Благовещенский ГРОВД к начальнику СКМ 

Благовещенского ГРОВД Ваганову. Он остался в коридоре, а Николай прошел 

в кабинет. Выйдя Николай рассказал ему о том, что с ним беседовали Ваганов 

и полковник ФСБ, по их просьбе Николай написал объяснение по поводу 

обстоятельств происшедшего.           

т. 19 л.д. 162-165 

 

Показания свидетеля Цинорева К.М., из которых следует, что вечером  

11 декабря 2004 года он у себя дома по адресу: г. Благовещенск, ул. Бр. 

Першиных, д.№4, ком. №134 вместе с женой и детьми. Около 12 часов в дверь 

постучали, он открыл, на пороге стояла девушка около 25 лет и сотрудник 

ОМОН, при этом девушка была в гражданской одежде. Не представляясь, она 

в грубой форме потребовала предъявить ей паспорт. Он показал ей паспорт, и 

они ушли. 13 декабря 2004 года, около 18 часов 30 минут он со своими 

знакомыми шел по улице, в этот момент их остановили сотрудники ОМОН и 

попросили предъявить документы, в тот момент когда он засунул руку за 

паспортом, один из сотрудников ОМОН скрутил ему руку и сделал захват. Он 

сказал что паспорт находиться во внутреннем кармане куртки. Тогда 

ОМОНовец сам засунул руку к нему в карман и достал паспорт. Пока этот 

сотрудник ОМОНа смотрел его паспорт, двое других избивали каких-то двух 

мужчин. Эти мужчины возмущались, но не оказывали никакого 

сопротивления. Его сотрудник ОМОНа отпустил.  

т. 19 л.д. 166-168 

 

Показания свидетеля Чайковской Н.А., из которых следует, что работает 

барменом в кафе «Лагуна», когда она принимала смену вместе с Раментьевой 

Е., то бармен Дик Е.В. и повар Безрукова О., рассказали ей,  что в их смену в 

вечернее время в кафе ворвались люди в масках и забрали всех посетителей.    

 

т. 19 л.д. 168-169 

 

Показания свидетеля Чиглинцевой Л.Н., из которых следует, что в 

начале декабря 2004 года, она со своей знакомой Субботиной Т пришла в 

гости к своим братьям Громовым Юрию и Сергею, которые проживают в г. 

Благовещенске по ул. Социалистическая д.№8, кв.№18. Там уже находилась 

Винокурова И.. Только они зашли и успели снять одежду, как в дверь 

постучали, Юра открыл дверь. В квартиру зашли сотрудники милиции, и один 

из них сказал, что бы они все собирались и выходили. После чего их посадили 

в автобус и доставили в ГРОВД, где спустили в подвал и поставили лицом к 

стене. Когда людей загоняли в подвал, омоновцы били их дубинками. В таком 

положении она простояла около 3-х часов. После чего отпустили , 

предварительно записав ее паспортные данные.  

 

т. 19 л.д. 179-180 
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Показания свидетеля Шакирова Х.Б., из которых следует, что он 

работает врачом-хирургом Благовещенской ЦРБ. В середине декабря 2004 

года, была суббота, он осуществлял дежурство на дому и был вызван по 

линии скорой помощи в больницу для оказания оперативной медицинской 

помощи. По прибытию в больницу он принимал участие в операции -

ушивании мочевого пузыря пациента. Операцию производил хирург 

Салимгареев И.З., а он помогал. Затем он вернулся домой и продолжил 

дежурство на дому. В тот день многие обращались за медицинской помощью. 

Со слов обращавшихся за помощью, телесные повреждения им нанесли 

сотрудники милиции в ГРОВД. В основном обращались с ушибами нижних 

конечностей и грудной клетки.  

 

т. 19 л.д. 228-229 

 

Показания свидетеля Шакировой М.И., из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года ее сын Шакиров В.Ф. около 21 часа 30 минут 

ушел на дискотеку, с которой вернулся около 24 часов прихрамывая. Когда 

она у него спросила, что случилось, сын рассказал ей, что в сельский клуб 

приехали сотрудники ОМОНа, которые задержали его и остальных ребят, и 

довезли до чебуречной, где узнав, что он несовершеннолетний, отпустили 

домой при этом нанесли несколько ударов дубинками по ногам. На ногах 

сына она видела синяки, но в больницу он не обращался.  

т. 19 л.д. 230-231 

 

 Показания свидетеля Шарафутдинова Ч.М., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, он находился на дискотеке в сельском клубе с. И.Поляна 

со своей знакомой до 22 часов, после чего ушел с ней гулять по улице. 

Примерно около 23 часов к сельскому клубу подъехал автобус марки «ЛАЗ», 

в это время он шел домой мимо и видел, как из клуба сотрудники ОМОН в 

масках и в камуфлированной форме выводили всех ребят, которые бежали 

держа руки за головой и садились в автобус.      

      

т. 19 л.д. 235-238 

 

           Показания свидетеля Шариповой Г.Н., из которых следует, что 13 

декабря 2004 года она работала в кафе «Визит» совместно с барменом Балун 

Луизой и гардеробщица Кальщиковой. Со слов Балун Л. она узнала, что 

ночью 12 декабря 2004 года около 01 часа 30 минут приезжали люди, около 6 

человек, в черных масках и камуфлированной форме. 13 декабря 2004 года, 

около 21 часа к ним в кафе снова приехали люди в черных масках и в 

камуфлированной форме, их было 6 человек, а с ними были еще какие то 

люди в гражданской одежде. В это время в кафе находилось 4 посетителя, 

одна девушка и три парня, которые вели себя спокойно. Однако парней люди 
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в гражданской одежде увезли, а сотрудники ОМОН остались в кафе и сели 

пить чай. 

          

т. 19 л.д. 242-245 

 

            Показаний свидетеля Шашкиной Т.А., из которых следует, что с 10 по 

14 декабря 2004 года она находилась на своем рабочем месте в ресторане 

«Фараон», где она работает барменом. 10 декабря 2004 года около 20 часов в 

помещение бара забежало примерно 10 сотрудников ОМОН в черных масках, 

вооруженные дубинками и автоматами, с данными сотрудниками были 

сотрудники Благовещенского ГРОВД, среди которых был Шамраев С. 

Сотрудники ОМОНа всехз мужчин увели и посадили в машину «КамАЗ». В 

тот день сотрудники ОМОН приезжали еще несколько раз и постоянно 

забирали посетителей. В последующие дни все повторялось. 12 декабря 2004 

года, около 19 часов пришел ее супруг и выпил одну бутылку пива. Около 21 

час в бар снова забежали сотрудники ОМОН и поставили его к стене, после 

проверки документов его и других посетителей увезли. Около 23 часов того 

же дня она поехала в Благовещенский ГРОВД за своим супругом. Приехав в 

ГРОВД она зашла в фойе, где вдоль стен стояло около 40-50 человек, которых 

избивали сотрудники ОМОНа и заставляли кричать «Я люблю милицию!». 

После этого одна из сотрудниц Благовещенского ГРОВД сказала ей, что 

ждать мужа бесполезно, и она поехала домой. 13 декабря 2004 года, около 17 

часов 30 минут супруг вернулся домой, он был весь избит и хромал, при этом 

он пояснил, что сотрудники ОМОН пинали его ногами и били дубинками. Так 

же он показал ей протокол об административном правонарушении, в котором 

было указанно, что он находился на остановке «Аптека» в состоянии 

алкогольного опьянения, где выражался нецензурно. Это не соответствовало 

действительности, т.к. в момент задержания она была с мужем совершенно в 

другом месте и вел он себя спокойно.  

 

т. 19 л.д. 246-252 

 

           Показания свидетеля Шипова А.В., из которых следует, что в начале - 

середине декабря 2004 года, он со своими знакомыми пошел на дискотеку 

которая проходила в сельском клубе с. И.Поляна. Около 23 часов к клубу 

подъехали машины из которых выбежали люди в камуфлированной форме в 

масках на лице, вооруженные дубинками и автоматами. Данные сотрудники 

подбежали к клубу, и всех кто там стоял, поставили лицом к стене руками за 

голову, а девушек выгнали на улицу. Затем сотрудник Благовещенского 

ГРОВД Жиганов спросил у него сколько ему лет, на что он ответил, что 

пятнадцать. Тогда его отпустили и он ушел домой. На следующий день от 

ребят он узнал, что остальных увезли в Благовещенский ГРОВД где их 

избивали сотрудники ОМОНа.   

 

т. 19 л.д. 253-255 
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         Показания свидетеля Шичиной Т.М., из которых следует, что вначале 

декабря 2004 года, в один из дней, около обеда к ним пришел местный 

участковый и позвал ее сына Ежова Александра пройти с ним. После этого 

сын вернулся только через несколько дней сильно избитый, лежал дома 

неделю. При этом он пояснил, что его увезли в Благовещенск, где его избили 

сотрудники ОМОНа.   

т. 19 л.д. 256-257 

 

           Показания свидетеля Юкчубаева Д.Л., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 21 часа, он со своими знакомыми пришел  к магазину 

«Настена», где они должны были встретиться с девушками. Вели себя они 

спокойно, общественный порядок не нарушали. Как только они подошли к 

магазину «Настена», его знакомых Заболотского О., Тихонова В. и Дудочкина 

А., почти сразу же, не объясняя причин, задержали сотрудниками ОМОНа и 

увезли. На следующий день он зашел к Заболотскому, который рассказал ему 

о том, что долго простоял в подвальном помещении, после чего его заставили 

подписать какие то протоколы и отпустили домой. Затем через несколько 

дней он встретил остальных товарищей, и они ему рассказали тоже самое.  

 

т. 19 л.д. 267-269 

 

          Показания свидетеля Ямалетдинова И.И., из которых следует, что 12 

декабря 2004 года, около 22 или 23 часов, он со своим сыном Ямалетдиновым 

И.И., и племянником Мусиным Р.Ф. находился у себя дома в трезвом 

состоянии. В это время в дверь постучали, когда ее открыли, на пороге стоял 

один сотрудник милиции в форме и трое в штатском. Сотрудник милиции 

сказал сыну и племяннику одеваться и идти на выход, что они и сделали. 

После чего в окно он увидел, что их сажают в автобус, который стоял возле 

подъезда. Около 2-х часов ночи они вернулись домой. При этом рассказали,  

что находились в подвале Благовещенского ГРОВД, где все, около ста 

человек, стояли в коридоре лицом к стене, руками за голову.  

 

 т. 19  л.д. 274-276 

 

Протокол осмотра места происшествия – помещения бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД, расположенного в 

подвальном помещении здания Благовещенского ГРОВД по адресу                       

г. Благовещенск, ул. Советская 16. 

 

     т. 1 л.д. 61 – 71, 73 – 81 

 

Протокол осмотра места происшествия – здания Бедеево-Полянского 

отделения милиции  Благовещенского ГРОВД по адресу Благовещенский 

район, с. Бедеева-Поляна, ул. Советская 8. 
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     т. 1 л.д. 82 – 111 

 

Протокол осмотра места происшествия – помещения сельского Дома 

культуры с. Бедеева Поляна по адресу Благовещенский район, с. Бедеева-

Поляна, ул. Чернышевского 16. 

 

     т. 1 л.д. 112 – 138 

 

Протокол осмотра места происшествия – территории остановки и 

торгового комплекса помещения сельского Дома культуры с. Бедеева Поялна 

по адресу Благовещенский район, с. Бедеева-Поляна, ул. Чернышевского 16. 

 

     т. 1 л.д. 112 - 138 

 

Протокол осмотра места происшествия – территории остановки и 

торгового комплекса расположенного на 66 км. автодороги «Уфа-Бирск». 

 

     т. 1 л.д. 139 – 146 

 

Протокол осмотра места происшествия – здания и помещений 

сельского Дома культуры с. Удельные Дуванеи, по адресу Благовещенский 

район, с. Удельные Дуванеи, ул. Советская 24. 

      

т. 1 л.д. 147 – 156 

 

Протокол осмотра места происшествия – здания и помещений 

сельского Дома культуры с. Верхний Изяк, по адресу Благовещенский район, 

с. Верхний Изяк,  ул. Школьная 13. 

 

     т. 1 л.д. 157 – 164 

 

Протокол осмотра места происшествия – здания и помещений 

сельского Дома культуры с. Ильина Поляна, по адресу Благовещенский 

район, с. Ильина Поляна, ул. Советская 9А. 

 

     т. 1 л.д. 165 – 172 

 

Данные «Благовещенской ЦРБ» г. Благовещенска и Благовещенского 

района, согласно которым, с 10 по 14 декабря из Благовещенского ГРОВД 

поступало 6 вызовов к гражданам – Расческову А., Фарвазову А.С., Емелеву 

В.В., Бикбулатовой Р.Ф., Шамсутдинову Р.К., и Восканан С.В. 

 

    т. 1 ст.  259 

 



 393 

 Данные граждане являются потерпевшими по уголовному делу и факт 

причинения им телесных повреждений сотрудниками Благовещенского 

ГРОВД и ОМОН при МВД РБ полностью доказан материалами уголовного 

дела. 

 

 Показания обвиняемого Мирзина О.С.  от 31 марта 2005 года, из 

которых следует, что  09 декабря 2004 года, после нападения группы 

гражданских лиц на сотрудников ППС Благовещенского ГРОВД, в город 

приезжал заместитель министра внутренних дел Смирнов. После совещания  

со Смирновым Рамазанов сообщил, что принято решение о направлении в 

город сотрудников ОМОН для того чтобы «навести порядок», поскольку  

молодежь в городе не  уважает милицию, пьянствует. Рамазанов с ним и 

другими начальниками служб решение о направлении в город ОМОН не 

согласовывал. 10 декабря 2004 года ему позвонил  начальник УООП Иткулов 

и сообщил, что в Благовещенск по указанию министра выезжает группа 

сотрудников ОМОНа в количестве 17 человек. Страшим группы ОМОН был 

майор Соколов. 10.12.2004 г. в 20.00 на инструктаже Рамазанов дал указание  

задерживать и доставлять в ГРОВД всех лиц, находящихся в состоянии 

опьянения, независимо от степени опьянения и совершения ими 

правонарушений. Так же Рамазанов дал указание проверять общественные 

места - кафе, бары и забирать оттуда лиц, употребляющих спиртное, даже 

если они не нарушают общественного порядка. Рамазанов объяснил 

необходимость  массового задержания граждан,  необходимостью показать, 

что в городе «есть милиция, и  что милицию необходимо уважать».  

Задержанных по указанию Рамазанова должны были доставлять в 

помещение бывшего медицинского вытрезвителя и всех без исключения 

дактилоскопировать и фотографировать.  Такие указания Рамазанов давал на  

инструктажах проводившихся 11, 12 и 13 декабря 2004 года. Массовые 

задержания граждан Рамазановым планировались заранее. Для этой цели по 

указанию Рамазанова было подготовлено помещение медицинского 

вытрезвителя Благовещенска ГРОВД, которое в течении  последних  2-х лет 

было законсервировано. 10 декабря с 20 часов 30 минут до 24 часов он в 

качестве старшего группы производил отработку жилого сектора 4 и 5 

микрорайонов Благовещенска. Все сотрудники ОМОНа, кроме Соколова,  

были в масках. В зале игровых автоматов «Виктория» сотрудники ОМОН 

задержали несколько человек, при этом никаких правонарушений эти лица 

не совершали. Всех задержанных сотрудники ОМОН сажали в автомашину 

КАМАЗ – «ТОРОС». При задержании многих граждан омоновцы 

обыскивали, к тем кто возмущался их действиями омоновцы применяли 

физическую силу и специальные средства – наносили удары резиновыми 

палками по ногам и ягодицам. Командир ОМОН Соколов видел, что его 

подчиненные незаконно задерживают граждан, обыскивают их и применяют 

физическую силу и специальные средства, но никак не реагировал на это.  

Всего в зале игровых автоматов было задержано около 30 человек. Он не мог 

остановить противоправные действия  омоновцев, так как они ему не 
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подчинялись. Вечером он зашел к начальнику ГРОВД Рамазанову и в 

присутствии Соколова сказал, что таки образом проводить 

профилактические мероприятия нельзя и что их действия незаконны, на что 

Рамазанов ответил, что «ничего страшного не происходит». Вечером 10 

декабря он спускался в помещение медицинского вытрезвителя и видел, что 

задержанные стояли лицом к стене, руки у всех были подняты вверх. В 

помещении вытрезвителя находилось несколько омоновцев в масках. 

Аналогичные противоправные действия сотрудниками ОМОН и 

Рамазановым совершались 11 и 12 декабря 2004 г. 

 Так же Мирзин показал, что  06 или 07 января 2005 года он по 

указанию Рамазанова подписал рапорт о необходимости проведения на 

территории города и района профилактических мероприятий во второй 

половине декабря 2004 года. При этом рапорт был датирован 02 декабря 

2004 года. Это было сделано для того, чтобы оправдать использование сил 

ОМОН в профилактических мероприятиях 10 -14 декабря 2004 г. По его 

мнению никакой необходимости  привлекать ОМОН к проведению 

профилактических мероприятиях не было.  

 

т. 47 л.д. 64 – 71 

 

 Показания обвиняемого Мирзина О.С. данные им на допросе 08 апреля 

2005 года, из которых следует, что он полностью подтверждает свои 

показания, данные на допросе 31 марта 2005 года. 

 

т. 47 л.д. 84 – 86 

 

 Рапорт начальника  МОБ  Благовещенского ГРОВД Мирзина О.С. на 

имя начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И.  от 02 декабря 

2004 года, в котором Мирзин просит Рамазанова в декабре 2004 года «с 

привлечением максимального количества личного состава ГРОВД, а так же с 

задействованием дополнительных сил провести на территории города и 

района профилактические мероприятия на поддержание общественного 

порядка и профилактики преступлений и правонарушений». 

 

 Показания свидетеля Анисимова В.А., из которых следует, что он 

работает заместителем начальника Благовещенского ГРОВД. 10 декабря 2004 

г. на оперативном совещании начальник ГРОВД Рамазанов сообщил о том, 

что руководством МВД принято решение о проведении в городе и районе 

профилактических мероприятий с участием сил ОМОН МВД РБ. В течение 

дня 10 декабря 2004 года он в ГРОВД отсутствовал, вернулся около 20 часов 

30 минут. В это время старшина ГРОВД Головин сообщил ему, что по 

указанию Рамазанова подготовил для содержания задержанных помещение 

бывшего медицинского вытрезвителя, которое расположено в подвале 

ГРОВД и не эксплуатировалось с конца 2001 года. Головин при помощи 
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административно-задержанных откопал от снега вход в подвал,  открыл 

помещение, подключил свет.  

 В ходе профилактических мероприятий в подвале работали 

сотрудники, входившие, согласно расстановке, в «фильтрационные группы», 

они дактилоскоировали и фотографировали доставленных, составляли на них 

административные протоколы. 

 

т. 25  л.д. 194 – 199 

 

Показания свидетеля Головина Ю.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 07 часов 30 минут он пришел в ГРОВД, где от 

заместитель начальника ГРОВД по тылу Анисимова  узнал,  что в этот день в 

Благовещенск приедет ОМОН для проведения профилактических 

мероприятий.  Анисимов передал ему указание  начальника ГРОВД 

Рамазанова И.И. подготовить помещение бывшего медицинского 

медвытрезвителя, в котором  будет располагаться фильтрационная группа. 

Данное помещение находится в подвале ГРОВД и до этого не 

эксплуатировалось более 2-х лет. После этого он пошел в помещение 

бывшего медвытрезвителя, где проверил подачу электроэнергии, почистил 

вход от снега и льда, расставил четыре стола и стулья, убрал мусор. Далее 

доложил Анисимову о том, что помещение готово, после чего  втроем - он,  

Анисимов и  начальник ГРОВД Рамазанов И.И., проверили помещение и 

ушли. В 20 часов Рамазанов И.И. провел инструктаж. На инструктаже  

присутствовали сотрудники ОМОНа, они сидели в центре в 

камуфлированной форме без масок на лицах. Начальник МОБ Мирзин О.С. 

зачитал расстановку личного состава по группам с которыми  сразу 

выходили сотрудники ОМОН по 4-5 человек. После развода он зашел к 

Мирзину О.С., который дал ему указание находиться либо в подвале, либо в 

дежурной части. Затем он пошел в подвальное помещение медвытрезвителя, 

куда вскоре подошла фильтрационная группа -  6 человек. Он показал им, 

где и что находиться в помещении. За все время нахождения в ГРОВД с 10 

на 11 декабря 2004 года сотрудники ОМОНа около 5-ти раз доставляли 

задержанных на машинах КамАЗ и УАЗ  по 20-30 человек и спускали их в 

подвальное помещение, где некоторых ставили лицом к стене с поднятыми 

вверх руками. При этом лица у сотрудников ОМОН были закрыты масками,        

в руках были дубинки и автоматы. За это же время в подвальное помещение 

несколько раз спускался Рамазанов вместе с командиром группы ОМОН. 

Всех доставляемых, фотографировали, дактилоскопировали, в отношении 

них составляли протоколы об административных правонарушениях. 

Несовершеннолетними доставленными занимались сотрудники ОДН. Около 

03 часов ночи 11 декабря 2004 года кто-то из руководства сказал, что сейчас 

приедет последняя группа. Спустя около 5 минут привезли около 5 

задержанных, после чего их сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, 

составили в отношении них протоколы и отпустили домой. Около 04 часов  
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30 минут, он закрыл помещение, ключи отдал в дежурную часть. В 

последующие дни все повторилось.                                 

 

т.  26  л.д. 62-68. 
 

Показания обвиняемого Головина Ю.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года утром, после оперативного совещания, проведенного 

начальником ГРОВД Рамазановым И.И., от заместителя начальника ГРОВД 

по тылу Анисимова В. А. он узнал, что в Благовещенске и Благовещенском  

районе будут проводиться профилактические мероприятия. Анисимов 

передал ему указание начальника ГРОВД Рамазанова И.И. открыть подвал 

ГРОВД, в котором раньше размещался медицинский вытрезвитель, очистить 

его от мусора и проверить работает ли освещение и коммуникации. 

Спустившись в подвал, он осмотрел его, проверил работу освещения и 

коммуникации, после чего доложил Анисимову.  Вечером его вызвал 

начальник ГРОВД Рамазанов И.И. и сказал что о в помещении 

медвытрезвителя будет работать фильтрационная группа.  Около 21 час. 

начальник милиции общественной безопасности Мирзин О.С. дал указание 

открыть дверь медвытрезивителя. К этому времени в дежурную часть ГРОВД 

привезли много людей.   В течение всей ночи он  раз 10 спускался в 

помещение медвытрезвителя, проверял работу освещения и коммуникаций, а 

также приносил по просьбе сотрудников милиции бумагу и краску.  

  

т. 34  л.д. 63-66 

 

Таким образом, решение о создании «фильтрационной группы» было 

принято Рамазановым И.И. еще до начала проведения так называемых 

профилактических мероприятий, когда он не мог знать  о количестве лиц, 

которые будут доставлены в ГРОВД. Данный факт свидетельствует о том, 

что Рамазанов изначально планировал превратить проведение 

профилактических мероприятий в акцию устрашения населения 

сопряженную с массовым незаконным задержанием граждан и доставлением 

их  в ГРОВД и незаконным содержание их в помещении фильтрационного 

пункта.  

 

Показания свидетеля Миронова А.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, в 09 часов начальник Благовещенского ГРОВД Рамазанов 

И.И. сообщил, что в городе с 10 декабря 2004 года будут проводиться 

профилактические мероприятия по наведению порядка на улице. С этой 

целью, для оказания помощи из г. Уфы приедут сотрудники ОМОН при МВД 

РБ. Во второй половине дня сотрудники ОМОН совместно с сотрудниками 

ПВС ездили на рынок и проверяли там паспортно–визовый режим. В тот же 

день вечером Рамазанов и Мирзин провели инструктаж и зачитали 

расстановку личного состава. Были созданы группы, в каждую из которых 

входили сотрудники ОМОН. Его назначили старшим фильтрационной 
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группы. После 24 часов сотрудники ОМОН приводили доставленных в фае 

дежурной части. Все доставленные были мужчинами в возрасте от 17 до 35 

лет. Некоторые доставленные были в состоянии алкогольного опьянения. В 

этот момент  в подвальном помещении на тот момент времени было очень 

много народа и там было душно. Несколько раз он спускался в подвальное 

помещение. При этом в подвальном помещении находилось около 30 мужчин. 

Они все стояли лицом к стене. Он дал указание поставить еще один станок 

для дактилоскопирования, что бы все происходило быстрее. Начальник 

ГРОВД Рамазанов и командир ОМОН постоянно спускались в подвал. В 

подвале постоянно находились сотрудники ОМОН, все они были в масках. 

Примерно около 2 или 3 часов ночи всех доставленных отпустили.  

                                                       

т. 26  л.д. 88-98 
 

Показания свидетеля Тимиряева В.В., из которых следует, что он 

работает в должности милиционера ППСМ Благовещенского ГРОВД. 10 

декабря 2004 года в 20 часов он по указанию руководства явился в актовый 

зал ГРОВД. На оперативке присутствовал практически весь личный состав 

ГРОВД и сотрудники ОМОН. Начальник ГРОВД Рамазанов сказал, что 09 

декабря были избиты сотрудники милиции, поэтому необходимо повести 

профилактические мероприятия, чтобы «граждане уважали милицию». 

Рамазанов дал указание задерживать на улицах и в местах скопления людей 

всех   самых «борзых и дерзких», вне зависимости от того трезвые они или в 

стоянии опьянения. Всех задержанных доставлять в ГРОВД, составлять на 

них протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ, вне зависимости от совершения ими 

данного правонарушения. Задержанных, по указанию Рамазанова, доставляли 

в подвал – помещение бывшего медицинского вытрезвителя. 10 декабря 2004 

года, вечером, когда он спустился в подвал там находилось около 50 

задержанных, все они стояли лицом к стене. Сотрудники ОМОН, 

находившиеся в подвале были в масках, они ходили вдоль задержанных и 

кричали на них, чтобы те не разговаривали и не двигались. Аналогичная 

ситуация повторялась и в последующие дни.  С 10 по 14 декабря 2004 года,   

находясь в подвальном помещении, он составил несколько протоколов об 

административных правонарушениях на нескольких доставленных,  которые 

находились трезвом виде и никаких правонарушений не совершали. 

Протокола он составлял, так как 10 декабря на оперативке получил, как и 

остальные сотрудники ГРОВД указание Рамазанова, составлять протокола на 

всех без исключения доставленных в ГРОВД. 

 

т. 28  л.д. 167- 170, 190 - 197 

 

Показания свидетеля Хабирова Р. И., из которых следует, что он 

работает в должности участкового  уполномоченного Благовещенского 

ГРОВД.  10 декабря 2004 года на оперативном совещании Рамазанов И. И. 

объявил о проведении профилактической операции. При этом он пояснил,  
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что жители города и района распустился, не уважают власть и милицию и 

необходимо провести профилактические мероприятия, чтобы люди опять 

стали уважать милицию. Рамазанов дал указание задерживать и доставлять в 

ГРОВД граждан находящихся на улицах в позднее время, граждан 

находящихся в состоянии опьянения. Задержанных доставляли в подвал – 

помещение бывшего вытрезвителя. Там всех дактилоскопировали и 

фотографировали. Среди доставленных были абсолютно трезвые люди,  с 

документами. Аналогичная картина происходила и 11 декабря 2004 г. 

 

 т. 28 л. д. 202- 213, 218 - 224 

 

Показания обвиняемого Соколова О.М., из которых следует, что                      

10 декабря 2004 года около 7 часов 30 минут, ему позвонил командир ОМОН 

Сагитов И.Х. и сообщил, чтобы он прибыл к Министру Диваеву Р.У. на 

инструктаж. По прибытию в МВД Диваев Р.У. сообщил, что издал приказ о 

направлении сотрудников ОМОН в г. Благовещенск.  

Диваев проинструктировал его о соблюдении законности при  несении 

службы, пояснив,  что на период командировки в Благовещенске он с 

сотрудниками ОМОН  перейдет в подчинение начальника ГРОВД   

Рамазанова.  

т. 47  л.д. 181-193 

 

Показания свидетеля Диваева Р.У., из которых следует, что в 

последние годы Благовещенский ГРОВД имел низкие показатели в 

оперативно-служебной деятельности и находился на особом контроле МВД 

республики. 09 декабря 2004 г. ему доложили что 08 декабря при пресечении 

хулиганских действий группы лиц в общественном месте сотрудникам ППС 

Благовещенского ГРОВД было оказано активное сопротивление, нескольким 

сотрудникам были причинены тесные повреждения. 09 декабря 2004 г. в 

Благовещенск по его указанию выехал руководитель оперативной зоны  - 

заместитель министра Смирнов А.А. Смирнов доложил по телефону о факте 

нападения пьяной толпы на сотрудников ППС, и предложил провести в 

Благовещенске и районе профилактические мероприятия для наведения в 

городе порядка и направить в город ОМОН. 

09.12.2004 г. им было принято решение о направлении в распоряжение 

начальника Благовещенского ГРОВД  сотрудников ОМОН  при МВД РБ. 

Был  издан приказ МВД РБ № 792 «О командировании сотрудников ОМОН 

при МВД РБ в г. Благовещенск».  

10 декабря он вызвал командира ОМОН МВД РБ Сагитова и командира 

роты Соколова и провел с ними инструктаж, пояснив что при выполнении 

поставленных задач необходимо строго соблюдать законность. 

В соответствии с п.1.6. «Типового положения об отряде милиции 

особого назначения органов внутренних дел Российской Федерации», 

утвержденного приказом МВД РФ № 162 от 19.03.1997  группа сотрудников  

ОМОН на период командировки полностью переходила в подчинение  
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начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова, который осуществлял 

непосредственное руководство их деятельностью.  

Как-либо указаний об использовании сотрудниками ОМОН масок при 

проведении профилактических мероприятий он не давал. Он считает, что при 

проведении профилактических мероприятий по охране общественного 

порядка сотрудники ОМОН не должны были использовать маски.       

О том, что в период проведения профилактических мероприятий 

сотрудниками милиции были допущены факты незаконного применения 

насилия он узнал из средств массовой информации. По данным фактам 

незамедлительно была организована проверка.     

    

 т . 24  л.д. 1-11, 12-20 

 

Показания свидетеля Смирнова А.А.  из которых следует, что он как 

заместитель министра внутренних дел республики  является руководителем 

второй оперативной зоны, в которую входит г. Благовещенск и 

Благовещенский район.  Оперативная обстановка в городе и районе всегда 

была сложной. 09 декабря утром он узнал о нападении группы граждан на 

сотрудников ППС Благовещенского ГРОВД, в результате чего пятеро 

сотрудников милиции были избиты. По указанию министра  внутренних дел 

республики  Диваев Р.У. он выехал в Благовещенск, чтобы разобраться с 

происшедшим.  

По прибытию в город, начальник ГРОВД доложил ему о случившемся. 

Ознакомившись с ситуацией в городе он доложил министру о необходимости 

проведения профилактических мероприятий с привлечением сил ОМОН 

МВД РБ.  Диваев дал указание Управлению охраны общественного порядка 

подготовить приказ о  направлении в Благовещенск сотрудников ОМОН.  

Сотрудники ОМОН поступали в распоряжение начальника 

Благовещенского ГРОВД Рмазанова И.И., на которого возлагалось 

руководство и контроль при проведении профилактических мероприятий.  

                                        

т.  24  л.д. 21-23, 24-32 

 

Показания свидетеля Иткулова И.Г., из которых следует, что  09 

декабря 2004 года в целях проведения комплекса оперативно-

профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений на улицах и в 

общественных местах г. Благовещенска и Благовещенского района 

министром внутренних дел был издан приказ № 792 «О командировании 

сотрудников ОМОН  МВД РБ в г. Благовещенск РБ». В период с 10 по 14 

декабря 2004 года в г. Благовещенск были направлены 17 сотрудников 

ОМОН  МВД РБ. Утром 10 декабря 2004 года министром Диваевым Р.У. был 

проведен инструктаж с начальником ОМОН Сагитовым и командиром 

направляемой группы ОМОН Соколовым. Контроль за работой группы 



 400 

ОМОН в Благовещенске должен был осуществлять начальник 

Благовещенского ГРОВД  Рамазанов.                            

 

                                      т.  24  л.д. 35-40, 41-46 

 

Показания свидетеля Сагитова И.Х., из которых следует,  что 09.12.04 

года  получил приказ министра внутренних дел № 792 от 09.12.2004                       

«О командировании сотрудников ОМОН в г. Благовещенск».  Старшим 

группы был назначен командир первой роты Соколов О.М. Утром 10.12.04 

года он  и Соколов были вызваны к министру для инструктажа. Министром 

была поставлена задача – оказание практической помощи сотрудникам 

Благовещенского ГРОВД в обеспечении охраны общественного порядка на 

улицах и в общественных местах. После инструктажа  им был издан приказ 

№ 354 от 10.12.2004 г. «По личному составу» о командировке в служебную 

командировку 17 человек. После проведения очередного инструктажа 

сотрудники, направляемые в служебную командировку, получили оружие и 

спецсредства, и около 12 часов отбыли в г. Благовещенск. По прибытию в 

Благовещенск группа сотрудников ОМОН во главе с Сокловым перешла в 

оперативное подчинение начальнику Благовещенского ГРОВД Рамазанову и 

он должен был осуществлять контроль за деятельностью сотрудников 

ОМОН. Конкретные задачи перед сотрудниками ОМОН ставил Рамазанов. 

В период времени с 10 по 14 декабря 2004 г. Соколов постоянно звонил 

ему и докладывал о проделанной работе, о каких-либо чрезвычайных 

происшествиях не сообщал. О фактах незаконного применения насилия к 

гражданам он узнал в конце декабря 2004 г. из средств массовой 

информации.   

С приказом МВД РФ № 718 от 29.10.97 г. «О введении 

идентификационных номеров для сотрудников СОБР подразделений по 

борьбе с организованной преступностью и  ОМОН органов внутренних дел» 

его никто не знакомил. О существовании такого приказа он узнал только в 

ходе следствия. 

В комплект камуфляжа сотрудников ОМОН входят маски, которые 

должны использоваться только при проведении спецмероприятий. Во время 

проведения мероприятий по охране общественного порядка сотрудники 

ОМОН маски использовать не должны. 

                          

т.  24  л.д. 65-69, 70-76, 81-84 

 

Показания свидетеля Гаязова Н.Д.  из которых следует, что 09.12.04 

года МВД РБ был издан приказ № 792 о необходимости формирования 

группы сотрудников ОМОН для направления в г. Благовещенск в целях 

стабилизации оперативной обстановки и проведения комплекса оперативно-

профилактических мероприятий. На основании этого приказа 10 декабря 

2004 года был подписан приказ № 354 командира ОМОН о направлении в                      
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г. Благовещенск 17 сотрудников ОМОН  во  главе  с  майором милиции 

Соколовым О.М.                                         

                                  т.  24  л.д. 77-79 

 

Показания главы администрации г. Благовещенска и Благовещенского 

района Нуртдинова А.А.  из которых следует, что о прибытии в 

Благовещенск  сотрудников ОМОН он узнал 10 декабря 2004 года от 

начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И. Рамазанов позвонил 

ему по телефону и сообщил что будут проводится мероприятия по усилению 

патрульно-постовой службы с привлечением сил ОМОН МВД РБ.                                            

О массовом задержании и доставлении граждан в Благовещенский ГРОВД 

сотрудниками милиции,  применении в отношении них насилия,  узнал из  

средств массовой  информации.   

План проведения профилактических мероприятий с ним не 

согласовывался. Руководство ГРОВД с просьбами выделить представителей 

администрации, сотрудников педагогических коллективов, врачей для 

участия в этих мероприятиях не обращались.   

 

т.  24  л.д. 98-102, 108-111 

 

 Показания Нуртдинова свидетельствуют, что Рамазанов изначально  

планировал провести именно силовую акцию, направленную  на устрашение 

населения, а не профилактические мероприятия, в проведении которых 

должны принимать участие представители администрации, учебных 

заведений, ЦРБ и др.  

 

Показания свидетеля Ваганова П.Ю., из которых следует, что в ночь с          

8 на 9 декабря 2004 года в Благовещенске были избиты сотрудники милиции. 

В связи с этим  в период с 10 по 14 декабря 2004 года в городе  проводились 

профилактические мероприятия. План проведения мероприятий 

разрабатывался штабом Благовещенского ГРОВД по указанию начальника 

Благовещенского ГРОВД Рамзанова И.И. В соответствии с планом  в 

проведении мероприятий были задействованы и сотрудники ОМОН.  Кто 

принял решение о направлении в город сотрудников ОМОН он не знает. На 

каждый день были утверждены расстановки сил личного состава ГРОВД. В 

период проведения профилактических мероприятий Рамазанов И.И. 

ежедневно проводил инструктажи  с сотрудниками  ОМОН  МВД  РБ  и  

Благовещенского ГРОВД.  Согласно расстановке, сил из числа сотрудников 

ГРОВД была создана фильтрационная группа, в задачу которой входила 

работа с задержанными. Граждане доставлялись в помещение бывшего 

медицинского вытрезвителя, где работали сотрудники, входившие в 

фильтрационную группу.  

т.  24  л.д. 123-128 
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Показания свидетеля Хомутова Э.Н., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года для проведения профилактических мероприятий в связи с 

массовыми избиениями сотрудников Благовещенского ГРОВД в г. 

Благовещенск приехали сотрудники ОМОН МВД РБ, которые совместно с 

сотрудниками ГРОВД участвовали в проводимых мероприятиях.  

Сотрудники ОМОН ездили по городу в автомашине КАМАЗ – ТОРОС. Все 

омоновцы были в масках. 11 декабря он совместно с сотрудниками ОМОН 

выезжал  в с. Удельный Дуваней, где в клубе задержали несколько человек в 

состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ОМОН были в 

камуфлированной форме и в масках.  

 

т.  24  л.д. 149-151 

 

Показания Исадыкова А.А., который дал аналогичные показания, 

подтвердив, что 10 декабря 2004 года в г. Благовещенск прибыли сотрудники 

ОМОН МВД РБ, которые участвовали в профилактических мероприятиях. 

Во время проведения мероприятий омоновцы всегда были в масках. 11 

декабря вместе с сотрудниками ОМОН он выезжал в села В.Изяк и И. 

Поляна, где проверяли сельские клубы. В клуб первыми заходили омоновцы, 

выключали музыку, включали свет. После этого в клуб заходил сотрудники 

ГРОВД.                                     

т . 24  л.д. 157-160, 161-165 

 

Показания свидетеля Парахина А.Ф., из которых следует, что 

10.12.2004 г.  в  г. Благовещенск прибыли сотрудники ОМОН МВД РБ для 

оказания помощи сотрудникам Благовещенского ГРОВД по поддержанию 

общественного порядка. 11 декабря он совместно с омоновцами выезжал в           

с. Ильина Поляна и с. Верхний Изяк. Там в клубах на дискотеках сотрудники 

ОМОН задержали около 40 человек, которых привезли в Благовещенск. 

Сотрудники ОМОН постоянно ходили в черных масках.  В последующем из 

ЦРБ в дежурную часть Благовещенского ГРОВД стали поступать сообщения 

об обращениях граждан с телесными повреждениями, полученными в 

результате  избиения  их сотрудниками  ОМОН.  

                                          

т.  24  л.д. 166-170, 171-176 

 

Показания свидетеля Камалова  Р.Р., из которых следует, что является 

оперативным дежурным Благовещенского ГРОВД. 10 декабря 2004 года в 09 

часов 15 минут он заступил на дежурство и на утренней оперативке узнал, 

что  начальником ГРОВД Рамазановым И.И. издан приказ о проведении 

профилактических мероприятий на территории города и района с 

привлечением сил ОМОН при МВД РБ.  В этот же день в город приехало  17 

сотрудников ОМОН  МВД РБ. В  тот же вечер сотрудники ОМОН стали 

доставлять граждан в медицинский вытрезвитель и в проходную дежурной 

части ГРОВД. Доставленных лиц было много. Для разбирательства с ними 
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приказом начальника ГРОВД Рамазанова были созданы «фильтрационные 

группы». Фильтрационная группа занималась проверкой наличия документов 

удостоверяющих личность доставленных. В его дежурство поступали 

сообщения об обращениях граждан в ЦРБ с телесными повреждениями 

различной степени. Данные сообщения регистрировались в журналах 

ГРОВД.          

т. 26  л.д. 1-3, 10-13, 14-18  

 

Показания свидетеля Фатхинурова Ф.Г., из которых следует, что 

12.12.2004 г. он заступил на суточное дежурство в качестве помощника 

оперативного дежурного. Вечером после оперативного совещания он увидел 

сотрудников ОМОН. Сотрудники ОМОН в течении вечера постоянно 

достовляли задержанных граждан, которых проводили в подвал – помещение 

бывшего медицинского вытрезвителя. Из числа сотрудников ГРОВД были 

созданы фильтрационные группы, которые работали в медвытрезвителе. 

Сотрудники ОМОН постоянно были в масках. Из больницы поступали 

сообщения об обращениях граждан с телесными повреждениями. 

Обстоятельства получения телесных повреждений в сообщениях не 

указывались.    

т. 26 л.д. 4-6, 30-33 
 

Показания свидетеля Романенкова В.С., из которых следует, что в 

период проведения профилактических мероприятий он дежурил с 11 декабря 

2004 года на 12 декабря 2004 года. Работой с доставленными омоновцами 

граждан занималась специально созданная приказом начальника 

Благовещенского ГРОВД фильтрационная  группа, которая распологалась в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя – в подвале ГРОВД. В  его 

дежурство от сотрудников ОМОН рапортов об обнаружении признаков 

преступлений не поступало.  

т.   26 л.д. 7-9, 43-45 

 

Показания свидетеля Николаева В.И., из которых следует, что он 

работал в Благовещенском ГРОВД в должности оперативного дежурного. 09 

декабря 2004 г. он пришел на работу около 20 часов 30 минут и узнал о том, 

что группа молодежи избили сотрудников ППС. 11 декабря 2004 г. ему 

позвонил оперативный дежурный Раманенков и сообщил, что необходимо 

выйти на работу, так как проводятся профилактические мероприятия и он 

состоит в фильтрационной группе. В ГРОВД он явился около 21 часа, ему 

сказали, что фильтрационная группа будет размещаться в помещении 

бывшего медицинского вытрезвителя. В помещение вытрезвителя в этот 

день он спускался несколько раз. Задержанных  сотрудники ОМОН начали 

доставлять около 21 часа. В помещении вытрезвителя задержанные стояли 

лицом к стене. Там же находились несколько омоновцев в масках, с 

резиновыми дубинками. Через некоторое время его вызвали в медицинский 

вытрезвитель. На полу он увидел молодого человека в черной куртке и 
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вязанной черной шапке. Самостоятельно этот парень передвигаться не мог. 

Кто доставил этого парня, он не знает. Из носа парня открылось 

кровотечение, и он вызвал скорую помощь. По прибытию бригады скорой 

помощи, сотрудники ППСМ вытащили данного молодого человека во двор 

ГРОВД и погрузили в машину скорой помощи, на которой его увезли в 

больницу. Пострадавшим оказался Расчкесков.                              

13 декабря 2004 года в 09 часов он заступил на дежурство до 09 часов 

следующего дня. За период дежурства из приемного покоя Благовещенской 

ЦРБ поступило 14 сообщений об обращении граждан за медицинской 

помощью. Из них 8 сообщений о том, что граждане обратились за 

медицинской помощью в связи с их избиением сотрудниками ОМОН. 14 

декабря 2004 на оперативном совещании он доложил начальнику ГРОВД 

Рамазанову суточную сводку, в том числе доложил о том, что в больницу 

обращаются граждане с повреждениями, полученными в результате 

избиения сотрудниками ОМОН. Рамазанов уточнил при каких 

обстоятельствах граждане получили повреждения, он ответил, что их избили 

сотрудники ОМОН. 

т. 26 л.д. 24-29, 34-38, 110-114. 

 

Показания свидетеля Елизарьева В.М., из которых следует, что                        

11 декабря 2004 года, в 09 часов утра он совместно с Романенковым В.С., 

заступил на дежурство в качестве помощника оперативного дежурного. В 

это же время узнал о том, что  в городе работал ОМОН. В ночь  с 11  на 12 

декабря 2004 года, он принял несколько телефонных сообщений из 

больницы, о том, что в больницу поступили граждане с травмами, которые 

им причинили сотрудники ОМОН.  Поступившие телефонные сообщения он 

записал на листах бумаги и предал оперативному дежурному Романенкову 

В.С.  Утром 12 декабря 2004 года, при сдаче смены, он обратил внимание, 

что Романенков в журнале учета информации не записал сообщения, 

полученные из ЦРБ о том, что ряд граждан получил телесные повреждения в 

результате действий сотрудников ОМОН. В журнале было записано, что 

обстоятельства получения повреждений выясняются. Хотя он записал 

сообщениях о том, что телесные повреждения гражданам причинили 

сотрудники ОМОН.                

т. 26  л.д. 39-42 

 

Показания свидетеля Темирбулатова В.А., из которых следует, что  о 

приезде группы ОМОН он узнал 10 декабря 2004 года, увидев машину 

КамАЗ – Торос и  сотрудников ОМОН. Около 24 часов он совместно с 

начальником ГРОВД Рамазановым И.И. спускался в подвальное помещение 

медвытрезвителя, в котором находилось около 20 задержанных. 

Задержанные  стояли у стены с поднятыми  за голову руками лицом к стене. 

Так же в подвале находилось двое сотрудников ОМОН и человек 7 

сотрудников ГРОВД, которые занимались оформлением материалов и  

составлением протоколов.              
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т. 26  л.д. 46-55, 115-123. 

 

Показания свидетеля Боброва М.А., из которых следует, что                        

09 декабря 2004 на ежедневном разводе, начальник ГРОВД Рамазанов И.И. 

сообщил о имевшем место нападении на сотрудников милиции и  сказал, что 

это нельзя оставлять просто так и с этим надо обязательно разобраться.             

10 декабря 2004 г. примерно около 15 часов в Благовещенский ГРОВД 

приехали 17 сотрудников ОМОН. На вечернем разводе, проводимом в 

актовом зале ГРОВД, Рамазанов И.И. представил им командира ОМОН – 

майора милиции Соколова и сказал, что ОМОН приехал для оказания 

помощи в наведении порядка на улицах города.                    

                                                     

т.  26 л.д. 56-61 

 

Показания свидетеля Гизатуллина И.А., из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года, в 09 часов утра на оперативном совещании начальник 

ГРОВД Рамазанов И.И. сообщил, что с этого дня на территории  города 

будут проводится профилактические мероприятия по наведению порядка на 

улице.  Для оказания помощи к ним прибудут сотрудники ОМОН  МВД РБ. 

Во второй половине дня  прибыло 17 сотрудников ОМОН. Вечером около 20 

часов начальник  ГРОВД Рамазанов И.И  представил личному составу  

командира  ОМОН Соколова. 11 декабря 2004 г. он был включен в группу по 

отработке с. И. Поляна. От ОМОН выезжал командир отряда Соколов и 

несколько омоновцев. Сначала заехали в с. В. Изяк. Там сотрудники ОМОН 

в масках, с резиновыми палками и автоматами вошли в клуб. Когда он сам 

зашел в клуб музыка была выключена, горел свет. Сотрудники ОМОН 

отобрали лиц которых решили задержать, построили их в шеренгу, 

приказали поднять руки за голову и отвели в автобус. С задержанными в 

автобусе ехали двое омоновцев в масках. В с. И. Поляна омоновцы так же 

первыми зашли в клуб. Они были в масках. Минут через 15 омоновцы таким 

же образом привели в автобус человек 15 задержанных. После поехали в 

ГРОВД, где задержанных провели в подвал. Сам он в фильтрационную 

группу не спускался.                                               

т. 26 л.д. 69-78 

 

Показания свидетеля Жиганова А.В., из которых следует, что он 

работает начальником отделения УУМ Благовещенского ГРОВД. 10 декабря 

2004 года, в  9 часов начальник Благовещенского ГРОВД  Рамазанов И.И. 

сообщил, что в городе с 10 декабря 2004 года будут проводиться 

профилактические мероприятия по наведению порядка на улицах города,  

для оказания помощи, из г. Уфы к ним  приедут сотрудники ОМОН  МВД 

РБ. В 20 часов на инструктаже присутствовали сотрудники ОМОН. 

Рамазанов сказал, что цель проведения профилактических мероприятий 

предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах. В 
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этот день он патрулировал 4 и 5 микрорайоны  Благовещенска, с 

сотрудниками ОМОН не работал. Вечером заходил в помещение бывшего 

медицинского вытрезвителя где работала фильтрационная группа. В 

помещении находилось около 30 задержанных, которые стояли лицом к 

стене, с приподнятыми руками и расставленными ногами. В помещении 

находились сотрудники ОМОН в массах, с дубинками и автоматами.  

 11 декабря 2004 года он был включен в группу по отработке с. 

И.Поляна. После оперативного совещания они выехали в И.Поляну. По пути 

заехали в с. В. Изяк. Первыми в клуб зашли сотрудники ОМОН в массах, с 

резиновыми палками и автоматами. Через некоторое время он тоже вошел в 

клуб. Все присутствовавшие на дискотеке стояли вдоль стен,  лицом к стене, 

подняв руки и расставив ноги. Сотрудники ОМОН проводили личный 

досмотр задержанных. Несовершеннолетних и женщин отпускали. Потом 

сотрудники ОМОН забрали человек 15, находившихся в состоянии 

опьянения и отвели их в автобус. Потом поехали в И.Поляну. В клуб И. 

Поляны так же первыми зашли омоновцы в масках. Через некоторое время 

он тоже вошел в клуб. Все присутствовавшие на дискотеке стояли вдоль 

стен,  лицом к стене, подняв руки и расставив ноги. Сотрудники ОМОН 

проводили личный досмотр задержанных. Несовершеннолетних и женщин 

отпускали. При нем сотрудники ОМОН насилия к задержанным не 

применяли.  

 13 декабря 2004 года он ездил в села В. Изяк и И. Поляну вместе с 

Рамазановым. В с. В. Изяк клуб был закрыт. В И.Поляне подъехали к клубу. 

Первыми  зашли омоновцы в масках. Через некоторое время он зашел в клуб 

вместе с Рамазановым. Зайдя в клуб, он увидел, что сотрудники ОМОН в 

масках и  с автоматами строят присутствующих граждан вдоль стен, с 

поднятыми руками.  После этого он вышел. 

 

т. 26   л.д. 79-87 

 

Показания свидетеля Миронова А.В., из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года, на утренней оперативке в 9 часов Рамазанов И.И. 

сообщил, что в городе с 10 декабря 2004 года будут проводиться 

профилактические мероприятия по наведению порядка на улицах города.  

Для оказания помощи  к ним из  Уфы приедут сотрудники ОМОН  МВД РБ.  

В этот день он по расстановке был назначен старшим фильтрационной 

группы. После 23 часов сотрудники ОМОН начали приводить задержанных 

лиц. В основном это были мужчины в возрасте 17-35 лет. После 24 часов в 

подвальном помещении собралось очень много задержанных, там стало 

душно, в связи с чем стол поставили даже  в фойе перед дежурной частью. В 

течении вечера он несколько раз спускался в подвальное помещение. 

Задержанные стояли вдоль стен, лицом к стене. В подвале постоянно 

находились 4 сотрудника ОМОН в масках. Он не видел, чтобы омоновцы 

применяли к задержанным насилие. Начальник ГРОВД Рамазанов вместе с 

командиром ОМОН всю ночь находились в ГРОВД и постоянно спускались 
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в подвал. Около 03 часов ночи всех задержанных отпустили. Больше участия 

в профилактических мероприятиях он не принимал.  

 

т. 26  л.д. 88-98 

 

Показания свидетеля Могильникова А.А., из которых следует, что он 

работает начальником Ильино-Полянского отделения милиции 

Благовещенского ГРОВД.  11 декабря 2004 года он узнал от дежурного, что 

на его административный участок выехала группа ОМОН. 11 декабря 2004 

года около 22 часов данная группа приехала в с. В. Изяк. Сотрудники 

ГРОВД приехали на автобусе ЛАЗ, сотрудники ОМОН приехали на 

автомашине УАЗ. По прибытию в В.Изяк подъехали к клубу. Первыми в 

клуб зашли сотрудники ОМОН в масках. У каждого омоновца была 

резиновая палка и табельное оружие - автомат. Через некоторое время он 

тоже вошел в клуб. В клубе находилось человек 40, они  стояли вдоль стен,  

лицом к стене, подняв руки за голову и расставив ноги. Они стали проверять 

документы. Сотрудники ОМОН забрали лиц, находившихся в состоянии 

опьянения - около 20 человек, построили их в шеренгу, приказали заложить 

руки за спину и отвели в автобус. Кто дал сотрудникам ОМОН указание 

задерживать людей и доставлять их в Благовещенский ГРОВД, он не знает. 

После этого группа поехала в И.Поляну. Он поехал на своей автомашине. В 

клубе с. И.Поляна сотрудники таким же образом задержали 10-15 человек, 

находившихся в состоянии опьянения и посадили их в автобус. При этом в 

селах В. Изяк и И. Пляна сотрудники ОМОН задерживали всех граждан 

находящихся в состоянии опьянения, даже если они не нарушали 

общественный порядок и не оскорбляли человеческое достоинство. При 

проведении данных мероприятий все сотрудники ОМОН были в масках, 

скрывающих лица.    Физическое насилие и специальные средства при нем 

омоновцы не применяли.  

 Потом всех задержанных привезли в ГРОВД и омоновцы отвели их в 

подвал - помещение бывшего медицинского вытрезвителя. В подвале 

находилась фильтрационная группа. В подвале находилось 130 - 150 

задержанных. Применялось ли к ним насилие, он не видел.  

 

т. 26  л.д. 101-109 

 

  Показания свидетеля Байрушиной М.А. из которых  следует, что она 

работает инспектором ОДН Благовещенского ГРОВД. Во время проведения 

профилактических мероприятий с 10 по 14 декабря 2004 она входила в 

фильтрационную группу. Группа располагалась в помещении бывшего 

медвытрезвителя. Задача сотрудников входивших в фильтрационную группу 

заключалась в фотографировании, дактилоскопировании и составлении 

протоколов на доставленных. Задержанных в вытрезвитель доставляли 

сотрудники ОМОН и сотрудники ГРОВД.   Наибольшее число доставленных 

было 10 и 11 декабря 2004 г. – более 100 человек каждый день, в 
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последующие дни доставленных было меньше. Все доставленные 

выставлялись вдоль стен лицом к стене, их охраняли 3 омоновца, одетых в 

камуфлированную форму, в масках, скрывающих лица, вооруженных 

резиновыми палками и табельным оружием.  Она сидела в отдельной комнате 

и поэтому не видела, избивали ли кого-нибудь из доставленных. Основная 

масса проходила через «фильтр» - запись анкетных данных, 

фотографирование, дактилоскопирование, после чего их отпускали. Часть 

доставленных задерживали.  

т. 27 л.д. 6-9 

 

Показания свидетеля Мельниковой А.Г., из которых следует, что она 

работает экспертом ЭКО № 8 ЭКЦ при МВД РБ с дислокацией в 

Благовещенском ГРОВД.  09.12.2004 г. на оперативном совещании у 

начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И. было объявлено, что в 

г. Благовещенск приезжает отряд ОМОН при МВД РБ. Она была включена в 

фильтрационную группу, ей была поставлена задача фотографирование 

задержанных. Фильтрационная группа располагалась в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя. Задержанных доставляли сотрудники ГРОВД  

сотрудники ОМОН. Все омоновцы постоянно ходили в масках, за 

исключением командира в звании майора. Омоновцы ставили всех 

задержанных лицом к стене с поднятыми вверх руками. Ей подводили 

задержанных и она их фотографировала. На происходящее вокруг она не 

обращала внимание в связи с большой загруженностью. Данные 

сфотографированных лиц она заносила на листки бумаги. В дальнейшем 

пленку она сдала в ЭКЦ при МВД РБ, но фотографии не получились в связи с 

некачественной пленкой. 

т. 27 л.д. 10-11, л.д. 18-23 

 

Показания свидетеля Загретдинова Д.Р., из которых следует, что с 10 по 

13 декабря 2004 г. он был задействован в фильтрационной группе, 

дактилоскопировал доставленных граждан. Группа распологалась в 

помещении бывшего вытрезвителя. Задержанных доставляли сотрудники 

ГРОВД и омоновцы. Все омоновцы были в масках. В связи с большим 

объемом работы он не обращал внимания, что проиходило в помещении. 

При нем никого из задержанных не избивали. 

 

т. 27 л.д. 27-30 

 

Показания свидетеля Нуждина В.В., из которых следует, что он 

работает в должности милиционера-водителя ОМ с. Бедеева Поляна 

Благовещенского ГРОВД. 11 декабря 2004 года по указанию начальника ОМ 

Жданова весь личный состав отделения с 18 часов занимался проверкой 

притонов. Лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения на момент 

проверки в таких местах необходимо было доставлять в отделение милиции, 

где на них должны были составляться протокола. В какой-то момент к 
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отделению милиции подъехала автомашина КамАЗ с сотрудниками ОМОНа 

и начальник Благовещенского ГРОВД Рамазанов И.И. Поговорив о чем то со 

Ждановым, Рамазанов уехал вместе с ним. Еще минут через тридцать КамАЗ 

с сотрудниками ОМОНа вернулся, и в помещение отделения стали заходить 

граждане, которых, по указанию Жданова, необходимо было 

дактилоскопировать. Они изъяли отпечатки пальцев примерно у пяти лиц, 

часть отпустили, а остальных сотрудники ОМОНа поместили обратно в 

КамАЗ и уехали. Следом за ними уехал и Рамазанов И.И.  

 

т. 27 л.д. 46-49 

 

Показания свидетеля Зиганшина А.Ф., из которых следует, что он 

работает милиционером ИВС Благовещенского ГРОВД. В период 

проведения профилактических мероприятий на территории г. Благовещенска 

и района силами ГРОВД и ОМОН при МВД РБ, он был включен в состав 

фильтрационной группы. За время нахождения в помещении бывшего 

медвытрезвителя в подвале здания ГРОВД, где с 10 по 14 декабря 2004 года 

размещалась фильтрационная группа, он видел, как 10 декабря 2004 года 

туда спускался начальник МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзин О.С., а 12 

декабря 2004 года туда спускались и Мирзин О.С. и начальник ГРОВД 

Рамазанов И.И. При этом в подвале к тому времени находилось уже около 

100 или 150 человек доставленных.  Доставляли граждан сотрудники 

ОМОНа в масках.   

т. 27 л.д. 63-67 

 

Показания свидетеля Ахунзянова И.Ф., из которых следует, что  он 

работает милиционером ИВС Благовещенского ГРОВД. В период времени с 

10 по 14 декабря 2004 года в ходе проведения профилактических 

мероприятий на территории г. Благовещенска и района силами ГРОВД и 

ОМОН при МВД РБ, он был включен в состав фильтрационной группы. 

Непосредственно в помещении бывшего медвытрезвителя в подвале здания 

ГРОВД, где с 10 по 14 декабря 2004 года размещалась фильтрационная 

группа, он находился вечером 10 и 11 декабря 2004 года. В его задачи 

входило дактилоскопирование доставленных граждан. При этом он не 

спрашивал на это согласия доставленных, т.к. было указание начальника 

МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзина О.С. дактилоскопировать всех 

подряд, не задавая вопрос, хочет ли этого сам задержанный. Доставляли в 

подвал граждан сотрудники ОМОНа, которые были в масках, вооруженые 

резиновыми дубинками и автоматами.  

 

т. 27 л.д. 115-120 

 

Показания свидетеля Ахметзянова Э.Р., из которых следует, что 

период времени с 10 по 14 декабря 2004 года в ходе проведения 

профилактических мероприятий на территории г. Благовещенска и района 
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силами ГРОВД и ОМОН при МВД РБ, он был включен в состав 

фильтрационной группы. Непосредственно в помещении бывшего 

медвытрезвителя в подвале здания ГРОВД, где с 10 по 14 декабря 2004 года 

размещалась фильтрационная группа он находился в ночь с 12 на 13 декабря 

2004 года. Ему было поручено составление протоколов административного 

задержания на доставленных лиц. Доставляли граждан в подвал сотрудники 

ОМОНа, которые постоянно были в масках. За время нахождения в подвале, 

он видел, как туда неоднократно спускался начальник Благовещенского 

ГРОВД Рамазанов И.И. и лично проверял выполненную работу по обработке 

доставленных лиц.  

т. 27 л.д. 124-128 

 

Показания свидетеля Анисимова В.А., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года по указанию начальника Благовещенского ГРОВД 

Рамазанова И.И. он был назначен старшим фильтрационной группы. При 

этом Рамазанов И.И. пояснил, что он должен осуществлять общее 

руководство работой группы, которая должна устанавливать личности 

доставленных, фотографировать, и дактилоскопировать их. В связи с тем, 

что в этот же день он являлся ответственным от руководства, то в подвал, 

где располагалась фильтрационная группа, спускался  редко. В какой-то 

момент, когда ему было необходимо доложить Рамазанову И.И. о 

совершенном в городе разбойном нападении, сотрудники дежурной части 

сообщили ему, что начальник ГРОВД находится в подвале. Спустившись в 

подвал, он увидел, что Рамазанов И.И. осуществляет общее руководство 

работой группы, хотя сказать, что именно он там делал, не может. Доложив о 

совершенном разбойном нападении, он вышел из подвала, а Рамазанов И.И. 

остался там.  

т. 27  л.д. 129-131 

 

Показания свидетеля Миронова В.Г., из которых следует что,                        

в период времени с 23 часов 10 декабря 2004 года до 09 часов следующего 

дня он находился на работе в составе группы немедленного реагирования .  

11 декабря 2004 года находился в составе фильтрационной группы в 

подвале ГРОВД, где по указанию руководства ГРОВД в отношении 

доставленных составлял протоколы об административных правонарушениях. 

В период с 10 по 14 декабря 2004 года в подвале ГРОВД из руководства 

ГРОВД видел Мирзина О. С. 

При предъявлении в ходе допроса протоколов об административных 

правонарушениях: №6804 в отношении Шемпелева М. А., №6805 в 

отношении Талипова Р. М., №6810 в отношении Суханова А.Н., №6754 в 

отношении Архипова П. И., №6810 в отношении Архипова О.П., №6808 в 

отношении Роженькова С.М., №6809  в отношении Кузнецова С. А., №6745 в 

отношении Кондратьева Н.В., №6744 в отношении Кулина А. В., №6830 в 

отношении Жукова С.В., №6831 в отношении Андреева И.А., №6746 в 

отношении Бычкова С.Б., №6833 в отношении Макарова П.С., №6745 в 
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отношении Кондратьева Н.В., №6743 в отношении Крутовского В.Ю., №6778 

в отношении Маковеева Е В., №6827 в отношении Коковихина С.В., 

составленных от его имени, Миронов В.Г. показал, что все протоколы 

составлял в помещении ГРОВД, на месте совершения административного 

правонарушения он не был, свидетелем этого не являлся. Кто доставлял 

указанных лиц в ГРОВД, сказать не может. Руководствовался тем, что все 

лица находились в состоянии алкогольного опьянения и сами рассказывали 

ему об обстоятельствах совершенных ими правонарушений. Медицинское 

освидетельствование граждан не проводилось, свидетели совершения 

правонарушений не устанавливались.    

  

т. 28  л.д. 1-26 

 

  Показания свидетеля Мазитова Б.В., из которых следует, что он  

работает в должности УУМ Благовещенского ГРОВД. В период с 10 по 14 

декабря 2004 года совместно с сотрудниками ОМОН по указанию 

руководства ГРОВД доставлял граждан в подвал ГРОВД. Протоколы об 

административных правонарушениях в подвале ГРОВД не составлял. 

Протоколы об административных правонарушениях №6649 в 

отношении Байбатырова  Ю.А., №6683 в отношении  Морозова В.В., №6655  

в отношении Духлинцева П.А., №6690 в отношении Асеева В.А., №6689 в 

отношении Дорофеева Е М., №6686 в отношении Нехаева П.З., №6685 в 

отношении Сусликова А.В., №6643 в отношении Антропова Ю.В., №6650 в 

отношении Шафеева И.М., №6656 в отношении Гайнетдинов А.М., №6651 в 

отношении Дихаминджия В.Г. от 10 декабря 2004 года он не  составлял. 

Протокол об административном правонарушении № 6824  в отношении 

Ежова А.П. от 13 декабря 2004 года составлен им 13 декабря 2004 года. Ежов 

А.П. был остановлен в с. Н. Надеждино Благовещенского района Республики 

Башкортостан в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование не 

проводилось. В протоколе Ежов А.П. расписался и признался, что  находился  

в состоянии алкогольного опьянения.  

Протокол об административном правонарушении №6273 в отношении 

того же Ежова А.П. от 13 декабря 2004 года составлен так же им 13 декабря 

2004 года. Ежов А.П. был остановлен в с. Н. Надеждино Благовещенского 

района Республики Башкортостан в состоянии алкогольного опьянения., что 

выражалось шаткой походкой, невнятной речью, запахом алкоголя изо рта, а 

также был небрежно одет. Ежов А.П. хватался руками за его форму. В камеру 

административно-задержанных Ежова он не помещал, дальнейшие 

обстоятельства по его задержанию не помнит 

 

т. 28 л.д. 54 - 63 

 

Показания свидетеля Никулина С.Г., из которых следует, что он  

работает в должности милиционера ОВО при Благовещенском ГРОВД. В 

период с 21 часа 12 декабря 2004 года до 01 часа 13 декабря 2004 года он 
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находился в дежурной части Благовещенского ГРОВД. Задержанных 

сотрудники ОМОН не заводили.  

При предъявлении в ходе допроса протоколов об административных 

правонарушениях: №6823  в отношении Атнагулова Ф.К., №6509 в 

отношении Аблаева Г. С., №6823  в отношении Шабаева А.С., №6753 в 

отношении Кириллова В.В., №6508 в отношении Санева В.А., составленных 

от его имени, Никулин С.Г. показал, что все протоколы составлял в 

помещении СПМ МУП «Малый рынок» г. Благовещенска ГРОВД. 

Руководствовался тем, что все лица находились в состоянии алкогольного 

опьянения и признавались в этом. Медицинское освидетельствование 

граждан не проводилось, свидетели совершения правонарушений не 

устанавливались. Понимает, что протоколы составлял не законно, но делал 

это по указанию начальника ГРОВД Рамазанова И.И. и начальника МОБ 

Мирзина О.С.   

Протокол об административном правонарушении №6510 в отношении 

Ташкинова А.В. составлен им 12 декабря 2004 года в дежурной части 

Благовещенского ГРОВД. До этого Ташкинов А.В. был задержан на ул. 

Советская г. Благовещенска в состоянии алкогольного опьянения. 

Освидетельствования не проводилось, свидетели совершения 

правонарушения не устанавливались. Понимает, что протокол составил не 

законно, но делал это по указанию начальника ГРОВД Рамазанова И.И. и 

начальника МОБ Мирзина О.С.   

  

т. 28 л.д. 103-108, 115-120 

 

Показаний свидетеля Никулина К.Г., из которых следует, что он  

работает в должности командира отделения ОВО при Благовещенском 

ГРОВД. В период с 20 до 24 часов 12 декабря 2004 года находился на работе 

- составлял протоколы об административных правонарушениях в подвале 

ГРОВД в составе фильтрационной группы. Делал он это по указанию 

руководства ГРОВД. В указанный период в подвале ГРОВД из руководства 

ГРОВД неоднократно видел Мирзина О.С. и  Рамазанова И.И. 

Протокол об административном правонарушении №6792  в отношении 

Князева И.Н. составлен им 12 декабря 2004 года в подвале ГРОВД. Князев 

И.Н. находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование 

не проводилось. Князев  подтвердил, что находился в состоянии 

алкогольного опьянения. Обстоятельства совершения  административного 

правонарушения  Князев  рассказал ему сам. Протокол составил по указанию 

начальника ГРОВД Рамазанова И.И., понимал, что протокол является 

незаконным. 

Протокол об административном правонарушении №6576  в отношении 

Адуллина Р. Р. составлен им 12 декабря 2004 года в подвале ГРОВД. 

Адуллин Р.Р. был задержан в состоянии алкогольного опьянения. 

Освидетельствование не проводилось. Обстоятельства совершения  

административного правонарушения Адуллин  рассказал ему сам. Протокол 
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составил по указанию  начальника ГРОВД Рамазанова И.И., которые тот дал 

всем сотрудникам на инструктаже. Понимал, что протокол является 

незаконными. 

 т. 28 л.д. 109-114 

 

Показания свидетеля Султанова А.Ф., из которых следует, что  он 

работает в должности УУМ Благовещенского ГРОВД. Протоколы об 

административных правонарушениях №6665 в отношении Абдеева А.Н., 

№6659  в отношении Гулина В.Н., №6653 в отношении Сапожникова Д.В., 

№6652 в отношении  Боброва А.В., №6783 в отношении Кравченко А.В., 

№6782 в отношении Леванова А.А., №6707 в отношении Заболоцкого О.В. 

составлены не  им.  

т. 28 л. д. 150 - 155 

 

Постановление о производстве выемки от 17 марта 2005 года и 

протокол выемки, из которых следует, что у заместителя начальника 

Благовещенского ГРОВД Мирзина О.С. изъят План проведения 

профилактических мероприятий с 10 по 14 декабря 2004 года. 

      

т. 20  л.д. 197 -  200 

 

Протокол осмотра документов - плана проведения профилактических 

мероприятий с 10 по 14 декабря 2004 года, из которого следует, что план 

подписан начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. и 

утвержден начальником КМ  Вагановым за начальника ГРОВД    Рамазанова 

И.И. План состоит из девяти пунктов. Согласно п. 1 «Для проведения 

мероприятий специализированные группы из числа сотрудником УУМ, 

ОППН, ППСМ, ОГИБДД, ОВО, ОУР, ЛРР, ОМОН МВД РБ, старшими 

назначить начальников отделений и служб ГРОВД». П. 3 «С максимальным 

использованием личного состава поверить места массового сбора людей, 

кафе, бары, салоны игровых автоматов, парки, другие места массового 

скопления людей.    

    т. 20  л.д. 203 – 204  

 

Постановление о приобщении к уголовному делу вещественных 

доказательств, из которого следует, что План проведения профилактических 

мероприятий с 10 по 14 декабря приобщен к уголовному делу в качестве 

вещественных доказательств. 

    т. 20  л.д. 205 

 

Расстановка личного состава Благовещенского ГРОВД на 10 декабря 

2004 года по выполнению мероприятий согласно плана. Из которой следует, 

что в целях  выполнения плана профилактических мероприятий с 10 по 14 

декабря 2004 г. в Благовещенском ГРОВД на ряду с группами по отработке 

общественных мест и мест массового скопления людей, двумя следственно-
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опративными группами создана специальная «Фильтрационная группа» для 

обеспечения содержания граждан в условия незаконно созданного по 

указанию начальника ГРОВД Рамазанова «фильтрационного пункта». 

 

т. 41  л.д. 54 – 55 

 

Расстановка личного состава Благовещенского ГРОВД на 11 декабря 

2004 года по выполнению мероприятий согласно плана. Из которой следует, 

что в целях  выполнения плана профилактических мероприятий с 10 по 14 

декабря 2004 г. в Благовещенском ГРОВД на ряду с группами по отработке 

общественных мест и мест массового скопления людей, двумя следственно-

опративными группами, группой усиления дежурной части, создана 

специальная «Фильтрационная группа» для обеспечения содержания граждан 

в условия незаконно созданного по указанию начальника ГРОВД Рамазанова 

«фильтрационного пункта». 

т. 41  л.д. 56 – 57 

 

Расстановка личного состава Благовещенского ГРОВД на 12 декабря 

2004 года по выполнению мероприятий согласно плана. Из которой следует, 

что в целях  выполнения плана профилактических мероприятий с 10 по 14 

декабря 2004 г. в Благовещенском ГРОВД на ряду с группами по отработке 

общественных мест и мест массового скопления людей, двумя следственно-

опративными группами, группой усиления дежурной части, создана 

специальная «Фильтрационная группа» для обеспечения содержания граждан 

в условия незаконно созданного по указанию начальника ГРОВД Рамазанова 

«фильтрационного пункта». 

т.  41  л.д. 58 – 59 

 

Расстановка личного состава Благовещенского ГРОВД на 13 декабря 

2004 года по выполнению мероприятий согласно плана. Из которой следует, 

что в целях  выполнения плана профилактических мероприятий с 10 по 14 

декабря 2004 г. в Благовещенском ГРОВД на ряду с группами по отработке 

общественных мест и мест массового скопления людей, двумя следственно-

опративными группами создана специальная «Фильтрационная группа» для 

обеспечения содержания граждан в условия незаконно созданного по 

указанию начальника ГРОВД Рамазанова «фильтрационного пункта». 

 

т. 41   л.д. 60 – 61 

 

Заблаговременная,  еще до начала проведения профилактических 

мероприятий и оценки загруженности дежурной части, подготовка 

помещения бывшего медицинского вытрезвителя, не эксплуатировавшегося 

более трех лет;  предусмотренное расстановкой сил создание, специальных 

фильтрационных групп, наряду с группами по усилению дежурной части,  

свидетельствует о наличии умысла у начальника Благовещенского ГРОВД 
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Рамазанова на массовые незаконные задержания граждан и незаконное их 

содержание в помещение Благовещенского ГРОВД в нарушение требовании  

приказов МВД РФ № 174 от 26.02.2002, регламентирующий порядок 

содержания доставленных в органы внутренних дел, и №870 от 10.09.2002, в 

соответствии с которым фильтрационные пункты создаются лишь в условиях 

чрезвычайного положения.  
 

Постановление о производстве выемки от 31.12.2004 г. и протокол 

выемки из которых следует, что в Благовещенском ГРОВД  изъяты Книга           

№ 172/4 учета заявлений и сообщений о преступлениях Благовещенского 

ГРОВД, Книга    № 182 учета лиц, доставленных в орган внутренних дел на 

фильтрационный пункт Благовещенского ГРОВД. 

 

т. 1 л.д. 243 – 245 

 

Протокол осмотра документов от 12 января 2005 года, из которого 

следует, что в Книге № 172/4 учета заявлений и сообщений о преступлениях 

Благовещенского ГРОВД под № 3233 зарегистрировано сообщение о том, 

что 08 декабря 2004  на ул. Седова г. Благовещенска неизвестные лица, 

нанесли телесные повреждения сотрудниками ППС Благовещенского 

ГРОВД. 

т. 1 л.д. 249 – 252 

 

Протокол осмотра документов от 12.01.2005 г.  из которого следует, 

что Книга №182 учета лиц, доставленных в орган внутренних дел  на 

фильтрационный пункт Благовещенского ГРОВД заведена 10.12.2004 г. 

Книга прошита и пронумерована на 100 л. Записи в книге начинаются 

10.12.2004 и заканчиваются на 38 листе 13.12.2004 г. В данной книге 

зафиксировано доставление на фильтрационный пункт Благовещенского 

ГРОВД с  10 декабря 2004 по 13 декабря 2004 442 человек, однако при 

подсчете установлено, что количество доставленных составляет 321 человек. 

 

т. 1 л.д. 249 – 252 

 

Постановление о приобщении у уголовному делу вещественных 

доказательств, из которого следует, что Книга № 172/4 учета заявлений и 

сообщений о преступлениях Благовещенского ГРОВД, Книга № 182 учета 

лиц доставленных в орган внутренних дел на фильтрационный пункт 

Благовещенского ГРОВД приобщены к уголовному делу в качестве 

вещественных доказательств. 

т. 1  л.д. 253 – 254 

 

Постановление о производстве выемки от 10.02.2005 г. и протокол 

выемки   из которых следует, что в штабе ОМОН при МВД РБ  изъята Книга 

№ 26 выдачи и приема вооружений в дежурной части ОМОН при МВД РБ 
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т. 41 л.д. 1 - 6 

 

Протокол осмотра документов   из которого следует, что в Книге № 26 

выдачи и приема вооружений в дежурной части ОМОН при МВД РБ на              

стр. 40-23 части 1 содержатся сведения о выдаче  вооружений                                  

17 сотрудникам ОМОН, выезжавшим в командировку в г. Благовещенск с 10  

декабря 2004 по 14 декабря 2004 - 5 автоматов АК-74м, 1 карабина КС-23м,                         

3 пистолета ПМ, 12 резиновых палок ПР -73 м. 

     

т. 41 л.д. 91 – 93. 

 

Постановление о приобщении к уголовному делу вещественных 

доказательств, из которого следует, что изъятая в дежурной части ОМОН при 

МВД РБ  Книга № 26 выдачи и приема вооружений приобщена к уголовному 

делу в качестве вещественного доказательства 

      

т. 41 л.д. 123 - 125 

 

Постановление о производстве выемки от 12.02.2005 г. и протокол 

выемки   из которых следует, что у эксперта ЭКО № 8 ЭКЦ при МВД РБ при 

Благовещенском ГРОВД Мельниковой А.Г. изъяты 34 листа бумаги со 

списками лиц, сфотографированных в фильтрационном пункте 

Благовещенского ГРОВД с 10 по 14 декабря 2004 г. в ходе проведения 

профилактических мероприятий. 

 

т. 20  л.д. 206 - 210 

 

Протокол осмотра документов, из которого следует, что на листах 

бумаги, изъятых у эксперта ЭКО № 8 ЭКЦ при МВД РБ Мельниковой А.Г.  

указаны фамилии, имена, отчества, даты рождения лиц сфотографированных 

ей  с 10 по 14 декабря 2004 г. в ходе проведения профилактических 

мероприятий. Общее число  сфотографированных составило 335 человек. 

    

т. 20 л.д.  211 – 213 

 

Постановление о приобщении к уголовному делу вещественных 

доказательств, из которого следует, что 34 листа бумаги с записями фамилий, 

имен, отчеств, дат рождения лиц, сфотографированных в фильтрационном 

пункте Благовещенского ГРОВД  приобщены к уголовному делу в качестве 

вещественных доказательств. 

    т. 20 л.д. 214 
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 Запрос следователя, на основании которого начальник ЭКЦ при МВД 

РБ представил 132 дактилокаты, поступивших из Благовещенского ГРОВД 

на лиц, дактилоскопированных 10,11,12,13 и 14 декабря 2004 г. 

т. 20 л.д. 216 

 

Протокол осмотра документов,   из которого следует, 132 дактилокарты 

на лиц, дактилоскопированных 10,11,12,13 и 14 декабря 2004 г. в 

Благовещенском ГРОВД осмотрены, в соответствиями с требованиями 

закона. 

т. 20  л.д. 218 - 225 

 

Постановление о приобщении у уголовному делу вещественных 

доказательств, из которого следует, что 132 дактилокарты на лиц, 

дактилоскопированных 10, 11, 12, 13 и 14 декабря 2004 г. в Благовещенском 

ГРОВД приобщены к уголовному делу в качестве вещественных 

доказательств. 

т. 20  л.д. 226 
 

Постановление о производстве выемки от 05.03.2005 г. и протокол 

выемки   из которых следует, что у эксперта ЭКО № 8 ЭКЦ при МВД РБ при 

Благовещенском ГРОВД Мельниковой А.Г.  изъяты 85 дактилокарт на лиц, 

дактилоскопированных 10, 11, 12, 13 и 14 декабря 2004 г. в Благовещенском 

ГРОВД     

т. 20  л.д. 227 - 230 
 

Протокол осмотра документов   из которого следует, 85 дактилокарт на 

лиц, дактилоскопированных 10, 11, 12, 13 и 14 декабря 2004 года в 

Благовещенском ГРОВД осмотрены, в соответствиями с требованиями 

закона.       

т. 20  л.д. 231 - 235 

Постановление о приобщении у уголовному делу вещественных 

доказательств, из которого следует, что 85 дактилокарт на лиц, 

дактилоскопированных 10, 11, 12, 13 и 14 декабря 2004 г. в Благовещенском 

ГРОВД приобщены к уголовному делу в качестве вещественных 

доказательств. 

     т. 20  л.д. 236 
 

«Типовое положение об отряде милиции особого назначения органов 

внутренних дел Российской Федерации», утвержденное приказом МВД РФ 

№ 162 от 19.03.1997, согласно п. 1.6. которого непосредственное 

руководство деятельностью отрядов милиции особо назначения в местах 

временной дислокации вне республиканского центра осуществляется 

руководителями подразделений соответствующих органов внутренних дел.  

 

т. 42 л.д. 135 – 141 
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«Положение об отряде милиции особого назначения при МВД РБ», 

утвержденное министром внутренних дел РБ 08.07.2003, согласно п. 1.5. 

которого  непосредственное руководство деятельностью ОМОН при МВД РБ 

в местах временной дислокации осуществляется  руководителями 

подразделений соответствующих органов внутренних дел.  

 

т. 42 л.д. 142 – 146 

 

Таким образом, из указанных нормативных документов МВД РФ  

МВД РБ следует, что группа из 17 сотрудников ОМОН под руководством 

командира роты ОМОН при МВД РБ Соколова О.М., командированных в                

г. Благовещенск, находилась в непосредственном подчинении начальника 

Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И., который, как руководитель 

органа внутренних дел, был обязан строго соблюдать положения 

Конституции РФ, Закона РФ «О милиции» и других законодательных актов, 

и требовать их исполнения от всех подчиненных. 

 

Наставление «По организации работы городских, районных органов 

внутренних дел и линейных органов внутренних дел на транспорте», 

утвержденное приказом МВД РФ №260 от 20.09.1994. 

Согласно п.п. 1.4, 2.1.1 Наставления «начальник, организуя работу 

горрайлиноргана, обеспечивает точное и неуклонное исполнение 

Конституции Российской Федерации…, действующего законодательства, 

решений органов власти…, приказов МВД России, МВД республики… . 

Начальник горрайлиноргана внутренних дел несет всю полноту 

ответственности за организацию работы служб и подразделений, соблюдение 

прав граждан, дисциплины, законности личным составом…».  

 

т. 42  л.д. 40 - 74 

 

 «Наставление по планированию и подготовке сил и средств органов 

внутренних дел и внутренних войск МВД России к действиям при 

чрезвычайных ситуациях», утвержденное приказом МВД России №870 от 

10.09.2002,  в соответствии с которым фильтрационные пункты создаются 

лишь в условиях чрезвычайных обстоятельств.  

 

т. 23  л.д. 65 – 82 

 

Приказ МВД РФ № 718 от 29.10.1997 г. «О введении 

идентификационных номеров для сотрудников СОБР подразделений по 

борьбе с организованной преступностью и ОМОН органов внутренних дел», 

согласно которому СОБР и ОМОН запрещено проведение специальных 

мероприятий с применением масок без использования идентификационных 

номеров.  

т. 42  л.д. 94 – 97 
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Показания  свидетеля Рамазанова И.И., из которых следует, что  

10.12.04 г. им  подписан приказ  о проведении на территории города и 

района Благовещенска  мероприятий  с целью профилактики  и раскрытия 

преступлений, обеспечения охраны общественного порядка, розыска 

преступников. Для оказания помощи в проведении этих мероприятий к ним 

было направлено 17 бойцов ОМОН. Старшим группы был  майор милиции 

Соколов О.М. В ежедневном  плане -  расстановки  определялась  

фильтрационная группа из числа сотрудников  Благовещенского ГРОВД  с 

целью установления  личности доставленных лиц, их дактилоскопирования и 

фотографирования. Задержанных лиц  сотрудники ОМОН  доставляли в 

помещение бывшего медицинского вытрезвителя, расположенного на 

территории  ГРОВД. Был заведен  журнал  учета лиц доставленных  на 

фильтрационный пункт. Работу сотрудников ОМОН он оценивает как  

проведенную в рамках закона.  

 

т. 47  л.д. 87-89   

 

 Заключение служебной проверки по факту искажения статистических 

данных представленных в отчетах Благовещенского ГРОВД, по результатам 

проведения профилактических мероприятий, утвержденное начальником 

ГРОВД Рамазановым И.И. 30 декабря 2004 г. в котором указано что «в 

соответствии с утвержденной расстановкой в здании бывшего медицинского 

вытрезвителя   был организован фильтрационный пункт».  14.12.2004 г.  при 

подготовке отчета о результатах работы инспектор штаба Дудочкин В.А. 

произвел сквозную нумерацию  в журнале фильтрационного пункта,  при 

этом допустил неточность вследствие чего количество доставленных в 

фильтрационный пункт составило 442 человека. При сверке списка лиц 

доставленных на фильтрационный пункт, реальное число доставленных 

составило 329 человек.  

     т. 21  л.д. 137 – 138 

 

Приказ начальника Благовещенского ГРОВД № 280 от 30.12.2004 г. из 

которого следует, что  в период с 10 по 14 декабря 2004 г. на территории 

Благовещенского района и г. Благовещенска проводились 

общепрофилактические мероприятия. В соответствии с утвержденной 

расстановкой в здании   бывшего медицинского вытрезвителя   был 

организован фильтрационный пункт, где на основании приказа МВД РФ              

№ 174дсп от 26.02.2002 г. производилась запись доставленных за этот 

период.    

т. 21  л.д. 137 – 138 

 

Таким образом, факт незаконного создания в здании   бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД   фильтрационного 

пункта для незаконного содержания в нем граждан доставленных в ГРОВД 
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полностью подтвержден совокупностью собранных доказательств : 

показаниями  потерпевших  и свидетелей из числа гражданских лиц, 

показаниями сотрудников Благовещенского ГРОВД,  документами 

Благовещенского ГРОВД и показаниям самого Рамазанова. 

 

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый                

Рамазанов И.И., его  защитник Зеликман А.М.:  

Показания обвиняемого Рамазанова И.И., из которых следует, что 

вмну в предъявленном обвинении он не признает, действий, выходящих за 

пределы функциональных обязанностей он не совершал, ни к кому насилия 

не применял, сотрудникам милиции указаний на нарушение законности не 

давал. 

В связи с осложнением криминогенной обстановки  и с целью 

раскрытия преступления связанного с избиением сотрудников милиции, 

9.12.04 г. он издал приказ № 383 о проведении широкомасштабного 

профилактического рейда. Руководство и контроль за  деятельностью 

сотрудников ОМОН он не осуществлял. Он не стремился превратить 

профилактическую операцию в демонстрацию силы для устрашения 

населения. А так же  не ставил перед работниками отдела задачу привлечь к 

ответственности максимальное количество граждан. Фильтрационный пункт 

он не создавал. Дактилоскопирование и фотографирование граждан 

проводилось в соответствии  с  Законом  «О милиции».  

В его присутствии никто из сотрудников Благовещенского ГРОВД и 

сотрудников ОМОН МВД РБ жестокое и унижающее человеческое 

достоинство обращение с гражданами не допускал, противоправных 

действий не совершал. 

При  проведении профилактических мероприятий никто разрешения 

на применение масок сотрудниками ОМОН не спрашивал. К причинению 

побоев и телесных повреждений гражданам при доставлении их в ГРОВД  

или  в самом помещении  ГРОВД, он  отношения не имеет. Указаний 

незаконно доставлять граждан в бывший медицинский вытрезвитель 

Благовещенского  ГРОВД он  не  давал. 11.12.04 г. он выезжал совместно с 

работниками милиции в с. Б.Поляна, задержанием граждан занимались 

сотрудники ОМОН. Как им действовать он указаний не давал. Лиц 

находившихся в нетрезвом состоянии в общественном месте, а так же 

нарушивших паспортный режим или оказавших неповиновении сотрудникам 

ОМОН, доставили в ГРОВД для оформления документов о привлечении к 

административной ответственности. 

Указаний начальнику милиции общественной безопасности              

Мирзину О.С. о  направлении в суд  материалов для незаконного 

привлечения граждан к административной ответственности он не давал. 

Вопрос о привлечении к административной ответственности является 

компетенцией начальника МОБ и согласования с начальником отдела не 

требовалось. Он считает, что его действия в период проводимых 



 421 

профилактических мероприятий были законными, направленными на  

улучшение  криминогенной обстановки в городе и районе. 

 

т. 47 л.д. 160 - 166 

 

Несмотря на то, что обвиняемый Рамазанов И.И. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 

обвинении: показания 341 потерпевшего  и более 100 свидетелей  из 

которых следует, что в период с 10 по 14.12.04 г. без каких-либо законных 

оснований  сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН МВД РБ в 

массовом порядке  задерживали на территории г. Благовещенска и 

населенных пунктов Благовещенского района граждан, не совершавших 

никаких правонарушений, принудительно доставляли их в подвальное 

помещение бывшего медицинского вытрезвителя, где размещался незаконно 

организованный Рамазановым   фильтрационный пункт. При задержании, 

доставлении граждан  и их содержании в помещении фильтрационного 

пункта в массовом порядке незаконно применялось физическое насилие. 

Данные факты подтверждены заключениями судебно-медицинских 

экспертиз, показаниями свидетелей и потерпевших. Задержанных без их 

согласия с нарушением требований закона дактилоскопировали, 

фотографировали.   

Из показаний сотрудников Благовещенского ГРОВД следует, что 

Рамазанов принимал непосредственное участие в профилактических 

мероприятиях, лично выезжал в с. Б. Поляна, постоянно контролировал 

работу  незаконно созданного по его указанию фильтрационного пункта. 

Факт создания в здании   бывшего медицинского вытрезвителя    

фильтрационного пункта полностью подтвержден совокупностью собранных 

доказательств : показаниями  потерпевших  и свидетелей из числа 

гражданских лиц, показаниями сотрудников Благовещенского ГРОВД,  

документами Благовещенского ГРОВД и показаниям самого Рамазанова. 

Такие массовые мероприятия по незаконному задержанию граждан  и 

содержанию их в помещении Благовещенского ГРОВД могли проводиться 

только с ведома и по указанию начальника ГРОВД, который является 

непосредственным руководителем для всех сотрудников ГРОВД, организует 

работу ГРОВД, обеспечивает точное и неуклонное исполнение Конституции 

Российской Федерации, действующего законодательства, решений органов 

власти, приказов МВД России и МВД республики. Именно Рамазанов, как  

начальник ГРОВД несет всю полноту ответственности за организацию 

работы служб и подразделений, соблюдение прав граждан, дисциплины, 

законности личным составом.  
 

 

Доказательствами, подтверждающими обвинение Соколова О.М.,   

являются:  
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Выписка из приказа МВД РБ № 488 л/с от 27.07.2003 которым майор 

милиции Соколов О.М. назначен на должность командира первой 

оперативной роты ОМОН МВД РБ. 

      т. 21 л.д. 193  

 

Приказ министра  внутренних дел Республики Башкортостан № 792 от 

09.12.2004 г. «О командировании сотрудников ОМОН при МВД РБ в                     

г. Благовещенск Республики Башкортостан». Согласно которому в целях 

стабилизации оперативной обстановки и проведения комплекса оперативно-

профилактических мероприятий  по предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений на улицах и в 

общественных местах на территории г. Благовещенска и Благовещенского 

района, для оказания практической помощи в г. Благовещенск направлено с 

10 по 14 декабря 2004 г. 17 сотрудников ОМОН при МВД РБ. Старшим 

группы назначен командир 1 оперативной роты майор милиции Соколов. 

В соответствии с данным приказом сотрудники ОМОН, выезжавшие в 

Благовещенск были обеспечены вооружением и снаряжением в соответствии 

с нормами положенности, им выделено две единицы автотранспорта – 

КАМАЗ-42113 и УАЗ-39629. 

т. 21  л.д. 191 

 

Приказа  командира ОМОН при МВД РБ № 354 от 10 декабря 2004 

года, согласно которого во исполнение приказа  МВД РБ от 09 декабря 2004             

№ 792 в Благовещенск на срок с 10 по 14 декабря 2004 командирован личный 

состав ОМОН при МВД РБ  в количестве 17 человек. Старшим группы 

назначен Соколов О.М.  

т.  41  л.д. 31 

 

Приказ начальника Благовещенского ГРОВД  Рамазанова И.И.  № 383 

от 10.12.2004 г. «О проведении общепрофилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение общественного порядка в г. Благовещенске и 

Благовещенском районе» согласно которого в период времени  с 10 по 14 

декабря 2004 г. силами сотрудников Благовещенского ГРОВД совместно с 

сотрудниками ОМОН при МВД РБ проводились профилактические 

мероприятия с привлечением максимального числа личного состава. 

Контроль за организацией и несением службы в период усиления возложен 

на начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова. 

 

т.   41 л.д. 51, 87 

 

Должностные инструкции, командира 1 оперативной роты ОМОН при 

МВД РБ из которых следует, что командир оперативной роты отвечает за 

боевую готовность роты и успешное выполнение ротой служебных задач, за 

боевую и служебную подготовку, дисциплину. 
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    т. 48  л.д. 122 

 

Показания потерпевшего Аблаева Г.С. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 20 ч. он находился в игровом клубе «Лагуна», где 

играл на автоматах. В это время в помещение зала зашли сотрудники 

милиции, один из которых был в обычной форме, а другой в маске и 

камуфлированной форме вооруженный дубинкой и автоматом. На его форме 

была надпись «ОМОН». Сотрудники милиции приказали всем встать и выйти 

на улицу. Их погрузили в автобус и привезли к Благовещенскому ГРОВД. 

После этого  спустили в подвальное помещение, где его поставили лицом к 

стене, с поднятыми  за голову руками. В таком положении он стоял около 3-х 

часов, после чего у него сняли отпечатки пальцев и сфотографировали.           

В подвале Благовещенского ГРОВД он видел своего знакомого Расческова 

А., который  стоял у стены.  Когда его отпускали домой, он увидел 

Расческова лежащего без движения на полу. Выйдя из милиции он встретил 

мужа сестры Расческова - Воронина Андрея, которому сказал, что видел в  

милиции  Расческова  и попросил  его оттуда забрать. 

  

т.  4  л.д. 3-6, 9-13 

 

Показания потерпевшего Авдеева А.Н. из которых следует, что                    

10 декабря 2004 г. около 22 часов он со своей знакомой Ошниковой Мариной 

находился в кафе «Водолей», был абсолютно трезвым. В это время в кафе 

вошли четыре сотрудника ОМОН в масках. У него проверили документы и 

без объяснения причин заставили сесть в автомашину КАМАЗ и привезли к 

зданию Благовещенского ГРОВД. Там его завели в подвал где находилось  

много людей.  Ему приказали встать лицом к стене с поднятыми  за голову 

руками. В таком положении он простоял около часа, потом его 

сфотографировали, сняли отпечатки пальцев рук и отпустили домой.  

Физическая сила к нему не применялась.  С протоколом и постановлением о 

привлечении к административной ответственности он не согласен.  

                

      т.  4 л.д. 23-28 

 

Показания потерпевшего Адуллина Р.Р., из которых следует, что 11 

декабря 2004 г.  вечером он находился в сельском клубе п. И.Поляна на 

дискотеке, был абсолютно трезвым. Около 23 часов в клуб забежали шесть 

омоновцев в масках, с автоматами и приказали всем встать лицом к стене 

подняв руки над головой. Затем приказали бежать в автобус держа при этом 

руки за головой. На автобусе привезли в Благовещенское ГРОВД  и 

заставили спуститься в подвал, где уже было много народа. В подвале всем 

приказали встать лицом к стене, поднять руки вверх и расставить ноги. В 

подвале он простоял до 02. час. 30 мин. В это время сотрудники ОМОН в 

масках нанесли ему около 20 ударов резиновой палкой по спине и по 
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ягодицам. После того у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и 

заставили подписать протокол об административном правонарушении. 12 

декабря 2004 года, около 22 часов 30 минут он опять  находился в клубе, был 

трезвым. Снова приехали сотрудники ОМОН в масках и завили всех стать 

лицом к стене подняв руки вверх. Потом его посадили в автомашину 

КАМАЗ  и снова  привезли в подвал Благовещенского ГРОВД, где 

продержали около часа. За это время сотрудники ОМОН нанесли ему 4 удара 

резиновой палкой по спине.  

 

          т  4 л.д. 34-45 

 

Показания потерпевшего Акбатырова С.М. из которых следует, что             

10 декабря 2004 года около 21 ч. он находился возле магазина «Рассвет» по 

ул. Седова г. Благовещенск.  К нему подошли сотрудники «ОМОН» в масках 

и  ничего не объясняя  силой затащили  в КамАЗ и доставили в 

Благовещенский  ГРОВД. По дороге сотрудники ОМОН останавливались и 

задерживали случайных прохожих шедших по улице. В подвале заставили 

встать лицом к стене подняв руки вверх. Тех кто не выполнял приказы 

омоновцев избивали резиновыми палками. Были слышны крики людей, 

которых избивали, кто бил он не видел, так как не мог повернуться. Когда он 

пытался повернуться ему наносили удары резиновыми палками по 

туловищу. В подвале он простоял три часа, после чего его сфотографировали 

и сняли отпечатки  пальцев.  

         т  4 л.д. 52-57 

 

Показания потерпевшего  Акбулатова Р.Я. из которых следует,             

что 11 декабря 2004 года, он с братом Акбулатовым Русланом пошел в 

сельский клуб с. В. Изяк на дискотеку. Был трезвый. Примерно в  22-23 ч., в 

клуб забежали около 8 сотрудников ОМОН,  вооруженных резиновыми 

дубинками и автоматами. На лицах у них были маски. С сотрудниками 

ОМОН был участковый милиционер  Могильников. Омоновцы ОМОН 

выключили музыку, включили свет и выгнали из клуба всех девушек. Всех 

мужчин поставили лицом к стене,  с поднятыми руками за голову. 

Некоторым  наносили удары резиновыми  палками. Потом его и еще человек 

20  из числа находившихся в клубе заставили сесть в автобус. По дороге 

сотрудники ОМОН наносили задержанным удары резиновыми палками. В 

Благовещенске их привезли к зданию РОВД и заставили спуститься в 

подвал.  В подвале всех поставили лицом к стене. Пока он находился в 

подвале слышал крики людей и звуки ударов. Через некоторое время у него 

сняли отпечатки пальцев. После этого двое омоновцев в масках нанесли ему 

несколько ударов резиновыми палками по различным частям тела и  

заставили подписать какие-то протоколы. Отпустили его около 04 часов 

утра. После избиения у него были синяки на спине и на ногах. 

 

     т  4 л.д. 61-65 
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Показания потерпевшего Алакаева Д.С., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 20 часов он возвращался домой, был трезвый. 

Около своего дома № 95 по ул. Д.Бедного он увидел автобус КВЗ. Из 

автобуса вышел мужчина в камуфляжной форме и маске, скрывающей лицо.  

На форме была надпись  ОМОН. Омоновец остановил его и обыскал все 

карманы. После чего заставил поднять руки за голову и бежать в автобус.        

В автобусе уже находились человек 15 парней. Их отвезли в Благовещенский 

ГРОВД  и спустили в подвал. В подвале всех заставили встать лицом к стене, 

руки за голову, ноги на ширине плеч.  Омоновцы говорили, что 08 декабря в 

городе избили сотрудников милиции и спрашивали кто это сделал. Потом 

омоновцы стали избивать людей, наносили удары резиновыми палками при 

этом заставляли кричать «Я люблю милицию. Милиция наша крыша». От 

ударов люди падали. Потом у него сняли отпечатки пальцев и заставили 

подписать какие-то документы после чего отпустили. В милиции он пробыл 

около 4 часов.   

    т  4 л.д. 68-74. 

 

Показания потерпевшего  Алеева С.В. из которых следует, что                  

11 декабря 2004 г. вечером  его совместно с Бранц А.Л. и Набиевым Н.Р. при 

въезде в    с. Б.Поляна  остановили сотрудники ДПС и отвезли в отделение 

милиции  Б. Поляна. Там находились сотрудники ОМОН, вооруженные 

резиновыми дубинками. Сотрудники ОМОН  поставили их к стене, затем  

посадили в КамАЗ и отвезли в Благовещенское ГРОВД. В ГРОВД их завели 

в подвал, где снова поставили лицом к стене. Причину задержания никто не 

объяснял. Один из сотрудников ОМОН без какой-либо причины нанес ему 

удар резиновой палкой по спине. Потом у него записали анкетные данные, 

сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. После чего отпустили. В 

милиции его продержали около 3 часов.  

 

     т  4 л.д. 78-79 

 

Показания потерпевшего Александров П.Н. из которых следует, что      

11 декабря 2004 года, около 22 часов, он  совместно со своими знакомыми  

Кислициным М.П., Князевым И.Н., Батухтиным С.А., Зуевым, Газиевым Р., 

Осколковым А., Тухватшиным Р., и др. приехал на дискотеку в с .И. Поляна. 

Около 22 час. 30 мин. в помещение клуба ворвалось около 10 сотрудников 

ОМОН в камуфляжной форме и в масках. Омоновцы заставили всех лиц 

мужского пола встать лицом к стене и поднять руки за голову, а девушек 

выгнали из клуба. Потом всех погнали к автобусу, при этом сотрудники 

ОМОН наносили удары резиновыми палками и прикладами автоматов. Ему 

нанесли два удара прикладом автомата по голове, но попали по рукам.              

На автобусе их  доставили в Благовещенский ГРОВД и спустили в 

подвальное помещение. Там было много народа. Его поставили  лицом к 

стене с поднятыми руками. В таком положении он простоял около 3-х часов.  
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Когда устал стоять и начал двигаться сотрудники ОМОН в маске нанес ему 

несколько ударов резиновой палкой по спине, рукам и ногам. В подвале 

были слышны крики людей которых избивали и звуки ударов. Из ГРОВД его 

отпустили около 03 часов ночи. 

 

      т.  4 л.д. 85-91. 

 

Показания потерпевшего  Алексеева А.Л. из которых следует, что              

10 декабря 2004 года около 21 ч. он шел по ул. Седова г. Благовещенск, 

находился в трезвом виде. Когда проходил около магазина  «Подарки» около 

него остановилась машина «КамАЗ» из которой выскочил сотрудник ОМОН 

в маске и беспричинно затащил его в машину. В автомашине находилось 

около 30 задержанных граждан.  Их доставили в Благовещенский ГРОВД, и 

спустили в подвальное помещение.  Кто-то из сотрудников ОМОН ударил 

его ногой по ягодицам чтобы он быстрее двигался. В подвале всем приказали 

встать лицом к стене. В таком положении он простоял около 1 часа. Все это 

время он слышал крики доставленных, которых избивали. Ему нанесли один 

удар резиновой палкой по спине. Это сделал сотрудник ОМОН в маске. 

 

      т.   4 л.д.  94-96. 

 

Показания потерпевшего  Алмаева Д.Р. из которых следует, что                  

12 декабря 2004 г. около 23 часов, он возвращался домой, был трезвый. 

Когда он заходил в свой подъезд д. 11/1 по ул. Комарова, к нему подошел 

человек в штатском и попросил пройти к а/м «Газель», в котором  

находилось  4 сотрудника ОМОН  в масках. Омоновцы затолкали его в салон 

машин, где уже находилось несколько задержанных. Один из сотрудников 

ОМОН ударил его по спине резиновой дубинкой. Затем его доставили в 

Благовещенский ГРОВД. В подвале здания бывшего мед вытрезвителя  его 

сначала заставили встать на колени, затем приказали встать лицом к стене, с 

поднятыми  за голову руками. Один из сотрудников ОМОН ударил его три 

раза дубинкой по спине. Потом у него сняли отпечатки пальцев, записали 

паспортные данные, заставили расписаться пустом бланке протокола и около 

02 часов ночи отпустили домой. По поводу задержания он не куда не 

обращался.  

                     т.  4  л.д. 99-105 

 

Показания потерпевшего Алымова С.Г. из которых следует, что               

10 декабря 2004 г. около 22 часов он  находился в своей  машине и ждал 

клиентов на остановке «Аптека». В это время к остановке подъехал  автобус  

КАВЗ и КамАЗ – ТОРОС, откуда выбежали сотрудники ОМОН в масках на 

лицах, вооруженные дубинками и автоматами. Они ничего не объясняя 

вытащили его из машины,  затолкали  КамАЗ и доставили в Благовещенский 

ГРОВД. В ГРОВД его и других задержанных их спустили в подвальное 

помещение, где уже было много народа. Все стояли лицом к стене с 
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поднятыми руками. Его поставили так же.  Омоновцы ходили вдоль 

задержанных и наносили им удары резиновыми палками, при этом говорили, 

что научат всех любить милицию. Пока находился в подвале он постоянно 

слышал крики людей, которых избивали омоновцы. Потом у него проверили 

документы, сняли отпечатки пальцев и отпустили домой  . 

  

          т  4 л.д. 115-118 

 

Показания потерпевшего Альтемирова Е.С. из которых следует, что 

его задержали  сотрудники ОМОН 11 декабря 2004 года, около 21 часа около 

магазина «Рассвет». Он просто проходил по улице, был трезвым, никакого 

правонарушения не совершал. Сотрудник ОМОН в маске остановил его и 

приказал сесть в автобус. В автобусе уже были задержанные. Их привезли в 

Благовещенский ГРОВД и спустили в подвал, где уже находилось много 

людей. У него сняли отпечатки пальцев и отпустили домой. В подвале он 

пробыл минут 20. Физическую силу к нему не применяли.  

                    

 т 4  л.д. 122-125 

 

Допрошенный в качестве потерпевшего Ананьев А.В. дал аналогичные 

показания.  

          т  4  л.д. 128-131 

 

Показания потерпевшего Андреев А.Г., из которых следует, что                  

10 декабря 2004 г. около 22 ч. он со своей знакомой Надеждой находился 

около общежития ОАО «БАЗ», по ул. Пушкина, был трезвым, общественный 

порядок не нарушал. К нему подошел сотрудник ОМОН в камуфляжной 

форме и в маске ничего не говоря нанес ему два удара резиновой палкой по 

спине и сказал, чтобы он бежал к автобусу. Недалеко от общежития он 

увидел автомашину КАМАЗ-ТОРОС с надписью ОМОН. Причину 

задержания ему не объяснили, документы не спрашивали, хотя у него с 

собой был паспорт. В КАМАЗе уже находилось человек 20 задержанных.  Их 

привезли в Благовещенское ГРОВД и заставили бежать в помещение 

бывшего вытрезвителя, при этом наносил удары резиновыми палками. Ему 

нанесли два удара. В помещении вытрезвителя всех заставил встать лицом к 

стене, руки за голову.  Так как народа было много стояли в два ряда. 

Сотрудники ОМОН ходили вдоль задержанных и наносил удары 

резиновыми палками. Ему нанесли несколько ударов по спине, по почкам и 

по ягодицам. Потом у него сняли отпечатки пальцев. Потом сотрудники 

ОМОн нанесли ему еще несколько ударов резиновыми палками, так он уже 

не мог стоять прямо и отпустили его домой.  

 

                т 4  л.д. 135-140 
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Показания потерпевшего Адреева И.А. из которых следует, что 12 

декабря 2004 года вечером  он находился у себя дома по адресу                                 

г. Благовещенск, ул. Комарова д. 5 кв. 1.   Около 22 часов пришли 

сотрудники милиции и забрали его и его брата Андреева Юру. Их отвезли в 

Благовещенско ГРОВД и поместили в подвал. Там всех поставили лицом к 

стене. Один из сотрудников ОМОН ударил его резиновой палкой по спине, 

сказав чтобы меньше избивали милицию. Потом у него взяли отпечатки 

пальцев и сфотографировали, после чего около 01 часа ночи отпустили. 

 

               т. 4  л.д. 143-151 

 

Допрошенный в качестве потерпевшего Андреев Ю.А. дал 

аналогичные показания. 

              т 4 л.д. 159-161 

 

Показания потерпевшего  Антипина А.А. из которых следует, что             

11 декабря 2004 г. около 23 ч. он со своей супругой Антипиной А.В., 

знакомыми Ступниковым Д.Н., Гайнетдиновым Д.А., Коротковыми 

Дмитрием и Виктором пошел в сельский клуб на дискотеку. Когда проходил  

около отделения милиции с. У.Дуваней  подъехал автобус «КВЗ» из 

которого вышли  сотрудники ОМОН в масках и ничего не объясняя 

затолкали его   в автобус. При этом сотрудники ОМОН  нанесли ему  

несколько ударов резиновыми палками. В автобус набилось много людей из 

числа тех, кто был в клубе. Тех кто возмущался задержанием сотрудники 

ОМОН избивали резиновыми палками. По дороге в Благовещенск автобус 

остановился всех вывели из автобуса. Сотрудники ОМОН стали спрашивать 

про какую-то папку. Он ответил, что ничего не брал тогда один из омоновцев 

нанес ему несколько ударов дубинкой по ногам и по туловищу. Осле этого 

всех снова погрузили в автобус и увезли в Благовещений ГРОВД. В ГРОВД 

всех спустили в подвал и заставили стать лицом к стене, руки за голову. 

Сотрудники ОМОН избивали стоящих дубинками при этом заставляли 

кричать «Я люблю милицию». В подвале его продержали около 5 часов 

после чего сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, заставили 

подписать какие-то документы и отпустили. 22.02.2005 г. нему пришло 

уведомление о том, что он должен заплатить штраф 100 руб. за 

правонарушение, которое он совершил 12.12.2004 г., но никакого 

правонарушения он не совершал. 

  

   т  4 л.д. 164-169 

 

Показания потерпевшего Антропова Ю.В. из которых следует, что               

10 декабря 2004 г. около 21 ч. он находился в баре «Фараон», был трезвым, с 

собой был паспорт.  Примерно в 21.30 в бар зашли человек 5 омоновцев, они 

были одеты в камуфляжную форму, на лицах маски.  Всех заставили встать 

лицом к стене и обыскали. Потом приказали одеться и выйти на улицу. На 
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улице заставили сесть в автобус и отвезли в ГРОВД.  После доставления в 

ГРОВД, его поместили  в помещение бывшего медицинского вытрезвителя,  

сняли отпечатки пальцев рук и сфотографировали. Под психологическим 

давлением сотрудников милиции  он  подписал   какие-то бумаги.  

 

  т 4  л.д. 178-184  

 

Показания потерпевшего Анянова С.А.  из которых следует, что                  

10 декабря 2004 года, около 22 часов его задержали сотрудники ОМОН  

около остановки общественного транспорта «Пруд» и привезли в 

Благовещенский ГРОВД. При задержании сотрудник ОМОН нанес ему удар 

резиновой палкой по спине.  В ГРОВД всех спустили в подвал и поставили 

лицом к стене. Он слышал крики людей которых избивали. Через некоторое 

время у него взял отпечатки пальцев и сфотографировали. Из ГРОВД его 

выпустили около 02 час. 30 мин. 

 

т  4  л.д. 191-195 

 

Показания потерпевшего Апинян А.О. из которых следует, что 

вечером 10 декабря 2004 года он находился в компьютерном салоне 

«АРЕНА» на ул. Д.Бедного. Около 21.20 в зал вошли два сотрудника ОМОН 

в масках приказали всем встать, положить руки за голову и выйти на улицу. 

Некоторых подгоняли ударами дубинок и автоматов. Всем находившимся в 

салоне приказали сесть в автомашину КАМАЗ – ТОРОС и отвезли в 

Благовещенское ГРОВД. В ГРОВД всех спустили в подвал и заставили 

встать лицом к стене. Он слышал как находившихся в подвале людей 

избивали, люди кричали. Через некоторое время у него сняли отпечатки 

пальцев, сфотографировали и отпустили домой. В милиции он пробыл около 

2 часов. 

   т  4  л.д. 199-202 

 

Показания потерпевшего Апсаликова А.И. из которых следует, что              

10 декабря 2004 года, около 20 часов 30 минут он со своей сожительницей 

Ташпиковой Н.Т. находился в кафе «Водолей». В это время в  кафе забежали 

несколько сотрудников ОМОН в камуфляжной форме и в масках, 

скрывающих лица. Всем мужчинам приказали встать лицом к стене, после 

чего вывели на улицу и посадили в автомашину КАМАЗ – ТОРОС. По 

дороге сотрудник ОМОН нанес ему удар дубинкой по спине. После приезда 

в ГРОВД их спустили в подвал. Подвал был полностью заполнен людьми, 

которые стояли лицом к стене, руки за голову. В таком положении он 

простоял часа полтора. Когда он пошевелился  к нему тут же подошел 

сотрудник ОМОН и нанес 5-6 ударов дубинкой по ногам. От ударов он упал 

на пол. В подвале его продержали около до 2 часов ночи после чего сняли 

отпечатки пальцев, сфотографировали, заставили подписать какие-то 

документы и отпустили. 18.02.2005 г. нему пришло уведомление о том, что 
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он должен заплатить штраф 100 руб., но никакого правонарушения он не 

совершал. 

       т.  4  л.д. 209-213 

 

Заключение эксперта № 202 от 01.03.2005 г.  из которого следует, что  

при судебно-медицинской экспертизе гр. Апсаликова А.И., на поверхности 

левой голени обнаружен темно-фиолетовый участок, явившейся следствием 

ссадины. Указанное повреждение причинено тупым предметом, не 

исключается 10.12.2004г., кратковременного расстройства здоровья не 

повлекло и как вред здоровью не оценивается.  

 

т. 29  л.д. 37-38 

 

Показания потерпевшего Архипова О.П. из которых следует, что            

10 декабря 2004 года, около 23 часов он со своим отцом Архиповым П.И., 

проходил по  улице Кирова, где  был задержан сотрудниками ГРОВД и 

доставлен в милицию. В фойе ГРОВД его поставили лицом к стене, лбом 

заставили упереться в стену. В таком положении он простоял около часа, 

после чего у него сняли отпечатки пальцев, дали подписать протокол и 

отпустили. 

    т 4 л.д. 221-224 

 

Показания потерпевшего Асеева А.В. из которых следует показал, что 

12 декабря 2004 г. около 23 часов, он находился на улице Седова                                

г. Благовещенск около магазина «Рассвет». В это время к нему подошел 

сотрудник милиции в форме и ничего не пояснив посадил в автомашину 

ВАЗ-2109 и отвез в Благовещенское ГРОВД.  В ГРОВД его спустили  в 

подвальное помещение бывшего медицинского вытрезвителя и заставили 

встать лицом к стене. Потом его  стали избивать сотрудники милиции – 

наносили удары дубинками, наносили удары по различным частям тела. 

Избивавших он не видел, так как стоял лицом к стене. Ему периодически 

становилось плохо,  его несколько раз его выводили на улицу подышать, 

после чего снова заводили в подвал  и продолжали избивали. После того как 

его отпустили, он обратился в больницу за медицинской помощью.  

 

    т  4 л.д. 230-236 

 

Показания потерпевшего Асеева В.А. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 21 часа 30 минут он проезжал на своем автомобиле 

у магазина «Эльдорадо»,  его остановил сотрудник милиции ДПС и на 

патрульной машине доставил в Благовещенский ГРОВД. Его спустили в 

подвальное помещение бывшего медицинского вытрезвителя. Один из 

сотрудников ОМОН нанес ему резиновой дубинкой около 5 ударов по ногам 

и спине.  Затем его поставили лицом  к стене, с поднятыми за голову руками. 

В таком положении он простоял около 5-ти часов. У него сняли отпечатки 
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пальцев рук и составили протокол об административном правонарушении, 

который он подписал под  психологическим давлением сотрудников 

милиции. Никакого правонарушения  он не совершал. 

 

      т  4  л.д. 239-245 

 

Показания потерпевшего Асеева С.А., из которых следует что 10 

декабря 2004 года, около 20 часов, он со своим знакомым Бобровым А.В., 

находился возле магазина «Лилия», был трезвый. В это время к ним 

подбежал сотрудник ОМОН и  ничего не поясняя приказал сесть в машину 

КамАЗ – ТОРОС. После чего их доставили  в Благовещенский ГРОВД,  

спустили в подвальное помещение бывшего мед вытрезвителя. Когда он 

бежал от автомашины к помещению вытрезвителя сотрудники ОМОН 

нанесли ему 4 удара резиновой палкой по ногам. Подвал был заполнен 

людьми, которые стояли лицом к стене, руки за голову. В таком положении 

он два часа после чего сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, 

заставили подписать какие-то документы и отпустили. 18.02.2005 г. нему 

пришло уведомление о том, что он должен заплатить штраф 100 руб., но 

никакого правонарушения он не совершал. 

 

      т  4  л.д. 251-254 

 

Показания потерпевшего Асфандиярова Р.Х. из которых следует, что    

11 декабря 2004 года, около 22 часов, он со своим знакомым Гареевым Р., 

пришел к сельскому клубу с. В. Изяк на дискотеку. Был трезвым. Примерно 

в 22.40 к клубу подъехал автобус из которого выбежали люди в 

камуфлированной форме, на которой была надпись «ОМОН», в масках на 

лицах, вооруженные автоматами и резиновыми дубинками. Омоновцы 

завели всех молодых ребят в клуб и поставили лицом к стене, руки за голову. 

При этом один из сотрудников ОМОНа ударил его по левой ноге около 5-ти 

раз. После чего их всех посадили в автобус и повезли в Благовещенское 

ГРОВД, где спустили всех в подвал здания. При этом ему так же наносились 

удары резиновой палкой по телу и голове. В подвале всех, и его в том числе,  

поставили лицом к стене, руки за голову. В подвале сотрудники ОМОНа так 

же несколько раз наносили ему удары по различным частям тела. В таком 

положении он  простояло 3-х часов. Потом его сфотографировали, сняли 

отпечатки пальцев, записали паспортные данные и заставили расписаться в 

пустом бланке.  

        т  4  л.д. 257-261 

 

Показания  потерпевшего Афанасьева Н.А. из которых следует, что           

11 декабря 2004 года, около 22 часов он совместно со своими знакомыми 

пришли в сельский клуб с. В.Изяк, на дискотеку. Около 23.00 в клуб забежали 

сотрудники ОМОНа в камуфлированной форме на которой были надписи 

«ОМОН», в масках скрывающих  лица. Сотрудники ОМОНа погрузили  их в 



 432 

автобус и доставили в Благовещенский ГРОВД, после чего спустили в подвал 

здания. В подвале сотрудники милиции поставили их всех лицом к стене, 

руками за голову. В таком положении он простоял более 4 часов, когда он 

шевелился сотрудники наносили ему удары дубинками по ногам. При этом 

сотрудники ОМОН заставляли всех кричать «Я люблю милицию». Потом у 

него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, записали паспортные 

данные и дали подписать какие-то бумаги. Около пяти часов утра его 

отпустили домой.  

        т  4 л.д. 264-270 

 

Показания потерпевшего Ахатова И.Ф. из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года, около 22 часов, он в трезвом виде находился возле 

магазина «Рассвет». Там же он был задержан сотрудниками ОМОНа и 

доставлен в подвал Благовещенского ГРОВД, где его поставили лицом к 

стене, руки за голову. В подвале он простоял несколько часов, при этом 

омоновцы нанесли ему несколько ударов дубинкой по спине. После этого у 

него сняли отпечатки пальцев, заставили подписать административный 

протокол, в котором указали, что он находился в состоянии опьянения и 

поместили в КПЗ, где он просидел около 4-5 часов, после чего его отпустили 

домой. На самом дели никакого правонарушения он не совершал. 

        

          т  4 л.д. 277-284 

 

Показания потерпевшего Ахматьянова Н.Р. из которых следует, что             

10 декабря 2004 года, около 20 часов, возле магазина «Стимул» он был 

задержан сотрудниками милиции и доставлен в Благовещенский ГРОВД. 

Всех доставленных поместили в подвальное помещение бывшего 

медицинского вытрезвителя  и  поставили лицом к стене, с поднятыми 

руками за голову. В таком положении он простоял около 3-4 часов. Потом у 

него сняли отпечатки пальцев рук, записали паспортные данные и отпустили 

домой. В момент задержания он был трезвым, никакого правонарушения не 

совершал. 

           т  4  л.д. 296-299 

 

Показания  потерпевшего Ахмерова А.Р. показал, из которых следует 

что 11 декабря 2004 года, около 21 ч. на остановке возле магазина 

«Сударушка» его задержали сотрудники ОМОН и доставили в 

Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД его поместили  в подвальное помещение 

бывшего медицинского вытрезвителя и заставили встать лицом к стене, руки 

за голову. Находясь в подвале он слышал как кричали другие задержанные, 

которых избивали. Потом у него сняли отпечатки пальцев, заставили 

подписать какой-то протокол и отпустили домой.  В момент задержания он 

был трезвым, никакого правонарушения не совершал.                             

          

         т  4  л.д. 302-304 
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 Показания потерпевшего Багаева Д.К. из которых следует, что  

показал, что 10.12.04 его вместе с Охлопковым М.А. задержали возле дома 

№110 по ул.Седова г.Благовещенска сотрудники Благовещенского ГРОВД. 

Они доставили их к автомобилю КАМАЗ-Торос с надписью ОМОН, на 

котором их доставили в Благовещенское ГРОВД. По пути в ГРОВД, Камаз 

останавливался возле бара «Лагуна», возле магазина «Лилия», при этом 

оттуда выводили граждан и заталкивали в КАМАЗ. Сотрудники ОМОН 

говорили задержанным, что их задерживают для того, чтобы они научились 

уважать милицию. Когда КАМАЗ заехал во  двор ГРОВД, сотрудники 

ОМОН заставили всех бежать в подвал ГРОВД.  При этом он слышал как 

сотрудники ОМОН били тех, кто медленно бежал. В подвале задержанных 

поставили лицом к стене, заставили все имеющееся в карманах выбросить на 

пол перед собой. Двигаться и разговаривать задержанным не разрешали. Он 

слышал звуки ударов и крики тех граждан, которых избивали сотрудники 

милиции, за невыполнение их требований. В подвале омоновцы также 

говорили, что научат уважать милицию. В подвале он простоял около двух 

часов, после чего  дактилоскопировали.  В момент задержания он и Охлопков 

были трезвые.   

т. 5 л.д. 3-6 

 

 Показания потерпевшего Баженова А.В.  из которых следует, что  

10.12.04 он вместе с братом Рябовым А.С., и его другом в кафе «Закусочная» 

в г. Благовещенске отмечали День рождения  Рябова. Они втроем выпили три 

литра пива. Около 22 часов он вышел из кафе. Возле кафе его задержали 

сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму с надписью ОМОН, в 

масках, бронежилетах. Его посадили в автомобиль УАЗ типа «буханка».  

Через некоторое время в машину также посадили всех посетителей кафе, в 

том числе Рябова и его друга. Всех их привезли во двор ГРОВД и спустили в 

подвал. В подвале находилось четыре сотрудника ОМОН и шесть 

сотрудников ГРОВД и около 30 человек задержанных, которые стояли лицом 

к стене. Его тоже поставили лицом к стене, заставив раздвинуть ноги по 

ширине плеч. При этот один из сотрудников ОМОН трем ударами дубинкой 

по ногам заставил его раздвинуть ноги на нужную ширину. К нему за спину 

поставили еще одного гражданина. Так как им разрешалось смотреть только 

вниз под ноги, то он не видел, как избивали других задержанных. Но он 

слышал звуки ударов резиновыми палками и стоны людей, которых 

избивали. Он простоял возле стены около трех часов. После чего  девушка 

составила на него административный протокол, указав, что его задержали в 

нетрезвом виде. Он написал в протоколе, что не согласен с этим. Затем его 

сфотографировали и дактилоскопировали. После этого его отпустили.  

        

т. 5 л.д. 11-16 
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 Показания  потерпевшего Байбатырова Ю.А. из которых следует, что  

10.12.2004 он находился в зале игровых автоматов «Вулкан Удачи». Около 

22 часов в зал забежали сотрудники милиции и приказали всем выйти и сесть 

в автобус «ПАЗ», стоявший на улице. В автобусе находилось около 30 

человек задержанных. После этого их привезли к Благовещенскому ГРОВД  

и заставили выйти из автобуса и забежать на первый этаж ГРОВД. В фойе 

ГРОВД их поставили возле стены, а спустя 20 минут заставили спуститься в 

подвал. В подвале он простоял около 2 часов. При этом он слышал звуки 

наносимых ударов и стоны граждан от боли, но сам не видел, так как смотрел 

только себе под ноги. Затем его дактилоскпоировали, хотя разрешении и 

согласие на это он не давал, потом на него составили административный 

протокол. С протоколом он не согласен, так как был фактически трезвым, 

выпил всего одну бутылку пива, что и отразил в протоколе. Общественный 

порядок он не нарушал, в протоколе неправильно указали место задержания, 

а именно возле магазина «Лилия», где он не проходил. Протокол он 

подписал, так как боялся, что если не подпишет, то он будет избит.            

 

    т. 5 л.д. 18-25   

  

 Показания  потерпевшего Байдимиров А.Д., из которых следует, что 

11.12.04 около 24.00 его вместе с братом Байдимировым Ю.Д. задержали в 

сельском клубе с. Бедеева-Поляна Благовещенского района. В здании клуба 

сотрудники ОМОН поставили всех задержанных лицом к стене. Стоящий 

рядом с ним парень попросил у него жевательную резинку. Услышавший их 

разговор сотрудник ОМОНа, подбежал к ним и ударил каждого по одному 

разу резиновой палкой по ягодицам. Продержав в клубе около 20 минут, всех 

задержанных бегом заставили забежать в автобус. После чего их привезли в 

отделение милиции с.Бедеево-Поляна и поставили лицом к стене. В 

отделении он пробыл около получаса. За это время его несколько раз избили 

сотрудники ОМОН за то, что он не правильно стоял: недостаточно широко 

раздвинул ноги, задел локтем стену. Через полчаса омоновцы забрав пьяных 

и не жителей с.Бедеева Поляна увезли в Благовещенское ГРОВД. Он и его 

брат остались в отделении милиции. От ударов у него отказали ноги и 

начальник отделения Жданов вызвал машину. Его отвезли в местную 

больницу, где сделали обезболивающий укол. После этого его отвезли домой 

на следующий день он обратился в приемный покой Благовещенской ЦРБ, 

где ему оказали медицинскую помощь. Во время обращения в приемный 

покой, сотрудники милиции взяли у него и у его брата объяснение о 

причинах получения телесных повреждений. Они пояснили, что были избиты 

сотрудниками ОМОН. После этого через несколько дней его и брата  Юрия 

пригласил к себе начальник Бедеевополянского отделении милиции Жданов 

и объяснил, что  приезд омоновцев вызван тем, чтобы в г. Благовещенске 

были избиты сотрудники милиции.  Через некоторое время  его вновь вызвал 

к себе Жданов и сказал, что надо написать, что их сотрудники ОМОН не 

избивали, что они сами поскользнулись и упали. Он и брат Юрий написали, 
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что сами упали, так как не хотели дальнейших разбирательств, чтобы их 

больше не вызывали.                      

т. 5 л.д. 30-31 
 

Заключение эксперта № 45 от 13.01.2005 г.  из которого следует, что  

при СМЭ гр. Байдимирова А.Д. обнаружены повреждения в виде 

кровоподтеков на правой ягодице и левой руке. Указанные повреждения 

причинены тупым предметом, не исключается с 10 по 15 декабря 2004г., 

кратковременного расстройства здоровья не повлекли и как вред здоровью не 

оцениваются.  

т. 29  л.д. 57-58 

  

Допрошенный в качестве потерпевшего Байдимиров Ю.Д. дал 

аналогичные показания, подтвердив показания своего брата Байдимирова 

А.Д.  

т. 5 л.д. 43-44 

 

  Допрошенный в качестве потерпевшего Байдимиров Д.В. дал 

аналогичные показания  

т. 5 л.д. 34-38 

 

Показания потерпевшего Балакишиев В.М. из которых следует, что 

днем 10.12.2004 г. он находился на малом рынке, расположенном на                     

ул. Седова г. Благовещенск и осуществлял торговлю со своей точки. К нему 

подошли двое сотрудников ОМОН в масках, попросили его предъявить 

паспорт, что он и сделал. Они забрали паспорт и велели ему сесть в машину 

КАМАЗ. Он не возмущаясь сел в машину. В КАМАЗе находились несколько 

граждан в том числе узбекской национальности. Их привезли в дежурную 

часть ГРОВД и заставили встать лицом к стене, держа руки за головой. В 

таком положении он простоял около 5 часов. Около 21 часа его отпустили 

домой, при этом он подписал какие-то бумаги не читая.  14 декабря 2004 г. 

его вызвали к мировому судье. В суде он узнал, что его обвиняли в том, что 

он выражался нецензурной бранью в отношении сотрудников милиции, чего 

на самом деле не было. Постановлением судьи на него наложили штраф в 

1000 рублей.  Во время задержания и в дежурной части его не избивали, 

отпечатки пальцев не снимали.   

т.5 л.д. 47-49 

 

 Показания  потерпевшего Батухтин С.А. из которых следует, что  

11.12.04 около 22 часов он вместе с друзьями зашел в клуб с.И.Поляна, был 

трезвым. Около 22.30 в клуб ворвались сотрудники ОМОН, одетые в 

камуфлированную форму с надписями «ОМОН», в масках. Всех 

находившихся в клубе построили лицом к стене, не позволяли разговаривать 

и шевелиться. За то, что он не правильно стоял его один из сотрудников 

ОМОН ударил прикладом автомата в бок. Затем всех задержанных вывели на 
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улицу и посадили в автобус. Всего в автобусе находилось около 50 человек. 

На автобусе их повезли в Благовещенский ГРОВД. При этом задержанных 

омоновцы избивали резиновыми палками, за то что разговаривали, 

поднимали головы. Всех задержанных привезли во двор ГРОВД и спустили в 

помещения бывшего медвытрезвителя. Вслед за ними привезли задержанных 

жителей с.Удельные Дуванеи. Всех построили возле стен, не разрешали 

поднимать головы и разговаривать.  Тех кто нарушал их требования 

избивали. Его тоже били омоновцы  сотрудник ГРОВД, которых не может 

познать. Били по рукам, почкам и ногам. Через некоторое время у него взяли 

отпечатки пальцев. После этого он еще простоял около 2 часов, а затем его 

отпустили домой. В больницу он не обращался. 12 декабря 2004 г. он вновь 

пришел в клуб с.И.Поляна. Через некоторое время вновь приехали 

сотрудники ОМОН и его вновь задержали, хотя он был трезв и 

общественный порядок не нарушал. На автобусе его привезли в 

Благовещенское ГРОВД и спустили в бывший медвытрезвитель. В этот день 

там сотрудников ОМОН не было. В подвале он пробыл около двух часов. В 

этот день его не били. В этот день он нигде не расписывался.   

  

т.5 л.д. 67-70, 71-73 

 

 Показания потерпевшего Бердникова А.Н. из которых следует, что 

11.12.04 его вместе с Лазаревым, Раментьевым задержали сотрудники 

Благовещенского ГРОВД Могильников и Наймушин в подъезде дома №6 по 

ул Мира с. И.Поляна. Они были трезвые, общественный порядок не 

нарушали. Их привели к сельскому клубу  и пересадили в автобус ЛАЗ. В 

этом автобусе находилось много граждан. В автобусе также находились два 

сотрудника ОМОН, одетые в камуфлированную форму в масках. На автобусе 

их доставили в Благовещенское ГРОВД. По пути в ГРОВД, сотрудники 

ОМОН избили его дубинками и ногами, нанося удары по различным частям 

тела.  Когда он выходил из автобуса, один омоновец ударил его дубинкой по 

ноге. Задержанных завели в подвал поставили лицом к стене. Омоновцы 

сказали, что избили сотрудников ППС и они найдут виновных, приказывали 

всем кричать «Я люблю милицию». Периодически задержанных избивали. 

Затем  его дактилоскопировали, провели личный досмотр, после чего около 4 

часов утра отпустили домой. В больницу он обратился 13.12.04 за 

медицинской помощью. 

т.5 л.д.76 – 80 

 

Заключение эксперта № 64 от 19.01.2005г.  из которого следует, что  

при СМЭ гр. Бердникова А.Н. обнаружены повреждения в виде кровоподтека 

в области правого коленного сустава. Указанное повреждение причинены 

тупым предметом, не исключается с 10 по 15 декабря 2004г., 

кратковременного расстройства здоровья не повлекло и как вред здоровью не 

оценивается.  

т.  29  л.д. 64-65 
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Показания потерпевшего Беспалова А.А. из которых следует, что 

10.12.04 он возвращался домой с тренировки и был трезвым. Проходя мимо 

кафе «Рассвет», он увидел, автомашину «КАМАЗ» из которой выбежали 

сотрудники ОМОН, одетые в камуфляжную форму с нашивками «ОМОН», в 

масках, вооруженные резиновыми палками и дубинками. Они забежали в 

кафе и близлежащие магазины. Поняв, что его тоже могут задержать, он 

попытался уйти, но его остановил сотрудник ГРОВД. Он пояснил 

милиционеру, что идет с тренировки, однако сотрудник милиции сказал ему, 

что он проедет с ними. Через некоторое время к КАМАЗу подъехал автобус и 

часть людей перегрузи в автобус. Сотрудники ОМОН били ногами и 

резиновыми палками тех, кто шел медленно или опускал руки. Одного парня 

за то, что он отпустил руки омоновец схватил за воротник и нанес удар 

коленом в грудь, и несколько ударов резиновой палкой по спине, после чего 

за воротник его закинули в салон автобуса. Затем автобус подъехал к бару 

«Лагуна» и в салон загрузили еще человек 10.  Никто не объяснял им мотивы 

задержания. Сотрудники милиции говорили, что в городе развели хаос и они 

будут избавляться от него. Автобус подъехал к входу в ГРОВД и всех 

задержанных завели в фойе дежурной части ГРОВД. Всех построили в 

шеренгу лицом к стене. Затем сотрудник ГРОВД и ОМОНа стали проводить 

профилактическую беседу, говорили, что они научат любить милицию, но 

никого не били. Затем всех бегом заставили забежать в подвал через 

дежурную часть ГРОВД. В подвале всех задержанных вновь поставили к 

стене, ноги шире плеч, руки за голову в замок. Кто не выполнял данные 

требования, того сотрудники ОМОН били резиновыми палками по ногам и 

по спине. Соседнего с ним мужчину избили из-за того, что он заявил, что ему 

плохо и попросил отправить его в больницу. В подвале он простоял около 3-х 

часов, после чего его отпустили домой. 

 

т. 5 л.д. 84-88 

 

 Показания потерпевшей  Бикбулатовой Р.Ф. из которых следует, что  

13.12.2004 она вместе со своим мужем Димухамедовым Р.М. возвращалась с 

Дня рождения племянника. Они были немного выпившие. Проходя мимо 

магазина «Водолей» на перекрестке ул. 50 лет Октября и Советская они 

увидели как сотрудники милиции избивают парня. Она стала возмущаться 

этим, тогда сотрудники милиции схватили ее и Димухамедова и повели в 

ГРОВД. По дороге она возмущалась своим задержанием,  ее привели в 

помещение бывшего медвытрезвителя, где задержанные стояли  лицом к 

стене. В подвале она пробыла около 1,5 часов и ей стало плохо со здоровьем. 

Кто-то из сотрудников милиции  вызвал медика, ей дали  нашатырный спирт 

и привели в чувство. Потом ей дали подписать административный протокол  

и  отпустили. 

      т.5 л.д. 92-94 
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 Показания потерпевшего Биктимирова Н.П. из которых следует, что 

12.12.04 около 23 часов он купил в киоске, расположенном в д .В.Изяк 

Благовещенского района бутылку пива и стоял распивал ее, когда к нему 

подъехал автомобиль ВАЗ 21099 с сотрудниками Благовещенского ГРОВД. 

Его посадили в машину и привезли к сельскому клубу. Возле клуба стоял 

КАМАЗ, около которого стояли 5 сотрудников ОМОН, одетые в 

камуфляжную форму в масках, с автоматами, с нашивками на одежде 

«ОМОН». Его пересадили в автомашину КАМАЗ, при этот один сотрудник 

ОМОН ударил его два раза резиновой палкой по бедрам, без какой-либо 

причины. В машине сидели еще примерно 8-9 человек. Всех задержанных 

привезли в Благовещенское ГРОВД и спустили в подвал. В подвале их 

поставили лицом к стене. . Его дактилоскопировали и сфотографировали при 

этом разрешение не спрашивали. После этого его отпустили.  

 

т.5 л.д. 101-104 

 

 Показания потерпевшего Боброва А.В.  из которых следует, что 

показал, что 10.12.04 около 20 часов он вместе с товарищем Асеевым С. 

пошел в магазин «Лилия» за сигаретами, оба были абсолютно трезвыми. В 

это время к ним подъехал автомобиль КамАЗ с надписью «ОМОН».  Один из 

омоновцев подбежал к ним и приказал сесть  в машину. Они подчинились его 

требованию. Когда садились в машину, то двое сотрудников ОМОН нанесли 

ему и Асееву несколько ударов резиновой палкой по ногам. В салоне 

находилось около 30 человек их всех заставили пройти на заднюю площадку 

салона машины.  После этого всех задержанных привезли к 

Благовещенскому ГРОВД,  и спустили в подвальное помещение где 

поставили лицом к стене с поднятыми за голову руками. В подвале он 

простоял около 2 часов 30 минут. За это время его три раза ударили по ногам, 

спине и ягодицам за то что он не правильно стоял. Кто его бил он не видел, 

так как стоял спиной, а поворачиваться было запрещено. Кроме того он 

слышал звуки ударов и вскрики людей. Через некоторое время его 

сфотографировали и дактилоскопировали. После этого он не читая 

расписался в протоколе №6652 о совершении административного 

правонарушения, где графы были не заполнены и его отпустили. В больницу 

и в прокуратуру он не обращался. С протоколом не согласен, так как он не 

соответствует действительности, он был трезв, задержали его возле магазина 

«Лилия», а не возле кафе «Кредо».  

 

т.5 л.д. 108-114, 115-116 

 

Показания  потерпевшего Бобров Д.А., из которых следует, что 

11.12.04 около 15  часов он шел по ул. Комарова возле магазина «Продукты», 

был трезвым. Его остановили два сотрудника ОМОН одетые в 

камуфлированную форму, в масках, вооруженные резиновыми палками и 

один милиционер в гражданской одежде. Они приказали пройти в машину 
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«КАМАЗ», которая стояла возле остановки общественного транспорта 

«Благовещенская ЦРБ». Когда садился в машину его несколько раз 

сотрудник милиции ударил палкой по спине и ногам. В машине находилось 

около 10 человек. По пути омоновцы били задержанных кулаками по ногам, 

спине. Когда привезли к ГРОВД, то всех задержанных завели в дежурную 

часть. В дежурной части сотрудники ОМОН стали его беспричинно избивать 

резиновыми палками, ногами, ударили его два раза головой о стену. 

Избиении прекратили только тогда, когда один из сотрудников ОМОН без 

маски сказал им, чтобы они прекратили избиение. Через некоторое время его 

сфотографировали и дактилоскопировали, после чего отпустили. В этот же 

день ему стало плохо  и «скорая помощь», доставила его в больницу. Через 

несколько дней к нему пришли сотрудники милиции и опросили его по 

обстоятельствам получения телесных повреждений. Он пояснил им, что был 

избит омоновцами. Через два дня к нему вновь пришли сотрудники милиции 

и спросили будет ли он писать заявление на ОМОН, на что он ответил, что не 

будет. Они продиктовали ему заявление, что телесные повреждения он 

получил сам и ушли.     

т.5 л.д. 122-123 

 

Показания  потерпевшего Бобров М.Е., из которых следует, что 

11.12.04 около 17 часов его вместе с Беляевым А.Г. задержали сотрудники 

ОМОН возле  дома № 21 по ул.Трудовая. Их посадили в «КАМАЗ». В 

«КАМАЗе» находилось примерно 10 человек задержанных. После них в 

машину привели еще 8 человек. В «КАМАЗе» никого не били. Все 

задержанные на вид были трезвые, только один мужчина лет 30 был пьян. 

Машина привезла их к Благовещенскому ГРОВД.  Их провели через 

дежурную часть и выстроили вдоль стены возле камер. Так он простоял 

около 40 минут, при этом сотрудники милиции били их резиновыми палками 

по ногам. Затем его отвели к столу, где сфотографировали, хотя разрешение 

не спрашивала, заполнила анкетные данные. Через некоторое время его 

увидел отчим Беляева А.Г. –сотрудник милиции по фамилии Гиззатулин и 

вывел его и Беляева из ГРОВД. К этому времени к ГРОВД подошла его мать, 

которая видела из окна как его задерживают. В больницу и в прокуратуру он 

не обращался, но его мать писала заявления в какие-то организации. 

 

т.5 л.д. 129-135 

 

 Показания потерпевшего Боброва С.А. из которых следует, что  

11.12.04 около 22 часов он вместе с друзьями Медведевым А.М., Каримовым 

Д.М., Нехорошковым М., Валеевым Р. стояли возле магазинов «Круиз» и 

«Лавка» разговаривали. В этот момент к ним подбежали сотрудники 

милиции и приказали всем сесть в автобус «КАВЗ». В автобусе находился 

один парень. После этого автобус совершил поездку по 2-му микрорайону и 

задержали двух мужчин, а затем приехал во двор Благовещенского ГРОВД. К 

этому времени туда же подъехал «КАМАЗ» из которого вышли сотрудники 
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ОМОН. Они встали в шеренгу и выводили из машины людей, подгоняя их 

дубинками. На вопрос за что их задержали один из сотрудников милиции 

ответил, что Конституцию отменили. Разгрузив «КАМАЗ», омоновцы стали 

выводить задержанных из автобуса. При этом они выстроились в шеренгу и 

ударами дубинок подгоняли людей, заставляя их спускаться в подвал. В 

подвале задержанные стояли вдоль стены, а некоторые стояли в три ряда. Его 

самого не били, но он видел как мужчину, стоявшего рядом с ним избили 

сотрудники ОМОН за то, что он не правильно стоял.  Через некоторое время 

его дактилоскопировали, сфотографировали, хотя разрешение на это не 

спрашивали, провели личный досмотр и отпустили.        

 

т.5 л.д. 140-146 

 

Показания потерпевшего  Боброва С.А., из которых следует, что  

10.12.04 около 19 часов его вместе с Бородкиным А.В. и Бородкиным П.В. 

задержали в зале игровых автоматов «Лабиринт» г.Благовещенска 

сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму с масками на голове. 

Он был трезв. Им приказали сесть в автомобиль «КАМАЗ», стоявший возле 

аптеки. Он показал одному сотрудники милиции паспорт, в ответ омоновец 

только выразился нецензурной бранью. По пути к машине, несколько 

омоноцев нанесли ему три удара резиновой палкой по спине и ягодицам за то 

что он не держал руки за головой. Прежде чем залезть  в кузов один 

омоновец наносил каждому задержанному удар коленом в грудь. Омоновцы 

говорили, что за то, что избили милиционеров, они научат любить милицию.  

Его знакомый Маслов Ю. показал удостоверение участника боевых действий 

в Афганистане, после чего омоновец нанес ему удар в лицо.  Во дворе 

ГРОВД их заставили спуститься в подвальное помещение, при этом 

наносили удары резиновыми палками по ногам. В подвале их поставили к 

стене лицом, ноги шире плеч, руки за головы. В таком положении он 

простоял около 40 минут. После этого его дактилокопировали, затем 

составили протокол и отпустили.  В подвале его не били но он слышал звуки 

ударов и крики, стоны.  

т.5 л.д. 149-152 

 

 Показания потерпевшего Бобырева В.С. из которых следует, что 

11.12.04 около 23 часов он шел вместе со своей подругой Салиховой Л. по 

ул. Юбилейная с. Ильина –Поляна Благовещенского района. В этот момент к 

нему подбежали два сотрудника ОМОН, одетые в камуфлированную форму, 

вооруженные один автоматом, второй резиновой палкой. Они схватили его за 

ворот одежды и ничего не объясняя затащили в стоявший радом автобус 

«ЛАЗ». В автобусе находилось около 25 человек их  всех повезли в ГРОВД. 

В пути омоновцы били тех, кто не выполнял их требования, он слышал звуки 

ударов и стоны людей. Их привезли в ГРОВД и спустили в подвальное 

помещение и поставили в два ряда вдоль стены упершись руками в стену и 



 441 

широко расставив ноги. Тех кто не стоял как требовалось, омоновцы 

избивали. Через некоторое время его отвели к сотрудникам Благовещенского 

ГРОВД, которые дактилоскопировали и сфотографировали его. 

 

т. 5 л.д. 155-156 

 

 Показания потерпевшего Богданов Александра Александрович из 

которых следует, что 13.12.2004 около 23 часов он вместе со своими 

друзьями Бородкиным А., Комбулатовым О., Семиной Ю. пришел в бар 

«Визит» г. Благовещенска. Через полчаса он вышел покурить на крыльцо и к 

нему подошли три сотрудника ОМОН, одетые в камуфляжную форму с 

нашивками «ОМОН», с масками на голове. Ничего не говоря они надели на 

него наручники и завели в помещение кафе. Они стали требовать, чтобы он 

подписал какие-то бумаги. Он отказался их подписывать, после чего его 

вывели на улицу и посадили в автомобиль «УАЗ». На этой машине его 

привезли в ГРОВД и поместили в камеру административно-задержанных, 

поставив  лицом к стене, упираясь руками в стену. В таком положении он 

простоял около 2 часов. Затем сотрудники ОМОН начали его избивать 

резиновыми палками по ногам, спине, плечам, лицу.  Утром в 09 часов ему 

предъявили протокол о совершении административного правонаруения. Он 

написал в протоколе, что с ним не согласен. После этого в 12 часов его 

отвели к мировому судье, который наложил на него штраф в 1000 рублей.                                              

 

т.5 л.д. 159-161 

 

 Показания потерпевшего Богданова Алексея Александровича, из 

которых следует, что 10.12.04 около 21.30  его вместе с Григорьевым С.  

задержали сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму в черных 

масках возле магазина «Рассвет» и посадили в машину «КАМАЗ». Через 

некоторое время часть людей в том числе и его пересадили в автобус «ПАЗ». 

При этом один из омоновцев ударил его резиновой палкой по спине. Автобус 

привез их во двор ГРОВД, где всех выгрузили и завели в фойе дежурной 

части ГРОВД. Затем задержанных в том числе и его и спустили в подвальное 

помещение и поставили лицом к стене, локти опираются на стену, ладони за 

головой, ноги шире плеч. В таком положении он простоял около 2 часов, при 

этом омоновец его несколько раз ударил по ногам и спине. После этого его 

дактилоскопировали, сфотографировали. Один из сотрудников ГРОВД 

заполнил в протоколе об административном правонарушении его анкетные 

данные и предложил расписаться, что он и сделал не читая его, так как хотел 

быстрее уйти из подвала. После этого его отпустили домой. С протоколом об 

административном правонарушении он не согласен, так как был трезвый и 

когда подписывал протокол графа обстоятельства совершения 

правонарушения была не заполнена. Задержание ему объяснили тем, что у 

него при себе не имеется документов, кроме того сотрудники  милиции 

говорили, что 08.12.04 были избиты милиционеры и за их всех задержали.  
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т.5 л.д. 166-171 

 

 Показания потерпевшего Бородкина А.В., из которых следует, что  

10.12.04 он вместе с братом Бородкиным П.В. играл в зале игровых 

автоматов «Лабиринт», расположенного по ул. Седова г.Благовещенска. 

Около 21 часов в зал забежали сотрудники ОМОН, одетые в камуфляжную 

форму с масками на голове, вооруженные автоматами и резиновыми 

палками. Они вывели всех задержанных на улицу и сопроводили в машину 

«КАМАЗ», при этом избивали резиновыми палками, его лично ударили два 

раза по спине. Загрузи  всех в «КАМАЗ» и привезли во двор ГРОВД. 

Омоновцы встали в две шеренги от «КАМАЗа» до входа в подвальное 

помещение ГРОВД. Всех задержанных провели через шеренги, при этом 

омоновцы били всех, кто проходил мимо них, его тоже ударили два раза по 

спине. В подвале всех поставили лицом к стене, руки заставили положить за 

голову, ноги широко расставить. Тех кто не правильно по их мнению стоял 

омоновцы били резиновыми палками. Его ударили раза три четыре, требуя, 

чтобы он шире расставил ноги.  Всех задержанных заставили все имеющееся 

в карманах выложить перед собой на пол, у него ничего не было и он отдал 

свой паспорт. В таком положении он простоял около 1 часа, после чего его 

дактилоскопировали  и выпустили. Причину задержания ему не объясняли.  

13 декабря 2004 г. он находился в кафе «Визит», расположенный на ул.Бр. 

Першиных г.Благовещенска, вместе с Камбулатовым О., Богдановым А. и 

Семиной Юлией. Примерно в 23 часа в кафе ворвались сотрудники ОМОН и 

оперуполномоченный ОУР Винтовкин. Всех находящихся в кафе они 

поставили к стене, обыскали. После чего один из омоновцев раз 6 ударил его 

резиновой палкой по ноге. После этого надели на них наручники и его, 

Богданова, Камбулатова,  вывели на улицу с другими посетителями кафе и 

посадили в машину «УАЗ». На машине его вновь привезли в Благовещенское 

ГРОВД, и завели в дежурную часть, а затем его закрыли в камеру. За это 

время ему нанесли множество ударов около 30 резиновой палкой по спине, 

ягодицам и ногам. Утром ему дали подписать протокол в котором было 

указано, что он в кафе «Визит» оказал неповиновение сотрудникам милиции, 

хотя это не соответствовало действительности. Сотрудники милиции сказали 

ему, чтобы он подписал протокол, иначе судья его арестует. Тогда он 

подписал протокол и написал, что согласен с протоколом. Однако мировой 

судья наложил на него, а также на Камбулатова наказание в виде ареста на 5 

суток за якобы неповиновение сотрудникам милиции. Богданова наказали 

штрафом в 1000 рублей. 13.12.04 он был фактически трезвым, выпил только 

кружку пива.     

т.5 л.д. 177-182 

 

 Согласно рапорту Вильданова И.С. Бородкин А.В. оказал 

неповиновение сотрудникам милиции.        
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т.5 л.д. 185 

 

Согласно рапорту Балявина В.М. Бородкин А.В. оказал неповиновение 

сотрудникам милиции.         

                                              т.5 л.д. 186 

 

Согласно постановлению Председателя Верховного суда РБ Вакилова 

М.Г. установлено, что ни Вильданов И.С. ни Балявин В.М. в задержании 

Бородкина участие не принимали и рапорта в отношении Бородкина 

составили по просьбе других сотрудников ГРОВД.     

      

т.5 л.д. 197 

 

Показания потерпевшего  Бородкина П.В., из которых следует, что  

10.12.04 около 21 часа он подошел к магазину «Лабиринт» г.Благовещенска, 

был трезв. Его криком остановили сотрудники ОМОН, одетые в 

камуфлированную форму с масками на голове, поставили лицом к стене 

магазина и ощупали карманы. После этого вывели из магазина граждан и 

всем приказали садиться в машину «КАМАЗ» с надписью «ОМОН». Когда 

он подбежал к машине, то прежде чем залезть  в кузов один омоновец 

наносил каждому задержанному удар коленом в грудь. Омоновцы говорили, 

что за то что они били милиционеров, они научат любить милицию. Его 

знакомый Маслов Ю. показал удостоверение участника боевых действий в 

Афганистане, после чего омоновец нанес ему удар в лицо.  Возле бара 

«Лагуна» его и еще десять человек пересадили в автобус «Паз» и доставили в 

ГРОВД. Во дворе ГРОВД их заставили спуститься в подвальное помещение, 

при этом наносили удары резиновыми палками по ногам и спине. В подвале 

их поставили к стене лицом, ноги шире плеч, руки за головы. В таком 

положении он простоял около 1 часа. В подвале его не били но он слышал 

звуки ударов и крики, стоны избиваемых.  

         

т.5 л.д. 201-207 

 

 Показания потерпевшего Бранца А.Л., из которых следует, что декабре 

2004 г. года  он вместе со своим товарищем Асеевым С. и Набиевым Н. 

поехали в д. Бедееву Поляну Благовещенского района на День рождения 

сестры Асеева С. около деревни их остановили сотрудники ДПС и ничего не 

объясняя пересадили его и Набиева в свою машину,  а Асеева С. на 

пассажирское сиденье его машины. После чего привезли их в 

Бедеевополянкое отделение милиции. Когда машина подъехала к отделению 

милиции, то сотрудники ОМОН выстроились в две шеренги и когда они шли 

к отделению милиции, то омоновцы били их резиновыми палками по ногам и 

спине. Когда в отделении набралось около 30 человек, приехала машина 

«КАМАЗ» и их всех посадили в эту машину, заставив сидеть на корточках, 

опустив голову между колен. На «КАМАЗе» их привезли в Благовещенское 



 444 

ГРОВД. Омоновцы вновь выстроились в две шеренги и всех выходивших из 

машины били резиновыми палками, направляя их к входу в подвальное 

помещение.  В подвале их вновь выстроили вдоль стены. Через некоторое 

время его дактилоскопировали, сфотографировали, записали его анкетные 

данные и около 4 часов его отпустили домой пешком. В с.Бедееву Поляну он 

пришел только в 06 часов утра.           

 

т.5 л.д. 210-211 

 

 Показания потерпевшего Бронникова А.В., из которых следует, что 

11.12.04 около 23 часов он вместе с друзьями стоял возле входа в клуб 

с.И.Поляна Благовещенского района. К клубу подъехал УАЗ участкового 

Могильникова и автобус, из которых вышли сотрудники ОМОН, одетые в 

камуфлированную форму с надписями «ОМОН» на одежде, в масках. Они 

завели в клуб всех стоявших около клуба граждан. В клубе всех 

находившихся построили вдоль стены,  лицом к стене, не позволяли 

разговаривать и шевелиться. Милиционеры обыскали всех, он слышал как 

некоторых задержанных избивали, но его самого не били. Затем всех 

задержанных вывели на улицу и посадили в автобус, при этом омоновцы 

подгоняли ребят ударами резиновых палок по поясницам. В автобусе уже 

находилось около 20 человек задержанных. В автобусе сели также пять 

омоновцев. На автобусе их повезли в Благовещенский ГРОВД. При этом 

задержанных омоновцы избивали резиновыми палками, заставляя отойти в 

конец салона автобуса. Всех задержанных привезли во двор ГРОВД и 

спустили в подвальное помещение. Всех построили возле стен, руки держали 

за головой, ноги расставлены шире плеч. В таком положении он простоял 

около 30 минут.  Во время нахождения в подвале он слышал звуки ударов и 

стоны избиваемых. В подвале находилось около 10 омоновцев в масках, а 

также сотрудники ГРОВД без масок. Через некоторое время у него взяли 

отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили домой. Вернулся в 

с.Ильина Поляна только к 4 часам утра. 

           

т.5 л.д. 215-219 

 

 Показания потерпевшего Бурикова А.В., из которых следует, что 10  

декабря 2004 г. его вместе с Лагутиным А., Блинковой А. задержали в диско-

баре «Фараон». Их вывели на улицу вместе с другими посетителями бара и 

посадили в автобус «ПАЗ», стоявший возле магазина «Рассвет». В автобусе 

уже находились задержанные. Им всем велели собраться в конце салона 

автобуса. Затем автобус подъехал к кафе «Визит». Из этого кафе вывели еще 

несколько человек и  тоже посадили в автобус. Затем автобус сделал 

остановку возле бара «Лагуна», из которого тоже вывели несколько граждан. 

После этого всех повезли в Благовещенское ГРОВД. По пути омоновцы били 

задержанных, чтобы они кучнее собрались в конце салона автобуса. Когда 

подъехали к ГРОВД всем приказали выйти из машины и забежать в 
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подвальное помещение ГРОВД. В подвале их загнали в какую-то комнату и 

поставили вдоль стены, заложив руки за голову. В таком положении они 

простояли около 3 часов. Он видел как одного парня омоновцы избили за то, 

что он хотел позвонить своей матери по сотовому телефону.  Затем его   

дактилоскопировали. После этого записали его анкетные данные и 

предложили расписаться в протоколе, что он и сделал, не читая протокол. 

После этого его отпустили. С протоколом о совершении им 

административного правонарушения он не согласен, так как в момент 

задержания был трезв, а когда расписывался в протоколе, он был не заполнен 

 

т.5 л.д. 222-228 

 

 Показания потерпевшего Бычкова С.Б. из которых следует, что             

10.12.04 около 23 часов он совершенно трезвый зашел в магазин «Заря» 

г.Благовещенска, где купил бутылку пива. С этой бутылкой пива он вышел из 

магазина. В этот момент к нему подбежали сотрудники ОМОН в масках, 

вооруженные автоматами и резиновыми палками и приказали ему сесть в 

машину «КАМАЗ». Он подчинился их приказу и залез в будку «КАМАЗА». 

После этого  его и других задержанных повезли в дежурную часть 

Благовещенского ГРОВД. Всех их поставили возле стены по 3-4 человека в 

ряд. В таком положении он простоял около 3 часов. Примерно через три часа 

у него сняли отпечатки пальцев, а девушка заполнила протокол. Прочитав 

протокол в котором было указано, что он находился в нетрезвом состоянии 

на улице Седова, он отказался подписывать протокол, так как содержание 

протокола не соответствовало действительности. После этого его 

продержали некоторое время отпустили домой. 

 

т. 5 л.д.239-241 

                             

Показания  потерпевшего Валеева Р.В., из которых следует, что                   

10 декабря 2004 года он приехал в г. Благовещенск к своим родителям. Около 

20 часов  к нему зашли  Каримов Дим и Нехорошев Максим и они втроем 

пошли к магазину «Круиз», который расположен по ул. Социалистическая в 

г. Благовещенск, там встретили  Боброва Сергея и Медведева Александра. 

Они все были трезвыми. Они стояли возле магазина и разговаривали, время 

было около 21 часа вечера, в этот момент со стороны салона игровых 

автоматов «Фортуна» к ним подбежали сотрудники милиции в форменном 

обмундировании, и их было около 6 человек.  Сотрудники милиции сказали, 

чтобы они шли в автобус, который стоял напротив магазина «Лавка». Они 

добровольно сели в автобус, где уже находилось около 3-4 граждан.  Потом 

их повезли в Благовещенский ГРОВД и строем завели  в подвал. Там было 

много граждан, которые стояли лицом к стене и руки за головой. Там также 

находились сотрудники милиции, омоновцы и какие то люди в штатском. В 

подвале его поставили вдоль стены, заставив руки держать за головой. Он 

стоял во втором ряду, опершись локтями о впереди стоящего человека. В 
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таком положении он простоял около 1 часа. Затем его сфотографировали и 

дактилоскопировали и поставили обратно на тоже место. К нему несколько 

раз подходил, кто–то из омоновцев и ударяли резиновой дубинкой по ногам. 

Из подвала ГРОВД он вышел примерно в 06 часов утра. 

 

т. 6 л.д. 3-7 

 

Заключение эксперта № 1765 от 03.03.2005   из которого следует, что  

при СМЭ гр. Валеева Р.В. в поясничной области обнаружен кожный рубец, 

который явился следствием заживления глубокой ссадины.  

 

т.  29  л.д. 80 

 

Показания потерпевшего Валиуллина А.Р.,  из которых следует, что                

11 декабря 2004 года около 00 час. 30 мин. он вместе со своим братом 

Тимуром и  Гильмановым Динаром, вышел из магазина «Лилия» 

расположенного по ул. Седова. До этого времени они выпили по бутылке 

пива. Когда они подходили к магазину «Рассвет», к ним подошли 3 

сотрудника ОМОН, в камуфляжной форме с масками на лице, вооруженные  

дубинками и автоматами. Сотрудники ОМОН сказали им, чтобы они подняли 

руки за голову и бегом бежали в КАМАЗ, который стоял на обочине дороги. 

Им не пояснили в связи с чем их задержали. Они побежали и сели в КАМАЗ. 

В это время сотрудники ОМОН со всей улицы собирали молодых людей. 

Когда задержанных сажали в КАМАЗ то некоторых били резиновыми 

дубинками. В КАМАЗ с ними село 3-4 сотрудника ОМОН. После этого их 

всех привезли во двор Благовещенского ГРОВД. Затем сотрудники ОМОН, и 

заставили задержанных с поднятыми руками, шеренгой бежать в помещение 

бывшего медицинского вытрезвителя. Когда они забежали в подвал, то в 

помещении по периметру стен стояли задержанные люди. Всех их 

расставили так же вдоль стен. Внутри помещения сотрудников ОМОН было 

около 6 человек, один из них был без маски  открытым лицом. Сотрудников 

Благовещенского ГРОВД было примерно 10 человек. Некоторые 

задержанные стали возмущаться,  тогда их стали избивать дубинками 

сотрудники ОМОН. При этом сотрудники ОМОН постоянно выкрикивали 

«Вы не любите милицию, мы Вас заставим ее любить» Затем всех 

задержанных по одному стали подзывать к столу, где записывали наши 

данные, затем снимали отпечатки пальцев  и отпустили домой. В милиции их 

продержали около 2 часов. 

12 декабря 2004 года его пригласили на день рождения в кафе 

«Глория» расположенное по ул. Бр. Першиных. В данное кафе он пришел 

около 20 часов вечера, всего в кафе было 11 человек из них 7 девушек. Через 

некоторое время в кафе забежали 3-4 сотрудника ОМОН и забрали всех 

парней в подвал Благовещенского ГРОВД, где их также как и 11.12.2004 года 

фотографировали и снимали отпечатки пальцев, после чего отпускали домой. 
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т. 6 л.д. 10-15 

 

Допрошенный в качестве свидетеля Валиуллин Т.Р. дал аналогичные 

показания 

т. 6 л.д. 20-24 

 

Показания потерпевшего Васильева И.Т., из которых следует, что  в  

середине декабря 2004 года он пришел на дискотеку, которая проходила в 

клубе с. И.Поляна. Перед этим он выпил два стакана пива  но был трезвый. 

Около 23 часов он вышел покурить на крыльцо здания. В это время он 

увидел, что в его сторону бегут около 5 – 6 человек в камуфляжной форме и в 

масках. У некоторых из них были дубинки в руках и автоматы. Омоновцы 

стали всех загонять в клуб. В клубе всех ребят поставили лицом к стене, а 

руки заставили держать за головой. Из помещения выгнали всех девушек.  

Били ли кого-нибудь из ребят в клубе он не видел, к нему лично ни кто 

физическую силу не применял. Потом их всех погнали на улицу и погрузили 

в автобус ПАЗ. Когда их везли в автобусе, то омоновцы стали избивать ребят, 

его так же ударили резиновой дубинкой по голове. Затем их привезли в 

Благовещенское ГРОВД, выгрузили из автобуса и погнали в подвал. В 

подвале всех задержанных поставили лицом к стене, в таком положении он 

простоял 1,5 часа. Кто то из местных сотрудников Благовещенского ГРОВД 

заставлял всех задержанных говорить «Я люблю милицию». В подвале 

омоновцы избивали людей, били дубинками по ногам и спине.  Его так же, 

кто–то  из омоновцев ударил резиновой дубинкой по спине и голове. Затем с 

него сняли отпечатки пальцев, заставили подписать какую-то бумагу где 

было написано, что он ни к кому претензий не имеет и  отпустили домой. 

 

т. 6 л.д. 26-28 

 

Показания потерпевшего Васильева С.В., из которых следует, что он             

10 декабря 2004 года, в послеобеденное время шел домой вместе со своим 

братом Акатьевым Юрием. Он был абсолютно трезвым. Общественный 

порядок они не нарушали, шли спокойно разговаривали между собой. Когда 

они проходили мимо малого рынка расположенного по ул. Седова, к ним 

подошли сотрудники ОМОН в камуфляжной форме с масками на лице, в 

руках у них были автоматы. Один из омоновцев сказал, чтобы мы прошли в 

месте с ними в КАМАЗ – торос, который стоял возле входа на рынок. Они 

подчинились требованию омоновцев и сели в КАМАЗ. В машине было много 

задержанных граждан, среди которых он заметил своего знакомого – Сютина 

Дмитрия. В машине так же находились сотрудники ОМОН. Затем всех 

задержанных граждан примерно 20 – 30 человек привезли во двор 

Благовещенского ГРОВД. Их построили лицом к стене, положив руки на 

стену, а ноги на ширине плеч. После этого один из омоновцев обыскал их.  

После этого их погнали бегом в здание ГРОВД. Там их всех построили 

лицом к стене в дежурной части, заставив при этом держать руки за головой. 
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В таком положении он стоял около 30 минут. Потом сотрудник милиции дал 

ему какой-то протокол и сказал чтобы он расписался.  На представленном 

ему протоколе административного правонарушения задержания № 6761, 

оформленного в отношении него, подписи являются его, однако он не 

помнит, было ли там написано, что он находился в состоянии алкогольного 

опьянения. С данным протоколом он не согласен, так как находился в 

трезвом виде. 

т.6 л.д. 31-35, 36-39 

 

Показания потерпевшего Васильева Ю.С. из которых следует, что             

12 декабря 2004 г. он вместе с Константиновым Валерой и Чащевым Олегом 

около 22.00 пришел на дискотеку в клуб с. И.Поляна. Когда они зашли в 

фойе клуба, туда забежали 3 человека в камуфляжной форме с надписью 

ОМОН на спине масках, а также участковые Могильников и Наймушин еще 

трое неизвестных сотрудника милиции. Они сказали всем встать вдоль стены 

и выгнали из клуба девушек. В клубе осталось человек 50. Потом омоновцы 

стали всех обыскивать, всех, кто неправильно стоял или пытался оглянуться, 

они били по ногам и по спине. Его также несколько раз ударили по спине, за 

что, он не знает. Затем всех загнали в автобус, стоявший перед клубом.  

После этого их повезли в г. Благовещенск. В автобусе один из людей в 

масках стал бить всех подряд дубинкой, его ударили несколько раз по спине 

и по правой руке. Когда их привезли в Благовещенское ГРОВД, всех завели в 

подвал ГРОВД, где поставили вдоль стены лицом к ней. В таком положении 

он простоял около часа. Люди в масках заставили всех кричать: «Я люблю и 

уважаю милицию». Также один из людей в масках несколько раз ударили его 

резиновой дубинкой по икрам ног. После этого у него сняли отпечатки 

пальцев и сфотографировали. Кто-то из сотрудников милиции протянул ему 

какой-то бланк и сказал расписаться. Он испугался и расписался, что там  

было написано, не знает. После этого их отпустили.   

 

т. 6 л.д. 45-48, 54-56 
 

Показания потерпевшего Ватолин И.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 г. он около 20.30 он проходил мимо магазина «Лилия» по              

ул. Седова, был трезвым. К нему подъехала автомашина КАМАЗ «Тарос» с 

надписью ОМОН. Вышедшие из нее два человека в камуфляжной форме с 

надписью ОМОН на спине, масках с дубинками и автоматами поставили его 

лицом в афише, после чего обыскали, ничего не объяснив. Затем его 

поместили вместе с другими задержанными в КАМАЗ, где уже было 

примерно 20 человек задержанных. Когда у него зазвонил телефон, один 

человек в маске подошел к нему и хотел ударить прикладом автомата, но 

промахнулся и ударил по спине парня, который находился рядом. Затем они 

подъехали к кафе «Лагуна» по ул. Д.Бедного, где также было задержано 

около 5-6 человек. Затемм их всех привезли а ГРОВД и отвели в подвал. 

Когда он бежал в подвал, то сзади и спереди слышались крики задержанных 
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и стуки. Он понял, что сотрудники ОМОНа били дубинками задержанных. В 

подвале вдоль стены стояли люди. Их также расставили вдоль стен и  

пояснили, что крутить головой, разговаривать и опускать руки запрещено. 

Тех, кто ослушивался, били по ногам и спине дубинками. Это продолжалось 

около часа. В это время доставленных фотографировали и снимали у всех 

отпечатки пальцев. Он спросил у сотрудника ОМОНа, можно ли ему 

опустить руки, на что тот ответил, чтобы он дал ему документы. Узнав, что 

он прописан в г. Уфе, они сняли у него  отпечатки пальцев и отпустили, 

ничего не объяснив.  

т.6 л.д. 59-63 

 

 Показания потерпевшей Вениаминовой Л.Я. из которых следует, что  

10 или 11 декабря 2004 г., около 20.30 ч она вместе с Оксаной Бачек  пошла к 

знакомой чтобы отдать долг. В подъезде  дома она увидела, что из квартиры 

Громовых вышли несколько сотрудников милиции, одна женщина и пятеро 

мужчин. Милиционеры потребовали, чтобы они прошли с ними. На их отказ 

сотрудники милиции вывели их за руки и поместили в автомобиль, стоявший 

около подъезда. Там уже было около 16 человек гражданских.  Их доставили 

в ГРОВД. В ГРОВД их поместили в подвал и расставили вдоль стен лицом к 

стене. Девушек (их было еще четверо) отвели в другую сторону от парней. 

Все сотрудники ОМОНа были в масках в камуфляжной форме с надписью 

ОМОН на спине. Затем у нее сняли отпечатки пальцев рук. Рядом стояла 

девушка в милицейской форме, задавала вопросы и требовала расписаться в 

каких-то бумагах. После этого ее отпустили домой, это было около 00.45 ч.  

Также она видела, как сотрудники ОМОНа били тех, кто стоял неправильно.  

 

т. 6 л.д. 66-68 

 

Показания потерпевшего Ветлугина И.А., из которых следует, что                

10 декабря 2004 г. около 21.00 ч он вместе с  Пушковым Николаем пошел за 

сигаретами. Оба были трезвые. Около магазина «Рассвет» по ул. Седова их 

задержали сотрудники ОМОНа в черных масках в камуфляжной форме с 

надписью ОМОН на спине с автоматами и резиновыми палками. Задержание 

они ничем не мотивировали. После этого их и других задержанных 

поместили в КАМАЗ «Торос» с надписью ОМОН, стоявший возле аптеки, на 

котором доставили в Благовещенский ГРОВД в помещение бывшего 

медицинского вытрезвителя в подвал. Там находились задержанные, которые 

стояли вдоль стен лицом к стене, руки за головой. Их также расставили вдоль 

стен и заставили поднять руки. В таком положении он простоя  до 04.00 ч.         

Никому не позволяли разговаривать и поднимать головы. Он слышал звуки 

ударов и стоны людей, которых избивали. Никого опознать из сотрудников 

ОМОНа не сможет, т.к. они были в масках. Их сфотографировали, изъяли 

отпечатки пальцев и отпустили около 04.20 ч. 

 

т. 6 л.д. 75-77 
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Показания потерпевшей Винокуровой И.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 г. около 20.00 она вместе с Паскидовым Николаем и Громовым 

Юрием и Щеглинцевой Людмилой находилась по адресу ул. 

Социалистическая 8 кв. 18. В это время в дверь постучались. Это были 

сотрудники Благовещенского ГРОВД. Они пригласили проследовать за ними 

и поместили их в автобус, стоявший возле магазина «Лавка» по                              

ул. Социалистическая. Там уже было несколько человек. Привезли их в 

Благовещенское ГРОВД, где поместили в подвал в помещение бывшего 

медицинского вытрезвителя. Так находилось много людей, все они стояли 

вдоль стен лицом к стене. Девушку, находящуюся в состоянии алкогольного 

опьянения, избивал один из людей в маках, на что она нецензурно 

выражалась. Он наносил удары резиновой палкой по различным частям тела. 

Также там находились сотрудники ГРОВД. Сотрудники ОМОНа наносили 

удары задержанным резиновыми палками по ногам, ягодицам, спинам, 

нецензурно выражаясь в их адрес. Находилась она там около 3-4 часов. Затем 

у них изъяли отпечатки рук, осмотрели содержимое карманов, спросили 

личные данные. После этого ее отпустили. Приехавшие позже Юрий и 

Николай рассказали ей,  что их заставляли кричать, что они любят и уважают 

милицию.  

т. 6 л.д. 80-81 

 

Показания потерпевшего  Володина А.М.,  из которых следует, что 10 

декабря 2004 г.  около 22.00 он вместе с Писаревым Олегом пошел в магазин 

«Лабиринт» по ул. Седова. По дороге их задержал сотрудник 

Благовещенского ГРОВД в служебной форме и без маски. Т.к. документов у 

них при себе не было (хотя они объяснили ему, что документы находятся 

дома недалеко от магазина), они были задержаны и помещены силой 

сотрудников ОМОНа в масках в камуфляжной форме в автобус, стоявший 

рядом с магазином. При этом один из омоновцев ему нанес один удар 

прикладом автомата в живот. В автобусе уже находилось много 

задержанных. Их привезли в Благовещенское ГРОВД, где поместили в 

подвале, расставив вдоль стены лицом к стене. В это время один их 

омоновцев два раза нанес ему удар резиновой палкой по обеим ногам, чтобы 

он их раздвинул. В подвале было много задержанных, они также стояли 

вдоль стен. Никому не разрешалось говорить и поднимать головы. Примерно 

через 15 минут к нему подошел один из омоновцев и около 5 раз нанес ему 

удары резиновой палкой по обеим ягодицами около 2 раз по икрам ног, за то  

что он неправильно стоял. Кроме того, он слышал звуки ударов и стоны 

задержанных. Вместе с Олегом они пробыли там около 40 минут, после чего 

их отпустили. После избиения он не мог два дня передвигаться, т.к. были 

отбиты обе ноги.  

т. 6 л.д. 89-91 
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Показания потерпевшего в качестве свидетеля Ворожцова А.Ю., из 

которых следует, что 10 декабря 2004 г. он находился дома у  Гиляутдинова 

Эдуарда по адресу ул. Д.Бедного. около 21.00 они вышли в подъезд покурить  

в это время к ним на 3 этаж поднялись  трое сотрудников ОМОНа, на лицах у 

них были маски, они были в камуфляжной форме, на спине была надпись 

ОМОН. У одного в руках был автомат, у других резиновые дубинки. Они 

представились сотрудниками Уфимского ОМОНа, поставили их к стенке, 

обыскали по карманам. После этого погнали вниз по лестнице и погрузили в 

автобус, который был забит людьми. Когда он заходил в автобус, один из 

омоновцев ударил его один раз дубинкой по ногам. Затем их привезли в 

ГРОВД и поместили в подвал. Перед этим во двор ГРОВД заехал КАМАЗ, 

который также был забит людьми. В подвале их расставили вдоль стены, они 

простояли так около 1 часа. Он слышал крики, похоже было, что кого-то 

избивают. Кроме омоновцев в подвале также находились сотрудники 

Благовещенского ГРОВД.  У него сняли отпечатки пальцев, заставили 

подписать  чистый бланк протокола административного задержания, затем 

его отпустили. 

т.6 л.д. 95-97 

 

Дополнительно допрошенный в качестве потерпевшего Ворожцов 

А.Ю. показал, что обстоятельства совершения правонарушения, указанные в 

протоколе об административном правонарушении, совершенном им не 

соответствуют фактическим обстоятельствам. Он и его товарищи были 

трезвые, общественный порядок не нарушали, нецензурно не выражались.  

 

т.6 л.д. 100-102 

 

Показания потерпевшего Воронина А.Л.  из которых следует, что в 

ночь с 10 на 11 декабря 2004 г. около 01.00  он ехал со своими друзьями 

Ксенией, Южаниновым Дмитрием, Зямилевым Рафисом на автомашине, 

управляемой им. Все были трезвыми. Проезжая мимо магазина «Рассвет», 

его машину остановил инспектор ГИБДД Благовещенского ГРОВД 

потребовал предъявить документы на автомобиль. Он показал ему 

необходимые документы. В это время подошедший начальник 

Благовещенского ГРОВД Рамазанов потребовал открыть багажник. Он  

открыл багажник, в это время сзади подбежали несколько омоновцев в 

масках и в камуфляжной форме с надписью ОМОН на спине с дубинками в 

руках. Они приказали заложить руки за голову и бежать в машину КАМАЗ с 

надписью ОМОН. Начальник ГРОВД все это видел. Он  успел выхватить 

свои документы на автомашину и тут же получил удар от омоновца дубинкой 

по спине. Знакомых, которые сидели в машине, также отвели в КАМАЗ. Он 

увидел, как в его машину сел сотрудник ДПС и куда-то уехал. Сотрудники 

ДПС протокол не составляли, сам он ПДД не нарушал, был трезв. В КАМАЗе 

уже находилось около 20 человек. Их доставили в ГРОВД и завели в подвал. 

Его омоновцы не били, но он видел, как они наносили удары по различным 
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частям тела другим парням. В подвале их всех поставили лицом к стенке, он 

простоял так около 30 минут.  Затем его отдактилоскапировали и  

сфотографировали. Затем к нему подошел сотрудник милиции, который 

увидел у него в руках водительское удостоверение, разрешил ему идти 

домой. 

т. 6 л.д. 108-111 

 

Показания потерпевшего Воронкова В.В., из которых следует, что               

11 декабря 2004 г. он находился дома у родителей в д. В. Изяк 

Благовещенского района. Примерно в 22 часа 30 минут он в месте с  

Мирсаяповым Айратом пошел в сельский клуб. Примерно через 30 минут к 

клубу подъехал УАЗ. Из машины выскочили пятеро мужчин в масках, в 

камуфляжной форме с надписью ОМОН. Сотрудники ОМОН выключили 

музыку, включили свет и всем приказали становиться лицом к стене и 

поднять руки за голову. Он как и другие граждане подчинились приказу и 

стали лицом к стене. После чего всех обыскали и приказали бежать в 

автобус, который стоял возле школы. Когда их сажали в автобус то били 

резиновыми дубинками. Его тоже ударили раз 5 по рукам, спине и голове. 

Затем автобус с задержанными гражданами заехал в с. И.Поляну в клуб где 

омоновцы также забирали граждан и сажали в автобус. После чего всех 

задержанных повезли в Благовещенск. Когда их привезли в Благовещенский 

ГРОВД автобус заехал во двор и им приказали спустится в подвал здания. 

Спустившись в подвал ему как и остальным задержанным сотрудники 

ОМОН приказали встать лицом к стене с поднятыми руками. Потом по 

одному человеку стали вызывать к столу, за которым сидела девушка и 

мужчина. Его подвели к столу спросили фамилию, место жительство и 

сколько он выпил. Он сказал, что спиртное не пил. Ему мужчина милиционер 

сказал, что лучше записать 100 грамм водки или бутылку пива. Написав что 

он выпил бутылку пива, ему дали протокол чтобы он подписал. Не читая 

протокол он подписал его. После этого у него сняли отпечатки пальцев. 

Затем ему снова дали какой-то документ и он в нем расписался. После этого 

его отпустили.  Дополнительно допрошенный в качестве потерпевшего 

Воронков В.В. показал, что представленный ему протокол об 

административном правонарушении № АА 6708 от 12 декабря 2004 года не 

соответствует действительности, так как при задержании из сельского клуба 

был трезвым 

т. 6 л.д. 120 – 124,125-128 

 

Показания потерпевшего  Восканян А.В., из которых следует, что                

11 декабря 2004 года около 21.00 он вышел из дома в магазин хотел купить 

продукты. Возле магазина он встретил своих друзей – Диму, Альберта и Вову 

фамилии их он не знает. Тут подъехал желтого цвета «торос» из него стали 

выбегать сотрудники ОМОН в камуфляжной форме с масками на лице, 

нашивками ОМОН на спине, с автоматами и резиновыми дубинками. Всех их 

задержали и заставили сесть в автобус при этом били резиновыми дубинками 
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по телу. Причину задержания ни кому из них не объясняли. В автобусе его 

бил сотрудник ОМОН, после того как узнал, что он армянин.  За это время 

задержали около 25 человек. Затем автобус поехал в Благовещенский 

ГРОВД. Когда автобус остановился всем задержанным приказали спустится 

в подвал здания ГРОВД. В подвале их поставили к стене, велели заложить 

руки за голову, раздвинуть ноги и смотреть в пол. В подвале так же 

находились сотрудники ОМОН и Благовещенского ГРОВД. В таком 

положении он стоял около часа. Когда он стоял у стены то слышал как били 

других людей. Ему так же нанесли несколько ударов резиновой дубинкой по 

ногам. Потом его дактилоскапировали и сфотографировали. Отпустили из 

ГРОВД  около 01 часа ночи. 

т. 6 л.д. 134-138 

 

Показания потерпевшего Втюрина П.Г.,  из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 23 часов он вышел из дома и пошел в магазин 

«Рассвет» за сигаретами. Когда он заходил в магазин то видел, что у входа 

стояли сотрудники ОМОН в камуфляже и с масками на лице, в руках были 

резиновые дубинки и автоматы.  Он зашел в магазин и увидел, как одного 

парня сотрудник ОМОН вытаскивал из магазина. Затем один из омоновцев 

схватил его за рукав одежды и приказал идти в КАМАЗ. В машине куда его 

загнали, было около 10 человек.  Затем они поехали к бару «Лагуна», где так 

же омоновцы забрали несколько граждан. После чего их привезли в здание 

Благовещенского ГРОВД и отвели в подвал. В подвале им сказали отойти от 

стены на шаг и стоять с поднятыми руками лицом к стене. Он встал, как ему 

сказали, но его ударили резиновой дубинкой по ноге.  Затем его 

сфотографировали и что-то записали в журнал. Потом его отпустили.  

т.6 л.д. 142-145 

 

Показания потерпевшего Вшивцева А.В., из которых следует, что               

10 декабря 2004 года  он гулял на улице в месте с другом  Савликян Славой 

возле магазина «Настена». Который находится по адресу ул. Д.Бедного возле 

дома 95. Там они стояли разговаривали спиртное не употребляли. Примерно 

в 20 часов 30 минут к ним подъехал автобус ПАЗ и КАМАЗ - «Торос» с 

надписью ОМОН спереди. Из автобуса вышли люди в камуфлированной 

форме с масками на лице, с резиновыми дубинками и автоматами, на одежде 

были надписи ОМОН. Сотрудники стали задерживать всех граждан и 

препровождать их в КАМАЗ. К ним подошел человек в гражданской одежде 

и сказал, чтобы они прошли к автобусу.  Они сели в автобус, где уже было 

около 30 задержанных граждан разных возрастов. Когда автобус полностью 

был заполнен их повезли в ГРОВД г. Благовещенска. По приезду в ГРОВД 

сотрудники ОМОН сопроводили всех в подвал здания. Как только он 

спустился в подвал, то увидел много людей стоящих лицом к стене, так же в 

подвале были сотрудники милиции и омоновцы. Он тоже встал к стене руки 

завел за голову. В подвале сотрудники ОМОНА ходили вдоль и били 

резиновыми дубинками задержанных. Спустя 15 минут спросили, есть ли 
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несовершеннолетние, на что он поднял руку. Его и тех, кто также поднял 

руки, увели в другую комнату, где также расставили вдоль стен. Так они 

простояли около 2-2,5 часов, при этом он слышал чьи-то крики, стоны от 

боли, звуки, напоминающие удары по телу человека, т.к. были глухими и 

сопровождались вскриками. Также криками были слова «больно», «хватит», 

«я не знаю». Потом его фотографировали, а затем сняли отпечатки пальцев 

рук. Согласия на это не спрашивали, проверили содержимое карманов, 

переписали паспортные данные.  За то время, когда он находился в подвале, 

сотрудники милиции и ОМОНа постоянно доставляли новых задержанных.  

 

т. 6 л.д. 151- 154 

 

Показания потерпевшего Вшивцева К.В., из которых следует, что                 

10 декабря 2004 г. около 21.30 он проходил  около магазина «Рассвет». Около 

магазина находились сотрудники ОМОНа в масках и камуфляжной форме, у 

них были автоматы и резиновые дубинки. Их было примерно 8 человек. В 

этот момент к нему подбежал омоновец с криками: «Руки за голову»,  сказал, 

чтобы он залезал в КАМАЗ. Он подчинился ему, КАМАЗ уже был заполнен 

людьми, среди них также были сотрудники ОМОНа в камуфляжной форме и 

в масках. В руках у них были резиновые дубинки и автоматы. Затем их 

повезли в ГРОВД. По пути приказали выключить сотовые телефоны, тех, кто 

возмущался, сразу били резиновыми палками. Его самого не били. В  ГРОВД, 

их завели в фойе напротив дежурной части, вдоль стен в три ряда стояли 

гражданские лица, рядом стояли сотрудники ОМОНа в камуфляжной форме 

и в масках. Ко всем подходил сотрудник ОМОНа и отбирал по 10 человек, 

после чего их отправляли в подвал. Его также туда отправили. В подвале их 

расставили вдоль стен лицом к стене, руки за голову, ноги на ширине плеч. 

Там также находились сотрудники ОМОНа и ГРОВД. Тем кто  неправильно 

стоял, наносили удары резиновыми палками. Также он видел, как кого-то 

избивают на полу коридора, т.к. он кричал, что ему не больно и он ничего не 

чувствует. Затем с него сняли отпечатки пальцев рук. Никакого 

административного правонарушения он не совершал, находился в трезвом 

состоянии, просто шел к друзьям.  

т. 6 л.д. 157-160 

 

Показания потерпевшего  Выдрина Н.С. из которых следует, что  в 

середине декабря 2004 г., даты точно не помнит, около 20.00 ч он пошел в 

клуб в села Удельные Дуванеи.  Во время дискотеки около 21.00 ч, в клуб 

ворвались сотрудники ОМОНа в камуфляжной форме с масками на лице 

около 8 человек. У двоих были автоматы и резиновые палки.  Омоновцы 

выстроили всех лицом к стене и обыскали, предупредив, чтобы выключили 

сотовые телефоны, иначе они их разобьют, если услышат звук вызова. Затем 

всех (кроме Александра и девушек)  посадили в автобус. Вместе с ним были 

знакомые: Шибаев Дмитрий, Коротков Дмитрий, Челищев Константин, 

Пнтипин Сергей, Коротков Виктор, Стурников Дмитрий, Шибаев Сергей, 
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Коротков Александр, Антипин Дмитрий и Гайнетдинов Дмитрий. По дороге 

один из людей в гражданкой форме спрашивал про какую-то папку, про 

какую, он не понял. Приехав к кафе «Чебуреки», их выели на базарную 

площадь и расставили в ряд руками за голову. Затем один из омоновцев стал 

подходить к каждому и спрашивать про какую-то папку, нанося при этом 

удары резиновой палкой по ногам и по спине. Ему также нанесли несколько 

ударов резиновой палкой по ногам и спине. Затем кто-то из омоновцев 

крикнул, что будет избивать всех до тех пор, пока они не вернут палку. Через 

некоторое время несовершеннолетних: его, Челищева Константина, Шибаева 

Сергея, Короткова Александра, Антипина Дмитрия, и еще некоторых—

отпустили домой, а совершеннолетних снова посадили в автобус и повезли в 

сторону г. Благовещенска. После избиения у него остались синяки, однако, 

по этому поводу он в травмпункт не обращался. 

 

т. 6 л.д. 162-163 

 

Показания потерпевшего  Гайнетдинова А.М., из которых следует                

10 декабря 2004 г. около 17.00 ч он с Бобровым Сергеем и Логиновым 

Григорием зашел в закусочную по ул. Советская. Выпив пиво, он с 

Логиновым Г. вышел покурить. В это время подъехала автомашина УАЗ, из 

нее вышли пять сотрудников ОМОН, в камуфляжной форме, на груди и на 

спине имелись надписи ОМОН, на лицах были маски. У них были автоматы 

и резиновые палки. Затем их посадили в УАЗ вместе с теми, кто был в 

закусочной. Их привезли в подвал Благовещенского ГРОВД, где расставили 

вдоль стен, лицом к стене с вытянутыми к стене руками, ноги на ширине 

плеч. В таком положении они простояли до 01.30 ч. У него  сняли отпечатки 

пальцев. Девушка в форме спросила личные данные, где его задержали и 

дала расписаться в протоколе. Когда он ставил подпись, не прочитал 

документ. Затем его опять поставили лицом к стене, где он простоял еще 

около 1 часа. Затем дали подписать еще какую-то бумагу, где указывалось, 

что у него нет претензий, и отпустили. Сотрудники милиции его не били, 

только слегка ударили палкой по ногам. Никого опознать не сможет, т.к. все 

были в масках. 12 декабря 2004 г. около 18.00 ч его забрали из дома 

сотрудники ОМОН. В дежурной части Благовещенского ГРОВД его 

продержали около часа. Кто из сотрудников милиции при этом 

присутствовал, не запомнил. 22 или 23 февраля 2005 г. ему по почте пришло 

три постановления о возбуждении исполнительного производства и уплате 

штрафа по 100 рублей. Одно из постановлений о привлечении к 

ответственности было написано его брату—Гайнетдинову Артуру, которого 

тоже забрали в милицию в тот же день в мкр магазина «Лилия» по ул. 

Седова. Артур был трезвый, при каких обстоятельствах это произошло, он не 

знает. Общественный порядок Гайнетдинов А.М. не нарушал.   

 

т. 6 л.д. 167-170 
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Показания  потерпевшего Гильманова Д.Ф., из которых следует, что  10 

декабря 2004 г. около 24.00  он вместе с Валиуллиным Тимуром и Артуром, 

Сухановым Алексеем шел домой по ул. Седова возле магазина «Рассвет». Он 

услышал крики сзади: «Руки за голову». В это время в его сторону 

подбежали 3-4 человека, одетые в камуфляжную форму с надписями ОМОН 

на груди в масках. У одного был в руках автомат, у остальных резиновые 

палки. На вопрос Суханова, что случилось, омоновец ударил его резиновой 

палкой. Его завели в КАМАЗ «Торос» с надписью ОМОН. В машине 

собралось много людей. Затем их всех повезли в ГРОВД.  Во дворе ГРОВД 

их выстроили вдоль стены, руки на затылке, ноги на ширине плеч. Затем их 

всех, включая несовершеннолетних и пожилых, спустили в подвал и 

выстроили вдоль стены. Т.к. он стоял неправильно, один из омоновцев 

ударил его резиновой палкой по бедру. К Суханову кто-то подошел и 

спросил, спрашивал ли он что-то в машине. Затем Суханова  стали бить,  он 

слышал удары и стоны Суханова. Также к ним подходил омоновец и 

заставлял говорить спасибо какому-то «Монголу». Около 04.00 ч у него 

сняли отпечатки пальцев рук без его согласия, сфотографировали. Также 

записали личные данные, при этом его левая рука находилась в кармане, за 

что подошедший сотрудник милиции в звании прапорщика без маски ударил 

его резиновой палкой по почкам. Все бумаги он подписал не читая. В одной 

бумаге было написано «правонарушение», а сам лист был чист. Все это 

продолжалось до 05.30  утра. синяков у него не было, в больницу он не 

обращался. Опознать сможет только прапорщика, который его ударил, т.к. он 

был не в маске. Никакого административного правонарушения он не 

совершал, находился в трезвом состоянии, шел домой. Находясь в подвале, 

он также слышал звуки ударов и стоны людей. 

т. 6 л.д. 186-189 

Показания  потерпевшего Гайнетдинова А.М., из которых следует, что           

10 декабря 2004 г. около 22.00 ч он шел мимо магазина «Лилия» по                     

ул. Седова. Был трезвый, никаких правонарушений не совершал. Возле 

магазина стояли два человека: один в форме сотрудника милиции в звании 

майора, на второго он не обратил внимание. Майор сказал поднять руки. 

После этого его обыскали, посмотрели паспорт. Затем человек в 

камуфляжной форме с надписью ОМОН на груди в черной маске с 

автоматом приказал идти в автобус возле магазина "Рассвет». Та м собралось 

большое количество задержанных и два омоновца с собакой. Их привезли в 

ГРОВД, после чего завели в подвал, где расставили вдоль стены лицом к 

стене руки за голову, ноги на ширине плеч. Так продолжалось около 3 часов. 

Так как ноги затекли, он изменил позу, после чего получил удары резиновой 

палкой по бедрам и по ягодицам (всего 4 раза) от одного из сотрудников 

ОМОН. Затем его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. Он 

расписался в каких-то бумагах, в том числе в пустых графах. Проверив 

данные по компьютеру, его отпустили. Причину задержания не объясняли. 

На левой ноге было два синяка от ударов, в больницу не обращался. Никого 

опознать не сможет, т.к. было темно, и омоновцы были в масках. 
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т. 6 л.д. 191-192 

 

Показания потерпевшего Гайнетдинова Д.А., из которых следует, что          

11 декабря 2004 г. около 21.00  он с Пермяковым Сергеем, Пермяковым 

Алексеем был на дискотеке в клубе с. Удельные Дуванеи. Он был трезвым. 

Около 21.30  в помещение клуба вошли сотрудники милиции, а также люди в 

камуфляжной форме с надписью ОМОН на спине в масках. Некоторые были 

без масок. Всех  расставили вдоль стены руки за голову, ноги на ширине 

плеч, кто не подчинялся, омоновцы били дубинками по ногам. Затем всех 

завели в автобус через «коридор» из сотрудников милиции.  Привезли к 

чебуречной на трассе. Несовершеннолетних отвели в сторону, а взрослых 

погрузили обратно и повезли в сторону г. Благовещенска. Затем один из 

омоновцев начал подходить к каждому, ударять резиновой палкой по ногам и 

спрашивать, где папка. Его также ударили 4 раза по ногам резиновой палкой. 

Затем их отпустили.  

т. 6 л.д. 199-200 

 

Показания  потерпевшего Гайнетдинова Э.А., из которых следует, что    

11 декабря 2004 г. около 20.00 он пошел в клуб с. Удельный Дуваней на 

дискотеку  с друзьями Ступниковым Д., Гайнетдиновым Д., Коротковым Д., 

Коротковым В. Затем в клуб зашли сотрудники ОМОН в масках в 

камуфляжной форме с автоматами и резиновыми дубинками с криками: Всем 

к стене! Работает ОМОН». Один из омоновцев начал бить его по телу 

ногами. Девушек отвели в сторону, парней расставили вдоль стены руки за 

голову, ноги на ширине плеч. Кто не подчинялся, били резиновыми палками 

по ногам. На вопрос, есть ли колюще-режущие предметы, он отдал связку 

ключей и ножом. Омоновцы выражались нецензурно, ударяли его по ногам 

резиновой палкой по ногам и телу несколько раз. Также омоновцы 

спрашивали про какую-то папку  били резиновыми палками остальных. 

Через 10 минут всех парней поместили в ПАЗик, проведя от клуба до 

автомашины через «коридор» из сотрудников милиции, тех, кто бежал 

медленно, били резиновыми палками по телу и ногам, ему также наносили 

удары. В автобусе его и других людей били, он слышал звуки ударов и 

крики. Сотрудники ОМОНа сообщили всем, что если услышат какие-либо 

крики, забьют до смерти, при этом выражаясь нецензурно. Затем их отвезли к 

перекрестку—выезду на трассу из деревни, вывели к торговым киоскам и 

расставили вдоль них. При этом спрашивали про какую-то папку, били 

резиновыми палками по телу и ногам. Малолетних отпустили, при этом 

ребята шли пешком около 3 километров. Потом всех затолкали опять в 

автобус и сообщили, что отпустят, когда найдут виновного, укравшего папку. 

Привезли всех в ГРОВД, расставили вдоль стены руками за голову, ноги на 

ширине плеч. Кто не успевал быстро перебежать от автомашины до здания, 

били резиновыми палками. Затем изъяли все металлические предметы и 

описали их, сфотографировали и изъяли отпечатки пальцев рук. После этого 
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его завели в комнату недалеко от входа в подвал, где омоновец небольшого 

роста начал его бить ногами и руками. Потом его отвели в строй, где также 

продолжили бить резиновыми палками по различным частям тела. Когда он 

вышел, увидел Ступникова Диму, который лежал на полу, молчал, закрывая 

голову руками, т.к. его били ногами 3-4 сотрудника ОМОН в масках 

примерно 6 раз каждый. За то время, когда все стояли вдоль стен, тех, кто 

начинал двигаться, били резиновыми палками, он слышал звуки ударов и 

крики. Его также били резиновой дубинкой по ногам, заставляли кричать: «Я 

люблю милицию». После дактилоскопирования и фотографирования ключи и 

документ—пропуск, который был изъят ранее, ему вернули. Затем его 

отпустили. На ногах у него были синяки, на теле кровоподтеки. За 

медицинской помощью не обращался.   

т. 6 л.д. 203-210 

 

Показания потерпевшего Галеева В.Г.,  из которых следует, что                   

12 декабря 2004 г. около 20.00 он стоял на остановке по ул. Ленина г. 

Благовещенск  вместе со знакомым Гужевинским Анатолием и еще одним 

неизвестным парнем. Они были абсолютно трезвые, спиртное не 

употребляли. В это время к ним подъехал а/м ВАЗ-2106 с опознавательными 

знаками ДПС и а/м УАЗ. Из УАЗа вышли 5 сотрудников ОМОН в 

камуфляжной форме и масках на лице с резиновыми палками и автоматами. 

На груди и на спине имелись надписи ОМОН. Указанные сотрудники 

подбежали к ним, схватили за руки, подвели к автомобилю УАЗ, приказали 

поднять руки за голову, ноги расставить на ширине плеч, после чего 

обыскали. Затем их затолкали в УАЗ. После этого их привезли в ГРОВД г. 

Благовещенска, где завели в подвал. При этом никого не били. В помещении 

подвала их расставили вдоль стен. Затем всех сфотографировали, сняли 

отпечатки пальцев рук. Затем дали подписать заявление, о том, что его не 

били и претензий он не имеет. Затем его отпустили. Опознать кого-либо из 

сотрудников ОМОНа не может, т.к. они были в масках.  

 

т. 6 л.д. 220-224 

 

Показания потерпевшего Галяутдинова Э.М., из которых следует, что 

10 декабря 2004 г. около 21.00 ч он стоял в подъезде д. 81 по ул. Д. Бедного  

вместе со знакомыми—Ворожцовым Андреем и  Романом (фамилии не 

знает), они курили. Документов, удостоверяющих личность, у него не было. 

Они были трезвые, общественный порядок не нарушали. В тот момент, когда 

он пошел в свою квартиру, сзади подошел человек в камуфляжной форме в 

маске на лице с автоматом в руках, схватил его за руки и повел вниз. Между 

2 и 3 этажом он увидел Ворожцова и Романа, их также вели под руки люди в 

камуфляжной форме с масками на лицах. Затем их всех завели в автобус 

ПАЗ». В автобусе уже было примерно 20-25 человек. Всем сказали 

выключить сотовые телефоны, какого-либо насилия никто не применял. 

Автобус подъехал к зданию ГРОВД, где всех отвели в подвал. В подвале 
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задержанных расставили вдоль стен. Через 2-3 часа его отвели в другую 

комнату, где проверили содержимое карманов, сфотографировали, сняли 

отпечатки пальцев, записали личные данные. Затем он расписался в 

протоколе, который не был заполнен. После этого его отпустили, время было 

около 02.00 ч. Причин задержания ему никто не объяснял.  

 

т. 6 л.д. 227-231 

 

Показания потерпевшего Гареева Э.С., из которых следует, что                    

12 декабря 2004 г. около 21.00 он  проходил мимо остановки транспорта 

«Аптека» по ул. Седова, был трезвым, общественный порядок не нарушал.             

К нему подбежал сотрудник ОМОНа в камуфляжной форме в маске с 

автоматом и приказал проследовать в а/м КАМАЗ «Торос» с надписью 

ОМОН. Около данного а/м находилось еще несколько сотрудников ОМОН в 

камуфляжной форме с надписями ОМОН на спине с автоматами и 

резиновыми палками. В машине кроме него находилось  двое задержанных, 

затем привели еще 15 человек. Обыскав всех, приказали не разговаривать, 

выключить сотовые телефоны. Затем их привезли в Благовещенский ГРОВД, 

где отвели в подвал. В подвале всех заставили встать вдоль стен лицом к 

стене, руки за голову, ноги на ширине плеч. Всем, кто неправильно стоял, 

сотрудники ОМОНа в масках наносили удары резиновой палкой по ногам. 

Сотрудников Благовещенского ГРОВД в подвале было около 8 человек, они  

заполняли различные документы, а сотрудники ОМОНа следили за 

порядком. Через 20-30 минут его отвели фотографироваться. Он сообщил что 

ему 15 лет, после чего его вернули на прежнее место. Затем у него спросили 

личные данные, употреблял ли он алкоголь, сняли отпечатки пальцев. Его 

согласие на это никто не спрашивал. После этого его отпустили. Когда 

выходил, один из сотрудников крикнул: «Руки за голову, бегом марш», он 

поднял руки и выбежал. Домой вернулся около 23.00 ч 12 декабря 2004 г. 

 

т. 6 л.д. 245-249 

 

Показания потерпевшего  Гарифуллина Д.Я., из которых следует, что 

10.12.2004 года около 21 часа 30 минут у магазина «Погребок», 

расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Бр. Першиных 4 его вместе с   

Идуновым Андреем задержали  сотрудники милиции в форменной одежде,  

причину задержания не поясняли, сказав, что объяснят в милиции. В пути 

следования до ГРОВД в автомобиле его никого не били. По приезду в 

ГРОВД его и остальных провели в подвал, где продержали до 04 часов 30 

минут 11.12.2004 года, стоя лицом к стене. За это время его 

дактилоскопировали, фотографировали, сотрудники ОМОН в масках (около 

8-10) человек били людей резиновыми дубинками, кого именно не видел,  так 

как стоял лицом к стене, но слышал крики избиваемых. Два раза его ударили 

резиновой палкой про ногам. Перед тем как отпустить ему дали подписать 

какие-то документы, которые он подписал не читая.  
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т. 7 л. д. 3-5 

 

Показания  потерпевшего Гаянова А. А. из которых следует, что          

11. 12. 2004 года около 20 часов он находился около продуктового магазина 

с. Новонадеждино Благовещенского района  вместе с Юсуповым Д., 

Дихаминджия В.,  Ашотом и хозяином магазина Владимиром. Они  

распивали спиртное на капота своего автомобиля ФОРД ФОКУС г.н Т 124 

РТ 02 RUS. В это время подъехал автомобиль ДПС и КамАЗ с надписью 

ОМОН. Из КамАЗа вышло около 5 человек в черных масках в камуфляжной 

форме с нашивками ОМОН, которые поставили всех лицом к автомобилю, 

ударяя при этом резиновыми дубинками. Кто-то из сотрудников ОМОН 

забрал у Гаянова А. А. ключи от автомобиля, после чего их завели в 

автомобиль КамАЗ («Торос»), в котором привезли в с. Бедеева Поляна, где в 

«Торос» завели еще около 25 человек. После этого «Торос» привез всех 

задержанных в ГРОВД. В пути следования сотрудники ОМОН приказали 

всем молчать, тех кто не подчинялся били. Причину задержания не поясняли. 

У него находились с собой документы, удостоверяющие личность, их никто у 

него не спрашивал. По приезду в ГРОВД всех задержанных завели в подвал, 

где дактилоскопировали и фотографировали. После этого Гаянова А.А. 

сотрудники ДПС доставили в неизвестное ему здание, где 

освидетельствовали его и составили протокол об управлении автомобилем в 

нетрезвом виде 02 АО № 129813, в котором он указал, что не согласен с 

протоколом. После этого его доставили обратно в подвал ГРОВД, где его 5 

минут избивали сотрудники ОМОН, сколько их было Гаянов не помнит, во 

время избиения он лежал на полу, сотрудники ОМОН били его резиновыми 

дубинками и прикладом автомата. После этого сотрудник ДПС сказал ему, 

что если он подпишет протокол, то уйдет из подвала. Он согласился и 

подписал все, что ему дал сотрудник ДПС. После этого его выпустили из 

подвала. В подвале при нем избивали людей, он слышал крики, но кто и кого 

бил не видел. 12. 12. 2004 года около 19 часов  он обратился в травмпункт в               

г. Уфа с имеющимися у него телесными повреждениями.  

 

т. 7 л. д. 8-13 

 

Протокол 02 АО № 129813 об отстранении от управления 

транспортным средством Гаянова А. А. 

 

т. 7 л д. 16 

 

Протокол 02 АВ № 707596 об административном правонарушении              

Гаянова А. А., 

т. 7 л. д. 17 
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Ксерокопия  справки из травмпункта поликлиники № 32 г. Уфы от 7. 

03. 2005 года о наличии 12. 12. 2004 года у Гаянова А. А. телесных 

повреждений в виде ушибов, кровоизлияний мягких тканей нижних третей 

обоих бедер.  

т. 7 л. д. 18 

 

Заключение эксперта № 229 от 09.03.2005  из которого следует, что  

при СМЭ гр. Гаянова А.А. обнаружены повреждения в виде кровоподтеков 

на ногах. Указанные повреждения причинены тупым предметом, не 

исключается с 10 по 15 декабря 2004г., кратковременного расстройства 

здоровья не повлекли и как вред здоровью не оцениваются.  

 

т. 29  л.д. 121-122 

 

Показания потерпевшего  Гизатуллина Р. З. из которых следует, что           

11.12.2004 года он  находился в г. Благовещенске в командировке с 

водителем на служебном автомобиле «Газель», около 19 часов 00 минут у 

неизвестного ему стеклянного здания в г. Благовещенске, улицы не помнит, 

их автомобиль остановил сотрудник ДПС и предложили им выйти из 

машины и подойти к стоящему автобусу, около которого стоял сотрудник 

ОМОН. Когда он подошел к сотруднику ОМОН, то сотрудник ОМОН 

схватил его и поташил в автобус. Он успел объяснить сотруднику ОМОН, 

что у него в «Газели» остались документы и они вместе прошли к 

автомобилю «Газель», где он взял свои документы, после чего сотрудник 

ОМОН отвел его в автобус ПАЗ. Автобус направился в Благовещенское 

ГРОВД, периодически останавливаясь и сотрудники ОМОН вводили в ПАЗ 

задержанных, людей с улицы. После этого всех доставили в Благовещенский 

ГРОВД и отвели в подвал, где его продержали около 2 часов. За это время 

его дактилоскопировали, фотографировали, после чего отпустили. 

 

т. 7 л. д. 21 – 25 

 

Показания  потерпевшего Глубоковских В. В.,  из которых следует, что   

10. 12. 2004 года около 19 часов 00 минут он вышел из магазина «Рассвет» на 

ул. Седова г. Благовещенска, был трезвым, общественный порядок не 

нарушал. В это время был задержан сотрудниками ОМОН в масках на лицах 

и  завели в автобус. В автобусе во время следования сотрудники ОМОН били 

людей резиновыми дубинками, что бы те встали плотнее. Автобус 

останавливался у магазина «Лагуна» на ул. Седова, там сотрудники ОМОН 

ввели новых задержанных, после чего автобус проследовал до                          

ост. «Водолей» ул. 50 лет Октября г. Благовещенска, там сотрудники ОМОН 

ввели новых задержанных. По приезду в ГРОВД сотрудники ОМОН стали 

наносить удары резиновыми дубинками подгоняя задержанных. Ему так же 

нанесли один удар. В подвале его дактилоскопировали и сфотографировали. 
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Так же у него пропал сотовый телефон, который изъяли при доставлении в 

подвал. Домой его отпустили около 02.30 ночи. 

 

т. 7 л. д. 28 – 31 

 

Показания потерпевшего  Глухова А. А., из которых следует, что                 

10.12.2004 года около 21 часа 00 минут он вместе со своим братом Глуховым 

О.А.  находился у здания по адресу: г. Благовещенск, ул. Пушкина 1, 

разговаривал с Аксеновой Оксаной и Светлаковой Олесей. Был трезвым, 

общественный порядок не нарушал.   В это время около них остановился 

автомобиль КамАЗ с надписью ОМОН и УАЗ. Из них вышли сотрудники 

ОМОН в масках и сотрудники Благовещенского ГРОВД, которые, узнав, что 

ему 17 лет велели ему и брату бежать ему в автобус, причину задержания не 

поясняли. Доставив  его в ГРОВД  завели в подвал ГРОВД, где 

дактилоскопировали и сфотографировали. В подвале было много 

задержанных стоящих лицом к стене, руки за головы.  Его поставили так же. 

Омоновцы постоянно проходили мимо задержанных и наносили удары 

резиновыми палками.  При этом постоянно говорили, что заставят всех 

любить милицию. Узнав, что он несовершеннолетний его вывели из общего 

строя и через некоторое время отпустили.   

 

т. 7 л. д. 34 – 37 

 

Допрошенный в качестве свидетеля  Глухов О. А. дал аналогичные 

показания . 

т. 7 л. д. 38 - 43 

 

Показания потерпевшего Гонтарева А. О., из которых следует, что            

11.12.2004 года около 22 часов он вместе с другом Селезневым Павлом 

проходил мимо почтамта г. Благовещенск, были трезвыми общественный 

порядок не нарушали. В это время к ним подъехал автобус и КамАЗ «Торос» 

с надписью ОМОН, откуда вышли сотрудники ОМОН в масках  и завели их в 

автобус, который доставил их в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД их отвели 

в подвал, поставили лицом к стене, велев заложить руки за голову. В подвале 

он увидел Калинина Дмитрия, с которым он дрался в этот день, в результате 

драки у Калинина Дмитрия на лице остался синяк. Узнав об этом сотрудники 

ОМОН стали избивать его  повалив на пол, били резиновыми дубинками и 

автоматами.  После этого он слышал как кричали люди, которых избивали 

сотрудники ОМОН. Затем его отвели в камеру, продержали там, после чего 

взяли объяснение по поводу драки с Калининым Дмитрием и отпустили 

домой, время было коло 02 часов 30 минут 12. 12. 2004 года. Синяки от 

побоев проходили около 2 недель. 

т. 7 л. д. 47-49 
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Показания  потерпевшего Горшенина А. Н., из которых следует, что         

11.12.2004 года около 02 часов 00 минут у дома № 81 ул. Д. Бедного                     

г. Благовещенска он был задержан сотрудниками ДПС, его вывели из 

автомобиля и забрали ключи. Сотрудники ДПС велели ему сесть в стоявший 

неподалеку автобус, что он и сделал. После этого в автобус вошли 

сотрудники ОМОН в масках, и автобус проследовал в Благовещенский 

ГРОВД, где задержанных провели в подвал ГРОВД, где продержали лицом к 

стене около 2 часов. Во время этого его ударили несколько раз резиновыми 

дубинками, ударил сотрудник ОМОН в маске, после того, как узнали, что он 

таксист. После этого его дактилоскопировали и фотографировали.                       

На следующий день он обратился в больницу, где ему выдали справку об 

имеющихся телесных повреждениях. 13.12.2004 года  он забрал свою 

автомашину с автостоянки и заплатил 870 рублей за стоянку машины. 

 

т. 7 л. д. 51-52 

 

Показания потерпевшего Григорьева С. Г. из которых следует, что               

10.12.2004 года около 21 часов 00 минут он вместе с  Богдановым Алексеем 

проходил мимо магазина «Рассвет», были трезвые, общественный порядок не 

нарушали, в это время их задержал сотрудник ОМОН в маске. После 

задержания его и Богданова А. доставили на автобусе в Благовещенский 

ГРОВД, где завели в подвал и  поставили  к стене и продержали в таком 

положении  до 03 часов 30 минут 11. 12. 2004 года. У него была высокая 

температура, он болел ангиной и просил вызвать врача, но сотрудники 

ОМОН в ответ на его просьбы избивали его  резиновыми дубинками по телу 

нанося удары по ногам и по телу. После этого его заставили подписать 

какую-то бумагу,  дактилоскопировали и  отпустили домой. 

т. 7 л. д. 55-57 

 

Показания потерпевшего  Громова С. Н., из которых следует, что                

11.12.2004 года около 23 часов 00 минут находился у продуктового магазина  

по адресу: г. Благовещенск, ул. Социалистическая, с другом Михайловым С. 

В., был трезвый, общественный порядок не нарушал. В это время к ним 

подошли два сотрудника ГРОВД и предложили подойти в автобус, причину 

задержания не поясняли. Также в автобус привели его брата - Громова Юрия, 

Винокурову Ирину и Сокову Людмилу (родственники Громова С. Н.) и 

сожителя Винокуровой – Поскидова Николая. После этого всех доставили в 

Благовещенский ГРОВД и завели в подвал ГРОВД. В подвале заставили 

встать лицом к стене, руки за голову. В таком положении он простоял часа 

полтора,  после чего его дактилоскопировали и выпустили из подвала. 

 

т. 7 л. д. 60 – 63 

 

Допрошенный в качестве свидетеля  Громов Ю. Н. дал аналогичные 

показания 
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т. 7 л. д. 66 – 69 

 

Показания свидетеля Гужвинского А. Е., из которых следует, что                  

12 декабря 2004 года около 20 часов он на перекрестке ул. Кирова и Ленина        

г. Благовещенска с Галеевым В. Г., были трезвыми, общественный порядок 

не нарушали. В это время к ним подошли сотрудники ОМОН в масках, три 

или четыре человека и приказали садиться в автомобиль УАЗ, не поясняя 

причину задержания. После этого их доставили в Благовещенский ГРОВД, 

завели в подвал ГРОВД где поставили лицом к стене, руки за голову. Потом 

его дактилоскопировали и сфотографировали. В подвале его Продержали 

около 20 – 30 минут, после чего отпустили, дав перед уходом расписаться в 

каких то бумагах, которые он не читал. Протокол № 623.6697 подписывал он, 

но указанные в протокол сведения о том, что он был пьян не соответствуют 

действительности.  

т. 7  л. д. 72 – 78 

 

Показания  потерпевшего Загирова В. Д., из которых следует, что                  

10 декабря 2004 года около 22 часов он шел трезвый с Мухаметшиным 

Альбертом и Аняновым Степаном, в это время к ним подошли сотрудники 

ОМОН, один из которых ударил Загирова В. Д. резиновой дубинкой по 

голове. После этого их завели в автомобиль КамАЗ с надписью ОМОН и 

доставили в холл ГРОВД, где он простоял лицом к стене около 2 часов, его 

били резиновыми дубинками сотрудники ОМОН, если он стоял не так как 

они сказали (руки на стену, расставив ноги), после чего его 

дактилоскопировали, сфотографировали, дали расписаться в пустом 

протоколе и отпустили домой.  

т. 7  л. д. 85 – 87 

 

Показания потерпевшего Гулина В. Н., из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года около 22 часов он находился в своем автомобиле на 

остановки «Аптека» г. Благовещенска. В это время к машине подъехал 

автомобиль КамАЗ и автобус ПАЗ, сотрудник ГРОВД Дубровин и несколько 

сотрудников ОМОН в масках велели ему выйти из машины, при этом 

Дубровин пояснил, что парковка в этом месте запрещена. Омоновцы  

затащили его в автобус ПАЗ и доставили в подвал Благовещенского ГРОВД, 

где он простоял лицом к стене около 4 часов. Сотрудники ОМОН в масках  

били его резиновыми дубинками за то что он не правильно стоит, после чего 

его дактилоскопировали и сфотографировали и отпустили домой. С 

имеющимися телесными повреждениями Гулин В. Н. обратился в больницу 

12. 12. 2004 года. Протокол № 6659 подписывал он, но подписывал пустой 

бланк, содержание протокола действительности не соответствует, кто дал 

подписать протокол не помнит. 

т. 7 л. д. 90 – 99 
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Показания потерпевшего Давлетшина В. Р., из которых следует, что             

11 декабря 2004 года около 23 часов  он находился у клуба села                   

Бедеева - Поляна со своим братом Давлетшиным М. Р. В этот вечер он выпил 

около 100 гр. водки, общественный порядок не нарушал. В это время они 

увидели бегущих к ним сотрудников ОМОН в масках, около 7-8 человек, 

которые нанося удары резиновыми дубинками завели их в помещении клуба, 

где вместе с остальными мужчинами односельчанами поставили у стены 

лицом к ней. Ему нанесли четыре удара по спине и по ногам После этого 

сотрудники ОМОН всех  загнали в КАМАЗ и проехали в здание Бедеево 

Полянского отделения милиции, где всех задержанных снова поставили 

лицом к стене, руки за голову. При этом сотрудники ОМОН ходили вдоль 

задержанных и наносили удары резиновыми палками. Когда он  спросил, за 

что его бьют, сотрудники ОМОН, нанесли еще около 7-8 ударов, говоря при 

этом: «Милицию не уважаете! Мы заставим Вас ее любить и уважать!». 

После этого его  дактилоскопировали  и  выпустили, время было около 00 

часов 20 минут 12. 12. 2004 года.  

т. 7 л. д. 105 - 108 

 

Показания потерпевшего Дедюхина Е.Г. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа 00 минут находился трезвый у своего дома 

по адресу: г. Благовещенск, ул. Братьев Першиных 6 вместе  Иваевым 

Сергеем и еще тремя ребятами, в это время к ним подошли сотрудники 

Благовещенского ГРОВД  и затолкали его и остальных в автомобиль УАЗ, не 

поясняя причину задержания. В ГРОВД их сначала построили в холле, а 

потом омоновцы отвели их в подвал ГРОВД, где поставили лицом к стене, 

руки за голову. В подвале в таком положении его продержали около  4 часов. 

Он слышал, как кто-то бил задержанных, слышал крики  людей. Потом его 

дактилоскопировали и сфотографировали и 01 часа ночи отпустили домой.  

т. 7  л.д. 111 – 114 

 

Показания потерпевшего Демухаметов Р. М. из которых следует, что      

13 декабря 2004 года около 21 часов находился с Бикбулатовой Раилей у бара 

«Водолей» г. Благовещенска. Он и Раиля были в легкой степени опьянения, 

но шли спокойно, общественный порядок не нарушали. В это время к ним 

подошел сотрудник ГРОВД и потребовал пройти  в ГРОВД. В ГРОВД их   

завели их в подвал. Там находилось много задержанных стоявших лицом к 

стене, руки были заложены за голову. Его поставили в такое же положение. В 

подвале находись сотрудники ГРОВД и сотрудник ОМОН в масках.  

Бикбулатова Раиля упала в обморок, к ней вызывали сотрудников «скорой» 

помощи. Он пробыл в ГРОВД до 01 часа ночи 14.12 2004 года, его 

дактилоскопировали, сфотографировали и отпустили домой.  

 

т. 7 л. д. 117 - 120 
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Показания потерпевшего Деньгина П.М., из которых следует, что                

12 декабря 2004 года около 21 часов стоял около остановки аптека  

разговаривал со знакомыми девушками. Был трезвым, общественный 

порядок не нарушал. В это время к аптеке подъехал КАМАЗ «ТОРОС» с 

надписью ОМОН. Из него выскочили несколько человек в камуфляжной 

форме и в масках. Омоновцы рассыпались по улице, часть из них забежала в 

зал игровых автоматов «Лабиринт».  Один из сотрудников ОМОН сказал, 

чтобы он сел в автомашину КАМАЗ, он подчинился. Потом в машину 

посадили еще 20 человек. Омоновцы всех обыскали и запретили 

разговаривать. Один из омоновцев сказал, что их забрали за неуважение к 

милиции. В ГРОВД их спустили в подвал и поставили лицом к стене, руки за 

голову, при этом не разрешали поднимать голову и разговаривать между 

собой. Он слышал звуки ударов и крики людей. Потом его 

сфотографировали, дактилоскопировали и около 22.30 отпустили домой.  

 

т. 7 л. д. 125 - 132 
 

Показания потерпевшего Детюк Д. А., из которых следует, что                      

12 декабря 2004 года около 21 ч. он находился в кафе «Кредо» ул. Седова               

г. Благовещенска с подругами Олесей и Гульшат, пил пиво. В это время в бар 

ворвались сотрудники ОМОН в масках, которые приказали всем мужчинам 

встать лицом к стене, потом из бара всех вывели на улицу  посадили в 

автомашину КАМАЗ.  Их доставили в подвал ГРОВД и спустили в подвал. 

Там заставили стать лицом к стене, руки поднять и положить на стену. В 

таком положении  он простоял около 4 часов. В это время периодически 

подходили сотрудники ОМОН и наносили удары резиновыми палками по 

спине и по ягодицам. Он слышал стоны других избиваемых людей. Затем его 

дактилоскопировали, сфотографировали, дали расписаться в протоколе, что 

он не имеет к сотрудникам милиции никаких претензий и отпустили домой.  

т. 7 л. д. 135 - 138 

 

Показания потерпевшего Дихаминджия В. Г. из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 01 часа он находился в магазине «Люкс»                     

ул. Социалистическая г. Благовещенска где с тремя продавщицами 

раскладывал привезенный им товар. В это время в дверь магазина стали 

сильно стучать, он подумал, что это сотрудники вневедомственной охраны и 

открыл дверь. Как только он открыл дверь, то  в магазин вошли трое 

сотрудников ОМОН в масках, один из них ударили его рукой  по голове, 

потом завернули руки за спину и поставили лицом к стене магазина. 

Сотрудники ОМОН проверили его документы - водительское удостоверение 

и документы на машину, вывели его из магазина и посадили в автомашину 

КАМАЗ, причину задержания не поясняли. В КамАЗе один из сотрудников 

ОМОН приказал ему приседать, а когда он отказался, омоновец  сказал, что 

тот будет иметь дело с ним отдельно. После этого КамАЗ проследовал в 

Благовещенское ГРОВД. В Благовещенском ГРОВД его и других 
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задержанных завели в подвал. Когда заводили в подвал он упал, и 

сотрудники ОМОН стали избивать его ногами за это. В подвале ГРОВД  его  

поставили лицом к стене и так он простоял около часа, за это время 

сотрудники ОМОН без причины ударили его около 20 – 30 раз резиновой 

дубинкой по телу. После этого его дактилоскопировали, дали подписать 

какой – то бланк и отпустили из подвала.  

 11.12. 004 года около 20 часов он находился у продуктового магазина                

с. Новонадеждино Благовещенского района с Юсуповым Д., Гаяновым А., 

Ашотом и хозяином магазина Шайхаттаровым В. Они  распивал спиртное на 

капоте автомобиля Гаянова  ФОРД ФОКУС г.н Т 124 РТ 02 RUS. В это время 

подъехал автомобиль ДПС и КамАЗ с надписью ОМОН. Из КамАЗа вышло 

около 5  омоновцев в черных масках в камуфляжной форме с нашивками 

ОМОН, которые  поставили всех лицом к автомобилю и ударяя резиновыми 

дубинками посадили в автомобиль КамАЗ («Торос»), в котором привезли в           

с. Бедеева Поляна. Потом его и еще около 25 человек отвезли в ГРОВД.             

По приезду в ГРОВД его  и остальных задержанных завели в подвал, где 

поставили лицом к стене продержали так около 2 часов, за это время 

сотрудники ОМОН избивали его резиновыми дубинками, за то, что он менял 

позу. После этого его дактилоскопировали и дали подписать какие-то бумаги, 

не читая.  После этого из-за полученных телесных повреждений он не мог 

ходить около 3 дней, 10 дней не ходил на работу.  

 

т. 7 л. д. 144 – 148 

 

Показания потерпевшего Долгих А. Ю., из которых следует, что                    

12 декабря 2004 года около 22 часов он  шел по ул. Юбилейная с. Ильина 

Поляна. Был состоянии легкого опьянения (выпил около 200 гр. водки) но 

общественный порядок не нарушал.  Его остановили и задержали сотрудники 

ОМОН в масках без объяснения причин и отвезли в Благовещенский ГРОВД. 

В ГРОВД его поместили в подвал и заставили встать  лицом к стене с 

заведенными за голову руками до 01 часа  ночи. Он слышал крики 

избиваемых людей в подвале, звуки ударов, его никто не бил. После этого 

его дактилоскопировали, сфотографировали  и отпустили домой. 

 

т. 7 л. д. 157 – 160 

 

Показания потерпевшего Домрачева М.С., из которых следует, что             

11 декабря 2004 года около 23 часов 30 минут  он находился в клубе                       

с. Ильина Поляна Благовещенского района, где  был задержан сотрудниками 

ОМОН в масках, помещен в автобус. В автобусе сотрудники ОМОН 

наносили ему  удары по голове резиновой дубинкой. Потом его и всех 

задержанных  доставили  в Благовещенский ГРОВД и поместили  в подвал, 

где  сотрудники ОМОН заставили всех встать лицом к стене  и продолжили 

избивать – наносили удары резиновыми палками по нога и по телу.  После 

этого его дактилоскопировали и сфотографировали и отпустили. Домой он,  
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вернулся около 02 часов 00 минут 12.12.2004 года. 13. 12. 2004 года он  

обратился в ЦРБ г. Благовещенска, где ему был поставлен диагноз 

«сотрясение головного мозга».  

т. 7 л. д. 164 – 167 

 

Показания потерпевшего Дорофеева Е. М. , из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов он находился  у магазина «Рассвет» с 

другом Втюриным П. Г. Они были трезвыми, общественный порядок не 

нарушали.  В этот момент на площадь приехала автомашина КАМАЗ из 

которой выскочили сотрудники ОМОН в камуфляжной форме и в масках и 

стали беспричинно хватать находившихся на площади людей. Его и Тюрина 

так же заставили сесть в машину и доставили Благовещенский ГРОВД.В 

ГРОВД его и других задержанных завели в подвал и поставили на растяжку – 

лицом к стене, руки на затылке, перевшись локтями в стену ноги широко 

расставлены. Он слышал как омоновцы избивали задержанных.  Потом его 

дактилоскопировали и сфотографировали и отпустили. Домой он вернулся 

около 02 часов 30 минут 11. 12. 2004 года  

 

т. 7 л. д. 171 - 175 

 

Показания потерпевшего  Егорова А. С.,  из которых следует, что в 

начале декабря 2004 года около 21 часов 00 минут он находился на остановке 

«Аптека» ул. Седова г. Благовещенска с Павловым Олегом и другими 

знакомыми. Был трезвый, общественный порядок не нарушал.  В это время к 

остановке подъехал автобус  КАВЗ и их без объяснения причин задержали  

сотрудники ОМОН. Всех задержанных доставили в Благовещенский ГРОВД 

и спустили в подвал. Продержав в подвале некоторое время его 

дактилоскопировали и отпустили. Домой он вернулся около 23 часов 30 

минут этого же дня. 

т. 7 л. д. 182 – 185 

 

Показания потерпевшего Ежова А. П., из которых следует, что                    

13 декабря 2004 года весь день находился дома был немного выпивший, но 

не пьяный. Дома находилась мать – Шичина Т. М., и сестра – Ежова И. П.    

Около 15 часов участковый Хаматдинов и отвел его опорный пункт. В 

опорном пункте милиции, расположенном по ул. Советской в с. 

Новонадеждино  его допросила следователь Новичкова. После чего 

Хаматдинов увез его в Благовещенский ГРОВД  и поместил в камеру 

административно-задержанных, минут через 15 к камере подошли трое 

сотрудников ОМОНа в камуфлированной форме, с масками на головах, в 

руках у них были резиновые дубинки. Они вывели его из камеры и отвели в 

какой-то коридор, расположенный рядом с дежурной частью.  Сотрудники 

ОМОНа велели Ежову А. П.  «встать на растяжку» - лицом к стене, руки за 

головой, ноги на ширине плеч на удалении от стены. Как только он встал, так 

как они потребовали, они стали наносить ему удары дубинками по ногам, 
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ягодицам и по спине. Минут через пять он  упал на спину. Когда он лежал,  

ему нанесли несколько ударов ногами по туловищу. При этом они постоянно 

повторяли, что он не так говорит.  Прекратив избивать, омоновцы обратились 

к дежурному, что бы его  закрыли в камеру.  Утром 14 декабря 2004 года, 

судья назначил ему  административное наказание в виде трех суток ареста. 

Судя по материалу, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

хватался за форменную одежду сотрудников милиции, выражался в их адрес 

не цензурными словами. Он был напуган, и сказал судье, что все именно так 

и было. После суда его отвели в ИВС, для отбытия наказания.  15 декабря 

2004 года в течении дня ему стало плохо. Около 22 часов приехала «скорая 

помощь». Осмотрев его фельдшер сказала, что у него сломано три ребра, два 

с левой стороны и одно справа. Сотрудники ИВС, не разрешили его 

госпитализировать, сказав, что утром 16 декабря 2004 года привезут его 

сами. Около 12 часов следующего дня его все таки отвезли в больницу, к 

врачу-хирургу. Он просидел в камере до 21 часа 30 минут 16.12.2004, после 

чего его отпустили. Он сразу поехал домой. В больницу больше не 

обращался. Протоколы об административном правонарушении № 6824, 6273 

составленные в отношении него 13 декабря 2004 года, УУМ 

Благовещенского ГРОВД Мазитовым Б.В., действительности не 

соответствуют. Подписывал он их в кабинете Хаматдинова не читая. 

 

т. 7 л. д. 189 – 203 

 

Заключение эксперта № 209 от 23.02.2005  из которого следует, что  

при СМЭ гр. Ежова А.П. обнаружена костная «мозоль» на 7-м ребре справа, 

которая явилась следствием перелома. Указанное повреждение причинено 

тупым твердым предметом, не исключается 13 декабря 2004 г. при 

обстоятельствах указанных Ежовым и относится к вреду здоровью средней 

тяжести. 

т.  29 л.д. 145-146 

 

 Показания потерпевшего Елизарьева А. В. из которых следует, что              

10 декабря 2004 года около 22 часов 30 минут он находился у остановки 

«Аптека» ул. Седова г. Благовещенска с другом Маковеевым Алексеем и 

Маковеевым Женей. Они были трезвыми, общественный порядок не 

нарушали. Та они  были задержан сотрудниками ГРОВД, помещены в УАЗ и 

доставлены в Благовещенский ГРОВД. Там сотрудники ОМОН в масках, 

заставили его встать лицом к стене с расставленными на ширину плеч ногами 

и заведенными за голову руками. В таком виде он простоял минут 30.  После 

этого его дактилоскопировали и отпустил, перед уходом он подписал какой – 

то протокол из боязни, что его будут бить. Протокол действительности не 

соответствует, подписывал пустой бланк протокола. 

 

т. 7 л. д. 223 - 231 
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Показания потерпевшего Емелева В.В., из которых следует, что                     

13 декабря 2004 года около 23 часов находился дома у матери по адресу: 

Республика Башкортостан, с. Удельный Дуваней, ул. Советская 29 с матерью 

Емелевой З. П., отцом Емелевым В. Д., женой Емелевой А. Ю., братом 

Емелевым В.Д. Был трезвым. В это время выбив дверь и  сорвав шпингалет в  

дом ворвались сотрудники ОМОН в масках и сотрудники милиции в 

гражданском. Они стали требовать у него оружие и наркотики, получив отказ 

стали избивать его. От побоев он потерял сознание, пришел в себя только у 

магазина «Лабиринт» в г. Благовещенске в автомашине «Газель», куда 

сотрудники ОМОН завели еще двух задержанных.  После этого его 

доставили в Благовещенский ГРОВД и завели в подвал ГРОВД где на 

протяжении 10 минут его избивали сотрудники ОМОН. Затем отвели в 

дежурную часть и  поместили в КАЗ, где он пробыл до утра, его тошнило, он 

терял сознание. Около 11 часов 14.12. 2005 г. его отвезли в больницу, в себя 

он пришел вечером 14. 12. 2004 года под капельницей, его охраняли двое 

милиционеров, которых он опознает. 15. 12. 2004 года около 12 часов его 

доставили к мировому судье Рамазанову,  который назначил ему 4 суток 

административного ареста. К нему в КАЗ приходил участковый Султанов А. 

и сказал, что если он будет жаловаться на ОМОН, ему будет еще хуже.               

В 01 час  17. 12. 2004 года  его отпустили из КАЗ Благовещенского ГРОВД.  

18. 12. 2004 года он обратился в больницу и 10 дней пробыл на амбулаторном 

лечении.  

т. 7 л. д. 243 – 244 

 

Показания потерпевшего Еремеева В. А., из которых следует, что  

показал, что 10 декабря 2004 года около 21 часа он находился в кафе 

«Лагуна» со своим знакомым Солодянкиным.  Общественный порядок никто 

не нарушал. В это время в кафе зашли сотрудники ОМОН в масках и велели 

всем присутствующим в кафе одеться и выйти не улицу, не поясняя причины. 

На улице всех посадили в  КамАЗ (пассажирскую будку), тех, кто садился 

медленно в КамАЗ сотрудники ОМОН били резиновыми дубинками по 

ногам. Доставив  задержанных в ГРОВД омоновцы завели их в подвал. Его 

как и остальных заставили встать лицом к стене с расставленными на ширину 

плеч ногами и заведенными за голову руками. В таком положении он 

простоял около 2 часов. Все это время сотрудники ОМОН избивали 

задержанных. Повторяя при этом  «Милицию не любите, сейчас заставим 

любить».  Потом его дактилоскопировали и заставили  подписать  протокол 

об административном правонарушении, хотя там было указано, что он 

задержан у бара «Лагуна». Он  подписал, так как рядом стоял сотрудник 

ОМОН 

т. 7 л. д. 245 - 248 

 

          Показания потерпевшего Еремян А.А., из которых следует, что 

12.12.2004  около 24 часов он находился в сельском клубе И.Поляны. В это 

время в клуб ворвались сотрудники ОМОНа и поставили всех лицом к 
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стенке, кому не было 18 лет отпустили домой, а остальных  начали бить 

дубинками и приказали бежать в автобус. Его тоже ударили один раз 

дубинкой по спине. На автобусе их привезли к Благовещенскому ГРОВД и 

спустили в подвал. В подвале сотрудники ОМОН  заставили всех стать 

лицом к стене с поднятыми на стену руками. Тех кто поворачивал голову 

омоновцы били резиновой палкой. Ему нанесли несколько ударов резиновой 

палкой по ягодицам и по ногам. Потом к нему подошел омоновец и безо 

всякой причины стал наносить удары резиновой палкой по ляжкам и 

ягодицам. От боли он упал на колени, после чего омоновец сказал ему «А 

теперь стой так». Вскоре к нему подошел другой омоновец и начал его опять 

бить. Проходя мимо задержанных омоновцы заставляли кричать: «Мы 

любим милицию, милиция наша крыша». Потом у всех задержанных 

отпечатки пальцев и спрашивали, кто сколько выпил. Он ответил что вообще 

не пил, за что сотрудник ОМОН ударил его дубинкой по ягодицам и ему 

пришлось сказать, что он пил. После этого им всем приказали бежать домой 

они поймали такси и около семи часов приехали домой. 13.12.2004 г. он 

обратился за медицинской помощью в Благовещенскую больницу. 

Составленные в отношении него административные протоколы, его 

заставили подписать сотрудники милиции. Читать ему их не давали, а 

заполняла их какая то девушка.  

т. 8 л.д. 6–8  

 

Заключение эксперта № 017 от 07.01.2005 г.  из которого следует, что  

при судебно-медицинской экспертизе  Еремян А.А. обнаружены 

повреждения в виде кровоподтеков на ягодицах и бедрах. Указанные 

повреждения причинены тупым предметом, не исключается с 10 по 15 

декабря 2004 г., кратковременного расстройства здоровья не повлекли и как 

вред здоровью не оцениваются.  

т.  29  л.д. 151-152 

 

               Показания потерпевшего Ермолаева А.Г. из которых следует, что 

10.12.2004  около 21 часа он пошел в магазин «Рассвет», расположенный на 

улице Седова. Был трезвым, общественный порядок не нарушал.                     

Около магазина он был задержан сотрудниками ОМОН, часть которых 

забежала в кафе «Фараон», а другие начали забирать молодежь с улицы. Тех 

кто пытался сопротивляться, били дубинками. К нему подбежали два 

сотрудника ОМОН и спросили, что он здесь делает и есть ли у него 

документы. Он ответил им что, пришел в магазин и что у него с собой есть 

водительское удостоверение. Сотрудники ОМОН  схватив его  за руки 

потащили в КамАЗ, ударив при этом два раза дубинкой по спине. Вместе с 

остальными его привезли в подвал Благовещенского ГРОВД, где заставили 

всех, держа руки за головой бежать в подвал здания ГРОВД. При этом 

сотрудники ОМОН кричали и били задержанных. В подвале находилось 

несколько сотрудников в обычной милицейской форме. В подвале 

сотрудники ОМОН велели всем встать вдоль стен, а руки положить за 
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голову. Тех кто не подчинялся их требованиям сотрудники ОМОН били 

дубинками по спине. Потом на него был составлен протокол об 

административном правонарушении. Он пытался возразить по поводу 

составления данного протокола, но угрозами его заставили  подписать его и 

написать, что он выпил 0,5 пива.  Потом у него сверили паспортные данные, 

сняли отпечатки пальцев и сказали идти домой. С протоколом он 

категорически не согласен, т.к. никакого правонарушения не совершал.  

 

т. 8 л.д. 19-24 

     

         Показания потерпевшего Жеребцова В.В., из которых следует, что 

11.12.2004 он со своим приятелем, Саневым находился дома у своей подруги 

по адресу: с. Б.Поляна ул.Юбилейная 7-3. Около 23 часов пришли 

сотрудники милиции: Жданов и Ипаев и забрали их в участок с. Б.Поляны. 

Через 30 минут приехало около пяти сотрудников ОМОН, которые увезли 

его вместе с другими задержанными в подвальное помещение 

Благовещенского ГРОВД, где  всех заставили встать вдоль стен, а руки 

положить за голову. Простояв в таком положении около 20 минут он устал и 

пошевелился, тогда кто-то из сотрудников ОМОН три раза ударил его 

дубинкой по ягодицам и один по спине. Кроме него омоновцы, также били 

почти всех доставленных, для развлечения и устрашения. Сам он этого не 

видел, но слышал звуки ударов, крики и стоны. Потом у него записали 

паспортные данные, взяли отпечатки пальцев  и заставили расписаться в 

каком то протоколе. С данным протоколом он не согласен, т.к. 

правонарушения не совершал. Около 02 часов ночи он вышел из здания 

ГРОВД и пошел домой. Составленные в отношении него административные 

протоколы, его заставили подписать сотрудники милиции. Когда он их 

подписывал протоколы были не заполнены, прочитать ему их не давали.  

 

т. 8 л.д. 30-35 

           Показания потерпевшего Жукова В.А. из которых следует, что 

вечером 11.12.2004 он находился дома со своей сожительницей,                  

Гранчик Н.В.  Около 21 часа во двор дома забежали сотрудники ОМОН и 

начали стучать в дверь. Причину своего появления они не объясняли, чуть не 

выломали дверь. Первый в дом забежал парень, сотрудник милиции в 

гражданской одежде, а следом за ним сотрудники ОМОН. Ничего не поясняя 

они сказали, что забирают его в ГРОВД. Когда он понял, что его собираются 

доставить в ГРОВД, он сопротивляться не стал, так как дома была жена и 

маленький ребенок. В ГРОВД его завели в холл и поставили лицом к стене, 

руки сказали держать за головой и смотреть только в пол. Потом у него 

сняли отпечатки пальцев и завели в камеру для административно-

задержанных. На следующий день 12.12.2004 он начал требовать, чтобы ему 

пояснили причину задержания. Его вывели из камеры и предъявили ему, 

какие-то бумаги в которых было указано, что он оказывал сопротивление 

сотрудникам милиции. Прочитав это, он возмутился и написал в протоколе, 
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что не согласен, после чего его опять вернули в камеру. 13.12.2004 его вместе 

с остальными повели к мировому судье Рамазанову. Но в тот день судья не 

успел рассмотреть материал и его отпустили домой.  15.12.2004 он попал к 

судье и объяснил ему, как все было. Судья дал ему одни сутки 

административного ареста и отпустил домой. С составленным в отношении 

него протоколом административного правонарушения, он категорически не 

согласен.        

т. 8 л.д. 41-44 

 

Показания потерпевшего Жукова П.В., из которых следует, что 

вечером 12.12.2004г. около 24 часов, он прогуливался возле общежития 

«БАЗ» вместе со своим братом, Жуковым Сергеем и к ним подъехала 

милицейская машина из которой  вышли три сотрудника милиции и не 

объясняя причин, попросили его и брата сесть в их машину. После  этого  

привезли в Благовещенский  ГРОВД и спустили в подвальное помещение. В 

подвале их поставили лицом к стене и простояли он в таком положении 

около 30 минут. Потом у него записали паспортные данные, не спрашивая 

согласия, сняли отпечатки пальцев и отпустили домой. Домой он вернулся 

около 01:30 часов. Никакого правонарушения он не совершал. В состоянии 

алкогольного опьянения не находился, хотя и выпил две бутылки пива.  

Протокол в отношении не составлялся. 

 

т. 8 л.д. 65-67 

 

           Показания потерпевшего Жукова С.В. из которых следует, что вечером 

10.12.2004 около 22 часов, он находился возле общежития «БАЗ» на улице 

Мира вместе со своей знакомой Валей. Неожиданно подъехал автомашина  

КамАЗ из которого выбежали около 10 сотрудников ОМОН в масках и 

загнали их в будку КамАЗ, ударяя дубинками по ногам и спине. Лично его 

ударили один раз. Потом всех задержанных привезли в подвальное 

помещение  здания ГРОВД и поставили лицом к стене, с поднятыми за 

голову руками, ногами на ширине плеч. Один из сотрудников ОМОН 

беспричинно ударил его резиновой дубинкой по ногам за то, что он 

расслабился. Затем его сфотографировали в профиль и анфас, сняли 

отпечатки пальцев и заставили подписать какие-то бумаги и написать, что он 

выпил баллон пива. Около 04 часов ночи его отпустили из подвала домой. 

12.12.2004 около 21 часа его повторно задержали сотрудники 

Благовещенского ГРОВД, вместе с братом, Жуковым Павлом. Но долго их в 

тот день не держали, записали сколько он выпил и отпустили домой. 

Никакого административного правонарушения он не совершал 

 

т. 8 л.д. 73-75 

 

Показания потерпевшего Заболотского А.А., из которых следует, что 

11.12.2004 около 20 часов, он находился в кафе «Фараон» с Мамаевым В. и 
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Сухановым А. Неожиданно вошли сотрудники ОМОН в камуфляжной форме 

и в масках  и  приказали им выйти из кафе и сесть в автобус. Во дворе 

ГРОВД всех задержанных поставили лицом к стене, велели заложить руки за 

голову, а ноги раздвинуть на ширину плеч. Затем сотрудники ОМОН начали 

всех бить дубинками по ногам за то, что кто то сбросил в автобусе нож. Ему 

так же нанесли несколько ударов. Затем всех заставили забежать в подвал 

здания ГРОВД  и опять всех расставили вдоль стен. Примерно через полтора 

часа не спрашивая согласия, его сфотографировали и дактилоскопировали. 

Потом сказали подписать какую-то бумагу, в которой он написал, что имеет 

претензии, т.к. его незаконно задержали и били, после чего его отпустили 

домой. Следы от побоев у него прошли только через три недели. 

 

т. 8 л.д. 85-89 

 

Показания потерпевшего Заболотского О.В. из которых следует, что  

11.12.2004 вечером, он находился в магазине  «Настена» зашел сотрудник 

ОМОН в маске,  вывел его и его друзей на улицу и посадив в а\м УАЗ отвез в 

ГРОВД. Их спустили в подвальное помещение, где заставили встать вдоль 

стен, а руки положить за голову. Кто не выполнял эти требования, омоновцы 

били дубинками по ногам. В том числе 2-3 раза ударили его друга Тихонова 

Вениамина. Сотрудники ОМОН говорили им, что все находится в милиции 

благодаря директору кафе «Водолей» и еще кому то. Когда их 

задерживались, то обращались довольно грубо, а командир омоновцев, 

который был без маски, сказал: «Суки, Вы у меня еще побегаете».  Примерно 

через 45 минут не спрашивая согласия, его сфотографировали, 

дактилоскопировали переписали паспортные данные и отпустили. Перед тем 

как отпустить всех заставляли расписаться в том, что претензий по поводу 

задержания никто не имеет, травм и побоев нет. В больницу или в 

прокуратуру он не обращался. С протоколом об административном 

правонарушении категорически не согласен, т.к. никакого правонарушения 

не совершал, подписал данный протокол под психологическим  давлением 

сотрудников милиции.    

т. 8 л.д. 93-99 

 

Показания потерпевшего Заборского А.В., из которых следует, что 

10.12.2004г. вечером  он со своими друзьями находился в кафе  

«Закусочная», расположенной на улице Советской. Около 21.00 в кафе 

забежали пять сотрудников ОМОН в масках, поставили всех к стене,  тех кто 

их не слушал били дубинками. Затем омоновцы проверили у всех карманы, 

вывели из кафе и посадив в  УАЗ отвезли в ГРОВД. Там их спустили в 

подвальное помещение, где заставили встать вдоль стен, руки поднять вверх, 

а ноги раздвинуть на ширину плеч. В таком положении он простоял около 

трех часов. Его били сотрудники ОМОН по ногам и ягодицам, так как им не 

понравилось, как он стоит. От ударов он периодически падал на пол, но 

омоновцы все равно продолжали его бить. Это продолжалось около трех 
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минут. Следующие три часа его опять продержали около стены. Затем у него 

откатали пальцы  и около 02 часов ночи отпустили домой. 11.12.2004г. около 

23 часов около магазина «Лилия» на улице Советской он трезвый шел домой, 

т.к. выпил только бутылку пива. К нему подошли два сотрудника ГРОВД и 

попросили пройти в милицейскую будку. Оттуда они вызвали наряд и его 

снова отвезли в подвал Благовещенского ГРОВД. В подвале находились 

сотрудники ОМОН, двое из которых сразу же начали бить его по ягодицам и 

по ногам. Продержали его около 1,5 часов, затем подняли в кабинет к 

оперативникам, где его заставили подписать какой-то лист бумаги. 

Отпустили его из ГРОВД только 13.12.2004г. и сказали явиться в суд. 

15.12.2004г. судья, ничего не объясняя, дал ему штраф в размере 1000 

рублей.  

т. 8 л.д. 104-106 

 

Заключение эксперта № 165 от 23.02.2005  из которого следует, что  

при судебно-медицинской экспертизе  Заборского А.В. на левом локте 

обнаружен рубец, явившийся следствием ушибленной раны. Указанное 

повреждение причинено тупым предметом, не исключается с 10 по 15 

декабря 2004г., кратковременного расстройства здоровья не повлекло и как 

вред здоровью не оценивается.  

т.  29  л.д. 161-162 
 

Показания потерпевшего Заболотского В.В., из которых следует, что 

10.12.2004 около 21  часа, когда он шел от своего знакомого и проходил 

мимо магазина  «Лилия», расположенного на улице Седова. Он увидел 

сотрудников милиции, которые подозвали его к себе. Один из них в звании 

майора, не представляясь и не объясняя причин, обыскал его и сказал ему 

идти в автобус. После этого его доставили в дежурную часть 

Благовещенского ГРОВД. Затем задержанных сотрудники ОМОН        

погнали в подвал ГРОВД, где опять же заставили встать вдоль стен, руки 

положить на стену, а ноги на ширине плеч. В таком положении он простоял 

около 1-2 часов. Кто немного менял позу, омоновцы били резиновыми 

дубинками. Его ударили  3 раза. Кого еще  били он не видел, но постоянно 

слышал стоны и звуки ударов. Потом его подозвали к столу записали его 

анкетные данные и опять поставили к стенке. Затем у него взяли отпечатки 

пальцев, записали в журнал. Причину задержания ему никто не объяснял, 

только говорили,  что надо уважать и любить милицию. Он  был трезвый, т.к. 

в тот день выпил только стакан пива. Общественный порядок не нарушал. 

 

т. 8 л.д. 139-141 

 

Показания потерпевшего Заманова Р.А., из которых следует, что 

10.12.2004г. около 22 часов, он возвращался домой с тренировки и был 

абсолютно трезвый. К остановке, возле Арматурного завода, подъехали 

сотрудники ОМОН на  КамАЗе. Сотрудники ОМОН в масках с оружием 
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подбежали к нему и еще каким-то парням, приказали положить руки за 

голову и бежать в КамАЗ. При этом они подгоняли их ударяя прикладам 

автомата по спинам. Причин задержания они не объясняли. По дороге, когда 

их пересаживали в другой автобус, один из омоновцев нанес ему удар 

прикладом по бедру правой ноги. Всех задержанных привезли в ГРОВД, где 

бегом по десять человек отправляли в подвал здания ГРОВД, и выстроили 

вдоль стен. Его в подвале не били, но ребята стоявшие рядом подверглись 

избиению, т.к. им наносились удары дубинками по спине и ногам. Он 

объяснял сотрудникам милиции, что он шел с тренировок, что у него 

маленький ребенок, но ему сказали заткнуться. После этого его 

дактилоскопировали и отпустили домой.  

 

т. 8 л.д. 144-147 

 

Заключение эксперта № 14 от 07.01.2005  из которого следует, что  при 

судебно-медицинской экспертизе Заманова Р.А. обнаружено повреждение в 

виде кровоподтека на правой ноге. Указанное повреждение причинено тупым 

предметом, не исключается с 10 по 15 декабря 2004г., кратковременного 

расстройства здоровья не повлекло и как вред здоровью не оценивается.  

 

т. 29  л.д. 170-171 

 

Показания несовершеннолетнего потерпевшего Замятина Г.Б., из 

которых следует, что 11.12.2004г. он со своими друзьями - Раментьевым А., 

Лазаревым Д. Бердниковым А. и Савичевым А. пришел к своим знакомым 

девушкам, проживающим по ул.Мира с. И.поляна. Около 22 часов в дверь 

дома кто-то постучал и когда открыли дверь, зашел участковый Могильников 

с милиционером Наймушиным. Могильников сказал всем собираться и 

выйти на улицу. Всех парней Могильников посадил в свой автомобиль и 

привез их к клубу, где сотрудники ОМОН пересадили их в автобус и 

привезли в Благовещенское ГРОВД. По дороге сотрудники ОМОН избивали 

ребят дубинками и прикладами  автоматов,  пускали газ из баллончика. По 

приезду в город их всех спустили в подвал здания ГРОВД и поставили лицом 

к стене. Затем у него сняли отпечатки пальцев и подняли на третий этаж 

ГРОВД, где следователь допрашивал его по поводу кражи автомагнитолы, 

после чего его отпустили домой.  

 

т. 8 л.д. 151-153 

 

Показания потерпевшего Зинина Ю.А., из которых следует, что 

10.12.2004г. около 15-16 часов, он со своими другом, Кузьминым А.А. шел 

по улице Седова мимо малого рынка. К ним подошел капитан милиции в 

камуфлированной одежде и попросил пройти в КамАЗ с надписью ОМОН. В 

машине у него потребовали выложить все из карманов, после чего отвезли в 

дежурную часть Благовещенского ГРОВД, где заставили встать лицом к 
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стене, а руки положить за голову. Сотрудники ОМОН избивали некоторых 

задержанных, которые стояли вдоль стен. Один из них, гражданин Вьетнама, 

даже потерял от этого сознание и пролежал на полу без сознание около 30 

минут. Сотрудники ОМОН говорили всем, что заставят уважать милицию. 

Лично его омоновцы не били, но он слышал звуки ударов. Через два часа 

омоновцы уехали и  с ними начали разбираться  сотрудники местного 

ГРОВД. У него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали заставили 

подписать  протокол, что он выпил сто граммов водки. С данным протоколом 

он не согласен, т.к. был трезвый и никакого правонарушения не совершал. 

Примерно в 18:30 часов его отпустили домой.  

  

т. 8 л.д. 156-161 

 

Показания потерпевшего Зоткина С.Н., из которых следует, что 

11.12.2004г. около 21 часа, он находился на остановке «Аптека» на улице 

Седова г.Благовещенска, со своими друзьями: Масловым Ю. и Пестриковым 

А. Перед этим он выпил бутылку пива, но пьяным не был, шел нормально, 

общественный порядок не нарушал. Неожиданно к ним подбежали 

сотрудники ОМОН в масках с оружием и приказав поднять руки за голову  

погнали в КамАЗ. Когда он поднялся в машину один из омоновцев нанес ему 

удар ногой в живот. Потом их пересадили в другой автобус и привезли в 

подвал здания ГРОВД, где заставили встать вдоль стен, а руки положить за 

голову. Когда он немного отодвинулся от стены, кто-то из омоновцев нанес 

ему три удара резиновой палкой по ногам. Кого еще били он не видел, но 

слышал стоны, звуки ударов  и крики. Он простоял у стены около 3 часов, 

потом его подвели к столику, где записали его паспортные данные и около 

двух часов ночи отпустили домой.   

 

т. 8 л.д. 168-69 

 

Показания потерпевшего Зямилева Р.Р., из которых следует, что 

10.12.2004г.  он находился в кафе «Водолей» со своим другом Песковым П.В.  

Около 20 часов выпив по кружке пива они вышли из кафе собираясь 

разойтись по домам. В это время к кафе подъехал милицейский УАЗик из 

которого вышли сотрудники местного ГРОВД и сказали им сесть в машину. 

Им пришлось подчиниться. Их привезли в ГРОВД и спустили в подвальное 

помещение, где их заставили встать вдоль стен, руки положить за голову, а 

ноги поставить на ширину плеч. Простояв в таком положении около 

полутора часов, его сфотографировали, дактилоскопировали. Потом он 

показал им паспорт и его отпустили домой. За то время, что он находился в 

подвале, слышал звуки ударов, крики, стоны и фразы: «Мы научим Вас 

уважать милицию». В больницу или в прокуратуру он не обращался.  

 

т. 8 л.д. 172-175 

 



 478 

Показания потерпевшего Иванова Д.С., из которых следует, что в 

декабре 2004 г. около 24 часов он возле школы № 5 г. Благовещенска  ждал 

такси. Был трезвый. К нему подъехал  автомашина ВАЗ -2108 из которой 

вышли два сотрудника милиции в форменном обмундировании. Они 

приказали ему лечь лицом вниз, а руки положить за голову и спросили у него 

документы. Потом  его подвели к бару «Лагуна», где стоял  КамАЗ с 

сотрудниками ОМОН. Его и еще около 30-40 человек посадили в КамАЗ и 

отвезли в подвальное помещение здания ГРОВД, где всех заставили встать 

вдоль стен, руки положить за голову, а ноги поставить на ширину плеч. 

Потом переписали его паспортные данные, сняли отпечатки пальцев и дали 

подписать какие-то документы и отпустили домой. В подвале он простоял 

около 3 часов. За  время нахождения в подвале он  слышал звуки ударов, 

крики и стоны.  

т. 8 л.д. 181-183 

 

Показания потерпевшего Иванова М.А., из которых следует, что                       

10 декабря 2004г. около 20 часов он вышел из дома, встретился со своими 

знакомыми: Понтелейко Р.Ю., Мыльниковым В., Понтелейко А. и 

Селезневым И. Они стояли около магазина «Тройка» и разговаривали, все 

были трезвые, общественный порядок не нарушали. Около 21 час подъехал  

КамАЗ с надписью «ОМОН» и ВАЗ 2106 с надписью «Милиция». 

Сотрудники ОМОН в масках и оружием сразу подбежали к ним и начали 

наносить удары прикладами по различным частям тела, после чего всех 

загнали в КамАЗ, приказали замолчать и выключить сотовые телефоны. 

Потом их  привезли в ГРОВД, спустили в подвальное помещение и заставили 

встать вдоль стен, руки положить за голову, а ноги поставить на ширину 

плеч. Через полтора часа руки у него сильно затекли и он спросил омоновца, 

за что его задержали. Сотрудник ОМОН подошел к нему и нанес удар 

дубинкой по голове и по другим частям тела, при этом омоновец сказал ему: 

«Заткнись! Молчи!». Потом переписали его анкетные данные, 

сфотографировали и сняли отпечатки пальцев.  Дали подписать какие-то 

документы и отпустили домой. За то время, что он находился в подвале,  

периодически слышал звуки ударов, крики и стоны.  Сотрудники милиции 

пугали задержанных и говорили: «Милицию не уважаете? Мы заставим Вас 

ее любить!» В подвале в общей сложности, он простоял около 5-6 часов. 

Протокол об административном правонарушении не соответствует 

действительности,  никакого правонарушения он не совершал, был трезвый. 

 

т. 8 л.д. 186-193 

 

Показания потерпевшего Ивушкина М.А., из которых следует, что 11 

декабря 2004г. около 23 часов он был задержан двумя сотрудниками ОМОН 

около магазина «Лилия», когда шел домой. Он находился в средней степени 

опьянения, но шел ровно и общественный порядок не нарушал. Омоновцы 

молча ничего не объясняя скрутили ему руки и посадили в автобус «ПАЗик». 
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Потом их всех задержанных отвезли в дежурную часть ГРОВД, откуда по 

десять человек спустили в подвальное помещение. Там его заставили встать 

вдоль стен, руки положить за голову, а ноги поставить на ширину плеч. За то, 

что он нешироко расставил ноги, кто из омоновцев нанес ему три сильных 

удара дубинкой по ногам. Потом еще один омоновец около 3-4 раз ударил 

его за то, что он опустил руки, а когда он упал, то омоновец ударил его еще 

раз по голове. Кроме него омоновцы били и других задержанных. Кроме 

того, он периодически слышал звуки ударов, крики и стоны, а сотрудники 

говорили: «Мы научим Вас любить и уважать милицию!» Потом переписали 

его паспортные данные и сняли отпечатки пальцев. Около 02 часов ночи его 

отпустили домой. 

т. 8 л.д. 199-202 

 

Показания потерпевшего Идунова А.А., из которых следует, что                    

10 декабря 2004г. около 22 часов он со своими знакомыми Белоусовым В. и 

Динаром, находился возле магазина «Погребок», расположенного на улице 

Бр. Першиных. К ним подошли сотрудники Благовещенского ГРОВД и не 

объясняя причины задержали их.  Заставив  выкинуть купленные продукты 

их на машине привезли в ГРОВД и спустили в подвальное помещение. 

Находившиеся там омоновцы некоторых граждан  били дубинками по ногам 

и спине. Его заставили встать вдоль стен, руки положить за голову. 

Сотрудники милиции и омоновцы причину задержания никому из 

доставленных не объясняли, а только говорили: «Милицию не любите? Мы 

Вас заставим ее любить!» Задержанных заставляли кричать: «Я люблю 

милицию!» Около стены он простоял около двух часов, слышал звуки 

ударов, крики и стоны людей. На его глазах сотрудники ОМОН  избивали его 

знакомых Динара и Евгения. Сотрудники ОМОН были в масках  Спустя пару 

часов к нему подошли две сотрудницы милиции, переписали его паспортные 

данные и сфотографировали, а потом у него сняли отпечатки пальцев. В этом 

помещении  он находился около 6 часов. Около 06 часов утра его отпустили 

домой.  

т. 8 л.д. 206-209 

 

Показания потерпевшего Ильбатырова Ю.М., из которых следует, что 

11 декабря 2004г. около 23 часа он находился на дискотеке в сельском клубе 

с. Верхний Изяк. Когда он танцевал с девушкой, в клуб забежали несколько 

человек в камуфляжной форме с надписями на спинах «ОМОН» и масках на 

голове. Они крикнули: «Всем стоять руки за голову, лицом к стене!» К нему 

физическая сила не применялась, но он видел как омоновец бил какого-то 

парня. Его и других  задержанных посадили в автобус, а потом поехали в 

с.И.Поляна, где сотрудники ОМОН из клуба забрали еще около 10 человек. 

По дороге кто-то из омоновцев пустил газ в салон автобуса. Потом их всех 

отвезли в подвал здания ГРОВД, где их поставили к стене. Когда он стоял у 

стены, кто-то из омоновцев ударил его два раза дубинкой по ягодицам. Через 

некоторое время его отправили в другую комнату, где он простоял еще около 
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получаса. За это время кто-то из омоновцев нанес несколько ударов 

дубинкой по ягодицам. Также при нем омоновцы били еще какого-то парня и 

он периодически слышал звуки ударов, крики и стоны. Потом, какая-то 

женщина сфотографировала его, с него сняли отпечатки пальцев и сказали 

подписать какие-то бланки, которые он даже не прочитал, а сразу подписал.  

О том, что он совершил какое-то правонарушение, ему никто не говорил. 

Омоновцы только говорили, что якобы в декабре 50 человек избили каких-то 

милиционеров и что из-за этого всех забирают, а сотрудники милиции 

говорили: «Мы научим Вас любить и уважать милицию!»  

 

т. 8 л.д. 216-220 

 

Показания потерпевшего Ильтимиров М.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004г. он находился на дискотеке в сельском клубе с. Верхний Изяк. 

Около 23 часа он услышал мужские крики: «Всем в клуб!», нецензурную 

брань и людей в масках с автоматами. Всех парней поставили лицом к стене, 

когда он попытался посмотреть, что происходит, то получил сильный удар 

резиновой палкой по правой ноге. Омоновцы заставили бежать всех автобус 

«Лиаз», кто медленно бежал омоновцы подгоняли палками. Потом автобус 

приехал в село И.Поляна, где в автобус загнали еще людей. По дороге кто-то 

начал разговаривать, тогда омоновец сказал, чтобы все кто стоит, легли на 

пол и начал бить их дубинкой. А потом пустили газ который резал глаза. 

Когда привезли в Благовещенск, всех выгнали из автобуса, кого-то опять 

били дубинками, после чего всех загнали в подвальное  помещение бывшего 

мед вытрезвителя, где всех поставили лицом к стене, руки заставили 

положить на стену, а ноги поставить на ширину плеч. В таком положении он 

простоял до 04 часов утра. Когда он немного пошевелился его ударили ногой 

в область поясницы. Все время пока он стоял, омоновцы постоянно кого-то 

били, т.к. были слышны крики и стоны людей.  Когда он стоял у стены, его 

ударяли много раз по икроножным мышцам и ягодицам. Потом их всех по 

очереди сфотографировали, откатали пальцы и записали его паспортные 

данные. После чего на него заполнили протокол об административном 

правонарушении о том, что он находился в нетрезвом состоянии и заставили 

его в протоколе расписаться. В тот день он был совершенно трезвый 

правонарушений не совершал.  

т. 8 л.д. 223-225 

 

Показания потерпевшего Ильтимиров П.И., из которых следует, что              

12 декабря 2004г. он находился у себя дома. Примерно в 23:30 часов к нему 

пришли сотрудники ОМОН, обыскали его дом и посадили его и Ишмурзина 

М. в автомобиль, где уже сидел его сосед Мурадалов А. Его ударили  в живот 

и по ногам, ничего не объясняя их привезли в подвал Благовещенского 

ГРОВД, где поставили лицом к стене, руки заставили положить на стену, а 

ноги поставить на ширину плеч. Через 30 минут в приказном порядке у него 
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взяли отпечатки пальцев и около двух часов ночи отпустили домой. Когда он 

находился в подвале, то слышал крики, стоны от   ударов. 

 

т. 8 л.д. 228-231 

  

Показания несовершеннолетнего  потерпевшего Исмагилова Р.Р., из 

которых следует, что 11 декабря 2004г. около 22 часов он находился в салоне 

игровых автоматов «Арена» на улице Д.Бедного, вместе с Парамоновым И.. 

Неожиданно к салону на автобусе подъехали сотрудники ОМОН в 

камуфляжной форме. Все уже знали, что сотрудники ОМОН забирают всех 

подряд в ГРОВД и бьют, поэтому все испугались и попытались убежать от 

омоновцев, но он почему то остался стоять на месте. В это время к нему 

подбежал сотрудник ОМОН, ударил его дубинкой по ногам и скрутил руки 

над головой и приказал бежать в автобус. Когда он бежал в автобус, то этот 

же омоновец еще несколько раз ударил его дубинкой по спине. В автобусе 

какой-то омоновец еще два раза ударил его дубинкой по голове, за то, что он 

посмотрел на него. По дороге сотрудники ОМОН кричали на всех 

нецензурной бранью и говорили: «Привезем в ГРОВД, будем убивать, и 

учить любить милицию». Когда всех привезли в ГРОВД и построили вдоль 

стены, один из сотрудников милиции, сказал омоновцам, что его и 

Парамонова надо оставить, т.к. они были на ост. «Аптека», когда там дрались 

сотрудники милиции. После этого всем сказали бежать в подвал, а их 

оставили. Один из сотрудников милиции начал его бить  дубинкой по ногам 

и нанес около 20 ударов. Также избили и Парамонова. Затем их спустили в 

подвал и поставили к стене, где без согласия у него сняли отпечатки и 

записали паспортные данные. Какая то девушка составила протокол об 

административном правонарушении о том, что он находился в состоянии 

алкогольного опьянения, хотя он был абсолютно трезвый. Сотрудник ОМОН, 

стоявший рядом заставил его расписаться в протоколе. Потом его отвели в 

какую то комнату, где ему опять нанесли сильный удар дубинкой в живот и 

по ногам, от чего он упал. Когда он поднялся омоновец заставил его 

прокричать, что он любит милицию. Через 30 минут ему вернули его вещи 

отпустили домой. 

т. 8 л.д. 234-238 

 

Показания несовершеннолетнего  потерпевшего Ишмурзина М.Я., из 

которых следует, что 12 декабря 2004г. он находился в гостях у Ильтимирова 

П. Они смотрели телевизор, спиртные напитки не употребляли. Примерно в 

23 ч. 30 м. к пришли сотрудники ОМОН, которые сразу  положили их на пол 

и начали осматривать дом.  Затем их вывели на улицу и посадили в 

автомобиль, в котором находился его сосед Мурадалов А. Мурадалова к 

машине  привел участковый Могильников. Ничего не объясняя, их привезли 

в дежурную часть Благовещенского ГРОВД, где поставили лицом к стене, 

записали анкетные данные, сняли отпечатки пальцев и  через некоторое 

время отпустили домой.  
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т. 8 л.д. 244-246 

 

Показания потерпевшего Каликаева В. В., из которых следует, что               

11.12.2004 года около 23 часа 30 минут он находился в клубе с. Ильина 

Поляна Благовещенского района. Был трезым. Неожиданно  в клуб вбежали             

7 сотрудников ОМОН в масках, ударяя присутствующих резиновыми 

дубинками выстроили мужчин возле стены клуба лицом к ней, велев 

положить руки на стену и раздвинуть ноги. Ему  сотрудники ОМОН нанесли 

несколько ударов резиновой дубинкой и ногой по телу. После этого 

сотрудники ОМОН увели всех в автобус, в котором доставили в 

Благовещенский ГРОВД. После доставления в Благовещенский ГРОВД его  

провели в подвал ГРОВД, где его сфотографировали и спросили употреблял 

ли он спиртное. Он ответил отрицательно и после этого его ударил 

сотрудник ОМОН резиновой дубинкой, после чего он сказал, что употреблял 

спиртное. Потом его дактилоскопировали и выпустили из подвала, перед тем 

как он ушел один из сотрудников ОМОН спросил у него будет ли он  

жаловаться. Он ответил что будет,  сотрудник ОМОН ударил его за эти слова 

резиновой дубинкой. 13.12.2004 года он  с братом Каликаевым С. В. 

обратился в ЦРБ  г. Благовещенска, где рассказал обстоятельства получения 

травм. 

т.9 л. д. 1 – 3 

 

Заключение судебно-медицинского эксперта № 2305 из которого 

следует, что согласно представленным справкам от 13.12.2004 г. у Каликаева 

В.В. имелись телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей левого 

бедра и правой голени. 

     т. 29  л.д. 193  

 

Показания потерпевшего Каликаева С. В.,  из которых следует, что              

11.12.2004 года около 23 часа 30 минут в клубе с. Ильина Поляна 

Благовещенского района находился в трезвом состоянии, когда в клуб 

вбежали несколько сотрудников ОМОН в масках, ударяя присутствующих 

резиновыми дубинками выстроили мужчин возле стены клуба лицом к ней, 

велев положить руки на стену и раздвинуть ноги. Ему сотрудники ОМОН 

нанесли несколько ударов резиновой дубинкой и ногой по телу. После этого 

сотрудники ОМОН увели всех в автобус, в котором доставили в 

Благовещенский ГРОВД.  После доставления в Благовещенский ГРОВД его 

провели в подвал ГРОВД, где его сфотографировали и спросили употреблял 

ли он спиртное. Он ответил отрицательно  после чего сотрудник ОМОН 

ударил его  резиновой дубинкой и он вынужден был сказать, что употреблял 

спиртное. После этого его вновь избил сотрудник ОМОН, нанося при этом 

удары резиновой дубинкой по телу и затылку, после чего его заставили 

подписать какие – то бумаги, в которых ему велели написать, что он пил 

пиво. Его выпустили из подвала около 5 часов 12. 12. 2004 года.  13. 12. 2004 

он с братом Каликаевым В. В. и Красильниковым обратился в ЦРБ                         
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г. Благовещенска, где рассказал обстоятельства получения травм. Подписи в 

протоколе АА 612/6564 его, но подписал он их, так как его путем побоев 

вынудили к этому сотрудники  ОМОН. 

 

т.9 л. д. 15 - 19 

 

Заключение судебно-медицинского эксперта № 2306 из которого 

следует, что согласно представленным справкам от 13.12.2004 г. у Каликаева 

С.В. имелись телесные поврждения в виде ушибов мягких тканей головы, 

равого бедра и левой яодицы, а так же подозрение на сотрясение головного 

мозга. 

     т. 29  л.д. 199  

 

Показания свидетеля Каликаевой В. В. из которых следует, что 

11.12.2004 года ее сын Каликаев В. В. около 23 часа 30 минут ушел в клуб              

с. Ильина Поляна Благовещенского района. Вернулся в 03 часа 12. 12. 2004 

года и рассказал, что его забрали из клуба сотрудники ОМОН и доставили в 

Благовещенский ГРОВД, среди сотрудников ОМОН был начальник ОВД                

с. Ильина Поляна Могильников А. А. Также Каликаев В. В. рассказал, что его 

избивали сотрудники ОМОН, зная, что он несовершеннолетний, 

дактилоскопировали и сфотографировали его, заставили сказать, что он 

выпивал спиртное. Также сын рассказал, что Каликаева С. В. также забрали 

сотрудники ОМОН. После рассказа сына она звонила в Благовещенский 

ГРОВД, и попросила дежурного отпустить ее сына Каликаева С. В., но тот 

бросил трубку. Каликаев С. В. вернулся домой 12. 12. 2004 года около 07 

часов, и рассказал, что его забрали из клуба сотрудники ОМОН и доставили в 

Благовещенский ГРОВД.  Также Каликаев С. В. рассказал, что его избивали 

сотрудники ОМОН, дактилоскопировали и сфотографировали его, заставили 

сказать, что он выпивал спиртное. 13. 12. 2004 года она с детьми обратилась в 

ЦРБ г. Благовещенска, где сыновья рассказали обстоятельства получения 

травм, осматривала их врач Сулим, которая поставила диагноз Сергею – 

сотрясение головного мозга, а Владимиру – ушибы мягких тканей.  

 

т.9 л. д. 9 – 13 

 

Показания потерпевшего Калинина А. В., из которых следует, что                

10 декабря 2004 года около 22 часов 30 минут он находился в своем 

автомобиле у остановки «Аптека» г. Благовещенска. В это время увидел как 

сотрудник ГРОВД Дубровин вытаскивал из автомашины его коллегу 

таксиста Юзиева А. Он вмешался в происходящее спросив, что случилось, но 

Дубровин проигнорировал его и посадил Юзиева в автомобиль ДПС. 10. 12. 

2004 года около 24 часов 00 минут у продуктового магазина «Лилия» 

сотрудник ГРОВД Дубровин задержал его, пояснив, что он посидит с 

остальными таксистами. Доставив его в ГРОВД Дубровин отдал его 

сотрудникам ОМОН в масках. Омоновцы отвели его подвал ГРОВД. В 
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подвале его поставили лицом к стене, его били резиновыми дубинками.             

В ГРОВД Калинин и Юзиев пробыли до 08 часов 11. 12. 2004 года по 

распоряжению Дубровина, их сфотографировали, после чего его 

дактилоскопировали и отпустили домой. С имеющимися телесными 

повреждениями он. обратился в больницу 11. 12. 2004 года. Протокол № 6666 

подписывал он, но содержание протокола действительности не 

соответствует. 

т.9 л. д. 25 – 31 

 

Заключение эксперта № 22 от 10.01.2005г.  из которого следует, что  

при судебно-медицинской экспертизе Калинина А.В. обнаружены 

повреждения в виде кровоподтеков на  ногах. Указанные повреждения 

причинены тупым предметом, не исключается 10 декабря 2004г. резиновой 

дубинкой, кратковременного расстройства здоровья не повлекли и как вред 

здоровью не оценивается.  

т. 29  л.д. 201 – 202  
 

Показания потерпевшего Камалетдинова Ю.В. из которых следует, что 

11 декабря 2004 года около 23 часов 00 минут он находился в своем 

автомобиле с Темниковым С. и Калининой Е. На перекрестке ул. Д. Бедного 

и Полевая, он без объяснения причины был задержан сотрудником ОГИБДД 

Дубровиным, и помещен в автомобиль КамАЗ – «Торос», где были 

сотрудники ОМОН в масках и 25 – 30 задержанных. После этого  он был 

доставлен в Благовещенский ГРОВД. В «Торосе» сотрудники ОМОН били 

возмущавшихся задержанных резиновыми дубинками. Доставив 

Камалетдинова в ГРОВД сотрудники ОМОН в масках отвели его в подвал 

ГРОВД. В подвале его поставили лицом к стене, он слышал, как били 

резиновыми дубинками задержанных, после этого его сфотографировали,  

дактилоскопировали и примерно в 3 ч. отпустили домой.  

т.9 л. д. 38 - 41 

 

Показания потерпевшего Кансиярова  В.А., из которых следует, что в 

один из дней декабря 2004 года  в 22 часов 30 минут он находился в клубе                   

с. Ильина Поляна Благовещенского района. В клуб вбежали несколько 

сотрудников ОМОН в масках, ударяя присутствующих резиновыми 

дубинками выстроили мужчин возле стены клуба лицом к ней, приказав  

положить руки на стену и раздвинуть ноги. Сотрудники ОМОН нанесли ему 

несколько ударов резиновой дубинкой телу. После этого сотрудники ОМОН 

увели всех в автобус, в котором доставили в Благовещенский ГРОВД.          

После доставления в Благовещенский ГРОВД  его провели в подвал ГРОВД, 

где его дактилоскопировали и через некоторое время выпустили из подвала.  

 

т.9 л. д. 44 – 46 
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Показания потерпевшего Каракова М.Л., из которых следует, что                  

11 декабря 2004 года около 20 часов 40 минут  он находился у магазина 

«Артур». Был трезвый, общественный порядок не нарушал. Его сзади 

ударили по голове дубинкой и затащили в автомашину сотрудники милиции, 

в автомашине положили на пол. В автомашине находились задержанные и 

сотрудники ГРОВД. По доставлению в ГРОВД  его привели в дежурную 

часть, там на его вопрос о причине задержания его ударили по ноге 

резиновой дубинкой, дактилоскопировали, составили протокол, который он 

подписал. После этого его отпустили, время было около 23 часов 11. 12. 2004 

года. Протокол № 67916 подписывал он, но содержание протокола 

действительности не соответствует, на момент подписания он был не 

заполнен. 

т.9 л. д. 48 - 51 

 

Протокол принятия устного заявления о преступлении от Карасева М. 

Ф. из которого следует, что 13 декабря 2004 года около 18 часов 00 минут у 

магазина «Алексей» г. Благовещенска  его трезвого задержали сотрудники 

ОМОН и  избили в здании благовещенского ГРОВД.  

т.9 л. д. 56 

 

Показания потерпевшего Карасева М.Ф. из которых следует, что                   

13 декабря 2004 года около 18 часов у магазина «Алексей» г. Благовещенска  

его задержали сотрудники ОМОН в масках, и вместе с двумя такими же 

прохожими затащили в автомобиль УАЗ, на котором доставили в 

Благовещенский ГРОВД, где в коридоре на первом этаже сотрудники ОМОН 

избили его, после этого его отпустил знакомый ему сотрудник милиции. В 

результате  полученных телесных повреждений 14. 12. 2004 года  ему стало 

плохо и на машине  скорой помощи он был доставлен в ЦРБ г. 

Благовещенска, где  пробыл на лечении с диагнозом «отек легких» до 06 

января 2005 года.  

т.9 л. д. 59 – 60 

Показания несовершеннолетнего потерпевшего Каримова Д.М. из 

которых следует, что  10.12.2004 около 22 часов его задержали  с 

Нехорошковым, Валеевым, Медведевым, Бобровым сотрудники 

Благовещенского ГРОВД и на автомобиле ПАЗ доставили в Благовещенский 

ГРОВД.  Причину задержания не поясняли, милиционеры сказали, что 

Конституция отменяется. В ГРОВД его вместе со всеми поместили в подвал  

где поставилм лицом к стене. Он стоял третьим в ряду, так  как в подвале уже 

было много народа. Сотрудник ОМОН несколько раз ударил его резиновой 

дубинкой по ногам и по ягодицам. Потом двое сотрудников ОМОН в масках 

избивали его дубинками, говоря, что он их называет «козлами».  После этого 

его дактилоскопировали и  дали  подписать протокол. 

 

т. 9 л. д. 63 - 69 

 



 486 

Заключение эксперта № 14 от 07.01.2005.  из которого следует, что  при 

судебно-медицинской экспертизе Каримова Д.М. обнаружен бледно-

синюшный участок на левой голени, явившийся следствием ссадины. 

Указанное повреждение причинено тупым предметом, не исключается с 10 

по 15 декабря 2004 г., кратковременного расстройства здоровья не повлекло 

и как вред здоровью не оценивается.  

 

т.  29  л.д. 209-210 

 

Показания потерпевшего Карманова  М. А. из которых следует, что           

11.12.2004 года около 21 часов 30 минут его вместе с  Мельниковым 

задержали сотрудники Благовещенского ГРОВД в форме и сотрудники 

ОМОН в масках в компьютерном клубе «Компьютерлэнд». Затем на автобусе 

КАВЗ красного цвета его  с остальными задержанными доставили  в 

Благовещенский ГРОВД. По пути сотрудники ОМОН задерживали людей у 

городского дворца культуры. В помещении ГРОВД его дактилоскопировали, 

дали  подписать какие-то бумаги не читая. Подписал бумаги, так как хотел 

уйти скорее из подвала. В подвале  слышал крики людей и звуки ударов.  

 

т.9 л. д. 73 – 77 

 

Показания потерпевшего Касьянова А. В. из которых следует, что               

11.12.2004  около 20 часов 30 минут его трезвого в присутствии жены  

задержали сотрудники ОМОН в зале игрового клуба «Лабиринт». Затем без 

объяснения причины на автобусе ЛАЗ его привезли в Благовещенский 

ГРОВД. По пути сотрудники ОМОН задерживали людей у бара «Водолей». 

Его дактилоскопировали, сфотографировали. После этого  отпустили  домой. 

Находясь в подвальном помещении слышал крики людей и звуки ударов и 

крики людей. Сотрудники милиции говорили, что их задержали за то, что 

гражданские избили нескольких сотрудников милиции. 

т.9 л. д. 82 – 85 

 

Показания потерпевшего Каташова А.В. из которых следует, что                

10.12.2004 около 22 часов 30 минут его задержали у бара «Водолей» 

сотрудники ОМОН в масках. Причину задержания сотрудники ОМОН не 

поясняли. В КамАЗе сотрудники ОМОН всем велели выключить сотовые 

телефоны. Далее КамАЗ проследовал к бару «Фараон» и задержанных 

пересадили в автобус ПАЗ. Он заступился за избиваемого задержанного, в 

ответ на это сотрудник ОМОН три раза ударил его рукой в живот. После 

этого его с остальными задержанными доставили в Благовещенский ГРОВД.  

Там их завели в фойе поставили лицом к стене, руки заставили заложить за 

голову, ноги расставить. Сотрудники ОМОН ходили вдоль задержанных и 

наносили удары резиновыми палками. Его ударили несколько раз по спине и 

по ягодицам. В таком положении он простоял до 02 часов 30 минут 

11.12.2004. Затем его дактилоскопировали, дали подписать протокол об 
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административном правонарушении и отпустили домой. С  протоколом об 

административной ответственности он не согласен, так как общественный 

порядок он не нарушал.    

т.9 л. д. 88 – 91 

 

Показания потерпевшего Кашапова  О.Б., из которых следует, что                  

11.12.2004 около 20 часов  он был задержан с друзьями Хаматшеным, 

Мурыгиным, Русаковым у клуба «Арена», расположенного по адресу:                    

г. Благовещенск,  ул. Д. Бедного 95 сотрудниками ГРОВД и доставлен на 

патрульной машине «УАЗ» в Благовещенский ГРОВД. В подвальном 

помещении  ГРОВД  его избили  сотрудники ОМОН резиновыми дубинками 

за то, что менял указанную ими позу стоять лицом к стене, широко расставив 

ноги и положив руки на стену. В ГРОВД пробыл около 2 часов.  Протоколы 

он не подписывал, подписывал только 14. 12. 2004 года когда  около 23 часов 

был задержан с друзьями Лысовым и Несговоровым во дворе дома, 

расположенного по адресу: г. Благовещенск,  ул. Д. Бедного 79 сотрудниками 

ГРОВД в форменном обмундировании и доставлен в опорный пункт, где на 

него был составлен протокол протокол № 6813. 

 

т.9 л. д. 97 – 102 

 

Показания потерпевшего Кенжаева Р.Д., из которых следует, что в 

один из дней декабря 2004 года после обеда сотрудники милиции его 

задержали на малом рынке г. Благовещенска, где он торговал сухофруктами. 

Его задержали сотрудники  ОМОН и вместе с остальными торговцами с 

рынка, около 30 человек, на автомашине КамАЗ  доставили в дежурную 

часть Благовещенского ГРОВД. Там он находился около 2 часов, стоя лицом 

к стене, был дактилоскопирован и сфотографирован. Подписывал только 

дактокарту. 

 т. 9  л. д. 109 - 111 

 

Показания потерпевшего Килина П.И., из которых следует, что               

10.12.2004 около 20 часов он находился дома по адресу:   г. Благовещенск,      

ул. Социалистическая 12/1 – 35. К нему пришел заместитель начальника ОУР 

Благовещенского ГРОВД Шапеев О. М., и трое знакомых ему визуально 

сотрудников Благовещенского ГРОВД. Шапеев предложил  ему пройти                    

в ГРОВД для беседы. Он согласился и прошел с ним в автобус марки КаВЗ  

находящийся во дворе дома. В автобусе было около 6-7 задержанных, из них 

3-4 женщины, а также сотрудники ОУР. После  доставления в дежурную 

часть Благовещенского ГРОВД  его завели в фойе дежурной части ГРОВД, 

где он видел, как сотрудники ОМОН в масках избивали людей, на которых 

им указывали Шапеев и Хомутов.  Его также ударили сотрудники ОМОН 

около 10 раз прикладами автоматов, били по телу и по лицу. Также один из 

сотрудников ОМОН забрал у него 250 рублей. После этого его 

сфотографировали и дактилоскопировали. Участковый уполномоченный 
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Шарипов составил в отношении него протокол № 6771, который  он 

подписал из боязни, что его продолжат избивать. С протоколом о 

привлечении его к административной ответственности  он не согласен, так 

как общественный порядок он не нарушал, правонарушения не совершал. 

 

т. 9 л. д. 114 – 118 
 

Заключение эксперта № 14 от 07.01.2005 г.  из которого следует, что  

при судебно-медицинской экспертизе Килина П.И. обнаружен рубец на 

слизистой верхней губы, который явился следствием ушибленной раны. 

Указанное повреждение причинено тупым твердым предметом, не 

исключается  10 декабря 2004, кратковременного расстройства здоровья не 

повлекло и как вред здоровью не оценивается.  

 

т. 29 л. д. 221 – 222 
 

Показания потерпевшего Кириллова В. В. из которых следует, что             

11.12.2004 около 21 часа он проводил дискотеку в городском дворце 

культуры  г. Благовещенска совместно с ди-джеем Словетским Артемом. Был 

совершенно трезвый. В зал вошли сотрудники ГРОВД и омоновцы в масках с 

оружием и без объяснения причины задержали его и  с остальными 15 

задержанными  доставили в Благовещенский ГРОВД. В подвальном 

помещении Благовещенского ГРОВД  его поставили лицом к стене, руки за 

голову. Черз некоторое время его дактилоскопировали, сфотографировали. 

После этого сотрудник милиции дал ему подписать незаполненный бланк 

протокола № 6780 и № 6788. Он расписался, так как хотел  скорее уйти  из 

подвала ГРОВД. После этого его отпустили домой.  Время было около 24 

часов 11. 12. 2004 года. С постановлениями о пивлечении к 

административной отвественности он не согласен. 

 

т.9 л. д. 140 – 147 

 

Показания потерпевшего  Кирьянова Ю. М.,  из которых следует, что в 

один из дней декабря 2004 года около 01 часа он находился в салоне игровых 

автоматов «Вулкан удачи». Туда зашли сотрудники ОМОН и без объяснения 

причины задержали его с Шамсутдиновым Александром и тремя 

посетителями. На автомобиле КамАЗ «Торос» их доставили  в 

Благовещенский  ГРОВД, где в подвальном помещении  ГРОВД его 

поставили лицом к стене, руки за голову . Через некоторое время его 

дактилоскопировали и сфотографировали. Находился он в ГРОВД около 1 

часа, расписался в каком-то бланке, что претензий ни к кому не имеет, и его 

отпустили домой. Находясь в подвале слышал крики, но кто кричал и почему 

не видел.  

т.9 л. д. 157- 165 
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Показания потерпевшего Кислицина М. П. из которых следует, что               

11 декабря 2004 года около 22 часов 30 минут находился в клубе с. Ильина 

Поляна Благовещенского района. В клуб забежали несколько сотрудников 

ОМОН в масках, нанося удары резиновыми дубинками построили мужчин 

возле стены клуба лицом к стене, с поднятыми на стену руками и 

раздвинутыми ноги.  Ему сотрудники ОМОН нанесли несколько ударов 

резиновой дубинкой  по телу. После этого сотрудники ОМОН увели всех в 

автобус, на котором доставили в Благовещенский ГРОВД. В автобусе 

сотрудники ОМОН били задержанных резиновыми дубинками. После 

доставления в Благовещенский ГРОВД его провели в подвальное помещение  

ГРОВД, где снова поставили лицом к стене руки за голову. Сотрудники 

ОМОН постоянно избивали задержанных. Его ударили не менее 10 раз 

резиновой палкой. При этом  омоновцы заставляли задержанных кричать 

«Мы любим милицию», говорили что за избиение пятерых сотрудников 

милиции около бара «Фараон» они ответят беспределом.  Затем его 

дактилоскопировали и выпустили из подвала. 12 декабря 2004 года около 21 

часов  он находился у магазина   с. Ильина Поляна  с Батухтиным С. А.                

К ним подошли сотрудники ОМОН и без объяснения причины  посадили в  

КамАЗ «Торос» и доставили в Благовещенский ГРОВД. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД  его провели в подвальное помещение, где женщина 

милиционер дала ему подписать какие-то бланки. После этого его отпустили 

домой, время было около 23 часов 12. 12. 20004 года. Протокол АА 6579 

подписан им, но часть текста отсутствовала, а текст «Я выпил пиво» 

выполнен не им. 

т.9 л. д. 167 – 173 

 

Показания потерпевшего Кислухина А.А., из которых  следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов на автодороге между с. Турушла и с. 

Ильина Поляна его задержали сотрудники Благовещенского ГРОВД 

Могильников и  сотрудники ОМОН. Он был трезвый, шел с Пономаревым А. 

по дороге. Без объяснения причины его посадили в УАЗ и доставили в 

Благовещенский ГРОВД. После доставления в Благовещенский ГРОВД  его 

провели в подвальное помещение  ГРОВД, где его избивали сотрудники 

ОМОН в масках кто именно не видел. Затем его дактилоскопировали и 

отпустили домой. Протокол АА № 6505 подписан им, в подвале ГРОВД. 

Подписать протокол заставили сотрудники ОМОН, угрожавшие  ему 

физическим насилием.  

т.9 л. д. 178 - 183 

 

Показания несовершеннолетнего потерпевшего Клековкина А.Ю., из 

которых  следует, что 10 декабря 2004 года около 24 часа он  находился 

трезвый с Сафкиным Д. и Шамсутдиновым Р. в салоне своего автомобиля 

ВАЗ 2106 у магазина «Рассвет». Его вместе с Сафкиным Д. без объяснения 

причины задержали  сотрудник ДПС и сотрудники ОМОН в масках.  На 

автомашине  КамАЗ их доставили в Благовещенский ГРОВД. В подвальном 
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помещении   ГРОВД  всех задержанных построили вдоль стен лицом к стене, 

руки за голову. Он простоял в таком положении около 40 минут. Потом его 

сфотографировали и дактилоскопировали, дали расписаться в каком-то 

бланке. Он расписался так как боялся физического насилия со стороны 

сотрудников милиции, что за отказ от подписания его могут избить.  Затем 

его отпустили домой. Находясь в подвале он видел, что сотрудники ОМОН 

избивают резиновыми дубинками задержанных граждан.  

 

т.9 л. д. 189- 192 

 

Показания потерпевшего Князева И.Н. из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года около 20 часов он с Батухтиным С. А. и 

Александровым П. Н. находился клубе с. Ильина Поляна Благовещенского 

района. В клуб вбежали несколько сотрудников ОМОН в масках, ударяя 

присутствующих резиновыми дубинками приказали мужчинам встать  возле 

стены клуба лицом к стене с поднятыми руки на стену и раздвинутыми 

ногами. После этого сотрудники ОМОН  завели  их в автобус, на котором 

доставили в Благовещенский ГРОВД. В пути следования в автобусе 

сотрудники ОМОН били задержанных резиновыми дубинками. После 

доставления в Благовещенский ГРОВД  его провели в подвальное 

помещение, где дактилоскопировали.   Примерно через 4 часа его отпустили 

домой. Перед этим  сотрудник милиции  дал ему расписаться в протоколе. Он  

расписался в протоколе,  так  как  боялся, что если не подпишет его, то  

сотрудники милиции  будут его бить. Никаких правонарушений он не 

совершал. 

т.9 л. д. 198- 203 

 

Показания потерпевшего Коковихина С.В., из которых следует, что 10 

или 11 декабря 2004 года около 23 часов он находился у магазина 

«Лабиринт» г. Благовещенска. Был трезвым, общественный порядок не 

нарушл.  К нему подошли сотрудники ОМОН в масках, не объясняя причину 

задержания, ударили его резиновой дубинкой по ногам поместили в 

автомобиль «Газель» и вместе с 5 – 6 задержанными доставили  в 

Благовещенский ГРОВД. В подвальном помещении сотрудник ОМОН нанес 

ему сильный удар резиновой дубинкой по ягодицам. Также он видел, что 

сотрудники ОМОН из развлечения избивают задержанных. Затем его 

привели в дежурную часть, там же сотрудники ГРОВД дактилоскопировали 

его и заставили расписаться в незаполненном бланке какого-то протокола, 

пригрозив «закрыть» его на сутки, в случае отказа от подписи.  После этого 

его отпустили домой. С протоколом об административном правонарушении 

не согласен.  

т.9 л. д. 210- 215 

 

Показания потерпевшего Кокряцкого А. В. из которых следует, что  11 

декабря 2004 года около 01 часа он находился в магазине «Лилия»                            
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г. Благовещенска и был задержан сотрудниками ОМОН в масках. Его 

поместили в автомобиль «УАЗ» и вместе с другими задержанными  

доставили в Благовещенский ГРОВД.  Находясь в подвальном помещении  

ГРОВД  он слышал, как избивают задержанных. В этом помещении его 

дактилоскопировали,  сфотографировали  и в 06 часов 11. 12. 2004 года 

отпустили  домой.  

т.9 л. д. 224- 227 

 

Показания  потерпевшего  Колесникова С. В,. из которых следует, что    

11 декабря 2004 года около 19 часов он находился у себя дома  по адресу:               

г. Благовещенск, ул. Чистякова 43 – 40 и вышел на улицу чтобы вынести 

мусор. Его задержали сотрудники ГРОВД и составили протокол об 

административном нарушении. Он  подписал протокол, после этого его 

отпустили  домой. Обстоятельства  задержания указанные в протоколе   не 

соответствует действительности.  

т.9 л. д. 229- 231 

 

Показания потерпевшего Кондратьева В. В. из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года около 22 часов он находился трезвый с 

Лазаревым, Бердниковым и Раментьевым в гостях на ул. Мира у знакомых 

девушек Александры и Ларисы. В квартиру пришел  сотрудник милиции  

Могильников и  вывел их из квартиры. Могильников привез их  к  автобусу  с  

сотрудниками ОМОН, который стоял у входа в клуб с. Ильина Поляна. 

Сотрудники ОМОН доставили их в Благовещенский ГРОВД. Во время 

движения сотрудники ОМОН били задержанных резиновыми дубинками, 

бегали по их спинам, избивали Лазарева. В автобусе сотрудники ОМОН 

брызгали слезоточивым газом. После доставления в Благовещенский ГРОВД  

его провели в подвальное помещение и заставили встать лицом к стене, руки 

на стену, ноги на ширине плеч. В этом положении он простоял более двух 

часов,  за это время сотрудники ОМОН нанесли ему несколько ударов 

резиновой палкой по ногам. Затем его дактилоскопировали и девушка 

милиционер предложила ему подписать лист бумаги. Но он его не стал 

подписывать.  

т.9 л. д. 237- 239 
 

Показания потерпевшего  Кондратьева Н.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 23 часов он находился с  Соболевым В. около 

общежития ПУ № 9 г. Благовещенска. К ним  подошли сотрудники ОМОН в 

масках, которые ничего не объясняя  несколько раз ударили его  резиновыми 

дубинками по телу и посадили в автомобиль «Торос» КамАЗ. Сотрудники 

ОМОН доставили их в Благовещенский ГРОВД. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД  его провели в дежурную часть ГРОВД, где он 

пробыл около 1 часа. После этого  его привели в подвальное помещение 

ГРОВД, поставили лицом к стене, руки заставляли держать за головой. В 

таком положении он простоял примерно до 4 часов ночи. За это время 
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сотрудники ОМОН  нанесли ему несколько ударов резиновой палкой по 

ногам. Потом его дактилоскопировали.  Кто-то из сотрудников ГРОВД дал 

ему  подписать чистые протоколы. Он  расписался в этих бумагах, поскольку 

боялся,  что его будут бить сотрудники милиции. С постановлениями о 

привлечении к административной ответственности он не согласен.  

 

т.9 л. д. 247- 259 

 

Показания потерпевшего Константинова В.В. из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года,  около 22 часов он находился в помещении 

клуба  с. Ильина Поляна. В это время в клуб в сопровождении участковых 

уполномоченных Могильникова, Наймушина и Жиганова, забежало около 

десяти сотрудников ОМОН в масках, вооруженные автоматами и 

резиновыми дубинками. Сотрудники ОМОН вывели из помещения всех 

девушек, а оставшихся ребят поставили вдоль стен. Всего в помещении 

клуба они собрали около пятидесяти человек. Всех поставили вдоль стен, 

тех, кто стоял неправильно, сотрудники ОМОН били по ногам и спине 

резиновыми дубинками. Его самого так же ударили по спине и ногами 

несколько раз. После того, как всех задержанных сотрудники ОМОНа 

обыскали, их выгнали на улицу и велели подняться в салон автобуса, 

стоявшего около здания клуба. а этом автобусе их доставили к зданию 

Благовещенского ГРОВД. По дороге, один из сотрудников ОМОН 

беспричинно наносил удары резиновой дубинкой всем задержанным. Когда 

автобус подъехал к зданию ГРОВД, то всех завели в помещение подвала 

ГРОВД, где уже находилось большое количество гражданских лиц, стоявших 

вдоль стен, лицом к ним, держа руки за головой. Так же в помещении 

подвала находились сотрудники Благовещенского ГРОВД и сотрудники 

ОМОНа. В подвале его так же поставили лицом к стене. За время, что он 

находился в подвале, один из сотрудников ОМОНа в маске нанес ему 

несколько ударов по спине и ногам. Кроме того, в какой-то момент, кто-то из 

сотрудников милиции зачитал список из нескольких фамилий, по которому 

из общего числа доставленных отобрали несколько человек и отвели в 

соседнее помещение. После того, как их отвели, он услышал звуки ударов, 

крики и стоны людей. Около 06 часов утра его отпустили из подвала, и он 

пошел домой. 

т. 10 л.д. 2-5 

 

Показания потерпевшего Конюхова А.В.,  из которых следует, что                   

11 декабря 2004 года, около 21 часа он пошел в сторону зала игровых 

автоматов, расположенного на ул. Седова. Когда он подходил к залу, мимо 

него пробежало четыре сотрудника ОМОНа в масках и камуфлированной 

форме, которые забежали в зал игровых автоматов. Еще через некоторое 

время, двое сотрудников ОМОНа вышли на улицу, и, толкая в спину, 

сопроводили в припаркованный рядом автобус «КАвЗ» несколько человек. 

Двое сотрудников ОМОНа остались стоять около входа в игровой зал. Один 
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из сотрудников ОМОНа, ничего не пояснив, приказал проследовать за 

остальными в автобус.  Стоявшие рядом семь или восемь сотрудников 

ОМОНа загоняли людей в салон автобуса, нанося при этом им удары по 

ногам и спинам резиновыми дубинками. Когда он поднимался в автобус, его 

так же ударили по спине. Поднявшись в салон автобуса, он увидел, что там 

находится около тридцати человек, в основном мужчины разных возрастов. 

Находившиеся в салоне автобуса сотрудники ОМОНа кричали, что 

задержанным никто не поможет, что у – ОМОНа, единственный командир,  

министр внутренних дел. В случае, если у кого-то зазвонит телефон, 

сотрудники ОМОНа угрожали разбить его.  В последующем, на этом же 

автобусе, всех доставили во двор Благовещенского ГРОВД, где выстроили 

лицом к стене здания ГРОВД. Здесь сотрудники ОМОНа потребовали от 

доставленных признаться, кто выбросил нож. Так как никто не признавался, 

то один из сотрудников ОМОНа наносил всем удары по ногам резиновой 

дубинкой. В это время во двор ГРОВД подъехала автомашина «КамАЗ», из 

которой так же, в сопровождении ОМОНа, выбегали люди. Сотрудники 

ОМОНа в это время кричали, что устроят всем Чечню, беспредел, в 

наказание за избиение сотрудников милиции. Простояв около тридцати 

минут на улице, по приказу сотрудников ОМОНа они забежали в подвал 

здания ГРОВД, где сотрудники ОМОНа расставили всех вдоль стен, лицом к 

ним. В это время в подвале уже находилось множество доставленных. Среди 

доставленных ходили сотрудники Благовещенского ГРОВД и сотрудники 

ОМОНа. Сотрудники ОМОНа проходили мимо стоявших вдоль стен 

граждан, и тем, кто стоял неправильно, наносили удары по различным частям 

тела.  Примерно через два часа после доставления, его подвели к столу, за 

которым сидели сотрудники Благовещенского ГРОВД. Сотрудница ПВС 

дала ему протокол об административном правонарушении и велела написать, 

что он ни к кому претензий не имеет, изъятые вещи получил обратно. Сам 

протокол был пустой, никаких данных в нем записано не было. После того, 

как он подписал протокол, его подвели к другому столу, где сотрудник  

ГРОВД снял у него отпечатки пальцев рук.  Всего в помещении подвала он 

находился около трех часов. Предъявленный протокол об административном 

правонарушении серии АА №6779, составленный в отношении него 11 

декабря 2004 года он считает незаконным и не обоснованным. Протокол об 

административном правонарушении подписывал под давлением сотрудников 

милиции.                      

т. 10 л.д. 8-12 

 

Показания потерпевшего Короткова В.С. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 19 часов 30 минут он находился на дискотеке в 

клубе с. Удельный Дуваней. В какой-то момент в помещение клуба забежало 

около четырех сотрудников ОМОНа в масках, вооруженные автоматами и 

резиновыми дубинками. Сотрудники ОМОНа вывели из помещения всех 

девушек, а оставшихся парней поставили вдоль стен. При этом сотрудники 

ОМОНа стали спрашивать у всех про какую-то папку. В последующем  всех 
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вывели на улицу и сопроводили в автобус «КАвЗ» красного цвета. На этом 

автобусе их привезли к зданию чебуречной, где ребят выгнали на улицу, а он 

остался в салоне автобуса. Через некоторое время часть ребят вернулась в 

салон, а несовершеннолетних отпустили домой. Остальных доставили в 

подвал помещения Благовещенского ГРОВД, где поставили вдоль стен 

лицом, к ним лицом. При этом сотрудники ОМОНа ходили среди 

доставленных, опять спрашивали про какую-то папку, нанося при этом всем 

удары по ягодицам, ногам. Ему самому так же ударили по шее прикладом 

автомата, когда он попытался повернуть голову. В последующем, здесь же у 

него сняли отпечатки пальцев рук, после чего, около 04 часов 30 минут утра 

отпустили домой.   

т. 10 л.д. 20-22 

 

Показания потерпевшего Кравченко А.В. из которых следует, что в 

ночь с 11 на 12 декабря 2004 года, проходя в районе магазина «Рассвет» по                       

ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан сотрудниками ГИБДД 

Благовещенского ГРОВД, которые, при задержании, применили в отношении 

него физическое насилие. При этом причину задержания и применения 

физической силы сотрудники милиции не пояснили. Он в это время был 

трезвый, общественный порядок не нарушал. Через некоторое время  к месту, 

где его задержали, подъехала автомашина «КамАЗ» Торос, из которой 

выбежали сотрудники ОМОНа в масках и так же стали избивать его. В 

дальнейшем, на этой же автомашине он был доставлен в подвал 

Благовещенского ГРОВД, где в отношении него был составлен протокол об 

административном правонарушении. На момент составления, протокол был 

практически не заполнен. По требованию сотрудников милиции он поставил 

подписи в необходимых местах протокола и указал, что с ним не согласен.  

 

т. 10  л.д. 30-33 

 

Заключение эксперта № 1188 от 30 декабря 2004 года, согласно 

которому у гр. Кравченко А.В., 1981 г.р. обнаружены повреждения в виде 

кровоподтеков на ногах.  Указанные телесные повреждения причинены 

тупым твердым предметом, не исключается 11 декабря 2004 года, не 

повлекли кратковременного расстройства здоровья и как вред здоровью не 

оцениваются.  

          т. 30  л.д. 13-14 

 

Показания потерпевшего Красильникова И.В., из которых следует, что                  

11 декабря 2004 года около 23 часов он находился в клубе с. Ильина Поляна 

на дискотеке. В это время в помещение клуба забежало четверо сотрудников 

ОМОНа в масках, вооруженные автоматами и резиновыми дубинками. 

Сотрудники ОМОНа вывели из помещения всех девушек, а оставшихся 

парней поставили вдоль стен. Тех, кто стоял неправильно, сотрудники 

ОМОНа били по ногам и спине резиновыми дубинками. Он попытался 
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узнать, что случилось, за что его так же ударили резиновой дубинкой по 

плечу. После этого всех ребят, около тридцати человек, сотрудники ОМОНа 

вывели на улицу и сопроводили в автобус, стоявший около здания клуба. 

Вместе с ними в автобусе было три или четыре сотрудника ОМОНа, один из 

которых был без маски, вел себя как старший. Этот сотрудник сказал, что их 

задержали в связи с избиением сотрудников милиции в г. Благовещенске 

возле кафе «Фараон». По дороге он  дважды пытался заговорить с сидевшим 

на другом сиденье Еремян А., за что им обоим один из сотрудников ОМОНа 

в маске нанес по несколько ударов резиновой дубинкой по голове и плечам. 

В какой-то момент сотрудники ОМОНа пустили в салон газ из баллончика, 

от чего у всех стали слезиться глаза и запершило в горле. На этом автобусе 

их доставили в г. Благовещенск к зданию Благовещенского ГРОВД, где 

сотрудники ОМОНа всех вывели из автобуса и поставили вдоль стены. При 

этом каждого они пинали ногами. Отсюда всех спустили в подвал, так же 

пиная ногами. В помещении подвала всех поставили лицами к стенам.  Один 

из сотрудников ОМОНа в маске вывел его в какое-то помещение, где 

находилось еще трое сотрудников в масках. Один из них ударил его 

резиновой дубинкой по ногам, он упал, после чего все вместе они 

продолжили избивать его, требуя признаться в том, что он находился в кафе 

«Фараон». После этого его поставили обратно к стене. Сотрудники ОМОНа 

постоянно прохаживались мимо доставленных, периодически нанося им 

удары резиновыми дубинками по ногам и спинам. Его  ударили около десяти 

раз.  Потом у него  сняли отпечатки пальцев рук и сфотографировали. При 

этом у него забрали сигареты и двадцать рублей, которые в последующем так 

и не вернули.  После этого его отпустили домой.      

 

т. 10 л.д. 38-40 

 

Показания потерпевшего Крутовского В.Ю., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 22 часов, находясь около магазина «Рассвет» по 

ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан сотрудниквам ОМОН в 

масках, вооруженными автоматами, и сопровожден в автомашину «КамАЗ». 

При этом, по дороге к автомашине, и при подъеме в салон, сотрудники 

ОМОН дважды нанесли ему удары резиновой дубинкой и ногами по спине и 

ягодице соответственно. Ни в момент задержания, ни в последующем, ему не 

пояснили причину задержания, документов никто не спрашивал, не смотря 

на то, что он был абсолютно трезвый. Кроме того, сотрудник ОМОН, 

сопроводивший его в автомашину «КамАЗ» обыскал его, проверив 

содержимое карманов. Когда он попытался выяснить у сотрудников ОМОНа, 

находившихся в салоне автомашины «КамАЗ» причину задержания, один из 

них ударил его концом резиновой дубинки в грудь. В последующем, на этой 

автомашине вместе с другими задержанными его доставили в фойе перед 

дежурной частью Благовещенского ГРОВД, где поставили лицом к одной из 

стен. В таком положении он простоял около двух часов, после чего к нему 

подошел один из сотрудников Благовещенского ГРОВД, который сказал, что 
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необходимо расписаться в протоколе об административном правонарушении. 

В данном протоколе было указано, что он был задержан в состоянии 

алкогольного опьянения за нарушение общественного порядка. 

Первоначально он отказался подписывать протокол, однако сотрудник 

милиции пообещал отпустить его домой, и он расписался в протоколе. Затем 

у него сняли в принудительном порядке отпечатки пальцев рук, после чего 

отпустили домой.  Никакого правонарушения он не совершал. 

 

т. 10 л.д. 43-49 

 

Показания потерпевшего Кузнецова К.Н., из которых следует, что                     

10 декабря 2004 года около 22 часов, проходя по ул. 50 лет Октября в г. 

Благовещенске, он был задержан сотрудниками ОМОНа в масках и 

сопровожден в автомашину «КамАЗ». Ни в момент задержания, ни в 

последующем, причину задержания ему не пояснили, не смотря на то, что он 

был трезвый, общественный порядок не нарушал. В последующем, на этой 

автомашине вместе с другими задержанными его доставили в фойе перед 

дежурной частью Благовещенского ГРОВД, где поставили лицом к одной из 

стен. В это время в фойе уже находилось около тридцати человек 

доставленных. За одним из столов в дежурной части сидела девушка, которая 

оформляла какие-то бумаги, рядом с ней сотрудник милиции в обычной 

форме снимал у доставленных отпечатки пальцев рук. Кроме того, в 

помещении находились сотрудники ОМОНа, которые иногда применяли 

физическую силу к доставленным. В какой-то момент сотрудник ОМОНа 

подвел его к девушке, которая сидела за столом. Девушка сказала, что он 

должен расписаться в протоколе об административном правонарушении как 

свидетель. Он отказался, после чего сотрудники ОМОНа отвел его обратно и 

поставил к стене. В таком положении он простоял еще около одного часа, 

после чего у него сняли отпечатки пальцев рук и отпустили домой.   

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6746, составленном в отношении Бычкова С.Б.              

10 декабря 2004 года, где Кузнецов К.Н. указан свидетелем совершенного 

Бычковым С.Б. административного правонарушения, Кузнецов К.Н. показал, 

что обстоятельства указанные в данном протоколе ему не известны, подпись 

в протоколе, выполненная от его имени, ему не принадлежит.     

 

т. 10 л.д. 57-60 

 

Показания потерпевшего Кузнецова С.А. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 23 часов, находясь около магазина «Рассвет» по                

ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан сотрудником ОМОНа в 

маске и сопровожден в автомашину «КамАЗ».  В последующем, на данной 

автомашине всех доставили во двор Благовещенского ГРОВД, где 

сотрудники ОМОНа сопроводили доставленных в подвал. В подвале уже 

находилось большое количество гражданских лиц, часть из которых стояла в 
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очереди к столам, за которыми сидели сотрудники Благовещенского ГРОВД. 

Его поставили в соседнее помещение, где он простоял около четырех часов, 

после чего подвели к столу, за которым сидело двое сотрудников 

Благовещенского ГРОВД – женщина и мужчина. Женщина сняла у него 

отпечатки пальцев рук, после чего он подошел к мужчине. Этому сотруднику 

милиции он сказал, что выпил две бутылки пива, после чего тот составил на 

него протокол об административном правонарушении за нахождении 

общественном месте в нетрезвом состоянии. После этого его отпустили, 

домой он вернулся около 05 часов утра.   

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6760, составленном в отношении него 11 

декабря 2004 года, Кузнецов С.А. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Никакого 

правонарушения он не совершал. При предъявлении протокола об 

административном правонарушении серии АА №6809, составленном в 

отношении него 11 декабря 2004 года, Кузнецов С.А. показал, что в 

указанное в протоколе время находился в помещении подвала 

Благовещенского ГРОВД и совершить административное правонарушение, 

указанное в протоколе совершить не мог.      

 

т. 10 л.д. 64-70 

 

Показания потерпевшего Кулагина С.А.. из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года около 22 часов, находясь около магазина «Лилия» по               

ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан сотрудником ППСМ и 

доставлен в Благовещенский ГРОВД, где его провели в помещение подвала 

ГРОВД. Вдоль стен помещения подвала, лицом к стене, стояли гражданские 

лица. Так же в помещении находились сотрудники Благовещенского ГРОВД 

и сотрудники ОМОНа в масках. Когда он стоял около стены, с ним заговорил 

стоявший по соседству парень. После этого к ним подбежали двое 

сотрудников ОМОНа в масках и начали избивать их сначала руками, потом 

резиновыми дубинками. Удары наносили в течении двадцати минут, после 

чего подвели к столу, за которым сидела девушка. У этого стола у него сняли 

отпечатки пальцев рук, переписали содержимое карманов. Девушка 

составила на него протокол об административном правонарушении, согласно 

которого он якобы выражался нецензурной бранью в общественном месте 

находясь в состоянии алкогольного опьянения. Протокол он подписывать 

отказался, за что его вновь поставили к стене и продержали там в течение 

двух или трех часов. За это время к нему неоднократно подходили 

сотрудники ОМОНа и наносили удары по спине руками и резиновой 

дубинкой. После этого вновь подвели к тому же столу и велели расписаться в 

протоколе. Опасаясь применения физической силы со стороны сотрудников 

милиции, он расписался в протоколе, после чего его отпустили домой.        

 

т. 10 л.д. 79-83 
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Показания потерпевшего Кулагина Ю.А., из которых следует, что в 

один из дней в декабре 2004 года, в послеобеденное время он ехал на своей 

автомашине по ВАЗ 21102 по ул. Седова в г. Благовещенске, когда его 

остановили сотрудники ГИБДД Благовещенского ГРОВД и на патрульной 

машине, не поясняя причину задержания, доставили к автомашине «КамАЗ»  

с надписью «ОМОН», припаркованной около магазина «Круиз», где 

передали сотрудникам ОМОНа. В течение полутора часов автомашина 

«КамАЗ» передвигалась по городу, за это время сотрудники ОМОНа 

заполнили салон задержанными. По дороге один из сотрудников ОМОНа 

нанес ему несколько ударов резиновой дубинкой по спине. В последующем 

всех доставили в Благовещенский ГРОВД, где его провели в дежурную часть 

и поставили лицом к стене напротив комнат административно-задержанных. 

За время, что он стоял на этом месте, один из сотрудников ОМОНа, увидев у 

него на руке наколку, нанес несколько ударов ему по спине и ногам. В какой-

то момент у него сняли отпечатки пальцев рук, после чего опять поставили к 

стене. Около 21 часа в ГРОВД приехала его супруга с документами и его 

отпустили.  

т. 10 л.д. 85-88 

 

Показания потерпевшего Кулакова А.М., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа он, вместе со своей девушкой пришел в кафе 

«Фараон» по ул. Седова в г. Благовещенске. В это же время в кафе зашли 

четыре сотрудника ОМОНа в масках, вооруженные автоматами и 

резиновыми дубинками и один сотрудник милиции в звании капитана в 

обычной форме. Не поясняя причин, сотрудники ОМОНа обыскали всех 

присутствующих в кафе мужчин и вывели на улицу, где сопроводили в 

автомашину «КамАЗ». На данной автомашине всех доставили в 

Благовещенский ГРОВД, при этом по дороге к некоторым из задержанных 

сотрудники ОМОНа применяли физическую силу. В ГРОВД всех спустили в 

подвал, где выстроили вдоль стен, лицами к ним. При этом сотрудники 

ОМОНа периодически проходили мимо стоявших вдоль стен граждан и 

наносили им удары резиновыми дубинками по телу, объясняя это 

профилактическими целями. В общей сложности в таком положении в 

подвале он простоял около пяти часов. В какой-то момент у него сняли 

отпечатки пальцев рук и сфотографировали. Так же он расписался в пустых 

бланках каких-то протоколов, т.к. рядом сотрудники ОМОНа, следившие за 

тем, что бы никто не отказывался от подписи. После этого его отпустили 

домой.   

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6600, составленном в отношении него 10 

декабря 2004 года, Кулаков А.М. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют Какого-либо  

правонарушения не совершал. 
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т. 10 л.д. 90-95 

 

Заключение эксперта № 1185 от 30 декабря 2004 года, согласно 

которому у гр. Кулакова А.М., 1980 г.р. обнаружены повреждения в виде 

кровоподтеков на левой ноге и левой ягодице. 

Указанные телесные повреждения причинены тупым твердым 

предметом, не исключается 10 декабря 2004 года, не повлекли 

кратковременного расстройства здоровья и как вред здоровью не 

оцениваются. 

т.  30  л.д. 20-21 

 

Показания потерпевшего Кулина А.В. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, в вечернее время он находился в гостях у своей знакомой 

– Кабировой Элины, проживающей по ул. Социалистической в г. 

Благовещенске, когда к ней в квартиру пришли трое сотрудников милиции и 

доставили его в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД его провели в какой-то 

подвал, где поставили лицом к стене, руки за голову. В таком положении он 

простоял около трех часов, после чего сотрудники милиции сняли у него 

отпечатки пальцев рук, сфотографировали и потребовали поставить подпись 

в каком-то протоколе. После этого его отпустили домой.   

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6773, составленном в отношении него 11 

декабря 2004 года, Кулин А.В. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Какого-либо 

правонарушения он не совершал. 

 

т. 10 л.д. 101-104 

 

Показания потерпевшей Кулиной А.В. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 14 часов, она, вместе со своим братом – Кулиным 

А.В. приехала в гости к их общей знакомой – Кабировой Элине, 

проживающей по ул. Социалистической в г. Благовещенске. В вечернее 

время в квартиру, где они находились пришли сотрудники ОМОНа в масках, 

которые доставили ее и брата в Благовещенский ГРОВД, где провели в 

какой-то подвал, поставив лицом к стене. В подвале у нее сняли отпечатки 

пальцев рук, после чего сотрудники милиции потребовали подписать какой-

то протокол. Она отказалась его подписывать, после чего ее отпустили, а в 

протоколе за нее расписался брат. При предъявлении в ходе допроса 

протокола об административном правонарушении серии АА №6744, 

составленном в отношении нее 11 декабря 2004 года, Кулина А.В. показала, 

что обстоятельства указанные в данном протоколе действительности не 

соответствуют. Какого-либо правонарушения она не совершала. 

 

т. 10  л.д. 111-112 
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Показания потерпевшего Курамшина А.Р. из которых следует, что              

11 декабря 2004 года около 21 часа, проходя мимо кафе «Лагуна» по ул. Д. 

Бедного в г. Благовещенске, он был задержан сотрудниками ОМОНа в 

масках, вооруженными автоматами и резиновыми дубинками, и доставлен 

ими в Благовещенский ГРОВД на автобусе «КАВЗ». В ГРОВД его провели в 

помещение подвала, где поставили в поставили лицом к стене вместе с 

другими доставленными. В таком положении он простоял около одного часа. 

За это время слышал, как к кому-то из доставленных применялась 

физическая сила, слышал звуки ударов, вскрики людей. В последующем его 

сфотографировали, сняли отпечатки пальце рук и около 24 часов отпустили 

домой.    

т. 10 л.д. 118-121 

 

Показания потерпевшего Курошина А.В., из которых следует, что                     

12 декабря 2004 года, около 22 часов, находясь на ул. Пугачева в                               

г. Благовещенске вместе со своими друзьями, он был задержан сотрудниками 

ОМОНа, которые повалили его на снег и начали наносить удары по телу 

резиновыми дубинками. При этом причину задержания и применения 

физической силы сотрудники ОМОНа не пояснили, не смотря на то, что он 

был трезвый, общественный порядок не нарушал. После этого на автобусе 

его доставили в дежурную часть Благовещенского ГРОВД, при доставлении 

один из сотрудников ОМОНа нанес ему удар по спине резиновой дубинкой. 

В фойе перед дежурной частью всех доставленных поставили вдоль стен, 

лицами к ним. Он в таком положении простоял около сорока минут. За это 

время его не били, но были слышны звуки ударов и вскрики других людей от 

боли. Через сорок минут его перевели в помещение подвала. Где так же 

поставили вдоль стены. Всего в помещении ГРОВД он пробыл до 01 часа 30 

минут 13 декабря 2004 года. За это время сотрудники милиции сняли у него 

отпечатки пальцев рук и потребовали поставить подпись в каком-то пустом 

протоколе. Испугавшись применения физического насилия со стороны 

сотрудников милиции, он подписал протокола в необходимых местах, после 

чего его отпустили домой.   

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №604/6572, составленном в отношении него 13 

декабря 2004 года, Курошин А.В. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Какого-либо  

правонарушения  он не совершал.     

 

т. 10 л.д. 124-127 

 

Показания потерпевшего Лагутина А.В., из которых следует, что                     

10 декабря 2004 года, около 23 часов 30 минут, он находился в помещении 

бара «Фараон», где работает администратором. В это время в помещение 

бара зашли четыре сотрудника ОМОНа в масках, вооруженные автоматами и 

резиновыми дубинками, которые велели ему и находившемуся в баре 
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Бурикову А.В. выйти на улицу. Когда они вышли на улицу, им велели 

подняться в автомашину «КамАЗ – Торос» с надписью «ОМОН». Причину 

задержания им никто не пояснил, не смотря на то, что они были трезвые, 

общественный порядок не нарушали. Документы у них сотрудники ОМОНа 

не спрашивали. В салоне «КамаЗА» сотрудники ОМОНа применяли 

физическое насилия к некоторым из задержанных, заявляя, что все должны 

уважать милицию. Кроме того, сотрудники ОМОНа приказали всем 

выключить сотовые телефоны, пообещав в противном случае разбить их 

дубинками. После этого их доставили во двор Благовещенского ГРОВД, 

откуда всех завели в помещение подвала под зданием ГРОВД. В подвале 

всех выстроили лицом к стене. Периодически сотрудники ОМОНа 

доставляли в подвал новых задержанных, выстраивания их вдоль стен 

аналогичным способом. Около стены он простоял в течении полутора часов, 

за это время сотрудники ОМОНа нанесли ему несколько ударов резиновой 

дубинкой по ногам. В какой-то момент его подвели к сотруднику  ГРОВД, 

который в принудительном порядке снял у него отпечатки пальцев. После 

этого сотрудник ГРОВД потребовал выложить все вещи из карманов и 

подписать какой-то протокол, где в трех местах было указано «виновен». Он 

отказался подписывать данный протокол. В связи с этим сотрудник милиции 

отвел его в камеру, где его продержали до 08 часов утра 11 декабря 2004 

года, после чего отпустили домой.      

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА № 6633, составленном в отношении него 10 

декабря 2004 года, Лагутин А.В. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Какого-либо 

правонарушения он не совершал.     

 

т. 10 л.д. 133-138, 140-142 

Показания потерпевшего Лазарева Д.М., из которых следует, что                     

11 декабря 2004 года, около 23 часов, вместе с Бердниковым Антоном, 

Раментьевым Александром, Кондратьевым Василием, Замятиным 

Геннадием, он находился в гостях у знакомых девушек в доме №6 по ул. 

Мира в с. Ильина Поляна Благовещенского района. Около 23 часов 30 минут 

в указанную квартиру зашел начальник отделения милиции с. Ильина Поляна 

Могильников, который велел собраться всем ребятам и на своей автомашине 

отвез их к сельскому клубу. Около клуба стоял автобус, рядом с которым 

находились сотрудники ОМОНа в масках и камуфлированной форме, 

вооруженныЕ автоматами и резиновыми дубинками. Сотрудники ОМОНа 

загоняли людей в автобус с улицы, при этом, один из них, подтянувшись на 

поручнях салона автобуса, ногами проталкивал людей в конец салона. Его 

самого один из сотрудников ОМОНа ударил по голове прикладом автомата, в 

результате чего он потерял сознание. Очнулся уже по дороге. В 

последующем их привезли во двор Благовещенского ГРОВД, где по двое 

вывели из автобуса и провели в подвал ГРОВД, при этом один из 

сотрудников ОМОНа ударил его резиновой палкой. В подвале всех 
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поставили лицом к стене. При этом сотрудники ОМОНа постоянно ходили 

между доставленных, и наносили им удары резиновыми дубинками по 

различным частям тела. Ему ударили один раз по ноге, три раза по ягодицам 

и два раза по спине. Кроме этого, сотрудники ОМОНа заставляли всех 

кричать «Я люблю милицию», тех кто отказывался, били резиновыми 

дубинками. В какой-то момент его подвели к столу, за которым сидел 

сотрудник  ГРОВД в обычной форме. Сотрудник милиции переписал вещи, 

которые находились у него при себе, после чего приказал поставить подпись 

под текстом, где было указано, что он, выпил одну бутылку пива. После того, 

как он подписал необходимые документы, его опять отвели к стене, а через 

некоторое время отпустили домой. Когда он выходил из подвала, то 

споткнулся. Стоявший рядом сотрудник ОМОНа на кричал на него и ударил 

резиновой дубинкой по ноге.     

т. 10  л.д. 147-148 

 

Заключение эксперта № 495 от 19 января 2005 года, согласно которому 

у гр. Лазарева Д.М., 1987 г.р., обнаружены телесные повреждения в виде 

ОЗЧМТ, ушиба грудного отдела позвоночника, поясничной области, правой 

голени, кровоподтеков бедер. 

Указанные телесные повреждения причинены ударными 

воздействиями тупых твердым предметов в область головы, грудного отдела 

позвоночника, поясницы, нижних конечностей, в том числе они могли 

образоваться при нанесении ударов резиновой палкой и прикладом автомата, 

не исключается 11 декабря 2004 года, повлекли за собой кратковременное 

расстройство здоровья и квалифицируются как причинившие легкий вред 

здоровью.                                       

     т.  30  л.д. 30 – 31  

 

Показания потерпевшего Лазарева С.И. из которых следует, что                     

11 декабря 2004 года около 23 часов, он вместе со своими друзьями – 

Ежовым  В.,  Саетовым Р. и Гундуллиным Р.  он находился ДК с. Ильина 

Поляна. Вели они себя спокойно, спиртное не употребляли, общественный 

порядок не нарушали.  Неожиданно в помещение ДК забежало около шести 

сотрудников ОМОНа в масках, которые заставили всех ребят встать лицами к 

стенам, а девушек из помещения вывели. Сотрудники ОМОНа обыскали всех 

присутствующих, после чего вывели их на улицу и сопроводили в автобус, 

стоявший около клуба. В автобусе сотрудники ОМОНа велели всем 

выключить сотовые телефоны, запретили разговаривать. Тех, кто не 

послушался, сотрудники ОМОНа били резиновыми дубинками, брызгали 

газом из баллончиков. Вели себя сотрудники ОМОНа вызывающе, оскорбляя 

задержанных нецензурной бранью. Около 23 часов 30 минут автобус приехал 

во двор Благовещенского ГРОВД, где всех вывели из салона и завели в 

подвал по одному. В подвале находились сотрудники Благовещенского 

ГРОВД и сотрудники ОМОНа. Всех доставленных поставили к стенам. 

Минут через сорок его сфотографировали, в принудительном порядке сняли 
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отпечатки пальцев и велели расписаться в каком-то протоколе. Сам протокол 

читать не давали, однако, тех, кто отказывался его подписывать, сотрудники 

милиции били. В связи с этим он подписал протокол, после чего его сразу 

отпустили домой.  

т. 10 л.д. 155-158 

 

Показания потерпевшего Латыпова Б.А. из которых следует, что                     

11 декабря 2004 года около 21 часа, проходя около магазина «Рассвет» по                

ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан сотрудниками ОМОНа и 

доставлен в Благовещенский ГРОВД, где сопровожден в помещение 

медицинского вытрезвителя. В помещение вытрезвителя его поставили 

лицом к стене. В таком положении простоял около одного часа, после чего к 

нему подошел сотрудник Благовещенского ГРОВД и угрожая поместить в 

комнату административно-задержанных, вынудил подписать какой-то пустой 

протокол. В последующем его в принудительном порядке сфотографировали, 

сняли отпечатки пальцев рук. Сотрудница Благовещенского ГРОВД 

составила на него протокол об административном правонарушении, в 

котором указала, что он выпил сто грамм водки. Он возмущаться не стал и 

подписал данный протокол. После этого его отпустили домой.  

 

т. 10 л.д. 161-164 

 

Показания потерпевшего Лахнова В.В. из которых следует, что                     

11 декабря 2004 года около 22 часов, находясь вместе со своими друзьями – 

Ступниковым Д. и Гайнетдиновым Э. около ДК с. Удельный Дуваней, он был 

задержан сотрудниками ОМОНа и сопровожден в автобус, на котором его, а 

так же других ребят, которых сотрудники ОМОНа задержали в клубе и на 

улице, повезли в сторону г. Благовещенска. По дороге в г. Благовещенск, 

автобус остановили около придорожного кафе, где сотрудники ОМОНа и 

присутствовавшие с ними сотрудники Благовещенского ГРОВД вывели всех 

на улицу и поставили лицом к стене кафе в один ряд. После этого из всех 

доставленных выделили несовершеннолетних, и часть из них отпустили 

домой. Оставшиеся продолжали стоять вдоль стены, а сотрудники ОМОНа и 

один сотрудник Благовещенского ГРОВД ходили за ними и наносили им 

удары по ногам резиновыми дубинками. После этого всех опять посадили в 

автобус и привезли на территорию Благовещенского ГРОВД, откуда провели 

в подвал здания ГРОВД. В помещении подвала поставили всех лицами к 

стенам. Видел, что через одного человека от него стоял Гайнетдинов Эдуард, 

которого трое сотрудников ОМОНа стали избивать резиновыми дубинками, а 

после того, как он упал, они продолжили пинать его ногами. Всего в подвале 

находилось около сорока гражданских лиц, многих из них сотрудники 

ОМОНа и Благовещенского ГРОВД избивали резиновыми дубинками. Его 

самого сфотографировали, сняли отпечатки пальцев рук,  все делали в 

принудительном порядке. После этого подвели к какой-то девушке в форме 

сотрудника милиции, которая потребовала поставить подписи в двух 
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бланках. Текст в бланках он не читал, но подписи поставил, после чего его 

отпустили. Домой  он пришел только к 06 часам утра.  

 

т. 10 л.д. 168-172 

 

Показания потерпевшего Леванова А.А. из которых следует, что                    

11 декабря 2004 года около 23 часов, он был задержан около ДК с. Ильина 

Поляна двумя сотрудниками ОМОНа в масках с резиновыми дубинками и 

сопровожден в автобус, в котором уже находились другие задержанные. На 

данном автобусе всех повезли в сторону с. Ильина Поляна. В Благовещенске 

автобус проехал на территорию ГРОВД, где всех провели в подвал. По 

дороге из автобуса в подвал, сотрудники ОМОНа наносили некоторым 

ребятам удары резиновыми дубинками. В подвале всех поставили вдоль стен, 

лицами к ним, однако он видел, как один из сотрудников ОМОНа подошел к 

стоявшему рядом с ним Тухватшину Ренату, и ударил его несколько 

резиновой дубинкой. В последующем у него сняли отпечатки пальцев рук, 

сфотографировали, после чего, около 02 часов ночи отпустили домой. 

Однако домой он добрался только к 05 часам утра.  

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6782, составленном в отношении него 12 

декабря 2004 года, Леванов А.А. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют.  Какого-либо 

правонарушения он не совершал.  

 

 т. 10 л.д. 175-180 

 

Показания потерпевшего Леванова Е.В. из которых следует, что                     

11 декабря 2004 года около 20 часов 30 минут, проезжая вместе с Соколовым 

Д. и Беловым С. на своей личной автомашине по ул. Седова в г. 

Благовещенске, он был необоснованно задержан сотрудниками ГИБДД 

Благовещенского ГРОВД, которые сопроводили его к автомашине «КамАЗ» - 

«Торос», припаркованной около магазина «Рассвет» и передали сотрудникам 

ОМОНа, стоявшим у автомашины. Сотрудники ОМОН, применяя 

физическое насилие, нанося удары ногами по ягодицам и резиновой 

дубинкой по спине, не объясняя причину задержания, загнали его в салон 

«КамАЗа».  После этого «КамАЗ» приехал на территорию Благовещенского 

ГРОВД, где сотрудники ОМОНа сопроводили всех доставленных, нанося 

удары резиновыми дубинками по спинам, в помещение подвала ГРОВД. В 

подвале всех построили вдоль стен, лицами к ним. Часть доставленных 

сотрудники ОМОНа обыскали. Его самого не обыскивали, но сотрудники 

Благовещенского ГРОВД сфотографировали его и сняли отпечатки пальцев 

рук. Всего в помещении подвала он находился около четырех часов. За это 

время сотрудники ОМОНа и сотрудники Благовещенского ГРОВД 

неоднократно применяли к нему физическое насилие, нанося удары по телу 

резиновыми дубинками. Около 21 часа его отпустили домой.   
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т. 10  л.д. 186-191 

 

Заключение эксперта № 004 от 03 января 2005 года, согласно которому 

у гр. Леванова Е.В., 1983 г.р. обнаружены повреждения в виде кровоподтеков 

на ногах. Указанные телесные повреждения причинены тупым твердым 

предметом, не исключается 10 декабря 2004 года, не повлекли 

кратковременного расстройства здоровья и как вред здоровью не 

оцениваются.  

т.  30  л.д. 33-34 

 

Показания потерпевшего Летягина А.А. из которых следует, что                        

10 декабря 2004 года около 18 часов, проходя мимо магазина «Лилия» по               

ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан сотрудниками ОМОНа и на 

автомашине «КамАЗ» доставлен в помещение подвала Благовещенского 

ГРОВД, где сотрудники ОМОНа стали избивать всех доставленных 

резиновыми дубинками, ногами и руками. Сотрудники Благовещенского 

ГРОВД снимали у доставленных отпечатки пальцев рук, фотографировали 

их. Согласия на фотографирование и дактилоскопирование у доставленных 

никто не спрашивал, все делалось в принудительном порядке. После того, 

как у него сняли отпечатки пальцев рук и сфотографировали, сотрудники 

Благовещенского ГРОВД велели расписаться в документе, согласно 

которому он не имел ни каких претензий к сотрудникам милиции. Около 23 

часов его отпустили домой.   

 

т. 10 л.д. 200-202 

 

Показания потерпевшего Логинова А.В. из которых следует, что                   

11 декабря 2004 года около 23 часов, возвращаясь со свадьбы друга и 

проходя по ул. Седова в районе магазина «Лотос» в г. Благовещенске, он был 

задержан сотрудниками Благовещенского ГРОВД и сопровожден к магазину 

«Рассвет», где находились сотрудники ОМОНа. Омоновцы посадили его в 

автомашину «КамАЗ», на которой доставили в Благовещенский ГРОВД. По 

дороге к ГРОВД, сотрудники ОМОН применяли физическую силу к 

некоторым из задержанных. Перед тем, как вывести из салона автомашины, 

сотрудники ОМОН всех обыскали. Когда обыскивали, один сотрудник 

ОМОН ударил его по спине кулаком в область печени. Из автобуса всех 

провели в подвал здания ГРОВД, где поставили вдоль стен. В подвале 

сотрудники ОМОНа и сотрудники Благовещенского ГРОВД так же 

применяли физическое насилие в отношении доставленных, были слышны 

звуки ударов и вскрики людей. В отношении него самого в помещении 

подвала, сотрудники милиции применяли физическое насилие дважды. Один 

раз сотрудник Благовещенского ГРОВД нанес ему три удара резиновой 

дубинкой по ногам, во второй раз сотрудник ОМОНа нанес ему восемь или 

десять ударов резиновой дубинкой так же по ногам. За время нахождения в 
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подвале здания ГРОВД у него сняли отпечатки пальцев рук, 

сфотографировали и заставили поставить подписи в каких-то бланках.  

Около 05 часов утра его отпустили домой.  

 

т. 10 л.д. 205-208 

 

Показания потерпевшего Логинова Г.П. из которых следует, что 

вечером 10 декабря 2004 года около 20 часов, он, вместе со своими 

знакомыми – Бобровым С. и Гайнетдиновым А. находился в закусочной по 

ул. Советской в  г. Благовещенске. Около 21 часа, вместе с указанными 

лицами, он вышел из помещения кафе на улицу, покурить. В это время к 

кафе подъехала милицейская автомашина УАЗ, из салона которой выбежало 

около четырех сотрудников ОМОНа в камуфлированной форме и масках, 

вооруженных автоматами и резиновыми дубинками. Ничего не пояснив, 

сотрудники ОМОНа велели ему и его знакомым пройти в салон автомашины. 

Документов они при этом не спрашивали. На автомашине их доставили на 

территорию Благовещенского ГРОВД, где сопроводили в подвальное 

помещение. В данном помещении его поставили лицом к стене вместе с 

другими доставленными. Примерно через час  у него сняли отпечатки 

пальцев рук. После чего дали чистый листок бумаги формата А4 и велел 

поставить подпись в его нижней части. Он отказался подписывать этот 

листок, после чего к нему подбежал сотрудник ОМОНа и ударил резиновой 

дубинкой по плечу. Не смотря на это, он опять отказался подписывать 

бумагу, после чего сотрудник ОМОНа повалили его на пол и начал наносить 

удары ногами. К этому сотрудники ОМОНа присоединились трое других и 

они вместе начали его избивать. Через какое-то время его волоком оттащили 

в одну из камер и там бросили. Только утром в камеру зашел сотрудник 

Благовещенского ГРОВД и отпустил его домой.     Время было около 05 

часов 11 декабря 2004 года.   

     т. 10 л.д. 215-219 

 

Показания потерпевшего Логинова О.Н. из которых следует, что 

вечером 10 декабря 2004 года около 22 часов, проходя вместе со своим 

братом – Логиновым С.Н. по дворам в районе магазина «Лабиринт» по ул. 

Седова в   г. Благовещенске, он был задержан двумя сотрудниками ОМОНа в 

масках и сопровожден в автобус, припаркованный на остановке 

общественного транспорта «Аптека», а в последующем, на этом же автобусе, 

доставлен в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД сначала завели в помещение 

фойе, после чего в помещение подвала под зданием ГРОВД, где поставили 

лицом к стене. В помещении подвала из доставленных были только 

мужчины, однако но видел, как какая-то женщина возмущалась, что 

задержали ее мужа. В какой-то момент к этой женщине подбежали 

сотрудники ОМОНа, он услышал звуки ударов, после чего женщина упала на 

пол, а сотрудники ОМОНа волоком оттащили ее в одну из камер. Т.к. в 

подвале они стояли рядом с братом, их вместе отвели к сотрудникам 
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Благовещенского ГРОВД, сидевшим за столом. Там у них сняли отпечатки 

пальцев рук, записали их данные и отпустили домой.   

 

т. 10 л.д. 222-224 

 

Допрошенный в качестве  Логинов С.Н. дал аналогичные показания. 

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6645, составленном в отношении него 10 

декабря 2004 года, Логинов С.Н. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Какого-либо 

правонарушения он не совершал.   

т. 10 л.д. 227-235 

 

Показания потерпевшего Локадкина Л.Ю., из которых следует, что 

вечером 11 декабря 2004 года около 21 часа, когда он находился в 

помещении бара «Кредо» вместе со своим знакомым – Старцевым А.Н., туда 

вбежали несколько сотрудников ОМОНа в камуфлированной форме в 

масках, которые заставили всех посетителей встать вдоль стен. Не пояснив 

причину задержания, сотрудники ОМОНа вывели всех на улицу и 

сопроводили в автомашину «КамАЗ», на которой доставили в 

Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД всех доставленных провели в подвал, где 

так же поставили вдоль стен. В таком положении он простоял примерно до 

04 часов 30 минут утра следующего дня. За время нахождения в подвале, у 

него в принудительном порядке сняли отпечатки пальцев рук, 

сфотографировали. Кроме того, в отношении него был составлен протокол об 

административном правонарушении, в котором девушка - сотрудник 

Благовещенского ГРОВД потребовала написать его, что он выпил две 

бутылки пива. Он не стал возмущаться, написал как она велела и поставил 

свои подписи, т.к. боялся физического насилия со стороны сотрудников 

ОМОНа. Около 04 часов сотрудники ОМОНа уехали из ГРОВД, после чего в 

подвале появилось много сотрудников Благовещенского ГРОВД, которые 

стали избивать какого-то мужчину.  

 

т. 10 л.д. 242-246 

 

Показания потерпевшего Лукманова Р.А., из которых следует, что                  

10  декабря 2004 года, около 21 часа он совместно со своими знакомыми 

находился на улице Д.Бедного, возле магазина «Настена». Неожиданно к ним 

подъехал автобус и КамАЗ Торос, из которого выбежали сотрудники ОМОН 

в камуфляжной форме, в масках на лицах, вооруженные дубинками и 

автоматами, после чего их посадили в автобус Затем их привезли к 

Благовещенскому ГРОВД. Во время дороги тем кто не слушал сотрудников 

ОМОН они наносили удары дубинками.  По приезду к ГРОВД всех высадили 

и приказали бежать в подвал с поднятыми руками. Спустившись в 

подвальное помещение их поставили вдоль стен, лицом к стене, руками за 
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голову. После чего у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали 

записали паспортные данные, составили какой то документ в котором его 

заставили написать, что он претензий ни к кому не имеет. После чего 

отпустили домой.    

т. 11 л.д. 3-6 

  

Показания потерпевшего Мавродиева А.Ф., из которых следует, что  в 

начале декабря 2004 года, около 22 часов, он проходил мимо магазина 

«Книги». В это время к магазину подъехала патрульная машина с 

сотрудниками милиции, которые потребовали  проехать в ГРОВД. Он не стал 

сопротивляться и сел в машину в которой сидел еще один молодой человек. 

Через несколько минут его привезли в ГРОВД где спустили в подвальное 

помещение и поставили лицом к стене, руками за голову. В такой позе он 

простоял около 2-х часов, после чего его заставили расписаться не читая в 

какой то бумаге, что он и сделал  и  отпустили домой.  

 

т. 11 л.д. 9-11 
 

Показания потерпевшего Макарова П.С., из которых следует, что около 

24 часов он в трезвом состоянии находился в сельском клубе с. Ильина 

Поляна где проходила дискотека. В это время в клуб зашли люди в масках, в 

камуфлированной форме, вооруженные дубинками и автоматами и приказали 

всем парням встать к стене. После чего их посадили в автобус стоявший возле 

клуба, всего в автобусе находилось около 30 человек. Кто-то в автобусе 

сказал, что за такое обращение сотрудников ОМОН уволят из органов, один 

из сотрудников ОМОН побежал по людям и стал избивать парня, который это 

сказал, резиновой палкой. После чего автобус приехал в г. Благовещенск во 

двор ГРОВД, где их вывели из автобуса и с поднятыми на верх руками 

загнали в подвальное помещение. Спустившись в подвал он увидел очень 

много народу, которые стояли вдоль стен лицом к ним, руками  за голову, их 

так же поставили вдоль какой то стены, в такую же позу. Так они простояли 

около 4-х часов, при этом он слышал как кого то били, слышал стоны и крики 

от боли. После чего его сфотографировали, записали паспортные данные и 

отпустили домой. По поводу задержания и доставления он не куда не 

обращался. 12 декабря 2004 года, около 23 часов, он снова пришел в тот же 

клуб и спустя несколько минут в клуб снова ворвались сотрудники ОМОН, их 

было около 10 человек. После этого их так же поставили лицом к стене, руки 

за голову. После чего посадили в автобус, который поехал в  с. В.Изяк, так же 

в местный клуб, от куда так же задержали молодежь в количестве пяти 

человек и посадили в автобус «Торос» на котором они ехали, после чего 

доставили в Благовещенский ГРОВД где снова  спустили в подвальное 

помещение и в такой же позе поставили к стене. В таком положении он 

простоял около 2-х часов после чего его сфотографировали, 

дактилоскопировали, записали паспортные данные, заставили подписать 

пустой бланк или листок, затем отпустили домой.             
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т. 11 л.д. 22-29 

 

Показания свидетеля Маковеева А.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, он со своим знакомым и братом Евгением стоял на 

остановке общественного транспорта по ул. Седова, время было около 23 

часов, они были трезвые. В это время к ним подъехал патрульный УАЗ, из 

которого вышли сотрудники милиции в форме, которые приказали сесть в 

УАЗ для того чтобы проехать в Благовещенский ГРОВД, якобы для 

удостоверения личности.  Они не сопротивлялись и прошли в машину. Их 

доставили во двор Благовещенского ГРОВД, и завели в подвал, где поставили 

лицом к стене. При этом один из сотрудников в камуфлированной форме, в 

маске на лице пнул ногой его товарища Елизарьева. В подвале находилось 

много доставленных которые так же стояли лицом к стене. Их так же 

поставили лицом к стене, руки за голову. В таком положении он простоял 

около 2-3 часов, после чего у него сняли отпечатки пальцев, 

сфотографировали, заставили расписаться в каких то бумагах и отпустили 

домой. Домой он пришел около 06 часов утра.               

 

т. 11 л.д. 37-39, 40-42 

 

 Показаний потерпевшего Маковеева Е.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 22 часов, он находился на ул. Седова, возле 

остановки Аптека, совместно с Елизарьевым и своим братом Алексеем. В это 

время к ним подъехал патрульный УАЗ, из которого вышли три сотрудника 

милиции и потребовали пройти в машину, для того что бы проехать в ГРОВД, 

якобы для выяснения личности. Они не стали сопротивляться  и прошли в 

машину. Их доставили в Благовещенский ГРОВД, во двор здания ГРОВД, где 

находились сотрудники ОМОН в масках и в камуфляжной форме. Эти 

сотрудники ОМОРН через главный вход спустили их в подвальное 

помещение где находилось много доставленных, которые стояли лицом к 

стене, руками за голову. Так же в подвале находились люди в 

камуфлированной форме, в масках на лицах, вооруженные дубинками и 

автоматами, на форме надписи ОМОН. Их  поставили лицом к стене, руки за 

голову, ноги на ширине плеч. В таком положении он простоял около 3-х 

часов, после чего у него сняли отпечатки пальце, затем сфотографировали и 

дали на подпись какие то бумаги которые он не глядя подписал так как 

поскорее хотел уйти.                 

т. 11  л.д. 54-58, 51-53, 59-61 

 

Показания потерпевшего Малыкина С.Н., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, он находился на дне рождения у своего брата Ярочкина 

Артема. Примерно в 23 часа он направился домой, находился в средней 

степени опьянения, однако вел себя спокойно, общественный порядок не 

нарушал. Проходя мимо остановки Гагарина,  его остановили сотрудники 
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ГРОВД и доставили в подвал ГРОВД, где было очень много задержанных, 

которые стояли лицом к стене. Его посадили на стул и стали спрашивать его 

паспортные данные, после чего сказали расписаться в каком то протоколе, а 

он спросил можно ли почитать его, на что сотрудники ГРОВД отвели его в 

другую комнату, повалили и стали избивать ногами. Это продолжалось около 

3-х минут. Затем один из сотрудников ГРОВД спросил, будет ли он 

подписывать протокол, он ответил, что будет если почитает этот протокол, на 

что сотрудники милиции снова повалили его и стали так же избивать его 

ногами, и он стал кричать что подпишет, тогда они перестали его избивать и 

привели к тому же столу где он подписал какой то протокол. После чего у 

него сняли отпечатки пальцев, затем отпустили домой. По поводу задержания 

и избиения он не куда не обращался.    

 

т. 11 л.д. 74-77, 79-80 

 

 Показания свидетеля Малышева С.А., из которых следует, что                       

11 декабря 2004 года, около 21 часа, он пошел на дискотеку в сельский клуб с. 

Уд. Дуваней. В это время к клубу подъехал автобус, из которого выбежали 

омоновцы, в камуфляжной форме, в масках на лицах, вооруженные 

резиновыми палками. Всех кто стоял на крыльце омоновцы загнали в клуб, и 

поставили лицом к стене, руками за голову, после чего сотрудники ОМОН 

загнали всех в автобус и автобус поехал в сторону г. Благовещенска.                    

По дороге автобус остановился и всех несовершеннолетних оставили около 

«чебуречной», а их повезли в Благовещенский ГРОВД. Приехав на место, их  

загнали в подвальное помещение ГРОВД. В автобусе было около 20 человек, 

сколько было в подвале он не знает. Их  поставили лицом к стене, руки на 

стену, ноги на ширине плеч. Сколько он простоял он не знает, помнит только 

что его сфотографировали, сняли у него отпечатки пальцев, так же он 

написал, что претензий к сотрудникам милиции не имеет после чего его 

отпустили домой.  

т. 11 л.д. 88-89 

 

 Показания свидетеля Малышева С.А., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, время он не помнит, когда он находился в сельском клубе, 

его задержали сотрудники ОМОН и на автобусе доставали в Благовещенский 

ГРОВД, где поместили в подвальное помещение, где продержали какое то 

время, после чего отпустили домой. Остальных детали не помнит, по 

прошествии времени.  

т. 11 л.д. 90-93 

 

 Показания потерпевшего Мамаева В.В., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 20 часов он со своими знакомыми пришел в кафе – 

бар «Фараон», где его задержали сотрудники ОМОН и доставили в 

Благовещенский ГРОВД на автобусе красного цвета, при этом когда они 

выбегали из бара то бежали по живому коридору из сотрудников ОМОН 
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которые  били их дубинками по ногам, так же в автобус заталкивали всех кто 

находился на площади около  «Фараона». По приезду в ГРОВД автобус заехал 

во двор ГРОВД и всех поставили вдоль стены на улице во дворе ГРОВД, 

руками за голову, ноги на ширине плеч. Сзади кто то крикнул «Кто скинул 

нож!» и из-за этого всех задержанных омоновцы били дубинками по ногам, 

затем всех загоняли в подвал ГРОВД, где так же находились сотрудники 

ОМОН и ГРОВД. В подвале их  поставили лицом к стене, руки  за голову. Он 

простоял так около 30 минут. Потом один из сотрудников ГРОВД отвел его в 

порядке очереди к столу где его дактилоскопировали и записали паспортные 

данные, после этого заставили написать что он выпил ¼ баллона пива, что он 

и сделал так как боялся что его снова будут бить сотрудники ОМОН.   

 

т. 11 л.д. 96-100 

 

Показания потерпевшего Мартынова К.А., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 02 часов ночи они со своими знакомыми находились 

в кафе «Лагуна», где употребляли спиртное. В это время в кафе зашли 

сотрудники ОМОН в камуфлированной форме, в масках на лицах, вооружены 

они были резиновыми  дубинками, с ними так же был сотрудник ГРОВД 

Исламов И., а так как он его знакомый то Исламов сказал ему, что бы он ушел 

отсюда, при выходе он увидел как сотрудники ОМОН схватили одного парня 

лет 18 за волосы и потащили его к выходу, а двое остальных били его 

дубинками. Этот парень кричал от боли. Затем немного отойдя от кафе их 

догнал заместитель начальника ГАИ Дубровин Геннадий,  схватил его и 

потащил в сторону КамАЗа Тороса стоявшего возле «Лагуны» . Дубровин  

посадил его в салон машины, после чего в салон зашли двое сотрудников 

ОМОН и машина поехала, куда он не знал. Один из задержанных стал 

говорить что будет жаловаться в прокуратуру, на что сотрудники ОМОН 

остановили КамАЗ и вывели его на улицу и стали избивать. Через некоторое 

время омоновцы вызвали скорую и этого парня увезли на машине. После чего 

машина приехала во двор Благовещенского ГРОВД, где их вывели и загнали в 

подвал ГРОВД. Когда он туда спустился то увидел много людей стоявших 

вдоль стен, руками за голову, лицом к стене. Их так же поставили лицом к 

стене, руки за голову. Через некоторое время у него сняли отпечатки пальцев 

и сфотографировали, он поставил несколько росписей и его отпустили домой. 

Он видел как при нем сотрудники ОМОН били Калинина А.В., так как им 

сказал избить его зам.начальника ОГИБДД ГРОВД, так как тот надоедал ему с 

просьбами выпустить его рабочих – таксистов. Так же он в подвале видел 

начальника Рамазанова И.И. который присутствовал при том как сотрудники 

ГРОВД и ОМОН избивали людей.      

т. 11 л.д. 107-112 

 

 Показания потерпевшего Маслова Ю.К., из которых следует, что 

вечером  10 декабря 2004 года, он  находился в игровом клубе «Вулкан». 

Около 21 часа 30 минут, в зал забежали сотрудники ОМОН и задержали всех 
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находившихся в зале посетителей, после чего их доставили в 

Благовещенский ГРОВД,  спустили в подвальное помещение и поставили 

лицом к стене, руки за голову. Спустя какое то время он немного 

пошевелился. Это заметил сотрудник ГРОВД который подошел и ударил его 

два раза в область груди и живота, тогда он сказал, что служил в 

Афганистане, услышав это его сразу подвели к какому то столу и составили 

протокол, который он подписал и его отпустили домой. По поводу 

задержания и доставления он не куда не обращался.       

 

т. 11 л.д.115-117, 119-120 

 

 Показания потерпевшего Махмутова А.Ф., из которых следует что 12 

декабря 2004 года, около 24 часов, он находился возле ворот своего дома               

его обогнала патрульная машина ВАЗ 2109  из которой вышли три 

сотрудники милиции и заставили его сесть в машину, после чего доставили в 

стационарный пункт милиции,  где на него составили протокол, после чего 

отвезли в Благовещенский ГРОВД.  В фойе ГРОВД у него сняли отпечатки 

пальцев, после чего отпустили домой.       

 

т. 11 л.д. 126-129, 132-137,138-141 

 

 Показания потерпевшего Медведева А.М., из которых следует, что              

10 декабря 2004 года около 22 часов, он находился со своими друзьями на 

ул. Социалистическая, возле магазина «Круиз», в этот момент они были 

задержаны сотрудниками милиции которые подбежали к ним и  посадили в 

автобус КАВЗ. После чего их привезли во двор Благовещенского ГРОВД где 

они увидели сотрудников ОМОН в масках, в камуфляжной форме, с 

надписью ОМОН. После им сказали выйти из автобуса и пройти в подвал у 

входа в который стоял сотрудник ОМОНа в маске. Этот омоновец ударил его 

дубинкой по спине. В подвал их поставили лицом к стене, руки за голову.                       

К тому моменту в подвале было очень много народа. В подвале его 

периодически переставляли от одной стены к другой. За все время, которое 

он там стоял ему периодически наноси удары по ногам и спине сотрудники 

ОМОН, затем сняли отпечатки пальцев, записали паспортные данные и 

отпустили домой. Время было около 03:30-04 часов утра.       

 

т. 11 л.д. 147-150 

 

 Показания потерпевшего Мельникова А.Г., из которых следует, что               

11 декабря 2004 года, около 21 часа 30 минут, он проходил мимо остановки 

«Аптека». Был трезвый, общественный порядок не нарушал. Его окликнул 

один сотрудник ОМОН, подозвал к себе и приказал сесть в салон КамАЗа, что 

он и сделал. В салоне уже находились около 9 человек. Их привезли в 

Благовещенский ГРОВД к центральному входу и завели в фойе ГРОВД. Затем 

через дежурную часть их завели в подвал ГРОВД, где его поставили лицом к 
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стене, руками за голову. В таком положении он простоял около 1,5 часов, 

затем их всех развернули и стали, что то говорить при этом ему стало смешно 

и он улыбнулся. Увидев это один из сотрудников ОМОН подошел и ударил 

его кулаком в грудь. После чего его сфотографировали, затем у него сняли 

отпечатки пальцев, дали расписаться в каких то бумагах и отпустили домой.         

 

т. 11 л.д., 155-158 

 

Показаний потерпевшего Мирсаяпова А.Н., из которых следует, что          

11 декабря 2004 года, около 23 часов он пришел в сельский клуб с. В. Изяк где 

проходила дискотека. В клубе он был задержан  сотрудниками ОМОН и 

доставлен в Благовещенский ГРОВД. По приезду их сразу же загнали в 

подвал и поставили лицом к стене руки за голову. В таком положении он 

простоял до 02 часов ночи, после чего у него сняли отпечатки пальцев, его 

сфотографировали, записали паспортные данные, дали расписаться в каких то 

бланках и отпустили домой.      

т. 11 л.д. 161-165 

 

Показания потерпевшего Михайлова А.В., из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года, около 21 часа он находился возле магазина 

«Стимул», и к нему подошли несколько сотрудников ГРОВД и попросили 

его пройти в автобус. В дальнейшем его привезли в Благовещенский ГРОВД, 

где он увидел людей в масках в камуфляжной форме, с надписью ОМОН.             

Их выгнали из автобуса на улицу и приказали  бежать в подвал ГРОВД. При 

этом сотрудники ОМОН его и остальных подгоняли ударами дубинки по 

спине и ногам. Спустившись в подвал, его поставили лицом к стене, руками 

за голову. В подвале было много  доставленных. В таком положении он 

простоял около 05 часов, при этом к нему несколько раз подходили 

сотрудники ОМОН и били резиновыми дубинками. После чего у него сняли 

отпечатки пальцев и отпустили.  Домой он вернулся около 03 часов ночи.           

 

т. 11 л.д. 168-171 

  

Показания потерпевшего Михайлова С.В., из которых следует, что              

10 декабря 2004 года около 20 часов 45 минут он был задержан 

сотрудниками ГРОВД возле магазина «Родничок» и доставлен в 

Благовещенский ГРОВД. Там всех загнали в подвал  поставили лицом к 

стене руки за голову. Во дворе ГРОВД он увидел людей в камуфлированной 

форме в масках на лице, вооруженных дубинками и автоматами. Данные 

сотрудники ОМОН наносили им всем удары когда они бежали в подвал.              

В подвале было много доставленных примерно около 60-70 человек. В таком 

положении он простоял около 3-х часов, при этом к нему периодически 

применялась физическая сила со стороны сотрудников ОМОН, затем у него 

сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, дали  подписать какой-то 

протокол и отпустили домой.  
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т. 11 л.д. 175-178, 179-181, 182-184 

 

Показания потерпевшего Мичурина А.В., из которых следует, что 

примерно 10-11 декабря 2004 года он со своим знакомым находился возле 

дома по ул. Пушкина 1, где его задержали сотрудники милиции и посадили в 

автобус. В тот момент когда он садился в автобус ему несколько раз нанесли 

удары дубинками омоновцы. В автобусе уже были люди около 10-15 

человек. После чего их доставили в ГРОВД и спустили в подвал здания, где 

поставили лицом к стене, руки за голову. В таком положении он простоял 

около 2-х часов, при этом сотрудники ОМОН наносили по его ногам удары 

дубинками, после чего его сфотографировали, сняли у него отпечатки 

пальцев, дали подписать какие то бумаги и отпустили домой. На следующий 

день его знакомый Целищев, которого так же задерживали омоновцы ходил 

с помощью костылей.         

т. 11 л.д. 191-193, 194-197 

 

 Показания потерпевшего Морозова А.В. из которых следует, что он 

ведет дискотеку в сельском клубе с.В.Изяк. 11.12.04 он как обычно вел 

дискотеку.  Около 23 часов в клуб стали забегать ребята и девчонки с 

криками, что приехал участковый Могильников. Он включил свет и увидел, 

что в клуб забежали сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму,  

вооруженные резиновыми дубинками, автоматами, на головах надеты маски. 

Один из омоновцев приказал всем девушкам выйти, а остальным встать по 

периметру зала лицом к стене. Затем в зал зашли несколько сотрудников 

Благовещенского ГРОВД. Один из них был среднего роста с черными усами 

и черными волосами с резиновой палкой в руках приказал всем шире 

расставить ноги, поднять руки, не разговаривать и не поворачиваться, 

некоторых он бил резиновой палкой по ногам, спинам, и ягодицам. Другие 

сотрудники милиции и омоновцы тоже били задержанных резиновыми 

палками. Затем выпустили всех несовершеннолетних. Его тоже обыскали, 

после чего выпустили из клуба. Перед этим один из сотрудников милиции 

беспричинно нанес ему несколько ударов резиновой палкой по ногам и 

спине. После этого он пошел к главе администрации и сообщил ему, что 

приехали омоновцы. Вернувшись к клубу, он увидел, что из клуба друг за 

другом выбегали люди, держа руки за головой. Их посадили в автобус и 

увезли. 12.12.2004 он вновь проводил дискотеку. Около 23 часов в клуб 

пришла директор школы и сообщила, что ей позвонили из с.И.Поляна и 

сообщили, что в с.В.Изяк вновь едут омоновцы. После этого он прекратил 

дискотеку и закрыл клуб. Через несколько дней он увидел, что в школу 

приехали сотрудники милиции и увидел того сотрудника милиции с черными 

усами и волосами, который командовал в клубе. Со слов учителей он узнал, 

что это начальник Благовещенского ГРОВД Рамазанов. После побоев у него 

имелись кровоподтеки на ногах, но в больницу он не обращался.  

 

т.11 л.д.203-213 
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 Показания потерпевшего Мурадалова А.Т. из которых следует, что 

12.12.04 около 22 часов к нему домой в д.Н.Изяк пришел участковый 

Могильников и приказал ему одеться и выйти на улицу. С Могильниковым 

пришли несколько сотрудников ОМОН, одетые в камуфляжную форму, 

вооруженные автоматом и резиновыми палками, были в масках. Он оделася и 

вышел к машине. Могильников с омоновцами зашел в соседний дом и вывел 

оттуда Ильтимирова Петра и Ишмурзина Минибая. Их всех посадили в 

машину УАЗ и повезли сначала по д.Турушпы, с.И.Поляна. но там никого не 

задерживали, после чего привезли в дежурную часть Благовещенского 

ГРОВД. Его поставили в фойе дежурной части, лицом к стене, руки 

заставили положить за голову. В Дежурной части было много людей, 

периодически он слышал как избивали граждан, слышал звуки наносимых 

ударов и стоны людей. Через минут 15 у него сняли отпечатки пальцев, а еще 

через некоторое время его отпустили домой. Домой возвращался пешком и 

пришел домой около 08 часов утра. 

 

т.11 л.д. 217-220 

 

 Показания потерпевшего Мурыгина О.С. из которых следует, что 

11.12.2004 он вместе со своими приятелями Кашаповым О., Хамматовым И. 

выпили по бутылки пива и пошли по улице Комарова г.Благовещенска в 

сторону остановки общественного транспорта «Аптека».  Возле д.11/1 их 

остановил пеший наряд милиции и попросил пройти с ними. Они 

подчинились и пошли вместе с ними к остановке «Аптека». Когда они 

подошли к остановке туда же подъехал автомобиль УАЗ Благовещенского 

ГРОВД. Их посадили в заднюю часть автомобиля и привезли во двор ГРОВД. 

Сотрудники милиции их завели в подвал и поставили лицом к стене. В 

подвале находилось очень много людей, которые стояли возле стены, лицом 

к ней, руки заставили положить за голову, не разрешали шевелиться, 

поворачивать голову, заставляли смотреть только в пол. Кроме сотрудников 

Благовещенского ГРОВД, он в подвале видел сотрудников ОМОН одетых в 

камуфлированную одежду. В подвале он простоял около 2 часов. Один из 

сотрудников милиции проходя мимо него наносес ему удар резиновой 

палкой по ягодицам. Тоже самое он делал и с остальными задержанными. 

Периодически он слышал как избивают граждан, он слышал звуки 

наносимых ударов стоны, некоторые избиваемые просили не бить их. Через 

некоторое время его подвели к столам, где его не спрашивая согласия 

дактилоскопировали и сфотографировали. Затем на него составили протокол 

который он подписал, под давлением сотрудников милиции. После этого его 

отпустили. Домой он вернулся около 02 часов ночи. 

 

т.11 л.д.223-227 
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 Показания потерпевшего Мусина И.Ф., из которых следует, что 

10.12.2004 около 21 ч.30 мин. он шел по улице мимо магазина «Рассвет» 

г.Благовещенска. Он был трезв, опрятно одет и общественный порядок не 

нарушал. Неожиданно он услышал окрик, который потребовал остановиться. 

К нему подбежали два сотрудника ОМОН в масках и, поставив его к стене, 

произвели личный обыск. После этого ему приказали вместе с другими 

задержанными, которых вывели из близлежащих кафе «Кредо», бара 

«Фараон», магазина «Рассвет» бежать друг за другом в машину «Камаз-

Торос» с надписью «ОМОН».  В машину его завели одним из первых, а затем 

привели в машину еще очень много людей. Чтобы их уместить в машине, 

омоновцы стали утрамбовывать людей, пиная и толкая их во внутрь салона. 

После этого его привезли во двор ГРОВД. Всем приказали выйти, при этом 

омоновцы заявили, что десять человек последних выйдут на корячках,  то 

есть избиты. После этих слов началась сильная давка, так как никто не хотел 

быть в числе последних 10. Его и остальных задержанных завели в подвал и 

поставили вдоль стены, при этом заставляли прогнуться, прижав таз к стене. 

За неправильное положение или недостаточный прогиб его несколько раз 

ударили резиновой палкой по ногам и спине. Затем одному из омоновцев 

что-то не понравилось в его поведении, и он со словами «самый деловой» 

нанес ему три-четыре удара кулаком по почкам. В связи с чем его задержали 

ему никто не объяснял, соторудники милиции говорили, что они научат их 

уважить власть, говорили, что все происходит из-за того, что избили 

сотрудников милиции. В подвале он слышал как били других задержанных, 

слышал их стоны, просьбы не бить, слышал звуки ударов. В таком 

положении он простоял около 1,5 часов потом ему удалось незаметно 

пристроиться в колонну с людьми, которых сфотографировали и сняли 

отпечатки пальцев. С этими людьми он вышел на улицу. От побоев у него 

имелись синяки на спине и ногах. В больницу и прокуратуру по этому 

поводу он не обращался. 

т.11 л.д. 230-233 

 

 Показания потерпевшего Мухаметшина А.М., из которых следует, что 

10 декабря 2004 г. около 22 часов его вместе с друзьями Аняновым С., 

Загировым В. остановили возле бара «Водолей» сотрудники ОМОН. Они 

схватили их за одежду и нанося удары загнали в машину «Камаз-Торос». В 

«Камазе» находилось около 20 человек. Их привезли во двор 

Благовещенского ГРОВД. По дороге некоторым из задержанных наносили 

удары резиновыми палками по спине. Когда его с друзьями загоняли в 

подвал, то сотрудники ОМОН нанесли ему несколько ударов резиновой 

палкой по спине и ногам. В подвальном помещении их выстроили вдоль 

стены, при этом заставили руки положить на затылок, ноги расставить шире 

плеч. В таком положении он простоял около 1 часа. Затем всех 

несовершеннолетних омоновцы собрали и отвели к столу, где сотрудник 

милиции девушка записала где они живут, дату рождения, и место 



 517 

задержания. После чего у него сняли отпечатки пальцев и через 25 минут 

отпустили. Причину задержания ему никто не объяснял.  

 

т.11 л.д.236-238 

  

Показания потерпевшего Мухаметшина А.Я., из которых следует, что 

11.12.2004 г. около 22 часов он, будучи трезвым, пошел со своими 

приятелями Воронковым В.В. и Мирсаяповым А.Н. в сельский дом культуры. 

Возле клуба они встали на крыльцо, чтобы покурить. Через некоторое время 

к клубу подъехали две милицейские машины. Из машины выбежали 

сотрудники ОМОН и сотрудники Благовещенского ГРОВД. Сотрудники 

ОМОН были одеты в камуфлированную одежду, вооружены автоматами и 

резиновыми палками. Они крикнули, чтобы все оставались на своих местах, а 

затем всех лиц мужского пола загнали в сельский клуб. В клубе всех 

выстроил вдоль стены, лицом к ней, руки заставили положить на стену, ноги 

широко расставить. При этом сотрудники милиции не объясняли за что их 

задержали. Один из сотрудников ОМОН ходил вдоль задержанных и наносил 

им удары резиновой палкой по спине и ногам, его тоже ударил один раз по 

спине. Затем они провели личный досмотр каждого из задержанных, после 

чего всем велели выбежать на улицу и сесть в автобус КВЗ. После этого 

автобус заехал в с.И.Поляна, где также всех мужчин загнали в клуб, а затем 

вывели оттуда и посадили в автобус около 25 человек. После этого всех 

привезли в Благовещенский ГРОВД. По пути над ними издевались, 

оскорбляли, избивали резиновыми палками. Во дворе ГРОВД всех высадили 

из автобуса и заставили спуститься в подвальное помещение. В подвале всех 

выстроили вдоль стены. В таком положении он простоял около 2 часов. В это 

время сотрудники ОМОН и милиции били граждан, он слышал звуки ударов 

и стоны людей. Били за то что не выполняли требования сотрудников 

милиции, неправильно стояли, не разрешали разговаривать, смотреть по 

сторонам.  Когда он повернул голову посмотреть как рядом избивали парня, 

то получил удар резиновой палкой по ноге от сотрудника ОМОН. Через 

некоторое время к нему подошла сотрудница милиции сфотографировала 

его, затем его дактилоскопировали, разрешение на это у него не спрашивали. 

После этого он еще немного постоял возле стен. За это время сотрудники 

ОМОН и ГРОВД заставляли всех задержанных кричать «Мы любим 

милицию». Затем его подвели к столу, где составили проткол об 

административном правонарушении, заставили написать слова, что выпил 50 

граммов пива. Подписал протокол потому что ему сотрудник милиции 

сказал, что если не подпишет, то из подвала не выпустят. С протоколом он не 

согласен, был трезв. 

т.11 л.д. 241-247 

 

Показания потерпевшего Мухудеева А.Ф., из которых следует, что 

10.12.04 около 23 часов его возле общежития, расположенного по ул. 

Пушкина, д.1 в г.Благовещенске задержали сотрудники ОМОН, когда он 
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вместе девушками пил пиво. Его посадили в КАМАЗ - Торос и доставили в 

дежурную часть Благовещенского ГРОВД. При этом когда он выходил из 

машины его ударили резиновой палкой по ноге. В дежурной части его 

поставили лицом к стене, заставили руки положить за голову. В дежурной 

части в таком же положении стояли около 40 человек. Ему никто не объяснил 

причину задержания. Периодически задержанных избивали, так как он 

слышал стоны задержанных. В таком положении он простоял около 3 часов, 

после чего к нему подошел сотрудник милиции и отвел к девушки, которая 

дактилоскопировала его, при этом не спрашивая разрешение. Затем она 

составила на него протокол о совершении административного 

правонарушения. Он расписался в незаполненном протоколе, так как хотел 

быстрее уйти из подвала. При предъявлении протокола АА № 6769 от 

10.12.04 он показал, что обстоятельства, указанные в нем, не соответствуют 

действительности. Протокол он подписал под давлением сотрудников 

милиции, объяснения в протоколе написаны не им.   

 

т. 11 л.д. 259-262 

 

 Показания потерпевшего Мыльникова И.В. из которых следует, что 11 

декабря 2004 г. около 20 часов он вместе с другом Кармановым М. находился 

в компьютерном салоне «Компьютер Ленд». В салон внезапно забежали 

сотрудники милиции один сотрудник ОМОН в камуфлированной форме, 

вооруженный автоматом и резиновой дубинкой,  другой одетый в 

гражданскую одежду. Омоновец приказал всем встать к стене и поднять 

руки, а сотрудник милиции в гражданском побежал в Интернет салон и к 

бару. Он не расслышал команду омоновца и получил удар кулаком по 

почкам. Омоновец  приказал ему и Карманову М. выйти на улицу и сесть в 

автобус КаВЗ. Он сел в салоне на второе сиденье, но омоновец сказал. чтобы 

он сел дальше в глубь салона, при этом ударил его резиновой палкой по 

спине. Из салона забрали 4 человека, потом человек шесть вывели из 

закусочной, после чего на автобусе подъехали в городскому дому культуры. 

Из ГДК вывели еще несколько ребят и тоже посадили в автобус. Только 

после этого их привезли в Благовещенский ГРОВД. Их завели в подвальное 

помещении ГРОВД и поставили вдоль стены, руки заставили держать за 

головой, а ноги расставить шире плеч. Когда у него затекла рука и он ее 

отпустил, то один из омоновцев ударил его резиновой палкой по ноге, за то, 

что он не достаточно широко раздвинул ноги омоновец ударил его резиновой 

палкой по затылку. В таком положении он простоял несколько часов. Он 

слышал, что других задержанных тоже избивали, слышал звуки ударов, 

стоны пострадавших и их просьбы прекратить избиения. За что его 

задержали ему никто не объяснил, тех кто спрашивал причину задержания 

отводили от стены и он слышал как они просили прекратить их бить.  Через 

некоторое время его сфотографировали и сняли отпечатки пальцев при этом 

его согласие не спрашивали. Около 01 часа ночи его отпустили домой. После 
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побоев у него имелся кровоподтек на ноге и шишка на затылке. Ни в 

больницу ни в прокуратуру он не обращался. 

 

т.11 л.д. 269-272  

 

 Показания свидетеля Мыльникова В.В. из которых следует, что 10 

декабря 2004 г. около 20 часов он вместе с Пантелейко Артемом, Пантелейко 

Романом, Селезневым Иваном, Ивановым Михаилом остановились возле 

магазина «Тройка», расположенном возле остановки общественного 

транспорта «Благовещенский арматурный завод». Он увидел, что 

милицейский автомобиль ВАЗ 2106 перегородил дорогу и к кафе «Водолей» 

подъехал «КАМАЗ» с надписью «ОМОН». Из «Камаза» выбежали 

сотрудники ОМОН, одетые в камуфляжную форму и в масках. Часть 

сотрудников ОМОН забежали в  кафе «Водолей», а часть сотрудников 

ОМОН подбежали к ним и приказали руки заложить за спину и  сесть в 

КАМАЗ. Они подчинились их требования и сели в «Камаз». После этого 

КАМАЗ заехал сначала в микрорайон «Инза», а потом всех привезли в 

Благовещенский ГРОВД. Увидев у него наколку сотрудники милиции 

спросили служил ли он в армии. Он ответил, что служил после чего его 

отпустили. Пантелейко Романа тоже почти сразу отпустили, потому что он 

через несколько дней должен был призываться в армию, Пантелейко Артема 

тоже почти сразу отпустили, потому что кто-то из его родственников 

работает в милиции. В этот вечер никто из них спиртные напитки не 

употреблял, общественный порядок не нарушал, нецензурной бранью не 

выражался, человеческое достоинство не оскорбляли, задержали их 

необоснованно.  

 

т.11 л.д. 273-275 

 

 Показания потерпевшего Муханова А.В. из которых следует, что 

10.12.2004 г. он вместе с друзьями Лукмановым Р.А., Апеняном А., 

Севликяном В., Вшивцевым А. гулял в районе кафе –бара «Лагуна» 

г.Благовещенска. Около 20 часов к кафе подъехали два автомобиля милиции, 

автобус и машина «КАМАЗ». Из всех транспортных средств выбежали 

сотрудники милиции. Несколько сотрудников милиции подбежали к ним и 

приказали встать к стене, положить руки за голову. Кто не выполнил этого 

требования того стали бить прикладами автоматов. После этого всех  

погрузили в автобус и повезли в ГРОВД. Из автобуса их вывели и завели в 

подвальное помещение. В подвале находилось много людей. Его 

неоднократно избивали резиновыми палками по ногам. Через 3 часа его 

отпустили. От побоев у него появились кровоподтеки на обеих ногах. В 

больницу и прокуратуру он не обращался. 

 

т.11 л.д.  277-279 
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 Показания  потерпевшего Надырова М. М. из которых следует, что                         

10 декабря  2004 года он находился у знакомых в общежитии, которое 

расположено в микрорайоне «ГАИ» г. Благовещенска. Помимо него там был 

его сосед Александр, и  хозяин комнаты с дочерью и сыном. Около 22 часов в 

комнату вошли 3-4 сотрудников ГРОВД в форме и в штатском. Сотрудники  

сказали, чтобы все кроме хозяина комнаты и его маленького внука одевались 

и проехали с ними. При этом сотрудники милиции не представились и не 

объяснили, на каком основании их забирают в милицию. В тот день они все 

находились в средней степени опьянения. Однако они себя вели спокойно и 

общественного порядка не нарушали. После доставления их в 

Благовещенский ГРОВД их провели в дежурную часть ГРОВД,  куда потом 

привезли еще около 10 человек. Вскоре появился  майор милиции и заставил 

их всех стать лицом к стене. Его сосед Александр  отказался выполнить 

данное требование тогда майор стал его избивать. После этого его провели в 

подвал ГРОВД, где было много народа. Там  его поставили  с поднятыми 

верх руками, лицом к стене. Когда у него совсем затекли руки то он их 

опустил. В этот момент омоновец нанес ему сильный удар резиновой палкой 

по почкам. Удар был такой сильный, что он упал. За то время которое он 

находился в данном помещении он слышал крики и стоны. Задержанных 

постоянно били. Рядом  стоял парень, которого долгое время избивали 

дубинками  и  руками   2-3 омоновца и заставляли признаться в краже 

сотового телефона. Один  парень  спросил, за что его задержали, объяснял, 

что он с женой и ребенком был в магазине, вместо ответа его избили.  Через 

некоторое время его сфотографировали, и дактилоскопировали.  Затем его 

заставили подписать несколько пустых бланков протоколов. После этого его 

выпустили из подвала.  

т. 12 л. д. 3 - 6 

 

Показания  потерпевшего Нехаева П.З. из которых следует, что                                    

10.12.2004 года около 22 часов он находился на остановке общественного 

транспорта «ГАИ» г. Благовещенска, ждал автобус. Был трезвым, 

общественный порядок не нарушал. К остановке подъехал КамАЗ «Торос» с 

надписью «ОМОН» сбоку, откуда выбежало 3 сотрудников ОМОН в масках, 

с оружием, которые без объяснения причин затащили его и стоявших рядом 

молодых парней в КамАЗ, где уже находилось около 30 задержанных. После 

доставления в Благовещенский ГРОВД его провели в подвал ГРОВД, где его 

дактилоскопировали и сфотографировали, после чего какая-то девушка дала 

ему подписать незаполненные протоколы, которые он подписал. После этого 

его отпустили домой, в подвале ГРОВД он пробыл около 2 часов. Протокол 

АА № 6686 подписал он, но на момент подписания протокол был 

незаполненный, обстоятельства указанные в нем действительности не 

соответствуют.  

т.12 л. д. 14 - 17 
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Показания потерпевшего Нехорошкова М. Н. из которых следует, что          

10.12.2004 года около 22 часов он со своими друзьями  Каримовым, 

Валеевым, Медведевым, Бобровым находились между магазинами «Круиз» и  

«Лавка» на тропинке на ул. Социалистическая. Они были трезвыми, 

общественный порядок не нарушали. К ним подбежали 8 сотрудников  

Благовещенского ГРОВД и потребовали пройти в автобус «Паз» который 

стоял рядом с магазином «Стимул». В  автобусе сидел один человек. Когда 

они сели в автобус то Бобров стал звонить домой родителям, тогда один из 

сотрудников в штатском подошел к нему и нанес один удар по голове, 

нецензурно выругавшись и сказав, чтобы он выключил телефон.  Они 

спросили, на каком основании они задержаны. На их вопрос тот же 

сотрудник милиции, который ударил Боброва, сказал, что конституция 

отменяется. Затем их доставили в  подвал Благовещенского ГРОВД. Там 

находилось около 100 – 150 человек, которые стояли в 2-3 ряда лицом к стене 

руками за головой и ногами на ширине плеч. Во время пребывания он 

слышал звуки ударов, стоны и крики доставленных. Когда он стоял в 

коридоре,  к нему подошел сотрудник ГРОВД в форме и спросил, понял ли 

он что нельзя дергать сотрудников милиции за форму. Когда он задавал ему  

вопрос два омоновца ногами, обутыми в берцы одновременно нанеси  по 

одному удару по почкам. После этого он упал на оба колена, сотрудник 

милиции нанес ему 4 удара резиновой палкой по левой ноге. Затем его 

сфотографировали, дактилоскопировали и взяли анкетные данные и 

заставили написать, что он не имеет претензий к милиции.  Что он и сделал, 

потому что  у него за спиной находилось двое омоновцев и сотрудник 

милиции, которые избивали парня сказавшего, что имеет претензии к 

милиции. Затем его отпустили домой.  

 

т. 12 л. д. 23 – 29 

 

Показания потерпевшего Новичкова П. М. из которых следует, что                       

10.12.2004 года около 22 часов он был задержан у продовольственного 

магазина «Артур» г. Благовещенска сотрудниками ОМОН в масках и на 

автомобиле КамАЗ «Торос» с надписью ОМОН доставлен в Благовещенский 

ГРОВД. В Благовещенском ГРОВД в подвале встретил свою племянницу 

Новичкову Оксану (следователь Благовещенского ГРОВД), которая вывела 

его из подвала около 23 часов 11.12.2004 года. Был дактилоскопирован, 

расписывался в каком – то протоколе. Протокол АА 607/6569 подписан им, 

но действительности не соответствует. Никакого правонарушения он не 

совершал. 

т. 12    л.д. 36 – 39 

 

Показания  потерпевшего Нургалиева А. М., из которых следует, что                

10 декабря 2004 года около 21 часа он находился в кафе «12 стульев», 

расположенном по адресу: г. Благовещенск, ул. Социалистическая 10 с 

Лутфиевой Э. Р., девушками Эльзой и Гульнарой, где  его без объяснения 
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причин задержан сотрудниками ОМОН в масках и поместили в автомобиль 

КамАЗ – «Торос». В момент задержания был трезвым, общественный 

порядок не нарушал.  После этого  был доставлен в подвал Благовещенского 

ГРОВД. В подвале его поставили лицом к стене, так он простоял до 23 часов 

00 минут после чего его дактилоскопировали и он ушел домой.  

 

т. 12 л. д. 46 – 49 

 

Показания  потерпевшего Нурдовлетова М.Ф., из которых следует, что           

11 декабря 2004 года около 23 часов находился в клубе с. Ильина Поляна 

Благовещенского района с братом Нурдовлетовым Марселем. Они были 

трезвыми, проводили дискотеку. В клуб вбежали несколько сотрудников 

ОМОН в масках, ударяя присутствующих резиновыми дубинками выстроили 

мужчин возле стены клуба лицом к ней, велев положить руки на стену и 

раздвинуть ноги. С сотрудниками ОМОН находился сотрудник ГРОВД 

Могильников и сотрудник милиции в штатском.  Ему двое сотрудники 

ОМОН нанесли несколько ударов резиновой дубинкой по телу, после чего 

забрали у него принадлежащие ему деньги в размере 1650 рублей. После 

этого сотрудники ОМОН увели всех задержанных в автобус. Ему  разрешили 

остаться, так как он сказал, что работает в клубе. Деньги в сумме 1650 руб. 

ему не вернули.  

12 декабря 2004 года около 21 часа находился в клубе с. Ильина 

Поляна Благовещенского района, проводил дискотеку. В клуб снова 

ворвались несколько сотрудников ОМОН в масках, ударяя присутствующих 

резиновыми дубинками выстроили мужчин возле стены клуба лицом к ней, 

велев положить руки на стену и раздвинуть ноги. С сотрудниками ОМОН 

находились сотрудники ГРОВД в форме.  После этого сотрудники ОМОН 

увели всех,  в том числе его,  в автобус, на  котором доставили в 

Благовещенский ГРОВД. В пути в автобусе сотрудники ОМОН били 

задержанных. После доставления в Благовещенский ГРОВД его провели в 

подвал ГРОВД, где он видел как сотрудник ГРОВД – младший прапорщик 

милиции, избивает резиновой дубинкой задержанных. После этого 

сотрудники милиции вывели его на улицу и он ушел домой, время было 

около 24 часов 12. 12. 2004 года. До ухода его дактилоскопировали, 

сфотографировали, дали подписать какой то протокол. С протоколом № 6834 

не согласен, никакого правонарушения не совершал.  

 

т. 12 л. д. 52 – 57, 59 – 61 
 

Показания  потерпевшего Нуриева И. Ф., из которых следует, что                     

11 декабря  2004 года около 20 часов у остановки общественного транспорта 

«Аптека» г. Благовещенска он находился, с Фахруллиным Д, Павловым К., 

Павловым О. и двумя девушками. Они были трезвыми, общественный 

порядок не нарушали. К остановке подъехал КамАЗ «Торос» с надписью 

«ОМОН» сбоку, откуда выбежало несколько сотрудников ОМОН, которые 
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без объяснения причин затащили его, Фахруллина Д. и Павлова К. в КамАЗ, 

где уже находилось около 30 задержанных и сотрудник ГРОВД. 

После доставления в Благовещенский ГРОВД 

его провели в подвал ГРОВД, где его дактилоскопировали, 

сфотографировали и  дали ему подписать какие – то бумаги, которые он 

подписал. После этого его отпустили домой. 

Помнит, как сотрудники ОМОН били задержанных в салоне «Тороса» 

и в подвале ГРОВД, слышал крики избиваемых задержанных, в подвале 

ГРОВД сотрудник ОМОН сказал, что задержанные находятся в подвале из-за 

избиения милиционеров в г. Благовещенске.  

 

т.12 л. д. 69 - 72 

 

Показания  потерпевшего Нурисламова Р. Ф. из которых следует, что             

11 декабря   2004 года около 21 часа  он находился у остановки 

общественного транспорта «Аптека» г. Благовещенска. Был трезвым, 

общественный порядок не нарушал. К остановке подъехал автобус ПАЗ 

откуда выбежало несколько сотрудников ОМОН в масках с оружием, 

которые без объяснения причин затащили его в ПАЗ, где уже находились 

задержанные. После доставления в Благовещенский ГРОВД его провели в 

подвал ГРОВД, где его дактилоскопировали. После этого его отпустили 

домой, дома он был около  23 часов. В подвале слышал крики избиваемых 

людей.  

т. 12 л. д. 75 - 77 

 

Показания  потерпевшего Нурисламова Р. Р., из которых следует, что             

13 декабря  2004 года около 21 часа он находился во втором подъезде дома              

№ 85 ул. Д. Бедного г. Благовещенска  с друзьями Шакировым Р., 

Шарофеевым Р. и Уразбаевой Р. Общественный порядок они не нарушали. 

Он и Шакиров  были задержаны сотрудником ОМОН в маске. Их поместили 

в автомобиль КамАЗ «Торос», где уже находились задержанные. Задержание 

происходило без объяснения причин. После доставления в Благовещенский 

ГРОВД Нурисламова Р. Р. провели в подвал ГРОВД, где его 

дактилоскопировали, сфотографировали и сотрудник милиции (ГРОВД) 

составил на него протокол об административном правонарушении, который 

он подписал. После этого его отпустили домой. 

 

т. 12 л. д. 80 - 82 

 

Показания  потерпевшего Обиходова Н. Л., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 23 часов он шел к клубу который расположен в                    

с. В. Изяк Благовещенского района. Когда он подошел ко входу в клуб 

увидел  человека в маске с оружием. Этот человек  сказал, чтобы  он стал к 

стене руками  за голову. Затем его и остальных кто находился в клубе, 

посадили в автобус «Паз». Около автобуса сотрудники ОМОН выстроили 
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живой коридор, по которому задержанные бежали внутрь автобуса, кто 

бежал медленно, того   били резиновыми  палками  по голове и по телу. За 

что их задержали им не сказали никто не спрашивал, потому что боялись что 

к ним со стороны сотрудников ОМОНа будет применена физическая сила. В 

автобусе кто–то сказал что за такое обращение с людьми омоновцев уволят. 

К парню,  который это сказал подбежал омоновец затем он услышал крики  

от боли потому что сотрудник ОМОНа стал избивать того человека. Пока 

они ехали, кто-то из сотрудников ОМОН в салоне пустил слезоточивый газ. 

Затем автобус заехал во двор Благовещенского ГРОВД, и остановился возле 

входа в подвал. Всем приказали выйти. В подвале их поставили возле стены. 

Пока он стоял в подвале Благовещенского ГРОВД он слышал крики  и звуки 

ударов. Его тоже били дубинкой по ногам, за то что он не правильно стоял. 

Его дактилоскопировали, сфотографировали и  отпустили домой.  

 

т. 12 л. д. 89 - 95 

 

Показания  потерпевшего Осокина К. Ю. из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года около 19 часов он находился в зале игровых 

автоматов «Арена» по ул. Д. Бедного г. Благовещенска. Был трезвый, 

общественный порядок  не нарушал. В зал забежали сотрудники ОМОН в 

масках и без объяснения причин вывели всех на улицу.   После чего его 

поместили в автомобиль ПАЗ, где уже находились задержанные. После 

доставления в Благовещенский ГРОВД Осокина К. Ю. провели в подвал 

ГРОВД, где его дактилоскопировали, сфотографировали и отпустили домой, 

время было около 22 часов 30 минут. 

 

т. 12  л.д. 103 – 105 

 

Показания   потерпевшего Охлопкова М. А. из которых следует, что                

10 декабря 2004 года около 24 часов он находился у магазина «Рассвет» 

вместе с  Багаевым Д. В. В это время они были задержаны сотрудниками 

ГРОВД и на автомобиле КамАЗ «Торос» в котором находились сотрудники 

ОМОН в масках доставлены в Благовещенское ГРОВД.  При следовании в 

Благовещенский ГРОВД «Торос» останавливался у магазина «Лагуна» и 

сотрудники ОМОН вводили в салон новых задержанных. Задержание 

происходило без объяснения причин. После доставления в Благовещенский 

ГРОВД  его провели в подвал ГРОВД, где его дактилоскопировали, 

сфотографировали и отпустили домой, перед уходом девушка – милиционер 

велела ему подписать бумагу, в которой говорилось, что претензий к 

сотрудникам милиции он не имеет, он ее подписал. В подвале ГРОВД 

слышал звуки ударов, крики избиваемых людей.  

 

т. 12  л.д. 109 – 113 
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Показания потерпевшего Павлова К.С., из которых следует, что                        

11 декабря  2004 года около 20 часов он находился у магазина «Орион»                       

г. Благовещенска с Фахруллиным Д, Нуриевым И., Павловым О. и двумя 

девушками. Они были трезвыми, общественный порядок не нарушали. К 

остановке подъехал КамАЗ «Торос» с надписью «ОМОН», откуда выбежало 

несколько сотрудников ОМОН в масках с оружием, которые без объяснения 

причин затащили его,  Нуриева И. Ф. и , Фахруллина Д. в КамАЗ, где уже 

находились задержанные. После доставления в Благовещенский ГРОВД его 

провели в подвал ГРОВД, где его дактилоскопировали и сфотографировали, 

после чего его отпустили домой. В подвале ГРОВД он пробыл около двух 

часов. В подвале сотрудники ОМОН били задержанных. При выходе из 

КамАЗа во дворе ГРОВД сотрудники ОМОН кричали «Кто «скинул» нож?!» 

и били всех задержанных резиновой дубинкой по ногам. В подвале ГРОВД 

его дактилоскопировали, сфотографировали и отпустили домой.  

 

т. 12  л.д. 116 – 119 

 

Показания  несовершеннолетнего потерпевшего Парамонова И. Г., из 

которых следует, что 11 декабря  2004 года около 22 часов он находился у 

зала игровых автоматов «Арена» по ул. Д. Бедного г. Благовещенска с 

Исмагиловым Р. и еще 3 парнями. Был трезвым, общественный порядок они 

не нарушали.   В это время к салону подъехал автобус  «КАВЗ». Из автобуса 

вышло 3 мужчины в масках и камуфлированной одежде у каждого из них в 

руках были резиновые дубинки. Омоновцы повернулись в их сторону и 

крикнули стоять. Они поняли что их заберут и будут бить и побежали в 

разные стороны. Пробежав 15 метров он почувствовал сильный тупой удар 

по спине и упал. Омоновец взял его рукой за воротник,  скрутил руки за 

спиной поднял  с земли и потащил к автобусу. Затем его поместили в 

автомобиль, где уже находились задержанные. Задержание происходило без 

объяснения причин. После доставления в Благовещенский ГРОВД  его 

провели в подвал ГРОВД, где его дактилоскопировали, сфотографировали и 

отпустили домой. Помнит, как Исмагилова уводили в какую-то комнату, 

откуда раздавались его крики «Больно!», слышал крики избиваемых 

сотрудниками милиции людей. 

т.12 л. д. 123 - 127 

 

Показания  потерпевшего Паскидова Н. К., из которых  следует, что               

10 декабря  2004 года около 20 часов он находился в квартире по адресу                   

г. Благовещенск, ул. Социалистическая 1 - 18 с Винокуровой И. А., ее братом 

Юрием и сестрой Щеглинцевой Л. В квартиру вошли сотрудники ГРОВД в 

форме и в штатском и задержали его, после чего  поместили в автомобиль 

«КАВЗ», где уже находились задержанные. Задержание происходило без 

объяснения причин. После доставления в Благовещенский ГРОВД его  

провели в подвал ГРОВД, где его дактилоскопировали, сфотографировали и 

сотрудник милиции составил на него протокол, который он подписал. После 
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этого его отпустили домой. В подвале находилось много задержанных 

которые стояли лицом к стене руки за голову. 

 

т. 12 л. д. 131 – 132 

 

Показания  потерпевшего Пашина М.А.  из которых следует, что                        

10 декабря 2004 года  он находился в квартире по адресу г. Благовещенск,                   

ул. Социалистическая 4 - 7 с Кабировой Э., своим братом Пашиным Л. А.,  

Кулиным С, Кулиной А. В.  Около 20.00 в квартиру вошли сотрудники 

милиции в форме и в штатском. Сотрудники милиции без объяснения причин 

потребовали одеться и пройти с ними. На автомашине «Газель» их привезли 

в ГРОВД. В ГРОВД его провели в подвал ГРОВД и заставили встать лицом к 

стене, руки за голову, ноги на ширине плеч. В таком положении он протоял 

около 3 часов. Потом его дактилоскопировали, сфотографировали и  

заставили подписать протокол, сведения в котором не соответствовали 

действительности. С содержанием протокола он не согласен.   

 

т.12 л. д. 135 – 138 

 

Показания  потерпевшего  Пестрикова А.Н., из которых следует, что             

10 декабря 2004 г. около 20 час. он покупал сигареты в ларьке, 

расположенном на  остановке общественного транспорта «Аптека»                         

г. Благовещенска. Был трезвым, общественный порядок не нарушал.  В это 

время к остановке  подбежали  примерно 15 сотрудников ОМОН с масками 

на голове, вооруженные автоматами и резиновыми палками. Они ничего не 

поясняя стали хватать и заталкивать  всех граждан  находившихся на 

остановке в автомашину КамАЗ. При этом они наносили удары резиновыми 

палками по ногам. По дороге сотрудники ОМОН  избивали ребят 

находившихся в машине. Удары наносили  молча, ничего не поясняя. Их 

привезли к Благовещенскому ГРОВД и бегом заставили забежать в 

подвальное помещение. В подвале их поставили  к стене с поднятыми за 

голову руками. В подвале находилось примерно 300 человек, в основным  

молодые ребята и 2-3 девушки. Там находилось примерно 10  омоновцев и 

несколько сотрудников Благовещенского ГРОВД, которые занимались 

составлением протоколов и дактилоскопированием. Сотрудник ГРОВД, его 

фамилию он не знает, дал подписать ему не заполненный  бланк протокола. 

Он отказался подписывать его.  К нему подошел один из омоновцев, ударил 

дубинкой по ногам и поэтому он был вынужден подписать этот протокол. 

Затем их стали выпускать  во двор здания ГРОВД с задней стороны и 

заставлять бегать  два круга, после этого отпускали домой. Вернулся он 

домой примерно в  00 час. 30 мин.  Его ноги были в  сплошных синяках, 

тяжело было передвигаться. В больницу он обращаться не стал, отлежался 

дома. Общественный порядок он не нарушал, вел себя спокойно.  
 

          т.  12 л.д. 143-146, 147-149, 150-153 
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Заключение эксперта № 003 от 02 января 2005 года, согласно которому 

у гр. Пестрикова А.Н., 1968 г.р. обнаружены повреждения в виде 

кровоподтеков на ногах.  Указанные телесные повреждения причинены 

тупым твердым предметом, не исключается 10 декабря 2004 года, не 

повлекли кратковременного расстройства здоровья и как вред здоровью не 

оцениваются. 

т. 30  л.д. 89-90 

 

Показания  потерпевшего Пименова Н. В., из которых следует, что                   

13 декабря  2004 года около 21 часа  он находился на остановке 

общественного  транспорта «Аптека» г. Благовещенска. Общественный 

порядок не нарушал.   Его задержали  сотрудники ОМОН в масках и 

поместили в автомобиль КамАЗ «Торос» с надписью ОМОН, где уже 

находились задержанные, несмотря на то, что он показывал омоновцам свой 

паспорт. Задержание происходило без объяснения причин. Во время 

движения в ГРОВД КамАЗ останавливался у остановки «Горсовет» г. 

Благовещенска, где сотрудники ОМОН вводили новых задержанных. 

Сотрудник ОМОН в КамАЗе нанес ему удар по лицу резиновой дубинкой, 

так как он спросил о причине его задержания. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД его провели в дежурную часть ГРОВД, посадили в 

КАЗ, где он пробыл до 13 часов 14 декабря  2004 года. Потом его отвели к 

мировому судье и тот назначил наказание в виде штрафа в 500 рублей. С 

телесными повреждениями в области лица обращался к стоматологу. С 

привлечением к административной ответственности он не согласен. 

Никакого правонарушения не совершал. 

т. 12 л. д. 158 - 159 
 

Заключение эксперта № 106 от 03 февраля 2005 года, согласно 

которому у гр. Пименова Н.В., 1975 г.р. обнаружено повреждение в виде 

кровоподтека на лице. Указанное повреждение причинено тупым твердым 

предметом, не исключается 13 декабря 2004 года, не повлекло 

кратковременного расстройства здоровья и как вред здоровью не 

оцениваются. 

т.30 л.д. 92 - 93 

 

Показания  потерпевшего Пичугина Е. В., из которых следует, что 12 

декабря 2004 года около 23-24 часов  он находился у магазина «Тройка»                   

г. Благовещенска с Канафьевым и Касьяновым, пил на улице  пиво. Его и его 

друзей задержали сотрудники ОМОН в масках, затащили в автомашину 

КамАЗ «Торос» и в ней доставили в Благовещенский ГРОВД.  По 

доставлению в ГРОВД задержанных привели в фойе дежурной части, там 

Пичугина Е. В. сфотографировали, дактилоскопировали. Никаких бумаг не 

подписывал. После этого его отпустили.  
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т. 12  л.д. 176 – 180 

 

Показания  потерпевшего Плешакова В. В., из которых следует, что                

10 декабря 2004 года около 23 часов он находился около магазина «Лавка»                

г. Благовещенска напротив дома 18/2 ул. Социалистическая вместе  с братом 

Плешаковым А. В. Они были трезвыми, общественный порядок не нарушали. 

Его и брата задержали сотрудники ОМОН в масках и сотрудник ГРОВД в 

форме. Без объяснения причин их затащили в автомашину КамАЗ «Торос» и 

в ней доставили в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД  задержанных привели 

в подвал ГРОВД.  В подвале его избили сотрудники ОМОН  за то, что один 

удар он отбил, ставили на колени. Задержанные в подвале стояли лицом к 

стене, руки за голову. При этом сотрудники ОМОН в масках периодически 

избивали задержанных. В подвале ГРОВД его сфотографировали и 

дактилоскопировали. Потом ему дали  подписать протокол, сотрудница 

ГРОВД  велела написать, что он выпил 100 грамм водки. Он выполнил, так 

как испугался, что в случае отказа его вновь изобьют. После этого его 

отпустили, время был около 04 часов 11 декабря  2004 года.  С привлечением 

к административной ответственности не согласен, никакого правонарушения 

не совершал.  

т. 12 л. д. 187 – 197 

 

Показания  потерпевшего Подоскина Ю. А., из которых следует, что                  

11 декабря 2004 года около 22 часов он находился около клуба с. В. Изяк 

Благовещенского района. В клубе шла дискотека, когда его и стоящих с ним 

мужчин задержали сотрудники ОМОН в масках, которые приехали на 

автобусе ЛАЗ, с ними приехал сотрудник Благовещенского ГРОВД 

Могильников. Сотрудники ОМОН, избивая присутствующих резиновыми 

дубинками выстроили мужчин возле стены клуба лицом к ней, велев 

положить руки на стену и раздвинуть ноги. Он слышал крики боли 

Воронкова Сергея и Воронкова Андрея, его родственников, слышал звуки 

ударов и крики боли других людей. После этого сотрудники ОМОН завели 

всех в автобус ЛАЗ, где сотрудник ОМОН избивал задержанных, после этого 

ЛАЗ подъехал к клубу с. Ильина Поляна Благовещенского района 

Республики Башкортостан, откуда сотрудники ОМОН вывели и посадили в 

салон еще задержанных.  В пути следования от с. И. Поляна к 

Благовещенскому ГРОВД в салон пускали слезоточивый газ. После 

доставления в Благовещенский ГРОВД его провели в подвал ГРОВД, где 

заставили встать лицом к стене, положив на нее руки и раздвинув ноги. 

Сотрудники ОМОН и сотрудники ГРОВД  периодически били его по ногам 

резиновой дубинкой. После этого его дактилоскопировали и отпустили 

домой. Домой он приехал около 08 часов  12. 12. 2004 года.  

 

т. 12  л. д. 203 – 207 
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Показания  потерпевшего Половникова А. О., из которых следует, что               

10.12.2004 года около 22 часов он находился у магазина «Рассвет»                             

г. Благовещенск. Общественный порядок не нарушал. Его задержали 

сотрудники ОМОН в масках и поместили в автомобиль КамАЗ «Торос». 

Причину задержания ему не объяснили. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД его провели в дежурную часть ГРОВД, поставили 

лицом к стене в фойе. При нем сотрудники ОМОН избивали какого-то парня, 

его защищала девушка, говорила, что у них дома ребенок.  Его 

дактилоскопировали, после чего составили протокол об административном 

правонарушении  и сказали, что если он в нем не распишется  его отведут в 

подвал. Он  расписался и ушел из ГРОВД, время было около 01 часа 00 

минут 11. 12. 2004 года. Протокол АА 6819 содержит его подписи, но не 

соответствует действительности. 

 

т.12 л. д. 210 – 214 

 

Показания   потерпевшего Попаденко Е. С., из которых следует, что                  

10 декабря 2004 года около 22 часов он находился у магазина «Лабиринт»               

г. Благовещенска. Был трезвый, общественный порядок не нарушал. Его 

задержали сотрудники ОМОН в масках, поместили в автомобиль КамАЗ 

«Торос» и доставили в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД его спустили в 

подвал и заставили встать лицом к стене, руки за голову, локтями упереться в 

стену. В подвале он сказал, что несовершеннолетний. После этого его вместе 

с 6-7 несовершеннолетними отвели в сторону, дактилоскопировали, после 

чего дали расписаться в каких –то бланках, а потом выпустили. Находясь в 

подвале он слышал стоны людей, звуки ударов.  

 

т.12 л. д. 220- 222 

 

Показания   потерпевшего Посохина А. В., из которых следует что                

10 декабря 2004 года около 23 часов он проходил мимо магазина «Улым», 

расположенного на ул. Комарова  г. Благовещенска с Духлинцевым П. А. 

Был трезвым, общественный порядок не нарушал. К ним подьехала машина 

«Газель». Из нее вышли двое сотрудников милиции, ничего не объясняя 

надели на него и Духлинцева наручники и доставили в Благовещенский 

ГРОВД. В ГРОВД его завели в подвал, где находилось много задержанных и 

омоновцы в масках. Омоновец поставил его, к стене вторым рядом. Он 

уперся головой в спину впереди стоящего, руки положил на затылок. В таком 

положении он простоял около двух часов. В это время слышал как 

сотрудники ОМОН и ГРОВД избивали задержанных. После этого его 

дактилоскопировали, он подписал протокол, составленный сотрудницами 

ГРОВД и его отпустили. 

т. 12 л. д. 225 – 228 
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Показания   потерпевшего Посохина О. В., из которых следует, что                  

11 декабря 2004 года он находился в клубе игровых автоматов у остановки 

общественного транспорта «Аптека» г. Благовещенска. Был трезвым, 

общественный порядок не нарушал. Около 20 часов туда ворвались 

сотрудники ОМОН в масках и камуфляжной форме. Они сразу же  задержали 

всех, кто находился в баре,  при этом не объясняя причин и оснований их 

задержания. Затем сотрудники ОМОН  всех поместили  в автобус, и 

доставили в подвал ГРОВД.  В подвале всех расставили вдоль стен, лицом к 

стене, руки заставляли держать за головой. Тех, кто не выполнял требования 

сотрудники ОМОН избивали дубинками.  Сотрудики ОМОН говорили что 

научат всех уважать милицию. Потом его сфотографировали, 

дактилоскопировали и отпустили. Пока он находился в подвале 

Благовещенского ГРОВД,  видел, как сотрудники ОМОН избивают людей. 

 

т. 12  л.д. 234 - 236 

 

Показания  потерпевшего Поташева С. Г. из которых следует, что                     

11 декабря 2004 года около 20 часов он  находился в баре «Кредо»                              

г. Благовещенска с Глубоковским В. и Пашута Л. Они были трезвыми, 

общественный порядок не нарушали. Через некоторое время в помещение 

бара ворвались около 10 сотрудников милиции в масках и камуфляжной 

форме. Затем  их вывели из помещения и посадили а автобус. По дороге в 

Благовещенское ГРОВД  автобус останавливался, чтобы  забирать людей. 

После того как забили автобус их повезли в Благовещенское ГРОВД.  Во 

дворе Благовещенского ГРОВД  омоновцы начали их всех выгружать  из 

автобуса  и поставили рядами вдоль гаражей лицом к стене. Во дворе 

находились сотрудники Благовещенского ГРОВД. После того как их 

выгрузили из автобуса, кто-то из  сотрудников ОМОН нашел  в салоне 

автобуса нож.  Омоновцы стали  искать того, кто оставил нож в салоне 

автобуса и избивали всех подряд резиновыми дубинками. Его так же ударили 

несколько раз. Потом омоновцы образовали коридор, через который их всех 

погнали в подвал друг за другом. В подвале их всех поставили лицом к стене, 

положив руки на стену. Пока он стоял возле стены слышал крики и стоны, 

похоже что кого то там били.  После этого его  подвели к двум девушкам – 

сотрудницам ГРОВД за столами и велели выложить все из карманов, он 

выложил с вещами сотовый телефон «SAMSUNG D-100» стоимостью 7400 

рублей, после чего сотрудник ОМОН обыскал его и сказал, что проверит, не 

ворованный ли телефон и ушел с ним. Через 2 часа он спросил у одного из 

сотрудников ОМОН о том, где его телефон,  сотрудник ОМОН ответил, что  

не знает, где его телефон. Домой он ушел около 4 часов   12. 12. 2004 года.  

 

т.12  л.д. 239 – 244, 248 – 250 
 

Показания  потерпевшего Прохорова И. Л., из которых следует, что                   

11 декабря 2004 года около 22 часов он находился в клубе с. И. Поляна 
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Благовещенского района с Прохоровым В. и Савичевым А. В клубе его 

задержали с остальными мужчинами сотрудники ОМОН в масках. 

Сотрудники ОМОН наносили задержанным удары дубинками. Мужчин 

построили возле  стены лицом к стене, велев положить руки на стену и 

раздвинуть ноги. С сотрудниками ОМОН был и сотрудник ГРОВД 

Могильников, который указывал, кого отпустить, а кого оставить в клубе. 

После этого сотрудники ОМОН увели всех в автобус. В автобусе сотрудники 

ОМОН избивали задержанных, которые разговаривали. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД его провели в подвал ГРОВД, где он стоял у какой-

то стены, положив на нее руки и раздвинув ноги. Омоновцы периодически 

били по ногам дубинкой. После этого его сфотографировали, 

дактилоскопировали и дали подписать протокол о том, что он пьяный. Он 

подписал протокол, так как тех, кто не подписывал, сотрудники ОМОН били 

при нем.  В подвале ГРОВД он пробыл 3-4 часа, после чего ушел домой. От 

ударов дубинкой у него болела голова и ноги.  

 

т. 12 л. д. 254 - 256 
 

Показания  потерпевшего Пушкова Н. А., из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года около 20 часов он  находился у магазина «Рассвет»                       

г. Благовещенска с Ветлугиным И. А. Были трезвыми, общественный 

порядок не нарушали. В это время к ним подошли сотрудниками ОМОН в 

масках, которые приказали бежать к автомашине  КамАЗ – «Торос». На этой 

автомашине их  доставили к кафе «Лагуна», где пересадили в автобус ПАЗ и 

доставили в подвал ГРОВД. В подвале сотрудники ОМОН поставили его 

лицом к стене, запретили разговаривать и шевелиться.  У стены он простоял 

около 4 часов, после чего майор милиции вывел его, отвел  в здание ГРОВД, 

проверил его паспортные данные, составил в отношении него протокол и 

отпустил домой. 

т. 12 л. д. 259 – 261 

 

Показания потерпевшего Расческова А.В., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов 20 минут, когда он находился на остановке 

общественного транспорта «Аптека» по ул. Седова г. Благовещенска, к нему 

подошел сотрудник ОМОНа в маске, вооруженный автоматом, и ничего не 

объясняя, нанес ему один удар прикладом автомата в область живота. От 

удара он потерял сознание и очнулся только 12 декабря 2004 года в  ЦРБ г. 

Благовещенска, где медицинский персонал сообщил ему о том, что у него 

разрыв мочевого пузыря и ему уже сделали операцию. Также у него имелись 

телесные повреждения в области носа. 22 - 23 декабря 2004 года в больницу 

к нему приходил ранее не знакомый лейтенант милиции Благовещенского 

ГРОВД, которому он дал письменное объяснение, указав, что телесные 

повреждения ему причинил сотрудник ОМОНа. Заявление Расческов А.В. 

писать отказался, так как по больнице ходили слухи, что если будут жалобы, 
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то у его родственников и близких могут быть проблемы. В ЦРБ г. 

Благовещенска  он находился до 28 декабря 2004 года. 

 

т. 13 л.д. 3-14 

 

Справка Благовещенской ЦРБ, из которой следует, что Расческов 

А.В. на учете у врача нарколога не состоит. 

 

т. 13 л.д. 15 

 

Справка Благовещенской ЦРБ, из которой следует, что Расческов 

А.В. на учете у врача психиатра не состоит 

 

т. 13 л.д. 16 

 

Заключение эксперта № 1187 от 30 декабря 2004 года, согласно 

которому у гр. Расчесткова А.В., 1975 г.р. обнаружены повреждения в виде 

тупой травмы живота, разрыва мочевого пузыря. 

Указанные повреждения причинены тупым твердым предметом, не 

исключается в период времени с 10 по 15 декабря 2004 года, относятся к 

тяжкому вреду здоровью, как опасные для жизни.  

 

т. 30  л.д. 102-103 

 

Заключение эксперта № 1421 от 17 февраля 2005 года, согласно 

которому у гр. Расческова А.В., 1975 г.р. имелось повреждение в виде тупой 

травмы живота с внутрибрюшным разрывом мочевого пузыря, с развитием 

гемоперитонеума и геморрагического шока 3-ей степени. 

Указанное повреждение причинено в результате ударного воздействия 

тупого предмета в область передней поверхности низа живота, в том числе 

оно могло быть причинено ногой, рукой, прикладом автомата, резиновой 

палкой, не исключается в период времени 11 декабря 2004 года, явилось 

опасным для жизни  и причинило тяжкий вред здоровью. Получение 

указанного телесного повреждения при падении  с высоты собственного 

роста исключается. 

         т. 30  л.д. 106-108 

 

Рапорт-характеристика УУМ Благовещенского ГРОВД Ермакова С.Н. 

из которого следует, что Расческов А.В. по месту жительства 

характеризуется положительно, к уголовной и административной 

ответственности не привлекался. 

т. 13 л.д. 17 

 

Показания несовершеннолетнего потерпевшего Рафикова И.Ф., из 

которых следует, что 10 декабря 2004 года около 22 часов он находился в 
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трезвом состоянии у остановки «Аптека» г. Благовещенска с братом 

Рафиковым Р.Ф., Шафиковой Эльвирой и девушкой по имени Диля. В это 

время  его и брата подозвал сотрудник ОМОНа в маске, который, узнав, что 

они несовершеннолетние велел им садится в автобус ПАЗ белого цвета, 

около которого стоял КамАЗ «Торос» с надписью «ОМОН». Идя к автобусу 

он видел, как сотрудники ОМОНа бьют людей резиновыми дубинками, 

загоняя в автобус и КамАЗ. На этом автобусе их доставили в 

Благовещенский ГРОВД, где завели в фойе дежурной части, и поставили 

лицом к стене, заставив раздвинуть ноги и положить руки на стену. При этом 

кто-то нанес ему удар в ногу. Также он видел, как при выходе из автобуса и в 

фойе дежурной части сотрудники ОМОНа бьют людей резиновыми 

дубинками, бьют тех, кто возмущался задержанием. Причин задержания 

никому не объясняли. После этого его отвели в подвал ГРОВД, где на полу 

он видел кровь в виде капель, а также пахло чем-то, раздражающим 

дыхательные пути. После этого его дактилоскопировали, какой-то сотрудник 

ГРОВД дал подписать пустой лист бумаги, после чего отпустили домой. 

Время было около 02 часов 11 декабря 2004 года.  

 

т. 13 л.д. 22-29 

 

Показания несовершеннолетнего потерпевшего Рафикова Р.Ф., из 

которых следует, что 10 декабря 2004 года около 22 часов он находился в 

трезвом состоянии у остановки «Аптека» г. Благовещенска с братом 

Рафиковым И.Ф., Шафиковой Эльвирой и девушкой по имени Динара, когда 

его и брата подозвал сотрудник ОМОНа в маске, который, узнав, что они 

несовершеннолетние велел им садится в автобус ПАЗ белого цвета, около 

которого стоял КамАЗ «Торос» с надписью «ОМОН». На автобусе их 

доставили в Благовещенский ГРОВД, где завели в фойе дежурной части. 

Сотрудники ОМОНа велели ему встать лицом к стене, раздвинув ноги и 

положив руки на стену, при этом один сотрудник ОМОНа нанес ему 

несколько ударов по ноге резиновой дубинкой. Также он видел, как при 

выходе из автобуса и в фойе дежурной части сотрудники ОМОНа бьют 

людей резиновыми дубинками, особенно тех, кто возмущался задержанием. 

Причин задержания никому не объясняли. После этого его отвели в подвал 

ГРОВД, где один сотрудник ОМОНа брызнул над головами задержанных 

слезоточивым газом. После этого его дактилоскопировали, 

сфотографировали, дали подписать лист бумаги о том, что он не имеет 

претензий, и отпустили домой. Время было 01 часа 00 минут 11 декабря 2004 

года.  

т. 13 л.д. 34-37 

 

Показания потерпевшего Рахимова Т.Т., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов он находился на дискотеке в ГДК                        

г. Благовещенска с Сабировым С.Р., когда его и Сабирова С.Р. без 

объяснения причин задержали сотрудники ОМОН в масках и сотрудник 
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ГРОВД в обычной форме. Из помещения ГДК их сопроводили в автобус 

КАвЗ, на котором доставили в Благовещенский ГРОВД. В Благовещенском 

ГРОВД его провели в подвал, где он был поставлен сотрудниками ОМОНа 

лицом к стене. Находясь в подвале, он слышал крики других доставленных, 

которых избивали. Находившиеся в помещении сотрудники ОМОНа 

говорили, что заставят всех любить милицию. Через некоторое время его 

сфотографировали, в принудительном порядке сняли отпечатки пальцев рук, 

и записали его данные в какой-то протокол, где указали, что он выпил одну 

бутылку пива. После этого его отпустили домой.  

 

т. 13 л.д. 40-43 

 

Показания потерпевшего  Решетникова В.А., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 21 часа он находился в баре «Лагуна». В это 

время в помещение бара зашли 8 или 9 сотрудников милиции, 4 из которых 

были в масках. Не смотря на то, что в баре было спокойно, общественный 

порядок никто не нарушал, без объяснения причин, сотрудники милиции 

задержали всех посетителей бара и сопроводили в автобус ПАЗ, на котором 

доставили в Благовещенский ГРОВД. Там его с другими доставленными 

провели в подвал, где поставили лицом к стене. За время нахождения в 

подвале он слышал крики людей и звуки ударов. Через некоторое время  у 

него сняли отпечатки пальцев рук, после чего отпустили домой. Всего в 

ГРОВД он пробыл около одного часа. 

 

т. 13 л.д. 46-48 

 

 Показания потерпевшего Ризванова М.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов 40 минут, когда он находился у магазина 

«Подарки» по ул. Седова г. Благовещенска его, без объяснения причин, 

задержали сотрудники ОМОНа в масках. В момент задержания он был 

трезвый, общественный порядок не нарушал. Сотрудники ОМОНа 

поместили его в КамАЗ «Торос», на котором доставили в Благовещенский 

ГРОВД. В пути он видел, как один сотрудник ОМОН ударил по руке и лицу 

задержанного, пытавшегося позвонить по сотовому телефону. Также по пути 

КамАЗ «Торос» подъезжал к бару «Лагуна», где в него завели еще несколько 

задержанных. В пути сотрудники ОМОНа объяснили причину задержания 

фактом избиения сотрудников милиции 08 декабря 2004 года. В 

Благовещенском ГРОВД его провели в подвал, где поставили лицом к стене. 

При этом по дороге сотрудники ОМОНа ударяли его резиновыми дубинками. 

Крое того, он слышал стоны и звуки ударов об кого-то, кого били рядом с 

ним. Через некоторое время его сфотографировали, дактилоскопировали, 

после чего сотрудники ГРОВД велели расписаться в каком-то бланке, где 

была заполнена только часть листа. Около 02 часов 40 минут его отпустили 

домой. 

т. 13 л.д. 51-55 
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Показания потерпевшего Роженькова С.М., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 23 часов, проходя мимо магазина «Кодак» по ул. 

Седова г. Благовещенска, он был задержан двумя сотрудниками ОМОНа в 

масках, вооруженных резиновыми дубинками. Не объяснив причину 

задержания, сотрудники ОМОНа нанесли ему удар резиновой дубинкой по 

спине в область почек, и сопроводили в автомашину КамАЗ «Торос» с 

надписью «ОМОН». В автомашине сотрудники ОМОНа приказали всем 

выключить сотовые телефоны, после чего один из сотрудников ОМОНа 

собрал у задержанных телефоны, растоптал их и выкинул на улицу. На этой 

автомашине его доставили в Благовещенский ГРОВД. Двигаясь к РОВД, 

КамАЗ несколько раз останавливался и сотрудники ОМОНа заводили в салон 

еще задержанных. По прибытию в ГРОВД, всех завели в подвал, где 

поставили лицом к стене. Пока он стоял у стены, сотрудники ОМОНа 

нанесли ему несколько ударов резиновыми дубинками по телу. Через 

некоторое время его сфотографировали, дактилоскопировали, после чего 

сотрудники ГРОВД заставили его расписаться в каких-то чистых бланках. 

Домой отпустили только около 05 часов 11 декабря 2004 года. Вернувшись 

домой, он встретил жену, которая пояснила, что ее так же забирали в ГРОВД, 

где сотрудники ОМОНа применяли в отношении нее физическое насилие. В 

это же день они с женой обратились в Благовещенскую ЦРБ, где у них были 

зафиксированы следы побоев. В последующим к ним неоднократно 

приходили сотрудники Благовещенского ГРОВД, которые пытались 

уговорить их написать заявления о получении телесных повреждений по 

собственной неосторожности.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции.  

т. 13 л.д. 59-62 

 

Заключение эксперта № 1196 от 30 декабря 2004 года, согласно 

которому у гр. Роженькова С.М., 1968 г.р. обнаружены повреждения в виде 

кровоподтеков на ногах. Указанные повреждения причинены тупым твердым 

предметом, не исключается 10 декабря 2004 года, не повлекли 

кратковременного расстройства здоровья и как вред здоровью не 

оцениваются. 

т. 30 л.д. 115-116 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6808 от 

11 декабря 2004 года в отношении Роженькова С.М. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 03 часов 50 минут, Роженьков С.М. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 
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  т. 13 л.д. 67 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6808, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Роженьков С.М. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 66 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а133 от 17 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6808  от 11 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Роженькова С.М. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 68 

 

Показания потерпевшей Роженьковой А.К., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 23 часов, возвращаясь домой с мужем - 

Роженьковым С.М., она зашла в магазин «Лилия» по ул. Седова в                          

г. Благовещенск, что бы купить сигареты. Когда она выходила из магазина, к 

ней подошли сотрудники ОМОНа в масках, и не объясняя причин, 

потребовали пройти в автомашину КамАЗ, стоявшую поблизости. Когда она 

попыталась выяснить причину задержания, один из сотрудников ОМОНа 

нанес ей удар в лицо и затолкал в салон автомашины. Другой сотрудник 

ОМОНа в это время сорвал с ее шеи золотую цепочку, а уже в салоне, еще 

один сотрудник вытащил из кармана принадлежащий ей сотовый телефон. В 

последующем автомашина двинулась в сторону Благовещенского ГРОВД. 

По пути сотрудники ОМОНа избивали задержанных, в том числе несколько 

ударов нанесли и ей. В Благовещенском ГРОВД  ее провели в подвал, где 

поставили лицом к стене. За время, что она находилась в подвале ее 

несколько раз ударили резиновой дубинкой по спине. Домой отпустили 

только утром 11 декабря 2004 года. Вернувшись домой, она встретила мужа, 

который пояснил, что его так же забирали в ГРОВД, где сотрудники ОМОНа 

применяли в отношении него физическое насилие. В это же день они оба 

обратились в Благовещенскую ЦРБ, где у них были зафиксированы следы 

побоев. В последующим к ним неоднократно приходили сотрудники 

Благовещенского ГРОВД, которые пытались уговорить их написать 

заявления о получении телесных повреждений по собственной 

неосторожности. Ни сотовый телефон, ни золотую цепочку ей не вернули. 

Причиненный ущерб она  оценивает в 8700 рублей. 
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т. 13 л. д. 71-76 

 

Заключение эксперта № 1195 от 30 декабря 2004 года, согласно 

которому у гр. Роженьковой А.К., 1985 г.р., обнаружено повреждение в виде 

кровоподтека на лице. Указанное повреждение причинено тупым твердым 

предметом, не исключается 10 декабря 2004 года, не повлекло 

кратковременного расстройства здоровья и как вред здоровью не 

оценивается.          

т.  30  л.д. 118-119 

 

Показания несовершеннолетнего потерпевшего Русакова А.Е., из 

которых следует, что 11 декабря 2004 года около 21 часа, находясь около 

клуба «Арена» по ул. Д. Бедного в г. Благовещенске, он был задержан 

сотрудниками Благовещенского ГРОВД и на патрульной автомашине «УАЗ» 

доставлен в Благовещенский ГРОВД, где его провели в подвал. При этом  на 

момент задержания он был трезвый, общественный порядок не нарушал. 

Причину задержания ему никто не пояснил. В подвале ГРОВД стоял в 

указанной сотрудниками ОМОН позе - лицом к стене, широко расставив ноги 

и положив руки на стену. За время нахождения в подвале сотрудники ГРОВД 

сняли у него отпечатки пальцев рук, сфотографировали и велели подписать 

какой-то лист бумаги. Всего в ГРОВД его продержали до 03 часов 12 декабря 

2004 года, после чего выпустили.  

 

т. 13 л.д. 86-89 

 

 Показания потерпевшего Рябова А.С., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа он вместе со своими знакомыми находился в  

закусочной на ул. Советской в г. Благовещенске. В это время в помещение 

закусочной вошли сотрудники ОМОНа и, не объясняя причин, задержали 

всех посетителей. При этом один из сотрудников ОМОНа нанес ему удар 

резиновой дубинкой по спине. В последующем, на автомашине УАЗ 

сотрудники ОМОНа доставили всех в Благовещенский ГРОВД, где велели 

спуститься в подвал. В помещении подвала в это время уже находилось 

много доставленных. Люди стояли лицом к стене, широко расставив ноги и 

держа руки за головой, либо на стене. Его поставили таким же образом, и 

один из сотрудников ОМОНа нанес ему около пяти ударов по ногам. В 

последующем, за время нахождения в подвале, сотрудники ОМОНа нанесли 

ему в общей сложности еще шесть ударов резиновыми дубинками по ногам и 

спине. Вообще в помещении постоянно были слышны звуки ударов и 

вскрики других людей. Около 02 часов его сфотографировали, в 

принудительном порядке сняли отпечатки пальцев рук и заставили написать, 

что он не имеет претензий к сотрудникам милиции. Около 02 часов 30 минут 

его отпустили домой. 

т. 13 л.д. 93-96 
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Показания потерпевшего Сабирова С.Р., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 21 часа он находился на дискотеке в ГДК г. 

Благовещенска с Рахимовым Т., когда их, без объяснения причин задержали 

сотрудники ОМОНа в масках. Из помещения ГДК их вывели на улицу и  

поместили в припаркованный рядом автобус КАвЗ, на котором доставили в 

Благовещенский ГРОВД. Там его провели в подвал, где сфотографировали, и 

сняли отпечатки пальцев рук. Во время нахождения в подвале он видел, как 

сотрудники ГРОВД выносили кого-то из подвала, слышал, что приехала 

«скорая помощь». Домой отпустили только около 24 часов.  

 

т. 13 л.д. 99-101 

 

 Показания потерпевшего Савиных А.П., из которых следует, что 12 

декабря 2004 года около 24 часов он вместе с Махмутовым А.Ф. находился 

на ул. Братьев Першиных в г. Благовещенске, когда без объяснения причин 

их задержали сотрудники ОВО и доставили в СПМ на ул. Седова. В СПМ их 

продержали около 2 часов, где сотрудники ППСМ составили на них 

протоколы об административных правонарушениях, после чего отпустили 

домой. Вернулся он домой около 04 часов 13 декабря 2004 года.  

т. 13 л.д. 105-107 

 

 Показания потерпевшего Савиных В.И., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 23 часов, он вместе со своим отцом находился в 

квартире у своей сожительницы в с. Б. Поляна. Отец спал, он вел себя 

спокойно, общественный порядок не нарушал, соседям не мешал. В это 

время в указанную квартиру пришел местный участковый по имени Алексей 

и доставил его в Б. Полянское отделение милиции. Уже в отделении милиции 

УУМ Ипаев Е.И. составил в отношении него протокол об административном 

правонарушении, который заставил подписать, угрожая сотрудниками 

ОМОНа. Сразу после составления протокола, его отпустили домой.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом о совершении 

административного правонарушения не согласен. Обстоятельства, указанные 

в нем, действительности не соответствует. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции.  

т. 13 л.д. 113-116 

 

Показания несовершеннолетнего потерпевшего Салахова И.Р., из 

которых следует,  что 12 декабря 2004 года около 19 часов он находился в 

трезвом состоянии у магазина «Лабиринт» г. Благовещенска, когда его 

подозвал сотрудник ОМОНа в маске и велел садиться в КамАЗ. Находясь в 

автомашине видел, как сотрудник ОМОНа ударил прикладом автомата  

задержанного парня, за то, что у него были сигареты. После этого его 

доставили в Благовещенский ГРОВД, завели в подвал ГРОВД, где он стоял, 

как велели сотрудники ОМОНа - лицом к стене, раздвинув ноги и положив 

руки на стену, при этом сотрудник ОМОН нанес ему удар в ногу. Причину 
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задержания ему никто не объяснял. После этого его дактилоскопировали, при 

этом милиционер, который его дактилоскопировал, ударил его в грудь 

кулаком, сфотографировали.  После этого его отпустили домой, время было 

около 01 часа 30 минут 13 декабря 2004 года. При выходе с территории 

ГРОВД сотрудник ГРОВД ударил его резиновой дубинкой по ногам. 

 

т. 13 л.д. 124-127 

 

Показания потерпевшего Санева В.А., из которых следует,  что  12 

декабря 2004 года около 23 часов он находился у своей девушки по имени 

Гульнара по адресу: с. Б. Поляна, ул. Юбилейная, д.№7, кв.№3. В это время к 

ней в квартиру пришли сотрудники местного отделения милиции Жданов и 

Ипаев, которые доставили его в Б. Полянское отделение милиции. Примерно 

через 30 минут туда приехали сотрудники ОМОНа в масках, которые 

поместили его и остальных задержанных в автомашину КамАЗ и доставили в 

Благовещенский ГРОВД. При этом по дороге, сотрудники ОМОНа наносили 

задержанным удары резиновыми дубинками по голове. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД его провели в подвал, где поставили лицом к стене, 

заставив широко расставить ноги, а руки поднять за голову. Не смотря на то, 

что он стоял как ему велели, сотрудники ОМОНа все равно нанесли ему 

несколько ударов резиновыми дубинками по спине и ягодицам. Вокруг 

постоянно кого-то избивали, были слышны звуки ударов и вскрики людей. 

Сотрудники ОМОНа заставляли всех кричать: «Я люблю милицию!». В 

последующем у него сняли отпечатки пальцев рук и велели подписать какой-

то протокол. Около 02 часов ночи его выпустили из подвала. 

С предъявленным в ходе допроса протоколом о совершенном 

административном правонарушении не согласен. Обстоятельства, указанные 

в протоколе, действительности не соответствуют. Протокол подписал под 

давлением сотрудников милиции. 

т. 13 л.д. 130-134, 136-138 

 

Показания потерпевшего Сапожникова Д.В., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 22 часов 30 минут, будучи в трезвом виде он 

находился трезвый во дворе дома №115 по ул. Седова в г. Благовещенске. В 

это время там его задержали сотрудники ГРОВД, и на автомобиле УАЗ 

доставили в Благовещенский ГРОВД. В пути сотрудники ГРОВД 

останавливались и задерживали еще людей, так у магазина «Погребок» 

задержали 5 молодых парней. После доставления в Благовещенский ГРОВД 

его провели в фойе дежурной части, а затем в подвал ГРОВД, по пути ударяя 

резиновой дубинкой. Сначала его поставили лицом к стене вместе с другими 

задержанными, заставив широко расставить ноги, а  руки поднять за голову. 

В последующем его сфотографировали, дактилоскопировали и дали 

подписать незаполненный протокол. Это делали сотрудники ГРОВД. 

Находившиеся в помещении подвала сотрудники ОМОНа так же били его 
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резиновыми дубинками, он слышал крики других избиваемых, звуки ударов. 

Около 04 часов 11 декабря 2004 года его отпустили из подвала.  

С предъявленными в ходе допроса протоколами об 

административных правонарушениях не согласен. Обстоятельства, 

указанные в протоколах, действительности не соответствуют. Протоколы 

подписал под давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л.д. 145-155 

 

Показания потерпевшего Саркеева Р.С., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 24 часов он вышел из дома своих родителей в д. 

Верхний Изяк Благовещенского района, что бы купить сигарет в киоске. По 

дороге к киоску он был задержан сотрудниками милиции на патрульной 

машине, которые довезли его до детского садика и там передали 

сотрудникам ОМОНа на автомашине КамАЗ. В последующем на данной 

автомашине его доставили в Благовещенский ГРОВД, где сопроводили в 

подвал. Сначала там его поставили лицом к стене, а потом у него сняли 

отпечатки пальцев рук, сфотографировали и отпустили домой. Никто из 

сотрудников милиции причины и основания задержания ему не пояснил, не 

смотря на то, что на момент задержания он был трезвым и общественный 

порядок не нарушал. 

т. 13 л.д. 165-168 

  

Показания потерпевшего Сафиуллина Е.Р., из которых следует,  что в 

начале декабря 2004 года, точную дату он не помнит, около 19 часов 00 

минут, когда он около салона «Фортуна» ул. Социалистическая                           

г. Благовещенская, его задержали сотрудники Благовещенского ГРОВД, и 

доставили в автобус ПАЗ. На автобусе, в котором находились другие 

задержанные и сотрудники ОМОНа в масках, его доставили в 

Благовещенский ГРОВД, и спустили в  подвал. В подвале всех выстроили 

вдоль стены, лицом к ней. Одна из женщин, находившихся среди 

задержанных, кричала, что бы сотрудники милиции вернули ей сотовый 

телефон. Через некоторое время его дактилоскопировали, сфотографировали 

и потребовали подписать протокол об административном правонарушении. 

После того, как он подписал протокол, его отпустили домой. В общей 

сложности в ГРОВД его продержали около 2 часов. Никто из сотрудников 

милиции причины и основания задержания ему не пояснил, не смотря на то, 

что на момент задержания он был трезвым и общественный порядок не 

нарушал.  С предъявленным в ходе допроса протоколом об 

административном правонарушении не согласен. Обстоятельства, указанные 

в протоколе, действительности не соответствуют. Подписал протокол под 

давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л.д. 171-178 
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Показания потерпевшего  Сафрошина И.В., из которых следует,  что  

12 декабря 2004 года около 21 часа он с друзьями Сорокиным А.А., 

Валиахметовым Д.Р., Виталиным И. и Орловым Ю. находился в подъезде 

одноклассницы Тухватуллиной Э.  В это время их задержали сотрудники 

Благовещенского ГРОВД сказав, что проводятся профилактические 

мероприятия, и на автомашине УАЗ привезли в опорный пункт 

Благовещенского ГРОВД на ул. Гагарина. В отношении него составили 

протокол об административном правонарушении и заставили не читая 

подписать данный протокол, пригрозив отправить в подвал ГРОВД к 

сотрудникам ОМОНа. После того, как он подписал протокол, его отпустили 

домой. С предъявленным в ходе допроса протоколом не согласен. 

Обстоятельства указанные в нем действительности не соответствуют. 

Протокол подписал под давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л.д., 184-191 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6852 от 

12 декабря 2004 года в отношении Сафрошина И.В. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 21 часа 50 минут, Сафрошин И.В. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Сафрошиным И.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 13 л.д. 193 

 

Показания потерпевшего Севликян В.Р., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов он  находился салоне «Арена» по ул. Д. 

Бедного г. Благовещенска, вместе со своими знакомыми - Лукмановым Р., 

Вшивцевым А. и Ареняном А.  Они были трезвыми, общественный порядок 

не нарушали. В это время их задержал сотрудники ОМОНа, с которыми была 

сотрудница Благовещенского ГРОВД. После задержания их сопроводили в 

автобус ПАЗ, на котором доставили в Благовещенский ГРОВД. Там их 

спустили в подвал под зданием ГРОВД, при этом никто причину задержания 

ему не пояснил. В подвале его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев 

рук и около 24 часов отпустили. За время, что он находился в помещении 

подвала он видел, как сотрудники ОМОНа избивали некоторых 

задержанных, особенно тех, кто пытался выяснить причины задержания, 

либо стоял не так, как говорили сотрудники милиции.  

 

т. 13 л.д. 200-204 

 

Показания потерпевшего Седюка М.И., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа он находился в кафе «Кредо» по ул. Седова в  
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г. Благовещенске. В это время в бар вошли сотрудники ОМОНа в масках, 

которые велели всем мужчинам выйти из бара на улицу, после чего 

сопроводили всех в автомашину КамАЗ. От «Кредо» КамАЗ проехал до кафе 

«Лагуна», откуда сотрудники ОМОНа привели еще задержанных. После 

этого всех доставили в подвал ГРОВД, где его проставили лицом к стене с 

другими задержанными. Так он простоял около 2 часов. За это время 

сотрудники ОМОН нанесли ему несколько ударов резиновыми дубинками по 

ногам и телу. Также он слышал стоны других избиваемых людей. Еще через 

некоторое время его дактилоскопировали и сфотографировали, после чего 

велели расписаться в каком-то незаполненном протоколе, и написать, что он 

выпил 200 грамм пива. Когда он расписался в протоколе, его отпустили 

домой.  

т. 13  л.д. 207-209 
 

Показания потерпевшего Селезнева И.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа он находился у магазина «Тройка» с 

друзьями Мыльниковым В., Ивановым М. и Понтелейко А., когда их 

задержали сотрудники ОМОНа в масках, которые велели им, нанося удары 

резиновыми дубинками бежать в КамАЗ «Торос». На автомашине они 

проехали дом бара «Фараон», где его пересадили в автобус ПАЗ, и уже на 

нем доставили в Благовещенский ГРОВД. Там его провели в подвал, где он 

простоял около 3 часов лицом к стене.  Периодически его били резиновыми 

дубинками, также он слышал стоны других избиваемых людей. Потом у него 

сняли отпечатки пальцев рук и сфотографировали. После этого ему велели 

расписаться в документе, согласно которого он не имел претензий к 

сотрудникам милиции, и только после этого отпустили домой. В момент 

задержания он был трезвым и общественный порядок не нарушал. 

 

т. 13 л.д. 216-222 

 

Показания потерпевшего Семенова Н.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов он находился у перекрестка тупика Седова 

и ул. Седова в г. Благовещенске. В это время он был задержан сотрудниками 

ОМОНа в масках, которые, нанося ему удары по спине резиновыми 

дубинками, велели бежать в КамАЗ «Торос». На КамАЗе его  доставили в 

Благовещенский ГРОВД, где спустили в подвал здания. В помещении 

подвала его продержали до 01 часа 12 декабря 2004 года. Основанное время 

он стоял лицом к стене с другими задержанными, после чего у него сняли 

отпечатки пальцев рук и отпустили домой. Когда он возвращался домой 

пешком, его, в районе МУП «Малый рынок», остановили два сотрудника 

Благовещенского ГРОВД и под угрозой повторного водворения в подвал 

ГРОВД заставили подписать пустой бланк. Только когда он подписал 

необходимый бланк, они отпустили его домой. В результате побоев, 

причиненных ему сотрудниками ОМОНа, у него было сломано одно ребро, 

но в больницу он обращаться не стал. В момент задержания он был трезвым, 
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общественный порядок не нарушал. С предъявленным в ходе допроса 

протоколом об административном правонарушении не согласен. 

Обстоятельства, указанные в нем действительности не соответствуют. 

Протокол подписал под давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л. д. 225 - 233 

 

Показания потерпевшего Сергеева К.Г., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов, находясь у остановки общественного 

транспорта «Аптека» по ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан 

сотрудниками ППСМ Благовещенского ГРОВД и доставлен в СПМ на 

остановке общественного транспорта «Горсовет». Уже оттуда на автомашине 

УАЗ он был доставлен в Благовещенский ГРОВД. При этом причин 

задержания ему никто не пояснил. Когда прибыли в ГРОВД, его спустили в 

подвал здания, где поставили около стены, лицом к ней. В подвале простоял 

до 04 часов утра 11 декабря 2004 года. За это время его сфотографировали, 

сняли отпечатки пальцев рук и произвели досмотр вещей. Пока он находился 

в помещении подвала, то слышал звуки ударов и стоны избиваемых людей. 

Находившиеся здесь же сотрудники ОМОНа заставляли всех кричать «Я 

люблю милицию!». Так же слышал, как кричала какая-то женщина, которую 

сотрудники ГРОВД посадили в камеру.  

 

т. 13 л.д. 241-243 

 

Показания потерпевшего Сергеева Н.Г., из которых следует, что 13 

декабря 2004 года около 20 часов он находился в баре «Фараон» и 

разговаривал со своей сожительницей Шашкиной Т. А., работающей  

барменом. В это время его задержали сотрудники ОМОНа в масках, 

посадили в КамАЗ «Торос» и доставили в Благовещенский ГРОВД. По 

дороге сотрудники ОМОНа нанесли ему несколько ударов резиновой 

дубинкой. Причину задержания никто не пояснял. В ГРОВД его сопроводили 

в подвал, где сотрудник ОМОНа забрал у него паспорт, а другие сотрудники 

ОМОН заставляли его кричать, вместе с остальными «Я люблю милицию!». 

Затем  его провели в дежурную часть, где поместили в камеру для 

административно – задержанных. 14 декабря 2004 года, около 16 часов 

сотрудник ГРОВД дал ему подписать протокол о том, что он находясь на 

улице в нетрезвом состоянии выражался нецензурной бранью в отношении 

женщин и детей. Он написал, что не согласен с протоколом. После этого его 

повели к мировому судье Урамову А.В., который назначил ему 

административное наказание в виде штрафа - 500 рублей, за то, что он якобы 

13 декабря 2004 года около 21 часа у остановки «Аптека» дрался с 

Пименовым и Ивановым.  

С предъявленными в ходе допроса протоколами об 

административных правонарушениях не согласен. Обстоятельства, 
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указанные в них действительности не соответствуют. Протоколы подписывал 

под давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л.д. 252-255, 257-260 
  

 

Показания потерпевшего Сидорова С.А., из которых следует, что                 

10 декабря 2004 года около 22 часов он находился в кафе «Закусочная» по ул. 

Советской в г. Благовещенске вместе со своим знакомым - Рябовым 

Анатолием. Спиртное он не употреблял, выпил чашку кофе, общественный 

порядок ни он, ни Рябов не нарушали. Около 22 часов 20 минут в помещение 

закусочной забежали сотрудники ОМОНа в камуфляже и в масках и, ничего 

не поясняя, выгнали всех посетителей на улицу, где велели встать лицом к 

стене. Оттуда, нанося удары резиновыми дубинками по различным частям 

тела, сотрудники ОМОНа затолкали всех в автомашину УАЗ с надписью 

«милиция» не смотря на то, что почти все из посетителей кафе были трезвые 

и вели себя спокойно. На автомашине их привезли на территорию 

Благовещенского ГРОВД, где поставили лицом к стене здания. Здесь один из 

сотрудников ОМОНа нанес всем по одному удару резиновой дубинкой по 

спине, после чего всем велели забежать в помещение подвала под зданием 

ГРОВД. В подвале в это время уже находилось множество доставленных, 

которые стояли лицами к стенам, широко расставив ноги и держа руки за 

головой. Между доставленных прохаживалось несколько сотрудников 

ОМОНа. Менять стойку, разговаривать и поворачивать голову было 

запрещено. Тем, кто нарушал правила, сотрудники ОМОНа наносили удары 

резиновыми дубинками по ногам и телу. Всего в помещении подвала он 

простоял около трех часов. За это время один из сотрудников ОМОНа 

трижды нанес ему удары резиновой дубинкой по ногам. Кроме того, он 

постоянно слышал звуки ударов и крики других доставленных. Нанесение 

побоев сотрудники ОМОНа постоянно сопровождали фразами  о том, что 

они научат всех уважать милицию. В последующем, не спрашивая 

разрешения, его сфотографировали и сняли отпечатки пальцев рук. Около 01 

часа 11.12.2004 года его отпустили домой.      

 

т. 14  л.д. 1-6 

 

Показания потерпевшего Словетского С.Г., из которых следует, что  

14 декабря 2004 года около 02 часов, возвращаясь от родителей, и проходя по 

ул. Мира в г. Благовещенске он был задержан тремя сотрудниками ОМОНа в 

камуфляже и масках. Т.к. он был трезвый и общественный порядок не 

нарушал, то попытался выяснить причины задержания. Однако сотрудники 

ОМОНа ему ничего не пояснили, а вместо этого избили резиновыми 

дубинками, нанеся около 12 ударов по спине и ногам. После этого они 

повели его в Благовещенский ГРОВД, однако по дороге отпустили, сказав, 

что с него хватит.  
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т.  14 л.д. 9 - 12 

 

Показания потерпевшего Соболева В.Н., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 01 часа ночи он вместе со своим другом - 

Кондратьевым Николаем находился на улице Пушкина  в г. Благовещенске. 

Оба были трезвые, общественный порядок не нарушали. Неожиданно к ним 

подбежали четыре сотрудника ОМОНа и ничего не объясняя, скрутил руки, и 

нанеся несколько ударов прикладом автомата в живот сопроводили в 

автомашину КамАЗ. В салоне автомашины уже находилось около сорока 

человек доставленных. Сотрудники ОМОНа обращались ко всем грубо, 

велели выключить телефоны и постоянно кричали, что научат всех уважать 

милицию. На данной автомашине их доставили к зданию Благовещенского 

ГРОВД, где провели в фойе перед дежурной частью. Часть ребят отвели в 

подвал, часть оставили в фойе. После этого к нему подошел один из 

сотрудников ОМОна и велел ему встать лбом к стене и ударил его два раза 

дулом автомата в живот. От этого он согнулся и присел на корточки. 

Сотрудник ОМОНа потребовал встать, но он не смог. Тогда этот же 

сотрудник начал наносить ему удары руками и ногами по телу и голове. 

После этого ему пришлось встать. Так он простоял около 30 минут. В это 

время к нему подошла сотрудница Благовещенского ГРОВД и составила в 

отношении него протокол об административном правонарушении. При этом 

она пояснила, что если он хочет пойти домой, то должен подписать протокол. 

Зная, что часть доставленных отвели в подвал, он испугался и подписал 

протокол там, где указала сотрудница. После этого, воспользовавшись 

моментом когда на него не обращали внимания, он вышел из здания ГРОВД 

и убежал домой.  

С административным протоколом он не согласен, т.к. обстоятельства 

указанные в протоколе не соответствуют действительности, никакого 

правонарушения он не совершал. Обстоятельства, указанные в протоколе 

сотрудница милиции придумала сама, у него она ничего не спрашивала. 

т 14  л.д. 19-25 
 

Показания потерпевшего Соколова Д.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа 30 минут, двигаясь по ул. Седова в                                 

г. Благовещенске на автомашине УАЗ, он вместе со своим другом - 

Ливановым Евгением был задержан сотрудником ДПС и передан сотруднику 

ОМОНа в камуфляже и маске, вооруженному автоматом. При этом ни он, ни 

Леванов ПДД и общественный порядок не нарушали, были трезвые. Причин 

задержания им никто не пояснил, а сотрудник ОМОНа нанес ему удар 

прикладом автомата по спине, после чего он упал. Поднявшись, по 

требованию сотрудника ОМОНа он проследовал в салон автомашины КамАЗ 

с надписью «ОМОН». Салон автомашины был заполнен задержанными 

полностью. Сотрудники ОМОНа наносили впереди стоявшим удары по 

различным частям тела, требуя, чтобы люди трамбовались в конец салона. На 

автомашине их доставили к зданию ГРОВД, где всех  завели в подвальное 
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помещение. Там их поставили лицами к стене, заставив широко расставить 

ноги, а руки поднять за голову. В таком положении он простоял около двух 

часов. В какой-то момент он поменял положение, после чего к нему подошел 

сотрудник ОМОНа и ударил по ноге резиновой дубинкой. От удара он упал, 

после чего подбежало еще несколько сотрудников ОМОНа и они нанесли 

ему около восьми ударов ногами и резиновыми дубинками по телу. От 

ударов ему стало плохо и его вывели на улицу. Минут через пять его завели 

обратно, но т.к. его состояние не улучшилось, сотрудники милиции вызвали 

скорую помощь, на которой его доставили домой. Уже из дома, с 

родителями, он поехал в больницу, где его осмотрел врач и выдал справку.  

 

т 14 л.д. 31 - 33 

 

Показания потерпевшего Солоницина О.В., из которых следует, что 

12 декабря 2004 года около 21 часа, он со своими друзьями приехал на 

дискотеку в сельский клуб с. Бедеева Поляна Благовещенского района. На 

дискотеку приехал трезвый, спиртного не употреблял, общественный 

порядок не нарушал. Около 22 часов 30 минут к клубу подошли сотрудники 

милиции, и попросил всех зайти в клуб. В этот же момент подбежали около 

пяти омоновцев, которые стали всех подряд заталкивать в помещение клуба, 

одновременно нанося удары резиновыми дубинками. Все происходило в 

грубой форме без объяснения причин. В клубе всех поставили лицом к стене, 

заставили поднять руки, а ноги поставить на ширину плеч. Когда он стоял у 

стены, его ударили три или четыре раза дубинкой по спине и ногам. 

Простояв около 20 минут, их всех заставили выбежать на улицу и сесть в 

автомашину КамАЗ, на которой доставили в Благовещенский ГРОВД. Там 

всех загнали в подвал, где опять поставили аналогичным способом лицами к 

стене среди множества других задержанных. Кто-то из сотрудников ОМОНа 

ходил между доставленных и заставлял всех кричать: «Я люблю милицию!». 

В течение двух часов, которые он там простоял, один из омоновцев нанес ему 

еще три или четыре удара по ногам и спине резиновой дубинкой. Через два 

часа, не спрашивая его разрешения и ничего не поясняя, у него сняли 

отпечатки пальцев и сказали расписаться в каком-то протоколе, который 

читать не давали. Только после того, как он расписался в протоколе, его 

отпустили домой.  

т 14 л.д. 34 - 40 
 

Показания потерпевшего Сошникова В.А. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов, вместе с другом - Семеняга Анатолием он 

находился в клубе с. Верхний Изяк. Вели себя спокойно, общественный 

порядок не нарушали. В это же время в клуб приехали сотрудники ОМОНа, 

вооруженные автоматами и резиновыми дубинками. Ничего не поясняя, они 

загнали посетителей клуба в автобус, припаркованный рядом на улице. При 

этом некоторых по дороге они избивали дубинками. На автобусе их привезли 

к зданию Благовещенского ГРОВД, где всех спустили в подвал. В подвале 
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поставили лицом к стене, заставив поднять руки за голову, а ноги поставить 

на ширину плеч. Сотрудники ОМОНа, находившиеся здесь же, велели 

доставленным  кричать: «Мы любим милицию!». Всего в помещении подвала 

его продержали до 04 часов утра. За это время у него сняли отпечатки 

пальцев рук и заставили расписаться в каком-то протоколе. При этом его 

разрешения никто не спрашивал, а когда он расписывался в протоколе, там 

содержались только его паспортные данные. Что это был за протокол, ему не 

пояснили.   

т 14  л.д. 43 - 46 

 

Показания потерпевшего Спиридонова Е.В., из которых следует, что 

11 декабря 2004 года около 23 часов он, вместе с братом и друзьями, 

находился в клубе с. Бедеева Поляна Благовещенского района. В это время в 

помещение клуба забежали около семи сотрудников ОМОНа в камуфляже и 

масках, и около четырех сотрудников милиции в обычной форме. Не 

объясняя причин, сотрудники ОМОНа велели всем ребятам встать лицом к 

стене. Девушек из помещения клуба выгнали. Пока он стоял около стены, 

кто-то из сотрудников ОМОНа нанес ему около пятнадцати ударов по спине 

резиновой дубинкой. После этого всех вывели на улицу и сопроводили в 

автомашину КамАЗ с надписью «ОМОН», на которой доставили в отделение 

милиции с. Бедеева Поляна. Там всех доставленных опять поставили лицом к 

стене в коридоре помещения. Сотрудники ОМОНа, проходя мимо стоявших 

вдоль стены ребят, наносили им удары резиновыми дубинками по спинам и 

ногам. Его самого один из сотрудников ОМОНа так же ударил несколько раз 

дубинкой по спине и ногам. Минут через двадцать его отпустили домой.  

 

т.  14 л.д. 52-56 

 

Показания потерпевшего Старцева А.Н., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов, он со своим другом - Локаткиным Л.Ю. 

пришел в бар «Кредо», расположенный по ул. Седова в г. Благовещенске. 

Сразу после них в помещение бара забежали несколько сотрудников ОМОНа 

в камуфляже и масках, которые, подбежав к ним, и ничего не поясняя, велели 

им лечь на пол, положить руки за голову и развести ноги. После этого 

сотрудники ОМОНа велели им встать и проследовать в припаркованную на 

улице автомашину КамАЗ «Торос». Причин задержания им никто не 

объяснял, не смотря на то, что они оба были трезвые и общественный 

порядок не нарушали. На автомашине их доставили к Благовещенскому 

ГРОВД, где спустили в подвал. В подвале, вместе с другими задержанными, 

их поставили лицом к стене, заставив поднять наверх руки и смотреть перед 

собой. В таком положении он простоял около двух часов. Его самого не 

били, но он постоянно слышал звуки ударов и крики людей. Потом 

сотрудники ГРОВД начали их выборочно выводить и в приказном порядке, 

не спрашивая разрешения, всех дактилоскопировать и фотографировать. 

После этого его отпустили домой.  
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т 14 л.д. 59-62 

 

Показания потерпевшего Ступникова Д.Н., из которых следует, что 

11 декабря 2004 года около 22 часов, находясь около клуба с. Удельные 

Дуванеи Благовещенского района, он был задержан сотрудниками ОМОНа, 

один из которых нанес ему удар рукой по лицу, и сопровожден в автобус, где 

уже находились другие задержанные. Причину задержания ему никто не 

пояснил. В последующем, вместе с остальными задержанными на этом же 

автобусе их повезли в сторону г. Благовещенска. По дороге автобус 

остановился около кафе «Чебуречное», где всех вывели на улицу, построили 

вдоль ларьков и сотрудники ОМОНа стали избивать доставленных 

резиновыми палками по ногам. Ему самому нанесли около трех ударов. 

Затем их опять посадили в автобус и отвезли в Благовещенский ГРОВД, где 

заставили гуськом, с руками за головой спускаться в подвал. При этом один 

из омоновцев нанес ему удар дубинкой по копчику. В подвале сначала всех 

поставили на колени, заставив упереться лицом в пол, а руки держать за 

головой. В это время сотрудники ОМОНа стали ходить между задержанных 

и наносить всем удары по ягодицам, его самого ударили два раза. После 

этого их поставили на ноги лицом к стене, оперевшись руками и лбом о 

стену, а ноги заставили поставить на ширину плеч. Если кто-то разговаривал 

или поднимал голову, омоновцы жестко били, нанося удары дубинками по 

ногам и ягодицам. За время нахождения в подвале, он слышал звуки ударов и 

крики доставленных. Кроме того, омоновцы заставляли кричать 

задержанных, что они любят милицию. Потом у него изъяли отпечатки 

пальцев, сфотографировали, записали паспортные данные и велели, не читая, 

подписать  какую-то бумагу. Испугавшись он подписал ее, после чего, около 

06 часов утра его отпустили домой.  

 

т 14  л.д. 66 -70 
 

Показания потерпевшей Субботиной Т.Н., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года она находилась в гостях у своих знакомых Громовых 

Юрия и Сергея, проживающих по ул. Социалистической в г. Благовещенске. 

Около 20 часов к ним в квартиру  зашли сотрудники Благовещенского 

ГРОВД, которые велели им собираться и ехать с ними, при этом причин 

задержания они не называли и ничего не объясняли. После этого всех, кто 

находился в квартире, посадили в автобус и отвезли в Благовещенское 

ГРОВД, где сначала парней, а потом и ее заставили забежать в подвал. Когда 

парни бежали в подвал, сопровождавшие их омоновцы наносили им 

беспорядочные удары резиновыми дубинками по различным частям тела. В 

подвале их поставили лицом к стене. В таком положении он простоял около 

трех часов. За то время, что она находилась в подвале, сотрудники ОМОНа 

били задержанных просто так за то, что они неправильно стоят или 

разговаривают. При этом сотрудники ОМОНа кричали, что они всех научат 
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любить милицию. Девушек они не били, а ребят били по ногам. Она видела, 

как один из омоновцев ударил Громова Сергея около двух или трех раз 

дубинкой по спине и ногам. Там же в подвале в приказном порядке у нее 

сняли отпечатки пальцев, переписали ее данные и около 23 или 24 часов 

отпустили домой.   

т. 14 л.д. 73-75 

 

Показания потерпевшего Сулимова А.М., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 23 часов, возвращаясь домой со стоянки со своим 

другом - Кравченко А.В., они оба были задержаны сотрудниками ОМОНа, 

подъехавшими на автомашине КамАЗ. Не смотря на то, что вели они себя 

спокойно, общественный порядок не нарушали, им ничего не пояснили, а 

просто сопроводили в салон автомашины, где уже находились другие 

задержанные. На этой автомашине их доставили к зданию Благовещенского 

ГРОВД, где спустили в подвал. В подвале, где так же находилось множество 

других доставленных, всех поставили лицом к стене. В помещении подвала 

находилось около 15 сотрудников ОМОНа и сотрудники Благовещенского 

ГРОВД. Находясь в подвале он слышал звуки ударов и вскрики людей от 

боли. Его самого подвели к столу, где сфотографировали, записали его 

паспортные данные и в принудительном порядке сняли отпечатки пальцев. 

После этого сотрудница ГРОВД и два омоновца заставили его подписать 

какую то бумагу, согласно которой он не имел претензий.  

Протокол об административном правонарушении, составленный в 

отношении него, и предъявленный ему в ходе допроса он увидел впервые. 

Подписи, выполненные в данном протоколе от его имени, ему не 

принадлежат.  

т. 14 л.д. 79-82  

 

Показания потерпевшего Сусликова А.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов, проходя мимо общежития арматурного 

завода он был задержан сотрудником ОМОНа, который сначала сбил его с 

ног, а потом сопроводил в автомашину КамАЗ. Не смотря на то, что он был 

трезвый и общественный порядок не нарушал, причину задержания ему 

никто не пояснил. На автомашине его доставили на территорию 

Благовещенского ГРОВД, откуда сопроводили в подвал. При этом кто-то из 

омоновцев ударил его два или три раза дубинкой по ногам. В подвале его, 

вместе с другими задержанными, поставили лицом к стене, в положении 

руки за головой, ноги широко расставлены. Так он простоял около трех или 

четырех часов. За это время омоновцы несколько раз ударяли его за то, что 

он расслаблял ноги. Кроме сотрудников ОМОНа в подвале находились и 

сотрудники Благовещенского ГРОВД. Затем без его согласия, какая-то 

девушка сняла у него отпечатки пальцев, записали его паспортные данные и 

сказали расписаться в каком-то протоколе. Что это был за протокол он не 

знает, т.к. прочитать ему его не дали. Около 03 часов 11 декабря 2004 года 

его вывели из подвала и отпустили домой.  С предъявленным в ходе допроса 
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протоколом об административном правонарушении, составленным в 

отношении него, он категорически не согласен, т.к. общественный порядок 

не нарушал и был трезвый. 

т 14  л.д. 88-91 

 

Показания потерпевшего Суфиярова Т.Д., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов он один, трезвый пошел в клуб с. Верхний 

Изяк. Около 23 часов в клуб неожиданно зашли сотрудники милиции с 

масками на голове, которые сразу же выключили музыку и включили свет. 

Затем они вывели всех девушек, а парней поставили лицом к стене. После 

чего оставили только совершеннолетних и посадили их в автобус. При этом 

причин задержания никому не объясняли, а только сказали сидеть тихо и не 

шуметь. После этого автобус заехал в соседнюю деревню, где забрали еще 

группу ребят около 15 человек. Тех из них, кто сопротивлялся или 

спрашивал, на каком основании их задерживают, сотрудники милиции стали 

бить и оскорблять нецензурной бранью. Сотрудники милиции били их 

дубинками 2-3 минуты, пока они не успокоились. Кто-то из сотрудников 

милиции брызнул в салон из баллончика с газом. Когда их привезли в 

Благовещенское ГРОВД, то сначала построили на улице, а потом по десять 

человек спустили в подвал, где поставили всех лицом к стене. Потом один из 

сотрудников милиции начал говорить всем, что в Благовещенске были 

избиты сотрудники милиции, некоторые из которых были доставлены в 

реанимацию. После этого некоторых задержанных, в том числе и его, 

сотрудники милиции начали бить дубинками по ногам. После чего его завели 

еще в какое-то подвальное помещение, где записали анкетные данные, 

заполнили дактилоскопическую карту и заставили подписать какой-то 

документ, согласно которому претензий к сотрудникам милиции он не имеет. 

Около 04 часов утра его вывели из подвала и отпустили домой.  

 

т 14 л.д. 100-104 

 

Показания потерпевшего Суханова А.Н., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 00 часов он пошел в магазин «Лилия» на ул. Седова 

вг. Благовещенске. Вел себя спокойно, общественный порядок не нарушал. 

Около магазина к нему подбежали два сотрудника ОМОНа, которые сразу 

начали загонять его в автомашину, нанося при этом удары дубинками по 

ногам. Он пытался узнать у них, за что  они его задерживают, на что ему 

сказали, что об этом он узнает позже. Когда их привезли в Благовещенское 

ГРОВД, то сначала построили на улице, а потом спустили в подвал, при этом 

омоновец нанес ему несколько ударов дубинкой по ногам. В подвале всех 

поставили лицом к стене, а сотрудники милиции составляли на всех 

протоколы, дактилоскопировали и фотографировали. Затем у него сняли 

отпечатки пальцев и дали подписать какой-то протокол, который он не читал, 

и отпустили домой.  



 551 

С предъявленными в ходе допроса протоколами об 

административных правонарушениях, составленных в отношении него от 10 

и 11 декабря 2004 года он не согласен, т.к. общественный порядок и 

человеческое достоинство не оскорблял.   

 

т.  14 л.д. 108-113 

 

Показания потерпевшего Сухорукова В.В., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 20 часов, находясь на перекрестке ул. ул. Седова и 

Д. Бедного, он, вместе с Курамшиным Айратом был  задержан сотрудником 

ОМОНа и сопровожден в стоявший рядом автобус. Несмотря на то, что вели 

себя они спокойно и общественный порядок не нарушали, причин 

задержания им никто не объяснял. В салоне автобуса омоновцы били 

дубинками и ногами нескольких человек, которые пытались возмущаться или 

просто разговаривать. В дальнейшем, когда их привезли в Благовещенское 

ГРОВД, то сначала построили на улице, а кто-то из омоновцев нашел нож в 

салоне автобуса. Сотрудники милиции начали искать владельца ножа и 

сказали, что будут бить всех до тех пор, пока владелец ножа не откликнется. 

Все молчали, тогда омоновцы начали бить задержанных дубинками по ногам. 

Затем их всех спустили в подвал и поставили лицом к стене. В подвале 

сотрудники ОМОНа продолжали избивать людей, он слышал звуки ударов и 

крики за своей спиной. Одного из доставленных избили так, что он потерял 

сознание, и его выволокли из подвала. Лично его кто-то из омоновцев или 

сотрудников милиции ударил два раза по бедру. Затем у него записали 

паспортные данные, в принудительном порядке дактилоскопировали и 

сфотографировали, после чего заставили написать расписку, что претензий 

он не имеет. Около 23 часов 30 минут отпустили домой.  

 

т.  14 л.д. 122-125 

 

Показания потерпевшего Сютина Д.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 14 часов, гуляя по рынку вместе со своей женой, он 

был задержан сотрудниками ОМОНа и на автомашине КамАЗ сопровожден в 

Благовещенский ГРОВД. При этом ему пояснили, что необходимо уточнить 

его личность, хотя вел он себя спокойно, общественный порядок на рынке не 

нарушал. В ГРОВД его, вместе с другими доставленными, завели в фойе 

перед дежурной частью и поставили лицом к стене. Так он простоял около 

трех часов, после чего его подозвали к столу и заставили расписаться в 

каком-то протоколе об административном правонарушении. Подписав 

протокол, он написал, что просто ходил по рынку со своей женой, после чего 

его завели в камеру административно-задержанных, где продержали до 

следующего дня. Из камеры 11 декабря 2004 года около 12 часов его повели 

к мировому судье. Там он пытался объяснить, что никакого правонарушения 

не совершал, но судья сказал, что у него нет выбора, и назначил ему штраф в 



 552 

размере 700 рублей. С протоколом об административном правонарушении и 

штрафом он не согласен.   

т. 14 л.д. 128-130 

 

Показания потерпевшего Талипова Р.М., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 23 часов он, вместе с Кокряцким А.В., пошел в 

магазин «Лилия» на ул. Седова в г. Благовещенск. Вели себя они спокойно, 

общественный порядок не нарушали. Около магазина к ним подошли три 

сотрудника ОМОНа, которые попросили их предъявить документы. 

Документов у них  не было, омоновцы посадили их в автомашину УАЗ, 

привезли в Благовещенское ГРОВД и спустили в подвальное помещение, где 

поставили лицом к стене. Что происходило вокруг него, он не видел, но 

периодически слышал звуки ударов и чьи-то стоны. Через некоторое время 

его в приказном порядке дактилоскопировали и составили на него протокол 

об административном правонарушении. В протоколе он сам написал, что 

выпил сто граммов водки.  

 

т 14 л.д. 108-149 
 

Показания потерпевшего Темникова С.К., из которых следует, что в 

ночь с 10 на 11 декабря 2004 года возвращаясь на такси домой, он, вместе с 

водителем такси, был необоснованно задержан сотрудником ГИБДД 

Дубровиным Г., который передал их сотрудникам ОМОНа. В момент 

задержания он и водитель такси были трезвые, общественный порядок и 

ПДД не нарушали. Сотрудники ОМОНа сопроводили его в автомашину 

КамАЗ, на которой доставили в Благовещенский ГРОВД и спустили в 

подвальное помещение, где поставили лицом к стене. Когда он находился в 

подвале ГРОВД, омоновцы говорили задержанным, что заставят любить 

милицию и что бить милиционеров нельзя. Тех, кто опускал руки или 

шевелился, омоновцы били дубинками по спине, шее и ногам. Через 

некоторое время его подвели к столу, записали его паспортные данные, в 

приказном порядке сняли отпечатки пальцев и снова поставили к стене. 

Затем через тридцать минут его сфотографировала какая-то девушка. Еще 

через тридцать минут отпустили домой.  

 

т 14  л.д. 156-160 

 

Показания потерпевшего Тихонова В.И., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, когда он со своими друзьями находился в магазине  

«Настена» на улице Д. Бедного в г. Благовещенске, к ним подошли 

сотрудники милиции, и, не объясняя причин, вывели его и друзей на улицу и, 

посадив в автомашину УАЗ, отвезли в Благовещенский ГРОВД. Причину 

задержания и доставления в ГРОВД им никто не пояснил, несмотря на то, что 

они были трезвые и общественный порядок не нарушали. В ГРОВД их 

спустили в подвал и заставили встать вдоль стен, а руки положить за голову. 
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Примерно через 30 минут, не спрашивая согласия, их по очереди 

сфотографировали, дактилоскопировали, переписали паспортные данные и, 

продержав еще какое-то время, отпустили. За то время что он там находился, 

периодически были слышны шум и крики, но сам он не видел, как кого-то 

били, т.к. поворачиваться не разрешали. Однако он видел, как одного 

мужчину сотрудники милиции вынесли из подвала, т.к. он был без сознания, 

а лицо у него было в крови.  

т 14  л.д. 164-169 

 

Показания потерпевшего Трофимова В.А., из которых следует, что в 

ночь с 10 на 11 декабря 2004 года около 02 часов, он находился возле 

магазина  «Тройка» на перекрестке ул. ул. Советская и 50 Лет Октября. В это 

время туда подъехал КамАЗ с надписью «ОМОН» и автомашина УАЗ с 

надписью «Милиция». После чего из этих автомашин выбежали люди в 

камуфлированной форме, в масках на голове, которые стали хвать всех 

подряд и сажать в автомашины. Его также посадили в одну из автомашин и 

сразу повезли в подвал здания ГРОВД. Каких-либо причин задержания ему 

никто не объяснял, документов у него не спрашивали. Когда они бежали из 

автомашины в подвал, один из омоновцев нанес ему удар резиновой палкой в 

область правой почки. В подвале всех поставили вдоль стен, руки заставили 

положить за голову, а ноги поставить к стене. Пока он стоял у стены его кто-

то ударил один раз по ноге и один раз по спине. Потом его подвели к столу, 

где у него сняли отпечатки пальцев, спросили его паспортные данные и 

сказали поставить три подписи в каком-то протоколе. Около 03 часов 15 

минут его отпустили домой. В больницу он не обращался, но у него был 

синяк на икроножной мышце правой ноги.  

 

т 14  л.д. 171-172 

 

Показания потерпевшего Тухватшина Р.Р., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 18 часов 30 минут он со своей девушкой Жульковой 

Ольгой приехали домой к его родителям в с. И.Поляну. Около 22 часов, 

когда он абсолютно трезвый гулял с девушкой около сельского клуба к ним 

неожиданно подбежали сотрудники ОМОНа и стали наносить удары 

дубинкой по ногам, после чего завели в помещение клуба. Там его опять 

били дубинками по ногам, а потом силой посадили в автобус и привезли в 

подвал здания Благовещенского ГРОВД. При этом по дороге омоновцы так 

же наносили ему удары дубинками по ногам и голове, а так же прыснули 

газом из баллончика. В подвале ГРОВД его заставили встать лицом к стене с 

другими задержанными. Омоновцы сказали им, что будут их наказывать за 

события 08 декабря 2004 года, когда были избиты сотрудники милиции. 

Омоновцы заставляли их кричать, что они любят и уважают милицию. После 

этого омоновцы опять начали бить его в подвале дубинкой по голове, за то, 

что у него была наголо пострижена голова. Он пытался успокоить их, но в 

ответ получил удар дубинкой по голове. От этого он упал на пол, а омоновцы 
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начали наносить ему удары ботинками по копчику. Затем его 

дактилоскопировали и отпустили домой. 13 декабря 2004 года его 

самочувствие ухудшилось и он обратился в Благовещенскую ЦРБ, где ему 

поставили диагноз: кровоподтеки обеих ног, ушиб поясничного отдела и 

сотрясение головного мозга.  

т. 14  л.д. 178-179 
 

Показания потерпевшего Тюнева А.С., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 20 часов 30 минут он, вместе со своим братом - 

Чиковым В.И. на автомашине отца приехал в с. Б. Поляна Благовещенского 

района. Около местного клуба он встретил знакомых и зашел в клуб на 

дискотеку. Он был абсолютно трезвый, в клубе было спокойно, никаких драк 

в клубе не было. Около 21 часа к клубу подошли сотрудники милиции и 

попросили всех зайти в помещение. После этого в клубе включили свет, 

выключили музыку и в клуб зашли пять омоновцев, которые расставили всех 

вдоль стен. После этого всех заставили выбежать на улицу и сесть в 

автомашину КамАЗ «Торос». Тех, кто бежал медленно, омоновцы подгоняли 

дубинками. Затем всех привезли в местное отделение милиции, где у всех 

спросили паспортные данные, возраст и кто где живет. После чего часть 

людей, в том числе и его, посадили в КамАЗ и отвезли в Благовещенское 

ГРОВД. Там всех заставили бежать в какой-то подвал, тех кто не успевал, 

били дубинками. В подвале его, как и других поставили лицом к стене, 

запретили разговаривать и поворачиваться. Почти сразу какая-то девушка 

сфотографировала его, у него сняли отпечатки пальцев и заставили 

расписаться в каком-то протоколе. После всего этого около 03 часов ночи его 

отпустили домой. Во время нахождения в подвале он слышал стоны и крики 

задержанных.  

т. 14  л.д. 183-186 

 

Показания потерпевшего Тяптина Д.С., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 20 часов 30 минут он был на дне рождении у Рябова 

Анатолия в кафе «Закусочная» на улице Советской. В это время, когда он 

вышел покурить на улицу, подъехали сотрудники ОМОНа. К тому времени 

он был трезвый, вел себя спокойно, общественный порядок не нарушал, с 

собой у него был документ - студенческий билет. Омоновцы не 

представляясь и, не объясняя причин, поставили его к стене, заставили 

положить руки за голову, обыскали его, и сказали сесть в УАЗ. При этом кто-

то из омоновцев ударил его дубинкой по левой ноге. Его и других 

задержанных привезли в Благовещенское ГРОВД, где  заставили бежать в 

какой-то подвал. Когда он выбегал из автомашины, его опять ударили 

дубинкой по ногам. В подвале он поинтересовался у омоновцев причиной 

задержания, в ответ его ударили три раза по ногам и один раз по почкам. От 

этих ударов он упал на пол. Примерно через час он опять спросил о причинах 

задержания, но омоновцы опять три или четыре раза ударили его дубинкой 

по ногам и он снова упал на пол. Встав обратно к стене, он повернул голову, 
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чтобы посмотреть на этих омоновцев и сразу получил удар дубинкой по 

ногам. Через три часа его сфотографировали и увели в другое помещение, где  

кто-то из омоновцев ударил его дубинкой по ногам. Там его опять поставили 

лицом к стене и заставили приседать двадцать раз. Затем какой-то сотрудник 

заставил его расписаться в пустом протоколе об административном 

правонарушении. После этого без его согласия взяли отпечатки пальцев и 

опять поставили лицом к стене. Когда у него затекли руки он опустил их, за 

это сотрудник местного ГРОВД ударил его дубинкой в область спины. Около 

03 часов 11 декабря 2004 года его отпустили домой. С предъявленным в ходе 

допроса протоколом об административном правонарушении, составленным в 

отношении него, он не согласен, т.к. никакого правонарушения не совершал. 

т.  14 л.д. 189-193 

 

Показания потерпевшего Уринова Р.Ш., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 23 часов он пришел в ночной клуб «Фараон». 

Примерно в 02 часа на танцпол зашли три омоновца, которые не объясняя 

причин, сразу скомандовали всем мужчинам идти на выход. На улице стоял 

автомашина КамАЗ «Торос» и патрульный автомобиль ДПС. Его и других 

задержанных посадили в КамАЗ, при этом омоновцы некоторых били 

дубинками по спине и ногам. Затем всех привезли в Благовещенский ГРОВД, 

где  заставили бежать в какой-то подвал. Когда бежали в подвал, омоновцы 

некоторых били дубинками по спине. В подвале его поставили лицом к 

стене, запретили разговаривать, а руки сказали положить за голову. Иногда 

омоновцы проходили мимо задержанных и поправляли им стойки ударами 

дубинок. При этом он постоянно слышал стоны, шум ударов и крики 

задержанных. Примерно через час у него записали паспортные данные, 

сфотографировали и без его разрешения сняли отпечатки пальцев.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, составленным в отношении него, он категорически не 

согласен, т.к. никакого правонарушения не совершал, а обстоятельства, 

изложенные в протоколе, действительности не соответствуют. 

т 14  л.д. 199-209 

 

Показания потерпевшего Урунова Р.М., из которых следует, что               

11 декабря 2004 года около 23 часов, когда он вышел покурить из дома на 

улицу в с. Бедеева Поляна Благовещенского района, к нему подошли три 

омоновца, и, ничего не объясняя, скрутили ему руки, посадили в патрульный 

автомашину ДПС и привезли в местное отделение милиции. Там его 

поставили лицом к стене. Примерно через 20 минут его и других 

задержанных посадили в автомашину КамАЗ и повезли в Благовещенск. По 

дороге тех, кто поднимал голову, омоновцы били дубинками. В ГРОВД их 

начали по одному загонять в подвал, а омоновцы подгоняли дубинками. В 

подвале его поставили лицом к стене, запретили разговаривать, а руки 

сказали положить за голову. Иногда омоновцы проходили мимо 

задержанных и ударяли дубинками тех, кто неправильно стоял. К нему 
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подходили раза 3 или 4, ударяя дубинками по спине, ногам и ягодицам. 

Также омоновцы заставляли всех кричать, что они любят милицию. Потом 

его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, составили опись предметов, 

находящихся в кармане и заставили написать, что он не имеет претензий. 

Около двух часов ночи его отпустили домой. 

т 14  л.д. 215-217  
 

Показания потерпевшего Уханкова Ю.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 19 часов, он абсолютно трезвый проходил мимо 

магазина «Лабиринт», был опрятно одет и общественный порядок не 

нарушал. Неожиданно к нему подбежали сотрудники ОМОНа, приказали 

остановиться, поднять руки, обыскали и посадили в автобус. Каких-либо 

причин задержания омоновцы не объясняли. Потом омоновцы загрузили 

полный автобус людей  и всех привезли в ГРОВД, где спустили в подвал. 

При этом омоновцы наносили беспорядочные удары дубинками по 

задержанным. Били в основном по спине и по плечам, ему тоже попало по 

правому плечу. В подвале его поставили лицом к стене, запретили 

разговаривать, а руки сказали положить за голову. Иногда омоновцы 

проходили мимо задержанных и ударяли дубинками тех, кто неправильно 

стоял. Лично его омоновцы ударили около 5 или 6 раз дубинкой по ногам за 

то, что он не делал прогиб. Также омоновцы говорили, что они научат всех 

уважать милицию. Около часа ночи его заставили подписать бумагу, что он 

не имеет претензий, и сняли отпечатки пальцев. После этого сотрудник 

милиции по фамилии, Жуков отметил его и сказал омоновцам, что он ранее 

судимый. Кто-то из сотрудников ОМОН подошел к нему и сказал, что он 

пойдет на профилактику. После этого омоновец повел его в другой коридор 

подвала, где сильно пнул его в спину. От этого он упал, а омоновец, ударил 

его 3 или 4 раза дубинкой по спине. Затем он поднял его и опять поставил 

лицом к стене. Примерно через полтора часа его отпустили. За то время, что 

он находился в подвале, он постоянно слышал стоны и крики задержанных, 

которых били. Одному из задержанных стало плохо, и ему вызвали врача.  

т 14  л.д. 220-222 

Показания потерпевшего Фахруллина Д.Р., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 20 часов, он встретился со своими друзьями: 

Нуриевым Э., Павловым К., Егоровым А., Павловым О. и тремя девушками, 

около магазина «Орион» по ул. Седова в г. Благовещенске. Все они были 

трезвые, и пошли гулять по городу. Когда они проходили мимо остановки 

«Аптека», то увидели автомашину ДПС и автобус КАвЗ. Он понял, что это 

омоновцы, которые забирают всех подряд, о чем уже слышал от своих 

знакомых. Испугавшись, он побежал в сторону магазина «Лилия», но в это 

время услышал крик. Он остановился и увидел двух омоновцев, которые 

посадили его и его друзей в автобус. Оснований задержания им никто не 

объяснял. Когда автобус был полный, их повезли в ГРОВД. По дороге 

омоновцы били дубинками по шее, спине и ногам, тех, кто разговаривал или 

не слушал их. В ГРОВД им всем приказали спуститься в подвал и встать 
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лицом вдоль стен.  Некоторых омоновцы били дубинками по ногам и спине. 

В подвале у него сразу, не спрашивая согласия, сняли отпечатки пальцев, 

записали его паспортные данные и заставили расписаться, что у него нет 

претензий. После чего отпустили.  

 

т 14  л.д. 225-228 
 

Показания потерпевшего Федосеева С.А., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 23 часов, он шел мимо магазина «Лилия», был 

трезвый.  Шел нормально, не шатался, нецензурно не выражался. На встречу 

ему шли три сотрудника ППС, которые спросили у него документы. Он 

ответил, что есть паспорт, но сотрудники милиции смотреть его не стали, а 

попросили пройти на пост милиции. На посту на него составили протокол, о 

том, что он находится в нетрезвом состоянии, но он отказался подписывать 

данный протокол. Тогда они вызвали наряд и его отвезли в ГРОВД, около 

которого стояли сотрудники ОМОНа. Там его заставили бежать в подвал, а 

пока он бежал, омоновцы наносили ему удары дубинками по спине. В 

подвале его поставили лицом к стене, запретили разговаривать, а руки 

сказали положить за голову. Пока он стоял у стены, ему периодически 

наносили удары резиновой дубинкой по спине, ягодицам, бедрам и коленям. 

Потом его отвели к столу, где сняли отпечатки пальцев и, поставив обратно к 

стене, опять начали наносить удары резиновой палкой. После этого 

омоновцы говорили, чтобы никто не обращались в больницу заставляли 

кричать: «Да здравствует милиция!». Он отказался кричать, тогда два 

омоновца начали бить его дубинками по спине в течение 15 минут. Он упал 

от ударов, но его продолжали бить. Потом его подняли и спросили паспорт, 

сделали опись всех его вещей и опять поставили к стене. Еще через 15 минут 

его отпустили домой.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, составленным в отношении него, он категорически не 

согласен, т.к. никакого правонарушения не совершал, обстоятельства, 

изложенные в протоколе, действительности не соответствуют, данный 

протокол он не подписывал. 

т 14  л.д. 230-239 

 

Показания потерпевшего Фролова А.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов, когда он проходил мимо магазина «Лилия» 

по ул. Седова в г. Благовещенске, около него остановилась милицейская 

автомашина, из которой вышел сотрудник местного ГРОВД и попросил 

проехать с ними. Причину задержания ему никто не пояснил. Когда его 

привезли в ГРОВД, то завели  в подвал, где уже находилось около 50 

задержанных. В подвале его поставили лицом к стене, запретили 

разговаривать, а руки сказали положить за голову. Пока он стоял у стены, 

слышал как избивают задержанных, т.к. раздавались удары и крики. В таком 

положении он простоял до 03 часов ночи, потом без его согласия, у него 
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сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. После этого его подвели к 

какому то столу, записали его паспортные данные в какой-то протокол. 

Потом ему сказали подписать протокол об административном 

правонарушении, где он расписался.  

 

т 14  л.д. 246-249 
 

Показания  свидетеля Фролова А.А. из которых следует, что 11 декабря 

2004 г., около 21 часов он со своими знакомыми Подольским Ю., Шариповой 

Е., Подольской С., Прохоровым А., Прохоровой А., пошел на дискотеку в 

сельский клуб с. Н. Изяк. Он был совершенно трезвый. Вскоре в зал, где они 

танцевали, забежали  люди в камуфлированной форме с надписью «ОМОН», 

в масках на лицах, вооруженные автоматами и резиновыми дубинками. Их 

было около 5-ти человек. Без объяснения причины им всем приказали встать 

лицом к стене, затем их начали выводить  на улицу и сажать  в автобус. По 

пути в Благовещенск автобус остановился в с. Ильина Поляна около какого-

то здания. Двое омоновцев выбежали из автобуса. Через десять минут в 

салон автобуса стали забегать люди из числа гражданских лиц. Всего их 

было около 20 человек.. После этого автобус долгое время не заводился. В 

это время один из сотрудников ОМОНа, применил спец средство – газ, 

брызнув им в заднюю часть автобуса.     Когда автобус завелся их повезли  в 

Благовещенский ГРОВД. Где их спустили в подвальное помещение и снова 

поставили лицом к стене, с поднятыми за голову руками. В таком положении 

он простоял около 10 минут. После  этого у него сняли отпечатки пальцев, 

записали  его паспортные данные. Его также  заставили написать, что 

претензий к милиции не имеет, и дали расписаться в каком-то бланке, после 

чего его  отпустили домой.  

т. 15 л.д. 3-7 

 

Показания потерпевшего Фролова А.Г., из которых  следует, что                

12 декабря 2004 года, он совместно с Шабаевым Н. шел с тренировок домой. 

Они были трезвые, общественный порядок не нарушали. Проходя около 

остановки «Аптека» к ним подошли сотрудники ОМОН и, ничего не поясняя, 

приказали им сесть в КАМАЗ. В КАМАЗе  их обыскали, после чего   

доставили в Благовещенский ГРОВД.  Там  их спустили в подвальное 

помещение и поставили лицом к стене, с поднятыми руками за голову.                  

В таком положении он простоял около 1,5 часов. После этого его 

сфотографировали, сняли отпечатки пальцев рук, записали его анкетные 

данные. Ему дали,  расписался в каком то протоколе, и   отпустили домой.                           

         

т.15 л.д. 11-15 

 

Показания  потерпевшего Фролова А.Н., из которых следует, что               

10 декабря 2004 года около 19-20 часов он со своим знакомым Новичковым 

П.М. находился возле магазина «Книги». Они были трезвые, общественный 
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порядок не нарушали.  К ним подошли сотрудники ОМОН в масках и 

потребовали к рядом стоящему автобусу не объясняя причины задержания. 

Вскоре их всех привезли в  Благовещенский ГРОВД. Где его а также всех 

остальных спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене,  с 

поднятыми за голову руками. После этого у него сняли отпечатки пальцев и 

сфотографировали, затем записали паспортные данные. Проверив  его 

анкетные данные  в паспортном столе по компьютеру,  около 3-х часов ночи 

отпустили домой.  

      т. 15 л.д. 18-20 

 

Показания  потерпевшего Фролова В.В. из которых следует, что в 

начале декабря 2004 года, около 19 часов 30 минут, он находился в 

командировке в г. Благовещенске возле магазина «Настя» где  его задержали 

сотрудники ОМОНа. Он спросил, за что его задерживают, на что ему сказали, 

что позже в милиции ему объяснят. Его задержание сопровождалось тем, что  

сотрудники ОМОН поставили лицом к стене и начали производить личный 

обыск.  После чего его сопроводили в автобус, на котором в последующем 

отвезли в Благовещенское ГРОВД. В ГРОВД у него сняли  отпечатки пальцев, 

проверили документы  и предложили подписать протокол при этом указав что 

он претензий не имеет, что он и сделал. После чего его отпустили домой.  

 

т. 15  л.д. 23-25 

 

Показания потерпевшего Хабибуллина Р.Ф. из которых следует, что           

11 декабря 2004 года, около 20-21 часов, он находился  на ул. Седова где  его 

задержали сотрудники ОМОН и доставили в Благовещенский ГРОВД.               

Там его спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, с 

поднятыми руками за голову.  В таком положении он простоял около                  

1,5 часов. Затем у него сняли отпечатки пальцев, записали паспортные данные 

и дали расписаться в протоколе. Около 24 часов его отпустили домой.  

т. 15  л.д. 28-31 

 

Показания  потерпевшего Хабутдинова Р.Ф. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 19.30 он пошел в магазин  «Рассвет» за хлебом. Был 

трезвым, общественный порядок не нарушал.  Около магазина к нему 

подбежали два сотрудника ОМОН в масках и камуфляжной форме. Они 

ничего не говоря, скрутили ему руки и повели к автомашине «Камаз Торос», 

который стоял напротив магазина «Рассвет». Его завели в салон. В салоне 

никого не было, кроме одного сотрудника.  Через некоторое время  начали 

заводить других гражданских лиц, которых сотрудники ОМОН хватали с 

улицы. Потом их повезли к кафе бар «Лагуна», где из кафе в течение 30 минут 

сажали гражданских лиц. В общей сложности их набралось около 70 человек. 

При этом он видел, как сотрудники ОМОН били их резиновыми палками в 

область спины и ногам, когда тех подгоняли к КАМАЗу. Также били в салоне 

КАМАЗа.  Потом их привезли в Благовещенское ГРОВД. Заехав со двора 
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ГРОВД, их стали спускать в подвал какого-то помещения. Их всех поставили 

лицом к стене руками на стену. Когда он стоял около стены его кто-то ударил 

несколько раз резиновой дубинкой в область спины и ног. Он так же видел 

как кто-то бил дубинками стоящих рядом с ним. Удары наносились по спине 

и ногам.  Потом его подвели к столу за которым сидела женщина. Она 

составила какой-то протокол в котором он расписался. Что это за протокол он 

не знает. Затем его отвели к соседнему столу, где сняли отпечатки пальцев, 

проверили по картотеке и отпустили домой  

 

т. 15 л.д. 34-37 

 

Показания  потерпевшего Хаева А.А., из которых  следует, что                   

11 декабря 2004 года, около 01 часа ночи он со своим знакомым Шепелевым 

М. возвращался к себе домой. Они  были не много выпившие, но шли 

спокойно, общественный порядок не нарушали. Около д. №111 по ул. Седова 

к ним подъехала милицейская машина, из которой вышли двое сотрудников 

ППС Благовещенского ГРОВД. Они  приказали им сесть в  машину.               

Их доставили в Благовещенское ГРОВД. Затем сотрудники ППС завели их  

подвал ГРОВД. Там находило около 20-30 человек, они все стояли лицом к 

стене. Его и Шемпелева М. поставили лицом к стене. Затем сотрудники 

ОМОН начали подходить  к нему за то что он шевельнул пальцем или 

двигался, за это они наносили удары дубинкой по ягодице. Потом один 

омоновец подошел к нему, приказал повернуться в его сторону и спросил 

судим ли он и по какой статье. Он назвал статью, и омоновец нанес ему один 

удар прикладом от автомата в область живота, от которого он упал и 

омоновцы стали наносить удары дубинками по его голове и плечам. Затем 

приказали ему подняться и стать лицом  к стене. Затем еще два раза к нему 

подходил сотрудники ОМОН и наносили удары дубинкой по ногам.  В 

подвале он простоял около 3-х часов, после чего у него сняли отпечатки 

пальцев, сфотографировали, сделали записи в журнале о том что он претензий 

не имеет к сотрудникам милиции и отпустили домой.  Каких-либо 

правонарушений в этот день он не совершал. 

 

т. 15  л.д. 43-46 

 

Показания потерпевшего Хамматова И.М., из которых следует, что             

11 декабря 2004 года, он совместно с Кашаповым около 22 часов гуляли по 

городу. Были трезвыми, общественный порядок не нарушали.  Около 

магазина «Орион» к ним подошли 3 сотрудника и милиции попросили их 

пройти с ними.  Для чего не объяснили. Они в месте с сотрудниками подошли 

к Аптеке, где их посадили в УАЗи привезли в ГРОВД. В ГРОВД их поставили 

лицом к стене. Минут через десять за ними пришел какой-то милиционер  и 

повел их в подвал Благовещенского ГРОВД. В подвале было много народу.  

Омоновец заставил опять поставить руки на стену и всать лицом к стене. 

Сотрудники Благовещенского ГРОВД и омоновцы заставляли задержанных 
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кричать «Я люблю милицию».  Затем их сфотографировали и сняли отпечатки 

пальцев, записали паспортные данные, а затем заставляли расписаться в каких 

то бумагах. После чего был отпущен домой.  

 

т.15 л.д. 52-54 

 

Показания потерпевшего Харисова Р.А., из которых следует, что                

10 декабря 2004 года около 19-20 часов он выходил из  магазина «Шатлык». 

Был трезвым, общественный порядок не нарушал. При выходе из магазина 

стоял автобус, а рядом с ним стояли сотрудники милиции часть которых была 

одета в форменную форму, а другая часть в камуфляжную форму и черные 

маски. Ему приказали сесть в автобус. Автобус был полный в нем находились 

мужчины, женщины и подростки. Затем их повезли в Благовещенское ГРОВД. 

Заехав во двор ГРОВД, автобус окружили сотрудники милиции в 

камуфляжной форме. Они велели держать руки за головой выйти из автобуса 

и бегом зайти в подвал расположенный в здании ГРОВД.  При этом омоновцы 

подгоняли их ударами палок по ногам.  Когда их загнали в подвал всех 

поставили около стен. Омоновцы за каждое движение около стены били  

палкой по ногам.  При этом сотрудники милиции наносили ему удары в 

область ног, около 5-6 раз. Примерно через 1 час, у него сняли отпечатки 

пальцев, записали паспортные данные и заставили расписаться в каком то 

документе, после чего отпустили домой. С проколом об административном 

правонарушении и с постановлением он не согласен, так никакого 

правонарушения не совершал.  

т. 15 л.д. 57-63 

 

Показания потерпевшего Херувимова Ю.А. из которых следует, что           

11 декабря 2004 года он находился у своих родителей в с. И. Поляна 

Благовещенского района.  Около 23 часов он был задержан возле сельского 

клуба с.И.Поляна сотрудниками ОМОНа и доставлен в Благовещенский 

ГРОВД где его спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, 

руками за голову. В таком положении он простоял около 4-х часов, после чего 

его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, записали паспортные 

данные и заставили расписаться в какой то карточке. Затем только отпустили 

домой. При задержании он был трезвым, общественный порядок не нарушал. 

 

т. 15 л.д., 70-73 

 

Показания потерпевшего Храмова Д.Г., из которых следует, что                    

11 декабря 2004 года около 19 часов, он со своими знакомыми Екимовой А., 

Перевидецевой И., Шабаевым В., пришли на дискотеку в сельский клуб               

с. Уд. Дуваней. Были трезвыми. Около 22 часов в клуб вошли несколько 

сотрудников ОМОН в масках, вооруженных дубинками и автоматами, так же 

вошли несколько сотрудников милиции в форме. Девушек выгнали на улицу, 

а парней поставил к стене. При задержание к некоторым ребятам применялась 
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физическая сила. Это коснулось тех, кто по мнению омоновцев. Потом всех 

вывели на улицу и посадили в автобус. По дороге в Благовещенск 

остановились около чебуречной. Там всех вывели на улицу. Кто-то из 

сотрудников милиции стал спрашивать  про папку.  При этом омоновец в 

маске наносил всем удары дубинкой по ногам. Потом всех снова завели в 

автобус  и доставили в Благовещенский ГРОВД где спустили в подвальное 

помещение и поставили на колени заставив лбом уперется в пол, а руки 

держать за головой. Он простоял в такой позе очень долго, за это время его           

2-3 раза ударили дубинкой по ягодицам.   Затем поставили лицом к стене, 

руками за голову при этом так же наносили удары по ногам.  Потом  у него 

сняли отпечатки пальцев, записали паспортные данные и заставили подписать 

какие то бумаги, после чего отпустили домой где он оказался около 4-х часов 

утра. По поводу задержания и избиения он обратился в травмпункт 21 

больницы г. Уфы так как у него все болело.   

 

т. 15  л.д.  76-80 

 

Показания потерпевшего Хусаинова А.Н., из которых следует, что              

11 декабря 2004 года, около 23 часов он находился в трезвом состоянии возле 

общежития по 50 лет Октября где его задержали сотрудники ОМОНа и 

доставили в Благовещенский ГОРВД после чего спустили в подвальное 

помещение и поставили его лицом к стене, руками за голову. В таком 

положении он простоял до 05 часов утра. За время пребывания в подвале у 

него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. Затем записали паспортные 

данные и заставили расписаться в каких то бумагах, после этого отпустили 

домой. Находясь в подвале, он слышал, как сотрудники милиции избивали 

задержанных. 

т. 15  л.д. 83-87 

 

Показания потерпевшего Целищева Н.В., из которых следует, что                

10 декабря 2004 года около 21 часа вышел на улицу, где  был задержан 

сотрудниками милиции и доставлен в Благовещенский ГРОВД. В момент 

задержания он был трезвым, общественный порядок не нарушал. В ГРОВД 

его  спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене и руками за 

голову. Во время нахождения в подвале омоновцы нанесли ему около 20 

ударов дубинками по различным местам туловища и конечностей. В подвале 

он находился около 06 часов. Там же его сфотографировали и сняли у него 

отпечатки пальцев. На следующий день он обратился за помощью в 

благовещенскую больницу.     

      т. 15  л.д. 98-100 

 

Показания потерпевшего Черемискина Е.Н,. из которых следует, что           

10 декабря 2004 года около 20 часов он находился в закусочной по                    

ул. Советская, где его задержали сотрудники ОМОНа и доставили в 

Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД их спустили в подвал,  поставили лицом к 
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стене, руки за голову. В таком положении он простоял около 1-2 часов, при 

этом сотрудники ОМОН нанесли ему множество ударов дубинкой по ногам. 

Потом его дактилоскопировали, дали подписать какое-то протоколы и 

отпустили домой.  После побоев ноги у него были в синяках, но в больницу он 

не обращался.  

т. 15  л.д. 104-106 

 

Показания  потерпевшего Четвертакова К.А., из которых следует, что в 

декабре 2004 года около 20 часов 40 минут он находился около магазина 

«Сударушка» на ул. Седова. Был трезвым, общественный порядок не 

нарушал. Его без объяснения причин  задержали сотрудники ОМОН и 

доставили в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД их бегом заставили бежать в 

подвал, при этом сотрудники ОМОН били задержанных дубинками. В 

подвале его поставили лицом к стене руки, за голову, при  этом его несколько 

раз сотрудники ОМОНа ударяли резиновой дубинкой по различным местам 

туловища и конечностей. В таком положении он простоял около 2-х часов, 

после чего его сфотографировали, сняли у него отпечатки пальцев. По поводу 

задержания и доставления он никуда не обращался.   От полученных побоев у 

него на ногах оставались синяки.    

 

т. 15  л.д. 117-120 

 

Показания потерпевшего Чижова А.С., из которых следует, что                     

10 декабря 2004 года, около 21 часа он находился со своими знакомыми 

Кулешовым А. и Субботиным М.  возле проходной ОАО «БАЗ». В это время 

он был задержан сотрудником Благовещенского ГРОВД Дубровиным и 

доставлен в Благовещенский ГРОВД, где его спустили в подвальное 

помещение и поставили лицом к стене, руками за голову. В таком положении 

он простоял около 30 минут, после чего его сфотографировали, сняли с рук 

отпечатки пальцев, затем заставили расписаться в каких-то бумагах, после 

чего отпустили домой.  

т. 15 л.д. 123-125 

 

Показания потерпевшего Чикова В.И., из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года около 20 часов он совместно со своим братом Тюневым 

А., и знакомым Солоницевым О. находились в сельском клубе  с. Б.Поляна на 

дискотека. Во время дискотеки в клуб ворвались омоновцы в 

камуфлированной форме и черных масках. Он получил удар сзади по ногам, 

упал и потерял сознание. В себя пришел только  в автомашине КАМАЗ. По 

приезду в ГРОВД его спустили в подвальное помещение ГРОВД, при этом 

сотрудники ОМОНа нанесли ему еще несколько ударов по различным местам. 

В подвале его поставили лицом к стене, руками за голову, при этом так же, 

сотрудники ОМОНа продолжали наносить ему удары резиновыми дубинками 

по различным местам туловища и конечностей. После чего у него сняли 

отпечатки пальцев, сфотографировали, записали паспортные данные и около 
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03 часов утра отпустили домой. По поводу задержания и доставления в 

ГРОВД он никуда не обращался.  После избиения на ногах у него были 

синяки.       

т. 15 л.д. 128-131 

 

Показания потерпевшего Чистякова А.Н., из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года, около 21 часа 30 минут он находился на 

дискотеке в сельском клубе с. И.Поляна. Был трезвым, общественный порядок 

не нарушал. В период времени с 22 часов до 23 часов он был задержан 

сотрудниками ОМОНа и доставлен в Благовещенский ГРОВД где его 

спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, руками за 

голову. При этом его несколько раз сотрудники ОМОНа ударили резиновыми 

дубинками по различным местам туловища и конечностей. После чего его,  

применяя насилие, заставили подписать, не читая, какие то бумаги, затем у 

него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, после чего отпустили 

домой. По поводу задержания и доставления в ГРОВД никуда не обращался. 

С протоколом об административном правонарушении и постановлением не 

согласен.  

       т. 15 л.д. 134-140 

 

Показания потерпевшего Шабаева Н.А. из которых следует, что 13 

декабря 2004 года, около 21 часа, он со своими знакомыми Федоровым В.А., 

Фроловым А., находился на улице Седова возле Аптеки. Они были трезвыми, 

общественный порядок не нарушали.  К ним подошли сотрудники ОМОН и 

потребовали сесть в автомашину КАМАЗ. На этой автомашине их доставили в 

ГРОВД,  где спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, 

руками за голову. Когда бежали от КАМАЗа к ГРОВД один из омоновцев 

нанес ему удар дубинкой по спине. В подвале всех поставили лицом к стене, 

руки над головой, ноги на ширине плеч. В таком положении он простоял 

около 2-х часов. После чего его отпустили. 

т. 15 л.д. 147-151 

 

Показания потерпевшего  Шаволина С.А., из которых  следует, что в 

середине декабря 2004 года около 01-02 часов ночи он вышел из дома за 

сигаретами и проходя по ул. Седова его задержали сотрудники милиции и 

доставили в Благовещенский ГРОВД где его спустили в подвальное 

помещение и поставили лицом к стене, руками за голову. В подвале 

сотрудники ОМОНа несколько раз ударили его резиновой дубинкой по 

различным местам туловища, конечностей, шеи и ягодицам. В таком 

положении он простоял около 2-х часов. После чего с него сняли отпечатки 

пальцев. Затем в подвальное помещение спустились двое сотрудников 

Благовещенского ГРОВД и сказали что он, мол, наркоман, после чего 

сотрудники ОМОН снова стали его избивать дубинками и ногами. После чего 

его отвели в дежурную часть и заставляли подписать бумагу, в которой было 

написано, что он сопротивлялся при задержании, однако он не согласился и 
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его посадили в комнату для административно задержанных, где он пробыл 

двое суток. После этого мировой судья Исмагилов наложил на него штраф в 

размере 700 рублей.  

т.15 л.д. 178-181 

 

Показания   потерпевшего Шайбакова Д.К.,  из которых следует, что          

11 декабря 2004 года около 22 часов он находился в кафе «Водолей», сидел за 

игровыми автоматами. До этого он выпил стакан пива. В этот момент он был 

задержан сотрудниками ОМОНа и доставлен в Благовещенское ГРОВД, где 

его спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, руками за 

голову. В таком положении  он простоял около 30 минут, после чего он 

поставил около трех своих подписей в каком то бланке, затем у него сняли 

отпечатки пальцев, сфотографировали  и отпустили домой.    

 

т.15 л.д. 188-190 

 

Показания потерпевшего Шакирова В.Ф., из которых следует, что в 

декабре 2004 г., в субботу, около 22 часов, он встретился со своим товарищем 

Коротковым А.С. и они пошли в сельский клуб с. Уд. Дуваней в котором 

проходила дискотека. Они были трезвые.  Возле сельского клуба стояло около 

20 человек, они все его знакомые. Затем они прошли в помещение клуба  где 

их задержали сотрудники ОМОН и отвезли на автобусе на окраину с. 

Уд.Дуваней. Возле АЗС «Лукойл» автобус остановился и их всех около 15 

человек вывели на улицу и поставили к стене торговых рядов расположенных 

там же. Затем  сотрудник ОМОНа стал требовать какую-то папку,  при этом 

он наносил всем удары дубинкой,  ему нанес два удара по ногам. После чего 

всех несовершеннолетних,  в том числе и его, отпустили домой. 

т. 15  л.д. 202-206 

 

Показания  потерпевшего Шамсутдинова Р.Д., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 20 часов он находился со своим знакомым 

Мусиным И., и другими ребятами  на улице Седова, не далеко от магазина 

«Рассвет», они были трезвыми, общественный порядок не нарушали.                       

В этот момент они  были задержаны сотрудниками ОМОНа и доставлены в 

Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД их спустили в подвальное помещение, где 

уже находилось много задержанных  и поставили к стене, руки за голову. В 

таком положении он простоял около 2-х часов, затем его сфотографировали, 

сняли отпечатки пальцев, затем дали подписать какие то бумаги, после чего 

отпустили домой. Во время нахождения в подвале он постоянно слышал 

крики людей, которых избивали сотрудники милиции и звуки ударов. При 

этом в ходе избиения сотрудник милиции говорили, что научат всех любить 

милицию, а кто не захочет, того заставят. 

 

т. 15  л.д. 209-213 
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Показания  потерпевшего Шафеева И.М., из которых  следует, что               

10 декабря 2004 года около 21 часа он находился возле магазина «Наш хлеб». 

Был трезвым, общественный порядок не нарушал. В этот момент подъехал 

КАМАЗ «ТОРОС» с надписью ОМОН, из него выбежали сотрудники 

милиции в камуфлированной форме в черных масках. Один из омоновцев 

подбежал к нему, поставил лицом к стене и обыскал. Потом этот омоновец 

отвел его в автобус, на котором его отвезли в ГРОВД. Их выгрузили из 

автобуса и заставили бежать в подвал. При в ходе в подвал стоял сотрудник 

ОМОН и наносил всем удары резиновой палкой. Ему так же нанес сильный 

удар по спине.   В подвале его поставили лицом к стене, руки за головой, ноги 

шире плеч. В таком состоянии он простоял около 3 часов. При этом сотрудник 

ОМОН постоянно избивали задержанных, говорили что научат всех уважать 

милицию. Его также несколько раз ударил дубинкой по спине и по ногам. 

Потом с него сняли отпечатки пальцев и составили протокол, который 

заставили подписать. Он подписал протокол так как боялся применения 

насилия со стороны сотрудников милиции. Никакого правонарушения 10 

декабря он не совершал протокол № 6650 и постановление № 6650 не 

соответствуют действительности.  

 

т. 15 л.д. 217-227 

 

Показания  потерпевшего Шемпелева М.А., из которых следует, что              

11 декабря 2004 года около 01 часа ночи он со своим знакомым Хаевым 

возвращался к себе домой. Они  были не много выпившие, но шли спокойно, 

общественный порядок не нарушали. Около д. №111 по ул. Седова к ним 

подъехала милицейская машина, из которой вышли двое сотрудников ППС 

Благовещенского ГРОВД. Они  приказали им сесть к ним в машину.               

Их доставили в Благовещенское ГРОВД. Затем сотрудники ППС завели их  

подвал ГРОВД. Там находило около 20-30 человек, они все стояли лицом к 

стене. Его и Шемпелева М. поставили лицом к стене. Затем сотрудники 

ОМОН начали подходить  к нему за то что он шевельнул пальцем или 

двигался, за это они наносили удары дубинкой по плечу. Потом ему нанесли 

еще несколько ударов по ногам и ягодицам  В подвале он простоял около 3-х 

часов, после чего у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, сделали 

записи в журнале о том ,что он претензий не имеет к сотрудникам милиции и 

отпустили домой.  Каких-либо правонарушений в этот день он не совершал. 

 

т.15 л.д. 233-236 

 

Показания потерпевшего Широков А.А., из которых следует, что в 

десятых числах декабря 2004 года около 21 часа он трезвый стоял на 

остановке общественного транспорта вблизи кафе «Водолей» и ждал автобус. 

В этот момент подъехал автобус, из которого вышли три человека в масках и 

в камуфлированной форме с надписью ОМОН, вооруженные автоматами и 

резиновыми палками на лицах были маски черного цвета. Данные сотрудники 
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ОМОНа спросили у него о наличии паспорта. Он ответил, что паспорта у него 

при себе не имеется, на что данные сотрудники ОМОН стали его избивать. 

Это продолжалось около 3-х минут, затем они сели в автобус и уехали. После 

этого к нему подошел его знакомый Кастяев Л., который помог ему встать с 

земли и проводил до дома. Через несколько часов он вызвал скорую помощь, 

и Широкова А.А. отвезли в больницу, где его осмотрел врач.  

 

т.15 л.д. 243-245 

 

Показания потерпевшего Шнайдер Р.А., из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года в промежутке времени между 22 и 24 часами он шел 

домой. Был  трезвым, общественный порядок не нарушал, проходя мимо 

магазина «Рассвет» он был задержан сотрудниками ОМОН. В автомашине 

КАМАЗ один из омоновцев ударил его кулаком в грудь. Потом всех 

доставили в ГРОВД где отвели в подвал. В подвале поставили лицом к стене, 

руками заставляли упереться в стену, ноги расставить по шире.  В таком 

положении он простоял 3-4 часа. Сотрудники милиции постоянно избивали 

задержанных, при этом заставляли говорить «Я люблю милицию». Ему 

нанесли несколько ударов дубинкой по спине и по ногам.  После этого его 

сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, составили административный 

протокол. Никакого правонарушения он не совершал, с постановлением не 

согласен. 

т. 15 л.д. 248-251 

 

Показания  потерпевшего Шутова Е.В. из которых следует, что                  

11 декабря 2004 года, около 23 часов он совместно со своими знакомыми 

пришел в сельский клуб с. В.Изяк, на дискотеку . Спустя  около 15-20 минут  

в клуб забежали сотрудники ОМОНа в камуфлированной форме на которой 

были надписи «ОМОН», в масках на лицах, вооруженные дубинками и 

автоматами. Данные сотрудники ОМОНа погрузили их в автобус и доставили 

в Благовещенский ГРОВД, после чего спустили в подвал здания. В подвале 

сотрудники милиции поставили их всех лицом к стене, руками за голову. В 

таком положении он простоял около 3-х часов, после этого у него сняли 

отпечатки пальцев, сфотографировали, заставили подписать прокол  и 

отпустили домой.  

т.15 л.д. 260-263 

 

Показания потерпевшего Южанинова Д.В., из которых следует, что             

11 декабря 2004 года около 01 часа ночи он в трезвом виде совместно со 

своими знакомыми Ворониным А., Трофимовым В., Зямелевым Р. на 

автомашине Воронина Ваз 2106 проезжали мимо магазина «Рассвет», где их 

задержали сотрудники ДПС и сотрудники ОМОН, после чего доставили в 

Благовещенский ГРОВД, где спустили в подвальное помещение и поставили 

лицом к стене, руками за голову. Тех кто двигался омоновцы избивали 

дубинками. В таком положении он простоял около 3,5 часов, после чего его 
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сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, записали все паспортные 

данные и отпустили домой.  

т.15 л.д. 269-273 

 

Показания потерпевшего Юзиева А.Б., из которых следует, что                   

10 декабря 2004 года, около 22 часов 30 минут он трезвом состоянии 

находился на остановке «Аптека» и ждал клиентов. Затем он вышел из 

машины в магазин «Лилия» за сигаретами, при выходе из магазина он был 

задержан сотрудниками ОМОНа и доставлен в Благовещенское ГРОВД, где 

его спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, руками за 

голову.  В таком положении он простоял около 3-х часов, тогда же, ему 

нанесли удары резиновой палкой сотрудники ОМОНа по различным частям 

тела. После чего его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, после чего 

поместили в камеру для административных задержанных, где он просидел до 

07 часов 30 минут.    

т.15 л.д. 276-281 

 

Показания потерпевшего Юсупова Д.А., из которых следует, что                

11 декабря 2004 года, он совместно со своими знакомыми в с. Новонадеждино 

возле магазина на ул. Советской  на капоте автомобиля употребляли спиртные 

напитки. В это время к ним подъехал КамАЗ, из которого выскочили люди в 

черных масках, в камуфляжной форме с дубинками в  количестве около 5 

человек. Омоновцы к ним развернули лицом к их машине, при этом приказал 

положить руки на крышу. Омоновцы обыскали их и затолкнули в КАМАЗ. 

После чего доставили в Б.Полянское отделение милиции, где он и остальные 

простояли возле стены около одного часа. Далее их доставили в  

Благовещенский ГРОВД, где спустили в подвальное помещение ГРОВД и 

поставили лицом к стене, руками за голову. При задержании и доставлении 

сотрудники ОМОНа нанесли ему несколько ударов дубинками по различным 

местам туловища и конечностей. В таком положении он простоял около 2 

часов в общей сложности, после чего его сфотографировали, сняли у него 

отпечатки пальцев и заставили подписать какой то протокол, затем около 01 

часа ночи отпустили домой.  

т.15 л.д.284-287 

 

Показания потерпевшего Якимова П.А., из которых следует, что  11 

декабря 2004 года, около 23 часов его с его знакомым по имени Александр 

задержали сотрудники ОМОН при подходе к  сельскому клубу                                

с. Уд.Дуваней.  Ничего не объясняя, их посадили в автобус, где было много 

людей в том числе и несовершеннолетние. По дороге около закусочной 

высадили несовершеннолетних и поехали дальше. После того, как их 

доставили в Благовещенский ГРОВД, их спустили в подвальное помещение и 

поставили лицом к стене, руки за голову. Омоновцы и сотрудники ГРОВД 

заставляли задержанных кричать, что они уважают милицию. В подвале 
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ГРОВД его подвели к столу, где сфотографировали и  сняли отпечатки 

пальцев, после чего около 04 часов утра отпустили домой.           

          

т.15 л.д. 290-291 

     

Показания потерпевшего Ямалетдинова И.И., из которых следует, что 

12 декабря 2004 года, около 22 часов он находился у себя дома по адресу г. 

Благовещенск, ул. Седова д. 115 кв. 49 со своим отцом Ямалетдиновым И.И и 

троюродным братом Мусины Ринатом Финатовичем.  В дверь кто-то 

постучал. После того как он открыл дверь, в квартиру вошли сотрудники 

милиции в служебной форме, при этом они не представились и не показали 

служебного удостоверения. Сотрудник милиции сказали, чтобы он собирался, 

ничего при этом  не объясняя. Когда он вместе с сотрудниками вышел на 

улицу его посади в автобус «ПАЗ». Затем автобус поехал к Благовещенскому 

ГРОВД по дороге они забрали еще двоих человек.   Автобус заехал на задний 

двор  ГРОВД          где их троих вывели на улицу, приказали  заложить руки  

за голову и пройти в  подвальное помещение. В подвале  поставили лицом к 

стене, руки за голову.  Через  некоторое время, его сфотографировали, сняли 

отпечатки пальцев, записали паспортные данные, затем он расписался в каких 

- то бумагах и его отпустили домой около 24 часов. С протоколом № 6829 он 

не согласен, никаких правонарушений он не совершал. 

  

т. 15 л.д. 295-306 

 

Показания потерпевшего Ярочкина Я.А., из которых следует, что в 

начале декабря 2004 года, около 21-22 часов он со своим двоюродным братом 

и со своей знакомой девушкой по имени Настя находились в «Закусочной», 

где они распивали спиртные напитки. В это время в «Закусочную» забежало 

трое сотрудников ОМОНа. Один из омоновцев сразу же вытащил его из-за 

стола, поставил лицом к стене, проверил карманы. Потом ему и брату и еще 

двоим парням,  приказали бежать в автобус, который стоял недалеко от 

закусочной. После чего их доставили в Благовещенское ГРОВД, где спустили 

в подвальное помещение и поставили лицом к стене, руками за голову. В 

подвале его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, записали 

паспортные данные, дали подписать какието бумаги и отпустили домой в 

первом часу ночи.  

т. 15 л.д. 313-315 

 

Показания свидетеля Адельметовой Г.З., из которых следует,  что 

11.12.04 примерно в 23-24 ч. вместе с братом Адельметовым Венером и его 

другом Наймушиным находилась возле входа в клуб с.Ильина Поляна 

Благовещенского района РБ, где проходила дискотека. В это время к клубу 

подошли несколько человек, одетые в камуфлированную форму в масках с 

нашивками «ОМОН» на спине, вооруженные автоматом и резиновыми 

палками. Трое забежали в клуб, один из омоновцев крикнул, чтобы все 
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стоявшие возле входа в клуб зашли в помещение, а затем остальные 

омоновцы вместе с участковым милиционером Могильниковым обошли 

клуб. Она убежала от сотрудников милиции и, пробежав за здание клуба, 

остановилась у окон клуба. Через окно она видела, как омоновцы поставили 

всех ребят, находившихся в клубе лицом к стене. При этом один из 

омоновцев размахивал резиновой палкой. Минут через  10 омоновцы вывели 

всех ребят из клуба,  посадили в автобус и увезли. Задержанные ребята стали 

возвращаться в село поздно ночью. Один из задержанных Васильев И. 

рассказал ей, что их привезли в Благовещенский ГРОВД и держали в 

подвальном помещении. По дороге омоновцы били их, травили 

слезоточивым газом, в ГРОВД их сфотографировали и дактилоскопировали. 

На следующий день к нему пришел его  знакомый  Кансияров В. Он спросил 

его почему он хромает, на что он ответил, что его также забирали с 

дискотеки и отвезли в ГРОВД, там омоновцы его били резиновыми палками 

по ногам. 

т. 16  л.д.1-2 

 

Показания свидетеля Аитова Д.М., из которых следует,  что 11.12.04 

около 20 ч.30 мин. он вместе со своим братом двойняшкой Ильдаром пошел 

на дискотеку в клуб с.В.Изяк. Около 23 часов в клуб забежали человек семь 

одетых в камуфлированную форму с масками на голове, с нашивками на 

спине «ОМОН». Они всех находившихся в клубе, построили вдоль стены 

лицом к стене. Тех, кто их не слушал, омоновцы били резиновыми палками. 

После этого  девушек выпустили из клуба, а ребят стали проверять на факт 

употребления алкоголя, спрашивали возраст и место жительства. Так как он 

был трезвый и несовершеннолетним, его отпустили домой. Он выбежал из 

клуба и сразу побежал домой, что происходило  потом   не видел.  

    

т.16 л.д.3-6 

 

Показания свидетеля Аитова И.М., из которых следует, что                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

11.12.04 около 20 ч.30 мин. он вместе со своим братом двойняшкой Динаром 

пошел на дискотеку в клуб с.В.Изяк. Около 23 часов он вышел из клуба в 

туалет. В это время он увидел подъезжавшую машину участкового 

Могильникова и автобус. Так как он не хотел связываться с милицией, он с 

товарищами ушел с территории клуба, и стал наблюдать за происходящим со 

стороны. Когда машина Могильникова и автобус уехали, то к ним подошли 

девушки  проживающие в их  селе и сказали, что в клубе были сотрудники 

ОМОН. Они били ребят резиновыми дубинками, затем вывели их на улицу 

посадили   в автобус и увезли. После этого он ушел домой. 

           

т. 16 л.д. 7-10 

 

Показания свидетеля Айгильдина В.М., из которых следует,  что 

11.12.04 около 23 часов он пошел на дискотеку в сельский клуб с. В.Изяк 
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Благовещенского района РБ. Когда он зашел в клуб, то вслед за ним забежали 

человек 5 одетых в камуфлированную форму, в масках с нашивками 

«ОМОН», вооруженные автоматами и резиновыми палками. Они всем 

девушкам приказали выйти из клуба, а мужчинам встать к стене, положить 

руки на стену, ноги расставить по ширине плеч. Им  запрещали шевелиться и 

поворачиваться. Кто не выполнял их команды, тех били резиновой палкой. 

Среди вошедших в клуб был сотрудник милиции одетый в обычную 

милицейскую форму. Омоновцы стали по одному человеку подводить 

задержанных к сцене к этому сотруднику милиции, который требовал 

вытащить все из  карманов, спрашивал возраст и место жительства. Его тоже 

подвели к этому сотруднику милиции. Он попросил его вытащить все из 

карманов, спросил сколько ему лет, употребляет ли он наркотики и спиртные 

напитки.  После этого этот милиционер сказал ему,  чтобы он все  что 

выложил из карманов убрал обратно и шел домой.  Затем он ушел домой. 

  

 т. 16 л.д. 11-14 

 

Показания свидетеля Акмурзина В.С. из которых следует, что  11.12.04  

сотрудник ДПС Благовещенского ГРОВД попросил его помочь в перевозке 

людей и подъехать к Благовещенскому ГРОВД. О том, кого он должен  будут 

перевозить, сотрудник ДПС ему не сообщил. Когда он подъехал к 

Благовещенскому ГРОВД, из здания вышли примерно 10 человек в 

камуфлированной форме, в масках с нашивками «ОМОН», вооруженные 

автоматами и резиновыми палками и сели в его автобус марки «КаВЗ». С 

этими сотрудниками  также был  мужчина в гражданской одежде. Из ГРОВД 

они выехали  колонной: «КамАЗ-ТОРОС», два милицейских УАЗа. Он ехал 

вслед за «КамАЗом», маршрут ему не сообщали. Первую остановку сделали 

возле клуба «Фараон», напротив остановки общественного транспорта 

«Аптека». Омоновцы высадились из автобуса и направились в клуб 

«Фараон» и в бар «Кредо». Минут через пять стали приводить в автобус 

задержанных граждан. Привели  примерно 15-20 человек мужчин, женщин не 

было. После этого все вернулись в ГРОВД, и он высадил  омоновцев и 

задержанных у здания милиции, затем задержанных завели в бывший 

медвытрезвитель. Он отъехал к входу в ГРОВД и ждал около 30 минут. 

После этого в его автобус вновь сели омоновцы и они поехал на перекресток 

улиц Седова и Бр.Прешиных. Омоновцы высадились и зашли в кафе 

«Закусочная», вывели оттуда 5 человек и посадили в автобус. После этого 

вновь поехали в ГРОВД, где задержанных высадили из автобуса около 

медвытрезвителя. Около 22-23 часов в колонне в составе машины ДПС, 

милицейского УАЗа он выехал в с.Удельные Дуванеи. В автобусе 

находились несколько омоновцев, и три сотрудника ГРОВД, один из них в 

форме сотрудника милиции, а двое без формы. В с.Удельные Дуванеи они 

подъехали к сельскому клубу. Сотрудники милиции высадились из автобуса 

и зашли в клуб. Через 15-20 минут в автобус завели 15-20 мужчин. После 

этого отъехали от клуба и встали на перекрестке в селе. Но никого в машину 
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не посадили. Затем поехали в г. Благовещенск и по дороге остановились у 

кафе «Чебуречная». Всех задержанных сотрудники милиции высадили из 

автобуса  и завели за торговые ряды. Что там происходило он не видел, так 

как из машины не выходил. Через некоторое время часть задержанных ребят 

отпустили, а остальных посадили в автобус и привезли в ГРОВД.  Он всех 

высадил  из автобуса  возле медвытрезвителя. В его присутствии  никого не 

били.         

т. 16 л.д. 22-23 

 

Показания свидетеля Алмаевой И.И., из  которых  следует,  что 

12.12.04 около 24 часов ее сын Алмаев Дмитрий вышел на улицу. Минут 

через пять после ухода сына она решила выглянуть в окно и посмотреть, куда 

ушел ее сын. Она увидела возле их подъезда автомобиль «Газель» белого 

цвета с тонированными окнами. Из «Газели» вышел парень, одетый в 

гражданскую одежду и подошел к ее сыну. Они вдвоем сели в машину 

«Газель» и уехали. Вернулся ее сын  домой около 2 часов ночи и сказал, что 

его задержали сотрудники милиции и отвезли в ГРОВД. Подробнее о 

задержании сын ей не рассказывал.        

  

 т. 16 л.д. 32-34 

 

Показания свидетеля Андреева А.А., из которых следует,  что в декабре 

2004 г., дату он не помнит около 23 часов к нему домой пришли сотрудники 

милиции. Один из них в милицейской форме, а  двое мужчин и две девушки в 

гражданской одежде. Сотрудники милиции сказали, чтобы его сыновья 

Андреев Иван и Андреев Юрий собирались и пошли с ними. На ее вопрос 

куда и зачем  их забирают, сотрудник милиции в форме назвал  номер 

телефона и сказал, чтобы перезвонили через час. Он не стал никуда звонить, 

а около 3 часов домой вернулся Андреев Иван, который пояснил, что его 

привезли в милицию, его отпустили, а Андреев Юрий остался. Около 7 часов 

домой пришел Андреев Юрий, тоже сказал, что был в милиции, где 

находились сотрудники ОМОН. Более подробнее о задержании они не 

рассказывали, телесных повреждений у них не видела.    

   

т. 16  л.д. 44-45 

 

Показания свидетеля Асеева А.П. из которых  следует,  что 10.12.04 его 

сын Асеев В.А. привез его г.Благовещенск из Уфы. Поскольку он попросил 

его забрать с работы. Примерно в 21 ч. он высадил его около дома и на своем 

автомобиле  поехал к своей девушке. Все документы на автомобиль у него 

были в  порядке, он был абсолютно трезвый.  Около 23 часов ему позвонила 

девушка его  сына по имени Марина и сообщила, что его сын Асеев В.А. к 

ней не приехал. Он забеспокоился длительным отсутствием сына около 5 

часов утра и стал собираться на поиски сына, но в этот момент Асеев В.А. 

пришел домой. Вся одежда, волосы его были испачканы побелкой, сам он 
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хромал на левую ногу. Сын рассказал ему, что его остановил заместитель 

начальника ГИБДД Дубровин, вытащил его из машины и посадил в свою 

служебную машину, мотивировав это тем, что он якобы чуть не задавил 

начальника милиции. Его привезли в Благовещенское ГРОВД и спустили в 

подвальное помещение. Там его продержали около 5 часов у стены, заставляя 

руки держать за головой, а ноги на ширине плечь. Сотрудники ОМОН, 

одетые в камуфляжную форму, в масках били его резиновыми палками по 

ягодицам, почкам и рукам. От побоев у его сына  был   кровоподтек на левой 

ноге.       

т. 16 л.д. 62-64 

 

Показания свидетеля Атаева М.П., из которых  следует,  что он 

работает хирургом в Благовещенской центральной больнице. С 10.12.04 в 

период времени с 18 - 20 часов в приемный покой больницы стали приходить 

молодые люди 18-25 лет, которые поясняли, что их избили сотрудники 

ОМОН и просили зафиксировать причиненные им телесные повреждения и 

побои. За время его дежурства он осмотрел примерно 20 человек. Жалобы 

высказывались в основном на боли в груди, икроножных мышцах голени, 

ягодичной области. По характеру травм было видно, что они причинялись 

резиновыми дубинками. Обратившиеся за медпомощью говорили ему, что 

сотрудники милиции и ОМОН их забирали из баров, из магазинов, просто с 

улицы и из других общественных мест и доставляли в милицию. У многих из 

обратившихся за мед помощью  была мокрая одежда. Это они объясняли тем, 

что когда они теряли сознание, их обливали холодной водой. За его 

дежурство ни один из обратившихся не нуждался в стационарном лечении,  

всем было назначено амбулаторное лечение. 28.12.04 к нему на работу 

пришли сотрудники телекомпании НТВ, которые взяли у него интервью. Им 

он сообщил, что действительно к нему обращались люди с травмами, 

полученными в результате избиения сотрудниками ОМОН. Граждан 

обращавшиеся за мед помощью  он записывал  в журнале. 13.12.04 он узнал, 

что в больничной палате, которая закреплена за ним, находится больной 

Расческов А. с диагнозом «разрыв мочевого пузыря». Расческов проходил 

лечение в течение 2 или 3 недель, после этого ему было назначено 

амбулаторное лечение. Также в больницу в ночь с 08.12.04 на 09.12.04 

поступили на стационарное лечение двое сотрудников милиции, фамилия 

одного из них была Чистяков. При обходе было установлено, что один из 

сотрудников милиции жалоб не предъявляет, а другой жалуется на головные 

боли. В этот же день их перевели в другое отделение.     

            

т. 16 л.д. 68-74 

 

Показания свидетеля Атаевой Л.И., из которых следует,  что 11.12.04 

около 21 ч. 30 мин. она пошла в клуб села В.Изяк Благовещенского района 

РБ. В клубе она танцевала вместе с подружками. Около 23 часов в клуб 

забежали примерно 10 сотрудников ОМОН, одетых в камуфлированную 
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форму с нашивками на спине «ОМОН» в масках, вооруженные автоматами и 

резиновыми  палками. Омоновцы приказали встать к стене, кто не выполнял 

их требований  били резиновыми палками. Поставив всех у стены, омоновцы 

приказали всем девушкам выйти из клуба. Она вышла из клуба и увидела 

стоявший возле школы автобус. Через некоторое время из клуба выпустили 

всех малолетних ребят. Затем омоновцы встали в живой коридор от клуба до 

автобуса и вывели из клуба остальных ребят, сопроводив их до автобуса. 

После этого ребят на автобусе увезли. Она видела, что омоновцы  били 

резиновой палкой ребят, когда выстраивали их возле стенки.           

 

т. 16 л.д. 75-78 

 

Показания свидетеля Атнашевой Е.В., из которых  следует,  что 

11.12.04 около 22 часов она вместе с двоюродной сестрой и братом 

Атнашевым Алескандром пошла в клуб д.В.Изяк Благовещенского района. 

Около 23 часов она вышла с подругой из клуба в туалет. Через некоторое 

время они услышали крики и нецензурную брань в клубе. Затем за клуб 

забежали несколько ребят, за ними вышел мужчина одетый в 

камуфлированную форму. Он посветил фонариком и ушел. Через минут 10 

она вышла из-за здания клуба и увидела, что в 10 метрах от клуба машину 

«КамАЗ-ТОРОС». Возле входа в клуб стояли 5-6 человек, одетых в 

камуфлированную форму в масках. Она убежала к своей подруге домой и 

вернулась только около 24 часов. От знакомых она узнала, что всех парней 

увезли. Ее брат Атнашев А. вернулся домой  около 7 часов избитый. Он 

пояснил, что его привезли в подвальное помещение Благовещенский ГРОВД, 

где его избили сотрудники ОМОН.      

 

т. 16  л.д. 85-88 

 

Показания свидетеля Ахмадинуровой А.Т., из которых следует,  что 

12.12.04 около 22 часов она пошла в клуб с.В.Изяк Благовещенского района. 

В тот момент, когда она подошла к клубу, туда же подъехали четыре машины 

УАЗ, две машины  ВАЗ 2106 с надписью «милиция» и «КамАЗ» с надписью 

«ОМОН». Из «КамАЗа» выбежали, примерно, 15 человек одетых в 

камуфлированную форму, в масках, вооруженные автоматами и побежали за 

клуб, так как ребята, увидев их стали убегать. В клуб также забежали 

сотрудники ОМОН, один из них сказал, чтобы все  девушки ушли из клуба. 

Когда она выходила из клуба,  увидела, что омоновцы задержали несколько 

молодых людей и завели их в клуб. Вскоре вывели задержанных ребят из 

клуба  и посадив их в автобус  увезли.   

 

т. 16 л.д. 89-92 

 

Показания  свидетеля Ахметшина А.Б., из которых  следует,  что 11 

или 12 декабря 2004 г. он пошел в клуб с.Ильина-Поляна Благовещенского 
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района. Примерно в 23 часа решил  пойти  домой. По дороге он увидел, как 

клубу подъезжал автомобиль «КамАЗ» с надписью «ОМОН», автомобиль 

ДПС марки ВАЗ 2106. В клуб  в тот вечер он не возвращался. На следующий 

день от знакомых  он узнал, что омоновцы выгнали из клуба всех девчонок, а 

парней на автобусе увезли в Благовещенское ГРОВД. Омоновцы многих 

били резиновыми дубинками по ногам, когда они стояли у стены.  

        

т. 16 л.д. 93-96 

 

Показаний свидетеля Байдимирова Д.Я., из которых следует, что 

Байдимировы Юрий и Алексей являются его сыновьями. 11.12.04 он 

находился на дежурстве в Бедеевополянской участковой больнице. Около 23 

часов в приемный покой больницы привезли его сына Алексея. С Ним был 

второй сын Юрий, который пояснил, что Алексей не может ходить, так как 

его избили. Он вместе с Байдимировым Юрием вынесли Байдимирова 

Алексея из машины, на которой его привезли и занесли на второй этаж 

больницы, положили на кушетку. Его сын  Байдимиров А. не мог сидеть из-

за боли на ягодице, ногах и руке. Байдимиров Юрий объяснил, что их избили 

в отделении милиции с.Бедеева-Поляна Благовещенского района РБ 

сотрудники ОМОН. Он пошел в отделении милиции, но омоновцев уже не 

было. У начальника отделения милиции Жданова он спросил, за что избили 

его детей. На это Жданов ответил, что приезжал ОМОН и это не в его 

компетенции. Когда он обратно пришел в больницу, то фельдшер 

осмотревшая его сыновей сказала ему, что у Байдимирова Алексея гематома 

ягодице и на бедре,  а у Байдимирова Юрия гематома на ягодице. Фельдшер 

также сказала, что Байдимирова Алексея необходимо отвезти в 

Благовещенскую больницу, так как есть подозрение на  перелом плеча. Через 

некоторое время подъехал старший сын Байдимиров Аркадий, который на 

своей машине отвез братьев в Благовещенскую больницу. В воскресенье 

12.12.04 начальник отделения милиции с. Бедедева-Поляна Жданов вызвал 

его к себе в кабинет на 13.12.04. Он вместе с детьми Байдимировыми 

Алексеем и Юрием пришли в указанное время. Жданов рассказал, что в 

г.Благовещенске растет преступность, но по поводу получения травм не 

расспрашивал. Он сказал, что заявление писать не будет и они ушли. Через 

неделю сыновей Байдимировых Алексея и Юрия вновь вызвали в отделение 

милиции. Он тоже пришел вместе с сыновьями. Участковый 

уполномоченный Семенов А.Н. показал какие-то бумаги, на которых было 

написано крупными буквами «Сообщение» и сказал, что это из больницы. 

Семенов спросил что делать с этими бумагами, на что он ответил. Что 

заявление он писать не будет, но и подписывать ничего не будет. Затем они   

ушли. В двадцатых числах декабря 2004 г. Жданов передал, что их вызывает 

к себе начальник милиции Рамазанов. Он с сыновьями Байдимировыми 

Юрием и Алексеем и Ждановым приехали в Благовещенский ГРОВД к 

Рамазанову. Последний также рассказал, что в городе тяжелая обстановка с 

преступностью. Он ответил ему, что они никаких заявлений не писали. Но 
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отказные заявления писать тоже не будут. Рамазанов извинился перед ними и 

они ушли. Через  некоторое время он узнал от Байдимирова Алексея и Юрия, 

что они без его ведома  написали Жданову объяснения, указав, что получили 

телесные повреждения  при падении.       

    

т.16 л.д. 115-116 

 

Показания свидетеля Байдугановой Т.А., из которых следует,  что 

11.12.04 около 23 ч. она пошла в клуб с. В.Изяк Благовещенского района РБ. 

В это время к клубу подъехал автобус и автомобиль УАЗ «буханка» с 

сотрудниками «ОМОН», одетых в камуфлированную форму и масках. 

Омоновцев было, примерно, 15 человек.  Они забежали в помещение клуба, 

приказали всем встать лицом к стене, а руки заложили за голову. Всем 

девушкам приказали выйти из клуба. После этого она сразу ушла домой, так 

как была напугана. Из местных сотрудников она видела только участкового 

Могильникова. Позже со слов знакомых она узнала, что омоновцы всех 

парней увезли в милицию, оставив только малолетних ребят.  

 

     т.16 л.д. 117-120 

 

Показания свидетеля Балун Л.Р., из которых  следует,  что она работает 

барменом в кафе «Визит», расположенного в г.Благовещенске. 14 декабря 

2004 г. около 23 часов в кафе зашли сотрудники ОМОН и двое сотрудников 

Благовещенского ГРОВД. Сотрудники ОМОН были одеты в камуфляжную 

форму в масках, с нашивками на спине «ОМОН». В это время в кафе 

находились посетители- три парня и девушка. Одного из парней звали 

Бородкин А. Посетители не хулиганили, были трезвые, до приезда 

сотрудников милиции они сидели около одного часа. Омоновцы подошли к 

посетителям и велели им встать возле стены, положить руки на стены, 

раздвинуть ноги. Обращались с ними вежливо, никого не били. Обыскав  их 

работники милиции вывели парней  на улицу. 

 

т.16 л.д. 121-125 

 

Показания свидетеля Балун Ю.С., из которых  следует, что 14 декабря 

2004 г. около 23 ч. его задержали сотрудники ОМОН в клубе с.Ильина 

Поляна Благовещенского района  во время дискотеки. Сотрудники ОМОН 

были одеты в камуфлированную форму в масках. Они объяснили, что 

накануне были избиты сотрудники милиции, и отвечать за это придется всем 

задержанным. Задержание сопровождалось избиением присутствующих на 

дискотеке лиц. Об одного из задержанных была сломана дубинка. Всех 

задержанных сопроводили в автобус, утрамбовав ногами на заднюю 

площадку автобуса. Их травили слезоточивым газом. Всех задержанных 

привезли в Благовещенский ГРОВД и поставили возле стены лицом к стене. 

Работники милиции подсекали ноги задержанным, и, когда он падал, то 
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спрашивали, почему он не стоит на ногах. Его отпустили около 2 часов ночи, 

административный протокол на него не составляли. В момент задержания он 

был трезвый, но документов удостоверяющих личность у него не было.  

 

т. 16 л.д. 130-133 

 

Показания свидетеля Бариевой Н.С., из которых  следует,  что 10.12.04 

около 21 часа ее сын Рафиков Р.Ф. и его двоюродный брат Рафиков 

И.Ф.пошел провожать девушек на остановку общественного транспорта 

«Аптека» в г.Благовещенске.  Примерно, в 00 ч.30 минут ее сына Рафиков 

Р.Ф. вернулся домой и рассказал, что  его и брата Рафикова И.Ф. задержали 

омоновцы и увезли в Благовещенское ГРОВД. Рафиков Р.Ф. жаловался на 

боли в локтях и в области икр ног. Он пояснил, что  ободрал локти, когда его 

заставляли стоять у стены опершись в стену  локтями. Он также  пояснил, 

что в ГРОВД его били по рукам, спине и по  ногам резиновой палкой. Утром 

она узнала, что около 03 часов домой отпустили  Рафикова И.Ф. На 

следующий день к ним в общежитие пришли девушка и с ней двое мужчин, в 

камуфлированной форме в масках, вооруженные автоматами. Она поняла, 

что это были сотрудники ОМОН. Они проверили ордер на комнату и 

регистрацию. Во время проверки она соседям стала рассказывать, что 

накануне ее сына доставили в ГРОВД и избили. Тогда один из омоновцев 

замахнулся на нее автоматом,  она  молча зашла в свою комнату.           

 

т. 16 л.д. 139-141 

 

Показания свидетеля Вашуровой Т.В., из которых следует, что 11.12.04 

она пошла на дискотеку в клуб с.Ильина-Поляна Благовещенского района 

РБ. Около 24 часов в клуб забежали 8 сотрудников ОМОН в 

камуфлированной форме с нашивками «ОМОН» на спине, вооруженные 

резиновыми палками и автоматами. Омоновцы согнали всех парней в 

комнату для танцев, отпустили только тех, кому нет 14 лет. Затем они стали 

выводить парней из клуба, заводили их в автобус и автомобиль «УАЗ» типа 

«Буханка». При этом омоновцы били ребят резиновыми палками по ногам. 

Участковый Могильников сказал, стоявшим на крыльце клуба девушкам, 

чтобы все расходились по домам. 12.12.04 она вновь пришла в сельский клуб. 

Около 23 часов в клуб вновь приехали сотрудники ОМОН, одетые также как 

и 11.12.04. Омоновцы парней находящихся в клубе задержали, а девушкам 

велели идти по домам.        

т. 16 л.д. 144-147 

 

Показания свидетеля Белкина А.В., из которых следует, что он 

участвовал в осмотре помещения бывшего медвытрезвителя 

Благовещенского ГРОВД в качестве понятого. Помещение  это расположено 

по ул. Советская, 16 г. Благовещенска. Следов похожих на кровь в ходе 
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осмотра обнаружено не было, однако, было видно, что пол чистый, пылевой 

налет отсутствовал.     

т. 16 л.д. 148 -150 

 

Показания свидетеля Белоусова В.П., из которых следует, что  10.12.04 

он выпил три бутылки пива и стоял возле общежития, расположенного на ул. 

Братьев Першиных г. Благовещенска общественный порядок не нарушал. 

Примерно, в 21 ч. 30 мин.  его вместе с друзьями Воробьевым Андреем и 

парнем по имени Динар ничего не поясняя  задержали сотрудники ОМОН в 

масках с автоматами и резиновыми палками. Их троих посадили в 

автомобиль УАЗ и доставили в Благовещенский ГРОВД. Их завели в коридор 

здания и поставили лицом к стене, возле которой он простоял около 2 часов. 

После этого его отвели к столам, где дактилоскопировали и вновь поставили 

к стене. Куда увели его друзей он не видел. Возле стены он простоял еще 

около полутора часов. Затем его подвели к столу, за которым сидел парень 

без формы в тельняшке и девушка, заполнявшая протокол. После заполнения 

протокола ему предложили расписаться в нем. Прочитать  протокол ему не 

дали, и он отказался его подписывать. Тогда парень в тельняшке сказал ему, 

что он пойдет в подвал, если не подпишет протокол. После этого он 

расписался в протоколе, и его завели в другую комнату, где 

сфотографировали и отпустили домой. В ГРОВД он видел как омоновцы 

издевались над молодым парнем подзывая его к себе, они замахивались на 

него ногой. Парень отбегал от них,  но его вновь подзывали к себе. И так 

было несколько раз. Домой он пришел около 01 часа. Он никакого 

административного правонарушения не совершал.  

 

т. 16 л.д. 151-154 

 

Показания свидетеля Беляева А.В., из которых следует,  что 11.12.04 он 

вместе со своими другом Галишевым Александром пришел на дискотеку в 

клуб с.Ильина Поляна Благовещенского района РБ. Около 21 час. он вместе с 

Галишевым А. решил сходить в магазин «Уныш», когда они стояли возле 

магазина услышали  шум и крики со стороны клуба. Они увидели, что возле 

клуба стоит автобус, и из него  в клуб забегали какие-то люди. Он испугался 

и ушел домой. Среди тех, кого забрали в милицию, были его знакомые 

Каликаев В., Красильников И., Прохоров И., Лазарев Д. На следующий день 

от них  он узнал, что в село приезжали омоновцы, которые задержали парней, 

находящихся на дискотеке, привезли их в подвал ГРОВД и избили. А под 

утро отпустили домой, из города в деревню ребята шли пешком.   

           

т. 16 л.д. 159-161 

 

Показания свидетеля Богданова А.Д., из которых следует,  что в 

середине декабря 2004 г. около 23 часов к ним домой позвонила девушка  из 

кафе «Визит» и сообщила, что его сына Богданова Александра задержали 



 579 

сотрудники милиции. Он вместе с супругой пошел к кафе «Визит». Когда 

они подошли, то увидели, что  его сына Богданова А.А. заталкивали в 

милицейскую машину сотрудники милиции в масках. Его супруга подошла к 

сотрудникам милиции и попросила их не бить Богданова А.А. по голове, так 

как ранее он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его жена  передала 

таблетки для сына. После того, как Богданова А.А. увезли, он вместе с 

супругой на такси подъехал к Благовещенскому ГРОВД. Дежурный сказал 

ему, что Богданова А.А. отпустить сейчас не могут. Утром он вновь приехал 

в ГРОВД и увидел, что его сына повезли к мировому судье. Судья наложил 

штраф в одну тысячу рублей. Он заплатил штраф и забрал сына. Богданов 

А.А. рассказал ему, что в милиции его избили сотрудники ОМОН. Он сам 

видел на лице, ногах и спине синяки. В 2001 г. сын перенес тяжелую 

операцию в связи с  черепно- мозговую травмой и ему постоянно нужно 

принимать таблетки.     

т. 16 л.д. 181-183 

 

Показания свидетеля Борисевич С.В. из которых следует,  что она 

работает заведующей производством в кафе-бар «Визит». 11.12.04  бармен 

кафе Балун Л. Сообщила ей, что около 00 ч. 30 мин. в кафе приходили люди 

в масках в камуфлированной одежде с резиновыми палками. Вместе с ними 

был начальник Благовещенского РОВД Рамазанов. Работники милиции 

осмотрели легковую машину, стоявшую во дворе кафе и ушли. 12.12.04 в 

кафе вновь приходили люди в масках, но никого не задержали, так как в кафе 

посетителей не было. 14.12.04 от  Балун узнала, что 13.12.04  около 23 ч. в 

кафе бар вновь заходили люди в масках в камуфлированной форме с 

резиновыми дубинками. Они находились в кафе до 02 ч., так как опрашивали 

посетителей. После чего попили чай и ушли. Применяли ли они насилие в 

отношение посетителей Балун ей не рассказывала.  

 

т. 16 л.д. 184-187 

 

Показания свидетеля Вениаминовой О.А., из которых  следует,  что в 

декабре 2004 г., дату она не помнит, примерно, в  19 ч. 30 м.  ее дочь 

Вениаминова Л.Я. вышла из дома в  магазин за молоком. Вернулась домой  

она  около 00 ч. 30 мин. и рассказала, что находилась в милиции, что там ее 

били дубинками сотрудники ОМОН, заворачивали руки за спину, ставили 

лицом к стене, ударили резиновой дубинкой по спине. Ее дочь Вениаминова 

Л.Я. рассказала, что сотрудники милиции также избили их соседей 

Тараканова И., Соколова Д.  В больницу ее дочь не обращалась.  

т. 16  л.д. 219-220 

 

Показания свидетеля Весниной Л.В., из которых следует,  что она 

работает фельдшером отделения скорой помощи. В ночь с 12 на 13 декабря 

2004 г. в отделение поступил вызов из Благовещенского ГРОВД. Она вместе 

с водителем Валеевым В. выехала в ГРОВД. Приехав на место, она зашла в 
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здание ГРОВД.   Там она увидела, что камера административно задержанных 

была заполнена людьми, на ступеньках лестницы ведущей в подвал сидел 

мужчина с болезненным выражением лица. Сотрудники милиции указали на 

этого мужчину, что вызвали к нему. Она осмотрела этого гражданина и 

увидела множественные кровоподтеки на задней и передней поверхности 

грудной клетки, задней поверхности бедер, икроножных мышц. Ягодичная 

область представляла собой сплошной кровоподтек. Было видно, что удары 

наносились палкой. Мужчина также жаловался на боли в животе. На вопрос 

что произошло мужчина ответил, что его избили на улице, хотя она заметила, 

что он не хотел говорить, кто на самом деле его избил. Она сказала 

сотрудникам милиции, что больной нуждается в госпитализации, и с 

помощью сотрудников милиции доставила мужчину в приемный покой 

Благовещенской центральной больницы. Фамилию этого больного она не 

помнит и о дальнейшей судьбе его ничего не знает. Примерно через три дня 

диспетчер скорой помощи Мусагитова Е.Н. спросила ее видела ли она в этот 

день ее сына Юрия, она ответила, что не видела. Мусагитова сказала, что ее 

сын в этот момент находился в ГРОВД и видел ее. 

           

т. 16 л.д. 221-223 

 

Показания свидетеля Винокуровой В.М., из которых следует,  что она 

работает уборщицей в баре «Водолей». 10 декабря 2004 года к ним в кафе 

пришли сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму, в масках, 

вооруженные резиновыми палками и задержали всех мужчин, погрузили их в 

автофургон и увезли. 11 декабря 2004 г. омоновцы были дважды в 13 часов и 

около 19-21 часа. Оба раза они задерживали мужчин. В кафе омоновцы 

никого не били, но вели себя грубо, одного посетителя когда он что-то им 

сказал, сильно толкнули. 12.12.04 около 19 часов омоновцы вновь пришли в 

кафе, но посетителей в кафе  не было и они уехали.       

т. 16 л.д. 229-231 

 

Показания свидетеля Васильева Ю.В., из которых следует,  что 10.12.04 

около 23 часов  с директором  кож сырья  Хазнуевым  Ф.М. шел на работу  в 

пункт приема кожсырья. Они были немного выпившие, но шли нормально не  

шатаясь. Проходя возле Благовещенского ГРОВД к ним подбежал мужчина в 

гражданской одежде и без всяких объяснений  схватил его за рукав одежды и 

сказал им зайти  в здание ГРОВД. Его и Хазнуева Ф.М. завели  в подвальное 

помещение, там он увидел примерно 60 доставленных людей, стоявших 

возле стены, положив руки на стену. Им  приказали также встать лицом к 

стене. В этом помещении находилось около 10 сотрудников ОМОН в масках 

и несколько сотрудников милиции. Омоновцы держали в руках резиновые  

дубинки.  Его не били, но он слышал  крики о помощи других доставленных. 

Минут через 30 его подвели к столам, где его дактилоскопировали, затем 

дали подписать  постановление, его содержание он не читал, так-как быстрее 

хотел уйти  домой. За то время, которое он находился в подвале сотрудники 
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ГРОВД и ОМОН постоянно доставляли новых задержанных.  С протоколом 

составленным в отношении него он согласен.   

 

т. 16 л.д. 236-241 

 

Показания свидетеля Воронина А.Л., из которых следует,  что он 

является шурином Расческова А.В. 11.12.04 он вернулся из командировки и 

около дома встретил Аблаева Георгия., который сказал ему, чтобы он со 

своим паспорт и пошел в милицию и забрал оттуда Расческова А.В., который   

лежал   без сознания на полу в крови. Взяв паспорт он пришел в ГРОВД и во 

дворе вытрезвителя увидел автомашину скорой помощи. В салоне машины 

горел свет. Внутри на кушетке лежал парень,  по чертам лица, цвету волос и 

одежде похожего  на Расческова А. Лицо этого парня было в крови. Вскоре 

скорая помощь  уехала, он подошел  к двери вытрезвителя и сказал, что 

пришел за Расческовым и хотел бы его забрать домой.  Один из сотрудников 

милиции ему ответили, что  Расческов находится в помещении вытрезвителя  

отпустят  домой его утром. После этого он пошел  домой  к теще где 

находилась его жена и рассказал ей,  что по просьбе Аблаева Г. ходил в 

милицию и искал там ее брата  Расческова. На следующий день около 13 

часов он пришел в ГРОВД и спросил отпустили ли домой Расческова,  ему 

сказали, что всех отпустили и Расческова отпустили домой тоже. После этого 

он занимался своими  делами. Вечером его жене позвонила мать Расческова  

и сообщила, что Расческов лежит в больнице в реанимационном отделении. 

Супруга пошла в больницу к брату. Вернувшись вечером она рассказала, что 

Расческову сделали операцию на мочевой пузырь, и что в больнице его 

записали как неизвестного. Это его удивило, так как скорую помощь 

вызывали из дежурной части ГРОВД. После выписки из больницы от 

Расческова  он  узнал, что когда он  вышел из зала игровых автоматах 

покурить на улицу, к нему подошел сотрудник ОМОН и, ничего не говоря 

ударил его в живот. После этого он упал и потерял сознание и очнулся 

только в больнице после операции. О том, что Расческова доставляли в  

подвал  вытрезвителя, он не помнил. 

  

т. 16 л.д. 245-248 

 

Показания свидетеля Ворониной А.Н., из которых следует, что 

Расческов А.В. является ее старшим братом. Он проживает с матерью  

Зелененко  Т.Ф. в общежитии по ул. Седова в г. Благовещенске. 11 декабря 

2004 г. после 17 ч.  Расческов А.В. пришел к ней  домой и забрал в гости  ее 

старшего сына  Никиту. Примерно через 2 часа она  поехала домой к матери, 

где находились ее мать ее сын Никита и брат Расческов А. Примерно в 21 ч. 

Расческов А. оделся  и сказав, что пойдет за сигаретами ушел из дома. Он 

был совершенно трезвый. Домой ночевать он не вернулся. Около 01 часа 

приехал ее муж Воронин и сказал, что видел Аблаева Г., который сказал ему 

что, видел его брата Расческова в милиции  и попросил забрать его оттуда. 
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Когда ее муж пошел в милицию, у здания бывшего мед вытрезвителя увидел 

автомашину скорой помощи. В салоне этой машины лежал  парень похожий 

на его брата Алексея. Когда скорая помощь уехала, ее муж поскольку не был 

уверен что в скорой помощи был именно ее брат, спросил у работника 

милиции можно ли забрать  Расческова А. Ему ответили, что утром всех 

отпустят. 12 декабря 2004 г. она узнала, что ее брат находится в 

реанимационном отделении больницы. Приехав в больницу, от дежурного 

врача она узнала, что ее брату  сделали операцию на мочевой пузырь, что он 

потерял много крови. В тот же вечер она с матерью ходила  на станцию 

скорой помощи и узнала, что ее брат был записан как неизвестный так-как 

находился без сознания. Вызов скорой помощи  поступил из дежурной части 

милиции. Со слов брата Расческова ей известно, что  после того как он купил 

сигареты  пошел в зал игровых  автоматов. Когда он вышел на улицу 

покурить и стоял за остановкой, к нему подошел сотрудник ОМОН  и ничего 

не говоря ударил в живот. После этого он потерял сознание, очнулся в 

больнице после операции. 

    т. 16  л.д. 249-252 

   

Показания свидетеля Воронкова Р.В., из которых следует,  что 11. 12. 

2004 года около 22 ч. 30 м. он вместе со своим другом  Асылбаевым М.С. 

находился на дискотеке в клубе с.  Верхний Изяк Благовещенского района 

Республики Башкортостан. Оба  были трезвые.  В клубе было, примерно, 50-

60 человек, все  танцевали, были трезвые. Общественный порядок никто не 

нарушал. В это время в клуб  неожиданно вошли сотрудники  ОМОН в 

масках. Они стали ставить всех людей лицом к стене и наносили удары 

резиновыми палками и выражались матом. Когда  сотрудники ОМОН стали 

выгонять из клуба девушек, он спрятался между ними и незаметно для 

сотрудников ОМОН  вышел из помещения клуба.  Среди сотрудников   

ОМОН были  три сотрудника ГРОВД, один из них их участковый 

Могильников. Возле клуба стоял  автобус, УАЗ типа «буханки» и машина на 

которой ездил Могильников. Выйдя из клуба он отбежал вместе с девушками 

метров на 50 а потом уел домой. На следующий день, т.е.  12.12.2004 г. он в 

клуб не ходил. Проходя  по ул. Школьная с. В. Изяк он видел автоколонну: 

автомашину КамАЗ «Торос» с надписью ОМОН, автобус ПАЗ,  автомашины 

УАЗ, ВАЗ 2109, автомашину Волга черного цвета с  «мигалкой», автомашину  

Жигули с надписью ДПС. 13.12.2004 г. около 8 ч.30 м. по ул. Молодежная с. 

В .Изяк он увидел двух людей в масках и в черной одежде, кричавших кому-

то «Стоять».  

т. 17 л. д. 1 - 4 
 

Показания свидетеля  Воронковой Ф.Ф., из которых следует,  что 11 

декабря 2004 г. примерно в 21 час. ее сын  Воронков Василий  пошел с 

друзьями Ишмуратовым М., Мирсаяповым А. в сельский клуб. Около  23 час. 

пришла домой ее дочь Альфия и сказала, что ее сына Воронкова В. забрали 

сотрудники ОМОН и на автобусе увезли в Благовещенск. Она позвонила в 
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дежурную часть Благовещенского ГРОВД, ей ответили, что Василия 

задержали за совершение правонарушения, когда они разберутся отпустят 

его. На следующий день она поехала в Благовещенск к  двоюродной сестре. 

Ее сын был у нее. Он рассказал, что 11.12.2004 года сотрудники ОМОН  

забрали его из  дискотеки из клуба с. В. Изяк  и привезли  в Благовещенский 

ГРОВД. Там его били резиновыми палками.  

          

т. 17 л. д. 5 - 8 

 

Показания свидетеля  Вотинова А.И., из которых  следует,  что 11.12. 

2004 года он  со своими друзьями пошел на дискотеку в сельский  клуб 

с.И.Поляна благовещенского района. Подходя к клубу, на дороге увидел 

автобус и автомашину УАЗ. Кто-то из его знакомых ему сказал,  чтобы он 

туда не ходил, т.к. приехал ОМОН и задерживает всех подряд.  Через окно 

клуба он увидел сотрудников ОМОН в масках и камуфляжной форме. Все 

ребята, находившиеся в клубе стояли вдоль стен, с поднятыми руками. 

Омоновцы ходили вдоль ряда и что-то говорили, а иногда били кого-то 

резиновой дубинкой по ногам. Потом ребят вывели на улицу, посадили в 

автобус и увезли. На следующий день поздно вечером он снова увидел 

автомашину  КамАЗ с надписью ОМОН, автомашину Волга с синими 

милицейскими номерами, автомашину УАЗ «буханку». Он испугался и 

убежал домой. 

т. 17 л. д. 8 – 11 
 

Показания свидетеля  Габдрахмановой  А.А., из которых следует, что 

она работает поваром в кафе «Водолей». В период с 10 по 13. 12. 2004 года, 

около  20-21 ч. она находилась на кухне. В кафе было  около 20 посетителей, 

среди них сильно пьяных посетителей не было. Она услышала шум и крики: 

«Руки на стол». Когда она выбежала в зал, посмотреть, что случилось, то 

увидела 6 сотрудников ОМОН в масках и камуфлированной форме  с 

автоматами в руках. Они выводили посетителей кафе на улицу. Сколько 

человек вывели, она не обратила внимания. Примерно через час,  в кафе 

снова пришли 4-5 сотрудника ОМОН и сотрудники Благовещенского 

ГРОВД. В это время в зале находилось около 10 посетителей. Омоновцы 

начали кричать на них, требуя положить руки на стол и предъявить 

документы, удостоверяющие личность. Затем омоновцы вывели из кафе 

несколько человек. На следующий день, примерно в  22 час. в кафе пришли 4 

сотрудника ОМОН. В зале в это время находилось   6-7  посетителей.  

Омоновцы стали выводить посетителей  на улицу. Один из посетителей, 

молодой парень, попросил  забрать свое  пальто, но  омоновец  ударил его  

дубинкой по спине. После этого сотрудники ОМОН вывели  троих молодых 

ребят из помещения кафе на улицу. 

 

т. 17 л. д. 12 – 14 
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 Показания свидетеля Гадельшина Р.Р., из которых  следует,  что он 

является учредителем и директором кафе-бара «Визит». В начале декабря 

2004 г. дату он точно не помнит, заведующая производством  кафе Борисевич 

С.В.   сообщила ему по телефону, что в кафе приходили сотрудники ОМОН. 

Поскольку не было посетителей, они никого не забирали. На следующий 

день или через день, сотрудники  ОМОН  снова приходили в кафе «Визит». В 

тот день они кого-то задержали около кафе на улице, но кого задержали  и 

при каких обстоятельствах, он  не знает. 

 

т. 17 л. д. 15 – 19 
 

Показания свидетеля Газиевой И.С., из которых следует, что она 

работает  режиссером массовых мероприятий сельского клуба с. И. Поляна.  

По выходным дням в клубе проводятся дискотеки. В субботу 11.12.2004 года 

она планировала провести дискотеку с  21 ч. до 2 ч. ночи.  Около 20 ч.45 м. в 

клуб стала собираться молодежь, началась дискотека. Примерно, в 24 час.  

неожиданно большая группа молодежи  начала заходить в клуб, шли так, как 

будто их гнали сзади.  Кто-то крикнул: «Там ОМОН». Следом ворвались 

люди  в черных масках, касках, вооруженные автоматами, резиновыми 

палками, одетые в камуфляжную форму с надписью ОМОН.  Омоновцы 

загнали всех в зал при этом наносили удары  резиновыми палками  по ногам, 

по спине. Девушек выгнали на улицу. Отделили невысоких ребят, от 

высоких, внешне выглядевших как несовершеннолетние. Их также выгнали 

на улицу. Оставшимся парням приказали встать лицом к стене, руки поднять 

за голову, ноги расставить на ширине плеч.  В зале были как омоновцы, так и 

местные сотрудники милиции, в частности  участковые Могильников А.А., 

Жиганов А.В. Она  находилась в  вестибюле и  пыталась разглядеть 

происходящее. Она увидела, как один из людей в маске резиновой палкой 

ударил жителя села Куликова В. по ногам и  Куликов упал на пол. Она 

слышала крики из зала: «Деньги, сотовые, наркотики. Быстро». Через 15-20 

мин. омоновцы начали выводить парней по одному на улицу. Один из парней 

пытался обернуться и омоновец ударил его  ногой по спине, а затем ударил 

прикладом  автомата. Выйдя на крыльцо клуба, она увидела автобус, в него 

загоняли всех парней. Потом автобус поехал в сторону Благовещенска. Ребят 

находящихся в нетрезвом виде на дискотеке не было.  

 

т. 17 л.д. 20 – 21 

 

Показания свидетеля  Гайнетдинова  Г.С., из которых  следует,  что 12. 

12.2004 года вечером она находилась дома вместе с бывшим мужем  

Гайнетдиновым А.М.,  клеила обои.  Примерно в 18 ч. в дверь позвонили, она 

открыла дверь. Вошел какой-то сотрудник  в маске, камуфляжной форме  с 

надписью ОМОН.  Он сказал, что проверяет паспортный режим, прошел в 

комнату и проверил сначала ее паспорт, потом паспорт Гайнетдинова А.М. У 

Гайнетдинова  А.М. он спросил, почему он находится не по месту прописки, 
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а у нее дома.  Она ответила, что Гайнетдинов  А.М. ее бывший муж. Она сама 

и  Гайнетдинов А.М. были абсолютно трезвые, общественный порядок не 

нарушали. В это время в комнату вошли еще три сотрудника ОМОН 

вооружённые автоматами и резиновыми палками. Ее ребёнок испугался и 

начал плакать, так как сотрудники ОМОН без причины стали кричать на 

Гайнетдинова и выражаться  нецензурной бранью. Омоновцы ему  сказали 

собраться и поехать с ними. Она спросила, куда забирают Гайнетдинова.  На 

это ей ответили, что забирают  его для выяснения личности. Гайнетдинов 

говорил, что его уже забирали в ГРОВД сотрудники ОМОН, но они не 

хотели  слушать.  Затем сотрудники ОМОН вывели Гайнетдинова из дома и 

куда-то увезли. Её муж вернулся домой около трёх часов ночи, на его ногах 

она увидела синяки и ссадины. Гайнетдинов пояснил, что в подвале 

Благовещенского ГРОВД  его  били резиновыми палками сотрудники ОМОН. 

В больницу и прокуратуру он не обращался. 

 

т. 17 л. д. 22 – 24 

 

Показания свидетеля Галимовой Г.Ш., из которых следует, что она 

работает оператором - кассиром  салона игровых автоматов  «Вулкан удачи». 

Салон работает круглосуточно, бара в салоне нет, спиртное, сигареты не 

продаются.  Помещение по площади небольшое, в салоне обычно бывает 8-

10 человек. В начале декабря 2004 г. около  23 ч. в салоне  находилось около 

5-6 посетителей, мужчин. Внезапно в салон зашел мужчина в  камуфляжной 

форме без маски, а за ним зашли 3-4  человека в масках. Кто-то  из них 

сказал: «Встать, всем на выход». Сидящих людей  в грубой форме они стали 

хватать за одежду, поднимать  и выталкивать  на улицу. Забрали всех 

посетителей.  Она  вышла на улицу посмотреть и увидела, что на площадке 

возле  кафе-бара «Фараон» стоит автомашина КамАЗ с будкой, пассажирский  

автобус и автомашина УАЗ «буханка». Людей, которых забрали  из салона,  

загоняли в эти машины. Также она увидела, что со стороны салона игровых 

автоматов  «Лабиринт» бегом ведут большую группу  людей в сторону этих 

машин. После чего задержанных куда-то увезли. Примерно, в 3 ч. в салон 

вернулось около 4 посетителей, которых увели, они доиграли на своих 

автоматах. Один из них показал на ноге  красную полосу  и пояснил, что его 

ударили дубинкой, когда он бежал. Кто его ударил, он не пояснил. В один из 

последующих  дней из салона забрали сотрудника салона игровых автоматов 

Банникова, но узнав, что он работает в салоне игровых автоматов отпустили.     

 

т. 17  л.д. 40 – 41 

 

 Показания свидетеля Гареевой А.М., из которых следует,  что  Еремян 

А.А. является ее одноклассником. Отношения у нее с ним дружеские. Как его 

задерживали  сотрудники ОМОН она не  видела. Со слов односельчан ей 

известно, что  в декабрьские праздники в сельский клуб с. И. Поляна 
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приезжали   сотрудники ОМОН и забрали из клуба группу молодых людей. 

Говорили также,  что  забирали  граждан  из магазинов и с улиц. 

 

т. 17  л. д. 55 – 56 

 

Показания свидетеля Гариповой Р.Г., из которых следует, что в 

выходной день 10 или 11 декабря 2004 г. в вечернее время  она с супругом  

Минязевым Р.А., сыном Булатом и матерью Гумеровой  Н.М.,1918 г.р. 

находилась дома. Все были абсолютно трезвые, спиртные напитки не 

употребляли.  Калитка  в дом была закрыта, входная дверь, ведущая  в дом, 

была открыта, т.к. их дочь Альфия купалась в бане расположенной во дворе 

дома. Около 22 ч.30 м. к ним в дом без стука    и разрешения ворвались  трое 

сотрудников ОМОН в масках. Они были вооружены резиновыми палками, 

один из них был без маски. Этот омоновец без маски спросил, вызывали ли 

они милицию. Они сильно испугались, ответили, что милицию не вызывали. 

Омоновцы вышли из квартиры на улицу и прошли за калитку. Она  закрыла 

калитку за ними изнутри.  На улице она увидела автомашину КамАЗ, рядом с 

ней находились омоновцы и что-то кричали. Забежав домой, она увидела 

свою дочь, она была испугана.  Дочь ей рассказала, что,  когда она мылась в 

бане,  омоновцы сломав запорное  устройство  входной двери  в баню,  

проникли внутрь.  Она стала кричать, звать о помощи, после этого омоновцы  

вышли из бани.  Повреждение имущества омоновцы им не причинили, 

ничего не похитили. По поводу случившегося она с заявлением никуда не 

обращались. Зачем к ним  в дом ворвались  сотрудники ОМОН,  она не знает.  

 

т. 17  л.д. 57 – 59 

 

Показания свидетеля Гильмазова Ф.Ф., из которых следует, что  

10.12.2004 г. около 19 ч. шел со своей супругой от друзей по ул. Седова. 

Возле малого рынка он увидел машину «Ода» с надписью милиция. Возле 

машины стоял его знакомый сотрудник милиции  Сутягин С.Г. Последний 

подошел к нему и попросил поучаствовать в качестве понятого, пояснив, что 

они задержали  пьяного  мужчину, что нужны два человека. В милицейской 

автомашине он увидел сидящего гражданина, дверь автомашины была 

открыта. Когда он подошел поближе к этому человеку, почувствовал 

сильный запах спиртного. По внешнему виду мужчины было видно, что этот 

мужчина был пьяный. Сутягин составил протокол и дал ему подписать. Он 

прочитал протокол и подписал. Что было написано в протоколе, он точно не 

помнит, этот мужчина вроде написал, что выпил  сколько-то грамм водки.  

 

т. 17 л. д. 62 – 63 

 

Показания свидетеля Горшенина Н.В., из которых следует, что он 

работает главой администрации МО Ильино-Полянского сельского совета.  В 

его функциональные обязанности согласно устава И. Полянского сельского 
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совета также входит организация охраны общественного порядка на 

территории сельского совета. Примерно, 1 раз в месяц проводятся заседания, 

касающиеся состояния законности на территории сельского совета.  Никакой 

тревожной ситуации  по состоянию уровня преступности  и правонарушений  

на территории сельского совета не было. И оснований для проведения 

профилактических  работ с привлечение сотрудников  ОМОН на территории 

муниципального образования не было. 13.12.04 г. к нему на работу пришли  

родители  Бердникова,  Раментьева, Каликаева. Они были возмущены тем,   

что их детей забрали в милицию. Он дал им служебную  автомашину, чтобы 

родители смогли  отвезти детей в Благовещенскую ЦРБ.  

т. 17 л. д. 69 – 71 

 

Показания  свидетеля Гранчика  Н.В., из которых следует,  что вечером  

10 или 11 .12.04 г. вместе с  мужем Владимиром  и дочкой Мариной 

находилась у себя дома. В тот день они топили баню. После бани она стала 

готовить ужин. Около 21 ч. она находилась на кухне, а ее муж смотрел 

телевизор в  зале. В это время она услышала, что во дворе залаяла собака, 

через окно она увидела, что во двор вошли  трое или четверо мужчин в 

камуфляжной форме  с масками на голове. У одного сотрудника ОМОН был 

автомат.  Они стали стучаться в дверь, требуя открыть ее. Причину своего 

появления они никак не поясняли, а просто стучали в дверь. Она открыла 

дверь, и первым в дом ворвался молодой парень лет 25 в гражданской 

одежде, следом за ним забежали сотрудники ОМОН. Ничего не поясняя, и не 

представляясь парень в гражданской одежде закричал: « Жуков, давай 

наркоту и выкладывай огнестрельное оружие». Муж ответил им, что они 

наверно ошиблись адресом. В ответ парень сказал мужу: «Поехали, там 

разберемся». Ее муж не стал спорить, спокойно собрался и вышел. Затем они 

сели  в УАЗ «буханка» и уехали. Ее муж вернулся домой только через 2 

суток. Он сказал, что находился  в Благовещенском ГРОВД, больше он 

ничего не пояснял. 

т. 17  л.д. 72 – 74, 75-77 

 

 Показания несовершеннолетнего свидетеля Симоновой Е.И., из 

которых  следует,  что 11.12.04 г.,  примерно, в 22 ч. 30 м. вместе с  

подругами Камаловой  Н.В., Нагимовой В.В. и  Ибатуллиной  А.Г. пришли в 

клуб с. Ильина Поляна на дискотеку. Во время танцев, примерно, в 1 ч. ночи  

в клуб ворвались омоновцы  в камуфляжной форме темно –зеленого цвета с 

надписью ОМОН,  в масках, вооруженные автоматами  и резиновыми 

палками. С сотрудниками ОМОН  был участковый уполномоченный 

Могильников А.А. Когда омоновцы ворвались в клуб, они всех ребят, 

построили в ряд лицом к стене, а девушек попросили удалиться.  Они вышли 

на улицу и стояли и мерзли на улице без верхней одежды, т.к. им не 

позволили одеться. Потом всех парней погнали в автобус. Кто не мог бежать, 

тех омоновцы подгоняли, нанося удары резиновой палкой  по спине. После 

того, как парней увезли, они оделись и разошлись по домам.  На следующий 



 588 

день 11.12.2004 г., примерно, в 22 ч.20 м. она со своими подружками, снова 

пришла на дискотеку. Почти сразу в помещение клуба опять ворвались 

омоновцы. Снова всех парней  поставили лицом к стенке, а им сказали выйти 

на улицу.  Вскоре парней вывели  из клуба  и погнали в КамАЗ. Кто замедлял 

шаг, тех били резиновыми дубинками.  

 

т. 17 л.д. 87 – 89 

 

Показания  свидетеля Диановой  Е.И., из которых следует, что  

11.12.2004 г. в 22 ч. 30 м. со своей  подругой  Ибатуллиной  А.Р. пришла в  

сельский клуб с. Ильина Поляна на дискотеку. В клубе было, примерно, 30 

человек, все были трезвые, общественный порядок никто не нарушал. Около 

23 час. в  помещение  клуба зашли 10-15 сотрудников ОМОН в масках, 

вооруженные резиновыми палками и автоматами.  Всем парням они 

приказали  встать лицом к стене, а девушкам выйти из клуба. Затем парней  

вывели из помещения  клуба, посадили в стоявший тут же автобус, на 

котором их  увезли в сторону Благовещенска. В автобус парней заставляли 

бежать с поднятыми за голову руками и били их резиновыми палками. Она 

видела, как один из омоновцев ударил резиновой  дубинкой  Каликаева В.В. 

12.12.2004г. около 22 ч. она пришла в клуб.  Там было  человек 20, играла 

музыка, все танцевали. Около 22 ч.30 м. в клуб зашли сотрудники ОМОН в 

масках. Они приказали всем парням встать лицом к стене с поднятыми 

руками, а девушкам  выйти на улицу. У входа в клуб стояли  автомашины  

КамАЗ с надписью ОМОН  и УАЗ участкового Могильникова А.А. 

Могильников  сказал девушкам, чтобы они расходились по домам. Когда она 

уходила,  увидела, как сотрудники ОМОН  так же как и 11.12.2004 г. 

заставляли  забегать ребят из клуба в КамАЗ  и наносили  им  удары 

резиновыми дубинками. 

 

т. 17  л.д. 90 – 93 

 

Показания  свидетеля  Домушкововой  Ю.А., из которых следует, что 

11 и 12.12.2004 г. в сельский клуб с.И.Поляна Благовещенского района 

приезжали сотрудники ОМОН  и увезли ребят  из дискотеки. Омоновцы 

были в масках, вооружены автоматами и резиновыми дубинками. Когда 

загоняли ребят в машины, омоновцы били их резиновыми палками.   

 

т. 17 л. д. 97 – 100 

 

Показания свидетеля  Ежова В.А., из которых следует,  что в середине 

декабря  2004 г., вместе со своими друзьями  Гиндуллиным Р. и Лазаревым С. 

пришел на дискотеку в клуб с. И. Поляна. Около 23 ч. в клуб зашли 6-7  

сотрудников ОМОН  в масках и камуфляжной форме. Вместе с ними был  

участковый милиционер Могильников. Кто-то сказал, что бы выключили 

музыку. Им всем приказали встать лицом к стене с поднятыми руками. Рядом 
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с ним у стены встал Еремян А, который находился  в нетрезвом состоянии. 

Сотрудники ОМОН стали избивать его резиновыми  дубинками, били  по 

ногам и по ягодицам. Затем им приказали вытащить  все содержимое  из 

карманов  и выключить сотовые телефоны. Один из омоновцев спросил у 

него, сколько ему лет, он ответил, что он еще несовершеннолетний. После 

этого его отпустили  домой. Когда он вышел на улицу, увидел около входа 

девушек, которые до этого  были в клубе  на дискотеке. На дороге  напротив 

клуба стояли автобус, милицейский УАЗ. Затем он пошел домой. На 

следующий день он узнал, что ребят  из дискотеки отвезли в Благовещенский 

ГРОВД. 

т. 17 л. д. 117 –119 

 

Показания свидетеля Ежовой И.П., из которых следует, что13.12.04 г. 

она, с братом  Ежовым А.П. и матерью Шичиной Т.М. находилась у себя 

дома. Около 13 ч. к ним пришел участковый милиционер Хаматдинов В.А. и 

велел ее брату одеться и идти  с ним. Зачем  Хаматдинов  забрал ее брата, не 

сказал. Ее брат  был почти трезвый, в тот день они выпили по 3 рюмки 

одеколона. Через 3 дня  ее брат вернулся домой и сказал, что его отвезли в 

Благовещенский  ГРОВД и там его избили омоновцы, сломали ему  три 

ребра. Он жаловался на боли в области груди. Руки и бедра  у брата  были в 

синяках.  

 

т. 17 л. д. 120 – 121, 122-123 

 

 Показания свидетеля  Зайнуллиной И.Ф., из которых следует, что в 

период  с 12 на 13 декабря 2004 г. она  дежурила в приемном покое 

Благовещенской  ЦРБ. В эти дни к ним для оказания медицинской помощи  

поступали больные,  получившие телесные повреждения в результате 

избиения сотрудниками  ОМОН. Из поступивших  больных она запомнила  

Расческова, супругов Роженьковых, братьев Каликаевых и Целищева.  

Расческов был доставлен 11.12.02 г. скорой помощью около 24 ч. Со слов 

фельдшера скорой помощи, доставившего больного, ей известно, что 

Расческова избили сотрудники ОМОН и положили возле медвытрезвителя 

ГРОВД. Сам  Расческов был в шоке, и его привезли на операцию в 

хирургическое отделение больницы. Целищев к ним пришел с отцом. Она 

запомнила  его потому, что Целищев  отказался от госпитализации, хотя у 

него была травма коленного сустава, подлежащая  стационарному  и 

хирургическому лечению. Целищев отказался от госпитализации, так как  

был военнослужащим срочной службы и ему нужно было уезжать в 

воинскую часть. Во время дежурств, она сообщала оперативному дежурному 

Благовещенского ГРОВД о каждом факте поступления к ним больных с 

телесными повреждениями. 

т. 17 л. д. 128 –134 
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Показания свидетеля Зелененко Т.Ф., из которых следует, что 

Расческов А.В. является ее сыном. 11.12.2004 г. около 21 ч.  ее сын Расческов  

А.В.  пошел    в киоск за сигаретами. Она подумала, что сын скоро вернется,  

но он домой не вернулся. На следующий день она узнала, что сын Расческой 

А.В. находится  в реанимационном отделении Благовещенской ЦРБ. Со слов 

медсестры и лечащего врача, она узнала, что ее сына ночью машиной 

«скорой помощи» привезли из милиции в больницу и сделали операцию по 

поводу разрыва мочевого пузыря. Врач сказал, что кроме разрыва мочевого 

пузыря у Расческова А.В. были множественные гематомы на лице и теле. В 

приемном покое ей передали куртку, брюки, ботинки, толстовку сына. Вся 

одежда была пропитана кровью, особенно брюки. Когда Расческова перевели 

из реанимационного отделения в палату, он ей рассказал, что после того, как 

вечером 11.12.04 г. вышел из дома  он купил сигареты и зашел в зал игровых 

автоматов. Около 22 ч.30 м. вышел покурить на улицу, в это время к нему 

подбежал человек в черной одежде в маске, вооруженный автоматом. Он 

испугался, хотел отойти в сторону в это время получил удар в область 

живота. После этого сын потерял сознание. Очнулся  он в больнице после 

операции. 

т .17  л. д. 138 –141 

 

Показания свидетеля Зуевой В.И., из которых следует, что 12.12.2004 г. 

около 21 ч. ее сын Зуев А.В. пошел на дискотеку  в клуб с. И.Поляна. Около 

22 час. к ней домой пришла ее соседка и сказала, что в клуб приехала 

милиции  и  оттуда всех забирают в Благовещенский ГРОВД. После этого 

она пошла в клуб. Подойдя к зданию клуба, она увидела, что отъезжает 

автобус. Кто-то ей сказал, что всех из клуба повезли в Благовещенск. Она 

тоже поехала в Благовещенский ГРОВД и спросила у одного из сотрудников 

милиции, где ее сын. Ей ответили, чтобы она прошла во двор ГРОВД, где 

расположен вход в медвытрезвитель  и спросила там. Пройдя к подвалу 

бывшего медвытрезвителя, она спросила у сотрудника милиции, где ее сын 

Зуев В.И. Ей ответили, что у него проверят документы и он скоро выйдет. 

Примерно, через 20 минут. ее сын вышел из подвала ГРОВД и они поехали 

домой. По пути  домой сын ей сказал, что у него проверили документы и 

сняли отпечатки пальцев рук. С собой, кроме паспорта, у сына было 

удостоверение о том, что он проходил срочную военную службу  и 

участвовал в боевых действиях в Чеченской  республике. 

 

т. 17  л.д. 146 – 148 

 

Показания несовершеннолетнего свидетеля Ибатуллиной А.Г., из 

которых следует, что  11.12.2004 г., примерно, в 22 ч. 30 мин. вместе с 

подружками  Диановой Е.И., Коноваловой  Н.В., Кечимовой В.В. пришла на 

дискотеку в клуб с. И. Поляна. Примерно, в 23 ч. в помещение клуба 

ворвались омоновцы в камуфлированной форме, в масках. Их было, 

примерно,  15 человек. Они были вооружены резиновыми дубинками и 



 591 

автоматами. Среди  сотрудников ОМОН был участковый милиции 

Могильников А.А. Всех ребят поставили  лицом стенке, а девушек  

попросили выйти на улицу. Потом ребят  посадили в автобус и увезли, а они 

оделись и пошли домой.  На следующий день омоновцы снова приехали в 

клуб и вновь увезли всех ребят в Благовещенск. Когда ребят сажали в 

машины,  омоновцы  били их  резиновыми палками по спине.   

 

т. 17  л. д. 159 –161, 162-165 

 

Показания свидетеля Ильбатырова В.А., из которых следует, что 

11.12.204 г. около 23 ч. 30 м. вместе со своим другом  Мирсаяповым  И. 

пришел  на  дискотеку, которая проходила в клубе с. В. Изяк. В клубе было 

около 50-60 ребят.  Примерно через  10-15 мин. в зал забежали 6-7 человек в 

масках и камуфляжной форме, вооруженные резиновыми дубинками, 

автоматами. Вместе с ними были 2 или 3 сотрудника  милиции без масок в 

форменном обмундировании, один из них участковый Могильников А.А. 

Люди в масках поставили всех ребят лицом к стене. Он был совершенно 

трезвый, документов удостоверяющих личность у него никто не спрашивал.  

Всех девушек из зала попросили выйти. Один из людей в маске подошел к 

нему и спросил, сколько ему лет, как зовут, где работают  родители. После  

того, как он ответил на эти вопросы, человек в маске проводил его до двери 

клуба и отпустил домой. На улице возле школы он увидел автобус и ушел 

домой. 

т. 17  л.д. 190 – 193 

 

Показания свидетеля Исламгулова  А.Ф., из которых следует,  что он 

работает врачом –хирургом  Благовещенской ЦРБ. 12.12.2004 г. из 

приемного покоя ему сообщили, что за медицинской помощью обратился 

гражданин Гулин  В.Н. с жалобами на телесные повреждения. Он спустился в 

приемный покой и увидел мужчину лет 40. Лицо этого мужчины  ему 

показалось знакомым и он  спросил его, где он мог его видеть. Мужчина  

сказал, что работает таксистом, что его побили сотрудники ОМОН. Говорил 

ли этот мужчина, где и при каких обстоятельствах его избили, он сейчас не 

помнит. Осмотрев этого гражданина, в журнал обращений за мед помощью 

он записал  данные этого мужчины и установленный диагноз. У мужчины 

при осмотре был обнаружен  ушиб правой голени снаружи. Он 

порекомендовал этому гражданину обратиться на амбулаторное лечение в 

поликлинику. 

т.17 л. д. 201 – 204 

 

Показания  свидетеля Исмагиловой З.М., из которых следует, что она 

работает медсестрой медсанчасти ОАО «Полиэф». В декабре 2004 г., когда 

она вместе с заместителем главного врача Вагаповой А.А. находилась в 

процедурном кабинете мед санчасти, пришел работник их предприятия 

«Полиэф» Заманов Р.А. и его начальник Хаташин. Они спросили, выдают ли 
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они справки. На это они ответили, что справки и больничные листы не 

выдают. Вагапова спросила у Заманов, что случилось и зачем ему нужна 

справка. Заманов сказал, что его забрали в милицию и там избили  

сотрудники ОМОН. Вагапова осмотрела его и сказала, что у Заманова ушиб 

бедра. После этого она сделала запись в журнале приема больных об 

обращении Заманова за мед помощью и выдала ему направление в 

Благовещенскую ЦРБ. 

т. 17 л.д.  207 –208 

 

Показания свидетеля Кансиярова В.А., из которых следует, что в 

середине декабря 2004 г., точную дату он не помнит, примерно, в 22-23 ч. 

вместе со своим братом  Валерием, девушкой Юлией и Чиковым Андреем 

пришел на дискотеку в клуб с. И.Поляна. Побыв немного на дискотеке, он 

вместе с Юлией ушел, а его брат Валера с Чиковым Андреем остались в 

клубе. Кансияров Валерий вернулся утром и рассказал, что в клуб приехали 

сотрудники ОМОН. Его и других ребят из клуба загнали в автобус и 

привезли в Благовещенский ГРОВД. По дороге кто-то из омоновцев 

разбрызгал из газового баллончика слезоточивый газ. Приехав в ГРОВД, всех 

задержанных спустили в подвал и поставили лицом к стенке. Сотрудники 

милиции стали их избивать. Кансиярова Валерия били резиновой дубинкой 

по ногам и по телу. Потом у него сняли отпечатки пальцев рук и под утро 

отпустили домой. 

т. 17 л.д. 226 – 228 

 

Показания свидетеля Коноваловой Н.В., из которых следует, что 

11.12.2004 г., примерно, в 22 ч. 30 мин. вместе с подружками Ибатуллиной 

А., Костиной В., Диановой Е., пришла в клуб с. И. Поляна на дискотеку. 

Примерно, в 23 ч. в помещение клуба ворвались омоновцы в 

камуфлированной форме, в масках. Их было около 15 человек, они были 

вооружены резиновыми дубинками  и автоматами. Среди  сотрудников 

ОМОН был их участковый милиционер Могильников А.А. Он был в 

милицейской форме без маски. Всех ребят поставили лицом стенке, а 

девушек попросили удалится из клуба. Потом ребят увезли, а они оделись и 

ушли домой. На следующий день омоновцы снова приехали в клуб и увезли 

всех ребят в Благовещенск. Когда ребят сажали в машины, омоновцы 

подгоняли их и били резиновыми дубинками  по спине.  После того, как  

сотрудники ОМОН увезли ребят, они с подружками разошлись по домам.  

 

т. 17  л.д. 231 – 234 

 

Показания свидетеля Костиной В.В., из которых следует, что 11 декабря 

2004 года около 21 часа она в месте со своими подругами пошла в дом 

культуры с. И. Поляна Благовещенского района на дискотеку. Около 23 часов 

в клубе уже было около 50 человек. В это время в клуб стали забегать люди в 

камуфлированной форме с надписью «ОМОН», с масками на лице, 
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вооруженные резиновыми дубинками и автоматами. Забежав в помещение, 

сотрудники ОМОНа приказали всем встать к стене, руки завести за голову. 

Среди омоновцев был один сотрудник без маски, который велел всем 

девушкам выйти на улицу. Когда она вышла на улицу, то в окно увидела, как 

сотрудники ОМОН ставили к стене оставшихся в помещении ребят, при этом 

некоторых из них они били дубинками по ногам. Еще через некоторое время 

сотрудники ОМОНа стали выводить всех на улицу и затаскивать в автобус, 

который стоял рядом с клубом. При этом, сопровождая задержанных, 

омоновцы продолжали некоторым из них наносить удары дубинками по 

ногам и спине. После того, как всех завели в автобус, она зашла в клуб за 

вещами, и пошла домой.  

т. 18  л.д. 1-5 

 

Показания свидетеля Кузьмина А.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 14 часов 30 минут, когда он вместе со своим другом 

Зининым Ю.А. гулял по ул. Седова в г. Благовещенске, в районе МУП 

«Малый рынок», Зинина Ю.А. подозвал к себе сотрудник ОМОНа без маски 

и попросил его представить документы, удостоверяющие личность. Когда 

Зинин Ю.А. ответил, что документов у него с собой нет, сотрудник ОМОНа 

сопроводил его в стоявшую рядом автомашину КамАЗ. Он хотел дождаться 

Зинина Ю.А., но через десять минут КамАЗ тронулся и поехал по ул. Седова 

вниз. Зинин Ю.А. из автомашины так и не вышел. Оснований задержания 

Зинина Ю.А. сотрудником ОМОНа он так и не понял, т.к. сам сотрудник 

ОМОНа им ничего не пояснил, а Зинин Ю.А. был трезвый и общественный 

порядок не нарушал.  

т. 18  л.д. 29-31 

  

Показания  свидетеля Лазарев М.А., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года его сын Лазарев Дмитрий после занятий в БГПТ г. 

Благовещенска приехал домой в с. И. Поляну. Вечером сын ушел гулять с 

бывшими одноклассниками. Всю ночь Дмитрия не было дома, и они 

волновались, т.к. сын никогда так не поступал. Когда жена вышла на улицу, 

поискать Дмитрия, то по возвращению сообщила, что на улице никого из 

молодежи нет. От кого-то из соседей она узнала, что приезжали сотрудники 

милиции, которые забрали всех ребят. Уже когда рассвело, Дмитрий пришел 

домой, и сообщил, что около 23 часов, когда он с Раментьевым, 

Бердниковым и еще двумя ребятами был в гостях у знакомых девушек, где 

они смотрели видеокассеты, в эту квартиру зашли сотрудники милиции 

Могильников А. и Наймушин А., которые вывели всех ребят на улицу и 

посадили в автомашину УАЗ. После чего их привезли к сельскому клубу, где 

стоял автобус и сотрудники ОМОНа. Когда они приехали, к ним подошли 

сотрудники ОМОНа с масками на лице и приказали пройти бегом в автобус, 

при этом били всех задержанных ногами. Один из сотрудников ОМОНа, со 

слов Дмитрия,  ударил его прикладом автомата по голове, после чего сын 

потерял сознание, а очнулся, когда уже подъехали к Благовещенскому 
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ГРОВД. Затем всех вывели из автобуса и загнали в подвал здания ГРОВД. В 

подвале всех поставили лицом к стене, некоторых ребят омоновцы били 

резиновыми дубинками. Затем по очереди всех фотографировали, 

откатывали отпечатки пальцев, после чего отпускали домой.  

13 декабря 2004 года он вместе с сыном обратился в Благовещенскую 

ЦРБ, где по результатам обследования Дмитрию был поставлен диагноз – 

сотрясение головного мозга, кровоподтеки. В связи с этим ему было 

рекомендовано стационарное лечение, на котором он находился в течении 

двух недель. Как последствия от происшедшего у сына постоянно болит 

голова, руки трясутся.    

     т. 18  л.д. 39-43 

  

Показания свидетеля Лазаревой Л.Д., которая дала показания 

аналогичные показаниям Лазарева М.А. и добавила, что со слов сына – 

Лазарева Д.М., уже утром, когда Дмитрия и еще несколько ребят отпустили 

домой, на улице их встретили сотрудники ППСМ Благовещенского ГРОВД, 

один из которых стал пинать ребят, угрожая добавить еще. Все расстояние от 

Благовещенского ГРОВД до дома – 22 километра, сын вместе с ребятами 

вынужден был пройти пешком.   

т. 18  л.д. 44-48 

 

Показания  свидетеля Леванова Н.С., из которых следует, что в ночь с 

10 на 11 декабря 2004 года ее сын Леванов Евгений пришел домой и пояснил, 

что его задержали на ул. Седова возле магазина «Рассвет» сотрудники 

ОМОНа и доставили в ГРОВД, где избили.  

 

т. 18  л.д. 49-51 

 

Показания свидетеля Лысковой Н.И., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 19 часов ее сын Алексеев Антон ушел гулять на 

улицу. Вернулся домой около 22 часов 30 минут и рассказал, что его 

забирали в Благовещенский ГРОВД, где сотрудники ОМОНа били его 

резиновой дубинкой по ногам. При осмотре своего сына она обнаружила на 

спине большой синяк.   

т. 18 л.д. 57-58 

 

Показания  свидетеля Макаренко Е.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов 30 минут, вместе со своим знакомым 

Кулаковым Александром она находилась в баре «Фараон» по ул. Седова в              

г. Благовещенск. В это время в помещение бара забежали омоновцы в 

камуфлированной форме с масками на лице, вооруженные автоматами.  С 

ними также был один сотрудник Благовещенского ГРОВД. Всех парней 

расставили лицом к стене, при этом сотрудники ОМОНа кричали на них, 

периодически нанося удары резиновой палкой по ногам, сотрудник 

Благовещенского ГРОВД наносил удары резиновой палкой по спине. Затем 
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сотрудники ОМОНа вывели всех парней из здания, нанеся при этом 

нескольким удары прикладом автомата по спине. Она осталась в баре. Через 

некоторое время туда пришел ее знакомый Антропов Юрий, они сидели за 

столом, общались. Примерно, через 2 часа туда снова ворвались омоновцы 

вместе с тем же сотрудником Благовещенского ГРОВД. Они вывели 

Антропова Ю. из бара, нанеся при этом  несколько ударов прикладом 

автомата в область груди. На следующий день она увидела Кулаков А.М., 

который сообщил ей, что его избили омоновцы резиновой палкой по спине и 

по ногам, в результате чего у него болят легкие и ребра и ему трудно дышать.   

 

т. 18  л.д. 59-66 
 

Показания  свидетеля Маркарян М.А., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 21 часа она была на дискотеке в клубе с. Ильина 

Поляна Благовещенского района, когда в здание вошло несколько 

сотрудником ОМОНа в камуфляжной форме в масках. Они оставили всех 

парней в помещении, а девушек вывели. Возле здания стоял какой-то 

автобус. Затем она пошла домой. 

т. 18  л.д. 88-90 

 

Показания  свидетеля Меньковой Л.А., из которых следует, вечером 

что 10 декабря 2004 года около 21 часа она находилась у себя на работе  в 

кафе БПО Общепит. В это время в помещение кафе зашли 6 сотрудников 

милиции в камуфлированной одежде с масками на лице, вооруженные 

автоматами, резиновыми палками. Всем посетителям они велели встать 

вдоль стен, положив руки за голову, ноги расставив на ширине плеч. После 

проверки на наличие колюще-режущих предметов, а также ношение оружия, 

всех поместили в автомашину УАЗ, которая находилась возле закусочной и 

увезли.  

т. 18 л.д. 91-92 

 

Показания свидетеля Мирсаянова И.Г., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года он, вместе с Ильбатыровым Виталием находился на 

дискотеке в клубе с. Верхний Изяк Благовещенского района. В это время в 

зал клуба стали заходить люди в камуфляжной форме с надписью «ОМОН» с 

масками на лицах, вооруженные автоматами и резиновыми палками, всего 

около 5 человек. Также с ними вошли сотрудники Благовещенского ГРОВД и 

ОМ с. Ильина Поляна в форменной одежде -  Могильников и начальник 

ГРОВД Рамазанов. Всех парней расставили вдоль стен лицом к стене, руки за 

голову, ноги на ширине плеч. Тех, кто неправильно стоял, били резиновыми 

палками. Т.к. ему не было 18 лет, его самого не били и сразу отпустили 

домой. Остальных совершеннолетних парней поместили в автобус и увезли. 

Все распоряжения отдавал Рамазанов.       

 

т. 18 л.д. 103-106 
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Показания  свидетеля Мирсаяповой И.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года она находилась на своем рабочем месте в зале игровых 

автоматов ООО «Лабиринт». Около 20 часов 30 минут в зал ворвались 

сотрудники ОМОНа в камуфляжной форме и черных масках, вооруженные 

автоматами и резиновыми палками. Они задержали всех находившихся в 

помещении мужчин, в том числе, ее брата - Бородкина Алексея. Нанося 

удары резиновыми палками по спинам, сотрудники ОМОНа поместили всех 

в КамАЗ «Торос» с надписью «ОМОН», стоявший напротив аптеки по ул. 

Седова. После этого автомашина уехала. В последующем сотрудники 

ОМОНа приезжали еще два раза, каждый раз забирая посетителей.  

 

т. 18 л.д. 107-110 

 

Показания  свидетеля Моор И.Н., из которых следует, что он является 

управляющим директором ЗАО «Благовещенская ремонтная база   флот». На 

балансе его предприятия находится общежитие №2, расположенное по 

адресу: г. Благовещенск, ул. Б.Кадомцевых, д№4. 12 декабря 2004 года от 

заместителя по кадрам Пушкаревой О.И. он узнал, что 11 декабря 2004 года в 

данном общежитии сотрудниками ОМОН был проведена проверка 

паспортного режима. Данная проверка проводилась без какого-либо 

уведомления и согласования с администрацией общежития и уведомления 

владельца общежития, т.е. Благовещенской ремонтной базы. В связи с этим 

Пушкаревой О.И. было подготовлено заявление в Благовещенскую 

межрайонную прокуратуру.  

т. 18  л.д. 111-113 

 

Показания  несовершеннолетнего свидетеля Мухаметзянова А.Н., из 

которых следует, что 12 декабря 2004 года около 22 часов он находился на 

дискотеке в клубе  с. Ильина Поляна Благовещенского района вместе с 

Жигановым Владимиром. В это время в клуб ворвались сотрудники милиции 

в камуфлированной одежде и масках. Они расставили всех вдоль стены. 

Также в клуб вошли сотрудники милиции в форменной одежде без масок. 

Они проверили содержимое карманов, после чего погнали всех к автобусу, 

стоявшему на улице, нанося при этом удары резиновой палкой. Ему они 

удары они не наносили. В автобусе он сказал одному из омоновцев, что ему 

16 лет, после чего его отпустили.  

 

 т. 18 л.д. 128-131 

 

Показания  свидетеля Мухановой Н.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года ее сын Муханов Александр Владимирович около 20 часов 

ушел гулять. Около 24 часов он вернулся обратно весь избитый и сообщил, 

что его забрали в милицию возле магазина «Орион», завели в какой-то 

подвал где сотрудники ОМОНа в масках, вооруженные автоматами, били его 
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дубинками. На ягодицах, бедрах и голени сына были множественные 

гематомы.  

т. 18 л.д. 132-134 

 

Показания  свидетеля Мыльников В.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа он находился около магазина «Тройка» по 

ул. 50 лет Октября в г. Благовещенске вместе с Пантилейко Романом и 

Ивановым Михаилом. В это время подъехала автомашина КамАЗ «Торос» с 

надписью «ОМОН». Выбежавшие из нее люди были в камуфляжной форме, в 

масках, вооруженные автоматами и резиновыми палками. Часть из них 

побежала к кафе «Водолей», часть подбежала к нему и без объяснений 

причин, его сопроводили в автомашину КамАЗ. Далее они поехали в 

отделение милиции г. Благовещенска, куда его завели. Один из сотрудников 

ОМОНа увидел у него наколку на ладони правой руки: «За вас» и спросил, 

служил ли он в армии. Он ответил утвердительно, после чего его отпустили.  

  

т. 18 л.д. 144-146 

 

Показания  свидетеля Низаева А.П., из которых следует, что 

предъявленный ему в ходе допроса протокол об административном 

правонарушении серии АА № 6715 от 11 декабря 2004 года, в котором он 

указывается свидетелем правонарушения, совершенного Савинюк В.И. 1964 

г.р., и где стоит его подпись, он видит впервые. Данный протокол он не 

подписывал, свидетелем какого-либо правонарушения не был. Самого 

Савинюк В.И. он не видел. 

т. 18 л.д. 172-177 

 

Показания  свидетеля Ошняковой М.О., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года она находилась на своем рабочем месте в зале игровых 

автоматов бара «Водолей»  по адресу: г. Благовещенск, ул. Советская, 2А. Во 

время ее рабочего дня, около 15 часов в бар вошли два или три сотрудника 

ОМОН в камуфляжной форме с масками на лицах, вооруженные автоматами 

и резиновыми палками. Они расставили всех мужчин вдоль стен лицом к 

стене, проверили документы и ушли. Никого с собой они не собирали. В тот 

же день около 19 часов к бару подъехала автомашина КамАЗ с надписью 

«ОМОН», оттуда вышли 4 сотрудника ОМОНа  в камуфлированной одежде, 

в масках, вооруженные автоматами и резиновыми палками, а также мужчина 

без маски в зеленой камуфлированной форме. Они забрали всех мужчин – 

посетителей, это, примерно, 30 человек, и уехали. В тот же день около 22 

часов к бару снова подъехала эта же автомашина КамАЗ, оттуда вновь 

вышли сотрудники ОМОНа, которые вывели всех имевшихся посетителей - 

мужчин, посадили в автомашину и увезли.  

 

т. 18 л.д. 191-194 
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Показания  свидетеля Полушкиной И.И., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов она с мужем - Полушкиным Владимиром 

находилась около своего дома №81 по ул. Д. Бедного в г. Благовещенске.                

В этот момент из кафе напротив ее дома выскочил парень без верхней 

одежды, за ним выбежали трое людей в камуфляжной форме  в масках, 

которые догнали его и стали бить ногами и резиновыми дубинками.   

 

т. 18 л.д. 207-209 

 

Показания  свидетеля Поповой Т.А., из которых следует, что она 

работает фельдшером в отделении скорой медицинской помощи 

Благовещенской ЦРБ. 13 декабря 2004 года она находилась на дежурстве. 

Около 13 часов 30 минут поступил вызов из Благовещенского ГРОВД, и она 

вместе с водителем Карачевым М.С. выехала на него. В помещении 

дежурной части ГРОВД на полу лежал мужчина, как выяснилось позже, 

Емелев В.В., он жаловался на боли в области спины и ягодиц. Осмотр выявил 

у него гематому в области ягодиц, была оказана первая медицинская помощь. 

Затем его увезли в приемный покой хирургического отделения 

Благовещенской ЦРБ. Обстоятельств получения телесных повреждений 

Емелев не сообщал, никого из сотрудников милиции она опознать не сможет.     

 

т. 18 л.д. 216-218 
 

Показания свидетеля Прохорова М.З., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов ее сын Прохоров Иван Львович пошел на 

дискотеку клуба с. Ильина Поляна Благовещенского района. Домой он 

вернулся около 06 часов утра следующего дня и рассказал, что с дискотеки 

его вместе с друзьями забрали омоновцы, увезли в Благовещенское ГРОВД и 

там избили. Били также в клубе. Все ноги у него были багрово-синего цвета с 

припухлостями. 

т. 18 л.д. 221-222 

 

Показания  свидетеля Пушкаревой О.И., из которых следует, что она 

работает заместителем директора по персоналу ЗАО «Благовещенская 

ремонтная база флота», на балансе предприятия находится общежитие №2 

расположенное по адресу ул. Б.Першиных, д.№4 г. Благовещенска. В 

понедельник 13 декабря 2004 года от заведующей общежитием Сальниковой 

Л.А. она узнала, что 12 декабря 2005 года около 17 часов в общежитие 

пришли пятеро вооруженных  людей в масках и две женщины. Последние не 

представляясь, и ни чего не объясняя, забрали несколько мужчин из 

общежития. 

т. 18 л.д. 223-225 

 

Показания  свидетеля Русовой Л.А., из которых следует, что она 

работает в должности заместителя главного врача Благовещенской ЦРБ.             
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При проведении оперативки 9 декабря 2004 года она узнала, что в больницу 

ночью доставили сотрудников милиции с различными телесными 

повреждениями. Через пару дней она узнала, что в Благовещенске работает 

ОМОН.  После выходных дней, выйдя на работу она узнала, что в больницу 

были обращения граждан г. Благовещенска с различными телесными 

повреждениями. Она просмотрела журнал обращения граждан, который 

ведется в приемном покое хирургического отделения. В основном в графе 

«обстоятельства получения травм» было указанно, что телесные 

повреждения были получены от сотрудников милиции, либо от сотрудников 

ОМОНа. Один из граждан по фамилии Расческов был госпитализирован с 

диагнозом разрыв мочевого пузыря. 
 

т. 18 л.д. 246 

 

  Показания свидетеля Савичева А.В., из которых  следует, что в начале – 

середине декабря 2004 года, он совместно со своими знакомыми Галиевым А., 

и парнем по имени Руслан находился на дискотеке в клубе с. И. Поляна. 

Около 23 часов вечера когда он стоял на дороге возле входа в клуб он увидел 

как подъехали автобус ПАЗ и автомашина ВАЗ 2106 с надписью на дверях 

«ДПС». Из автобуса выбежало 5-6 человек  в камуфлированной форме, 

вооруженные резиновыми дубинками и автоматами, на лицах были маски, на 

одежде надписи «ОМОН». Затем к клубу подъехала автомашина УАЗ 

принадлежащая их участковому Могильникову А.А.. Сотрудники ОМОН 

забежали в сельский клуб. Он испугался и убежал домой. На следующий день 

его знакомый Красильников И., рассказал ему, что его и других ребят забрали 

из клуба и доставили в какой-то подвал в городе Благовещенске. Там 

сотрудники ОМОН его и других ребят избили.  

 

т.19 л.д. 1-3 

 

 Показания  свидетеля Савичевой Ю.Ю., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов она и ее знакомая Катя пошли на дискотеку 

в сельский клуб с. И.Поляна. Примерно в 23 часа в клуб ворвались 

сотрудники ОМОН, вооруженные дубинками и автоматами. На лицах у них 

были маски. Сотрудники ОМОН выгнали из клуба всех девушек, а всех 

ребят, находившихся в клубе, поставили лицом к стене. Некоторые 

сотрудники ОМОН наносили стоящим вдоль стен ребятам удары резиновыми 

дубинками по спине и ногам. Через некоторое время сотрудники ОМОНа 

вывели ребят из клуба, посадили в стоящий не далеко от клуба автобус, и 

куда-то увезли. 

 т.19 л.д.4-7 
 

 Показания    свидетеля Салимгареева И.З., из которых следует, что во 

время его очередного дежурства в центральной больнице города 

Благовещенска с 09 часов 11 декабря 2004 года до 09 часов следующего дня, в 
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приемное отделение  с диагнозом разрыв мочевого пузыря и сотрясение 

головного мозга скорой помощью был доставлен гр. Расческов. Он сделал ему 

операцию. В ходе беседы Расческов пояснил, что его избил сотрудник ОМОН. 

Так же было обращение гр. Целищева, однако обстоятельств его доставления 

он не помнит, помнит его диагноз - травма коленного сустава, подлежащая 

стационарному и хирургическому лечению. Целищеву была оказана 

необходимая медицинская помощь, и он был отпущен домой, т.к. 

госпитализации он отказался. При поступлении Целищев пояснил, что 10 

декабря 2004 года он находился около своего подъезда в трезвом состоянии, 

когда его задержали сотрудники ОМОНа и доставили в подвал 

Благовещенского ГРОВД, где нанесли указанную травму. Вообще, во время 

его дежурства в указанный день, в больнице находилось двое сотрудников 

Благовещенского ГРОВД, которые задавали вопросы обратившимся в 

приемное отделение в тот день гражданам и что-то записывали,. Всего 11 

декабря 2004 года за медицинской помощью обратилось около 15 человек, из 

них только Расческов и Целищев подлежали госпитализации. У остальных 

имелись гематомы, ссадины, ушибы, в основном в области спины и ног, у 

некоторых обратившихся имелись синяки и на лице, в тот день, например, 

обратилась женщина с мужем с гематомой переносицы. Все, кроме 

Расческова находились в трезвом виде. Сами сотрудники милиции никого 

освидетельствовать на предмет алкогольного опьянения не просили.  

 

т. 19 л.д. 8-14 

 

Показания  свидетеля Самойлова А.В., из которых следует, что он 

работает фельдшером отделения скорой медицинской помощи Благовещенской 

ЦРБ. В ночь с 13 на 14 декабря 2004 года, во время его дежурства, около 00 

часов 30 минут поступил вызов в Благовещенский ГРОВД к гр. Шамсутдинову 

Р.К.  С водителем Рассказовым В.А. на служебной машине проехали ко входу в 

подвальное помещение Благовещенского ГРОВД, где он увидел стоявшего 

возле стены мужчину, у которого было телесное повреждение в виде 

ушиблено-рваной кровоточащей раны в области ноги. Им и оказался 

Шамсутдиновым Р.К. Сам Шамсутдинов пояснил, что повреждение получил 

при падении на землю. Он оказал Шамсутдинову медицинскую помощь и 

уехал, а Шамсутдинов остался в подвале ГРОВД.    

 

т. 19 л.д. 18-20 

 

Показания свидетеля Сергеевой А.С., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года она находилась на своем рабочем месте в кафе «Визит», 

когда заведующая производством кафе Борисевич С.В. велела накрыть стол 

в банкетном зале со спиртным к 12 часам, так как приедет генеральный 

директор Гадельшин Р.Р. Примерно около 12 часов приехал Гадельшин Р.Р. 

с начальником Благовещенского ГРОВД Рамазановым И.И., которого она 

знает в лицо, он был в милицейской форме. Приехали они вдвоем и прошли 
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в банкетный зал, где просидели около 2 часов. Столик обслуживала она и из 

обрывок фраз поняла, что они говорили о приезде сотрудников ОМОН. За 

обедом они оба употребляли спиртное.     

 

т. 19 л.д. 21-23. 

 

Показания свидетеля Скобкаревой Т.Ю., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 20 часов она находилась на своем рабочем месте в 

закусочной «Кредо», когда туда зашло около 10 сотрудников ОМОНа, в 

масках на лицах. В закусочной  в это время было около 6 парней, в возрасте 

около 20 - 23 лет, девушками. Пьяных, и нарушающих общественный порядок 

среди них не было. Не смотря на это, сотрудники ОМОНа поставили всех 

молодых людей лицом к стене, велев поднять руки за голову. Затем всех 

вывели и посадили в КамАЗ стоящий возле закусочной. После этого зашли 

сотрудники Благовещенского ГРОВД, среди которых был Мирзин О., они 

осмотрели помещение закусочной и уехали. После этого, примерно в 23 часа, 

когда было примерно столько же посетителей, вновь приехали сотрудники 

ОМОН и забрали всех посетителей мужского пола. После этого закусочная 

закрылась. 11 декабря 2004 года около 21 часа, снова приехали 3 или 4 

сотрудника ОМОН вместе с начальником Благовещенского ГРОВД 

Рамазановым И.И. Они так же осмотрели помещение, и уехали. 12, 13 и 14 

декабря 2004 года закусочная не работала.  

                   

т.19 л.д. 24-26 

 

Показания   свидетеля Смольниковой С.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 21 часа в кафе «Водолей», где она работает зашли 

сотрудники ОМОНа в масках на лицах, вооруженный дубинками и 

автоматами, в камуфлированной форме, с надписью «ОМОН». В это время в 

зале находилось около 15 посетителей, среди которых находился генеральный 

директор агентства по недвижимости ООО «777» Акчурин Марат, с ним за 

одним столом сидели взрослый парень и жена последнего, а так же 

командированные из г. Балаково Саратовской области трое взрослых мужчин 

и с ними одна женщина. Так же в зале находился Маркелов Павел с еще 

одним парнем и двумя девушками. Они пили кофе и были трезвые. 

Командированные мужчины предъявили свои командировочные документы и 

сели за свой стол, а всех остальных парней и мужчин сотрудники ОМОНа 

вывели из кафе. Примерно через 1,5 часа того же дня в зал кафе снова 

приехали сотрудники ОМОНа и сотрудники ГРОВД в форме. В зале в тот 

момент находились посетители из Балаково и Акчурин, который уже вернулся 

через час после того как его увели первый раз. Один из сотрудников милиции 

без маски подошел к ней и спросил до какого времени работает кафе. Она 

ответила, что до 01 часа ночи, тогда этот сотрудник милиции сказал, что как 

начальник милиции он обещает, что кафе будет работать до 11 часов. Она 
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поняла что это был начальник милиции, и после этого они сразу закрыли 

кафе.        

т. 19 л.д. 27-30. 

 

Показания свидетеля Сомниковой И.П., из которых следует, что 12 

декабря 2004 года она дежурила в Ильино-Полянской  сельской участковой 

больнице. Около 10 часов ей позвонила Каликаева Валентина и сообщила, что 

ее сына избили. При этом Каликаева спросила, нельзя ли его 

освидетельствовать, на что она ей ответила, что в данное время нет дежурного 

врача, и посоветовала обратиться в центральную районную больницу г. 

Благовещенска.  

т. 19 л.д. 36-38 

 

Показания свидетеля Спиридонова Ю.В., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов 30 минут, он находился со своими 

знакомыми в сельском клубе с. Б.Поляна на дискотеке, где был задержан 

сотрудниками ОМОН и доставлен в Благовещенский ГРОВД. В момент 

задержания, когда в клуб на дискотеку вошли сотрудники ОМОН, вместе с 

ними он видел начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова и начальника 

ОМ Жданова. Его поставили лицом к стене, руки над головой, ноги на ширине 

плеч, как и всех остальных. В это время он слышал звуки ударов. Кто и кому 

наносил удары, он не видел.  По дороге он также слышал звуки ударов и крики 

одного из задержанных, хотя кто это был, он не знает. По доставлению в 

Благовещенский ГРОВД его и всех остальных так же поставили лицом к стене 

руками за голову. В таком положении он простоял около 15-20 минут, затем у 

него сняли отпечатки пальцев, заставили подписать какие то бумаги после чего 

отпустили домой. Физическую силу к нему не применяли.    

 

т. 19 л.д. 39-42 

 

Показания свидетеля Сулим В.В., из которых следует, что она работает 

врачом – хирургом в Благовещенской ЦРБ. 13 декабря 2004 года около 11 

часов приехала группа молодых ребят, их было около 6 или 7 человек, в 

возрасте от 16 до 20 лет, из с. И.Поляна в сопровождении одной родительницы. 

С слов которой она узнала о том, что всех кого она привезла изили сотрудники 

ОМОН в местном клубе. При осмотре ребят, она обнаружила  телесные 

повреждения различной степени, в основном это были кровоподтеки и ушибы. 

У двоих из них было подозрение на сотрясение головного мозга, но от 

госпитализации они отказались. Затем около 15 часов в больницу обратился 

мужчина 40-45 лет, которого привез сотрудник милиции, с жалобами на боль в 

груди и животе. Мужчина пояснил, что его избили сотрудники милиции. 

Осмотрев этого мужчину она обнаружила у него телесные повреждения в виде 

ушиба грудной клетки, ушиб передней брюшной стенки, тупую  травму  

живота под вопросом.     

т. 19 л.д. 49-52 
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Показания  свидетеля Сычевой Ю.М., из которых следует, что 11 декабря 

2004 года, около 20 часов, она, ее муж Сычев О.В., брат - Брязгин А.М., 

Кудряшов Д.А. и Дударева Н.С., находились в кафе «Водолей», были трезвые. 

Они сидели за столиком, заказали пиво. Через некоторое время в кафе 

ворвалось около 5-6 человек в камуфлированной форме, с масками  на головах, 

вооруженные автоматами. Она поняла, что это были бойцы ОМОН, которые 

приказали встать, руки поднять за голову. Следом за омоновцами в помещение 

зашли несколько человек в гражданской одежде. Потом кто-то из людей в 

гражданской одежде показал на их столик и, указав на парней, сказал, что эти 

давно задираются и что их надо забрать. После этого сотрудники ОМОН 

вывели на улицу её мужа, брата и Кудряшова Д.А., не дав им надеть верхнюю 

одежду. После чего их увезли в Благовещенский ГРОВД. Она с Дударевой, 

направились в ГРОВД за ними, и через некоторое время парней отпустили 

домой. На следующий день, 12 декабря 2004 года  Кудряшов и брат ушли к 

родителям, чтобы затопить баню. Через некоторое время ей позвонила 

знакомая Новичкова Оксана, работающая следователем Благовещенского 

ГРОВД и сказала, что Андрей и его друг Кудряшов находятся в ГРОВД. 

Больше ничего она не пояснила. Она сразу позвонила в милицию по поводу 

задержания брата и Кудряшова. Однако ей ничего объяснять не стали, а ребят 

отпустили только вечером 13 декабря 2004 года. 

 

т. 19 л.д. 55-58 

 

Показания  свидетеля Сютиной А.В., из которых следует, что 10 декабря  

2004 года около 15 часов она со своим мужем Сютиным Д.В. находилась на 

малом рынке г. Благовещенска, чтобы приобрести подарок на день рождения 

дочери. Ее муж был совершенно трезвый. Когда пришли на рынок пошли по 

разным рядам, чтобы быстрее просмотреть  ассортимент. На рынке она увидела  

несколько мужчин, одетых в камуфляжную форму, с масками на голове, 

вооруженных автоматами и пистолетами. Пройдя по рынку и не встретив 

мужа, она пошла домой. Муж пришел домой только вечером и пояснил, что его 

задержали сотрудники ОМОН и доставили в ГРОВД. Потом его повели  к 

мировому судье, который  оштрафовал его  на 700 рублей, якобы за то, что муж  

выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции, чего не может, 

т.к. муж был трезвый и вел себя спокойно.  

 

т. 19 л.д. 59-61 

 

Показания  свидетеля Сютиной И.В., из которых следует, что 10 декабря 

2004 года, в период времени с 15-16 часов, в павильон малого рынка явились 

сотрудники ОМОН в масках и задержали некоторых лиц кавказской 

национальности. В том ряду, где расположена ее торговая точка все продавцы 

женщины, кроме одного торговца по имени Видади. Именно к нему подошел 

сотрудник милиции и попросил предъявить паспорт. Видади достал паспорт и 
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показал сотруднику милиции. Сотрудник милиции посмотрел паспорт и сказал 

Видади, чтобы он проехал с ними в ГРОВД. Видади попросил назвать причину 

по которой ему нужно пройти в милицию, т.к. у него имелось российское 

гражданство и Благовещенская прописка. Однако сотрудник милиции ничего 

объяснять не стал, и настойчиво потребовал пройти с ним в ГРОВД.  

 

т. 19 л.д. 62-65 

 

Показания  свидетеля Ташмурзиной Е.Я. из которых  следует, что 11 

декабря 2004 г. ее сын Ильтимиров М.А. пошел на дискотеку в сельский клуб 

с. В. Изяк.  Домой он пришел около 08 часов утра и показал свою спину и ноги, 

на которых были обширные темно-бордового цвета синяки. Он рассказал ей, 

что в клубе на дискотеке его забрали сотрудники ОМОН и доставили в 

Благовещенское ГРОВД, где избили.  

т. 19 л. д. 73-75, 

 

Показания   свидетеля Тимербаевой В.Р., из которых следует, что она 

является директором дома культуры с. Ильина Поляна. 12 декабря 2004 года, 

от режиссера клуба  Газиевой И.С. она узнала о том, что накануне вечером 

приезжали сотрудники милиции и увезли всех мужчин находившихся на 

дискотеке в доме культурые. После этого было принято решение о проведении 

дискотеки 12 декабря 2004 года в 21 часов, так как все были уверены в том, что 

сотрудники милиции на второй день не приедут. Однако, примерно в 22 часа 

30 минут в клуб, где проходила дискотека, вновь вошли сотрудники милиции в 

масках с автоматами и сотрудники ГРОВД в обычной форме. Всех парней 

поставили лицом к стене, руками за голову, после чего посадили в салон 

машины КамАЗ и увезли в сторону д. Изяк.  

 

т. 19 л.д. 101-104 

 

Показания свидетеля Тужиловой А.Г., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, она находилась на дискотеке в сельском клубе с. И.Поляна. 

Примерно в 24 часа в клуб пришли сотрудники ОМОНа в масках, вооруженные 

автоматами, которые вывели всех девушек на улицу, а парней оставили в клубе 

и поставили лицом к стене. Один из людей в маске  нанес удар дубинкой по 

ноге какому-то парню. Так же она видела, что возле клуба стоял автобус, на 

котором в последующем сотрудники ОМОНа увезли всех парней. 12 декабря 

2004 года, она снова пришла в тот же клуб на дискотеку. Примерно  в 23 часа 

приехали сотрудники ОМОН на машине КамАЗ с надписью «ОМОН» и снова 

вывели из клуба всех девушек, а парней оставили в клубе. Спустя около 10 

минут, после того как сотрудники ОМОН вошли, они стали выводить всех 

ребят на улицу и загонять в КамАЗ. Затем КамАЗ поехал в сторону с. В.Изяк. 

  

т. 19 л.д. 105 – 109 
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Показания свидетеля Тухватшиной Р.Н., из которых следует, что                   

11 декабря 2004 года около 22 часов, ее сын Тухватшин Р.Р. со своей знакомой 

Жульковой О., пошли на дискотеку в сельский клуб с. И.Поляна. В тот же день, 

около 24 часов Жулькова пришла к ней домой и рассказала о том, что  в клуб 

приехали сотрудники ОМОН, вооруженные дубинками и автоматами, в масках 

на лице.  Они увезли всех мальчиков, куда и с какой целью она не знает. 12 

декабря 2004 года  примерно  в 07 часов 15 минут сын вернулся домой, и 

рассказал, что сотрудники ОМОНа в масках забрали его и еще около 50 

человек, и всех отвезли в  Благовещенский  ГРОВД, где избивали, нанося 

удары резиновой дубинкой по различным частям тела, в том числе в область 

головы, ягодицы и спины. Он показал свое тело, на котором было много 

обширных синяков, в связи с чем они вынуждены были обратиться в 

Благовещенскую ЦРБ, где ему поставили диагноз: сотрясение головного мозга, 

повреждения в области тазобедренного сустава, позвоночника. Врач Сулим 

В.В. сказала, что сына необходимо госпитализировать, на сын отказался, т.к. у 

него начиналась сессия.  

т. 19 л.д. 110-112 

 

Показания свидетеля Хабутдиновой Э.Р., из которых следует, что  12 

декабря 2004 года, около 21 часа она пошла в сельский клуб с. В.Изяк где 

проходила дискотека. В клубе было  примерно 20-30 человек. Около 24 часов 

к клубу подъехали сотрудники ОМОН в камуфлированной форме, в масках, 

вооруженные автоматами и резиновыми палками. Она  убежала домой. На 

следующий день подруга рассказала ей о том, что в клубе сотрудники ОМОН 

избивали ребят резиновыми палками, а всех девушек выгнали на улицу.  

 

т. 19 л.д. 135-138 

 

Показания свидетеля Хазеева Г.Н., из которых следует, что он работает 

водителем на автобусе ПАЗ 3205 г/н ам 348 02 рус. В декабре 2004 года 

механик Галимханов сказал ему подъехать на автобусе к Благовещенскому 

ГРОВД. В дежурной части ГРОВД его отправили к клубу «Фараон» 

расположенному  на ул. Седова. Приехав к указанному месту,  сотрудники 

ОМОН пересадили в его автобус около 40-50 человек подростков, молодых 

ребят. К нему в автобус также зашли 4 сотрудника ОМОН и они поехали к 

Благовещенскому ГРОВД. Сотрудники ОМОН выгрузили всех задержанных, 

а он поехал домой и больше с сотрудниками ОМОН не ездил, хотя ему 

предлагали.  

т.19 л.д. 139 

 

Показания   свидетеля Хаердинова Д.Г., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, он трезвый, со своими знакомыми пришел в сельский клуб 

с. И. Поляна. Немного побыв он вышел и пошел за клуб где находится туалет. 

В этот момент он увидел, что в сторону клуба бежало 10 человек  в 

камуфлированной форме и масках на лицах. В руках у них были резиновые 
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палки и автоматы. У одного из них на спине он увидел надпись «ОМОН». 

Также в месте с ними были сотрудники милиции в форме. Среди них он 

увидел своего участкового Могильникова. Они забежали в клуб, а он убежал 

домой. На следующий день 12 декабря 2004 года он так же пришел в сельский 

клуб на дискотеку куда снова приехали сотрудники ОМОН, но ему снова 

удалось убежать.  

т. 19 л.д. 140-144 

 

Показания свидетеля Халиловой Г.З., из которых следует, что в декабре 

2004 года, дату она не помнит, она находилась дома по ул. Юбилейная,7 кв.3             

с. Б. Поляна. К ней пришли сотрудники милиции и  доставили в Б.Полянское 

отделение милиции. Она в тот день была в состоянии алкогольного опьянения,  

кто из сотрудников милиции ее  забирал в милицию она не помнит. По приезду 

в милицию ее поместили в камеру. В отделении милиции участковый Ипаев Ж.  

записал ее данные в протокол, в графу свидетель и попросил удостоверить тем 

самым, что некий Савиных В.И., находится в состоянии алкогольного 

опьянения. Самого Савиных В.И. она  видела, а фамилию «Савиных» узнала от 

участкового Ипаева Е. Потом ее отпустили домой. 

 

т. 19 л.д. 144-147 

 

Показания свидетеля Хаматзянова Р.З., из которых следует, что                     

11 декабря 2004 года около 22 часов он пошел в гости к своему знакомому 

Жеребцову Славе. Его подозвали сотрудники милиции Жданов и  Ипаев, 

посадили в автобус и доставили в Б.Полянское отделение милиции, куда через 

30 минут прибыл наряд ОМОН на машине КамАЗ - Торос, его и всех 

находившихся в отделении доставили в Благовещенский ГРОВД где спустили 

в подвальное помещение и поставили лицом к стене руками за голову. 

Физическую силу к нему не применяли, однако в подвале ГРОВД он слышал, 

как сотрудники ОМОН какого то избивают. Простояв в таком положении, у 

него сняли отпечатки пальцев, записали паспортные данные и около 2-х часов 

ночи отпустили домой.  

              т. 19 л.д. 149-151 

 

Показания свидетеля Целищева В.Г., из которых следует, что                       

10 декабря 2004 года его сын Николай вышел из дома около 21 часа 30 минут, 

в трезвом состоянии. Вернулся он около 3-х часов ночи 11 декабря 2004 года. 

На следующий день сын весь день лежал и стонал от боли. Он спросил у сына 

что случилось, на что Николай рассказал ему о том, что его задержали около 

бара «Лагуна» сотрудники ОМОН и доставили в Благовещенский ГРОВД где 

спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, руками за 

голову. В таком положении Николай простоял около 3-х часов, при этом его 

периодически избивали сотрудники ОМОНа, нанося удары дубинкой по 

различным частям тела. Там же, со слов сына, его заставили подписать какие-

то бумаги, и только после этого отпустили домой. На теле сына он увидел 
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телесные повреждения в виде синяков на обеих ногах, а коленка была 

раздувшаяся. Все это причинили сотрудники ОМОН. Он вызвал бригаду 

скорой медицинской помощи, которая по прибытию госпитализировала 

Николая в ЦРБ города. После этого Николая неоднократно приглашали в 

Благовещенский  ГРОВД для беседы к Мирзину.  22 или 23 декабря 2004 года 

он с Николаем пришли в Благовещенский ГРОВД к начальнику СКМ 

Благовещенского ГРОВД Ваганову. Он остался в коридоре, а Николай прошел 

в кабинет. Выйдя Николай рассказал ему о том, что с ним беседовали Ваганов 

и полковник ФСБ, по их просьбе Николай написал объяснение по поводу 

обстоятельств происшедшего.           

т. 19 л.д. 162-165 

 

Показания свидетеля Цинорева К.М., из которых следует, что вечером  

11 декабря 2004 года он у себя дома по адресу: г. Благовещенск, ул. Бр. 

Першиных, д.№4, ком. №134 вместе с женой и детьми. Около 12 часов в дверь 

постучали, он открыл, на пороге стояла девушка около 25 лет и сотрудник 

ОМОН, при этом девушка была в гражданской одежде. Не представляясь, она 

в грубой форме потребовала предъявить ей паспорт. Он показал ей паспорт, и 

они ушли. 13 декабря 2004 года, около 18 часов 30 минут он со своими 

знакомыми шел по улице, в этот момент их остановили сотрудники ОМОН и 

попросили предъявить документы, в тот момент когда он засунул руку за 

паспортом, один из сотрудников ОМОН скрутил ему руку и сделал захват. Он 

сказал что паспорт находиться во внутреннем кармане куртки. Тогда 

ОМОНовец сам засунул руку к нему в карман и достал паспорт. Пока этот 

сотрудник ОМОНа смотрел его паспорт, двое других избивали каких-то двух 

мужчин. Эти мужчины возмущались, но не оказывали никакого 

сопротивления. Его сотрудник ОМОНа отпустил.  

 

т. 19 л.д. 166-168 

 

Показания свидетеля Чайковской Н.А., из которых следует, что работает 

барменом в кафе «Лагуна», когда она принимала смену вместе с Раментьевой 

Е., то бармен Дик Е.В. и повар Безрукова О., рассказали ей,  что в их смену в 

вечернее время в кафе ворвались люди в масках и забрали всех посетителей.    

 

т. 19 л.д. 168-169 

 

Показания свидетеля Чиглинцевой Л.Н., из которых следует, что в 

начале декабря 2004 года, она со своей знакомой Субботиной Т пришла в 

гости к своим братьям Громовым Юрию и Сергею, которые проживают в г. 

Благовещенске по ул. Социалистическая д.№8, кв.№18. Там уже находилась 

Винокурова И.. Только они зашли и успели снять одежду, как в дверь 

постучали, Юра открыл дверь. В квартиру зашли сотрудники милиции, и один 

из них сказал, что бы они все собирались и выходили. После чего их посадили 

в автобус и доставили в ГРОВД, где спустили в подвал и поставили лицом к 
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стене. Когда людей загоняли в подвал, омоновцы били их дубинками. В таком 

положении она простояла около 3-х часов. После чего отпустили , 

предварительно записав ее паспортные данные.  

 

т. 19 л.д. 179-180 

 

Показания свидетеля Шакирова Х.Б., из которых следует, что он 

работает врачом-хирургом Благовещенской ЦРБ. В середине декабря 2004 

года, была суббота, он осуществлял дежурство на дому и был вызван по 

линии скорой помощи в больницу для оказания оперативной медицинской 

помощи. По прибытию в больницу он принимал участие в операции -

ушивании мочевого пузыря пациента. Операцию производил хирург 

Салимгареев И.З., а он помогал. Затем он вернулся домой и продолжил 

дежурство на дому. В тот день многие обращались за медицинской помощью. 

Со слов обращавшихся за помощью, телесные повреждения им нанесли 

сотрудники милиции в ГРОВД. В основном обращались с ушибами нижних 

конечностей и грудной клетки.  

 

т. 19 л.д. 228-229 

 

Показания свидетеля Шакировой М.И., из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года ее сын Шакиров В.Ф. около 21 часа 30 минут 

ушел на дискотеку, с которой вернулся около 24 часов прихрамывая. Когда 

она у него спросила, что случилось, сын рассказал ей, что в сельский клуб 

приехали сотрудники ОМОНа, которые задержали его и остальных ребят, и 

довезли до чебуречной, где узнав, что он несовершеннолетний, отпустили 

домой при этом нанесли несколько ударов дубинками по ногам. На ногах 

сына она видела синяки, но в больницу он не обращался.  

 

т. 19 л.д. 230-231 

 

 Показания свидетеля Шарафутдинова Ч.М., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, он находился на дискотеке в сельском клубе с. И.Поляна 

со своей знакомой до 22 часов, после чего ушел с ней гулять по улице. 

Примерно около 23 часов к сельскому клубу подъехал автобус марки «ЛАЗ», 

в это время он шел домой мимо и видел, как из клуба сотрудники ОМОН в 

масках и в камуфлированной форме выводили всех ребят, которые бежали 

держа руки за головой и садились в автобус.      

      

т. 19 л.д. 235-238 

 

           Показания свидетеля Шариповой Г.Н., из которых следует, что 13 

декабря 2004 года она работала в кафе «Визит» совместно с барменом Балун 

Луизой и гардеробщица Кальщиковой. Со слов Балун Л. она узнала, что 

ночью 12 декабря 2004 года около 01 часа 30 минут приезжали люди, около 6 
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человек, в черных масках и камуфлированной форме. 13 декабря 2004 года, 

около 21 часа к ним в кафе снова приехали люди в черных масках и в 

камуфлированной форме, их было 6 человек, а с ними были еще какие то 

люди в гражданской одежде. В это время в кафе находилось 4 посетителя, 

одна девушка и три парня, которые вели себя спокойно. Однако парней люди 

в гражданской одежде увезли, а сотрудники ОМОН остались в кафе и сели 

пить чай.          

т. 19 л.д. 242-245 

 

            Показаний свидетеля Шашкиной Т.А., из которых следует, что с 10 по 

14 декабря 2004 года она находилась на своем рабочем месте в ресторане 

«Фараон», где она работает барменом. 10 декабря 2004 года около 20 часов в 

помещение бара забежало примерно 10 сотрудников ОМОН в черных масках, 

вооруженные дубинками и автоматами, с данными сотрудниками были 

сотрудники Благовещенского ГРОВД, среди которых был Шамраев С. 

Сотрудники ОМОНа всехз мужчин увели и посадили в машину «КамАЗ». В 

тот день сотрудники ОМОН приезжали еще несколько раз и постоянно 

забирали посетителей. В последующие дни все повторялось. 12 декабря 2004 

года, около 19 часов пришел ее супруг и выпил одну бутылку пива. Около 21 

час в бар снова забежали сотрудники ОМОН и поставили его к стене, после 

проверки документов его и других посетителей увезли. Около 23 часов того 

же дня она поехала в Благовещенский ГРОВД за своим супругом. Приехав в 

ГРОВД она зашла в фойе, где вдоль стен стояло около 40-50 человек, которых 

избивали сотрудники ОМОНа и заставляли кричать «Я люблю милицию!». 

После этого одна из сотрудниц Благовещенского ГРОВД сказала ей, что 

ждать мужа бесполезно, и она поехала домой. 13 декабря 2004 года, около 17 

часов 30 минут супруг вернулся домой, он был весь избит и хромал, при этом 

он пояснил, что сотрудники ОМОН пинали его ногами и били дубинками. Так 

же он показал ей протокол об административном правонарушении, в котором 

было указанно, что он находился на остановке «Аптека» в состоянии 

алкогольного опьянения, где выражался нецензурно. Это не соответствовало 

действительности, т.к. в момент задержания она была с мужем совершенно в 

другом месте и вел он себя спокойно.  

 

т. 19 л.д. 246-252 

 

           Показания свидетеля Шипова А.В., из которых следует, что в начале - 

середине декабря 2004 года, он со своими знакомыми пошел на дискотеку 

которая проходила в сельском клубе с. И.Поляна. Около 23 часов к клубу 

подъехали машины из которых выбежали люди в камуфлированной форме в 

масках на лице, вооруженные дубинками и автоматами. Данные сотрудники 

подбежали к клубу, и всех кто там стоял, поставили лицом к стене руками за 

голову, а девушек выгнали на улицу. Затем сотрудник Благовещенского 

ГРОВД Жиганов спросил у него сколько ему лет, на что он ответил, что 

пятнадцать. Тогда его отпустили и он ушел домой. На следующий день от 
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ребят он узнал, что остальных увезли в Благовещенский ГРОВД где их 

избивали сотрудники ОМОНа.   

 

т. 19 л.д. 253-255 

 

         Показания свидетеля Шичиной Т.М., из которых следует, что вначале 

декабря 2004 года, в один из дней, около обеда к ним пришел местный 

участковый и позвал ее сына Ежова Александра пройти с ним. После этого 

сын вернулся только через несколько дней сильно избитый, лежал дома 

неделю. При этом он пояснил, что его увезли в Благовещенск, где его избили 

сотрудники ОМОНа.   

т. 19 л.д. 256-257 

 

           Показания свидетеля Юкчубаева Д.Л., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 21 часа, он со своими знакомыми пришел  к магазину 

«Настена», где они должны были встретиться с девушками. Вели себя они 

спокойно, общественный порядок не нарушали. Как только они подошли к 

магазину «Настена», его знакомых Заболотского О., Тихонова В. и Дудочкина 

А., почти сразу же, не объясняя причин, задержали сотрудниками ОМОНа и 

увезли. На следующий день он зашел к Заболотскому, который рассказал ему 

о том, что долго простоял в подвальном помещении, после чего его заставили 

подписать какие то протоколы и отпустили домой. Затем через несколько 

дней он встретил остальных товарищей, и они ему рассказали тоже самое.  

 

т. 19 л.д. 267-269 

 

          Показания свидетеля Ямалетдинова И.И., из которых следует, что 12 

декабря 2004 года, около 22 или 23 часов, он со своим сыном Ямалетдиновым 

И.И., и племянником Мусиным Р.Ф. находился у себя дома в трезвом 

состоянии. В это время в дверь постучали, когда ее открыли, на пороге стоял 

один сотрудник милиции в форме и трое в штатском. Сотрудник милиции 

сказал сыну и племяннику одеваться и идти на выход, что они и сделали. 

После чего в окно он увидел, что их сажают в автобус, который стоял возле 

подъезда. Около 2-х часов ночи они вернулись домой. При этом рассказали,  

что находились в подвале Благовещенского ГРОВД, где все, около ста 

человек, стояли в коридоре лицом к стене, руками за голову.  

 

 т. 19  л.д. 274-276 

 

Протокол осмотра места происшествия – помещения бывшего 

медицинского вытрезвителя Благовещенского ГРОВД, расположенного в 

подвальном помещении здания Благовещенского ГРОВД по адресу                       

г. Благовещенск, ул. Советская 16. 

 

    т. 1 л.д. 61 – 71, 73 – 81 
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Протокол осотра места происшествия – здания Бедеево-Полянского 

отделения милиции  Благовещенского ГРОВД по адресу Благовещенский 

район, с. Бедеева-Поляна, ул. Советская 8. 

 

    т. 1 л.д. 82 – 111 

 

Протокол осмотра места происшествия – помещения сельского Дома 

культуры с. Бедеева Поялна по адресу Благовещенский район, с. Бедеева-

Поляна, ул. Чернышевского 16. 

 

     т. 1 л.д. 112 – 138 

 

Протокол осмотра места происшествия – территория остановки и 

торгового комплекса помещения сельского Дома культуры с. Бедеева Поялна 

по адресу Благовещенский район, с. Бедеева-Поляна, ул. Чернышевского 16. 

 

     т. 1 л.д. 112 - 138 

 

Протокол осмотра места происшествия – территория остановки и 

торгового комплекса расположенного на 66 км. автодороги «Уфа-Бирск». 

 

     т. 1 л.д. 139 – 146 

 

Протокол осмотра места происшествия – здания и помещений 

сельского Дома культуры с. Удельные Дуванеи, по адресу Благовещенский 

район, с. Удельные Дуванеи, ул. Советская 24. 

 

     т. 1 л.д. 147 – 156 

 

Протокол осмотра места происшествия – здания и помещений 

сельского Дома культуры с. Верхний Изяк, по адресу Благовещенский район, 

с. Верхний Изяк,  ул. Школьная 13. 

 

     т. 1 л.д. 157 – 164 

 

Протокол осмотра места происшествия – здания и помещений 

сельского Дома культуры с. Ильина Поляна, по адресу Благовещенский 

район, с. Ильина Поляна, ул. Советская 9А. 

 

     т. 1 л.д. 165 – 172 

 

Данные «Благовещенской ЦРБ» г. Благовещенска и Благовещенского 

района, согласно которым, с 10 по 14 декабря из Благовещенского ГРОВД 
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поступало 6 вызовов к гражданам – Расческову А., Фарвазову А.С., Емелеву 

В.В., Бикбулатовой Р.Ф., Шамсутдинову Р.К., и Восканан С.В. 

 

    т. 1 ст.  259 

 

 Данные граждане являются потерпевшими по уголовному делу и факт 

причинения им телесных повреждений сотрудниками Благовещенского 

ГРОВД и ОМОН при МВД РБ полностью доказан материалами уголовного 

дела. 

 

 Показания обвиняемого Мирзина  О. С.  от 31.03.2005 г., из которых 

следует, что  09.12.2004 г., после нападения группы гражданских лиц на 

сотрудников ППС Благовещенского ГРОВД, в город приезжал заместитель 

министра внутренних дел Смирнов. После совещания  со Смирновым 

Рамазанов сообщил, что принято решение о направлении в город 

сотрудников ОМОН для того чтобы «навести порядок», поскольку  

молодежь в городе не  уважает милицию, пьянствует. Рамазанов с ним и 

другими начальниками служб решение о направлении в город ОМОН не 

согласовывал. 10 декабря 2004 года ему позвонил  начальник УООП 

Иткулова и сообщил, что в Благовещенск по указанию министра выезжает 

группа сотрудников ОМОНа в количестве 17 человек. Страшим группы 

ОМОН был майор Соколов. 10.12.2004 г. в 20.00 на инструктаже Рамазанов 

дал указание  задерживать и доставлять в ГРОВД всех лиц, находящихся в 

состоянии опьянения, независимо от степени опьянения и совершения ими 

правонарушений. Так же Рамазанов дал указание проверять общественные 

места – кафе, бары и забирать оттуда лиц, употреблявших спиртное, даже 

если они не нарушают общественного порядка. Рамазанов объяснил 

необходимость  массового задержания граждан,  необходимостью показать, 

что в городе «есть милиция, и  что милицию необходимо уважать».  

Задержанных по указанию Рамазанова должны были доставлять в 

помещение бывшего медицинского вытрезвителя и всех без исключения 

дактилоскопировать и фотографировать.  Такие указания Рамазанов давал на  

инструктажах проводившихся 11,12 и 13 декабря 2004 г.  Массовые 

задержания граждан Рамазановым планировались заранее. Для этой цели по 

указанию Рамазанова было подготовлено помещение медицинского 

вытрезвителя Благовещенска ГРОВД, которое в течении  последних  2-х лет 

было законсервировано. 10 декабря с 20.30 до 24.00 он в качестве старшего 

группы производил отработку жилого сектора 4 и 5 микрорайонов 

Благовещенска. Все сотрудники ОМОНа кроме Соколова были в масках. В 

зале игровых автоматов «Виктория» сотрудники ОМОН задержали 

несколько человек, при этом никаких правонарушений эти лица не 

совершали. Всех задержанных сотрудники ОМОН сажали в автомашину 

КАМАЗ – «ТОРОС». При задержании многих граждан омоновцы 

обыскивали, к тем кто возмущался их действиями омоновцы применяли 

физическую силу и специальные средства – наносили удары резиновыми 
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палками по ногам и ягодицам. Командир ОМОН Соколов видел, что его 

подчиненные незаконно задерживают граждан, обыскивают их и применяют 

физическую силу и специальные средства, но никак не реагировал на это.  

Всего в зале игровых автоматов было задержано около 30 человек. Он не мог 

остановить противоправные действия  омоновцев, так как они ему не 

подчинялись. Вечером он зашел к начальнику ГРОВД Рамазанову и в 

присутствии Соколова сказал, что таки образом проводить 

профилактические мероприятия нельзя и что их действия незаконны, на что 

Рамазанов ответил, что «ничего страшного не происходит». Вечером 10 

декабря он спускался в помещение медицинского вытрезвителя и видел, что 

задержанные стояли лицом к стене, руки у всех были подняты вверх. В 

помещении вытрезвителя находилось несколько омоновцев в масках.  

Аналогичные противоправные действия сотрудниками ОМОН и 

Рамазановым совершались 11 и 12 декабря 2004 г. 

 Так же Мирзин показал, что  06 или 07 января 2005 г. он по указанию 

Рамазанова подписал рапорт о необходимости проведения на территории 

города и района профилактических мероприятий во второй половине 

декабря 2004 г. При этом рапорт был датирован 02.12.2004 г. Это было 

сделано для того, чтобы оправдать использование сил ОМОН в 

профилактических мероприятиях 10 -14 декабря 2004 г. По его мнению 

никакой необходимости привлекать ОМОН к проведению профилактических 

мероприятиях не было.  

т. 47 л.д. 64 – 71 

 

 Показания обвиняемого Мирзина О.С. данные им на допросе 08 апреля 

2005 г., из которых следует, что он полностью подтверждает свои показания, 

данные на допросе 31 марта 2005 г. 

 

т. 47 л.д. 84 – 86 

 

Показания свидетеля Головина Ю.В., из которых следует, что  10 

декабря 2004 года, около 07 часов 30 минут он пришел в ГРОВД, где от 

заместителя начальника ГРОВД по тылу Анисимова  узнал,  что в этот день в 

Благовещенск приедет ОМОН для проведения профилактических 

мероприятий.  Анисимов передал ему указание  начальника ГРОВД 

Рамазанова И.И. подготовить помещение бывшего медицинского 

медвытрезвителя, в котором  будет располагаться фильтрационная группа. 

Данное помещение находится в подвале ГРОВД и до этого не 

эксплуатировалось более 2-х лет. После этого он пошел в помещение 

бывшего медвытрезвителя, где проверил подачу электроэнергии, почистил 

вход от снега и льда, расставил четыре стола и стулья, убрал мусор. Далее 

доложил Анисимову о том, что помещение готово, после чего  втроем - он,  

Анисимов и  начальник ГРОВД Рамазанов И.И., проверили помещение и 

ушли. В 20.00 Рамазанов И.И. провел инструктаж. На инструктаже  

присутствовали сотрудники ОМОН, они сидели в центре в камуфлированной 
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форме без масок на лицах. Начальник МОБ Мирзин О.С. зачитал 

расстановку личного состава по группам с которыми  сразу выходили 

сотрудники ОМОН по 4-5 человек. После развода он зашел к Мирзину О.С. 

который дал ему указание находиться либо в подвале, либо в дежурной 

части. Затем он пошел в подвальное помещение медвытрезвителя, куда 

вскоре подошла фильтрационная группа -  6 человек. Он показал им, где что 

находиться в помещении. За все время нахождения в ГРОВД с 10 на 11 

декабря 2004 года сотрудники ОМОНа около 5-ти раз доставляли 

задержанных на машинах КамАЗ и УАЗ  по 20-30 человек и спускали их в 

подвальное помещение, где некоторых ставили лицом к стене с поднятыми 

вверх руками. При этом лица у сотрудников ОМОН были закрыты масками,        

в руках были дубинки и автоматы. За это же время в подвальное помещение 

несколько раз спускался Рамазанов вместе с командиром группы ОМОН. 

Всех доставляемых, фотографировали, дактилоскопировали, в отношении 

них составляли протоколы об административном правонарушении. 

Несовершеннолетними доставленными занимались сотрудники ОДН. Около 

03 часов ночи 11.12.2004 года кто-то из руководства сказал, что сейчас 

приедет последняя группа. Спустя около 5 минут привезли около 4-5 

задержанных, после чего их сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, 

составили в отношении протоколы и отпустили домой. Около 04 часов  30 

минут, он закрыл помещение, ключи отдал в дежурную часть. В 

последующие дни все повторилось.                                 

 

т.  26  л.д. 62-68. 

 

Показания свидетеля Миронова А.В. из которых следует, что 10 декабря 

2004 года, в 09 часов  нчальник ГРОВД Рамазанов И.И. сообщил, что в городе 

с 10 декабря 2004 года будут проводиться профилактические мероприятия по 

наведению порядка на улице. С этой целью для для оказания помощи из                

г. Уфы приедут сотрудники ОМОН при МВД РБ. Во второй половине дня 

сотрудники ОМОН совместно с сотрудниками ПВС ездили на рынок и 

проверяли там паспортно–визовый режим. В тот же день вечером Рамазанов и 

Мирзин провели инструктаж и зачитали расстановку личного состава. Были 

созданы группы, в каждую из которых входили сотрудники ОМОН. Его 

назначили старшим фильтрационной группы. После 24 часов сотрудники 

ОМОН приводили доставленных в фае дежурной части. Все доставленные 

были мужчинами в возрасте от 17 до 35 лет. Некоторые доставленные были в 

состоянии алкогольного опьянения. В этот момент  в подвальном помещении 

на тот момент времени было очень много народа и там было душно. 

Несколько раз он спускался в подвальное помещение. При этом в подвальном 

помещении находилось около 30 мужчин. Они все стояли лицом к стене. Он 

он дал указание поставить еще один станок для дактилоскопирования, что бы 

все происходило быстрее. Начальник ГРОВД Рамазанов и командир ОМОН 

постоянно спускались в подвал. В подвале постоянно находились сотрудники 
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ОМОН, все они были в масках. Примерно около 2 или 3 часов ночи всех 

доставленных отпустили.  

                                                      т. 26  л.д. 88-98 
 

Показания свидетеля Тимиряева В.В., из которых следует,  что он 

работает в должности  милиционера  ППСМ Благовещенского ГРОВД. 

10.12.2004 г. в 20.00 он по указанию руководства явился в актовый зал 

ГРОВД. На оперативке присутствовал практически весь личный состав 

ГРОВД и сотрудники ОМОН. Начальник ГРОВД Рамазанов сказал, что 09 

декабря были избиты сотрудники милиции, поэтому необходимо повести 

профилактические мероприятия, чтобы «граждане уважали милицию». 

Рамазанов дал указание задерживать на улицах и в местах скопления людей 

всех   самых «борзых и дерзких», вне зависимости от того трезвые они или в 

стоянии опьянения. Всех задержанных доставлять в ГРОВД  составлять на 

них протоколы по ст. 20.21 КоАП, вне зависимости от совершения ими 

данного правонарушения. Задержанных по указанию Рамазанова доставляли в 

в подвал – помещение бывшего медицинского вытрезвителя. Вечером 10 

декабря, когда он спустился в подвал там находилось около 50 задержанных, 

все они стояли лицом к стене. Сотрудники ОМОН находившиеся в подвале 

были в масках, они  ходили вдоль задержанных и кричали на них, чтобы те не 

разговаривали и не двигались.  Аналогичная ситуация повторялась и в 

последующие дни.  С 10 по 14.12.2004  находясь в подвальном помещении он 

составил несколько протоколов об административных правонарушениях на 

нескольких доставленных,  которые находились трезвом виде и никаких 

правонарушений не совершали. Протокола он составлял, так как 10 декабря 

на оперативке получил, как и остальные сотрудники ГРОВД указание 

Рамазанова, составлять протокола на всех без исключения доставленных в 

ГРОВД. 

 

т. 28  л.д. 167- 170, 190 - 197 

 

Показания свидетеля Хабирова Р. И., из которых следует, что он 

работает в должности участкового  уполномоченного Благовещенского 

ГРОВД.  10 декабря 2004 г. на  оперативном совещании Рамазанов И. И. 

объявил о проведении профилактической операции. Рамазанов пояснил, что 

народ (граждане) в городе и районе распустился, не уважают власть и 

милицию и необходимо провести профилактические мероприятия чтобы 

люди опять стали уважать милицию. При этом Рамазанов дал указание 

задерживать и доставлять в ГРОВД граждан находящихся на улицах в 

позднее время, граждан находящихся в состоянии опьянения. Задержанных 

доставляли в подвал – помещение бывшего вытрезвителя. Там всех 

дактилоскопировали и фотографировали. Среди доставленных были 

абсолютно трезвые люди,  с документами. Аналогичная картина происходила  

и 11 декабря 2004 г. 

 т. 28 л. д. 202- 213, 218 - 224 
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Показания свидетеля Сагитова И.Х., из которых следует,  что 09.12.04 

года он получил приказ министра внутренних дел № 792 от 09.12.2004                       

«О командировании сотрудников ОМОН в г. Благовещенск».  Старшим 

группы был назначен командир первой роты Соколов О.М. Утром 10.12.04 

года он  и Соколов были вызваны к министру для инструктажа. Министром 

была поставлена задача – оказание практической помощи сотрудникам 

Благовещенского ГРОВД в обеспечении охраны общественного порядка на 

улицах и в общественных местах. После инструктажа  им был издан приказ 

№ 354 от 10.12.2004 г. «По личному составу» о командировке в служебную 

командировку 17 человек. После проведения очередного инструктажа 

сотрудники, направляемые в служебную командировку, получили оружие и 

спецсредства и около 12 часов отбыли в г. Благовещенск. По прибытию в 

Благовещенск группа сотрудников ОМОН во главе с Сокловым перешла в 

оперативное подчинение начальнику Благовещенского ГРОВД Рамазанову и 

он должен был осуществлять контроль за деятельностью сотрудников 

ОМОН. Конкретные задачи перед сотрудниками ОМОН ставил Рамазанов. 

В период времени с 10 по 14 декабря 2004 г. Соколов постоянно звонил 

ему и докладывал о проделанной работе, о каких-либо чрезвычайных 

происшествиях не сообщал. О фактах незаконного применения насилия к 

гражданам он узнал в конце декабря 2004 г. из средств массовой 

информации.   

С приказом МВД РФ № 718 от 29.10.97 г. «О введении 

идентификационных номеров для сотрудников СОБР подразделений по 

борьбе с организованной преступностью и  ОМОН органов внутренних дел» 

его никто не знаком. О существовании такого приказа он узнал только в ходе 

следствия. В комплект камуфляжа сотрудников ОМОН входят маски, 

которые должны использоваться только при проведении спецмероприятий. 

Во время проведения мероприятий по охране общественного порядка 

сотрудники ОМОН маски использовать не должны. 

       т.  24  л.д. 65-69, 70-76, 81-84 

 

Показания свидетеля Гаязова Н.Д.  из которых следует, что 09.12.04 

года МВД РБ был издан приказ № 792 о необходимости формирования 

группы сотрудников ОМОН для направления в г. Благовещенск в целях 

стабилизации оперативной обстановки и проведения комплекса оперативно-

профилактических мероприятий. На основании этого приказа 10 декабря 

2004 года был подписан приказ № 354 командира ОМОН о направлении в                      

г. Благовещенск 17 сотрудников ОМОН  во  главе  с  майором милиции 

Соколовым О.М.                                         

                                  т.  24  л.д. 77-79 

 

Показания свидетеля Хомутова Э.Н. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года для проведения профилактических мероприятий в связи с 

массовыми избиениями сотрудников Благовещенского ГРОВД в                                 
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г. Благовещенск приехали сотрудники ОМОН МВД РБ, которые совместно с 

сотрудниками ГРОВД  участвовали в  проводимых  мероприятиях.  

Сотрудники ОМОН ездили по городу в автомашине КАМАЗ – ТОРОС. Все 

омоновцы были в масках. 11 декабря он совместно с сотрудниками ОМОН 

выезжал  в с. Удельный Дуваней,  где в клубе задержали несколько человек в 

состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ОМОН  были в 

камуфлированной форме и в масках.  

    т.  24  л.д. 149-151 

 

Показания Исадыкова А.А., который  дал аналогичные  показания, 

подтвердив, что 10.12.04 года в г. Благовещенск прибыли сотрудники ОМОН 

МВД РБ  и участвовали в профилактических мероприятиях. Во время 

проведения мероприятий омоновцы всегда были в масках. 11 декабря вместе 

с сотрудниками ОМОН он выезжал в села В.Изяк и И. Поляна, де проверяли 

сельские клубы. В клуб первыми заходили омоновцы выключали музыку, 

включали свет. После этого в клуб заходил сотрудники ГРОВД.   

                                    т . 24  л.д. 157-160, 161-165 

 

Показания свидетеля Парахина А.Ф., из которых следует, что 

10.12.2004 г.  в  г. Благовещенск прибыли сотрудники ОМОН МВД РБ для 

оказания помощи сотрудникам Благовещенского ГРОВД по поддержанию 

общественного порядка. 11 декабря он совместно с омоновцами выезжал в           

с. Ильина Поляна и с. Изяк. Там в клубах на дискотеках сотрудники ОМОН 

задержали около 40 человек, которых привезли в Благовещенск. Сотрудники 

ОМОН постоянно ходили в черных масках.  В последующем из ЦРБ в 

дежурную часть Благовещенского ГРОВД стали поступать сообщения об 

обращениях граждан с телесными повреждениями, полученными в 

результате  избиения  их сотрудниками  ОМОН. 

                                          

 т.  24  л.д. 166-170, 171-176 

 

Показания свидетеля Фатхинурова Ф.Г. из которых следует, что 

12.12.2004 г. он заступил на суточное дежурство в качестве помощника 

оперативного дежурного. Вечером после оперативного совещания он увидел 

сотрудников ОМОН. Сотрудники ОМОН в течении вечера постоянно 

достовляли задержанных граждан, которых проводили в подвал – помещение 

бывшего медицинского вытрезвителя. Из из числа сотрудников ГРОВД были 

созданы фильтрационные группы, которые работали в медвытрезвителе. 

Сотрудники ОМОН постоянно были в масках.  Из больницы поступали 

сообщения об обращениях граждан с телесными повреждениями. Но в  них 

не указывались обстоятельства получения телесных пореждений. 

    

        т.  26 л.д. 4-6, 30-33 
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Показания свидетеля Романенкова В.С. из которых следует, что в 

период проведения профилактических мероприятий он дежурил с 11 декабря 

2004 года на 12 декабря 2004 года. С доставленными омоновцами 

гражданами занималась специально созданная приказом начальника 

Благовещенского ГРОВД фильтрационная  группа, которая распологалась в 

помещении бывшего медицинского вытрезвителя – в подвале ГРОВД. В  его 

дежурство от сотрудников ОМОН рапортов об обнаружении признаков 

преступлений не поступало.  

    т.   26 л.д. 7-9, 43-45 

 

Показания свидетеля Николаева В.И. из которых следует, что он 

работал в Благовещенском ГРОВД в должности оперативного дежурного. 09 

декабря 2004 г. он пришел на работу около 20.30 и узнал о том, что группа 

молодежи избила сотрудников ППС. 11 декабря 2004 г. оперативный 

дежурный Раманенков и сообщил, что ему необходимо выйти на работу так 

как проводятся профилактические мероприятия и он состоит в 

фильтрационной группе. В ГРОВД он явился около 21.00, ему сказали, что 

фильтрационная группа будет размещаться в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя. В помещение вытрезвителя в этот день он 

спускался несколько раз. Задежанных  сотрудники ОМОН начали доставлять 

около 21.00. В помещении вытрезвителя задержанные стояли лицом к стене. 

Там же находились несколько омоновцев в масках с резиновыми дубинками. 

Через некоторое время его вызвали в медицинский вытрезвитель. На полу он 

увидел молодого человека  в черной куртке и вязанной черной шапке. 

Самостоятельно этот парень передвигаться не мог, так как по его мнению 

находился в состоянии сильного опьянения. Кто доставил этого парня, он не 

знает. Из носа этого человека открылось кровотичение и он вызвал скорую 

помощь. По прибытию бригады скорой помощи сотрудники ППСМ 

вытащили данного молодого человека во двор ГРОВД. Затем  парня  

погрузили в машину скорой помощи и увезли в больницу. Пострадавшим  

оказался Расчкесков.                              

13 декабря 2004 г. в 09.00 он заступил на дежурство до 09.00 14 

декабря. За период дежурства из приемного покоя Благовещенской ЦРБ 

поступило 14 сообщений об обращении граждан за медицинской помощью. 

Из них 8 сообщений о том, что граждане обратились за медицинской 

помощью в связи с их избиением сотрудниками ОМОН. 14 декабря 2004 на 

опративном совещении он доложил начальнику ГРОВД Рамазанову 

суточную сводку, в том числе доложил о том, что в больницу обращются 

граждане с повреждениями, полученными в результате избиения 

сотрудниками ОМОН. Рамазанов уточнил при каких бстоятельствах 

граждане получили повреждения, он ответил, что их избили сотрудники 

ОМОН. 

   т   26 л.д. 24-29, 34-38, 110-114.  
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Показания свидетеля Елизарьева В.М. из которых следует, что                        

11 декабря 2004 года, в 09 часов утра он совместно с Романенковым В.С., 

заступил на дежурство в качестве помощника оперативного дежурного. В 

это же время узнал о том, что  в городе работал ОМОН. В ночь  с 11  на 12 

декабря 2004 года, он принял несколько телефонных сообщений из 

больницы, о том, что в больницу поступили граждане с травмами, которые 

им причинили сотрудники ОМОН.  Поступившие телефонные сообщения он 

записал на листах бумаги и предал оперативному дежурному Романенкову 

В.С.  Утром 12.12.2004 г. при сдаче смены  он братил внимание, что 

Романенков в журнале учета информации не записал сообщения, 

полученные из ЦРБ о том, что ряд граждан получил телесные повреждения в 

результате действий сотрудников ОМОН. В журнале было записано, что 

обстоятельства получения повреждений выясняются. Хотя он записал в 

сообщениях о том, что телесные повреждения гражданам причинили 

сотрудники ОМОН.                

т. 26  л.д. 39-42 

 

Показания свидетеля Темирбулатова В.А. из которых следует, что  о 

приезде группы ОМОН он узнал 10 декабря 2004 года, увидев  машину 

КамАЗ – Торос и  сотрудников ОМОН.  Около 24.00 он совместно с 

начальником ГРОВД Рамазановым И.И. спускался в подвальное помещение 

медвытрезвителя, в котором находилось около 20 задержанных. 

Задержанные  стояли у стены с поднятыми  за голову руками лицом к стене. 

Так же в подвале находилось двое сотрудников ОМОН и человек 7 

сотрудников ГРОВД, которые занимались оформлением материалов и  

составлением протоколов.              

 

 т.  26  л.д. 46-52, 53-55, 115-123. 

 

Показания свидетеля Гизатуллина И.А. из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года, в 09 часов утра на оперативном совещании начальник 

ГРОВД Рамазанов И.И. сообщил, что с этого дня на территории  города 

будут проводится профилактические мероприятия, по наведению порядка на 

улице.  Для оказания помощи к ним прибудут сотрудники ОМОН  МВД РБ. 

Во второй половине дня  прибыло 17 сотрудников ОМОН. Вечером около 20 

часов начальник  ГРОВД Рамазанов И.И  представил личному составу  

командира  ОМОН Соколова. 11 декабря 2004 г. он был включен в группу по 

отработке с. И. Поляна. От ОМОН выезжал командир отряда Соколов и 

несколько омоновцев. Сначала заехали в с. В. Изяк. Там сотрудники ОМОН 

в масках, с резиновыми палками и автоматами вошли в клуб. Когда он сам 

зашел в клуб музыка была выключена, горел свет. Сотрудники ОМОН 

отобрали лиц которых решили задержать, построили их в шеренгу, 

приказали поднять руки за голову и отвели в автобус. С задержанными в 

автобусе ехали двое омоновцев в масках. В с. И. Поляна омоновцы так же 

первыми зашли в клуб. Они были в масках. Минут через 15 омоновцы таким 
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же образом привели в автобус человек 15 задержанных. После поехали в 

ГРОВД, где задержанных  отвели в подвал.  Сам он в фильтрационную 

группу не спускался.  

                                             т. 26   л.д. 69-78 

 

Показания свидетеля Жиганова А.В.  из которых следует, что он 

работает начальником ОУУМ Благовещенского ГРОВД. 10 декабря 2004 

года, в  9 часов начальник Благовещенского ГРОВД  Рамазанов И.И. 

сообщил, что в городе с 10 декабря 2004 года будут проводиться 

профилактические мероприятия, по наведению порядка на улицах города. 

Для оказания помощи из г. Уфы к ним  приедут сотрудники ОМОН  МВД 

РБ. В 20.00 на инструктаже присутствовали сотрудники ОМОН. Рамазанов 

сказал, что цель проведения профилактических мероприятий 

предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах. В 

этот день он патрулировал 4 и 5 микрорайоны  Благовещенска, с 

сотрудниками ОМОН не работал. Вечером заходил в помещение бывшего 

медицинского вытрезвителя где работала фильтрационная группа. В 

помещении находилось около 30 задержанных, которые стояли лицом к 

стене, с приподнятыми руками и расставленными ногами. В помещении 

находились сотрудники ОМОН в массах, с дубинками и автоматами.  

 11.12.2004 он был включен в группу по отработке с. И.Поляна. После 

оперативного совещания они выехали в И.Поляну. По пути заехали в с. В. 

Изяк. Первыми в клуб зашли сотрудники ОМОН в массах, с резиновыми 

палками и автоматами. Через некоторое время он тоже вошел в клуб. Все 

присутствовавшие на дискотеке стояли вдоль стен,  лицом к стене, подняв 

руки и расставив ноги. Сотрудники ОМОН проводили личный досмотр 

задержанных. Несовершеннолетних и женщин отпускали. Потом сотрудники 

ОМОН забрали человек 15, находившихся в состоянии опьянения и отвели 

их в автобус. Потом поехали в И.Поляну. В клуб И. Поляны так же первыми 

зашли омоновцы в масках. Через некоторое время он тоже вошел в клуб. Все 

присутствовавшие на дискотеке стояли вдоль стен,  лицом к стене, подняв 

руки и расставив ноги. Сотрудники ОМОН проводили личный досмотр 

задержанных. Несовершеннолетних и женщин отпускали. При нем 

сотрудники ОМОН насилия к задержанным не применяли.  

 13.12.2004 г. он ездил в В.Изяк и И.Поляну вместе с Рамазановым. В с. 

В.Изяк клуб был закрыт. В И.Поляне подъехали к клубу. Первыми  зашли 

омоновцы в масках. Через некоторое время он зашел в клуб вместе с 

Рамазановым. Зайдя в клуб он увидел, что сотрудники ОМОН в масках и  с 

автоматами строят присутствующих граждан вдоль стен, с поднятыми 

руками.  После этого он вышел. 

      т. 26   л.д. 79-87 

 

Показания свидетеля Миронова А.В. из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года, на утренней оперативке в  9 часов Рамазанов И.И. 

сообщил, что в городе с 10 декабря 2004 года будут проводиться 
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профилактические мероприятия по наведению порядка на улицах города.  

Для оказания помощи  к ним из  Уфы приедут сотрудники ОМОН  МВД РБ.  

В этот день он по расстановке был назначен старшим фильтрационной 

группы. После 23 часов сотрудники ОМОН начали приводить задержанных 

лиц. В основном это были мужчины в возрасте 17-35 лет. После 24 часов в 

подвальном помещении собралось очень много задержанных, там стало 

душно, в связи с чем стол поставили даже  в фойе перед дежурной частью. В 

течении вечера он несколько раз спускался в подвальное помещение. 

Задержанные стояли вдоль стен, лицом к стене. В подвале постоянно 

находились 4 сотрудника ОМОН в масках. Он не видел, чтобы омоновцы 

применяли к задержанным насилие. Начальник ГРОВД Рамазанов вместе с 

командиром ОМОН всю ночь находились в ГРОВД и постоянно спускались 

в подвал. Около 03 часов ночи всех задержанных отпустили. Больше участия 

в профилактических мероприятиях он не принимал.  

 

       т. 26  л.д. 88-98 

 

Показания свидетеля Могильникова А.А. из которых следует, что он 

работает начальником Ильино-Полянского отделения милиции 

Благовещенского ГРОВД.  11 декабря 2004 года он узнал от дежурного, что 

на его административный участок выехала группа с ОМОН. 11.12.2004 около 

22.00 данная группа приехала в с. В.Изяк. Сотрудники ГРОВД приехали на 

автобусе ЛИАЗ, сотрудники ОМОН приехали на автомашине УАЗ. По 

прибытию в В.Изяк подъехали к клубу. Первыми в клуб зашли сотрудники 

ОМОН в масках. У каждого омоновца была резиновая палка и табельное 

оружие –  автомат. Через некоторое время он тоже вошел в клуб.                     

В клубе находилось человек 40, они  стояли вдоль стен,  лицом к стене,  руки 

подняв за голову или уперевшись руками в стену и  расставив ноги. Они 

стали проверять документы у тех, у кого они были. Сотрудники ОМОН 

забрали лиц, находившихся в состоянии опьянения – около 20 человек, 

построили их в шеренгу, приказали заложить руки за спину и отвели в 

автобус. Кто дал сотрудникам ОМОН указание задерживать людей и 

доставлять их в Благовещенский ГРОВД он не знает. После этого группа 

поехала в И.Поляну. Он поехал на своей автомашине. В клубе с. И.Поляна 

сотрудники таким же образом задержали 10-15 человек, находившихся в 

состоянии опьянения и посадили их в автобус. При этом в с.с. В.Изяк и 

И.Пляна сотрудники ОМОН задерживали всех граждан находящихся в 

состоянии опьянения, даже если они не нарушали общественный порядок и  

не оскорбляли человеческое достоинство. При проведении данных 

мероприятий все сотрудники ОМОН были в масках, скрывающих лица.    

Физическое насилие и специальные средства при нем омоновцы не 

применяли.  

 Потом всех задержанных привезли в ГРОВД и омоновцы отвели их в 

подвал – помещение бывшего медицинского вытрезвителя. В подвале 
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находилась фильтрационная группа. В подвале находилось 130 – 150 

задержанных. Применялось ли к ним насилие он не видел.  

 

т. 26  л.д. 101-109 

 

  Показания свидетеля Байрушиной М.А. из которых  следует, что она 

работает инспектором ОДН Благовещенского ГРОВД. Во время проведения 

профилактических мероприятий с 10 по 14 декабря 2004 она входила в 

фильтрационную группу. Группа располагалась в помещении бывшего 

медвытрезвителя. Задача сотрудников входивших в фильтрационную группу 

заключалась в фотографировании, дактилоскопировании и составлении 

протоколов на доставленных. Задержанных в вытрезвитель доставляли 

сотрудники ОМОН и сотрудники ГРОВД.   Наибольшее число доставленных 

было 10 и 11 декабря 2004 г. – более 100 человек каждый день, в 

последующие дни доставленных было меньше. Все доставленные 

выставлялись вдоль стен лицом к стене, их охраняли 3 омоновца, одетых в 

камуфлированную форму, в масках, скрывающих лица, вооруженных 

резиновыми палками и табельным оружием.  Она сидела в отдельной комнате 

и поэтому не видела избивали ли кого-нибудь из доставленных. Основная 

масса проходила через «фильтр» - запись анкетных даных, фотографирование, 

дактилоскопирование, после чего их отпускали. Часть доставленных 

задерживали.  

т. 27 л.д. 6-9 

 

«Типовое положение об отряде милиции особого назначения органов 

внутренних дел Российской Федерации», утвержденное приказом МВД РФ 

№ 162 от 19.03.1997 г. 

т. 42 л.д. 135 – 141 

 

«Положение об отряде милиции особого назначения при МВД РБ», 

утвержденное министром внутренних дел РБ 08.07.2003.  

 

т. 42 л.д. 142 – 146 

 

Постановление о производстве выемки от 31.12.2004 г.  и протокол 

выемки из которых следует, что в Благовещенском ГРОВД  изъяты Книга             

№ 172/4 учета заявлений и сообщений о преступлениях Благовещенского 

ГРОВД, Книга   № 182 учета лиц, доставленных в орган внутренних дел на 

фильтрационный пункт Благовещенского ГРОВД. 

 

     т. 1 л.д. 243 – 245 

 

Протокол осмотра документов от 12.01.2005 г.,  из которого следует, 

что в Книге № 172/4 учета заявлений и сообщений о преступлениях 

Благовещенского ГРОВД под № 3233 зарегистрировано сообщение о том, 
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что 08.12.2004   ул. Седова г. Благовещенска неизвестные лица, нанесли 

телесные повреждения сотрудниками ППС Благовещенского ГРОВД. 

   

    т. 1 л.д. 249 – 252 

 

Протокол осмотра документов от 12.01.2005 г.  из которого следует, 

что  Книга № 182 учета лиц, доставленных в орган внутренних дел  на 

фильтрационный пункт Благовещенского ГРОВД заведена 10.12.2004 г. 

Книга прошита и пронумерована на 100 л. Записи в книге начинаются 

10.12.2004 и заканчиваются на 38 листе 13.12.2004 г. В данной книге 

зафиксировано доставление  на фильтрационный пункт Благовещенского 

ГРОВД с  10.12.2004 по 13.12.2004  442 человек, однако при подсчете 

установлено, что количество доставленных составляет 321 человек. 

 

т. 1 л.д. 249 – 252 

 

Постановление о приобщении у уголовному делу вещественных 

доказательств, из которого следует, что Книга № 172/4 учета заявлений и 

сообщений о преступлениях Благовещенского ГРОВД, Книга № 182 учета 

лиц доставленных в орган внутренних дел на фильтрационный пункт 

Благовещенского ГРОВД приобщены к уголовному делу в качестве 

вещественных доказательств. 

    т. 1  л.д. 253 – 254  

 

Постановление о производстве выемки от 10.02.2005 г.  из которого 

следует, что в штабе ОМОН при МВД РБ  изъята Книга № 26 выдачи и 

приема вооружений в дежурной части ОМОН при МВД РБ 

 

    т. 41 л.д. 1 - 6 

 

Протокол осмотра документов   из которого следует, что в Книге № 26 

выдачи и приема вооружений в дежурной части ОМОН при МВД РБ на              

стр. 40-23 части 1 содержатся сведения о выдаче  вооружений                                  

17 сотрудникам ОМОН, выезжавшим в командировку в г. Благовещенск вс 

10.12.2004 по 14.12.2004 - 5 автоматов АК-74м, 1 карабина КС-23м,                         

3 пистолета ПМ, 12 резиновых палок ПР -73 м. 

     

    т. 41 л.д. 91 – 93.  

 

Постановление о приобщении к уголовному делу вещественных 

доказательств, из которого следует, что изъята  в дежурной части ОМОН при 

МВД РБ  Книга № 26 выдачи и приема вооружений приобщена к уголовному 

делу в качестве вещественного доказательства. 

       

т. 41 л.д. 123 - 125  



 624 

 

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый                

Соколов О.М. и его  защитник Валиева И.Н.:  

 

Показания обвиняемого Соколова О.М. из которых следует, он свою 

вину в инкриминируемом деянии не признал и по существу обвинения 

показал,  что 10 декабря 2004 года, около 7 часов 30 минут, ему на домашний 

телефон позвонил командир ОМОН Сагитов И.Х. и сообщил, чтобы он 

прибыл в МВД к министру Диваеву Р.У. к 8 часам на инструктаж. По 

прибытию к  зданию МВД, он вместе с Сагитовым И.Х. зашел к министру. В 

кабинете находились министр Диваев Р.У., заместитель министра Смирнов 

А.А. Диваев сказал, что подписал приказ о направлении сотрудников ОМОН 

при МВД  РБ в г. Благовещенск. Далее Сагитов представил его Диваеву и 

сообщил, что старшим группы  поедет  он.  

После этого, Диваев сказал, что он поедет в командировку с группой 

сотрудников ОМОН в г. Благовещенск на 4 дня с 10 по 14 декабря 2004 года 

для оказания помощи в обеспечении охраны общественного порядка. Также 

он  предупредил о соблюдении законности при  несении службы в                             

г. Благовещенске и Благовещенском  районе. Министр сказал, что по 

прибытию в г. Благовещенск, он со своей группой переходит в подчинение 

начальника ГРОВД Рамазанова. Заместитель министра Смирнов А.А. так же 

сообщил, что  выезжал в г. Благовещенск,  что в городе сложная оперативная 

обстановка, возросла преступность в общественных местах и улице, что в 

Благовещенске были избыты сотрудники милиции.  

В тот же день командиром ОМОН был подписан приказ № 354 от 

10.12.2004г. в котором указывалось, что во исполнения приказа министра 

внутренних дел, командировать личный состав ОМОН при МВД РБ с 10 по 

14 декабря 2004 года в г. Благовещенск и Благовещенский район РБ в 

количестве 17 человек.      

10.12.2004 г. примерно в 14 часов они прибыли в Благовещенский 

ГРОВД. Рамазанов объявил, что ежедневно в  20 часов в здании ГРОВД 

будет проходить инструктаж с участием личного состава ГРОВД и 

сотрудников ОМОН. После инструктажа сотрудники ОМОН выехали на 

рынок, находящийся в г. Благовещенске, для проверки паспортного режима у 

лиц кавказской национальности на наличие у них временной регистрации, 

для выявления лиц находящихся в нетрезвом состоянии. При проведении 

этих мероприятий на рынке работало примерно 15 сотрудников ОМОН и 

примерно 30 сотрудников Благовещенского ГРОВД. С ними выехали 

начальник Рамазанов и начальник штаба Мирзин.  С  рынка в ГРОВД  было 

доставлено примерно  20 человек.  

После доставления задержанных в дежурную часть Благовещенского 

ГРОВД сотрудники ОМОН составили рапорта. В рапортах указывались  

причины и основания задержания лиц. По указанию начальника ГРОВД  

Рамазанова, необходимо было задерживать и доставлять в дежурную часть 

ГРОВД лиц, находившихся в нетрезвом состоянии, лиц распивавшие 
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спиртные напитки в общественных местах. Порядок задержания лиц, 

осуществлялся в обычном порядке. Задержанные и доставленные граждане за 

правонарушения, доставлялись в дежурную часть ГРОВД, в помещение, 

бывшего медвытрезвителя, где работала  фильтрационная  группа из числа 

сотрудников ГРОВД. За период с 20 часов 30 минут до 01 часов, 

сотрудниками  ОМОН  было задержано  около 20 человек.  

11 декабря 2004 года с 14 до 17 часов сотрудники ОМОН также 

патрулировали по городу совместно с сотрудниками ГРОВД. С 

сотрудниками паспортно-визовой службы в этот день они проверяли 

общежития для выявления нарушителей паспортного режима, с 

сотрудниками уголовного розыска проверяли притоны. Согласно 

расстановке, одна группа во главе с начальником ГРОВД Рамазановым 

выезжала в д. Б. Поляну, другая группа во главе начальника МОБ выезжала в 

Уд.Дуванеи и третья группа во главе начальника отдела милиции  д. Ильина 

Поляна Могильникова, выехала в саму деревню. Каждой группе, им по 

указанию начальника ГРОВД Рамазанова, выделялись сотрудники ОМОН. 

Сотрудники ОМОН входили в группы без какого-либо определения, просто 

по порядку. В этот день, согласно плана мероприятий около 21 час. 30 мин. 

он совместно с начальником отдела, Могильниковым, выехал п. Изяк. С 

ними было примерно 10 сотрудников ГРОВД, от ОМОН 6 сотрудников 

вместе с ним. Участковый определил около 15 лиц тех, кого нужно было 

доставить в ГРОВД. Эти лица были наиболее буйными, выражавшиеся 

нецензурной бранью. Этих лиц, которых определил участковый инспектор, 

сотрудники ГРОВД совместно с сотрудниками ОМОН доставили в 

дежурную часть Благовещенского  ГРОВД.  

По пути из пос. Изяк, они в том же составе вместе с задержанными 

поехали в пос. Ильна Поляна. Там сотрудниками ГРОВД были задержаны 

около 15 лиц, находившихся в сильной степени опьянения. Все задержанные 

лица были доставлены в дежурную часть ГРОВД для составления 

административных протоколов.  

Он,  сам никого не задерживал. Граждане задерживались по указанию 

Могильникова, который указывал, кого нужно задерживать и сопровождать в 

автобус. Он давал своим бойцам, команду сопровождать указанных лиц в 

автобус. Также и сотрудники ГРОВД  доставляли задержанных лиц в 

автобус.   

12 декабря 2004 г. с 14 часов сотрудники ОМОН начали работать 

совместно с сотрудниками ГРОВД. Патрулировали по улицам, проверяли 

притоны. Задерживались правонарушители. Названия улиц, адресов 

притонов он не знает. В рапортах, которые сдавали сотрудникам ГРОВД, 

сотрудники ОМОН указывали, с кем непосредственно задерживали и 

доставляли правонарушителей.  

13 декабря 2004 г. сотрудники ОМОН отдыхали до 16 часов, после этого 

выехали в ГРОВД на инструктаж, который проводил начальник ГРОВД 

Рамазанов и начальник МОБ ГРОВД Мирзин. По плану работы сотрудникам 

ГИБДД он выделил  4 сотрудника ОМОН для осуществления прикрытия при 
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несении службы. Для сотрудников уголовного розыска он выделил трех 

сотрудников ОМОН. В этот день он сам выезжал на автомобиле КамАЗ для 

патрулирования по городу. В этот день сотрудниками ГИБДД был задержан 

один правонарушитель за управление автотранспортом без водительских 

документов, о чем было отражено в рапорте сотрудника ОМОН. 13 декабря 

2004 года они работали до 00 часов ночи.  

14 декабря 2004 года сотрудники ОМОН в мероприятиях в                                  

г. Благовещенске и Благовещенском районе не участвовали. В этот день он 

вместе с сотрудником ОМОН Фазлыевым находился в ГРОВД и подводил 

итоги работы. Остальные сотрудники ОМОН находились в гостинице.   

 

т. 47 л.д. 181 – 193,  л.д. 252 – 262 

 

Показания свидетеля Зайдуллина И.Р., из которых следует, что с 

октября 2004 он служит в должности милиционера-бойца ОМОН МВД РБ.           

10 декабря 2004 года он, в составе группы ОМОН из 17 человек по приказу 

командира Сагитова, был командирован в г. Благовещенск для участия в 

профилактических мероприятиях, проводимых силами Благовещенского 

ГРОВД на территории города и района. Старшим их группы был назначен 

майор Соколов О.М, однако Сагитов разъяснил, что во время командировки 

группа находится в подчинении начальника Благовещенского ГРОВД 

Рамазанова И.И. Около 11 часов группа выехала в г. Благовещенск на двух 

автомашинах - КамАЗ и УАЗ. Все сотрудники были в камуфлированной 

форме, при себе имели маски и бронежилеты. Вооружены были автоматами 

АКСУ, пистолетами ПМ, дубинками и наручниками. По прибытию в г. 

Благовещенск в этот же день, около 15 часов их группа совместно с  

сотрудниками ПВС, ППС и ОДН Благовещенского ГРОВД  по указанию 

Рамазанова И.И. прибыла на городской рынок, где сотрудники ГРОВД 

проверяли паспортный режим. В результате было задержано около 10 

человек, которых на КамАЗе доставили в дежурную часть ГРОВД. Вечером 

этого же дня Рамазанов И.И. провел общий инструктаж, пояснив, что группа 

ОМОН прибыла для усиления и наведения порядка. Установленных 

нарушителей, по его указанию, необходимо было доставлять в дежурную 

часть ГРОВД. После инструктажа сотрудники ОМОН, совместно с 

сотрудниками ГРОВД приступили к патрулированию по улицам города, по 

результатам которого в ГРОВД было доставлено около 10 человек. 11 

декабря 2004 года с 14 часов он  совместно с сотрудниками ПВС проверял  

паспортный режим у граждан, проживающих в общежитиях. Никого не 

задерживал. Около 20 часов, после вечернего инструктажа их группа  убыла 

в деревню Б. Поляна, где из местного клуба задержали 5 или 6 лиц, 

находящихся в нетрезвом состоянии, и доставили в местное отделение 

милиции. 12 декабря 2004 года совместно с сотрудниками ПВС проверял 

общежития, никого не задерживал. Вечером вся группа на 2-х автомашинах  

выехала в с. И. Поляна. Проверили сельский клуб, все было спокойно, 

задержание не проводили. 13 декабря 2004 года их разделили на 5 групп, по 
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маршрутам патрулирования города. Группа, в которой был он, проверяла 

дворы, подъезды домов. Никаких задержаний за вечер произведено не было.  

Сотрудники ОМОН при проведении рейдов в отношении граждан 

физическую силу и спецсредства не  применяли. Маски одевали на голову в 

тех случаях, когда  подъезжали к скоплениям больших групп. Общее 

руководство их группой при проведении рейдов осуществлял Соколов, он 

назначал старших во время разбивки на группы.  

 

т. 25 л.д. 1-13 

 

Показания свидетеля Имаева Р.М., из которых следует, что ОМОН 

МВД РБ он служит с 2001 года. 10 декабря 2004 года по указанию командира 

ОМОН МВД РБ Сагитова он, в составе группы из 17 сотрудников, выехал в 

г. Благовещенск для участия в профилактических мероприятиях, проводимых 

силами Благовещенского ГРОВД. Старшим группы был назначен майор 

милиции Соколов О.М. Непосредственно Сагитовым был проведен  

инструктаж, о том, чтобы сотрудники ОМОН по прибытию в Благовещенск 

выполняли приказы и указания начальника Благовещенского ГРОВД  

Рамазанова И.И.,  соблюдали законность при применении спецсредств. Все 

сотрудники группы ОМОН были одеты в камуфлированную форму, при себе 

имели каски и бронежилеты. У каждого сотрудника ОМОН было 

индивидуальное  вооружение, т.е. кто-то был вооружен автоматом, кто-то 

пистолетом, у всех были дубинки и наручники. По прибытию в г. 

Благовещенск, после обеда около 15 часов их группа совместно с  

сотрудниками ПВС, ППС и ОДН Благовещенского ГРОВД прибыла на 

городской рынок. Сотрудники Благовещенского ГРОВД проверяли 

соблюдение гражданами паспортного режима. Сотрудники ОМОН 

осуществляли их  сопровождение. Лица, у которых не было регистрации, 

доставлялись в ГРОВД для выяснения личности, в общей сложности было 

задержано около 7 человек. Вечером этого же дня, после общего  

инструктажа, проведенного Рамазановым И.И. сотрудники ОМОН и ГРОВД 

приступили к патрулированию по улицам города, по результатам которого в 

ГРОВД было доставлено около 12 человек. 11 декабря 2004 года с 14 часов 

он  совместно с сотрудниками ПВС проверял  паспортный режим у граждан, 

проживающих в общежитиях. Никого не задерживал. Около 20 часов, после 

вечернего инструктажа их группа убыла в с. У. Дуванеи. Страшим группы 

был Рамазанов И.И. В местном клубе задержали около 17 человек и 

доставили их в ГРОВД. 12 декабря 2004 года совместно с сотрудниками ПВС 

проверял общежития, никого не задерживал. Вечером принимал участие в 

патрулировании города. В ходе которого было задержано и доставлено в 

ГРОВД около 8 лиц. Днем 13 декабря 2004 года группа, в которой был он, 

проверяла местные притоны. Никаких задержаний днем произведено не 

было. Вечером принимали участие в патрулировании города. Его группой 

было задержано около 8 человек. При проведении рейдов сотрудники ОМОН 



 628 

в отношении граждан физическую силу и спецсредства не  применяли, 

работали без масок.  

    т. 25 л.д. 14-27 

 

Показания свидетеля Мухаметзянова А.А., из которых следует, что в 

ОМОН МВД РБ он служит с 2000 года. 10 декабря 2004 года на утреннем 

построении командир ОМОН Сагитов И.Х. огласил приказ МВД РБ о 

проведении мероприятий по пресечению правонарушений в г. 

Благовещенске. Затем Сагитов И.Х. огласил  приказ  о командировании в 

Благовещенск 17 сотрудников ОМОН. Старшим группы был назначен майор 

милиции Соколов О.М. При этом Сагитов И.Х. пояснил, что по прибытию в 

Благовещенск необходимо выполнять приказы и указания начальника 

Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И. Около 11 часов группа выехала в 

г. Благовещенск. Все сотрудники были в камуфлированной форме, при себе 

имели маски и бронежилеты. Вооружены были автоматами АКСУ, 

пистолетами ПМ, газовыми баллончиками, дубинками и наручниками. По 

прибытию в г. Благовещенск в этот же день, около 15 часов их группа 

совместно с  сотрудниками ПВС, ППС и ОДН Благовещенского ГРОВД  по 

указанию Рамазанова И.И. прибыла на городской рынок, где сотрудники 

ГРОВД проверяли паспортный режим. В результате было задержано около 

12 человек, которых на КамАЗе доставили в дежурную часть ГРОВД. 

Вечером этого же дня Рамазанов И.И. провел общий инструктаж, после 

которого сотрудники ОМОН, совместно с сотрудниками ГРОВД приступили 

к патрулированию по улицам города. Группа, с которой работал он, за вечер 

никого не задержала. Днем 11 декабря 2004 года вместе сотрудником ПВС 

Благовещенского ГРОВД участвовал в проверке паспортного режима в 

общежитиях города. Вечером этого же дня работал в составе группы, 

выезжавшей в с. Удельные Дуванеи. Однако там никого не задерживали. 

Днем 12 декабря 2004 года вновь участвовал в проверке паспортного режима 

с сотрудниками ПВС. Вечером вместе сотрудниками ОУР Благовещенского 

ГРОВД ездил в с. Удельные Дуванеи. Никого не задерживали. По 

возвращению в Благовещенск, продолжил патрулирование улиц города с 

сотрудниками ОУР, которые задержали одного человека. 13 декабря 2004 

года весь день и вечер работал в группе с сотрудниками ЛРС 

Благовещенского ГРОВД. Никого не задерживали. За все время участия в 

профилактических мероприятиях физическую силу и спецсредства не 

применял. 

     т. 25 л.д. 28-38 

 

Показания свидетеля Рамазанова Р.Р., из которых следует, что в 

должности милиционера-бойца ОМОН МВД РБ он служит с 1998 года. 09 

декабря 2004 года командир роты Соколов О.М. сообщил ему, что 10 декабря 

2004 года группа сотрудников ОМОНа из 17 человек поедет в г. 

Благовещенск.  Утром 10 декабря 2004 года командир ОМОН МВД РБ 

Сагитов И.Х. огласил приказ МВД РБ о проведении мероприятий по 
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пресечению правонарушений в г. Благовещенске. Затем Сагитов И.Х. 

огласил  приказ  о командировании в Благовещенск 17 сотрудников ОМОН. 

Старшим группы был назначен Соколов О.М., однако Сагитов пояснил, что 

по прибытии в Благовещенск все должны выполнять приказы и указания 

начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И. после инструктажа все 

получили вооружение и спецсредства. Все сотрудники были в одинаковой 

камуфлированной форме. По прибытию в г. Благовещенск, сразу после обеда 

их группа совместно с  сотрудниками ПВС, ППС и ОДН Благовещенского 

ГРОВД прибыла на городской рынок, где сотрудники ГРОВД проверяли 

паспортный режим. В результате было задержано около 8 человек, которых 

на КамАЗе доставили в дежурную часть ГРОВД. Вечером этого же дня 

Рамазанов И.И. провел общий инструктаж, после которого сотрудники 

ОМОН, совместно с сотрудниками ГРОВД приступили к патрулированию по 

улицам города. Днем 11 декабря 2004 года вместе сотрудником ПВС 

Благовещенского ГРОВД участвовал в проверке паспортного режима в 

общежитиях города, проверки притонов. В одном из них было задержано и 

доставлено в ГРОВД 5 лиц, нюхавших клей. Вечером этого же дня работал в 

составе группы, выезжавшей в с. Удельные Дуванеи. Однако там никого не 

задерживали, и около 24 часов вернулись в город. Днем 12 декабря 2004 года 

вновь участвовал в проверке паспортного режима с сотрудниками ПВС. 

Вечером вновь выезжал в составе группы в с. Удельные Дуванеи. Однако там 

никого не нашли и группа вернулась в город. Вечером 13 декабря 2004 года 

участвовал в задержании лиц, занимавшихся вымоганием денежных средств. 

За все время участия в профилактических мероприятиях физическую силу и 

спецсредства не применял. 

 

т. 25 л.д. 39-46, 48-58 

 

Показания свидетеля Саляева Г.М., из которых следует, что в ОМОН 

МВД РБ служит с 1984 года. 10 декабря 2004 года на утреннем построении 

командир ОМОН Сагитов И.Х. огласил приказ МВД РБ о проведении 

мероприятий по пресечению правонарушений в г. Благовещенске. Затем 

Сагитов И.Х. огласил  приказ  о командировании в Благовещенск 17 

сотрудников ОМОН. Старшим группы был назначен майор милиции 

Соколов О.М. Командир ОМОН Сагитов  провел  инструктаж, о том, чтобы 

сотрудники ОМОН по прибытии в Благовещенск выполняли приказы и 

указания начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова И.И. Во время 

проведения рейдов он был без маски. Идентификационные знаки, которые 

должны использоваться при работе в масках, им не выдавались. В 

командировке в г. Благовещенске они находились  в период с 10 по 14 

декабря 2004 года.  Все сотрудники были в камуфлированной форме, 

вооружены автоматами, либо пистолетами. Так же у каждого были 

спецсредства: резиновая дубинка, газовый баллончик, наручники. По 

прибытию в г. Благовещенск, днем 10 декабря 2004 года они участвовали в 

проверке паспортного режима на городском рынке. При этом 
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непосредственно сотрудники ОМОН блокировали выходы с рынка, а 

непосредственно проверку и задержание лиц проводили сотрудники 

Благовещенского ГРОВД. В 20 часов Рамазанов И.И. провел инструктаж, на 

котором пояснил, что ранее в Благовещенске имели место случая избиения 

сотрудников милиции, в связи с чем необходимо провести профилактические 

мероприятия. После совещания сотрудники ОМОН и ГРОВД проводили 

патрулирование улиц. Сотрудники ГРОВД задерживали граждан, сотрудники 

ОМОН доставляли их в ГРОВД. Днем 11 и 12 декабря работал в группе по 

проверке паспортного режима в общежитиях. Вечером 11 декабря 2004 года, 

в составе группы под руководством Рамазанова И.И. выезжал в д. Бедеева 

Поляна. в местном клубе задержали около 25 человек и сопроводили в 

местное отделение милиции. В последующем, по указанию Рамазанова И.И. 

около 6 человек доставили в Благовещенский ГРОВД. 13 декабря 2004 года 

работал в группе с сотрудниками ЛРС Благовещенского ГРОВД, выезжали на 

базу хранения взрывчатых веществ.  

 

т. 25 л.д. 59-61 

 

Показания свидетеля Телушкина А.Г., из которых следует, что в 

ОМОН МВД РБ он служит с 2002 года. 10 декабря 2004 года по указанию 

командира ОМОН МВД РБ Сагитова он, в составе группы из 17 сотрудников, 

выехал в г. Благовещенск для участия в профилактических мероприятиях, 

проводимых силами Благовещенского ГРОВД. Старшим группы был 

назначен майор милиции Соколов О.М. Непосредственно Сагитовым был 

проведен  инструктаж, о том, чтобы сотрудники ОМОН по прибытию в 

Благовещенск выполняли приказы и указания начальника Благовещенского 

ГРОВД  Рамазанова И.И.,  соблюдали законность при применении 

спецсредств. Все сотрудники группы ОМОН были одеты в 

камуфлированную форму, при себе имели каски и бронежилеты. У каждого 

сотрудника ОМОН было индивидуальное  вооружение, кто-то был вооружен 

автоматом, кто-то пистолетом, у некоторых были дубинки, наручники. По 

прибытию в г. Благовещенск, после обеда около 15 часов совместно с  

сотрудниками ПВС, Благовещенского ГРОВД они прибыли на городской 

рынок для проверки паспортного режима. На рынке было задержано около 12 

человек, все они были доставлены в ГРОВД. Вечером, после инструктажа, 

проведенного Рамазановым И.И. сотрудники ОМОН и ГРОВД приступили к 

патрулированию по улицам города, по результатам которого в ГРОВД было 

доставлено около 20 человек. 11 декабря 2004 года с 14 часов совместно с 

сотрудниками ПВС проверяли  паспортный режим у граждан, проживающих 

в общежитиях. Никого не задерживал. Около 20 часов, после вечернего 

инструктажа их группа убыла в с. Ильина Поляна, где из местного клуба 

задержали и доставили в ГРОВД около 20 человек. Днем 12 декабря 2004 

года вновь проверял паспортный режим с сотрудниками ПВС в общежитиях, 

никого не задерживал. Вечером принимал участие в патрулировании города. 

В ходе которого никого не задерживал и в ГРОВД не доставлял. 13 декабря 
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2004 года совместно с сотрудниками ГИБДД осуществлял патрулирование на 

автодороге Бирск - Уфа. Сотрудники ГИБДД проверяли транспортные 

средства и документы у водителей. За вечер никого не задержали. Вообще, за 

время командировки, фактов применения сотрудниками ОМОНа 

физического насилия к гражданам не видел. Сам так же ни к кому 

физическое насилие не применял.     

 

т. 25 л.д. 62-74 

 

Показания свидетеля Фазлыева И.З., из которых следует, что в ОМОН 

МВД РБ он служит с сентября 2004 года. 10 декабря 2004 года по указанию 

командира ОМОН МВД РБ Сагитова он, в составе группы из 17 сотрудников, 

выехал в г. Благовещенск для участия в профилактических мероприятиях, 

проводимых силами Благовещенского ГРОВД. Старшим группы был 

назначен майор милиции Соколов О.М. Непосредственно Сагитовым был 

проведен  инструктаж, о том, чтобы сотрудники ОМОН по прибытию в 

Благовещенск выполняли приказы и указания начальника Благовещенского 

ГРОВД  Рамазанова И.И.,  соблюдали законность при применении 

спецсредств. Все сотрудники группы ОМОН были одеты в 

камуфлированную форму, при себе имели каски и бронежилеты. У каждого 

сотрудника ОМОН было индивидуальное  вооружение, кто-то был вооружен 

автоматом, кто-то пистолетом, у некоторых были дубинки, наручники. По 

прибытию в г. Благовещенск, после обеда около 15 часов совместно с  

сотрудниками ПВС Благовещенского ГРОВД они прибыли на городской 

рынок для проверки паспортного режима. Выявленные в ходе проверки 

нарушители были доставлены в ГРОВД. Вечером вся группа ОМОН с 

сотрудниками ГРОВД осуществляла патрулирование улиц города. 

Нарушители общественного порядка доставлялись в ГРОВД, сколько всего 

было задержано человек, он не помнит. 11 декабря 2004 года с 14 до 17 часов 

патрулировали по городу. Около 21 часа 30 минут в составе группы, которой 

руководил начальник МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзин О.С., выехал в 

с. Удельные Дуванеи. Там прибыли в клуб, где проходила дискотека. 

Сотрудник Благовещенского ГРОВД указал на лиц, которые необходимо 

было доставить в ГРОВД и они сопроводили их в автобус. Точное 

количество задержанных назвать не может, всех доставили в ГРОВД. 12, 13 и 

14 декабря 2004 года в профилактических мероприятиях не участвовал, 

находился в штабе благовещенского ГРОВД. 

 

т. 25 л.д. 75-88 

 

Показания свидетеля Хафизова Ю.Ш., из которых следует, что в 

ОМОН МВД РБ он работает с 1999 года. В период времени с 10 по 14 

декабря принимал участие в профилактических мероприятиях, проводимых 

силами Благовещенского ГРОВД с привлечением сил ОМОН МВД РБ на 

территории города и района. В командировку выехал по указанию командира 
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ОМОН МВД РБ Сагитова. Всего выехало 17 сотрудников, старшим был 

командир 1 оперативной роты майор милиции Соколов О.М. Днем 10 

декабря 2004 года, сразу по прибытию в г. Благовещенск выезжал вместе с 

сотрудником ЛРР на изъятие огнестрельного оружия. Вечером этого же дня, 

после инструктажа, проведенного начальником Благовещенского ГРОВД 

Рамазановым И.И., принимал участие в патрулировании улиц города. 

Сколько было задержано человек, сказать не может. 11 декабря 2004 года 

после 14 часов работал совместно с сотрудниками ГРОВД по проверке 

паспортного режима в общежитиях на ул. Бр. Першиных. Вечером этого же 

дня в составе группы под руководством Рамазанова И.И. выезжал в д. 

Бедеева Поляна. По прибытию в сельский клуб, выявили совершеннолетних 

лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и сопроводили в 

местное отделение милиции, после чего вернулись в г. Благовещенск. 12 

декабря 2004 года, после 14 часов проводилась проверка паспортного режима 

в г. Благовещенске. Вечером выезжали в какой-то населенный пункт, где 

сельский клуб не работал, в связи с чем вернулись обратно в г. 

Благовещенск. 13 декабря 2004 года работать начали с 20 часов. он, вместе с 

сотрудниками ГИБДД осуществлял патрулирование автодороги Уфа – Бирск. 

В течение вечера никаких задержаний и доставления граждан в ГРОВД не 

осуществлялось. Факты применения физического насилия со стороны 

сотрудников ОМОНа, либо сотрудников Благовещенского ГРОВД ему не 

известны.  

        т. 25 л.д. 89-104 

 

Показания свидетеля Хабирова И.Ф. из которых следует, что в ОМОН 

МВД РБ он работает с 1998 года. В период времени с 10 по 14 декабря 

принимал участие в профилактических мероприятиях, проводимых силами 

Благовещенского ГРОВД с привлечением сил ОМОН МВД РБ на территории 

города и района. В командировку выехал по указанию командира ОМОН 

МВД РБ Сагитова. Всего выехало 17 сотрудников, старшим группы был 

командир 1 оперативной роты майор милиции Соколов О.М. По прибытию в 

г. Благовещенск, совместно с сотрудниками ПВС Благовещенского ГРОВД  

принимал участие в проверке паспортного режима с выездом на малый 

рынок г. Благовещенска. Лично задержал двух нарушителей паспортного 

режима, выходцев из Узбекистана. Днем 11 декабря 2004 года, совместно с 

сотрудниками ПВС и ОДН работал по проверке паспортного режима в 

общежитии на ул. Бр. Першиных. Вечером в составе группы под 

руководством Рамазанова И.И. выезжал в д. Бедеева Поляна. все было 

нормально, никого не задержали. 12 декабря 2004 года, после обеда вновь 

принимал участие в проверке паспортного режима совместно с сотрудниками 

ПВС и ОДН ГРОВД. Вечером участвовал в патрулировании по городу. 

Никого не задерживал. 13 декабря 2004 года в составе группы под 

руководством начальника МОБ Благовещенского ГРОВД выезжал на склад 

взрывчатых веществ. Вечером участвовал в патрулировании по улицам 

города. Никого не задерживал.  
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Факты применения физического насилия со стороны сотрудников 

ОМОНа, либо сотрудников Благовещенского ГРОВД ему не известны.  

 

т. 25 л.д. 105-106, 110-116 

 

Показания свидетеля Шухтуева А.В. из которых следует, что в ОМОН 

МВД РБ он служит с 1995 года. В период времени с 10 по 14 декабря 

принимал участие в профилактических мероприятиях, проводимых силами 

Благовещенского ГРОВД с привлечением сил ОМОН МВД РБ на территории 

города и района в качестве водителя автомашины «КамАЗ-42111». Всего 

выехало 17 сотрудников, старшим группы был командир 1 оперативной роты 

майор милиции Соколов О.М. 10 и 11 декабря работал в городе. Потом ездил 

по району. По указанию Соколова О.М. постоянно находился в кабине 

автомашины. Обстоятельств задержания и доставления граждан в ГРОВД не 

знает.  

т. 25 л.д. 117-126 

 

Показания свидетеля Эрмакбаева Г.А., из которых следует, что в 

ОМОН МВД РБ он служит с сентября 2004 года. В период времени с 10 по 14 

декабря принимал участие в профилактических мероприятиях, проводимых 

силами Благовещенского ГРОВД с привлечением сил ОМОН МВД РБ на 

территории города и района в качестве водителя автомашины «УАЗ-39629». 

Всего выехало 17 сотрудников, старшим группы был командир                                    

1 оперативной роты майор милиции Соколов О.М. 10 и 11 декабря работал в 

городе. 12 декабря 2004 года выезжал в район, название населенного пункта 

не знает. Обстоятельств задержания и доставления в Благовещенский ГРОВД 

граждан не знает. Постоянно находился в кабине, на управляемой им 

автомашине доставку граждан не осуществляли. 13 декабря 2004 года никуда 

не выезжал, т.к. занимался ремонтом автомашины.  

 

т. 25 л.д. 127-131 

 

Несмотря на то, что обвиняемый Сколов О.М. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 

обвинении: показания 341 потерпевшего  и более 100 свидетелей  из 

которых следует, что в период с 10 по 14.12.04 г. без каких-либо законных 

оснований  сотрудники  ОМОН МВД РБ в массовом порядке  задерживали 

на территории г. Благовещенска и населенных пунктов Благовещенского 

района граждан, не совершавших никаких правонарушений, принудительно 

доставляли их в подвальное помещение бывшего медицинского 

вытрезвителя, где размещался незаконно организованный Рамазановым   

фильтрационный пункт. При задержании, доставлении граждан  и их 

содержании в помещении фильтрационного пункта сотрудниками ОМОН в 

массовом порядке незаконно применялось физическое насилие и 
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специальные средства. Данные факты подтверждены заключениями судебно-

медицинских экспертиз и показаниями свидетелей.  

Из показаний сотрудников Благовещенского ГРОВД следует, что 

Соколов  принимал непосредственное участие в профилактических 

мероприятиях, лично выезжал в с. В. Изяк и И.Поляна, неоднократно 

спускался в помещение бывшего медицинского вытрезвителя, где по 

указанию Рамазанова был незаконно организован фильтрационный пункт,  

постоянно контролировал работу  сотрудников ОМОН. 

Такие массовые мероприятия по незаконному задержанию граждан  и 

содержанию их в помещении Благовещенского ГРОВД могли проводиться 

только с ведома и по указанию начальника ГРОВД Рамазанова и являвшегося 

страшим группы ОМОН при МВД Соколова, который напряду с 

Рамазановым нес всю полноту ответственности за организацию работы 

служб и подразделений, соблюдение прав граждан, дисциплины, законности 

личным составом.  

Показания сотрудников ОМОН выезжавших под руководством 

Соколова в Благовещенск следствие считает недостоверными, так как они 

даны с целью самим уйти от уголовной ответственности за совершенные ими 

тяжкие преступления и помочь избежать уголовной ответственности за 

содеянное Соколову. Показания 17 (вместе с Соколовым) сотрудником 

ОМОН опровергаются показаниями 341 потерпевшего и более 100 

свидетелей как из числа гражданских лиц, так и из числа сотрудников 

Благовещенского ГРОВД не доверять которым у следствия нет оснований. 

 

Доказательствами, подтверждающими обвинение Мирзина О.С.,   

являются:  

Приказ № 51 от 31.01.2001 г. министра внутренних дел Республики 

Башкортостан из которого следует, Мирзин О.С. назначен  на должность  

заместителя начальника  отдела – начальника  милиции общественной 

безопасности  отдела  внутренних дел  г. Благовещенска  и Благовещенского 

района  с 31.01.2001 г. 

     т. 48 л.д. 6 

 

Должностная инструкция  начальника  милиции  общественной  

безопасности, утвержденная начальником Благовещенского ГРОВЛ  

01.01.2004 г., согласно п. 1 которой начальник милиции общественной 

безопасности осуществляет повседневной деятельностью МОБ;  п. 19 лично 

контролирует административно правовую деятельность МОБ. 

 

     т. 48 л.д .24 - 25 

 

Приказ министра  внутренних дел Республики Башкортостан № 792 от 

09.12.2004 г. «О командировании сотрудников ОМОН при МВД РБ в                     

г. Благовещенск Республики Башкортостан». Согласно которому в целях 

стабилизации оперативной обстановки и проведения комплекса оперативно-
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профилактических мероприятий  по предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений на улицах и в 

общественных местах на территории г. Благовещенска и Благовещенского 

района, для оказания практической помощи в г. Благовещенск направлено с 

10 по 14 декабря 2004 г. 17 сотрудников ОМОН при МВД РБ. Старшим 

группы назначен командир 1 оперативной роты майор милиции Соколов. 

В соответствии с данным приказом сотрудники ОМОН, выезжавшие в 

Благовещенск были обеспечены вооружением и снаряжением в соответствии 

с нормами положенности, им выделено две единицы автотранспорта – 

КАМАЗ-42113 и УАЗ-39629. 

т. 21  л.д. 191 

 

Приказ начальника Благовещенского ГРОВД  Рамазанова И.И.  № 383 

от 10.12.2004 г. «О проведении общепрофилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение общественного порядка в г. Благовещенске и 

Благовещенском районе» согласно которого в период времени  с 10 по 14 

декабря 2004 г. силами сотрудников Благовещенского ГРОВД совместно с 

сотрудниками ОМОН при МВД РБ проводились профилактические 

мероприятия с привлечением максимального числа личного состава. 

Контроль за организацией и несением службы в период усиления возложен 

на начальника Благовещенского ГРОВД Рамазанова. 

 

том  41 л.д. 51, 87 

 

Показания потерпевшего Аблаева Г.С. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 20 ч. он находился в игровом клубе «Лагуна», где 

играл на автоматах. В это время в помещение зала зашли сотрудники 

милиции, один из которых был в обычной форме, а другой в маске и 

камуфлированной форме вооруженный дубинкой и автоматом. На его форме 

была надпись «ОМОН». Сотрудники милиции приказали всем встать и выйти 

на улицу. Их погрузили в автобус и привезли к Благовещенскому ГРОВД. 

После этого  спустили в подвальное помещение, где его поставили лицом к 

стене, с поднятыми  за голову руками. В таком положении он стоял около 3-х 

часов, после чего у него сняли отпечатки пальцев и сфотографировали.           

В подвале Благовещенского ГРОВД он видел своего знакомого Расческова 

А., который  стоял у стены.  Когда его отпускали домой, он увидел 

Расческова лежащего без движения на полу. Выйдя из милиции он встретил 

мужа сестры Расческова - Воронина Андрея, которому сказал, что видел в  

милиции  Расческова  и попросил  его оттуда забрать. 

  

т.  4  л.д.  9-13, 14-16 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6509 от 

11.12.04г. в отношении Аблаева Г.С. Согласно протоколу 11.12.04 г. Аблаев 
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Г.С. находился в состоянии алкогольного  опьянения  на ул. Седова в г. 

Благовещенске, чем оскорблял   человеческое достоинство. 

 Свидетели совершения Аблаевым Г.С. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 18 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6509 

от 11.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Аблаев Г.С. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

т. 4 л.д. 17, т.20 л.д. 118 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 232  от 18.03.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6509 от 11.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Аблаева Г.С. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КаАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия 

в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

                                                              т 4 л.д. 20 

 

Показания потерпевшего Авдеева А.Н., из которых следует, что                    

10 декабря 2004 г. около 22 часов он со своей знакомой Ошниковой Мариной 

находился в кафе «Водолей», был абсолютно трезвым. В это время в кафе 

вошли четыре сотрудника ОМОН в масках. У него проверили документы и 

без объяснения причин заставили сесть в автомашину КАМАЗ и привезли к 

зданию Благовещенского ГРОВД. Там его завели в подвал где находилось  

много людей.  Ему приказали встать лицом к стене с поднятыми  за голову 

руками. В таком положении он простоял около часа, потом его 

сфотографировали, сняли отпечатки пальцев рук и отпустили домой.  

Физическая сила к нему не применялась. С протоколом и постановлением о 

привлечении к административной ответственности он не согласен. 

 

т.  4 л.д. 23-25,26-28 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6665 от 

10.12.04г. в отношении Авдеева А.Н. Согласно протоколу 10.12.04 г. около 

22 ч.  Авдеев А.Н. находился в состоянии алкогольного  опьянения  на ул. 

Седова возле остановки «Аптека» в г. Благовещенске, чем оскорблял   

человеческое достоинство. 
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 Свидетели совершения Авдеевым А.Н. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 30 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6665 

от 10.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Авдеев  А.Н. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 29 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 68  от 24.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6665 от 10.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Авдеева А.Н. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

                                                              т 4 л.д. 31 

 

Показания потерпевшего Адуллина Р.Р., из которых следует, что 11 

декабря 2004 г.  вечером он находился в сельском клубе п. И.Поляна на 

дискотеке, был абсолютно трезвым. Около 23 часов в клуб забежали шесть 

омоновцев в масках, с автоматами и приказали всем встать лицом к стене 

подняв руки над головой. Затем приказали бежать в автобус держа при этом 

руки за головой. На автобусе привезли в Благовещенское ГРОВД  и 

заставили спуститься в подвал, где уже было много народа. В подвале всем 

приказали встать лицом к стене, поднять руки вверх и расставить ноги. В 

подвале он простоял до 02. час. 30 мин. В это время сотрудник ОМОН в 

масках нанесли ему около 20 ударов резиновыми палками по спине и по 

ягодицам. После того у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и 

заставили подписать протокол об административном правонарушении. 12 

декабря 2004 года, около 22 часов 30 минут он опять  находился в клубе, был 

трезвым. Снова приехали сотрудники ОМОН в масках и завили всех стать 

лицом к стене подняв руки вверх. Потом его посадили в автомашину 

КАМАЗ  и снова  привезли в подвал Благовещенского ГРОВД, где 

продержали около часа. За это время сотрудники ОМОН нанесли ему 4 удара 

резиновой палкой по спине.  

          т  4 л.д. 34-45 
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Протокол об административном правонарушении серии АА № 6576 от 

12.12.04г. в отношении Адуллина  Р.Р. Согласно протоколу 12.12.04 г. около 

23 ч. 30 м.  Адуллин  Р.Р. находился в состоянии алкогольного  опьянения  на 

ул. Седова возле остановки «Аптека» в г. Благовещенске, чем оскорблял   

человеческое достоинство. 

 Свидетели совершения Адуллиным Р.Р. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 47 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6576 

от 12.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Адуллин  Р.Р. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 46 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 236  от 18.03.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6576 от 12.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Адуллина Р.Р. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения 

      

т 4 л.д. 49 

                                                               

Показания потерпевшего  Алмаева Д.Р., из которых следует, что                  

12 декабря 2004 г. около 23 часов, он возвращался домой, был трезвый. 

Когда он заходил в свой подъезд д. 11/1 по ул. Комарова, к нему подошел 

человек в штатском и попросил пройти к а/м «Газель», в котором  

находилось  4 сотрудника ОМОН  в масках. Омоновцы затолкали его в салон 

машины, где уже находилось несколько задержанных. Один из сотрудников 

ОМОН ударил его по спине резиновой дубинкой. Затем его доставили в 

Благовещенский ГРОВД. В подвале здания бывшего мед вытрезвителя  его 

сначала заставили встать на колени, затем приказали встать лицом к стене, с 

поднятыми  за голову руками. Один из сотрудников ОМОН ударил его три 

раза дубинкой по спине. Потом у него сняли отпечатки пальцев, записали 

паспортные данные, заставили расписаться пустом бланке протокола и около 

02 часов ночи отпустили домой. По поводу задержания он не куда не 

обращался.                 

т.  4  л.д. 99-105, 106-108 
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Протокол об административном правонарушении серии АА № 6836 от 

13.12.04г. в отношении Алмаева Д.Р. Согласно протоколу 13.12.04 г. около 

00:30ч.  Алмаев Д.Р. находился в состоянии алкогольного  опьянения  на ул. 

Советская в г. Благовещенске, чем оскорблял   человеческое достоинство и 

общественную нравственность. 

 Свидетели совершения Алмаевым Д.Р. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 110 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6836 

от 13.12.04 г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Алмаев Д.Р. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 109 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 243 от 18.03.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6836 от 13.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Алмаева Д.Р. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

т 4 л.д.112 

 

Показания потерпевшего Андреева И.А., из которых следует, что 12 

декабря 2004 года вечером  он находился у себя дома по адресу                                 

г. Благовещенск, ул. Комарова д. 5 кв. 1.   Около 22 часов пришли 

сотрудники милиции и забрали его и его брата Андреева Юру. Их отвезли в 

Благовещенско ГРОВД и поместили в подвал. Там всех поставили лицом к 

стене. Один из сотрудников ОМОН ударил его резиновой палкой по спине, 

сказав чтобы меньше избивали милицию. Потом у него взяли отпечатки 

пальцев и сфотографировали, после чего около 01 часа ночи отпустили. 

 

               т. 4  л.д. 143-151 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6831 от 

12.12.04г. в отношении Андреева И.А. Согласно протоколу 12.12.04 г. около 

21 ч.  Андреев И.А. находился в состоянии алкогольного  опьянения  на ул. 

Советская возле остановки «Аптека» в г. Благовещенске, чем нарушал 

общественный порядок и оскорблял   человеческое достоинство. 
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 Свидетели совершения Андреевым И.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 154 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6831 

от 12.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Андреев И.А. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 153 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 246  от 21.03.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6831 от 12.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Андреева И.А. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

т 4 л.д.156 

 

Показания потерпевшего  Антипина А.А., из которых следует, что             

11 декабря 2004 г. около 23 ч. он со своей супругой Антипиной А.В., 

знакомыми Ступниковым Д.Н., Гайнетдиновым Д.А., Коротковыми 

Дмитрием и Виктором пошел в сельский клуб на дискотеку. Когда проходил  

около отделения милиции с. У.Дуваней  подъехал автобус «КВЗ» из 

которого вышли  сотрудники ОМОН в масках и ничего не объясняя 

затолкали его   в автобус. При этом сотрудники ОМОН  нанесли ему  

несколько ударов резиновыми палками. В автобус набилось много людей из 

числа тех, кто был в клубе. Тех кто возмущался задержанием сотрудники 

ОМОН избивали резиновыми палками. По дороге в Благовещенск автобус 

остановился всех вывели из автобуса. Сотрудники ОМОН стали спрашивать 

про какую-то папку. Он ответил, что ничего не брал тогда один из омоновцев 

нанес ему несколько ударов дубинкой по ногам и по туловищу. Осле этого 

всех снова погрузили в автобус и увезли в Благовещений ГРОВД. В ГРОВД 

всех спустили в подвал и заставили стать лицом к стене, руки за голову. 

Сотрудники ОМОН избивали стоящих дубинками при этом заставляли 

кричать «Я люблю милицию». В подвале его продержали около 5 часов 

после чего сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, заставили 

подписать какие-то документы и отпустили. 22.02.2005 г. нему пришло 

уведомление о том, что он должен заплатить штраф 100 руб. за 
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правонарушение, которое он совершил 12.12.2004 г., но никакого 

правонарушения он не совершал. 

  

   т  4 л.д. 164-169 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 

602/6574 от 13.12.04г. в отношении Антипина А.А. Согласно протоколу 

13.12.04 г. около 22.15.  Антипин А.А. находился в состоянии алкогольного  

опьянения  на ул. Седова возле остановки «Аптека» в г. Благовещенске, чем 

оскорблял   человеческое достоинство. Свидетели совершения Антипиным 

А.А. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения 

о его освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 172 

 

Постановление по делу об административном правонарушении                   

№ 602/6574 от 13.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского 

ГРОВД Мирзиным О.С., которым  Антипин А.А. привлечен к 

административному наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 171 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 242  от 18.03.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 602/6574 от 13.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Антипина А.А. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

                                                              т 4 л.д.174-175 

 

Показания потерпевшего Антропова Ю.В. из которых следует, что               

10 декабря 2004 г. около 21 ч. он находился в баре «Фараон», был трезвым, с 

собой был паспорт.  Примерно в 21.30 в бар зашли человек 5 омоновцев, они 

были одеты в камуфляжную форму, на лицах маски.  Всех заставили встать 

лицом к стене и обыскали. Потом приказали одеться и выйти на улицу. На 

улице заставили сесть в автобус и отвезли в ГРОВД.  После  доставления в 

ГРОВД, его поместили  в помещение бывшего медицинского вытрезвителя,  

сняли отпечатки пальцев рук и сфотографировали. Под психологическим 

давлением сотрудников милиции  он  подписал   какие-то бумаги.  

 

  т 4  л.д.178-184  
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Протокол об административном правонарушении серии АА № 6643 от 

10.12.04г. в отношении Антропова Ю.В. Согласно протоколу 10.12.04 г. 

около 22 ч.  Антропов Ю.В. находился в состоянии алкогольного  опьянения  

на ул. Седова возле магазина  «Лилия» в г. Благовещенске, чем оскорблял   

человеческое достоинство и общественную нравственность. 

 Свидетели совершения Антроповым Ю.В.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 186 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6643 

от 10.12.04 г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Антропова Ю.В. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 185 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 49  от 18.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6643 от 10.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Антропова Ю.В.  к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

                                                              т. 4 л.д.187 

 

Показания потерпевшего Апсаликова А.И., из которых следует, что              

10 декабря 2004 года, около 20 часов 30 минут он со своей сожительницей 

Ташпиковой Н.Т. находился в кафе «Водолей». В это время в  кафе забежали 

несколько сотрудников ОМОН в камуфляжной форме и в масках, 

скрывающих лица. Всем мужчинам приказали встать лицом к стене, после 

чего вывели на улицу и посадили в автомашину КАМАЗ – ТОРОС. По 

дороге сотрудник ОМОН нанес ему удар дубинкой по спине. В ГРОВД их 

спустили в подвал. Подвал был полностью заполнен людьми, которые 

стояли лицом к стене, руки за голову. В таком положении он простоял часа 

полтора. Когда он пошевелился  к нему тут же подошел сотрудник ОМОН и 

нанес 5-6 ударов дубинкой по ногам. От ударов он упал на пол. В подвале 

его продержали около до 2 часов ночи после чего сняли отпечатки пальцев, 

сфотографировали, заставили подписать какие-то документы и отпустили. 

18.02.2005 г. нему пришло уведомление о том, что он должен заплатить 

штраф 100 руб., но никакого правонарушения он не совершал. 
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  т.  4  л.д. 209-213 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 

640/6845 от 10.12.04г. в отношении Апсаликова А.И.  Согласно протоколу 

10.12.04 г. около 23.15   Апсаликов А.И. находился в состоянии алкогольного  

опьянения  возле магазина «Рассвет» в г. Благовещенске, чем оскорблял   

человеческое достоинство и общественную нравственность.Свидетели 

совершения Апсаликова А.И.  административного правонарушения в 

протоколе не указаны. Сведения о его освидетельствовании отсутствуют. 

Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 215 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6845 

от 10.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Апсаликов А.И.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 214 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 155  от 16.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6845 от 10.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Апсаликова А.И. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

                                                              т 4 л.д.216-217 

 

Показания потерпевшего Архипова О.П. из которых следует, что            

10 декабря 2004 года, около 23 часов он со своим отцом Архиповым П.И., 

проходил по  улице Кирова, где  был задержан сотрудниками ГРОВД и 

доставлен в милицию. В фойе ГРОВД его поставили лицом к стене, лбом 

заставили упереться в стену. В таком положении он простоял около часа, 

после чего у него сняли отпечатки пальцев, дали подписать протокол и 

отпустили. С протоколом об административном правонарушении он не 

согласен.  

    т 4 л.д. 221-224 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6755 от 

11.12.04г. в отношении Архипова О.П.   Согласно протоколу 11.12.04 г. 

около 00.50  Архипов О.П. находился в состоянии алкогольного  опьянения 
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на ул. Заречная   в г. Благовещенске, чем нарушал общественный порядок и 

оскорблял   человеческое достоинство  

 Свидетели совершения Архиповым О.П.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 226 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6755 

от 11.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Архипов О.П.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 225 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 100  от 21.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6755 от 11.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Архипова О.П. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного                   

ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

                                                              т 4 л.д.227 

 

Показания потерпевшего Асеева В.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 21 часа 30 минут он проезжал на своем автомобиле 

у магазина «Эльдорадо»,  его остановил сотрудник милиции ДПС и на 

патрульной машине доставил в Благовещенский ГРОВД. Его спустили в 

подвальное помещение бывшего медицинского вытрезвителя. Один из 

сотрудников ОМОН нанес ему резиновой дубинкой около 5 ударов по ногам 

и спине.  Затем его поставили лицом  к стене, с поднятыми за голову руками. 

В таком положении он простоял около 5-ти часов. У него сняли отпечатки 

пальцев рук и составили протокол об административном правонарушении, 

который он подписал под  психологическим давлением сотрудников 

милиции. Никакого правонарушения  он не совершал. 

 

      т  4  л.д. 239-245 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6690 от 

10.12.04 г. в отношении Асеева В.А.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около   

Асеев В.А. находился в состоянии алкогольного  опьянения  на ул. Седова 

возле магазина «Рассвет» в г. Благовещенске, чем оскорблял   человеческое 

достоинство и общественную нравственность. 
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 Свидетели совершения Асеевым В.А.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 247 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6690 

от 10.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Асеев В.А.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 246 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 81  от 24.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6690 от 10.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Асеева В.А. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного              

ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

                                                              т 4 л.д.248 

 

Показания  потерпевшего Афанасьева Н.А., из которых следует, что           

11 декабря 2004 года около 22 часов он совместно со своими знакомыми 

пришли в сельский клуб с. В. Изяк, на дискотеку. Около 23.00 в клуб 

забежали сотрудники ОМОНа в камуфлированной форме, на которой были 

надписи «ОМОН», в масках скрывающих  лица. Сотрудники ОМОНа 

погрузили  их в автобус и доставили в Благовещенский ГРОВД, после чего 

спустили в подвал здания. В подвале сотрудники милиции поставили их всех 

лицом к стене, руки за голову. В таком положении он простоял более 4 часов, 

когда он шевелился сотрудники наносили ему удары дубинками по ногам. 

При этом сотрудники ОМОН заставляли всех кричать «Я люблю милицию». 

Потом у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, записали 

паспортные данные и дали подписать какие-то бумаги. Около пяти часов утра 

его отпустили домой.  

        т  4 л.д. 264-270 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6776 от 

12.12.04г. в отношении Афанасьева Н.А.  Согласно протоколу 12.12.04 г. 

около 01.00  Афанасьев Н.А. находился в состоянии алкогольного  опьянения  

в с.В. Изяково, чем оскорблял   человеческое достоинство и общественную 

нравственность. 
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 Свидетели совершения Афанасьевым Н.А.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 4  л.д. 272 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6776 

от 12.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Афанасьев Н.А.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

        т. 4 л.д. 271 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 114  от 16.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6776 от 12.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Афанасьева Н.А. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного               

ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения 

  

                                                              т 4 л.д.273-274 

 

Показания потерпевшего Ахатова И.Ф., из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года, около 22 часов, находился возле магазина «Рассвет». 

Был трезвым, никаких правонарушений не совершал. В это время был 

задержан сотрудниками ОМОНа и доставлен в подвал Благовещенского 

ГРОВД, где его поставили лицом к стене, руки за голову. В подвале он 

простоял несколько часов, при этом омоновцы нанесли ему несколько 

ударов дубинкой по спине. После этого у него сняли отпечатки пальцев, 

заставили подписать административный протокол, в котором указали, что он 

находился в состоянии опьянения и поместили в КПЗ, где он просидел около 

4-5 часов, после чего его отпустили домой. На самом дели никакого 

правонарушения он не совершал.     

          т  4 л.д. 277-284 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА                         

№ 641/6846 от 10.12.04г. в отношении Ахатова И.Ф.  Согласно протоколу 

10.12.04 г. около 23:20 ч.  Ахатов И.Ф. находился в состоянии алкогольного  

опьянения  возле магазина «Рассвет» в г. Благовещенске, чем оскорблял   

человеческое достоинство и общественную нравственность. Свидетели 

совершения Ахатовым И.Ф.  административного правонарушения в 

протоколе не указаны. Сведения о его освидетельствовании отсутствуют. 

Иные доказательства не приведены. 
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      т. 4  л.д. 286 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6846 

от 10.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Ахатов И.Ф.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 4 л.д. 285 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан   от 18.03.05 г., которым  постановление  по делу   

об административном правонарушении  № 6846 от 10.12.04 г. вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о привлечении 

Ахатова И.Ф. к административной ответственности  за совершение  

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава  административного правонарушения. 

 

       т 4 л.д.287 

 

 Показания  потерпевшего Байбатырова Ю.А., из которых следует, что  

10.12.2004 он находился в зале игровых автоматов «Вулкан Удачи». Около 

22 часов в зал забежали сотрудники милиции и приказали всем выйти и сесть 

в автобус «ПАЗ», стоявший на улице. В автобусе находилось около 30 

человек задержанных. После этого их привезли к Благовещенскому ГРОВД  

и заставили выйти из автобуса и забежать на первый этаж ГРОВД. В фойе 

ГРОВД их поставили возле стены, а спустя 20 минут заставили спуститься в 

подвал. В подвале он простоял около 2 часов. При этом он слышал звуки 

наносимых ударов и стоны граждан от боли, но сам не видел, так как смотрел 

только себе под ноги. Затем его дактилоскпоировали, хотя разрешении и 

согласие на это он не давал, потом на него составили административный 

протокол. С протоколом он не согласен, так как был фактически трезвым, 

выпил всего одну бутылку пива, что и отразил в протоколе. Общественный 

порядок он не нарушал, в протоколе неправильно указали место задержания, 

а именно возле магазина «Лилия», где он не проходил. Протокол он 

подписал, так как боялся, что если не подпишет, то он будет избит.            

 

    т. 5 л.д. 19-25   

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6649 от 

10.12.04г. в отношении Байбатырова Ю.А.  Согласно протоколу 10.12.04 г. 

около 23 ч.   Байбатыров Ю.А. находился в состоянии алкогольного  

опьянения на ул. Седова  возле магазина «Лилия» в г. Благовещенске, чем 

оскорблял   человеческое достоинство и общественную нравственность. 
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 Свидетели совершения Байбатыровым Ю.А.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

т. 5  л.д. 27 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6649 

от 10.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым Байбатыров Ю.А. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей. 

 

т. 5 л.д. 26 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 55  от 18.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6649 от 10.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Байбатырова Ю.А. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения. 

 

т 5 л.д.28 

 

Показания потерпевшего Байдимирова Д.В. из которых следует,  что 11 

декабря  2004 года он вместе с братом Ташпиковым Н. пошли в клуб, 

расположенный в с.В.Изяк. около 24 часов он вышел из клуба, чтобы купить 

семечек. Возвращаясь обратно, встретившиеся ему девушки сказал, что в 

клубе находятся сотрудники ОМОН. Он, беспокоясь за Ташпикова, пошел к 

клубу. Возле клуба стоял автомобиль УАЗ участкового Могильникова и УАЗ 

«буханка» серого цвета. Возле дверей клуба стоял сотрудник ОМОН, одетый 

в камуфляжную форму, в маске с автоматом. Примерно через десять минут 

двери клуба открылись и оттуда друг за другом, держа руки за головой 

выбежали около 20 человек, а за ними два сотрудника ОМОН в маске и 

сотрудник милиции в гражданской одежде, одетый в длинную куртку и 

кожаную кепку. Он командовал милиционерами. Их погнали в автобус, 

стоявший возле школы. Он подошел к стоявшим возле автобуса сотрудникам 

милиции Могильникову  и Жиганову, спросил в связи с чем задержали его 

братишку. Тут к нему подошел мужчина в длинной куртке и кепке и сказал, 

чтобы он тоже сел в автобус. После этого автобус подъехал к зданию клуба 

с.И.Поляна и через 5-10 минут в автобус из клуба начали загонять ребят 

около 20 человек. После этого их повезли в Благовещенское ГРОВД. По пути 

всех задержанных рассадили на корточки между сиденьями. Двое 

сотрудников ОМОН, одетые в камуфляжную форму стали избивать 

резиновыми палками задержанных, кричали, чтобы все молчали. Затем всех 
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задержанных загнали в конец автобуса и применили газ и газового 

баллончика. По приезду в г. Благовещенск. Их всех вывели и заставили 

забежать в подвал ГРОВД.   В подвале их поставили лицом к стене. В 

подвале он простоял около 2 часов. За это время задержанных заставляли 

кричать слова «я люблю милицию», что для них авторитетом является 

участковый. Некоторых граждан избивали за то, что они неправильно стоят. 

Через два часа  его  сфотографировала, дактилоскопировали и взяли 

анкетные данные, переписали содержимое его карманов в протокол. После 

чего отпустили домой.                             

т.5 л.д. 34-38 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6515 от 

11.12.04г. в отношении Байдимирова Д.В.  Согласно протоколу 11.12.04 г. 

около 21:20 ч.   Байдимиров Д.В. находился в состоянии алкогольного  

опьянения на ул. Седова  в г. Благовещенске. 

 Свидетели совершения Байдимировым Д.В.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 5  л.д. 40 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6515 

от 11.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Байдимиров Д.В.  привлечен к 

административному наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 5 л.д. 39 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 19  от 21.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6515 от 11.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Байдимирова Д.В. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного                   

ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения 

 

т 5 л.д. 41 

 

 Показания потерпевшего Балакишиев В.М. из которых следует, что 

днем 10 декабря 2004 г. он находился на малом рынке, расположенном на           

ул. Седова г. Благовещенск и торговал со свое  точки. К нему подошли  

сотрудников ОМОН в масках и попросили его предъявить паспорт, что он и 

сделал. Омоновцы забрали паспорт и велели ему сесть в машину КАМАЗ. Он 

не возмущаясь сел в машину. В КАМАЗе находились несколько граждан в 
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том числе узбекской национальности. Их привезли в дежурную часть ГРОВД 

и заставили встать лицом к стене, держа руки за головой. В таком положении 

он простоял около 5 часов. Около 21 часа его отпустили домой, при этом он 

подписал какие-то бумаги не читая.  14 декабря 2004 г. его вызвали к 

мировому судье. В суде он узнал, что его обвиняли в том, что он выражался 

нецензурной бранью в отношении сотрудников милиции, чего на самом деле 

не было. Постановлением судьи на него наложили штраф в 1000 рублей.  Во 

время задержания и в дежурной части его не избивали, отпечатки пальцев не 

снимали.   

т.5 л.д. 47-49 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6246 от 

10.12.04г. в отношении Балакишиева В.М.  Согласно протоколу 10.12.04 г. 

около 16 ч.   Балакишиев В.М. выражался грубой нецензурной бранью в 

адрес сотрудников милицции в здании Благовещенского ГРОВД.Свидетели 

совершения Балакишиевым В.М. административного правонарушения в 

протоколе не указаны. Сведения о его освидетельствовании отсутствуют. 

Иные доказательства не приведены. 

т 5л.д. 54 

 

Постановление мирового судьи судебного участка №2 

Благовещенского района Республики Башкортостан Адм. мат. №5-1363/04г. 

от 14.12.04г. которым назначить Балакишиеву В.М. административное 

наказание в виде штрафа в сумме 1000 руб.  

       

т. 5 л.д. 59 

 

Постановление Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 196  от 4.03.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  адм. мат. №5-1363/04г. от 14.12.04 г. 

вынесенное мировым судьей судебного участка №2 по Благовещенскому 

району в отношении Балакишиева В.М. отменить, производство по делу – 

прекратить. 

т 5 л.д.63 

 

 Показания потерпевшей  Бикбулатовой Р.Ф., из которых следует, что  

13.12.2004 она вместе со своим мужем Димухамедовым Р.М. возвращалась с 

Дня рождения племянника. Они были немного выпившие. Проходя мимо 

магазина «Водолей» на перекрестке ул. 50 лет Октября и Советская они 

увидели как сотрудники милиции избивают парня. Она стала возмущаться 

этим, тогда сотрудники милиции схватили ее и Димухамедова и повели в 

ГРОВД. По дороге она возмущалась своим задержанием,  ее привели в 

помещение бывшего медвытрезвителя, где задержанные стояли  лицом к 

стене. В подвале она пробыла около 1,5 часов и ей стало плохо со здоровьем. 

Кто-то из сотрудников милиции  вызвал медика, ей дали  нашатырный спирт 



 651 

и привели в чувство. Потом ей дали подписать административный протокол  

и  отпустили.     

т.5 л.д. 92-94 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6862 от 

13.12.04г. в отношении Бикбулатова Р.Ф.  Согласно протоколу 13.12.04 г. 

около 22.15 Бикбулатова Р.Ф. находилась в состоянии алкогольного  

опьянения   возле кафе  «Водолей» в г. Благовещенске, чем оскорбила   

человеческое достоинство и общественную нравственность. 

 Свидетели совершения Бикбулатовой Р.Ф.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 5  л.д. 96 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6862 

от 13.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Бикбулатову Р.Ф.   привлеч к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

т. 5 л.д. 95 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 168 от 16.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6862 от 13.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Бикбулатовой Р.Ф. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного                 

ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения 

 

т 5 л.д. 97 

 

 Показания потерпевшего Боброва А.В.,  из которых следует, что 

показал, что 10.12.04 около 20 часов он вместе с товарищем Асеевым С. 

пошел в магазин «Лилия» за сигаретами, оба были абсолютно трезвыми. В 

это время к ним подъехал автомобиль КамАЗ с надписью «ОМОН».  Один из 

омоновцев подбежал к ним и приказал сесть  в машину. Они подчинились его 

требованию. Когда садились в машину, то двое сотрудников ОМОН нанесли 

ему и Асееву несколько ударов резиновыми палками по ногам. В салоне 

находилось около 30 человек их всех заставили пройти на заднюю площадку 

салона машины. После этого всех задержанных привезли к Благовещенскому 

ГРОВД,  и спустили в подвальное помещение где поставили лицом к стене с 

поднятыми за голову руками. В подвале он простоял около 2 часов 30 минут. 

За это время его три раза ударили оезновой палкой по ногам, спине и 
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ягодицам за то что он не правильно стоял. Кто его бил он не видел, так как 

стоял спиной, а поворачиваться было запрещено. Кроме того он слышал 

звуки ударов и вскрики людей. Через некоторое время его сфотографировали 

и дактилоскопировали. После этого он не читая расписался в протоколе 

№6652 о совершении административного правонарушения, где графы были 

не заполнены и его отпустили. В больницу и в прокуратуру он не обращался. 

С протоколом не согласен, так как он не соответствует действительности, он 

был трезв, задержали его возле магазина «Лилия», а не возле кафе «Кредо».  

 

т.5 л.д. 108-114, 115-117 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6652 от 

10.12.04г. в отношении Боброва А.В.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 

23 ч.   Бобров А.В. находился в состоянии алкогольного  опьянения на ул. 

Седова  возле кафе-бара «Кредо» в г. Благовещенске, чем оскорблял   

человеческое достоинство и общественную нравственность. 

 Свидетели совершения Бобровым А.В.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 5  л.д. 119 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6652 

от 10.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Бобров А.В.   привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

 

      т. 5 л.д. 118 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 58  от 18.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6652 от 10.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Боброва А.В. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного                  

ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения 

 

т 5 л.д.120 

 

 Показания потерпевшего Богданова Алексея Александровича, из 

которых следует, что 10.12.04 около 21.30  его вместе с Григорьевым С.  

задержали сотрудники ОМОН, одетые в камуфлированную форму в черных 

масках возле магазина «Рассвет» и посадили в машину «КАМАЗ». Через 

некоторое время часть людей в том числе и его пересадили в автобус «ПАЗ». 
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При этом один из омоновцев ударил его резиновой палкой по спине. Автобус 

привез их во двор ГРОВД, где всех выгрузили и завели в фойе дежурной 

части ГРОВД. Затем задержанных в том числе и его и спустили в подвальное 

помещение и поставили лицом к стене, локти опираются на стену, ладони за 

головой, ноги шире плеч. В таком положении он простоял около 2 часов, при 

этом омоновец его несколько раз ударил по ногам и спине. После этого его 

дактилоскопировали, сфотографировали. Один из сотрудников ГРОВД 

заполнил в протоколе об административном правонарушении его анкетные 

данные и предложил расписаться, что он и сделал не читая его, так как хотел 

быстрее уйти из подвала. После этого его отпустили домой. С протоколом об 

административном правонарушении он не согласен, так как был трезвый и 

когда подписывал протокол графа обстоятельства совершения 

правонарушения была не заполнена. Задержание объяснили тем, что у него 

при себе не имеется документов, кроме того сотрудники  милиции говорили, 

что 08.12.04 были избиты милиционеры и за это их всех задержали.  

 

т.5 л.д.166-171 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6632 от 

10.12.04г. в отношении Богданова А.А.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 

22 ч.   Богданов А.А. находился в состоянии алкогольного  опьянения на ул. 

Седова  возле магазина «Рассвет» в г. Благовещенске, чем оскорблял   

человеческое достоинство и общественную нравственность. Свидетели 

совершения Богдановым А.А.  административного правонарушения в 

протоколе не указаны. Сведения о его освидетельствовании отсутствуют. 

Иные доказательства не приведены. 

      т. 5  л.д. 173 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6632 

от 10.12.04г.  вынесенное начальником  МОБ  Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., которым  Богданов А.А.   привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа, в размере 100 рублей 

      т. 5 л.д. 172 

 

Постановление  заместителя  Председателя  Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 39  от 18.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6632 от 10.12.04 г. 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД  Мирзиным О.С. о 

привлечении Богданова А.А. к административной ответственности  за 

совершение  административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава  административного правонарушения 

 

т 5 л.д. 174 
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 Показания потерпевшего Бородкина А.В., из которых следует, что  

10.12.04 он вместе с братом Бородкиным П.В. играл в зале игровых 

автоматов «Лабиринт», расположенного по ул.Седова г.Благовещенска. 

Около 21 часов в зал забежали сотрудники ОМОН, одетые в камуфляжную 

форму с масками на голове, вооруженные автоматами и резиновыми 

палками. Они вывели всех задержанных на улицу и сопроводили в машину 

«КАМАЗ», при этом избивали резиновыми палками, его лично ударили два 

раза по спине. Загрузи  всех в «КАМАЗ» и привезли во двор ГРОВД. 

Омоновцы встали в две шеренги от «КАМАЗа» до входа в подвальное 

помещение ГРОВД. Всех задержанных провели через шеренги, при этом 

омоновцы били всех, кто проходил мимо них, его тоже ударили два раза по 

спине. В подвале всех поставили лицом к стене, руки заставили положить за 

голову, ноги широко расставить. Тех кто не правильно по их мнению стоял 

омоновцы били резиновыми палками. Его ударили раза три четыре, требуя, 

чтобы он шире расставил ноги.  Всех задержанных заставили все имеющееся 

в карманах выложить перед собой на пол, у него ничего не было и он отдал 

свой паспорт. В таком положении он простоял около 1 часа, после чего его 

дактилоскопировали  и выпустили. Причину задержания ему не объясняли.  

13 декабря 2004 г. он находился в кафе «Визит», расположенный на ул.Бр. 

Першиных г.Благовещенска, вместе с Камбулатовым О., Богдановым А. и 

Семиной Юлией. Примерно в 23 часа в кафе ворвались сотрудники ОМОН и 

оперуполномоченный ОУР Винтовкин. Всех находящихся в кафе они 

поставили к стене, обыскали. После чего один из омоновцев раз 6 ударил его 

резиновой палкой по ноге. После этого надели на них наручники и его, 

Богданова, Камбулатова,  вывели на улицу с другими посетителями кафе и 

посадили в машину «УАЗ». На машине его вновь привезли в Благовещенское 

ГРОВД, и завели в дежурную часть, а затем его закрыли в камеру. За это 

время ему нанесли множество ударов около 30 резиновой палкой по спине, 

ягодицам и ногам. Утром ему дали подписать протокол в котором было 

указано, что он в кафе «Визит» оказал неповиновение сотрудникам милиции, 

хотя это не соответствовало действительности. Сотрудники милиции сказали 

ему чтобы он подписал протокол, иначе судья его арестует. Тогда он 

подписал протокол и указал, что согласен с протоколом. Однако мировой 

судья наложил на него, а также на Камбулатова наказание в виде ареста на 5 

суток за якобы неповиновение сотрудникам милиции. Богданова наказали 

штрафом в 1000 рублей. 13.12.04 он был фактически трезвым, выпил только 

кружку пива.     

т.5 л.д.177-182 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6284 от 

13.12.04г. в отношении Бородкина А.В.  Согласно протоколу 13.12.04 г. 

около 23.50   Бородкин А.В. находясь в состоянии алкогольного опьянения 

около кафе – бар «Визит»  на требования пройти в машину отказал, 

размахивал руками,  выражался  нецензурной бранью, хватался за 

форменную одежду, упирался ногами не хотел идти.   
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 Свидетели совершения Бородкиным А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

т 5 л.д. 184 

 

Постановление мирового судьи судебного участка №2 

Благовещенского района Республики Башкортостан адм. мат. №5-1361/04г. 

от 14.12.04г. которым назначить Бородкину А.В. административное 

наказание в ареста сроком на 5 суток.  

     

  т. 5 л.д. 192 

 

Постановление Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 197  от 4.03.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  адм. мат. №5-1361/04г. от 14.12.04 г. 

вынесенное мировым судьей судебного участка №2 по Благовещенскому 

району в отношении Бородкина А.В. отменить, производство по делу – 

прекратить. 

т 5 л.д. 197 

 

 Показания потерпевшего Бурикова А.В., из которых следует, что 10  

декабря 2004 г. его вместе с Лагутиным А., Блинковой А. задержали в диско-

баре «Фараон». Их вывели на улицу вместе с другими посетителями бара и 

посадили в автобус «ПАЗ», стоявший возле магазина «Рассвет». В автобусе 

уже находились задержанные. Им всем велели собраться в конце салона 

автобуса. Затем автобус подъехал к кафе «Визит». Из этого кафе вывели еще 

несколько человек и  тоже посадили в автобус. Затем автобус сделал 

остановку возле бара «Лагуна», из которого тоже вывели несколько граждан. 

После этого всех повезли в Благовещенский ГРОВД. По пути омоновцы били 

задержанных, чтобы они кучнее собрались в конце салона автобуса. Когда 

подъехали к ГРОВД всем приказали выйти из машины и забежать в 

подвальное помещение ГРОВД. В подвале их поставили вдоль стены, 

заложив руки за голову. В таком положении они простояли около 3 часов. Он 

видел как одного парня омоновцы избили за то, что он хотел позвонить своей 

матери по сотовому телефону.  Затем его   дактилоскопировали. После этого 

записали его анкетные данные и предложили расписаться в протоколе, что он 

и сделал, не читая протокол. После этого его отпустили. С протоколом о 

совершении им административного правонарушения он не согласен, так как 

в момент задержания был трезв, а когда расписывался в протоколе, он был не 

заполнен 

т.5 л.д. 222-228 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6641 от 

10.12.04г. в отношении Бурикова А.В.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 
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22 ч.   Буриков А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 

Седова около магазина «Лилия», чем оскорблял человеческое достоинство и 

общественную нравственность.  

 Свидетели совершения Буриковым А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 5  л.д. 230 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6641, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Буриков А.В привлечен к административному наказанию 

в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 5 л.д. 229 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 47  от 18.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6641 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Бурикова А.В. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

  

т 5 л.д. 231 

 

 Показания потерпевшего Бычкова С.Б., из которых следует, что             

10.12.04 около 23 часов он совершенно трезвый зашел в магазин «Заря» 

г.Благовещенска, где купил бутылку пива. С этой бутылкой пива он вышел из 

магазина. В этот момент к нему подбежали сотрудники ОМОН в масках, 

вооруженные автоматами и резиновыми палками и приказали ему сесть в 

машину «КАМАЗ». Он подчинился их приказу и залез в будку «КАМАЗА». 

После этого  его и других задержанных повезли в дежурную часть 

Благовещенского ГРОВД. Всех их поставили возле стены по 3-4 человека в 

ряд. В таком положении он простоял около 3 часов. Примерно через три часа 

у него сняли отпечатки пальцев, а девушка заполнила протокол. Прочитав 

протокол в котором было указано, что он находился в нетрезвом состоянии 

на улице Седова, он отказался подписывать протокол, так как содержание 

протокола не соответствовало действительности. После этого его 

продержали некоторое время отпустили домой. 

 

т. 5 л.д.234-241 
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Протокол об административном правонарушении серии АА № 6746 от 

10.12.04г. в отношении Бычкова С.Б..  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 

23:17 ч.   Бычков С.Б. находился в состоянии алкогольного опьянения, чем 

оскорблял человеческое достоинство и нарушал общественный порядок. 

 Свидетели совершения Бычковым С.Б. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 5  л.д. 243 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6746, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Бычков С.Б. привлечен к административному наказанию 

в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 5 л.д. 242 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 247  от 21.03.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6746 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Бычкова С.Б. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

  

т 5 л.д. 245 

 

Показания потерпевшего Васильева С.В., из которых следует, что он             

10 декабря 2004 года, в послеобеденное время шел домой вместе со своим 

братом Акатьевым Юрием. Он был абсолютно трезвым. Общественный 

порядок они не нарушали, шли спокойно разговаривали между собой. Когда 

они проходили мимо малого рынка расположенного по ул. Седова, к ним 

подошли сотрудники ОМОН в камуфляжной форме с масками на лице, в 

руках у них были автоматы. Один из омоновцев сказал, чтобы мы прошли в 

месте с ними в КАМАЗ – торос, который стоял возле входа на рынок. Они 

подчинились требованию омоновцев и сели в КАМАЗ. В машине было много 

задержанных граждан, среди которых он заметил своего знакомого – Сютина 

Дмитрия. В машине так же находились сотрудники ОМОН. Затем всех 

задержанных граждан примерно 20 – 30 человек привезли во двор 

Благовещенского ГРОВД. Их построили лицом к стене, положив руки на 

стену, а ноги на ширине плеч. После этого один из омоновцев обыскал их.  

После этого их погнали бегом в здание ГРОВД. Там их всех построили 

лицом к стене в дежурной части, заставив при этом держать руки за головой. 

В таком положении он стоял около 30 минут. Потом сотрудник милиции дал 
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ему какой-то протокол и сказал чтобы он расписался.  На представленном 

ему протоколе административного правонарушения задержания № 6761, 

оформленного в отношении него, подписи являются его, однако он не 

помнит, было ли там написано, что он находился в состоянии алкогольного 

опьянения. С данным протоколом он не согласен, так как находился в 

трезвом виде. 

т.6 л.д. 31-35, 36-39 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6761 от 

10.12.04г. в отношении Васильева С.В.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 

16 ч.   Васильев С.В.  находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 

Седова около МУП  «малый рынок», чем оскорблял человеческое 

достоинство и общественную нравственность.  

 Свидетели совершения Васильевым С.В.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 41 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6761, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Васильев С.В. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

      т. 6 л.д. 40 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 103  от 21.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6761 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Васильева С.В.  к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

      т 6 л.д. 42 

 

Показания потерпевшего Васильева Ю.С., из которых следует, что             

12 декабря 2004 г. он вместе с Константиновым Валерой и Чащевым Олегом 

около 22.00 пришел на дискотеку в клуб с. И.Поляна. Когда они зашли в 

фойе клуба, туда забежали 3 человека в камуфляжной форме с надписью 

ОМОН на спине масках, а также участковые Могильников и Наймушин еще 

трое неизвестных сотрудника милиции. Они сказали всем встать вдоль стены 

и выгнали из клуба девушек. В клубе осталось человек 50. Потом омоновцы 

стали всех обыскивать, всех, кто неправильно стоял или пытался оглянуться, 

они били по ногам и по спине. Его также несколько раз ударили по спине, за 

что, он не знает. Затем всех загнали в автобус, стоявший перед клубом.  
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После этого их повезли в г. Благовещенск. В автобусе одни омоновец стал 

бить всех подряд дубинкой, его ударил несколько раз по спине и по правой 

руке. Когда привезли в Благовещенское ГРОВД, всех завели в подвал 

ГРОВД, где поставили вдоль стены лицом к ней. В таком положении он 

простоял около часа. Люди в масках заставили всех кричать: «Я люблю и 

уважаю милицию». Также один из людей в масках несколько раз ударили его 

резиновой дубинкой по икрам ног. После этого у него сняли отпечатки 

пальцев и сфотографировали. Кто-то из сотрудников милиции протянул ему 

какой-то бланк и сказал расписаться. Он испугался и расписался, что там  

было написано, не знает. После этого их отпустили.  

 

т.6 л.д. 45-48, 54-56 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6513 от 

11.12.04г. в отношении Васильева Ю.С.  Согласно протоколу 11.12.04 г. 

около 19.45 ч   Васильев Ю.С.  находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул. М. Горького, чем оскорблял человеческое достоинство и 

общественную нравственность.  

 Свидетели совершения Васильевым Ю.С.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 51 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6513, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

12.12.04г., которым Васильев Ю.С. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 50 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 239  от 17.03.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6513 от 12.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Васильева Ю.С.  к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

  

т 6 л.д. 53 

 

 Показания потерпевшей Вениаминовой Л.Я., из которых следует, что  

10 или 11 декабря 2004 г.  около 20.30 ч она вместе с Оксаной Бачек  пошла к 

знакомой чтобы отдать долг. В подъезде  дома она увидела, что из квартиры 
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Громовых вышли несколько сотрудников милиции, одна женщина и пятеро 

мужчин. Милиционеры потребовали, чтобы они прошли с ними. На их отказ 

сотрудники милиции вывели их за руки и поместили в автомобиль, стоявший 

около подъезда. Там уже было около 16 человек гражданских.  Их доставили 

в ГРОВД. В ГРОВД их поместили в подвал и расставили вдоль стен лицом к 

стене. Девушек (их было еще четверо) отвели в другую сторону от парней. 

Все сотрудники ОМОНа были в масках в камуфляжной форме с надписью 

ОМОН на спине. Затем у нее сняли отпечатки пальцев рук. Рядом стояла 

девушка в милицейской форме, задавала вопросы и требовала расписаться в 

каких-то бумагах. После этого  около 00.45 ее отпустили домой.  В подвале 

она видела, как сотрудники ОМОНа били тех, кто стоял неправильно.  

 

т.6 л.д. 66-68 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 

638/6857 от 10.12.04г. в отношении Вениаминовой Л.Я.  Согласно протоколу 

10.12.04 г. около 23:50 ч.   Вениаминова Л.Я.  находилась в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова около кафе- бар «Фараон», чем 

оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность.  

 Свидетели совершения Вениаминовой Л.Я.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 70 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6857, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Вениаминова Л.Я. привлечена к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 69 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 164  от 16.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6857 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Вениаминовой Л.Я.  к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

  

т 6 л.д. 71 

 

Показания потерпевшего в качестве свидетеля Ворожцова А.Ю., из 

которых следует, что 10 декабря 2004 г. он находился дома у  Гиляутдинова 
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Эдуарда по адресу ул. Д.Бедного. Около 21.00 они вышли в подъезд покурить  

в это время к ним на 3 этаж поднялись  трое сотрудников ОМОНа, на лицах у 

них были маски, они были в камуфляжной форме, на спине была надпись 

ОМОН. У одного в руках был автомат, у других резиновые дубинки. Они 

представились сотрудниками Уфимского ОМОНа, поставили их к стенке, 

обыскали по карманам. После этого погнали вниз по лестнице и погрузили в 

автобус, который был забит людьми. Когда он заходил в автобус, один из 

омоновцев ударил его один раз дубинкой по ногам. Затем их привезли в 

ГРОВД и поместили в подвал. Перед этим во двор ГРОВД заехал КАМАЗ, 

который также был забит людьми. В подвале их расставили вдоль стены, они 

простояли так около 1 часа. Он слышал крики, кого-то избивали. Кроме 

омоновцев в подвале также находились сотрудники Благовещенского 

ГРОВД.  У него сняли отпечатки пальцев, заставили подписать  чистый 

бланк протокола административного задержания, затем его отпустили. 

Обстоятельства совершения правонарушения, указанные в протоколе об 

административном правонарушении, совершенном им не соответствуют 

фактическим обстоятельствам. Он и его товарищи были трезвые, 

общественный порядок не нарушали, нецензурно не выражались.  

 

т.6 л.д. 95-97, 98-99, 100-102 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6636 от 

10.12.04 г. в отношении Ворожцова А.Ю.  Согласно протоколу 10.12.04 г. 

около 21.30  Ворожцов А.Ю.  находился в состоянии алкогольного опьянения 

на ул. Д.Бедного, чем оскорблял человеческое достоинство и общественную 

нравственность.   Свидетели совершения Ворожцова А.Ю.  

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 104 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6636, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Ворожцов А.Ю. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

 

      т. 6 л.д. 103 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 42  от 18.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6636 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Ворожцова А.Ю.  к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 
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отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

      т 6 л.д. 105 

 

Показания потерпевшего Воронкова В.В., из которых следует, что               

11 декабря 2004 г. он находился дома у родителей в д. В. Изяк 

Благовещенского района. Примерно в 22 часа 30 минут он в месте с  

Мирсаяповым Айратом пошел в сельский клуб. Около 23.00 к клубу 

подъехал УАЗ. Из машины выскочили пятеро мужчин в масках, в 

камуфляжной форме с надписью ОМОН. Сотрудники ОМОН выключили 

музыку, включили свет и всем приказали становиться лицом к стене и 

поднять руки за голову. Он как и другие граждане подчинились приказу и 

стали лицом к стене. После чего всех обыскали и приказали бежать в 

автобус, который стоял возле школы. Когда их сажали в автобус то били 

резиновыми дубинками. Его тоже ударили раз 5 по рукам, спине и голове. 

Затем автобус с задержанными гражданами заехал в с. И.Поляну в клуб где 

омоновцы также забирали граждан и сажали в автобус. После чего всех 

задержанных повезли в Благовещенск. Когда их привезли в Благовещенский 

ГРОВД автобус заехал во двор и им приказали спустится в подвал здания. 

Спустившись в подвал ему как и остальным задержанным сотрудники 

ОМОН приказали встать лицом к стене с поднятыми руками. Потом по 

одному человеку стали вызывать к столу, за которым сидела девушка и 

мужчина. Его подвели к столу спросили фамилию, место жительство и 

сколько он выпил. Он сказал, что спиртное не пил. Ему мужчина милиционер 

сказал, что лучше записать 100 гр. водки или бутылку пива. Написав что он 

выпил бутылку пива, ему дали протокол чтобы он подписал. Не читая 

протокол он подписал его. После этого у него сняли отпечатки пальцев. 

Затем ему снова дали какой-то документ и он в нем расписался. После этого 

его отпустили. Дополнительно допрошенный в качестве потерпевшего 

Воронков В.В. показал, что представленный ему протокол об 

административном правонарушении № АА 6708 от 12 декабря 2004 года не 

соответствует действительности, так как при задержании из сельского клуба 

был трезвым. 

т.6 л.д. 120 – 124,125-128 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6708 от 

12.12.04г. в отношении Воронкова В.В.  Согласно протоколу 12.12.04 г. 

около 00.15.   Воронков В.В.  находился в состоянии алкогольного опьянения 

около СДК с. В. Изяково, чем оскорблял человеческое достоинство и 

общественную нравственность.  

 Свидетели совершения Воронковым В.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 130 
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Постановление по делу об административном правонарушении № 6708, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

12.12.04г., которым Воронков В.В. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 129 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 89  от 21.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6708 от 12.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Воронкова В.В.  к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

  

т 6 л.д. 131 

 

Показания потерпевшего Втюрина П.Г.,  из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 23 часов он вышел из дома и пошел в магазин 

«Рассвет» за сигаретами. Когда он заходил в магазин то видел, что у входа 

стояли сотрудники ОМОН в камуфляже и с масками на лице, в руках были 

резиновые дубинки и автоматы.  Он зашел в магазин и увидел, как одного 

парня сотрудник ОМОН вытаскивал из магазина. Затем один из омоновцев 

схватил его за рукав одежды и приказал идти в КАМАЗ. В машине куда его 

загнали, было около 10 человек.  Затем они поехали к бару «Лагуна», где так 

же омоновцы забрали несколько граждан. После чего их привезли в здание 

Благовещенского ГРОВД и отвели в подвал. В подвале им сказали отойти от 

стены на шаг и стоять с поднятыми руками лицом к стене. Он встал, как ему 

сказали, но его ударили резиновой дубинкой по ноге.  Затем его 

сфотографировали и что-то записали в журнал. Потом его отпустили.  

 

т.6 л.д. 142-145 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6644 от 

10.12.04г. в отношении Втюрина П.Г.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 

23 ч.   Втюрин П.Г.  находилась в состоянии алкогольного опьянения на ул. 

Седова около кафе-бар «Кредо», чем оскорблял человеческое достоинство и 

общественную нравственность.  

 Свидетели совершения Втюрин П.Г.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 147 
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Постановление по делу об административном правонарушении № 6644, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Втюрин П.Г.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 146 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 50  от 18.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6644 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Втюрина П.Г.  к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

  

т 6 л.д. 148 

 

Показания потерпевшего  Гайнетдинова А.М., из которых следует                

10 декабря 2004 г. около 17.00 ч он с Бобровым Сергеем и Логиновым 

Григорием зашел в закусочную по ул. Советская. Выпив пиво, он с 

Логиновым Г. вышел покурить. В это время подъехала автомашина УАЗ, из 

нее вышли пять сотрудников ОМОН, в камуфляжной форме, на груди и на 

спине имелись надписи ОМОН, на лицах были маски. У них были автоматы 

и резиновые палки. Затем их посадили в УАЗ вместе с теми, кто был в 

закусочной. Их привезли в подвал Благовещенского ГРОВД, где расставили 

вдоль стен, лицом к стене с вытянутыми к стене руками, ноги на ширине 

плеч. В таком положении они простояли до 01.30 ч. У него  сняли отпечатки 

пальцев. Девушка в форме спросила личные данные, где его задержали и 

дала расписаться в протоколе. Когда он ставил подпись, не прочитал 

документ. Затем его опять поставили лицом к стене, где он простоял еще 

около 1 часа. Затем дали подписать еще какую-то бумагу, где указывалось, 

что у него нет претензий, и отпустили. Сотрудники милиции его не били, 

только слегка ударили палкой по ногам. Никого опознать не сможет, т.к. все 

были в масках. 12 декабря 2004 г. около 18.00 ч его забрали из дома 

сотрудники ОМОН. В дежурной части Благовещенского ГРОВД его 

продержали около часа. Кто из сотрудников милиции при этом 

присутствовал, не запомнил. 22 или 23 февраля 2005 г. ему по почте пришло 

три постановления о возбуждении исполнительного производства и уплате 

штрафа по 100 рублей. Одно из постановлений о привлечении к 

ответственности было написано его брату—Гайнетдинову Артуру, которого 

тоже забрали в милицию в тот же день в мкр магазина «Лилия» по ул. 

Седова. Артур был трезвый, при каких обстоятельствах это произошло, он не 

знает. Общественный порядок Гайнетдинов А.М. не нарушал.   
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Обстоятельства, указанные в протоколе об административном 

правонарушении № 6656 от 10.12.2004 г не соответствуют фактическим 

обстоятельствам происшедшего. Его в указанное время и в указанном месте 

не задерживали. По поводу протокола об административном 

правонарушении № 624/6847 от 10.12.2004 г., где указано, что «10.12.2004 г. 

около 23.00 ч возле магазина «Настена» по ул. Д.Бедного он был задержан в 

состоянии алкогольного опьянения он показал, что данные обстоятельства не 

соответствуют действительности.  

 

т.6 л.д.  167-170,  171-173 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 

642/6847 от 10.12.04г. в отношении Гайнетдинова А.М.  Согласно протоколу 

10.12.04 г. около 23.30  Гайнетдинов А.М.   находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул.Д. Бедного, чем оскорблял человеческое 

достоинство.  

 Свидетели совершения Гайнетдиновым А.М.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 178 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6847, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04 г., которым Гайнетдинов А.М.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 177 

 

Постановление   заместителя председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 156  от 16.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6847 от 10.12.04г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении  Гайнетдинова А.М.  к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т 6 л.д. 179 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6656 от 

10.12.04г. в отношении Гайнетдинова А.М.  Согласно протоколу 10.12.04 г. 

около 22 ч.   Гайнетдинов А.М.   находился в состоянии алкогольного 

опьянения на остановке «Аптека», чем оскорблял человеческое достоинство 

и общественную нравственность.  



 666 

 Свидетели совершения Гайнетдиновым А.М.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 182 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6656, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Гайнетдинов А.М.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 181 

 

Постановление   заместителя председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 60  от 18.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6656 от 10.12.04г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении  Гайнетдинова А.М.  к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т 6 л.д. 183 

 

Показания Гайнетдинова Артура Маратовича из которых следует, что 

10 декабря 2004 года пятницу около 22 часов он возвращался домой, 

проходил мимо магазина «Лилия», расположенного по ул. Седова.был 

абсолютно трезвый. Рядом с магазином стояло два человека. Один из них 

был майор которой его позвал к себе, а на второго он не обратил вниманию. 

Обыскали его и сказали идти ему к автобус. Рядом с ним появился 

омноновец который приказал бежать к автобусу в направлении магазина 

«Рассвет». Он увидел КАМАЗ «Торос» и гражданский автобус «Паз». Его 

посадили в автобус, где было около 8 гражданских лиц. Затем они поехали  к 

Благовещенскому ГРОВД. сначала его завели в фойе ГРОВД  а через 

некоторое время перевели в подвал. В подвале его также поставили, как и в 

фойе, лицом к стене руки на стену. Он стоял около 3 часов, когда ноги 

затекали, он изменял положение ног, после чего его били резиновой 

дубинкой по бедрам и ягодицам.  Затем его сфотографировали, сняли 

отпечатки пальцев и оформили протокол задержания. Он расписался 

несколько раз, в том числе и в пустых бланках, проверив его данные по 

компьютеру, отпустили домой.    

 

т 5 л.д 191-192 
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Протокол об административном правонарушении серии АА № 6767 от 

11.12.04г. в отношении Гайнетдинова А.М.  Согласно протоколу 11.12.04 г. 

около 22.10   Гайнетдинов А.М.   находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова, возле магазина «Заря», чем оскорблял человеческое 

достоинство и общественную нравственность. 

 Свидетели совершения Гайнетдиновым А.М.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 196 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6767, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

11.12.04г., которым Гайнетдинов А.М.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 195 

 

Постановление   заместителя председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан № 4а 108  от 21.02.05 г., которым  постановление  

по делу   об административном правонарушении  № 6767 от 11.12.04г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении  Гайнетдинова А.М.  к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т 6 л.д. 197 

 

Показания  потерпевшего Гайнетдинова Э.А., из которых следует, что    

11 декабря 2004 г. около 20.00 он пошел в клуб с. Удельный Дуваней на 

дискотеку  с друзьями Ступниковым Д., Гайнетдиновым Д., Коротковым Д., 

Коротковым В. Затем в клуб зашли сотрудники ОМОН в масках в 

камуфляжной форме с автоматами и резиновыми дубинками с криками: Всем 

к стене! Работает ОМОН». Один из омоновцев начал бить его по телу 

ногами. Девушек отвели в сторону, парней расставили вдоль стены руки за 

голову, ноги на ширине плеч. Кто не подчинялся, били резиновыми палками 

по ногам. На вопрос, есть ли колюще-режущие предметы, он отдал связку 

ключей и ножом. Омоновцы выражались нецензурно, ударяли его по ногам 

резиновой палкой по ногам и телу несколько раз. Также омоновцы 

спрашивали про какую-то папку  били резиновыми палками остальных. 

Через 10 минут всех парней поместили в ПАЗик, проведя от клуба до 

автомашины через «коридор» из сотрудников милиции, тех, кто бежал 

медленно, били резиновыми палками по телу и ногам, ему также наносили 

удары. В автобусе его и других людей били, он слышал звуки ударов и 
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крики. Сотрудники ОМОНа сообщили всем, что если услышат какие-либо 

крики, забьют до смерти, при этом выражаясь нецензурно. Затем их отвезли к 

перекрестку—выезду на трассу из деревни, вывели к торговым киоскам и 

расставили вдоль них. При этом спрашивали про какую-то папку, били 

резиновыми палками по телу и ногам. Малолетних отпустили, при этом 

ребята шли пешком около 3 километров. Потом всех затолкали опять в 

автобус и сообщили, что отпустят, когда найдут виновного, укравшего папку. 

Привезли всех в ГРОВД, расставили вдоль стены руками за голову, ноги на 

ширине плеч. Кто не успевал быстро перебежать от автомашины до здания, 

били резиновыми палками. Затем изъяли все металлические предметы и 

описали их, сфотографировали и изъяли отпечатки пальцев рук. После этого 

его завели в комнату недалеко от входа в подвал, где омоновец небольшого 

роста начал его бить ногами и руками. Потом его отвели в строй, где также 

продолжили бить резиновыми палками по различным частям тела. Когда он 

вышел, увидел Ступникова Диму, который лежал на полу, молчал, закрывая 

голову руками, т.к. его били ногами 3-4 сотрудника ОМОН в масках 

примерно 6 раз каждый. За то время, когда все стояли вдоль стен, тех, кто 

начинал двигаться, били резиновыми палками, он слышал звуки ударов и 

крики. Его также били резиновой дубинкой по ногам, заставляли кричать: «Я 

люблю милицию». После дактилоскопирования и фотографирования ключи и 

документ—пропуск, который был изъят ранее, ему вернули. Затем его 

отпустили. На ногах у него были синяки, на теле кровоподтеки. За 

медицинской помощью не обращался.   

 

т.6 л.д. 203-210 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 

610/6566 от 12.12.04г. в отношении Гайнетдинова Э.А.  Согласно протоколу 

12.12.04 г. около 22:30 ч.   Гайнетдинов Э.А.   находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул.Б. Кадомцевых, чем оскорблял человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Гайнетдиновым Э.А.  

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 6 л.д. 215 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 

610/6566, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 12.12.04г., которым Гайнетдинов Э.А.  привлечен к 

административному наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 6 л.д. 214 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 241  от 18.03.05 г., которым  постановление  по делу   об 
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административном правонарушении  № 610/6566 от 12.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Гайнетдинова Э.М.  к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

 

т 6 л.д. 217 

 

Показания свидетеля Гужвинского А. Е., из которых следует, что                  

12 декабря 2004 года около 20 часов он на перекрестке ул. Кирова и Ленина        

г. Благовещенска с Галеевым В. Г., были трезвыми, общественный порядок 

не нарушали. В это время к ним подошли сотрудники ОМОН в масках, три 

или четыре человека и приказали садиться в автомобиль УАЗ, не поясняя 

причину задержания. После этого их доставили в Благовещенский ГРОВД, 

завели в подвал ГРОВД где поставили лицом к стене, руки за голову. Потом 

его дактилоскопировали и сфотографировали. В подвале он находился около 

20 – 30 минут, после чего отпустили, дав перед уходом расписаться в каких 

то бумагах, которые он не читал. Протокол № 623.6697 подписывал он, но 

указанные в протокол сведения о том, что он выпил бутылку пива, не 

соответствуют действительности. Никакого административного 

правонарушения он не совершал, был трезвым. Он  подписал протокол, так 

как  опасался, что его, как и других задержанных будут бить.  

 

т.7  л. д. 72 – 78 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 

623/6697 от 12.12.04г. в отношении Гужевинского А. Е.  Согласно протоколу 

12.12.04 г. около 21:45 ч.   Гужевинский  А.Е.  находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Ленина, чем оскорблял человеческое 

достоинство. Со слов употребил  бутылку пива. Свидетели совершения 

Гужевинским А.Е. административного правонарушения в протоколе не 

указаны. Сведения о его освидетельствовании отсутствуют. Иные 

доказательства не приведены. 

      т. 7 л.д.  80 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 

623/6697, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 12.12.04г., которым Гужевинский А.Е.  привлечен к 

административному наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т 7 л.д. 79 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 84  от 24.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 
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административном правонарушении  № 623/6697 от 12.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Гужевинского А.Е.  к административной ответственности за совершение 

административного  правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

т 7 л.д.81 

 

Показания потерпевшего Гулина В.Н., из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года около 22 часов он находился в своем автомобиле ВАЗ 

2110 на остановке «Аптека» г. Благовещенска. В это время к машине 

подъехал автомобиль КамАЗ и автобус ПАЗ, сотрудник ГРОВД Дубровин и 

несколько сотрудников ОМОН в масках велели ему выйти из машины, при 

этом Дубровин пояснил, что парковка в этом месте запрещена. Омоновцы  

затащили его в автобус ПАЗ и доставили в подвал Благовещенского ГРОВД, 

где он простоял лицом к стене около 4 часов. Сотрудники ОМОН в масках  

били его резиновыми дубинками за то что он не правильно стоит, после чего 

его дактилоскопировали и сфотографировали и отпустили домой. С 

имеющимися телесными повреждениями Гулин В. Н. обратился в больницу 

12. 12. 2004 года. Протокол № 6659 подписывал он, но подписывал пустой 

бланк, содержание протокола действительности не соответствует, кто из 

сотрудников милиции ему  дал подписать протокол он не помнит. Его 

забрали из автомашины  во время работы в качестве таксиста, в тот день он 

был трезвый. Правонарушения не совершал. 

т.7 л. д. 90 – 99 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6659 от 

10.12.04г. в отношении Гулина В.Н.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 23 

ч.   Гулин В.Н.   находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 

Седова, возле магазина «Рассвет»,  чем оскорблял человеческое достоинство 

и общественную нравственность.  Свидетели совершения Гулина В.Н.  

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 7 л.д. 101 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6659, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Гулин  В.Н.  привлечен к административному наказанию 

в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 7 л.д. 100 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 64  от 18.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 
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административном правонарушении  № 6659 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Гулина В.Н. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия  в  действиях  

лица состава административного проступка. 

 

т. 7 л.д. 102 

 

 

Показания потерпевшего Демухаметова Р. М. из которых следует, что      

13 декабря 2004 года около 21 часов он находился с Бикбулатовой Раилей у 

бара «Водолей» г. Благовещенска. Он и Раиля были в легкой степени 

опьянения, но шли спокойно, общественный порядок не нарушали. В это 

время к ним подошел сотрудник ГРОВД и потребовал пройти  в ГРОВД. В 

ГРОВД их   завели их в подвал. Там находилось много задержанных 

стоявших лицом к стене, руки были заложены за голову. Его поставили в 

такое же положение. В подвале находись сотрудники ГРОВД и сотрудник 

ОМОН в масках.  Бикбулатова Раиля упала в обморок, к ней вызывали 

сотрудников «скорой» помощи. Он пробыл в ГРОВД до 01 часа ночи 14.12 

2004 года, его дактилоскопировали, сфотографировали и отпустили домой.  

 

т.7 л. д. 117 - 120 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6860 от 

12.12.04г. в отношении  Демухаметова Р.М.  Согласно протоколу 12.12.04 г. в 

21 ч.   Демуххаметов Р.М.   находился в состоянии алкогольного опьянения 

на ул. 50 лет Октября, чем оскорблял человеческое достоинство и 

общественную  нравственность.  

 Свидетели совершения Демухаметова Р.М.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 7 л.д. 122 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6860, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

13.12.04г., которым Демухаметов  Р.М.  привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 7 л.д. 121 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 167  от 16.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6860 от 13.12.04г., вынесенное 
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начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Демухаметова  Р.М.  к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

 

т 7 л.д. 123-124 

 

Показания потерпевшего Детюк Д.А. из которых следует, что                      

12 декабря 2004 года около 21 ч. он находился в кафе «Кредо» ул. Седова               

г. Благовещенска с подругами Олесей и Гульшат, пил пиво. В это время в бар 

ворвались сотрудники ОМОН в масках, которые приказали всем мужчинам 

встать лицом к стене, потом из бара всех вывели на улицу  посадили в 

автомашину КАМАЗ.  Их доставили в ГРОВД и спустили в подвал. Там 

заставили стать лицом к стене, руки поднять и положить на стену. В таком 

положении  он простоял около 4 часов. В это время периодически подходили 

сотрудники ОМОН и наносили удары резиновыми палками по спине и по 

ягодицам. Он слышал стоны других избиваемых людей. Затем его 

дактилоскопировали, сфотографировали, дали расписаться в протоколе, что 

он не имеет к сотрудникам милиции никаких претензий, и отпустили домой.  

 

т.7 л. д. 135 – 138 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6660 от 

10.12.04г. в отношении Детюк Д.А.  Согласно протоколу 10.12.04 г. около 22 

ч.   Детюк Д.А.   находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 

Седова, возле остановки «Аптека»,  чем оскорблял человеческое 

достоинство.  

 Свидетели совершения Детюк Д.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 7 л.д. 140 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6660, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым  Детюк  Д.А. привлечен к административному наказанию 

в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 7  л.д.139 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 64  от 24.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6660 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  
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Детюк Д.А. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

 

т.7 л. д. 141 

 

Показания потерпевшего Дихаминджия В. Г., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 01 часа он находился в магазине «Люкс»                     

ул. Социалистическая г. Благовещенска где с тремя продавщицами 

раскладывал привезенный им товар. В это время в дверь магазина стали 

сильно стучать, он подумал, что это сотрудники вневедомственной охраны и 

открыл дверь. Как только он открыл дверь, то  в магазин вошли трое 

сотрудников ОМОН в масках, один из них ударили его рукой  по голове, 

потом завернули руки за спину и поставили лицом к стене магазина. 

Сотрудники ОМОН проверили его документы - водительское удостоверение 

и документы на машину, вывели его из магазина и посадили в автомашину 

КАМАЗ, причину задержания не поясняли. В КамАЗе один из сотрудников 

ОМОН приказал ему приседать, а когда он отказался, омоновец  сказал, что 

тот будет иметь дело с ним отдельно. После этого КамАЗ проследовал в 

Благовещенское ГРОВД. В Благовещенском ГРОВД его и других 

задержанных завели в подвал. Когда заводили в подвал он упал, и 

сотрудники ОМОН стали избивать его ногами за это. В подвале ГРОВД  его  

поставили лицом к стене и так он простоял около часа, за это время 

сотрудники ОМОН без причины ударили его около 20 – 30 раз резиновой 

дубинкой по телу. После этого его дактилоскопировали, дали подписать 

какой – то бланк и отпустили из подвала.  

 11.12. 004 года около 20 часов он находился у продуктового магазина                

с. Новонадеждино Благовещенского района с Юсуповым Д., Гаяновым А., 

Ашотом и хозяином магазина Шайхаттаровым В. Они  распивал спиртное на 

капоте автомобиля Гаянова  ФОРД ФОКУС г.н Т 124 РТ 02 RUS. В это время 

подъехал автомобиль ДПС и КамАЗ с надписью ОМОН. Из КамАЗа вышло 

около 5  омоновцев в черных масках в камуфляжной форме с нашивками 

ОМОН, которые  поставили всех лицом к автомобилю и ударяя резиновыми 

дубинками посадили в автомобиль КамАЗ («Торос»), в котором привезли в           

с. Бедеева Полян. Потом его и еще около 25 человек отвезли в ГРОВД              

По приезду в ГРОВД его  и остальных задержанных завели в подвал, где 

поставили лицом к стене продержали так около 2 часов, за это время 

сотрудники ОМОН избивали его резиновыми дубинками, за то, что он менял 

позу. После этого его дактилоскопировали и дали подписать какие-то бумаги, 

не читая.  После этого из-за полученных телесных повреждений он не мог 

ходить около 3 дней, 10 дней не ходил на работу.   

 

т.7 л. д. 144 – 148 
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Протокол об административном правонарушении серии АА № 6651 от 

10.12.04г. в отношении Дихаминджия В.Г.  Согласно протоколу 10.12.04 г. 

около 22 ч.  Дихаминджия  В. Г. находился в состоянии алкогольного 

опьянения  на остановке «Аптека», чем оскорблял человеческое достоинство 

и общественную нравственность.  Свидетели совершения Дихаминджия В.Г. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 7 л.д. 150 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6651, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.04г., которым Дихаминджия В.Г. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 7 л.д. 149 

 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 57  от 18.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6651 от 10.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Дихаминджия В.Г. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

 

т.7 л. д. 151 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА № 6742 от 

14.12.04г. в отношении Дихаминджия В.Г.  Согласно протоколу 14.12.04 г. в 

14 ч.  Дихаминджия  В. Г. находился в состоянии алкогольного опьянения  на 

ул. Социалистическая, что выражалось шаткой походкой, невнятной речью. 

Свидетели совершения Дихаминджия В.Г. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о его 

освидетельствовании отсутствуют. Иные доказательства не приведены. 

 

      т. 7 л.д. 153 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 6742, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

14.12.04г., которым Дихаминджия В.Г. привлечен к административному 

наказанию в виде штрафа в размере 100 рублей. 

       

т. 7 л.д. 152 

 



 675 

Постановление  заместителя председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан № 4а 207  от 18.02.05 г., которым  постановление  по делу   об 

административном правонарушении  № 6742 от 14.12.04г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении  

Дихаминджия В.Г. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

 

т.7 л. д. 154 

 

Показания потерпевшего Дорофеева Е. М., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов он находился  у магазина «Рассвет» с 

другом Втюриным П. Г. Они были трезвыми, общественный порядок не 

нарушали.  В этот момент на площадь приехала автомашина КАМАЗ из 

которой выскочили сотрудники ОМОН в камуфляжной форме и в масках и 

стали беспричинно хватать находившихся на площади людей. Его и Тюрина 

так же заставили сесть в машину и доставили Благовещенский ГРОВД.                 

В ГРОВД его и других задержанных завели в подвал и поставили на 

растяжку – лицом к стене, руки на затылке, перевшись локтями в стену ноги 

широко расставлены. Он слышал как омоновцы избивали задержанных.  

Потом его дактилоскопировали и сфотографировали, потом заставили 

подписать протокол и отпустили. Домой он вернулся около 02 часов 30 

минут 11. 12. 2004 года. С протоколом АА № 6689 об административном 

правонарушении  от 10 декабря 2004 года не согласен, административного 

правонарушения не совершал, во время задержания был трезв, подписывал 

протокол не читая. 

т.7 л. д. 171 – 175 

 

Протокол АА № 6689 об административном правонарушении  от 10 

декабря 2004 года в отношении Дорофеева Е. М. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Дорофеев Е. М. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Дорофеевым Е. М. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.7 л.д. 177 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6689, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Дорофеев Е.М. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 
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   т.7 л.д. 176 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а79 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6689 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Дорофеева Е.М. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 7 л.д. 178 

 

Показания потерпевшего Ежова А. П., из которых следует, что                    

13 декабря 2004 года весь день находился дома был немного выпивший, но 

не пьяный. Дома находилась мать – Шичина Т. М., и сестра – Ежова И. П.    

Около 15 часов участковый Хаматдинов и отвел его опорный пункт. В 

опорном пункте милиции, расположенном по ул. Советской в с. 

Новонадеждино  его допросила следователь Новичкова. После чего 

Хаматдинов увез его в Благовещенский ГРОВД  и поместил в камеру 

административно-задержанных, минут через 15 к камере подошли трое 

сотрудников ОМОНа в камуфлированной форме, с масками на головах, в 

руках у них были резиновые дубинки. Они вывели его из камеры и отвели в 

какой-то коридор, расположенный рядом с дежурной частью.  Сотрудники 

ОМОНа велели Ежову А. П.  «встать на растяжку» - лицом к стене, руки за 

головой, ноги на ширине плеч на удалении от стены. Как только он встал, так 

как они потребовали, они стали наносить ему удары дубинками по ногам, 

ягодицам и по спине. Минут через пять он  упал на спину. Когда он лежал,  

ему нанесли несколько ударов ногами по туловищу. При этом они постоянно 

повторяли, что он не так говорит.  Прекратив избивать, омоновцы обратились 

к дежурному, что бы его  закрыли в камеру.  Утром 14 декабря 2004 года, 

судья назначил ему  административное наказание в виде трех суток ареста. 

Судя по материалу, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

хватался за форменную одежду сотрудников милиции, выражался в их адрес 

не цензурными словами. Он был напуган, и сказал судье, что все именно так 

и было. После суда его отвели в ИВС, для отбытия наказания.  15 декабря 

2004 года в течении дня ему стало плохо. Около 22 часов приехала «скорая 

помощь». Осмотрев его фельдшер сказала, что у него сломано три ребра, два 

с левой стороны и одно справа. Сотрудники ИВС, не разрешили его 

госпитализировать, сказав, что утром 16 декабря 2004 года привезут его 

сами. Около 12 часов следующего дня его все таки отвезли в больницу, к 

врачу-хирургу. Он просидел в камере до 21 часа 30 минут 16.12.2004, после 

чего его отпустили. Он сразу поехал домой. В больницу больше не 

обращался. Протоколы об административном правонарушении № 6824, 6273 

составленные в отношении него 13 декабря 2004 года, УУМ 
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Благовещенского ГРОВД Мазитовым Б.В., действительности не 

соответствуют. Подписывал он их в кабинете Хаматдинова, не читая. 

 

т.7 л. д. 189 – 203 

 

Заключение эксперта № 209 от 23.02.2005  из которого следует, что  

при СМЭ гр. Ежова А.П. обнаружена костная «мозоль» на 7-м ребре справа, 

которая явилась следствием перелома. Указанное повреждение причинено 

тупым твердым предметом, не исключается 13 декабря 2004 г. при 

обстоятельствах указанных Ежовым и относится к вреду здоровью средней 

тяжести. 

т.  29 л.д. 145-146 

 

Протокол АА № 6824 об административном правонарушении от 13 

декабря 2004 года в отношении Ежова А.П. Согласно протоколу, 13 декабря 

2004 года Ежов А.П. находился в состоянии алкогольного опьянения на ул. 

Советская в с.Н.Надеждино Благовещенского района, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Ежовым А.П. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т.7 л.д. 205 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6624, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. без даты, которым Ежов А.П. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

   т.7 л.д. 204 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6824 без даты, вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении 

Ежова А.П. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

 

т. 7  л.д. 207 

 

 Показания потерпевшего Елизарьева А. В. из которых следует, что              

10 декабря 2004 года около 22 часов 30 минут он находился у остановки 

«Аптека» ул. Седова г. Благовещенска с другом Маковеевым Алексеем и 

Маковеевым Женей. Они были трезвыми, общественный порядок не 
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нарушали. Та они  были задержан сотрудниками ГРОВД, помещены в УАЗ и 

доставлены в Благовещенский ГРОВД. Там сотрудники ОМОН в масках, 

заставили его встать лицом к стене с расставленными на ширину плеч ногами 

и заведенными за голову руками. В таком виде он простоял минут 30.  После 

этого его дактилоскопировали и отпустил, перед уходом он подписал какой – 

то протокол из боязни, что его будут бить. Протокол действительности не 

соответствует, подписывал пустой бланк протокола. 

 

т.7 л. д. 223 – 231 

 

Протокол АА № 6682 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Елизарьева А. В.  Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Елизарьев А. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Елизарьевым А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т.7 л.д. 235 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6682, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.2004, которым Елизарьева А. В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.7 л.д. 204 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан от 24 февраля 2005 года, которым постановление по делу об 

административном правонарушении №6682 от10.12.2004 г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении 

Елизарьева А. В. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

 

т.7 л. д. 235 

 

Показания потерпевшего Емелева В.В., из которых следует, что                     

13 декабря 2004 года около 23 часов находился дома у матери по адресу: 

Республика Башкортостан, с. Удельный Дуваней, ул. Советская 29 с матерью 

Емелевой З. П., отцом Емелевым В. Д., женой Емелевой А. Ю., братом 

Емелевым В.Д. Был трезвым. В это время выбив дверь и  сорвав шпинаглет в  

дом ворвались сотрудники ОМОН в масках и сотрудники милиции в 
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гражданском. Они стали требовать у него оружие и наркотики, получив отказ 

стали избивать его. От побоев он потерял сознание, пришел в себя только у 

магазина «Лабиринт» в г. Благовещенске в автомашине «Газель», куда 

сотрудники ОМОН завели еще двух задержанных.  После этого его 

доставили в Благовещенский ГРОВД и завели в подвал ГРОВД где на 

протяжении 10 минут его избивали сотрудники ОМОН. Затем отвели в 

дежурную часть и  поместили в КАЗ, где он пробыл до утра, его тошнило, он 

терял сознание. Около 11 часов 14.12. 2005 г. его отвезли в больницу, в себя 

он пришел вечером 14. 12. 2004 года под капельницей, его охраняли двое 

милиционеров, которых он опознает. 15. 12. 2004 года около 12 часов его 

доставили к мировому судье Рамазанову,  который назначил ему 4 суток 

административного ареста. К нему в КАЗ приходил участковый Султанов А. 

и сказал, что если он. будет жаловаться на ОМОН ему будет еще хуже.               

В 01 час  17. 12. 2004 года  его отпустили из КАЗ Благовещенского ГРОВД.  

18. 12. 2004 года он обратился в больницу и 10 дней пробыл на амбулаторном 

лечении.  

т.7 л. д. 243 – 244 

 

          Показания потерпевшего Еремян А.А., из которых следует, что 

12.12.2004  около 24 часов он находился в сельском клубе И.Поляны В это 

время в клуб ворвались сотрудники ОМОНа и поставили всех лицом к 

стенке, кому не было 18 лет отпустили домой, а остальных  начали бить 

дубинками и приказали бежать в автобус. Его тоже ударили один раз 

дубинкой по спине. На автобусе их привезли к Благовещенскому ГРОВД и 

спустили в подвал. В подвале сотрудники ОМОН  заставили всех стать 

лицом к стене с поднятыми на стену руками. Тех кто поворачивал голову 

омоновцы били резиновой палкой. Ему нанесли несколько ударов резиновой 

палкой по ягодицам и по ногам. Потом к нему подошел омоновец и безо 

всякой причины стал наносить удары резиновой палкой по ляжкам и 

ягодицам. От боли он упал на колени, после чего омоновец сказал ему «А 

теперь стой так». Вскоре к нему подошел другой омоновец и начал его опять 

бить. Проходя мимо задержанных омоновцы заставляли кричать: «Мы 

любим милицию, милиция наша крыша». Потом у всех задержанных 

отпечатки пальцев и спрашивали, кто сколько выпил. Он ответил что вообще 

не пил, за что сотрудник ОМОН ударил его дубинкой по ягодицам и ему 

пришлось сказать, что он пил. После этого им всем приказали бежать домой 

они поймали такси и около семи часов приехали домой. 13.12.2004 г. он 

обратился за медицинской помощью в Благовещенскую больницу. 

Составленные в отношении него административные протоколы, его 

заставили подписать сотрудники милиции. Читать ему их не давали, а 

заполняла их какая-то девушка.  

т. 8 л.д. 6–8  

 

Заключение эксперта № 017 от 07.01.2005г.  из которого следует, что  

при судебно-медицинской экспертизе  Еремян А.А. обнаружены 
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повреждения в виде кровоподтеков на ягодицах и бедрах. Указанные 

повреждения причинены тупым предметом, не исключается с 10 по 15 

декабря 2004г., кратковременного расстройства здоровья не повлекли и как 

вред здоровью не оцениваются.  

 

т. 29 л.д. 151-152 

 

Протокол АА № 6784 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Еремяна А.А. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Еремян А.А. находился в состоянии алкогольного 

опьянения возле сельского дома культуры в с. Ильина Поляна 

Благовещенского района, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Еремяном А.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т.8 л.д. 10 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6784, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Еремян А.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.8 л.д. 9 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6784 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Еремяна А.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.8 л.д. 11 

Протокол АА № 6854 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Еремяна А.А. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Еремян А.А. находился в состоянии алкогольного 

опьянения по ул.Советская возле Благовещенского ГРОВД, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Еремяном А.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т.8 л.д. 13 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6854, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Еремян А.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.8 л.д. 12 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6854 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Еремяна А.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.8 л.д. 14 

 

               Показания потерпевшего Ермолаева А.Г., из которых следует, что 

10.12.2004г. около 21 часа он пошел в магазин «Рассвет», расположенный на 

улице Седова. Был трезвым, общественный порядок не нарушал.                     

Около магазина он был задержан сотрудниками ОМОН, часть которых 

забежала в кафе «Фараон», а другие начали забирать молодежь с улицы. Тех 

кто пытался сопротивляться, били дубинками. К нему подбежали два 

сотрудника ОМОН и спросили, что он здесь делает и есть ли у него 

документы. Он ответил им что, пришел в магазин и что у него с собой есть 

водительское удостоверение. Сотрудники ОМОН  схватив его  за руки 

потащили в КамАЗ, ударив при этом два раза дубинкой по спине. Вместе с 

остальными его привезли в подвал Благовещенского ГРОВД, где заставили 

всех, держа руки за головой бежать в подвал здания ГРОВД. При этом 

сотрудники ОМОН кричали и били задержанных. В подвале находилось 

несколько сотрудников в обычной милицейской форме. В подвале 

сотрудники ОМОН велели всем встать вдоль стен, а руки положить за 

голову. Тех кто не подчинялся их требованиям сотрудники ОМОН били 

дубинками по спине. Потом на него был составлен протокол об 

административном правонарушении. Он пытался возразить по поводу 

составления данного протокола, но угрозами его заставили  подписать его и 

написать, что он выпил 0,5 пива.  Потом у него сверили паспортные данные, 

сняли отпечатки пальцев и сказали идти домой. С протоколом он 

категорически не согласен, т.к. никакого правонарушения не совершал.  

 

т. 8 л.д. 19-24 
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Протокол АА № 6637 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Ермолаева А.Г, Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Ермолаев А.Г. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около магазина «Рассвет» г.Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Ермолаевым А.Г. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т.8 л.д. 26 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6637, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Ермолаев А.Г. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.8 л.д. 25 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6637 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Ермолаева А.Г. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.8 л.д. 28 

 

         Показания потерпевшего Жеребцова В.В., из которых следует, что 

11.12.2004 г. он со своим приятелем, Саневым находился у своей подруги по 

адресу: с. Б.Поляна ул.Юбилейная 7-3. Около 23 часов пришли сотрудники 

милиции: Жданов и Ипаев и забрали их в участок с. Б.Поляны. Через 30 

минут приехало около пяти сотрудников ОМОН, которые увезли его вместе с 

другими задержанными в подвальное помещение Благовещенского ГРОВД, 

где  всех заставили встать вдоль стен, а руки положить за голову. Простояв в 

таком положении около 20 минут он устал и пошевелился, тогда кто-то из 

сотрудников ОМОН три раза ударил его дубинкой по ягодицам и один по 

спине. Кроме него омоновцы, также били почти всех доставленных, для 

развлечения и устрашения. Сам он этого не видел, но слышал звуки ударов, 

крики и стоны. Потом у него записали паспортные данные, взяли отпечатки 

пальцев  и заставили расписаться в каком то протоколе. С данным 

протоколом он не согласен, т.к. правонарушения не совершал. Около 02 

часов ночи он вышел из здания ГРОВД и пошел домой. Составленные в 

отношении него административные протоколы, его заставили подписать 
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сотрудники милиции. Когда он их подписывал протоколы были не 

заполнены, прочитать ему их не давали.  

 

т. 8 л.д. 30-35 

 

Протокол АА № 6751 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Жеребцова В.В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Жеребцов В.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения в д.27 по ул.Юбилейная с. Бедеева Поляна Благовещенского 

района, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Жеребцовым В.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т.8 л.д. 37 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6751, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Жеребцов В.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.8 л.д. 36 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6751 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Жеребцова В.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 8 л.д.38 

 

           Показания потерпевшего Жукова В.А., из которых следует, что 

вечером 11.12.2004г. он находился дома со своей сожительницей, Гранчик 

Н.В.  Около 21 часа во двор дома забежали сотрудники ОМОН и начали 

стучать в дверь. Причину своего появления они не объясняли, чуть не 

выломали дверь. Первый в дом забежал парень, сотрудник милиции в 

гражданской одежде, а следом за ним сотрудники ОМОН. Ничего не поясняя 

они сказали, что забирают его в ГРОВД. Когда он понял, что его собираются 

доставить в ГРОВД, он сопротивляться не стал, так как дома была жена и 

маленький ребенок. В ГРОВД его завели в холл и поставили лицом к стене, 

руки сказали держать за головой и смотреть только в пол. Потом у него 

сняли отпечатки пальцев и завели в камеру для административно-
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задержанных. На следующий день 12.12.2004 г. он начал требовать, чтобы 

ему пояснили причину задержания. Его вывели из камеры и предъявили ему, 

какие-то бумаги в которых было указано, что он оказывал сопротивление 

сотрудникам милиции. Прочитав это, он возмутился и написал в протоколе, 

что не согласен, после чего его опять вернули в камеру. 13.12.2004 г. его 

вместе с остальными повели к мировому судье Рамазанову. Но в тот день 

судья не успел рассмотреть материал и его отпустили домой.  15.12.2004 г. он 

попал к судье и объяснил ему, как все было. Судья дал ему одни сутки 

административного ареста и отпустил домой. С составленным в отношении 

него протоколом административного правонарушения, он категорически не 

согласен.        

т. 8 л.д. 41-44 

 

Протокол АА №6267 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Жукова В.А. Согласно протоколу, 12 декабря 

2004 года Жуков В.А. при доставлении в Благовещенский ГРОВД оказал 

неповиновение сотрудникам милиции, хватался за форменную одежду, 

выражался нецензурной бранью. Свидетели совершения Маковеевым Е.В. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.8 л.д. 48 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №5-

1368/04 вынесенное мировым судьей судебного участка №2 Благовещенского 

района Рамазановым М.К. 15.12.2004 г., которым Жуков В.А. привлечен к 

административному наказанию – аресту на 1 сутки по ст.19.3 ч.1 КоАП РФ. 

 

   т.8 л.д. 53 

 

Постановление Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан от 11 марта 2005 года, которым постановление мирового судьи 

судебного участка №2 Благовещенского района Рамазанова М.К.  по делу об 

административном правонарушении от 15.12.2004 г., о привлечении Жукова 

В.А. к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 ч.1 КоАП РФ, отменено, дело 

производством прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава 

административного проступка. 

т.8 л. д. 61 

 

Показания потерпевшего Жукова П.В., из которых следует, что 

вечером 12.12.2004 г. около 24 часов он прогуливался возле общежития 

«БАЗ» вместе со своим братом, Жуковым Сергеем и к ним подъехала 

милицицейская машина из которой  вышли три сотрудника милиции и не 

объясняя причин, попросили его и брата сесть в их машину. После  этого  
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привезли в Благовещенский  ГРОВД и спустили в подвальное помещение. В 

подвале их поставили лицом к стене и простояли он в таком положении 

около 30 минут. Потом у него записали паспортные данные, не спрашивая 

согласия, сняли отпечатки пальцев и отпустили домой. Домой он вернулся 

около 01:30 часов. Никакого правонарушения он не совершал. В состоянии 

алкогольного опьянения не находился, хотя и выпил две бутылки пива.  

Протокол в отношении не составлялся. 

т. 8 л.д. 65-67 

 

Протокол АА № 6580 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Жукова П.В. Согласно протоколу, 12 декабря 

2004 года Жуков П.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на 

ул.Пушкина в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Жуковым П.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены. 

 

  т.8 л.д. 69 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6580, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 14.12.2004 г., которым Жуков П.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.8 л.д. 68 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6784 от 14.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Жукова П.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.8 л.д. 70 

 

           Показания потерпевшего Жукова С.В., из которых следует, что 

вечером 10.12.2004г. около 22 часов, он находился возле общежития «БАЗ» 

на улице Мира вместе со своей знакомой Валей. Неожиданно подъехала 

автомашина  КамАЗ из которой выбежали около 10 сотрудников ОМОН в 

масках и загнали их в будку КамАЗ, ударяя дубинками по ногам и спине. 

Лично его ударили один раз. Потом всех задержанных привезли в подвальное 

помещение  здания ГРОВД и поставили лицом к стене, с поднятыми за 

голову руками, ногами на ширине плеч. Один из сотрудников ОМОН 
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беспричинно ударил его резиновой дубинкой по ногам за то, что он 

расслабился. Затем его сфотографировали в профиль и анфас, сняли 

отпечатки пальцев и заставили подписать какие-то бумаги и написать, что он 

выпил баллон пива. Около 04 часов ночи его отпустили из подвала домой. 

12.12.2004г. около 21 часа его повторно задержали сотрудники 

Благовещенского ГРОВД, вместе с братом, Жуковым Павлом. Но долго их в 

тот день не держали, записали сколько он выпил и отпустили домой. 

Никакого административного правонарушения он не совершал, протоколы 

заставили подписать сотрудники милиции. 

 

т. 8 л.д. 73-75 

 

Протокол АА № 644/6849 об административном правонарушении от 

10 декабря 2004 года в отношении Жукова С.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Жуков С.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Жуковым С.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Данных о медицинском 

освидетельствовании нет. Иные доказательства не приведены.  

 

  т.8 л.д. 77 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6849, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Жуков С.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 8 л.д. 76 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а158 от 16 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6849 от 

10.12.2004 г., вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Жукова С.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

т. 8 л.д. 78 

 

Протокол АА № 6830 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Жукова С.В. Согласно протоколу, 12 декабря 

2004 года Жуков С.В. находился в состоянии алкогольного опьянения на 

ул.Советская в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. 
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Свидетели совершения Жуковым С.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Данных о медицинском 

освидетельствовании нет. Иные доказательства не приведены.  

 

  т.8 л.д. 81 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6830, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Жуков С.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.8 л.д. 80 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а150 от 16 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6830 от 

12.12.2004 г., вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Жукова С.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

т. 8 л.д. 82 

 

Показания потерпевшего Заболотского О.В., из которых следует, что  

11.12.2004 вечером, он находился в магазине  «Настена» зашел сотрудник 

ОМОН в маске,  вывел его и его друзей на улицу и посадив в а\м УАЗ отвез в 

ГРОВД. Их спустили в подвальное помещение, где заставили встать вдоль 

стен, а руки положить за голову. Кто не выполнял эти требования, омоновцы 

били дубинками по ногам. В том числе 2-3 раза ударили его друга Тихонова 

Вениамина. Сотрудники ОМОН говорили им, что все находится в милиции 

благодаря директору кафе «Водолей» и еще кому то. Когда их 

задерживались, то обращались довольно грубо, а командир омоновцев, 

который был без маски, сказал: «Суки, Вы у меня еще побегаете».  Примерно 

через 45 минут не спрашивая согласия, его сфотографировали, 

дактилоскопировали переписали паспортные данные и отпустили. Перед тем 

как отпустить всех заставляли расписаться в том, что претензий по поводу 

задержания никто не имеет, травм и побоев нет. В больницу или в 

прокуратуру он не обращался. С протоколом об административном 

правонарушении категорически не согласен, т.к. никакого правонарушения 

не совершал, подписал данный протокол под психологическим  давлением 

сотрудников милиции.    

т. 8 л.д. 93-99 
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Протокол АА № 6707 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Заболотского О.В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Заболотский О.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения в магазине «Настена», расположенного по ул.Д.Бедного                         

г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство. Свидетели 

совершения Заболотским О.В. административного правонарушения в 

протоколе не указаны, данных о медицинском освидетельствовании нет, 

иные доказательства не приведены.  

 

  т.8 л.д. 100 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6707, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Заболотский О.В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т.8 л.д. 99 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а88 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6707 от 

11.12.2004 г., вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Заболотского О.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

 

т.8 л.д. 101 

 

Показания потерпевшего Заборского А.В. из которых следует, что 

10.12.2004г. вечером  он со своими друзьями находился в кафе  

«Закусочная», расположенной на улице Советской. Около 21.00 в кафе 

забежали пять сотрудников ОМОН в масках, поставили всех к стене, тех кто 

их не слушал били дубинками. Затем омоновцы проверили у всех карманы, 

вывели из кафе и посадив в  УАЗ отвезли в ГРОВД. Там их спустили в 

подвальное помещение, где заставили встать вдоль стен, руки поднять вверх, 

а ноги раздвинуть на ширину плеч. В таком положении он простоял около 

трех часов. Его били сотрудники ОМОН по ногам и ягодицам, так как им не 

понравилось, как он стоит. От ударов он периодически падал на пол, но 

омоновцы все равно продолжали его бить. Это продолжалось около трех 

минут. Следующие три часа его опять продержали около стены. Затем у него 

откатали пальцы  и около 02 часов ночи отпустили домой. 11.12.2004г. около 

23 часов около магазина «Лилия» на улице Советской он трезвый шел домой, 

т.к. выпил только бутылку пива. К нему подошли два сотрудника ГРОВД и 
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попросили пройти в милицейскую будку. Оттуда они вызвали наряд и его 

снова отвезли в подвал Благовещенского ГРОВД. В подвале находились 

сотрудники ОМОН, двое из которых сразу же начали бить его по ягодицам и 

по ногам. Продержали его около 1,5 часов, затем подняли в кабинет к 

оперативникам, где его заставили подписать какой-то лист бумаги. 

Отпустили его из ГРОВД только 13.12.2004г. и сказали явиться в суд. 

15.12.2004г. судья, ничего не объясняя, дал ему штраф в размере 1000 

рублей.  

т. 8 л.д. 104-106 

 

Заключение эксперта № 165 от 23.02.2005г.  из которого следует, что  

при судебно-медицинской экспертизе  Заборского А.В. на левом локте 

обнаружен рубец, явившийся следствием ушибленной раны. Указанное 

повреждение причинено тупым предметом, не исключается с 10 по 15 

декабря 2004г., кратковременного расстройства здоровья не повлекло и как 

вред здоровью не оценивается.  

т.  29  л.д. 161-162 

 

Протокол АА № 6709 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Заборского А.В. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Заборский А.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения возле магазина «Рассвет», расположенного по ул.Седого г. 

Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство.Свидетели 

совершения Заборским А.В. административного правонарушения в 

протоколе не указаны, данных о медицинском освидетельствовании нет, 

иные доказательства не приведены.  

  т.8 л.д. 112 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6709, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Заборский А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.8 л.д. 111 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6709 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Заборского А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.8 л.д. 113 
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Протокол АА № 643/6848 об административном правонарушении от 

10 декабря 2004 года в отношении Заборского А.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Заборский А.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения возле магазина «Лилия», расположенного по ул.Седого г. 

Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Заборским А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.8 л.д. 115 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6848, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Заборский А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.8 л.д. 114 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6847 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Заборского А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.8 л.д. 116-117 

 

Протокол АА № 6511 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Заборского А.В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Заборский А.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Комарова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Заборским А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.8 л.д. 112 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6511, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 13.12.2004 г., которым Заборский А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 
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   т. 8 л.д. 118 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6511 от 13.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Заборского А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 8  л.д. 120 

 

Протокол АА № 6261 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Заборского А.В. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Заборский А.В. оказал неповиновение сотрудникам 

милиции в здании ГРОВД, выражался нецензурной бранью в адрес 

сотрудников милиции, угрожал физической расправой. 

Свидетели совершения Заборским А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, иные доказательства не приведены.  

 

  т.8 л.д. 124 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№51367/04 вынесенное мировым судьей судебного участка №2 

Благовещенского района Рамазановым М.К. 14.12.2004 г., которым 

Заборский А.В. привлечен к административному наказанию – штрафу в 

размере 1000 рублей по ст.19.3 ч.1 КоАП РФ. 

   

 т.8 л.д. 133 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 2 марта 2005 года, которым постановление 

мирового судьи судебного участка №2 Благовещенского района от 14.12.2004 

г., о привлечении Заборского А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.19.3 

ч.1 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в 

действиях лица состава административного проступка. 

 

т.8 л.д. 122 

 

Показания потерпевшего Зинина Ю.А., из которых следует, что 

10.12.2004 г. около 15-16 часов, он со своими другом, Кузьминым А.А. шел 

по улице Седова мимо малого рынка. К ним подошел капитан милиции в 

камуфлированной одежде и попросил пройти в КамАЗ с надписью ОМОН. В 
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машине у него потребовали выложить все из карманов, после чего отвезли в 

дежурную часть Благовещенского ГРОВД, где заставили встать лицом к 

стене, а руки положить за голову. Сотрудники ОМОН избивали некоторых 

задержанных, которые стояли вдоль стен. Один из них, гражданин Вьетнама, 

даже потерял от этого сознание и пролежал на полу без сознание около 30 

минут. Сотрудники ОМОН говорили всем, что заставят уважать милицию. 

Лично его омоновцы не били, но он слышал звуки ударов. Через два часа 

омоновцы уехали и  с ними начали разбираться  сотрудники местного 

ГРОВД. У него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали заставили 

подписать  протокол, что он выпил сто граммов водки. С данным протоколом 

он не согласен, т.к. был трезвый и никакого правонарушения не совершал. 

Примерно в 18:30 часов его отпустили домой.  

       

т. 8 л.д. 156-161 

 

Протокол АА № 6806 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Зинина Ю.А. Согласно протоколу, 12 декабря 

2004 года Зинин Ю.А. находился в состоянии алкогольного опьянения около 

магазина «Лилия», расположенного по ул.Седого г. Благовещенска, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Зининым Ю.А. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.8 л.д. 165 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6806, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Зинин Ю.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 8 л.д. 164 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6806 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Зинина Ю.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 8 л.д. 166 

 

Показания потерпевшего Зямилева Р.Р., из которых следует, что 

10.12.2004г.  он находился в кафе «Водолей» со своим другом Песковым П.В.  
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Около 20 часов выпив по кружке пива они вышли из кафе собираясь 

разойтись по домам. В это время к кафе подъехал милицейский УАЗик из 

которого вышли сотрудники  ГРОВД и приказали сесть в машину. Им 

пришлось подчиниться. Их привезли в ГРОВД и спустили в подвальное 

помещение, где  заставили встать вдоль стен, руки положить за голову, а 

ноги поставить на ширину плеч. Простояв в таком положении около 

полутора часов, его сфотографировали, дактилоскопировали. Потом он 

показал им паспорт и его отпустили домой. За то время, что он находился в 

подвале, слышал звуки ударов, крики, стоны и фразы: «Мы научим Вас 

уважать милицию». В больницу или в прокуратуру он не обращался. С 

протоколом об административном правонарушении не согласен, т.к. 

никакого правонарушения не совершал, подписал протокол не читая.    

 

т. 8 л.д. 172-175 

 

Протокол АА № 6770 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Зямилева Р.Р. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Зямилев Р.Р. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около магазина «Тройка», расположенного по ул.50 лет Октября г. 

Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Зямилевым Р.Р. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.8 л.д. 177 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6770, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Зямилев Р.Р. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.8 л.д. 176 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6770 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Зямилева Р.Р. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

т.8 л.д. 178 

 

Показания потерпевшего Иванова М.А., из которых следует, что                       

10 декабря 2004г. около 20 часов он вышел из дома, встретился со своими 
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знакомыми: Понтелейко Р.Ю., Мыльниковым В., Понтелейко А. и 

Селезневым И. Они стояли около магазина «Тройка» и разговаривали, все 

были трезвые, общественный порядок не нарушали. Около 21 час подъехал  

КамАЗ с надписью «ОМОН» и ВАЗ 2106 с надписью «Милиция». 

Сотрудники ОМОН в масках и оружием сразу подбежали к ним и начали 

наносить удары прикладами по различным частям тела, после чего всех 

загнали в КамАЗ, приказали замолчать и выключить сотовые телефоны. 

Потом их  привезли в ГРОВД, спустили в подвальное помещение и заставили 

встать вдоль стен, руки положить за голову, а ноги поставить на ширину 

плеч. Через полтора часа руки у него сильно затекли и он спросил омоновца, 

за что его задержали. Сотрудник ОМОН подошел к нему и нанес удар 

дубинкой по голове и по другим частям тела, при этом омоновец сказал ему: 

«Заткнись! Молчи!». Потом переписали его анкетные данные, 

сфотографировали и сняли отпечатки пальцев.  Дали подписать какие-то 

документы и отпустили домой. За то время, что он находился в подвале,  

периодически слышал звуки ударов, крики и стоны.  Сотрудники милиции 

пугали задержанных и говорили: «Милицию не уважаете? Мы заставим Вас 

ее любить!» В подвале в общей сложности, он простоял около 5-6 часов. 

Протокол об административном правонарушении не соответствует 

действительности,  никакого правонарушения он не совершал, был трезвый, 

сотрудники милиции заставили его подписать протокол, угрожая что не 

выпустят из подвала. 

т. 8 л.д. 186-193 

 

Протокол АА № 6694 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Иванова М.А. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Иванова М.А. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около кафе «Кредо», расположенного по ул.Седого г. 

Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Ивановым М.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

  т.8 л.д. 195 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6694, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Иванов М.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.8 л.д. 194 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 24 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6694 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 
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привлечении Иванова М.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.8 л.д. 196 

 

Показания потерпевшего Идунова А.А., из которых следует, что                    

10 декабря 2004г. около 22 часов он со своими знакомыми Белоусовым В. и 

Динаром, находился возле магазина «Погребок», расположенного на улице 

Бр. Першиных. К ним подошли сотрудники Благовещенского ГРОВД и не 

объясняя причины задержали их.  Заставив  выкинуть купленные продукты 

их на машине привезли в ГРОВД и спустили в подвальное помещение. 

Находившиеся там омоновцы били граждан дубинками по ногам и спине. Его 

заставили встать вдоль стен, руки положить за голову. Сотрудники милиции 

и омоновцы причину задержания никому из доставленных не объясняли, а 

только говорили: «Милицию не любите? Мы Вас заставим ее любить!» 

Задержанных заставляли кричать: «Я люблю милицию!» Около стены он 

простоял около двух часов, слышал звуки ударов, крики и стоны людей. На 

его глазах сотрудники ОМОН  избивали его знакомых Динара и Евгения. 

Сотрудники ОМОН были в масках  Спустя пару часов к нему подошли две 

сотрудницы милиции, переписали его паспортные данные и 

сфотографировали, а потом у него сняли отпечатки пальцев. В этом 

помещении  он находился около 6 часов. Около 06 часов утра его отпустили 

домой.  

т. 8 л.д. 206-209 

 

Протокол АА № 6855 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Идунова А.А. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Идунов А.А. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около бара «Фараон», расположенного по ул.Седого г. 

Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Идуновым А.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 8 л.д. 211 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6855, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Идунов А.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 8 л.д. 210 
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Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6855 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Идунова А.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.8 л.д. 212-213 

 

Показания потерпевшего Каликаева С. В.,  из которых следует, что              

11.12.2004 года около 23 часа 30 минут в клубе с. Ильина Поляна 

Благовещенского района находился в трезвом состоянии, когда в клуб 

вбежали несколько сотрудников ОМОН в масках, ударяя присутствующих 

резиновыми дубинками выстроили мужчин возле стены клуба лицом к ней, 

велев положить руки на стену и раздвинуть ноги. Ему сотрудники ОМОН 

нанесли несколько ударов резиновой дубинкой и ногой по телу. После этого 

сотрудники ОМОН увели всех в автобус, в котором доставили в 

Благовещенский ГРОВД.  После доставления в Благовещенский ГРОВД его 

провели в подвал ГРОВД, где его сфотографировали и спросили употреблял 

ли он спиртное. Он ответил отрицательно, сотрудник ОМОН ударил его  

резиновой дубинкой, после чего он вынужден был сказать, что употреблял 

спиртное. После этого его вновь избил сотрудник ОМОН, нанося при этом 

удары резиновой дубинкой по телу и затылку. Потом его заставили 

подписать какие – то бумаги, в которых ему велели написать, что он пил 

пиво. Его выпустили из подвала около 5 часов 12. 12. 2004 года.  13. 12. 2004 

он с братом Каликаевым В. В. и Красильниковым обратился в ЦРБ                         

г. Благовещенска, где рассказал обстоятельства получения травм. Подписи в 

протоколе АА 612/6564 его, но подписал он их, так как его путем побоев 

вынудили к этому сотрудники  ОМОН. 

т.9 л. д. 15 – 19 

 

Заключение судебно-медицинского эксперта № 2306 из которого 

следует, что согласно представленным справкам от 13.12.2004 г. у Каликаева 

С.В. имелись телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей головы, 

правого бедра и левой ягодицы, а так же подозрение на сотрясение головного 

мозга. 

     т. 29  л.д. 199  

 

Потокол АА № 612/6564 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Каликаева С. В. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Каликаев С. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седого в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 



 697 

Свидетели совершения Каликаевым С. В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 9 л.д. 21 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№612/6564, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 12.12.2004 г., которым Каликаев С. В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т. 9 л.д. 20 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №612/6564 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Каликаева С. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.9 л.д. 22 

 

Показания потерпевшего Калинина А. В., из которых следует, что                

10 декабря 2004 года около 22 часов 30 минут он находился в своем 

автомобиле у остановки «Аптека» г. Благовещенска. В это время увидел как 

сотрудник ГРОВД Дубровин вытаскивал из автомашины его коллегу 

таксиста Юзиева А. Он вмешался в происходящее спросив, что случилось, но 

Дубровин проигнорировал его и посадил Юзиева в автомобиль ДПС. 10. 12. 

2004 года около 24 часов 00 минут у продуктового магазина «Лилия» 

сотрудник ГРОВД Дубровин задержал его, доставило в ГРОВД и отдал  

сотрудникам ОМОН в масках. Омоновцы отвели его подвал ГРОВД. В 

подвале его поставили лицом к стене, и били резиновыми дубинками.             

В ГРОВД Калинин и Юзиев пробыли до 08 часов 11. 12. 2004 года их 

сфотографировали,  дактилоскопировали и отпустили домой. С имеющимися 

телесными повреждениями он обратился в больницу 11. 12. 2004 года. 

Протокол № 6666 подписывал он, но содержание протокола 

действительности не соответствует. 

т.9 л. д. 25 – 31 

 

Протокол АА № 6666 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Калинина А. В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Калинин А. В. находился в состоянии алкогольного 
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опьянения около бара «Фараон», расположенного по ул.Седого г. 

Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Калининым А. В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.9 л.д. 34 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6666, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 

10.12.2004 г., которым Калинин А. В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.8 л.д. 33 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан от 24 февраля 2005 года, которым постановление по делу об 

административном правонарушении №6709 от 10.12.2004 г., вынесенное 

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении 

Калинина А. В. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в действиях 

лица состава административного проступка. 

 

т.8 л.д. 35 

 

Показания потерпевшего Каракова М.Л., из которых следует, что                  

11 декабря 2004 года около 20 часов 40 минут  он находился у магазина 

«Артур». Был трезвый, общественный порядок не нарушал. Его сзади 

ударили по голове дубинкой и затащили в автомашину сотрудники милиции, 

в автомашине положили на пол. В автомашине находились задержанные и 

сотрудники ГРОВД. По доставлению в ГРОВД  его привели в дежурную 

часть, там на его вопрос о причине задержания его ударили по ноге 

резиновой дубинкой, дактилоскопировали, составили протокол, который он 

подписал. После этого его отпустили, время было около 23 часов 11. 12. 2004 

года. Протокол № 67916 подписывал он, но содержание протокола 

действительности не соответствует, на момент подписания он был не 

заполнен. 

т.9 л. д. 48 - 51 

 

Протокол АА № 6791 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Каракова М. Л. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Караков М. Л. находился в состоянии алкогольного 

опьянения по ул.Седова, д.112 г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Караковым М. Л. административного 
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правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.9 л.д. 53 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6709, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 13.12.2004 г., которым Караков М. Л. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.9 л.д. 52 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 17 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6791 от 13.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Каракова М. Л. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.9 л.д. 55 

 

Показания потерпевшего Каташова А.В., из которых следует, что                

10.12.2004 около 22 часов 30 минут его задержали у бара «Водолей» 

сотрудники ОМОН в масках. Причину задержания сотрудники ОМОН не 

поясняли. В КамАЗе сотрудники ОМОН приказали выключить сотовые 

телефоны. Далее КамАЗ проследовал к бару «Фараон» и задержанных 

пересадили в автобус ПАЗ. Он заступился за избиваемого задержанного, в 

ответ на это сотрудник ОМОН три раза ударил его рукой в живот. После 

этого его с остальными задержанными доставили в Благовещенский ГРОВД.  

Там их завели в фойе поставили лицом к стене, руки заставили заложить за 

голову, ноги расставить. Сотрудники ОМОН ходили вдоль задержанных и 

наносили удары резиновыми палками. Его ударили несколько раз по спине и 

по ягодицам. В таком положении он простоял до 02 часов 30 минут 

11.12.2004. Затем его дактилоскопировали, дали подписать протокол об 

административном правонарушении и отпустили домой. С  протоколом об 

административной ответственности он не согласен, так как общественный 

порядок он не нарушал.    

т.9 л. д. 88 – 91 

 

Протокол АА № 6772 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Каташова А. В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Каташова А. В.  находился в состоянии алкогольного 

опьянения возле кафе-бара «Водолей» г. Благовещенска, чем оскорбил 



 700 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Каташовым А. В. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.9 л.д. 93 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6772, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Каташов А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.9 л.д. 92 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6772 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Каташова А. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.9 л.д. 94 

 

Показания потерпевшего Кашапова  О.Б., из которых следует, что                  

11.12.2004 около 20 часов  он был задержан с друзьями Хаматшеным, 

Мурыгиным, Русаковым у клуба «Арена», расположенного по адресу:                    

г. Благовещенск,  ул. Д. Бедного 95 сотрудниками ГРОВД и доставлен на 

патрульной машине «УАЗ» в Благовещенский ГРОВД. В подвальном 

помещении  ГРОВД  его избили  сотрудники ОМОН резиновыми дубинками 

за то, что менял указанную ими позу стоять лицом к стене, широко расставив 

ноги и положив руки на стену. В ГРОВД пробыл около 2 часов.  Протоколы 

он не подписывал.  

14. 12. 2004 года когда  около 23 часов был задержан с друзьями 

Лысовым и Несговоровым во дворе дома, расположенного по адресу:                       

г. Благовещенск,  ул. Д. Бедного, 79 сотрудниками ГРОВД в форменном 

обмундировании и доставлен в опорный пункт, где на него был составлен 

протокол № 6813. 

т.9 л. д. 97 – 102 

 

Протокол АА № 6813 об административном правонарушении от 14 

декабря 2004 года в отношении Кашапова А. В. Согласно протоколу, 14 

декабря 2004 года Кашапов А. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седого в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 
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Свидетели совершения Кашаповым А. В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.9 л.д. 104 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6813, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 14.12.2004 г., которым Кашапов А. В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.9 л.д. 103 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6813 от 14.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кашапова А. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 9  л.д. 105 

 

Показания потерпевшего Килина П.И. из которых следует, что               

10.12.2004 около 20 часов он находился дома по адресу:   г. Благовещенск,      

ул. Социалистическая 12/1 – 35. К нему пришел заместитель начальника ОУР 

Благовещенского ГРОВД Шапеев О. М., и трое знакомых ему визуально 

сотрудников Благовещенского ГРОВД. Шапеев предложил  ему пройти                    

в ГРОВД для беседы. Он согласился и прошел с ним в автобус марки КаВЗ  

находящийся во дворе дома. В автобусе было около 6-7 задержанных, из них 

3-4 женщины, а также сотрудники ОУР. После  доставления в дежурную 

часть Благовещенского ГРОВД  его завели в фойе дежурной части ГРОВД, 

где он видел, как сотрудники ОМОН в масках избивали людей, на которых 

им указывали Шапеев и Хомутов.  Его также ударили сотрудники ОМОН 

около 10 раз прикладами автоматов, били по телу и по лицу. Также один из 

сотрудников ОМОН забрал у него 250 рублей. После этого его 

сфотографировали и дактилоскопировали. Участковый уполномоченный 

Шарипов составил в отношении него протокол № 6771, который  он 

подписал из боязни, что его продолжат избивать. С протоколом о 

привлечении его к административной ответственности  он не согласен, так 

как общественный порядок он не нарушал, правонарушения не совершал. 

 

т. 9  л. д. 114 – 118 
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Протокол АА № 6771 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Килина П.И. Согласно протоколу, 10 декабря 

2004 года Килин П.И. находился в состоянии алкогольного опьянения возле 

д.12/1 по ул. Социалистическая г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Килиным П.И. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.9 л.д. 120 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6771, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Килин П.И. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.9 л.д. 119 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 22 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6771 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Килина П.И. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.9 л.д. 122 

 

Показания потерпевшего Кириллова В.В., из которых следует, что                

12 декабря 2004 года около 22 часов он находился дома по адресу: 

Благовещенский район, ул. Мира 6 –17. Его разбудили сотрудники ОМОН и 

в присутствии его дочери вывели на улицу. На микроавтобусе вместе с 15 

другими задержанными доставили в Благовещенский ГРОВД и спустили в 

подвальное помещение ГРОВД. Там омоновцы поставили его лицом к стене, 

руки за голову и  наносили удары резиновыми дубинками за то, что он менял 

позу. После этого его  поместили в  камеру административно задержанных. 

13.12.2004 утром его доставили к мировому судье, который дал ему 10 суток 

административного ареста. В суде он узнал, что соседка написала на него 

заявление в милицию о том, что он якобы ругался с ней.  

 

т. 9 л. д. 125- 133 

 

Протокол АА № 6753 об административном правонарушении от 14 

декабря 2004 года в отношении Кириллова В. В. Согласно протоколу, 14 

декабря 2004 года Кириллов В. В. находился в состоянии алкогольного 
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опьянения на ул.Седого г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Кирилловым В. В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.9 л.д. 136 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6753 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 14.12.2004 г., которым Кириллов В. В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.9 л.д. 135 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6753 от 14.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кириллова В. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.9 л. д. 137 

 

Показания потерпевшего Кириллова В. В., из которых следует, что             

11.12.2004 около 21 часа он проводил дискотеку в городском дворце 

культуры г. Благовещенска совместно с ди-джеем Словетским Артемом. Был 

совершенно трезвый. В зал вошли сотрудники ГРОВД и омоновцы в масках с 

оружием и без объяснения причины  его задержали  и  с остальными 15 

задержанными  доставили в Благовещенский ГРОВД. В подвальном 

помещении Благовещенского ГРОВД  его поставили лицом к стене, руки за 

голову. Черз некоторое время его дактилоскопировали, сфотографировали. 

После этого сотрудник милиции дал ему подписать незаполненный бланк 

протокола № 6780 и № 6788. Он расписался, так как хотел  скорее уйти  из 

подвала ГРОВД. После этого его отпустили домой.  Время было около 24 

часов 11. 12. 2004 года. С постановлениями о привлечении к 

административной ответственности он не согласен. 

 

т.9 л. д. 140 – 147 

 

Протокол АА № 6780 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Кириллова В. В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Кириллов В. В. находился в состоянии алкогольного 
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опьянения в Городском доме культуры г.Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Кирилловым В. В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.9 л.д. 149 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6780 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Кириллов В. В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.9 л.д. 148 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6780 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кириллова В. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.9  л. д. 150 

 

Протокол АА № 6788 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Кириллова В. В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Кириллов В. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седого г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство.Свидетели совершения Кирилловым В. В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

  т.9 л.д. 152 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6788 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 13.12.2004 г., которым Кириллов В. В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.9 л.д. 151 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6788 от 13.12.2004 г., 
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вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кириллова В. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.9 л. д. 154 

 

Показания потерпевшего Кислицина М. П. из которых следует, что               

11 декабря 2004 года около 22 часов 30 минут находился в клубе с. Ильина 

Поляна Благовещенского района. В клуб забежали несколько сотрудников 

ОМОН в масках, нанося удары резиновыми дубинками построили мужчин 

возле стены клуба лицом к стене, с поднятыми на стену руками и 

раздвинутыми ноги.  Ему сотрудники ОМОН нанесли несколько ударов 

резиновой дубинкой  по телу. После этого сотрудники ОМОН увели всех в 

автобус, в котором доставили в Благовещенский ГРОВД. В автобусе 

сотрудники ОМОН били задержанных резиновыми дубинками. После 

доставления в Благовещенский ГРОВД его провели в подвальное помещение  

ГРОВД, где снова поставили лицом к стене руки за голову. Сотрудники 

ОМОН постоянно избивали задержанных. Его ударили не менее 10 раз 

резиновой палкой. При этом  омоновцы заставляли задержанных кричать 

«Мы любим милицию», говорили что за избиение пятерых сотрудников 

милиции около бара «Фараон» они ответят беспределом.  Затем его 

дактилоскопировали и выпустили из подвала. 12 декабря 2004 года около 21 

часов  он находился у магазина   с. Ильина Поляна  с Батухтиным С. А.                

К ним подошли сотрудники ОМОН и без объяснения причины  посадили в  

КамАЗ «Торос» и доставили в Благовещенский ГРОВД. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД  его провели в подвальное помещение, где женщина 

милиционер дала ему подписать какие-то бланки. После этого его отпустили 

домой, время было около 23 часов 12. 12. 20004 года. Протокол АА 6579 

подписан им, но часть текста отсутствовала, а текст «Я выпил пиво» 

выполнен не им. 

т.9 л. д. 167 – 173 

 

Протокол АА № 6579 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Кислицина М.П. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Кислицин М. П. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Социалистическая г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Кислициным М. П. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.9 л.д. 175 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6579 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 14.12.2004 г., которым Кислицин М. П. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.9 л.д. 174 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6579 от 14.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кислицина М. П. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.9 л. д. 176 

 

Показания потерпевшего Кислухина А.А., из которых  следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов на автодороге между с. Турушла и с. 

Ильина Поляна его задержали сотрудники Благовещенского ГРОВД 

Могильников и  сотрудники ОМОН. Он был трезвый, шел с Пономаревым А. 

по дороге. Без объяснения причины его посадили в УАЗ и доставили в 

Благовещенский ГРОВД. После доставления в Благовещенский ГРОВД  его 

провели в подвальное помещение  ГРОВД, где его избивали сотрудники 

ОМОН в масках. Затем его дактилоскопировали и отпустили домой. 

Протокол АА № 6505 подписан им, в подвале ГРОВД. Подписать протокол 

заставили сотрудники ОМОН, угрожавшие  ему физическим насилием.  

 

т.9 л. д. 178 - 183 

 

Протокол  АА № 6505 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Кислухина А. А. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Кислухин А. А. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Советская с.И.Поляна Благовещенского района, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Кислухиным А. 

А. административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 9 л.д. 185 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6505 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Кислухин А. А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 
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   т. 9 л.д. 184 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6505 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кислухина А. А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т. 9 л. д. 186 

 

Показания потерпевшего Князева И.Н., из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года около 20 часов он с Батухтиным С. А. и 

Александровым П. Н. находился клубе с. Ильина Поляна Благовещенского 

района. В клуб вбежали несколько сотрудников ОМОН в масках, ударяя 

присутствующих резиновыми дубинками приказали мужчинам встать  возле 

стены клуба лицом к стене с поднятыми руки на стену и раздвинутыми 

ногами. После этого сотрудники ОМОН  завели  их в автобус, на котором 

доставили в Благовещенский ГРОВД. В пути следования в автобусе 

сотрудники ОМОН били задержанных резиновыми дубинками. После 

доставления в Благовещенский ГРОВД  его провели в подвальное 

помещение, где дактилоскопировали.   Примерно через 4 часа его отпустили 

домой. Перед этим  сотрудник милиции  дал ему расписаться в протоколе. Он  

расписался в протоколе,  так как  боялся, что если не подпишет его, то  

сотрудники милиции  будут его бить. Никаких правонарушений он не 

совершал. 

т.9 л. д. 198- 203 

 

Протокол АА № 6792 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Князева И. Н. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Князев И. Н. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Социалистической г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Князевым И. Н. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.9 л.д. 205 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6792 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 14.12.2004 г., которым Князев И. Н. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 
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   т.9 л.д. 204 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 17 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6792 от 14.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Князева И. Н. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.9 л. д. 207 

 

Показания потерпевшего Коковихина С.В., из которых следует, что 10 

или 11 декабря 2004 года около 23 часов он находился у магазина 

«Лабиринт» г. Благовещенска. Был трезвым, общественный порядок не 

нарушл.  К нему подошли сотрудники ОМОН в масках, не объясняя причину 

задержания, ударили его резиновой дубинкой по ногам поместили в 

автомобиль «Газель» и вместе с 5 – 6 задержанными доставили  в 

Благовещенский ГРОВД. В подвальном помещении сотрудник ОМОН нанес 

ему сильный удар резиновой дубинкой по ягодицам. Также он видел, что 

сотрудники ОМОН из развлечения избивают задержанных. Затем его 

привели в дежурную часть, там же сотрудники ГРОВД дактилоскопировали 

его и заставили расписаться в незаполненном бланке какого-то протокола, 

пригрозив «закрыть» его на сутки, в случае отказа от подписи.  После этого 

его отпустили домой. С протоколом об административном правонарушении 

не согласен.  

т.9 л. д. 210- 215 

 

Протокол АА № 6827 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Коковихина С. В.  Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Коковихин С. В.  находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седого г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Коковихиным С. В.  административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.9 л.д. 219 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6827 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Коковихин С. В.  привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 
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   т.9 л.д. 218 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6827 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Коковихина С. В.  к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.9 л. д. 221 

 

Показания  потерпевшего  Колесникова С. В., из которых следует, что    

11 декабря 2004 года около 19 часов он находился у себя дома  по адресу:               

г. Благовещенск, ул. Чистякова 43 – 40 и вышел на улицу чтобы вынести 

мусор. Его задержали сотрудники ГРОВД и составили протокол об 

административном нарушении. Он  подписал протокол, после этого его 

отпустили  домой. Обстоятельства  задержания указанные в протоколе   не 

соответствует действительности.  

 

т.9 л. д. 229- 231 

 

Протокол АА № 6594 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Колесникова С. В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Колесников С. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Д.Бедного г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Колесниковым С.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.9 л.д. 233 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6594 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Колесников С. В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т.9 л.д. 232 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6594 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 
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привлечении Колесникова С. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.9 л. д. 234 

 

Показания потерпевшего Кондратьева В. В., из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года около 22 часов он находился с Лазаревым, 

Бердниковым и Раментьевым в гостях на ул. Мира у знакомых девушек 

Александры и Ларисы, был трезвым.  В квартиру пришел  сотрудник 

милиции  Могильников и  вывел их из квартиры. Могильников привез их  к  

автобусу  с  сотрудниками ОМОН, который стоял у входа в клуб с. Ильина 

Поляна. Сотрудники ОМОН доставили их в Благовещенский ГРОВД. Во 

время движения сотрудники ОМОН били задержанных резиновыми 

дубинками, бегали по их спинам, избивали Лазарева. В автобусе сотрудники 

ОМОН брызгали слезоточивым газом. После доставления в Благовещенский 

ГРОВД  его провели в подвальное помещение и заставили встать лицом к 

стене, руки на стену, ноги на ширине плеч. В этом положении он простоял 

более двух часов,  за это время сотрудники ОМОН нанесли ему несколько 

ударов резиновой палкой по ногам. Затем его дактилоскопировали и девушка 

милиционер предложила ему подписать лист бумаги. Но он его не стал 

подписывать.  

т.9 л. д. 237- 239 

 

Протокол АА № 611/6565 об административном правонарушении от 

11 декабря 2004 года в отношении Кондратьева В. В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Кондратьев В. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Социалистическая г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Кондратьевым  В. В. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.9 л.д. 241 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№611/6565 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 11.12.2004 г., которым Кондратьев В. В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т.9 л.д. 241 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №611/6565  от 11.12.2004 г., 
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вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кондратьева В. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.9 л. д. 243-244 

 

Показания потерпевшего  Кондратьева Н.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 23 часов он находился с  Соболевым В. у общежития 

ПУ № 9 г. Благовещенска. К ним  подошли сотрудники ОМОН в масках, 

которые ничего не объясняя  несколько раз ударили его  резиновыми 

дубинками по телу и посадили в автомобиль «Торос» КамАЗ. Сотрудники 

ОМОН доставили их в Благовещенский ГРОВД. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД  его провели в дежурную часть ГРОВД, где он 

пробыл около 1 часа. После этого  его привели в подвальное помещение 

ГРОВД, поставили лицом к стене, руки заставляли держать за головой. В 

таком положении он простоял примерно до 4 часов ночи. За это время 

сотрудники ОМОН  нанесли ему несколько ударов резиновой палкой по 

ногам. Потом его дактилоскопировали.  Кто-то из сотрудников ГРОВД дал 

ему  подписать чистые протоколы. Он  расписался в этих бумагах, поскольку 

боялся,  что его будут бить сотрудники милиции. С постановлениями о 

привлечении к административной ответственности он не согласен.  

т. 9 л. д. 247- 259 

 

Протокол АА № 647/6838 об административном правонарушении от 

10 декабря 2004 года в отношении Кондратьева Н. В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Кондратьев Н. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около магазина «Продукты» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Кондратьевым Н. В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

  т.9 л.д. 261 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6838 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Кондратьев Н. В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т.9 л.д. 260 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6838 от 10.12.2004 г., 
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вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кондратьева Н. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.9 л. д. 262-263 

 

Протокол АА № 6745 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Кондратьева Н. В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Кондратьев Н. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Советская г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Кондратьевым Н. В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.9 л.д. 265 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6745 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Кондратьев Н. В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т.9 л.д. 260 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6745 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кондратьева Н. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 т.9 л. д. 266 

 

Показания потерпевшего Конюхова А.В  из которых следует, что                   

11 декабря 2004 года, около 21 часа он пошел в сторону зала игровых 

автоматов, расположенного на ул. Седова. Когда он подходил к залу, мимо 

него пробежало четыре сотрудника ОМОН в масках и камуфлированной 

форме, которые забежали в зал игровых автоматов. Еще через некоторое 

время, двое сотрудников ОМОНа вышли на улицу, и, толкая в спину, 

сопроводили в припаркованный рядом автобус «КАвЗ» несколько человек. 

Двое сотрудников ОМОНа остались стоять около входа в игровой зал. Один 

из сотрудников ОМОНа, ничего не пояснив, приказал проследовать за 

остальными в автобус.  Стоявшие рядом семь или восемь сотрудников 
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ОМОНа загоняли людей в салон автобуса, нанося при этом им удары по 

ногам и спинам резиновыми дубинками. Когда он поднимался в автобус, его 

так же ударили по спине. Поднявшись в салон автобуса, он увидел, что там 

находится около тридцати человек, в основном мужчины разных возрастов. 

Находившиеся в салоне автобуса сотрудники ОМОНа кричали, что 

задержанным никто не поможет, что у ОМОНа  единственны командир -

министр внутренних дел. В последующем, на этом же автобусе, всех 

доставили во двор Благовещенского ГРОВД, где выстроили лицом к стене 

здания ГРОВД. Здесь сотрудники ОМОНа потребовали от доставленных 

признаться, кто выбросил нож. Так как никто не признавался, то один из 

сотрудников ОМОНа наносил всем удары по ногам резиновой дубинкой. В 

это время во двор ГРОВД подъехала автомашина «КамАЗ», из которой так 

же, в сопровождении ОМОНа, выбегали люди. Сотрудники ОМОНа в это 

время кричали, что устроят всем Чечню, беспредел, в наказание за избиение 

сотрудников милиции. Простояв около тридцати минут на улице, по приказу 

сотрудников ОМОНа они забежали в подвал здания ГРОВД, где сотрудники 

ОМОНа расставили всех вдоль стен, лицом к ним. В это время в подвале уже 

находилось множество доставленных. Среди доставленных ходили 

сотрудники Благовещенского ГРОВД и сотрудники ОМОНа. Сотрудники 

ОМОНа проходили мимо стоявших вдоль стен граждан, и тем, кто стоял 

неправильно, наносили удары по различным частям тела.  Примерно через 

два часа после доставления, его подвели к столу, за которым сидели 

сотрудники Благовещенского ГРОВД. Сотрудница ПВС дала ему протокол 

об административном правонарушении и велела написать, что он ни к кому 

претензий не имеет, изъятые вещи получил обратно. Сам протокол был 

пустой, никаких данных в нем записано не было. После того, как он подписал 

протокол, его подвели к другому столу, где сотрудник  ГРОВД снял у него 

отпечатки пальцев рук.  Всего в помещении подвала он находился около трех 

часов. Предъявленный протокол об административном правонарушении 

серии АА №6779, составленный в отношении него 11 декабря 2004 года он 

считает незаконным и не обоснованным. Протокол об административном 

правонарушении подписывал под давлением сотрудников милиции.                      

 

т. 10 л.д. 8-12 

 

Протокол АА № 6779, об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Конюхова А. В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Конюхов А. В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около магазина «Рассвет» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Конюховым А. В. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 14 
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Постановление по делу об административном правонарушении № 

6779, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Конюхов А. В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.10 л.д. 13 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 22 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении № 6779 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Конюхова А. В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 17-18 

 

Показания потерпевшего Короткова В.С. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 19 часов 30 минут он находился на дискотеке в 

клубе с. Удельный Дуваней. В какой-то момент в помещение клуба забежало 

около четырех сотрудников ОМОНа в масках, вооруженные автоматами и 

резиновыми дубинками. Сотрудники ОМОНа вывели из помещения всех 

девушек, а оставшихся парней поставили вдоль стен. При этом сотрудники 

ОМОНа стали спрашивать у всех про какую-то папку. В последующем  всех 

вывели на улицу и опроводили в автобус «КАвЗ» красного цвета. На этом 

автобусе их привезли к зданию чебуречной, где ребят выгнали на улицу, а он 

остался в салоне автобуса. Через некоторое время часть ребят вернулась в 

салон, а несовершеннолетних отпустили домой. Остальных доставили в 

подвал помещения Благовещенского ГРОВД, где поставили вдоль стен, 

лицом к стене. При этом сотрудники ОМОН ходили среди доставленных, 

опять спрашивали про какую-то папку, нанося при этом всем удары по 

ягодицам, ногам. Ему самому так же ударили по шее прикладом автомата, 

когда он попытался повернуть голову. В последующем, здесь же у него сняли 

отпечатки пальцев рук, после чего, около 04 часов 30 минут утра отпустили 

домой.   

т. 10 л.д. 20-22 

 

Протокол АА № 6747 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Короткова В. С. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Коротков В. С. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около Дома культуры с.Удельные Дуванеи Благовещенского 

района, чем оскорбил человеческое достоинство. 
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Свидетели совершения Коротковым В. С. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 24 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6747 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Коротков В. С. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.10 л.д. 23 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6747 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Короткова В. С. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 26-27 

 

Показания потерпевшего Кравченко А.В., из которых следует, что в 

ночь с 11 на 12 декабря 2004 года, проходя в районе магазина «Рассвет» по                       

ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан сотрудниками ГИБДД 

Благовещенского ГРОВД, которые, при задержании, применили в отношении 

него физическое насилие. При этом причину задержания и применения 

физической силы сотрудники милиции не пояснили. Он в это время был 

трезвый, общественный порядок не нарушал. Через некоторое время  к месту, 

где его задержали, подъехала автомашина «КамАЗ» Торос, из которой 

выбежали сотрудники ОМОНа в масках и так же стали избивать его. В 

дальнейшем, на этой же автомашине он был доставлен в подвал 

Благовещенского ГРОВД, где в отношении него был составлен протокол об 

административном правонарушении. На момент составления, протокол был 

практически не заполнен. По требованию сотрудников милиции он поставил 

подписи в необходимых местах протокола и указал, что с ним не согласен.  

При предъявлении протокола об административном правонарушении 

серии АА №6783, составленном в отношении него 12 декабря 2004 года, он  

показал, что обстоятельства, указанные в данном протоколе, 

действительности не соответствуют. 

 

т. 10  л.д. 30-33 
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Протокол АА № 6783 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Кравченко А.В. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Кравченко А.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около кафе «Фараон» на ул.Седова г. Благовещенска, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Кравченко А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 35 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6783 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Кравченко А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.10 л.д. 34 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6783 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кравченко А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 36 

 

Показания потерпевшего Крутовского В.Ю., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 22 часов, находясь около магазина «Рассвет» по 

ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан сотрудниками ОМОНа в 

масках, вооруженными автоматами, и сопровожден в автомашину «КамАЗ». 

При этом, по дороге к автомашине, и при подъеме в салон, сотрудники 

ОМОНа дважды нанесли ему удары резиновой дубинкой и ногами по спине и 

ягодице соответственно. Ни в момент задержания, ни в последующем, ему не 

пояснили причину задержания, документов никто не спрашивал, не смотря 

на то, что он был абсолютно трезвый. Кроме того, сотрудник ОМОНа, 

сопроводивший его в автомашину «КамАЗ» обыскал его, проверив 

содержимое карманов. Когда он попытался выяснить у сотрудников ОМОНа, 

находившихся в салоне автомашины «КамАЗ» причину задержания, один из 

них ударил его концом резиновой дубинки в грудь. В последующем, на этой 

автомашине вместе с другими задержанными его доставили в фойе перед 

дежурной частью Благовещенского ГРОВД, где поставили лицом к одной из 

стен. В таком положении он простоял около двух часов, после чего к нему 
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подошел один из сотрудников Благовещенского ГРОВД, который сказал, что 

необходимо расписаться в протоколе об административном правонарушении. 

В данном протоколе было указано, что он был задержан в состоянии 

алкогольного опьянения за нарушение общественного порядка. 

Первоначально он отказался подписывать протокол, однако сотрудник 

милиции пообещал отпустить его домой, и он расписался в протоколе. Затем 

у него сняли в принудительном порядке отпечатки пальцев рук, после чего 

отпустили домой.  Никакого правонарушения он не совершал. 

 

т. 10 л.д. 43-49 

 

Протокол АА № 6743 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Крутовского В.Ю. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Крутовский В.Ю. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Крутовским В.Ю. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 51 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6743 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Крутовский В.Ю. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т.10 л.д. 50 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении № 6743 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Крутовского В.Ю. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 53 

 

Показания потерпевшего Кузнецова К.Н. из которых следует, что                     

10 декабря 2004 года около 22 часов, проходя по ул. 50 лет Октября в г. 

Благовещенске, он был задержан сотрудниками ОМОНа в масках и 

сопровожден в автомашину «КамАЗ». Ни в момент задержания, ни в 

последующем, причину задержания ему не пояснили, не смотря на то, что он 
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был трезвый, общественный порядок не нарушал. В последующем, на этой 

автомашине вместе с другими задержанными его доставили в фойе перед 

дежурной частью Благовещенского ГРОВД, где поставили лицом к одной из 

стен. В это время в фойе уже находилось около тридцати человек 

доставленных. За одним из столов в дежурной части сидела девушка, которая 

оформляла какие-то бумаги, рядом с ней сотрудник милиции в обычной 

форме снимал у доставленных отпечатки пальцев рук. Кроме того, в 

помещении находились сотрудники ОМОНа, которые иногда применяли 

физическую силу к доставленным. В какой-то момент сотрудник ОМОНа 

подвел его к девушке, которая сидела за столом. Девушка сказала, что он 

должен расписаться в протоколе об административном правонарушении как 

свидетель. Он отказался, после чего сотрудники ОМОНа отвел его обратно и 

поставил к стене. В таком положении он простоял еще около одного часа, 

после чего у него сняли отпечатки пальцев рук и отпустили домой.   

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6746, составленном в отношении Бычкова С.Б.              

10 декабря 2004 года, где Кузнецов К.Н. указан свидетелем совершенного 

Бычковым С.Б. административного правонарушения, Кузнецов К.Н. показал, 

что обстоятельства указанные в данном протоколе ему не известны, подпись 

в протоколе, выполненная от его имени, ему не принадлежит.     

 

т. 10 л.д. 57-60 

 

Показания потерпевшего Кузнецов С.А. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 23 часов, находясь около магазина «Рассвет» по                

ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан сотрудником ОМОНа в 

маске и сопровожден в автомашину «КамАЗ».  В последующем, на данной 

автомашине всех доставили во двор Благовещенского ГРОВД, где 

сотрудники ОМОНа сопроводили доставленных в подвал. В подвале уже 

находилось большое количество гражданских лиц, часть из которых стояла в 

очереди к столам, за которыми сидели сотрудники Благовещенского ГРОВД. 

Его поставили в соседнее помещение, где он простоял около четырех часов, 

после чего подвели к столу, за которым сидело двое сотрудников 

Благовещенского ГРОВД – женщина и мужчина. Женщина сняла у него 

отпечатки пальцев рук, после чего он подошел к мужчине. Этому сотруднику 

милиции он сказал, что выпил две бутылки пива, после чего тот составил на 

него протокол об административном правонарушении за нахождении 

общественном месте в нетрезвом состоянии. После этого его отпустили, 

домой он вернулся около 05 часов утра.   

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6760, составленном в отношении него 11 

декабря 2004 года, Кузнецов С.А. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Никакого 

правонарушения он не совершал. При предъявлении протокола об 

административном правонарушении серии АА №6809, составленном в 
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отношении него 11 декабря 2004 года, Кузнецов С.А. показал, что в 

указанное в протоколе время находился в помещении подвала 

Благовещенского ГРОВД и совершить административное правонарушение, 

указанное в протоколе совершить не мог.      

 

т. 10 л.д. 64-70 

 

Протокол АА № 6809 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Кузнецова С.А. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Кузнецов С.А. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Советская г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Кузнецовым С.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 72 

 

Постановление по делу об административном правонарушении                

№ 6809 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Кузнецов С.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.10 л.д. 71 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 6809 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кузнецова С.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 73 

 

Протокол АА № 6760 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Кузнецова С.А. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Кузнецов С.А. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Кузнецовым С.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 75 
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Постановление по делу об административном правонарушении № 

6760  вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Кузнецов С.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.10 л.д. 74 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 6760 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кузнецова С.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 76 

 

Показания потерпевшего Кулакова А.М. из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа он, вместе со своей девушкой пришел в кафе 

«Фараон» по ул. Седова в г. Благовещенске. В это же время в кафе зашли 

четыре сотрудника ОМОНа в масках, вооруженные автоматами и 

резиновыми дубинками и один сотрудник милиции в звании капитана в 

обычной форме. Не поясняя причин, сотрудники ОМОНа обыскали всех 

присутствующих в кафе мужчин и вывели на улицу, где сопроводили в 

автомашину «КамАЗ». На данной автомашине всех доставили в 

Благовещенский ГРОВД, при этом по дороге к некоторым из задержанных 

сотрудники ОМОНа применяли физическую силу. В ГРОВД всех спустили в 

подвал, где выстроили вдоль стен, лицами к ним. При этом сотрудники 

ОМОНа периодически проходили мимо стоявших вдоль стен граждан и 

наносили им удары резиновыми дубинками по телу, объясняя это 

профилактическими целями. В общей сложности в таком положении в 

подвале он простоял около пяти часов. В какой-то момент у него сняли 

отпечатки пальцев рук и сфотографировали. Так же он расписался в пустых 

бланках каких-то протоколов, т.к. рядом сотрудники ОМОНа, следившие за 

тем, что бы никто не отказывался от подписи. После этого его отпустили 

домой.   

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6600, составленном в отношении него 10 

декабря 2004 года, Кулаков А.М. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют Какого-либо  

правонарушения не совершал. 

 

т. 10 л.д. 90-95 
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Протокол АА № 6600 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Кулакова А.М. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Кулаков А.М. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на остановке «Аптека» по ул.Седова г. Благовещенска, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Кулаковым А.М. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 97 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 

6600 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Кулаков А.М. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.10 л.д. 96 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 6600 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кулакова А.М. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 68 

 

Показания потерпевшего Кулина А.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, в вечернее время он находился в гостях у своей знакомой 

– Кабировой Элины, проживающей по ул. Социалистической в                               

г. Благовещенске, когда к ней в квартиру пришли трое сотрудников милиции 

и доставили его в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД его провели в какой-то 

подвал, где поставили лицом к стене, руки за голову. В таком положении он 

простоял около трех часов, после чего сотрудники милиции сняли у него 

отпечатки пальцев рук, сфотографировали и потребовали поставить подпись 

в каком-то протоколе. После этого его отпустили домой.   

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6773, составленном в отношении него 11 

декабря 2004 года, Кулин А.В. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Какого-либо 

правонарушения он не совершал. 

 

т. 10 л.д. 101-104 
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Протокол АА №6773 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Кулина А.В. Согласно протоколу, 11 декабря 

2004 года Кулин А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения около 

д.12/1 на ул.Социалистическая г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое  

достоинство. Свидетели совершения Кулиным А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 106 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6773 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Кулин А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.10 л.д. 105 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 25 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6773 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кулина А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 106 

 

Показания потерпевшей Кулиной А.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 14 часов, она, вместе со своим братом – Кулиным 

А.В. риехала в гости к их общей знакомой – Кабировой Элине, проживающей 

по ул. Социалистической в г. Благовещенске. В вечернее время в квартиру, 

где они находились пришли сотрудники ОМОНа в масках, которые 

доставили ее и брата в Благовещенский ГРОВД, где провели в какой-то 

подвал, поставив лицом к стене. В подвале у нее сняли отпечатки пальцев 

рук, после чего сотрудники милиции потребовали подписать какой-то 

протокол. Она отказалась его подписывать, после чего ее отпустили, а в 

протоколе за нее расписался брат.  

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6744, составленном в отношении нее 11 

декабря 2004 года, Кулина А.В. показала, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Какого-либо 

правонарушения она не совершала. 
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т. 10 л.д. 111-112 

 

Протокол АА №6744 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Кулиной А.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Кулина А.В. находилась в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Советская г. Благовещенска, чем оскорбила человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Кулиной А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 114 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6744 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Кулина А.В. привлечена к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.10 л.д. 105 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6744 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кулиной А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 115 

 

Показания потерпевшего Курошина А.В. из которых следует, что                     

12 декабря 2004 года, около 22 часов, находясь на ул. Пугачева в                               

г. Благовещенске вместе со своими друзьями, он был задержан сотрудниками 

ОМОНа, которые повалили его на снег и начали наносить удары по телу 

резиновыми дубинками. При этом причину задержания и применения 

физической силы сотрудники ОМОНа не пояснили, не смотря на то, что он 

был трезвый, общественный порядок не нарушал. После этого на автобусе 

его доставили в дежурную часть Благовещенского ГРОВД, при доставлении 

один из сотрудников ОМОНа нанес ему удар по спине резиновой дубинкой. 

В фойе перед дежурной частью всех доставленных поставили вдоль стен, 

лицами к ним. Он в таком положении простоял около сорока минут. За это 

время его не били, но были слышны звуки ударов и вскрики других людей от 

боли. Через сорок минут его перевели в помещение подвала. Где так же 

поставили вдоль стены. Всего в помещении ГРОВД он пробыл до 01 часа 30 

минут 13 декабря 2004 года. За это время сотрудники милиции сняли у него 
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отпечатки пальцев рук и потребовали поставить подпись в каком-то пустом 

протоколе. Испугавшись применения физического насилия со стороны 

сотрудников милиции, он подписал протокола в необходимых местах, после 

чего его отпустили домой.   

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №604/6572, составленном в отношении него 13 

декабря 2004 года, Курошин А.В. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Какого-либо  

правонарушения  он не совершал.     

 

т. 10 л.д. 124-127 

 

Протокол АА №604/6572 об административном правонарушении от 

13 декабря 2004 года в отношении Курошина А.В. Согласно протоколу, 13 

декабря 2004 года Курошин А.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Пугачева г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Курошиным А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 129 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 

604/6572 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 13.12.2004 г., которым Кулин А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.10 л.д. 128 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 604/6572 от 13.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Курошина А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 130 

 

Показания потерпевшего Лагутина А.В., из которых следует, что                     

10 декабря 2004 года, около 23 часов 30 минут, он находился в помещении 

бара «Фараон», где работает администратором. В это время в помещение 

бара зашли четыре сотрудника ОМОНа в масках, вооруженные автоматами и 
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резиновыми дубинками, которые велели ему и находившемуся в баре 

Бурикову А.В. выйти на улицу. Когда они вышли на улицу, им велели 

подняться в автомашину «КамАЗ – Торос» с надписью «ОМОН». Причину 

задержания им никто не пояснил, не смотря на то, что они были трезвые, 

общественный порядок не нарушали. Документы у них сотрудники ОМОНа 

не спрашивали. В салоне «КамаЗА» сотрудники ОМОНа применяли 

физическое насилия к некоторым из задержанных, заявляя, что все должны 

уважать милицию. Кроме того, сотрудники ОМОНа приказали всем 

выключить сотовые телефоны, пообещав в противном случае разбить их 

дубинками. После этого их доставили во двор Благовещенского ГРОВД, 

откуда всех завели в помещение подвала под зданием ГРОВД. В подвале 

всех выстроили лицом к стене. Периодически сотрудники ОМОНа 

доставляли в подвал новых задержанных, выстраивания их вдоль стен 

аналогичным способом. Около стены он простоял в течении полутора часов, 

за это время сотрудники ОМОНа нанесли ему несколько ударов резиновой 

дубинкой по ногам. В какой-то момент его подвели к сотруднику  ГРОВД, 

который в принудительном порядке снял у него отпечатки пальцев. После 

этого сотрудник ГРОВД потребовал выложить все вещи из карманов и 

подписать какой-то протокол, где в трех местах было указано «виновен». Он 

отказался подписывать данный протокол. В связи с этим сотрудник милиции 

отвел его в камеру, где его продержали до 08 часов утра 11 декабря 2004 

года, после чего отпустили домой.      

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА № 6633, составленном в отношении него 10 

декабря 2004 года, Лагутин А.В. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют. Какого-либо 

правонарушения он не совершал.     

 

т. 10 л.д. 133-138, 140-142 

 

Протокол АА №6633 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Лагутина А.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Лагутин А.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около салона игровых автоматов «Фараона» г. Благовещенска, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Лагутиным А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 144 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 

6633 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Лагутин А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 
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   т.10 л.д. 143 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 6633 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Лагутина А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 145 

 

Показания потерпевшего Леванова А.А., из которых следует, что                    

11 декабря 2004 года около 23 часов, он был задержан около ДК с. Ильина 

Поляна двумя сотрудниками ОМОНа в масках с резиновыми дубинками и 

сопровожден в автобус, в котором уже находились другие задержанные. На 

данном автобусе всех повезли в сторону с. Ильина Поляна. Благовещенске 

автобус проехал на территорию ГРОВД, где всех провели в подвал. По 

дороге из автобуса в подвал, сотрудники ОМОНа наносили некоторым 

ребятам удары резиновыми дубинками. В подвале всех поставили вдоль стен, 

лицами к ним, однако он видел, как один из сотрудников ОМОНа подошел к 

стоявшему рядом с ним Тухватшину Ренату, и ударил его несколько 

резиновой дубинкой. В последующем у него сняли отпечатки пальцев рук, 

сфотографировали, после чего, около 02 часов ночи отпустили домой. 

Однако домой он добрался только к 05 часам утра.  

При предъявлении в ходе допроса протокола об административном 

правонарушении серии АА №6782, составленном в отношении него 12 

декабря 2004 года, Леванов А.А. показал, что обстоятельства указанные в 

данном протоколе действительности не соответствуют.  Какого-либо 

правонарушения он не совершал.  

 

 т. 10 л.д. 175-180 

 

Протокол АА №6782 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Леванова А.А. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Леванов А.А. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около магазина «Уныш» с.И.Поляна Благовещенского района, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Левановым А.А. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 182 
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Постановление по делу об административном правонарушении № 

6782 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Леванов А.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т. 10 л.д. 181 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 6782 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Леванова А.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 183 

 

Показания потерпевшего Логинова О.Н. из которых следует, что 

вечером 10 декабря 2004 года около 22 часов, проходя вместе со своим 

братом – Логиновым С.Н. по дворам в районе магазина «Лабиринт» по ул. 

Седова в   г. Благовещенске, он был задержан двумя сотрудниками ОМОНа в 

масках и сопровожден в автобус, припаркованный на остановке 

общественного транспорта «Аптека», а в последующем, на этом же автобусе, 

доставлен в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД сначала завели в помещение 

фойе, после чего в помещение подвала под зданием ГРОВД, где поставили 

лицом к стене. В помещении подвала из доставленных были только 

мужчины, однако но видел, как какая-то женщина возмущалась, что 

задержали ее мужа. В какой-то момент к этой женщине подбежали 

сотрудники ОМОНа, он услышал звуки ударов, после чего женщина упала на 

пол, а сотрудники ОМОНа волоком оттащили ее в одну из камер. Т.к. в 

подвале они стояли рядом с братом, их вместе отвели к сотрудникам 

Благовещенского ГРОВД, сидевшим за столом. Там у них сняли отпечатки 

пальцев рук, записали их данные и отпустили домой.   

т. 10 л.д. 222-224 

 

Допрошенный в качестве  потепевшего Логинов С.Н. дал аналогичные 

показания. При предъявлении в ходе допроса протокола об 

административном правонарушении серии АА №6645, составленном в 

отношении него 10 декабря 2004 года, Логинов С.Н. показал, что 

обстоятельства указанные в данном протоколе действительности не 

соответствуют. Какого-либо правонарушения он не совершал.   

 

т. 10 л.д. 227-235 
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Протокол АА №6645 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Логинова С.Н. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Логинов С.Н. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около магазина «Лилия» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Логиновым С.Н. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 237 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6645 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Логинов С.Н. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.10 л.д. 236 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6645 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Логинова С.Н. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 238 

 

Показания потерпевшего Локадкина Л.Ю., из которых следует, что 

вечером 11 декабря 2004 года около 21 часа, когда он находился в 

помещении бара «Кредо» вместе со своим знакомым – Старцевым А.Н., туда 

вбежали несколько сотрудников ОМОНа в камуфлированной форме в 

масках, которые заставили всех посетителей встать вдоль стен. Не пояснив 

причину задержания, сотрудники ОМОНа вывели всех на улицу и 

сопроводили в автомашину «КамАЗ», на которой доставили в 

Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД всех доставленных провели в подвал, где 

так же поставили вдоль стен. В таком положении он простоял примерно до 

04 часов 30 минут утра следующего дня. За время нахождения в подвале, у 

него в принудительном порядке сняли отпечатки пальцев рук, 

сфотографировали. Кроме того, в отношении него был составлен протокол об 

административном правонарушении, в котором девушка - сотрудник 

Благовещенского ГРОВД потребовала написать его, что он выпил две 

бутылки пива. Он не стал возмущаться, написал как она велела и поставил 

свои подписи, т.к. боялся физического насилия со стороны сотрудников 
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ОМОНа. Около 04 часов сотрудники ОМОНа уехали из ГРОВД, после чего в 

подвале появилось много сотрудников Благовещенского ГРОВД, которые 

стали избивать какого-то мужчину.  

 

т. 10 л.д. 242-246 

 

Протокол АА №646/6837 об административном правонарушении от 

10 декабря 2004 года в отношении Локадкина Л.Ю. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Локадкин находился в состоянии алкогольного опьянения 

около магазина «Рассвет» по ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Локадкиным Л.Ю. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.10 л.д. 248 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6837 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Локадкин Л.Ю. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.10 л.д. 247 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 6837 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Кулина А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.10 л. д. 249-250 

 

Показания потерпевшего Мавродиева А.Ф., из которых следует, что  в 

начале декабря 2004 года, около 22 часов, он проходил мимо магазина 

«Книги». В это время к магазину подъехала патрульная машина с 

сотрудниками милиции, которые потребовали  проехать в ГРОВД. Он не стал 

сопротивляться и сел в машину в которой сидел еще один молодой человек. 

Через несколько минут его привезли в ГРОВД где спустили в подвальное 

помещение и поставили лицом к стене, руками за голову. В такой позе он 

простоял около 2-х часов, после чего его заставили расписаться не читая в 

какой то бумаге, что он и сделал  и  отпустили домой.  

т. 11 л.д. 9-11 
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Протокол АА №6739 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Мавродиева А.Ф. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Мавродиев А.Ф. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Мавродиевым А.Ф. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.11 л.д. 13 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6739 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Мавродиев А.Ф. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.11 л.д. 12 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 25 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6739 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Мавродиева А.Ф. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 16 

 

Протокол АА №634/6799 об административном правонарушении от 

10 декабря 2004 года в отношении Мавродиева А.Ф. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Мавродиев А.Ф. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около бара «Фараон» на ул.Седова г. Благовещенска, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Мавродиевым А.Ф. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.11 л.д. 18 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6799 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Мавродиев А.Ф. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 
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   т.11 л.д. 17 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6799 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Мавродиева А.Ф. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 19 

 

Показания потерпевшего Макарова П.С. из которых следует, что около 

24 часов он в трезвом состоянии находился в сельском клубе с. Ильина 

Поляна где проходила дискотека. В это время в клуб зашли люди в масках, в 

камуфлированной форме, вооруженные дубинками и автоматами и приказали 

всем парням встать к стене. После чего их посадили в автобус стоящий возле 

клуба, всего в автобусе находилось около 30 человек. Кто-то в автобусе 

сказал, что за такое обращение сотрудников ОМОН уволят из органов, один 

из сотрудников ОМОН побежал по людям и стал избивать парня, который это 

сказал, резиновой палкой. После чего автобус приехал в г. Благовещенск во 

двор ГРОВД, где их вывели из автобуса и с поднятыми на верх руками 

загнали в подвальное помещение. Спустившись в подвал он увидел очень 

много народу, которые стояли вдоль стен лицом к ним, руками  за голову, их 

так же поставили вдоль какой то стены, в такую же позу. Так они простояли 

около 4-х часов, при этом он слышал как кого то били, слышал стоны и крики 

от боли. После чего его сфотографировали, записали паспортные данные и 

отпустили домой. По поводу задержания и доставления он не куда не 

обращался. 12 декабря 2004 года, около 23 часов, он снова пришел в тот же 

клуб и спустя несколько минут в клуб снова ворвались сотрудники ОМОН, их 

было около 10 человек. После этого их так же поставили лицом к стене, руки 

за голову. После чего посадили в автобус, который поехал в  с. В.Изяк, так же 

в местный клуб, откуда так же задержали молодежь в количестве пяти 

человек и посадили в автобус «Торос» на котором они ехали, после чего 

доставили в Благовещенский ГРОВД где снова  спустили в подвальное 

помещение и в такой же позе поставили к стене. В таком положении он 

простоял около 2-х часов после чего его сфотографировали, 

дактилоскопировали, записали паспортные данные, заставили подписать 

пустой бланк или листок, затем отпустили домой.             

 

т. 11 л.д. 22-29 

 

Протокол АА №6833 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Макарова П.С. Согласно протоколу, 12 
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декабря 2004 года Макаров П.С. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство.  Свидетели совершения Макаровым П.С. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.11 л.д. 31 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6833 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Макаров П.С. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.11 л.д. 30 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6833 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Мавродиева А.Ф. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 32-34 

 

Показания свидетеля Маковеева А.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, он со своим знакомым и братом Евгением стоял на 

остановке общественного транспорта по ул. Седова, время было около 23 

часов, они были трезвые. В это время к ним подъехал патрульный УАЗ, из 

которого вышли сотрудники милиции в форме, которые приказали сесть в 

УАЗ для того чтобы проехать в Благовещенский ГРОВД, якобы для 

удостоверения личности.  Они не сопротивлялись и прошли в машину. Их 

доставили во двор Благовещенского ГРОВД, и завели в подвал, где поставили 

лицом к стене. При этом один из сотрудников в камуфлированной форме, в 

маске на лице пнул ногой его товарища Елизарьева. В подвале находилось 

много доставленных которые так же стояли лицом к стене. Их так же 

поставили лицом к стене, руки за голову. В таком положении он простоял 

около 2-3 часов, после чего у него сняли отпечатки пальцев, 

сфотографировали, заставили расписаться в каких-то бумагах и отпустили 

домой. Домой он пришел около 06 часов утра. Протокол о совершении 

административного правонарушения подписал, однако данный протокол не 

соответствует действительности, подписал под давлением сотрудников 

милиции.               

т. 11 л.д. 37-39, 40-42 
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Протокол АА №6684 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Маковеева А.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Маковеев А.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около магазина «Рассвет» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Маковеевым А.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.11 л.д. 46 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6684 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Маковеев А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.11 л.д. 45 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 24 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6684 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Маковеева А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 47 

 

 Показаний потерпевшего Маковеева Е.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 22 часов, он находился на ул. Седова, возле 

остановки Аптека, совместно с Елизарьевым и своим братом Алексеем. В это 

время к ним подъехал патрульный УАЗ, из которого вышли три сотрудника 

милиции и потребовали пройти в машину, для того что бы проехать в ГРОВД, 

якобы для выяснения личности. Они не стали сопротивляться  и прошли в 

машину. Их доставили в Благовещенский ГРОВД, во двор здания ГРОВД, где 

находились сотрудники ОМОН в масках и в камуфляжной форме. Эти 

сотрудники ОМОРН через главный вход спустили их в подвальное 

помещение где находилось много доставленных, которые стояли лицом к 

стене, руками за голову. Так же в подвале находились люди в 

камуфлированной форме, в масках на лицах, вооруженные дубинками и 

автоматами, на форме надписи ОМОН. Их  поставили лицом к стене, руки за 

голову, ноги на ширине плеч. В таком положении он простоял около 3-х 

часов, после чего у него сняли отпечатки пальцев, затем сфотографировали и 
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дали на подпись какие то бумаги которые он, не глядя подписал, так как 

поскорее хотел уйти.                  

т. 11  л.д. 54-58, 51-53, 59-61 

 

Протокол АА №6635 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Маковеева Е.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Маковеев Е.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около магазина «Рассвет» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Маковеевым Е.В. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.11 л.д.66 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6635 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Маковеев Е.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.11 л.д. 45 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6635 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Маковеева Е.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 67 

 

Протокол АА №6778 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Маковеева Е.В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Маковеев Е.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство.  Свидетели совершения Маковеевым Е.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.11 л.д.69 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6778 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 
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О.С. 11.12.2004 г., которым Маковеев Е.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.11 л.д. 68 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6778 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Маковеева Е.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 70-71 

 

Показания потерпевшего Малыкина С.Н., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, он находился на дне рождения у своего брата Ярочкина 

Артема. Примерно в 23 часа он направился домой, находился в средней 

степени опьянения, однако вел себя спокойно, общественный порядок не 

нарушал. Проходя мимо остановки Гагарина,  его остановили сотрудники 

ГРОВД и доставили в подвал ГРОВД, где было очень много задержанных, 

которые стояли лицом к стене. Его посадили на стул и стали спрашивать его 

паспортные данные, после чего сказали расписаться в каком то протоколе, а 

он спросил можно ли почитать его, на что сотрудники ГРОВД отвели его в 

другую комнату, повалили и стали избивать ногами. Это продолжалось около 

3-х минут. Затем один из сотрудников ГРОВД спросил, будет ли он 

подписывать протокол, он ответил, что будет если почитает этот протокол, на 

что сотрудники милиции снова повалили его и стали так же избивать его 

ногами, и он стал кричать что подпишет, тогда они перестали его избивать и 

привели к тому же столу где он подписал какой то протокол. После чего у 

него сняли отпечатки пальцев, затем отпустили домой. По поводу задержания 

и избиения он не куда не обращался.    

 

т. 11 л.д. 74-77, 79-80 

Протокол АА №606/6570 об административном правонарушении от 

12 декабря 2004 года в отношении Малыкина С.Н. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Малыкин С.Н. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Малыкиным С.Н. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.11 л.д.82 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№606/6570 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 12.12.2004 г., которым Малыкин С.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т.11 л.д. 81 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №606/6570 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Малыкина С.Н. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 84 

 

 Показания потерпевшего Мамаева В.В., которых следует, что 11 

декабря 2004 года, около 20 часов он со своими знакомыми пришел в кафе – 

бар «Фараон», где его задержали сотрудники ОМОН и доставили в 

Благовещенский ГРОВД на автобусе красного цвета, при этом когда они 

выбегали из бара то бежали по живому коридору из сотрудников ОМОН 

которые  били их дубинками по ногам, так же в автобус заталкивали всех кто 

находился на площади около  «Фараона». По приезду в ГРОВД автобус заехал 

во двор ГРОВД и всех поставили вдоль стены на улице во дворе ГРОВД, 

руками за голову, ноги на ширине плеч. Сзади кто то крикнул «Кто скинул 

нож!» и из-за этого всех задержанных омоновцы били дубинками по ногам, 

затем всех загоняли в подвал ГРОВД, где так же находились сотрудники 

ОМОН и ГРОВД. В подвале их  поставили лицом к стене, руки  за голову. Он 

простоял так около 30 минут. Потом один из сотрудников ГРОВД отвел его в 

порядке очереди к столу где его дактилоскопировали и записали паспортные 

данные, после этого заставили написать что он выпил ¼ баллона пива, что он 

и сделал так как боялся что его снова будут бить сотрудники ОМОН.   

т. 11 л.д. 96-100 

 

Протокол АА №6826 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Мамаева В.В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Мамаев В.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около кафе-бара «Фараон» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Мамаевым В.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  
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  т.11 л.д.103 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6826 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Мамаев В.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.11 л.д. 45 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6826 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Мамаева В.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 104 

 

 Показания потерпевшего Маслова Ю.К., из которых следует, что 

вечером  10 декабря 2004 года, он  находился в игровом клубе «Вулкан». 

Около 21 часа 30 минут, в зал забежали сотрудники ОМОН и задержали всех 

находившихся в зале посетителей, после чего их доставили в 

Благовещенский ГРОВД,  спустили в подвальное помещение и поставили 

лицом к стене, руки за голову. Спустя какое то время он немного 

пошевелился. Это заметил сотрудник ГРОВД который подошел и ударил его 

два раза в область груди и живота, тогда он сказал, что служил в 

Афганистане, услышав это его сразу подвели к какому то столу и составили 

протокол, который он подписал не читая, так как не хотел, чтобы его вновь 

избили омоновцы. После чего его отпустили домой. По поводу задержания и 

доставления он не куда не обращался.       

 

т. 11 л.д.115-117, 119-120 

 

Протокол АА №6639 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Маслова Ю.К. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Маслов Ю.К. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около салона игровых автоматов «Вулкан» на ул.Седова г. 

Благовещенска, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Масловым Ю.К. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.11 л.д.122 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6639 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Маслов Ю.К. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.11 л.д. 121 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6639 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Маслова Ю.К. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 123 

 

 Показания потерпевшего Махмутова А.Ф., из которых следует что 12 

декабря 2004 года, около 24 часов, он находился возле ворот своего дома               

его обогнала патрульная машина ВАЗ 2109  из которой вышли три 

сотрудники милиции и заставили его сесть в машину, после чего доставили в 

стационарный пункт милиции,  где на него составили протокол, после чего 

отвезли в Благовещенский ГРОВД, для дактилоскопирования.  В фойе 

ГРОВД у него сняли отпечатки пальцев, после чего отпустили домой.       

 

т. 11 л.д. 126-129, 132-137,138-141 

 

Протокол АА №6578 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Махмутова А.Ф. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года МахмутоваА.Ф. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седова г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 

Свидетели совершения Махмутовым А.Ф. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.11 л.д.143 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6578 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Махмутов А.Ф. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 
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   т.11 л.д. 142 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6578 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Махмутова А.Ф. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 144 

 

Показания потерпевшего Минибаева Р.У. из которых следует, что 12 

декабря 2004 года около 22 часов вечера он в месте с женой Минибаевой 

Еленой находился в гостях у знакомой Райх Олеси. Дома также была мать 

Олеси – Райх Татьяна, ее сожитель Шабанов А., сын Олеси – Евгений и  

ранее не знакомый ему парень Фарвазов А. Они все вместе пили водку. 

Около 24 часов в квартиру ворвались около 4 – 5 сотрудников ОМОН в 

камуфлированной форме с масками на лицах, и сотрудник Благовещенского 

ГРОВД Гильванов А.Н., одетый в коричнево-рыжеватую кожаную куртку, 

синие джинсы, черные ботинки, на лице его тоже была маска. Сотрудники 

ОМОН поставили всех находящихся в квартире лицом к стене и стали бить 

резиновыми палками по различным частям тела. Гильванов А.Н. нанес удар 

резиновой палкой по голове его жены. После чего Гильванов стал избивать 

его, бил по голове и ногам. Сотрудники ОМОН в это время били Фарвазова и 

Шабанова. Через некоторое время в квартиру вошел заместитель начальника 

уголовного розыска Шапеев О.М. и еще один сотрудник ГРОВД. После чего 

сотрудники ОМОН и милиции вывели его, Фарвазова, Шабанова на улицу, и 

подвели к машине ГАЗель. В это время Гильванов снял маску с лица и он его 

узнал. Посадив в машину, их привезли в ГРОВД, где поместили в камеру. 

Когда их содержали в подвале ГРОВД Шабанов перерезал себе вену на руке, 

а Фарвазову стало плохо и его отвезли в больницу. Утром его в месте с 

Шабановым и еще 4 – 5 человек отвели в мировой суд, где ему назначили 

наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей.  По поводу побоев в 

больницу он не обращался. 

т. 32 л.д. 84 – 88, 89 – 91 

 

 

Протокол АА № 6825 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Минибаева Р.У. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Минибаев Р.У. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Седого г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. 
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Свидетели совершения Минибаевым Р.У. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.32 л.д. 181 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6825, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12.12.2004 г., которым Минибаев Р.У. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.32 л.д. 180 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6825 от 12.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Минибаева Р.У. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.32 л.д. 183-185 

 

Протокол АА № 6270 об административном правонарушении от 12 

декабря 2004 года в отношении Минибаева Р.У. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года Минибаев Р.У. находился в состоянии алкогольного 

опьянения в подъезде №1 д.114 по ул.Седого г. Благовещенска, выражался 

нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции, угрожал физической 

расправой. 

Свидетели совершения Минибаевым Р.У. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.32 л.д. 173 

 

Постановление по делу об административном правонарушении, 

вынесенное мировым судьей судебного участка №1 по г.Благовещенску и 

Благовещенскому району Урамовым А.В. 13.12.2004 г., которым Минибаев 

Р.У. привлечен к административному наказанию – штрафу в размере 1000 

рублей по ст.19.3 ч.1 КоАП РФ. 

   т.32 л.д. 178 

 

Постановление Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан от 4 марта 2005 года, которым постановление мирового судьи 
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судебного участка №1 по г.Благовещенску и Благовещенскому району от 

12.12.2004 г. о привлечении Минибаева Р.У. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст.19.3 ч.1 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

т.32 л.д. 169 

 

Показания потерпевшего Михайлова С.В., из которых следует, что              

10 декабря 2004 года около 20 часов 45 минут он был задержан 

сотрудниками ГРОВД возле магазина «Родничок» и доставлен в 

Благовещенский ГРОВД. Там всех загнали в подвал  поставили лицом к 

стене руки за голову. Во дворе ГРОВД он увидел людей в камуфлированной 

форме в масках на лице, вооруженных дубинками и автоматами. Данные 

сотрудники ОМОН наносили им всем удары когда они бежали в подвал.              

В подвале было много доставленных примерно около 60-70 человек. В таком 

положении он простоял около 3-х часов, при этом к нему периодически 

применялась физическая сила со стороны сотрудников ОМОН, затем у него 

сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, дали  подписать какой-то 

протокол и отпустили домой.  

 

т. 11 л.д. 175-178, 179-181, 182-184 

 

Протокол АА №639/6858 об административном правонарушении от 

10 декабря 2004 года в отношении Михайлова С.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Михайлов С.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около кафе-бара «Фараон» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство.  Свидетели совершения Михайловым С.В. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.11 л.д.186 

 

Постановление по делу об административном правонарушении № 

6858 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Михайлов С.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.11 л.д. 185 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 6858 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Михайлова С.В. к административной ответственности за 
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совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 187-188 

 

Показания потерпевшего Мичурина А.В., из которых следует, что 

примерно 10-11 декабря 2004 года он со своим знакомым находился возле 

дома по ул. Пушкина 1, где его задержали сотрудники милиции и посадили в 

автобус. В тот момент когда он садился в автобус ему несколько раз нанесли 

удары дубинками омоновцы. В автобусе уже были люди около 10-15 

человек. После чего их доставили в ГРОВД и спустили в подвал здания, где 

поставили лицом к стене, руки за голову. В таком положении он простоял 

около 2-х часов, при этом сотрудники ОМОН наносили по его ногам удары 

дубинками, после чего его сфотографировали, сняли у него отпечатки 

пальцев, дали подписать какие то бумаги и отпустили домой. На следующий 

день его знакомый Целищев, которого так же задерживали омоновцы ходил 

с помощью костылей.         

т. 11 л.д. 191-193, 194-197 

 

Протокол АА №630/6702 об административном правонарушении от 

10 декабря 2004 года в отношении Мичурина А.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Мичурин А.В. находился в состоянии алкогольного 

опьянения около кафе-бара «Фараон» г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Мичуриным А.В. 

административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.11 л.д.198 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6702 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Мичурин А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

   т.11 л.д. 199 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 24 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6702 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Мичурина А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 
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т.11 л. д. 200 

 

Показания потерпевшего Мухаметшина А.Я., из которых следует, что 

11.12.2004 г. около 22 часов он пошел си Воронковым В.В. и Мирсаяповым 

А.Н. в сельский дом культуры, был ирезвым. Возле клуба они встали на 

крыльцо, чтобы покурить. Через некоторое время к клубу подъехал две 

милицейские машины. Из машины выбежали сотрудники ОМОН и 

сотрудники Благовещенского ГРОВД. Сотрудники ОМОН были одеты в 

камуфлированную одежду, вооружены автоматами и резиновыми палками. 

Они крикнули, чтобы все оставались на своих местах, а затем всех лиц 

мужского пола загнали в сельский клуб. В клубе всех выстроил вдоль стены, 

лицом к ней, руки заставили положить на стену, ноги широко расставить. 

При этом сотрудники милиции не объясняли за что их задержали. Один из 

сотрудников ОМОН ходил вдоль задержанных и наносил им удары 

резиновой палкой по спине и ногам, его тоже ударил один раз по спине.. 

Затем они провели личный досмотр каждого из задержанных, после чего 

всем велели выбежать на улицу и сесть в автобус КВЗ. После этого автобус 

заехал в с.И.Поляна, где также всех мужчин загнали в клуб, а затем вывели 

оттуда и посадили в автобус около 25 человек. После этого всех привезли в 

Благовещенский ГРОВД. По пути над ними издевались, оскорбляли, 

избивали резиновыми палками. Во дворе ГРОВД всех высадили из автобуса 

и заставили спуститься в подвальное помещение. В подвале всех выстроили 

вдоль стены. В таком положении он простоял около 2 часов. В это время 

сотрудники ОМОН и милиции били граждан, он слышал звуки ударов и 

стоны людей. Били за то что не выполняли требования сотрудников 

милиции, неправильно стояли, не разрешали разговаривать, смотреть по 

сторонам.  Когда он повернул голову посмотреть как рядом избивали парня, 

то получил удар резиновой палкой по ноге от сотрудника ОМОН. Через 

некоторое время к нему подошла сотрудница милиции сфотографировала 

его, затем его дактилоскопировали, разрешение на это у него не спрашивали. 

После этого он еще немного постоял возле стен. За это время сотрудники 

ОМОН и ГРОВД заставляли всех задержанных кричать «Мы любим 

милицию». Затем его подвели к столу, где составили протокол об 

административном правонарушении, заставили написать слова, что выпил 50 

граммов пива. Подписал протокол потому что ему сотрудник милиции 

сказал, что если не подпишет, то из подвала не выпустят. С протоколом он не 

согласен, был трезв. 

т. 11 л.д. 241-247 

 

Протокол АА №6864 об административном правонарушении от 11 

декабря 2004 года в отношении Мухаметшина А.Я. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года Мухаметшин А.Я. находился в состоянии алкогольного 

опьянения на ул.Советская г. Благовещенска, чем оскорбил человеческое 

достоинство. Свидетели совершения Мухаметшиным А.Я. 
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административного правонарушения в протоколе не указаны, данных о 

медицинском освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.11 л.д.249 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6864 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11.12.2004 г., которым Мухаметши А.Я. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 

КоАП РФ. 

   т.11 л.д. 248 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6864 от 11.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Мухаметшина А.Я. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 250-251 

 

Протокол АА №6769 об административном правонарушении от 10 

декабря 2004 года в отношении Мухудеева А.Ф. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Мухудеев А.Ф. находился в состоянии алкогольного 

опьянения возле д.1 по ул.Пушкина г. Благовещенска, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Мухудеевым А.Ф. административного 

правонарушения в протоколе не указаны, данных о медицинском 

освидетельствовании нет, иные доказательства не приведены.  

 

  т.11 л.д.264 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6769 вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10.12.2004 г., которым Мухудеев А.Ф. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей по ст.20.21 КоАП РФ. 

 

   т.11 л.д. 263 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении № 6769 от 10.12.2004 г., 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 
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привлечении Мухудеева А.Ф. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

т.11 л. д. 265 

 

Показания  потерпевшего Надырова М.М. из которых следует, что                         

10 декабря  2004 года он находился у знакомых в общежитии, которое 

расположено в микрорайоне «ГАИ» г. Благовещенска. Помимо него там был 

его сосед Александр, и  хозяин комнаты  с дочерью и сыном. Около 22 часов 

в комнату вошли 3-4 сотрудников ГРОВД в форме и в штатском. Сотрудники  

сказали, чтобы все кроме хозяина комнаты и его маленького внука одевались 

и проехали с ними. При этом сотрудники милиции не представились и не 

объяснили, на каком основании их забирают в милицию. В тот день они все 

находились в средней степени опьянения. Однако они себя вели спокойно и 

общественного порядка не нарушали. После доставления их в 

Благовещенский ГРОВД их провели в дежурную часть ГРОВД,  куда потом 

привезли еще около 10 человек. Вскоре появился  майор милиции и заставил 

их всех стать лицом к стене. Его сосед Александр  отказался выполнить 

данное требование тогда майор стал его избивать. После этого его провели в 

подвал ГРОВД, где было много народа. Там  его поставили  с поднятыми 

верх руками, лицом к стене. Когда у него совсем затекли руки то он их 

опустил. В этот момент омоновец нанес ему сильный удар резиновой палкой 

по почкам. Удар был такой сильный, что он упал. За то время которое он 

находился в данном помещении он слышал крики и стоны. Задержанных 

постоянно били. Рядом  стоял парень, которого долгое время избивали 

дубинками  и  руками   2-3 омоновца и заставляли признаться в краже 

сотового телефона. Один  парень  спросил, за что его задержали, объяснял, 

что он с женой и ребенком был в магазине, вместо ответа его избили.  Через 

некоторое время его сфотографировали, и дактилоскопировали.  Затем его 

заставили подписать несколько пустых бланков протоколов. После этого его 

выпустили из подвала.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 12 л. д. 3 - 6 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №628/6700 

от 10 декабря 2004 года в отношении Надырова М.М. Согласно протоколу, 

10 декабря 2004 года около 22 часов 05 минут, Надыров М.М. находился в 

состоянии алкогольного опьянения возле кафе «Фараон» в г. Благовещенске, 

чем оскорбил человеческое достоинство. 
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Свидетели совершения Надыровым М.М. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 8 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6700, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Надыров М.М. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 7 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а231 от 18 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6700 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Надырова М.М. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 10 

 

Показания  потерпевшего Нехаева П.З., из которых следует, что                                    

10.12.2004 года около 22 часов он находился на остановке общественного 

транспорта «ГАИ» г. Благовещенска, ждал автобус. Был трезвым, 

общественный порядок не нарушал. К остановке подъехал КамАЗ «Торос» с 

надписью «ОМОН» сбоку, откуда выбежало 3 сотрудников ОМОН в масках, 

с оружием, которые без объяснения причин затащили его и стоявших рядом 

молодых парней в КамАЗ, где уже находилось около 30 задержанных. После 

доставления в Благовещенский ГРОВД его провели в подвал ГРОВД, где его 

дактилоскопировали и сфотографировали, после чего какая-то девушка дала 

ему подписать незаполненные протоколы, которые он подписал. После этого 

его отпустили домой, в подвале ГРОВД он пробыл около 2 часов. Протокол 

АА № 6686 подписал он, но на момент подписания протокол был 

незаполненный, обстоятельства указанные в нем действительности не 

соответствуют.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 12 л. д. 14 - 17 
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Протокол об административном правонарушении серии АА №6686 от 

10 декабря 2004 года в отношении Нехаева П.З. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Нехаев П.З. находился в состоянии 

алкогольного опьянения возле кафе «Фараон» в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Нехаевым П.З. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 19 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6686, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Нехаев П.З. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 18 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а76 от 24 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6686 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Нехаева П.З. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 20 

 

Показания потерпевшего Нехорошкова М. Н., из которых следует, что          

10.12.2004 года около 22 часов он со своими друзьями  Каримовым, 

Валеевым, Медведевым, Бобровым находились между магазинами «Круиз» и  

«Лавка» на тропинке на ул. Социалистическая. Они были трезвыми, 

общественный порядок не нарушали. К ним подбежали 8 сотрудников  

Благовещенского ГРОВД и потребовали пройти в автобус «Паз» который 

стоял рядом с магазином «Стимул». В  автобусе сидел один человек. Когда 

они сели в автобус то Бобров стал звонить домой родителям, тогда один из 

сотрудников в штатском подошел к нему и нанес один удар по голове, 

нецензурно выругавшись и сказав, чтобы он выключил телефон.  Они 

спросили, на каком основании они задержаны. На их вопрос тот же 

сотрудник милиции, который ударил Боброва, сказал, что конституция 

отменяется. Затем их доставили в  подвал Благовещенского ГРОВД. Там 

находилось около 100 – 150 человек, которые стояли в 2-3 ряда лицом к стене 

руками за головой и ногами на ширине плеч. Во время пребывания он 

слышал звуки ударов, стоны и крики доставленных. Когда он стоял в 
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коридоре,  к нему подошел сотрудник ГРОВД в форме и спросил, понял ли 

он что нельзя дергать сотрудников милиции за форму. Когда он задавал ему  

вопрос два омоновца ногами, обутыми в берцы одновременно нанеси  по 

одному удару по почкам. После этого он упал на оба колена, сотрудник 

милиции нанес ему 4 удара резиновой палкой по левой ноге. Затем его 

сфотографировали, дактилоскопировали, взяли анкетные данные и заставили 

написать, что он не имеет претензий к милиции.  Что он и сделал, потому что  

у него за спиной находилось двое омоновцев и сотрудник милиции, которые 

избивали парня сказавшего, что имеет претензии к милиции. Затем его 

отпустили домой. С предъявленным в ходе допроса протоколом об 

административном правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные 

в нем действительности не соответствуют. Протокол подписал под 

давлением сотрудников милиции. 

 

т. 12 л. д. 23 – 29 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6693 от 

10 декабря 2004 года в отношении Нехорошкова М.Н. Согласно протоколу, 

10 декабря 2004 года около 22 часов, Нехорошков М.Н. находился в 

состоянии алкогольного опьянения возле магазина «Круиз» в г. 

Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. Свидетели 

совершения Нехорошковым М.Н. административного правонарушения в 

протоколе не указаны. Сведения о медицинском освидетельствовании 

отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 32 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6693, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Нехорошков М.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 31 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а80 от 24 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6693 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Нехорошкова М.Н. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 33 

 



 749 

Показания потерпевшего Новичкова П. М., из которых следует, что                       

10.12.2004 года около 22 часов он был задержан у продовольственного 

магазина «Артур» г. Благовещенска сотрудниками ОМОН в масках и на 

автомобиле КамАЗ «Торос» с надписью ОМОН доставлен в Благовещенский 

ГРОВД. В Благовещенском ГРОВД в подвале встретил свою племянницу 

Новичкову Оксану (следователь Благовещенского ГРОВД), которая вывела 

его из подвала около 23 часов 11.12.2004 года. Был дактилоскопирован, 

расписывался в каком – то протоколе. Протокол АА 607/6569 подписан им, 

но действительности не соответствует. Никакого правонарушения он не 

совершал. 

т. 12 л.д. 36 – 39 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №607/6569 

от 10 декабря 2004 года в отношении Новичкова П.М. Согласно протоколу, 

10 декабря 2004 года около 21 часа, Новичков П.М. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Новичковым П.М. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 41 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6569, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Новичкова П.М. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 40 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а24 от 21 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6569 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Новичкова П.М. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 42 

 

Показания  потерпевшего Нурдовлетова М.Ф., из которых следует, что           

11 декабря 2004 года около 23 часов находился в клубе с. Ильина Поляна 

Благовещенского района с братом Нурдовлетовым Марселем. Они были 

трезвыми, проводили дискотеку. В клуб вбежали несколько сотрудников 
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ОМОН в масках, ударяя присутствующих резиновыми дубинками выстроили 

мужчин возле стены клуба лицом к ней, велев положить руки на стену и 

раздвинуть ноги. С сотрудниками ОМОН находился сотрудник ГРОВД 

Могильников и сотрудник милиции в штатском.  Ему двое сотрудники 

ОМОН нанесли несколько ударов резиновой дубинкой по телу, после чего 

забрали у него принадлежащие ему деньги в размере 1650 рублей. После 

этого сотрудники ОМОН увели всех задержанных в автобус. Ему  разрешили 

остаться, так как он сказал, что работает в клубе. Деньги в сумме 1650 руб. 

ему не вернули.  12 декабря 2004 года около 21 часа находился в клубе с. 

Ильина Поляна Благовещенского района, проводил дискотеку. В клуб снова 

ворвались несколько сотрудников ОМОН в масках, ударяя присутствующих 

резиновыми дубинками выстроили мужчин возле стены клуба лицом к ней, 

велев положить руки на стену и раздвинуть ноги. С сотрудниками ОМОН 

находились сотрудники ГРОВД в форме.  После этого сотрудники ОМОН 

увели всех,  в том числе его,  в автобус, на  котором доставили в 

Благовещенский ГРОВД. В пути в автобусе сотрудники ОМОН били 

задержанных. После доставления в Благовещенский ГРОВД его провели в 

подвал ГРОВД, где он видел как сотрудник ГРОВД – младший прапорщик 

милиции, избивает резиновой дубинкой задержанных. После этого 

сотрудники милиции вывели его на улицу и он ушел домой, время было 

около 24 часов 12. 12. 2004 года. До ухода его дактилоскопировали, 

сфотографировали, дали подписать какой то протокол. С протоколом № 6834 

не согласен, никакого правонарушения не совершал. Протокол подписал под 

давлением сотрудников милиции 

 

т. 12 л. д. 52 – 57, 59 – 61 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6834 от 

12 декабря 2004 года в отношении Нурдовлетова М.Ф. Согласно протоколу, 

12 декабря 2004 года около 23 часов, Нурдовлетов М.Ф. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Нурдовлетовым М.Ф. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

  т. 12 л.д. 63 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6834, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 12 

декабря 2004 года, которым Нурдовлетов М.Ф. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 62 
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Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а256 от 22 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6834 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Нурдовлетова М.Ф. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 65 

 

Показания  потерпевшего Нурисламова Р. Р., из которых следует, что             

13 декабря  2004 года около 21 часа он находился во втором подъезде дома              

№ 85 ул. Д. Бедного г. Благовещенска  с друзьями Шакировым Р., 

Шарофеевым Р. и Уразбаевой Р. Общественный порядок они не нарушали. 

Он и Шакиров  были задержаны сотрудником ОМОН в маске. Их поместили 

в автомобиль КамАЗ «Торос», где уже находились задержанные. Задержание 

происходило без объяснения причин. После доставления в Благовещенский 

ГРОВД Нурисламова Р. Р. провели в подвал ГРОВД, где его 

дактилоскопировали, сфотографировали и сотрудник милиции (ГРОВД) 

составил на него протокол об административном правонарушении, который 

он подписал. После этого его отпустили домой. С предъявленным в ходе 

допроса протоколом об административном правонарушении, не согласен. 

Обстоятельства, указанные в нем действительности не соответствуют. 

Протокол подписал под давлением сотрудников милиции. 

 

т. 12 л. д. 80 - 82 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6866 от 

13 декабря 2004 года в отношении Нурисламова Р.Р. Согласно протоколу, 13 

декабря 2004 года около 21 часа 30 минут, Нурисламова Р.Р. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Мира в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Нурисламовым 

Р.Р. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 12 л.д. 84 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6866, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 13 

декабря 2004 года, которым Нурисламов Р.Р. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 83 
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Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а171 от 16 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6866 от 13 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Нурисламова Р.Р. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 85 

 

Показания  потерпевшего Обиходова Н. Л. из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 23 часов он шел к клубу который расположен в                    

с. В. Изяк Благовещенского района. Когда он подошел ко входу в клуб 

увидел  человека в маске с оружием. Этот человек  сказал, чтобы  он стал к 

стене руками  за голову. Затем его и остальных кто находился в клубе, 

посадили в автобус «Паз». Около автобуса сотрудники ОМОН выстроили 

живой коридор, по которому задержанные бежали внутрь автобуса, кто 

бежал медленно, того   били резиновыми  палками  по голове и по телу. За 

что их задержали им не сказали никто не спрашивал, потому что боялись что 

к ним со стороны сотрудников ОМОНа будет применена физическая сила. В 

автобусе кто–то сказал что за такое обращение с людьми омоновцев уволят. 

К парню,  который это сказал подбежал омоновец затем он услышал крики  

от боли потому что сотрудник ОМОНа стал избивать того человека. Пока 

они ехали, кто-то из сотрудников ОМОН в салон пустил слезоточивый газ. 

Затем автобус заехал во двор Благовещенского ГРОВД, и остановился возле 

входа в подвал. Всем приказали выйти. В подвале их поставили возле стены. 

Пока он стоял в подвале Благовещенского ГРОВД он слышал крики  и звуки 

ударов. Его тоже били дубинкой по ногам, за то что он не правильно стоял. 

Его дактилоскопировали, сфотографировали и  отпустили домой.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 12 л. д. 89 - 95 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6865 от 

11 декабря 2004 года в отношении Обихода Н.Л. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 22 часов, Обиход Н.Л. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Обиходовым Н.Л. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 12 л.д. 98 
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Постановление по делу об административном правонарушении №6865, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 11 

декабря 2004 года, которым Обиход Н.Л. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 97 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а170 от 16 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6865 от 11 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Обихода Н.Л. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 99 

 

Показания  потерпевшего Пашина М.А.,  из которых следует, что                        

10 декабря 2004 года он находился в квартире по адресу г. Благовещенск,                   

ул. Социалистическая 4 - 7 с Кабировой Э., своим братом Пашиным Л. А.,  

Кулиным С, Кулиной А. В.  Около 20.00 в квартиру вошли сотрудники 

милиции в форме и в штатском. Сотрудники милиции без объяснения причин 

потребовали одеться и пройти с ним. На автомашине «Газель» их привезли в 

ГРОВД. В ГРОВД его провели в подвал ГРОВД и заставили встать лицом к 

стене, руки за голову, ноги на ширине плеч. В таком положении он протоял 

около 3 часов. Потом его дактилоскопировали, сфотографировали и  

заставили подписать протокол, сведения в котором не соответствовали 

действительности.  С предъявленным в ходе допроса протоколом об 

административном правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные 

в нем действительности не соответствуют. Протокол подписал под 

давлением сотрудников милиции. 

 

т. 12 л. д. 135 – 138 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6750 от 

11 декабря 2004 года в отношении Пашина М.А. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 02 часов 05 минут, Пашин М.А. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Пашиным М.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  
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  т. 12 л.д. 140 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6750, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 11 

декабря 2004 года, которым Пашин М.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 139 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а266 от 25 марта 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6750 от 11 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Пашина М.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 142 

 

Показания  потерпевшего  Пестрикова А.Н., из которых следует, что             

10 декабря 2004 г. около 20 час. он покупал сигареты в ларьке, 

расположенном на  остановке общественного транспорта «Аптека»                         

г. Благовещенска. Был трезвым, общественный порядок не нарушал.  В это 

время к остановке  подбежали  примерно 15 сотрудников ОМОН с масками 

на голове, вооруженные автоматами и резиновыми палками. Они ничего не 

поясняя стали хватать и заталкивать  всех граждан  находившихся на 

остановке в автомашину КамАЗ. При этом они наносили удары резиновыми 

палками по ногам. По дороге сотрудники ОМОН  избивали ребят 

находившихся в машине. Удары наносили  молча, ничего не поясняя. Их 

привезли к Благовещенскому ГРОВД и бегом заставили забежать в 

подвальное помещение. В подвале их поставили  к стене с поднятыми за 

голову руками. В подвале находилось примерно 300 человек, в основным  

молодые ребята и 2-3 девушки. Там находилось примерно 10  омоновцев и 

несколько сотрудников Благовещенского ГРОВД, которые занимались 

составлением протоколов и дактилоскопированием. Сотрудник ГРОВД, его 

фамилию он не знает, дал подписать ему не заполненный  бланк протокола. 

Он отказался подписывать его.  К нему подошел один из омоновцев, ударил 

дубинкой по ногам и поэтому он был вынужден подписать этот протокол. 

Затем их стали выпускать  во двор здания ГРОВД с задней стороны и 

заставлять бегать  два круга, после этого отпускали домой. Вернулся он 

домой примерно в  00 час. 30 мин.  Его ноги были в  сплошных синяках, 

тяжело было передвигаться. В больницу он обращаться не стал, отлежался 

дома. Общественный порядок он не нарушал, вел себя спокойно.  
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С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

 

          т.  12 л.д. 143-146, 147-149, 150-153 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6638 от 

10 декабря 2004 года в отношении Пестрикова А.Н. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Пестриков А.Н. находился в состоянии 

алкогольного опьянения около магазина «Рассвет» в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Пестриковым А.Н. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 155 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6638, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Пестриков А.Н. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 154 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а44 от 18 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6638 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Пестрикова А.Н. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 156 

 

Показания  потерпевшего Пименова Н. В., из которых следует, что                   

13 декабря  2004 года около 21 часа  он находился на остановке 

общественного  транспорта «Аптека» г. Благовещенска. Общественный 

порядок не нарушал.   Его задержали  сотрудники ОМОН в масках и 

поместили в автомобиль КамАЗ «Торос» с надписью ОМОН, где уже 

находились задержанные, несмотря на то, что он показывал омоновцам свой 

паспорт. Задержание происходило без объяснения причин. Во время 

движения в ГРОВД КамАЗ останавливался у остановки «Горсовет» г. 

Благовещенска, где сотрудники ОМОН вводили новых задержанных. 
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Сотрудник ОМОН в КамАЗе нанес ему удар по лицу резиновой дубинкой, 

так как он спросил о причине его задержания. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД его провели в дежурную часть ГРОВД, посадили в 

КАЗ, где он пробыл до 13 часов 14 декабря  2004 года. Потом его отвели к 

мировому судье и тот назначил наказание в виде штрафа в 500 рублей. С 

телесными повреждениями в области лица обращался к стоматологу.  

С привлечением к административной ответственности он не согласен. 

Никакого правонарушения не совершал. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 12 л. д. 158 - 159 

 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6281 от 

13 декабря 2004 года в отношении Пименова Н.В. Согласно протоколу, 13 

декабря 2004 года около 21 часа 10 минут, Пименов находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, выражался 

нецензурной бранью в адрес прохожих. На замечания не реагировал.  

Свидетели совершения Пименовым Н.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 163 

 

Постановление мирового судьи судебного участка №1 по                             

г. Благовещенску и Благовещенскому району от 14 декабря 2004 года, 

которым Пименов Н.В. привлечен к административному наказанию – штрафу 

в размере 500 рублей. 

  т. 12 л.д. 171 

 

Постановление председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а198 от 4 марта 2005 года, постановление мирового судьи 

судебного участка №1 по г. Благовещенску и Благовещенскому району от 14 

декабря 2004 года, о привлечении Пименова Н.В. к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 ч. 1 КоАП, отменено, дело 

производством прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава 

административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 161 

 

Показания  потерпевшего Пичугина Е. В. из которых следует, что 12 

декабря 2004 года около 23-24 часов  он находился у магазина «Тройка»                   

г. Благовещенска с Канафьевым и Касьяновым, пил на улице  пиво. Его и его 

друзей задержали сотрудники ОМОН в масках, затащили в автомашину 

КамАЗ «Торос» и в ней доставили в Благовещенский ГРОВД.  По 
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доставлению в ГРОВД задержанных привели в фойе дежурной части, там 

Пичугина Е. В. сфотографировали, дактилоскопировали. Никаких бумаг не 

подписывал. После этого его отпустили.  

 

т. 12  л.д. 176 – 180 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6832 от 

12 декабря 2004 года в отношении Пичугина Е.В. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 21 часа, Пичугин Е.В. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Пичугиным Е.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 183 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6832, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 12 

декабря 2004 года, которым Пичугин Е.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 182 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а151 от 18 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6832 от 12 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Пичугина Е.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 182 

 

Показания  потерпевшего Плешакова В.В., из которых следует, что                

10 декабря 2004 года около 23 часов он находился около магазина «Лавка»                

г. Благовещенска напротив дома 18/2 ул. Социалистическая вместе  с братом 

Плешаковым А. В. Они были трезвыми, общественный порядок не нарушали. 

Его и брата задержали сотрудники ОМОН в масках и сотрудник ГРОВД в 

форме. Без объяснения причин их затащили в автомашину КамАЗ «Торос» и 

в ней доставили в Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД  задержанных привели 

в подвал ГРОВД.  В подвале его избили сотрудники ОМОН  за то, что один 

удар он отбил, ставили на колени. Задержанные в подвале стоял лицом к 

стене, руки за голову. При этом сотрудники ОМОН в масках периодически 
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избивали задержанных. В подвале ГРОВД его сфотографировали и 

дактилоскопировали. Потом ему дали  подписать протокол, сотрудница 

ГРОВД  велела написать, что он выпил 100 грамм водки. Он выполнил, так 

как испугался, что в случае отказа его вновь изобьют. После этого его 

отпустили, время был около 04 часов 11 декабря  2004 года.  С привлечением 

к административной ответственности не согласен, никакого правонарушения 

не совершал.  

т. 12 л. д. 187 – 197 

 

 Протокол об административном правонарушении серии АА №6803 от 

10 декабря 2004 года в отношении Плешакова В.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов 05 минут, Плешакова В.В. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Плешаковым 

В.В. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения 

о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 12 л.д. 199 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6803, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Плешаков В.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 198 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а127 от 18 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6803 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Плешакова В.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

    т. 12 л.д. 200 

 

Показания  потерпевшего Половникова А. О., из которых следует, что               

10.12.2004 года около 22 часов он находился у магазина «Рассвет»                             

г. Благовещенск. Общественный порядок не нарушал. Его задержали 

сотрудники ОМОН в масках и поместили в автомобиль КамАЗ «Торос». 

Причину задержания ему не объяснили. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД его провели в дежурную часть ГРОВД, поставили 

лицом к стене в фойе. При нем сотрудники ОМОН избивали какого-то парня, 

его защищала девушка, говорила, что у них дома ребенок.  Его 

дактилоскопировали, после чего  составили протокол об административном 
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правонарушении  и сказали, что если он в нем не распишется  его отведут в 

подвал. Он  расписался и ушел из ГРОВД, время было около 01 часа 00 

минут 11. 12. 2004 года. Протокол АА 6819 содержит его подписи, но не 

соответствует действительности. Подписал протокол под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 12 л. д. 210 – 214 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6819 от 

10 декабря 2004 года в отношении Половникова А.О. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 23 часов 15 минут, Половников А.О. находился в 

состоянии алкогольного опьянения возле остановки «Аптека» в г. 

Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Половниковым А.О. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 12 л.д. 216 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6819, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Половников А.О. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 215 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а143 от 18 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6819 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Половникова А.О. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 217 

 

Показания   потерпевшего Посохина А. В., из которых следует что                

10 декабря 2004 года около 23 часов он проходил мимо магазина «Улым», 

расположенного на ул. Комарова  г. Благовещенска с Духлинцевым П. А. 

Был трезвым, общественный порядок не нарушал. К ним подьехала машина 

«Газель». Из нее вышли двое сотрудников милиции, ничего не объясняя 

надели на него  Духлинцева наручники и доставили в Благовещенский 

ГРОВД. В ГРОВД его завели в подвал, где находилось много задержанных и 

омоновцы в масках. Омоновец поставил его, к стене вторым рядом. Он 

уперся головой в спину впереди стоящего, руки положил на затылок. В таком 
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положении он простоял около двух часов. В это время слышал как 

сотрудники ОМОН и ГРОВД избивали задержанных. После этого его 

дактилоскопировали, он подписал протокол, составленный сотрудницами 

ГРОВД и его отпустили. С предъявленным в ходе допроса протоколом об 

административном правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные 

в нем действительности не соответствуют. Протокол подписал под 

давлением сотрудников милиции. 

т. 12 л. д. 225 – 228 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №633/6800 

от 10 декабря 2004 года в отношении Посохина А.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов 30 минут, Посохин А.В. находился в 

состоянии алкогольного опьянения около бара «Фараон» в г. Благовещенске, 

чем оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Посохиным 

А.В. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения 

о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 12 л.д. 230 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6800, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Посохин А.В. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 229 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а125 от 16 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6800 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Посохина А.В. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

    т. 12 л.д. 231 

 

Показания  потерпевшего Пушкова Н.А., из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года около 20 часов он  находился у магазина «Рассвет»                       

г. Благовещенска с Ветлугиным И. А. Были трезвыми, общественный 

порядок не нарушали. В это время к ним подошли сотрудниками ОМОН в 

масках, которые приказали бежать к автомашине  КамАЗ – «Торос». На этой 

автомашине их  доставили к кафе «Лагуна», где пересадили в автобус ПАЗ и 

доставили в подвал ГРОВД. В подвале сотрудники ОМОН поставили его 

лицом к стене, запретили разговаривать и шевелиться.  У стены он простоял 

около 4 часов, после чего майор милиции вывел его, отвел его в здание 
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ГРОВД, проверил его паспортные данные, составил в отношении него 

протокол и отпустил домой. С предъявленным в ходе допроса протоколом об 

административном правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные 

в нем действительности не соответствуют. Протокол подписал под 

давлением сотрудников милиции. 

 

т. 12 л. д. 259 – 261 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6647 от 

10 декабря 2004 года в отношении Пушкова Н.А. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Пушков Н.А. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Пушковым Н.А. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 12 л.д. 263 

 

Постановление по делу об административном правонарушении №6647, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. 10 

декабря 2004 года, которым Пушков Н.А. привлечен к административному 

наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 12 л.д. 262 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а53 от 18 февраля 2005 года, которым постановление по 

делу об административном правонарушении №6647 от 10 декабря 2004 года, 

вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С., о 

привлечении Пушкова Н.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 12 л.д. 264 

Показания потерпевшего Роженькова С.М., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 23 часов, проходя мимо магазина «Кодак» по ул. 

Седова г. Благовещенска, он был задержан двумя сотрудниками ОМОНа в 

масках, вооруженных резиновыми дубинками. Не объяснив причину 

задержания, сотрудники ОМОНа нанесли ему удар резиновой дубинкой по 

спине в область почек, и сопроводили в автомашину КамАЗ «Торос» с 

надписью «ОМОН». В автомашине сотрудники ОМОНа приказали всем 

выключить сотовые телефоны, после чего один из сотрудников ОМОНа 

собрал у задержанных телефоны, растоптал их и выкинул на улицу. На этой 

автомашине его доставили в Благовещенский ГРОВД. Двигаясь к РОВД, 



 762 

КамАЗ несколько раз останавливался и сотрудники ОМОНа заводили в салон 

еще задержанных. По прибытию в ГРОВД, всех завели в подвал, где 

поставили лицом к стене. Пока он стоял у стены, сотрудники ОМОНа 

нанесли ему несколько ударов резиновыми дубинками по телу. Через 

некоторое время его сфотографировали, дактилоскопировали, после чего 

сотрудники ГРОВД заставили его расписаться в каких-то чистых бланках. 

Домой отпустили только около 05 часов 11 декабря 2004 года. Вернувшись 

домой, он встретил жену, которая пояснила, что ее так же забирали в ГРОВД, 

где сотрудники ОМОНа применяли в отношении нее физическое насилие. В 

это же день они с женой обратились в Благовещенскую ЦРБ, где у них были 

зафиксированы следы побоев. В последующим к ним неоднократно 

приходили сотрудники Благовещенского ГРОВД, которые пытались 

уговорить их написать заявления о получении телесных повреждений по 

собственной неосторожности.  С предъявленным в ходе допроса протоколом 

об административном правонарушении, не согласен. Обстоятельства, 

указанные в нем действительности не соответствуют. Протокол подписал под 

давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л.д. 59-62 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6808 от 

11 декабря 2004 года в отношении Роженькова С.М. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 03 часов 50 минут, Роженьков С.М. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Роженьковым 

С.М. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения 

о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены. 

  т. 13 л.д. 67 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6808, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Роженьков С.М. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

  т. 13 л.д. 66 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а133 от 17 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6808  от 11 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Роженькова С.М. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 
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  т. 13 л.д. 68 

 

Показания потерпевшего Савиных А.П., из которых следует, что 12 

декабря 2004 года около 24 часов он, вместе с Махмутовым А.Ф., находился 

на ул. Братьев Першиных в г. Благовещенске, когда без объяснения причин 

их задержали сотрудники ОВО и доставили в СПМ на ул. Седова. В СПМ их 

продержали около 2 часов, где сотрудники ППСМ составили на них 

протоколы об административных правонарушениях, после чего отпустили 

домой. Вернулся он домой около 04 часов 13 декабря 2004 года.  

 

т. 13 л.д. 105-107 

 

 Протокол об административном правонарушении серии АА №6586 

от 12 декабря 2004 года в отношении Савиных А.П. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 23 часов 55 минут, Савиных А.П. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Савиных А.П. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены. 

  т. 13 л.д. 109 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6586, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12 декабря 2004 года, которым Савиных А.П. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 108 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а30 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6586  от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Савиных А.П. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 110 

 

 Показания потерпевшего Савиных В.И., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 23 часов, он вместе со своим отцом находился в 

квартире у своей сожительницы в с. Б. Поляна. Отец спал, он вел себя 

спокойно, общественный порядок не нарушал, соседям не мешал. В это 

время в указанную квартиру пришел местный участковый по имени Алексей 
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и доставил его в Б. Полянское отделение милиции. Уже в отделении милиции 

УУМ Ипаев Е.И. составил в отношении него протокол об административном 

правонарушении, который заставил подписать, угрожая сотрудниками 

ОМОНа. Сразу после составления протокола, его отпустили домой.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом о совершении 

административного правонарушения не согласен. Обстоятельства, указанные 

в нем, действительности не соответствует. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции.  

т. 13 л.д. 113-116 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6715 от 

11 декабря 2004 года в отношении Савиных В.И. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 23 часов 30 минут, Савиных В.И. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Советской в с. Б. Поляна, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Савиных В.И. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены. 

  т. 13 л.д. 118 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6715, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Савиных В.И. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 117 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а250 от 21 марта 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6715 от 11 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Савиных В.И. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 120 

 

Показания потерпевшего Санева В.А., из которых следует,  что  12 

декабря 2004 года около 23 часов он находился у своей девушки по имени 

Гульнара по адресу: с. Б. Поляна, ул. Юбилейная, д.№7, кв.№3. В это время к 

ней в квартиру пришли сотрудники местного отделения милиции Жданов и 

Ипаев, которые доставили его в Б. Полянское отделение милиции. Примерно 

через 30 минут туда приехали сотрудники ОМОНа в масках, которые 

поместили его и остальных задержанных в автомашину КамАЗ и доставили в 
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Благовещенский ГРОВД.  По дороге, сотрудники ОМОНа наносили 

задержанным удары резиновыми дубинками по голове. После доставления в 

Благовещенский ГРОВД его провели в подвал, где поставили лицом к стене, 

заставив широко расставить ноги, а руки поднять за голову. Не смотря на то, 

что он стоял как ему велели, сотрудники ОМОНа все равно нанесли ему 

несколько ударов резиновыми дубинками по спине и ягодицам. Вокруг 

постоянно кого-то избивали, были слышны звуки ударов и вскрики людей. 

Сотрудники ОМОНа заставляли всех кричать: «Я люблю милицию!». В 

последующем у него сняли отпечатки пальцев рук и велели подписать какой-

то протокол. Около 02 часов ночи его выпустили из подвала. 

С предъявленным в ходе допроса протоколом о совершенном 

административном правонарушении не согласен. Обстоятельства, указанные 

в протоколе, действительности не соответствуют. Протокол подписал под 

давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л.д. 130-134, 136-138 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6508 от 

12 декабря 2004 года в отношении Санева В.А. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 00 часов 35 минут, Санев В.А. находился в 

состоянии алкогольного опьянения в с. Б. Поляна Благовещенского района, 

чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Саневым В.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены. 

 

  т. 13 л.д. 140 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6508, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12 декабря 2004 года, которым Санев В.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 139 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а15 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6508 от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Санева В.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 141 
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Показания потерпевшего Сапожникова Д.В., из которых следует, что 

10 декабря 2004 года около 22 часов 30 минут он находился во дворе дома 

№115 по ул. Седова в г. Благовещенске, был трезвым. В это время там его 

задержали сотрудники ГРОВД, и на автомобиле УАЗ доставили в 

Благовещенский ГРОВД. В пути сотрудники ГРОВД останавливались и 

задерживали еще людей, так у магазина «Погребок» задержали 5 молодых 

парней. После доставления в Благовещенский ГРОВД его в провели фойе 

дежурной части, а затем в подвал ГРОВД, по пути ударяя резиновой 

дубинкой. Сначала его поставли лицом к стене вместе с другими 

задержанными, заставив широко расставить ноги,а  руки поднять за голову. В 

последующем его сфотографировали, дактилоскопировали и дали подписать 

незаполненный протокол. Это делали сотрудники ГРОВД. Находившиеся в 

помещении подвала сотрудники ОМОНа так же били его резиновыми 

дубинками, он слышал крики других избиваемых, звуки ударов. Около 04 

часов 11 декабря 2004 года его отпустили из подвала.  

С предъявленными в ходе допроса протоколами об 

административных правонарушениях не согласен. Обстоятельства, 

указанные в протоколах, действительности не соответствуют. Протоколы 

подписал под давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л.д. 145-155 

 

 Протокол об административном правонарушении серии АА №6653 

от 12 декабря 2004 года в отношении Сапожникова Д.В. Согласно протоколу, 

12 декабря 2004 года около 23 часов, Сапожников Д.В. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Сапожниковым 

Д.В. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения 

о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены. 

  т. 13 л.д. 158 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6653, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12 декабря 2004 года, которым Сапожников Д.В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

  т. 13 л.д. 157 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а59 от 18 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6653 от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Сапожникова Д.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 
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предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 159 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6766 от 

10 декабря 2004 года в отношении Сапожникова Д.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 21 часа 30 минут, Сапожников Д.В. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Сапожниковым 

Д.В. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения 

о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены. 

  т. 13 л.д. 161 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6766, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Сапожников Д.В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 160 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а107 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6766 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Сапожникова Д.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 162 

 

Показания потерпевшего Сафиуллина Е.Р., из которых следует,  что в 

начале декабря 2004 года, точную дату он не помнит, около 19 часов 00 

минут, когда он находился у салона «Фортуна» на ул. Социалистическая                           

г. Благовещенская, его задержали сотрудники Благовещенского ГРОВД, и 

доставили в автобус ПАЗ, ничего о причине задержания не пояснив. В 

момент задержания он был трезвый. На автобусе, в котором находились 

другие задержанные и сотрудники ОМОНа в масках, его доставили в 

Благовещенский ГРОВД, и спустили в  подвал. В подвале всех выстроили 

вдоль стены, лицом к ней. Одна из женщин, находившихся среди 

задержанных, кричала, что бы сотрудники милиции вернули ей сотовый 

телефон. Через некоторое время его дактилоскопировали, сфотографировали 

и потребовали подписать протокол об административном правонарушении. 
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После того, как он подписал протокол, его отпустили домой. В общей 

сложности в ГРОВД его продержали около 2 часов.  С предъявленным в ходе 

допроса протоколом об административном правонарушении не согласен. 

Обстоятельства, указанные в протоколе, действительности не соответствуют. 

Подписал протокол под давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л.д. 171-178 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6646 от 

10 декабря 2004 года в отношении Сафиуллина Е.Р. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 21 часа 30 минут, Сафиуллин Е.Р. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Сафиуллиным 

Е.Р. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 13 л.д. 180 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6646, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Сафиуллин Е.Р. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 179 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а52 от 18 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6646 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Сафиуллина Е.Р. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 181 

 

Показания потерпевшего  Сафрошина И.В., из которых следует,  что  

12 декабря 2004 года около 21 часа он с друзьями Сорокиным А.А., 

Валиахметовым Д.Р., Виталиным И. и Орловым Ю. находился в подъезде 

одноклассницы Тухватуллиной Э.  В это время их задержали сотрудники 

Благовещенского ГРОВД сказав, что проводятся профилактические 

мероприятия, и на автомашине УАЗ привезли в опорный пункт 

Благовещенского ГРОВД на ул. Гагарина. В отношении него составили 

протокол об административном правонарушении и заставили не читая 

подписать данный протокол, пригрозив отправить в подвал ГРОВД к 
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сотрудникам ОМОНа. После того, как он подписал протокол, его отпустили 

домой. С предъявленным в ходе допроса протоколом не согласен. 

Обстоятельства указанные в нем действительности не соответствуют. 

Протокол подписал под давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л.д., 184-191 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6852 от 

12 декабря 2004 года в отношении Сафрошина И.В. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 21 часа 50 минут, Сафрошин И.В. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Сафрошиным 

И.В. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения 

о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 13 л.д. 193 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6852, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12 декабря 2004 года, которым Сафрошин И.В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 192 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а258 от 22 марта 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6852 от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Сафрошина И.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 195 

 

Показания потерпевшего Седюка М.И., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 21 часа он находился в кафе «Кредо» по ул. Седова в  

г. Благовещенске. В это время в бар вошли сотрудники ОМОНа в масках, 

которые приказали всем мужчинам выйти из бара на улицу, после чего 

сопроводили всех в автомашину КамАЗ. От «Кредо» КамАЗ проехал до кафе 

«Лагуна», откуда сотрудники ОМОНа привели еще задержанных. После 

этого всех доставили в подвал ГРОВД, где его проставили лицом к стене с 

другими задержанными. Так он простоял около 2 часов. За это время 

сотрудники ОМОНа нанесли ему несколько ударов резиновыми дубинками 

по ногам и телу. Также он слышал стоны других избиваемых людей. Еще 
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через некоторое время его дактилоскопировали и сфотографировали, после 

чего велели расписаться в каком-то незаполненном протоколе, и написать, 

что он выпил 200 грамм пива. Когда он расписался в протоколе, его 

отпустили домой.  

т. 13 л.д. 207-209 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА 

№637/6856 от 10 декабря 2004 года в отношении Седюка М.И. Согласно 

протоколу, 10 декабря 2004 года около 00 часов 20 минут, Седюк М.И. 

находился в состоянии алкогольного опьянения возле бара «Фараон» в г. 

Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. Свидетели 

совершения Седюком М.И. административного правонарушения в протоколе 

не указаны. Сведения о медицинском освидетельствовании отсутствуют, 

иные доказательства не приведены.  

 

  т. 13 л.д. 211 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6856, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Седюк М.И. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 210 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а163 от 16 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6856 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Седюка М.И. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 212 

 

Показания потерпевшего Семенова Н.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов он находился у перекрестка тупика Седова 

и ул. Седова в г. Благовещенске, был трезвым. В это время он был задержан 

сотрудниками ОМОНа в масках, которые, нанося ему удары по спине 

резиновыми дубинками, велели бежать в КамАЗ «Торос». На КамАЗе его  

доставили в Благовещенский ГРОВД, где спустили в подвал здания. Всего в 

помещении подвала его продержали до 01 часа 12 декабря 2004 года. 

Основанное время он стоял лицом к стене с другими задержанными, после 

чего у него сняли отпечатки пальцев рук и отпустили домой. Когда он 

возвращался домой пешком, его, в районе МУП «Малый рынок», остановили 
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два сотрудника Благовещенского ГРОВД и под угрозой повторного 

водворения в подвал ГРОВД заставили подписать пустой бланк. Только 

когда он подписал необходимый бланк, они отпустили его домой. В 

результате побоев, причиненных ему сотрудниками ОМОНа, у него было 

сломано одно ребро, но в больницу он обращаться не стал.  С предъявленным 

в ходе допроса протоколом об административном правонарушении не 

согласен. Обстоятельства, указанные в нем действительности не 

соответствуют. Протокол подписал под давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л. д. 225 - 233 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6763 от 

11 декабря 2004 года в отношении Семенова Н.А. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 02 часов 15 минут Семенов Н.А. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Семеновым Н.А. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 13 л.д. 237 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6763, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Семенов Н.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 236 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а104 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6763 от 11 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Семенова Н.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 13 л.д. 238 

 

Показания потерпевшего Сергеева К.Г., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов, находясь у остановки общественного 

транспорта «Аптека» по ул. Седова в г. Благовещенске, он был задержан 

сотрудниками ППСМ Благовещенского ГРОВД и доставлен в СПМ на 

остановке общественного транспорта «Горсовет». Уже оттуда на автомашине 

УАЗ он был доставлен в Благовещенский ГРОВД. При этом причин 
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задержания ему никто не пояснил. Когда прибыли в ГРОВД, его спустили в 

подвал здания, где поставили около стены, лицом к ней. В подвале он  

простоял до 04 часов утра 11 декабря 2004 года. За это время его 

сфотографировали, сняли отпечатки пальцев рук и произвели досмотр вещей. 

Пока он находился в помещении подвала, то слышал звуки ударов и стоны 

избиваемых людей. Находившиеся здесь же сотрудники ОМОНа заставляли 

всех кричать «Я люблю милицию!».  

 

т. 13 л.д. 241-243 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА 

№645/6850 от 10 декабря 2004 года в отношении Сергеева К.Г. Согласно 

протоколу, 10 декабря 2004 года около 23 часов, Сергеев К.Г. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Сергеевым К.Г. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 13 л.д. 67 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6850, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Сергеев К.Г. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 245 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а159 от 16 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6850 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Сергеева К.Г. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 13 л.д. 246 

 

Показания потерпевшего Сергеева Н.Г., из которых следует, что 13 

декабря 2004 года около 20 часов он находился в баре «Фараон» и 

разговаривал со своей сожительницей Шашкиной Т. А., работающей - 

барменом. В это время его задержали сотрудники ОМОНа в масках, 

посадили в КамАЗ «Торос» и доставили в Благовещенский ГРОВД. По 

дороге сотрудники ОМОНа нанесли ему несколько ударов резиновой 

дубинкой. Причину задержания никто не пояснял. В ГРОВД его сопроводили 
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в подвал, где сотрудник ОМОНа забрал у него паспорт, а другие сотрудники 

ОМОН заставляли его кричать, вместе с остальными «Я люблю милицию!». 

Затем  его провели в дежурную часть, где поместили в камеру для 

административно – задержанных. 14 декабря 2004 года, около 16 часов 

сотрудник ГРОВД дал ему подписать протокол о том, что он находясь на 

улице в нетрезвом состоянии выражался нецензурной бранью в отношении 

женщин и детей. Он написал, что не согласен с протоколом. После этого его 

повели к мировому судье Урамову А.В., который назначил ему 

административное наказание в виде штрафа - 500 рублей, за то, что он якобы 

13 декабря 2004 года около 21 часа у остановки «Аптека» дрался с 

Пименовым и Ивановым.  

С предъявленными в ходе допроса протоколами об 

административных правонарушениях не согласен. Обстоятельства указанные 

в них действительности не соответствуют. Протоколы подписывал под 

давлением сотрудников милиции. 

 

т. 13 л.д. 252-255, 257-260 

  

Протокол об административном правонарушении серии АА №6871 от 

13 декабря 2004 года в отношении Сергеева Н.Г. Согласно протоколу, 13 

декабря 2004 года около 22 часов, Сергеев Н.Г. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Сергеевым Н.Г. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 13 л.д. 262 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6871, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 13 декабря 2004 года, которым Сергеев Н.Г. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 13 л.д. 261 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6871 от 13 декабря 2004 

года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С., о привлечении Сергеева Н.Г. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 13  л.д. 263 
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Протокол об административном правонарушении серии АА №6282 от 

13 декабря 2004 года в отношении Сергеева Н.Г. Согласно протоколу, 13 

декабря 2004 года около 21 часа 10 минут, Сергеев Н.Г. находясь в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, выражался 

нецензурной бранью в адрес прохожих. На замечания не реагировал.  

Свидетели совершения Сергеевым Н.Г. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 13  л.д. 262 

 

Постановление мирового судьи судебного участка №1 по г. 

Благовещенску и Благовещенскому району от 14 декабря 2004 года, которым 

Сергеев Н.Г. привлечен к административному наказанию – штрафу в размере 

500 рублей по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. 

 

  т. 13 л.д. 276 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 02 марта 2005 года, которым постановление 

мирового судьи судебного участка №1 по г. Благовещенску и 

Благовещенскому району от 14 декабря 2004 года о привлечении Сергеева 

Н.Г. к административному наказанию – штрафу в размере 500 рублей за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 

ч. 1 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в 

действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 13 л.д. 266 

 

Показания потерпевшего Соболева В.Н., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 01 часа ночи он вместе со своим другом - 

Кондратьевым Николаем находился на улице Пушкина  в г. Благовещенске. 

Оба были трезвые, общественный порядок не нарушали. Неожиданно к ним 

подбежали четыре сотрудника ОМОНа и ничего не объясняя, скрутил руки, и 

нанеся несколько ударов прикладом автомата в живот, сопроводили в 

автомашину КамАЗ. В салоне автомашины уже находилось около сорока 

человек доставленных. Сотрудники ОМОНа обращались ко всем грубо, 

велели выключить телефоны и постоянно кричали, что научат всех уважать 

милицию. На данной автомашине их доставили к зданию Благовещенского 

ГРОВД, где провели в фойе перед дежурной частью. Часть ребят отвели в 

подвал, часть оставили в фойе. После этого к нему подошел один из 

сотрудников ОМОна и велел ему встать лбом к стене и ударил его два раза 

дулом автомата в живот. От этого он согнулся и присел на корточки. 

Сотрудник ОМОНа потребовал встать, но он не смог. Тогда этот же 
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сотрудник начал наносить ему удары руками и ногами по телу и голове. 

После этого ему пришлось встать. Так он простоял около 30 минут. В это 

время к нему подошла сотрудница Благовещенского ГРОВД и составила в 

отношении него протокол об административном правонарушении. При этом 

она пояснила, что если он хочет пойти домой, то должен подписать протокол. 

Зная, что часть доставленных отвели в подвал, он испугался и подписал 

протокол там, где указала сотрудница. После этого, воспользовавшись 

моментом когда на него не обращали внимания, он вышел из здания ГРОВД 

и убежал домой.  

С административным протоколом он не согласен, т.к. обстоятельства 

указанные в протоколе не соответствуют действительности, никакого 

правонарушения он не совершал. Обстоятельства, указанные в протоколе 

сотрудница милиции придумала сама, у него она ничего не спрашивала. 

 

т. 14 л.д. 19-25 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6817 от 

10 декабря 2004 года в отношении Соболева В.Н. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 23 часов 15 минут, Соболев В.Н. находился в 

состоянии алкогольного опьянения по ул. Пушкина в г. Благовещенске, 

оскорбляя своим видом человеческое достоинство и общественную 

нравственность. Свидетели совершения Соболевым В.Н. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены 

 

  т. 14 л.д. 27 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6817, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Соболев В.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 14 л.д. 26 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а132 от 16 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6817 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Соболева В.Н. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 14 л.д. 28 
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Показания потерпевшего Сошникова В.А., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 22 часов, вместе с другом - Семеняга Анатолием он 

находился в клубе с. Верхний Изяк. Вели себя спокойно, общественный 

порядок не нарушали. В это же время в клуб приехали сотрудники ОМОНа, 

вооруженные автоматами и резиновыми дубинками. Ничего не поясняя, они 

загнали посетителей клуба в автобус, припаркованный рядом на улице. При 

этом некоторых по дороге они избивали дубинками. На автобусе их привезли 

к зданию Благовещенского ГРОВД, где всех спустили в подвал. В подвале 

поставили лицом к стене, заставив поднять руки за голову, а ноги поставить 

на ширину плеч. Сотрудники ОМОНа, находившиеся здесь же, велели 

доставленным  кричать: «Мы любим милицию!». Всего в помещении подвала 

его продержали до 04 часов утра. За это время у него сняли отпечатки 

пальцев рук и заставили расписаться в каком-то протоколе. При этом его 

разрешения никто не спрашивал, а когда он расписывался в протоколе, там 

содержались только его паспортные данные. Что это был за протокол, ему не 

пояснили.   

т. 14 л.д. 43 - 46 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА 

№601/6575 от 13 декабря 2004 года в отношении Сошникова В.А. Согласно 

протоколу, 13 декабря 2004 года около 23 часов Сошников В.А. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Сошниковым В.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены 

 

  т. 14 л.д. 48 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№601/6575, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 13 декабря 2004 года, которым Сошников В.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 14 л.д. 47 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а27 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №601/6575  от 

13 декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского 

ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении Сошникова В.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 
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  т. 14 л.д. 49 

 

Показания потерпевшего Сулимова А.М., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 23 часов, возвращаясь домой со стоянки со своим 

другом - Кравченко А.В., они оба были задержаны сотрудниками ОМОНа, 

подъехавшими на автомашине КамАЗ. Не смотря на то, что вели они себя 

спокойно, общественный порядок не нарушали, им ничего не пояснили, а 

просто сопроводили в салон автомашины, где уже находились другие 

задержанные. На этой автомашине их доставили к зданию Благовещенского 

ГРОВД, где спустили в подвал. В подвале, где так же находилось множество 

других доставленных, всех поставили лицом к стене. В помещении подвала 

находилось около 15 сотрудников ОМОНа и сотрудники Благовещенского 

ГРОВД. Находясь в подвале он слышал звуки ударов и вскрики людей от 

боли. Его самого подвели к столу, где сфотографировали, записали его 

паспортные данные и в принудительном порядке сняли отпечатки пальцев. 

После этого сотрудница ГРОВД и два омоновца заставили его подписать 

какую то бумагу, согласно которой он не имел претензий.  

Протокол об административном правонарушении, составленный в 

отношении него, и предъявленный ему в ходе допроса он увидел впервые. 

Подписи, выполненные в данном протоколе от его имени, ему не 

принадлежат.  

т. 14 л.д. 79-82 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА 

№609/6567 от 12 декабря 2004 года в отношении Сулимова А.М. Согласно 

протоколу, 12 декабря 2004 года около 01 часа, Сулимов А.М. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Сулимовым 

А.М. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения 

о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены 

  т. 14 л.д. 84 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№609/6567, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 12 декабря 2004 года, которым Сулимов А.М. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 14 л.д. 83 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а22 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №609/6567  от 

12 декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского 

ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении Сулимова А.М. к административной 
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ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 14 л.д. 85 

 

Показания потерпевшего Сусликова А.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов, проходя мимо общежития арматурного 

завода он был задержан сотрудником ОМОНа, который сначала сбил его с 

ног, а потом сопроводил в автомашину КамАЗ. Не смотря на то, что он был 

трезвый и общественный порядок не нарушал, причину задержания ему 

никто не пояснил. На автомашине его доставили на территорию 

Благовещенского ГРОВД, откуда сопроводили в подвал. При этом кто-то из 

омоновцев ударил его два или три раза дубинкой по ногам. В подвале его, 

вместе с другими задержанными, поставили лицом к стене, в положении 

руки за головой, ноги широко расставлены. Так он простоял около трех или 

четырех часов. За это время омоновцы несколько раз ударяли его за то, что 

он расслаблял ноги. Кроме сотрудников ОМОНа в подвале находились и 

сотрудники Благовещенского ГРОВД. Затем без его согласия, какая-то 

девушка сняла у него отпечатки пальцев, записали его паспортные данные и 

сказали расписаться в каком-то протоколе. Что это был за протокол он не 

знает, т.к. прочитать ему его не дали. Около 03 часов 11 декабря 2004 года 

его вывели из подвала и отпустили домой.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, составленным в отношении него, он категорически не 

согласен, т.к. общественный порядок не нарушал и был трезвый. 

 

т. 14 л.д. 88-91 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6685 от 

10 декабря 2004 года в отношении Сусликова А.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Сусликов А.В. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство.Свидетели совершения Сусликовым А.В. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены. 

  т. 14 л.д. 93 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6685, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Сусликов А.В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

  т. 14 л.д. 92 
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Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а75 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6685  от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Сусликова А.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 14 л.д. 94 

 

Показания потерпевшего Суханова А.Н., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 00 часов он пошел в магазин «Лилия» на ул. Седова 

в г. Благовещенске. Вел себя спокойно, общественный порядок не нарушал. 

Около магазина к нему подбежали два сотрудника ОМОНа, которые сразу 

начали загонять его в автомашину, нанося при этом удары дубинками по 

ногам. Он пытался узнать у них, за что  они его задерживают, на что ему 

сказали, что об этом он узнает позже. Когда их привезли в Благовещенское 

ГРОВД, то сначала построили на улице, а потом спустили в подвал, при этом 

омоновец нанес ему несколько ударов дубинкой по ногам. В подвале всех 

поставили лицом к стене, а сотрудники милиции составляли на всех 

протоколы, дактилоскопировали и фотографировали. Затем у него сняли 

отпечатки пальцев и дали подписать какой-то протокол, который он не читал, 

и отпустили домой.  С предъявленными в ходе допроса протоколами об 

административных правонарушениях, составленных в отношении него от 10 

и 11 декабря 2004 года он не согласен, т.к. общественный порядок не 

нарушал и человеческое достоинство не оскорблял.   

 

т. 14 л.д. 108-113 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6805 от 

11 декабря 2004 года в отношении Суханова А.Н. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 04 часов, Суханов А.Н. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Сухановым А.Н. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены. 

  т. 14 л.д. 115 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6805, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Суханов А.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 
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  т. 14 л.д. 114 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а128 от 17 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6805 от 11 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Суханова А.Н. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 14 л.д. 116 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6640 от 

11 декабря 2004 года в отношении Суханова А.Н. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Суханов А.Н. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Сухановым А.Н. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены. 

  т. 14 л.д. 118 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6640, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Суханов А.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 14 л.д. 117 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а46 от 18 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6640 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Суханова А.Н. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 14 л.д. 119 

 

Показания потерпевшего Сютина Д.В., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 14 часов, гуляя по рынку вместе со своей женой, он 

был задержан сотрудниками ОМОНа и на автомашине КамАЗ сопровожден в 

Благовещенский ГРОВД. При этом ему пояснили, что необходимо уточнить 
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его личность, хотя вел он себя спокойно, общественный порядок на рынке не 

нарушал. В ГРОВД его, вместе с другими доставленными, завели в фойе 

перед дежурной частью и поставили лицом к стене. Так он простоял около 

трех часов, после чего его подозвали к столу и заставили расписаться в 

каком-то протоколе об административном правонарушении. Подписав 

протокол, он написал, что просто ходил по рынку со своей женой, после чего 

его завели в камеру административно-задержанных, где продержали до 

следующего дня. Из камеры 11 декабря 2004 года около 12 часов его повели 

к мировому судье. Там он пытался объяснить, что никакого правонарушения 

не совершал, но судья сказал, что у него нет выбора, и назначил ему штраф в 

размере 700 рублей.  

С протоколом об административном правонарушении и штрафом он 

не согласен. Подписывал протокол под давлением сотрудников милиции.  

 

т. 14 л.д. 128-130 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6245 от 

10 декабря 2004 года в отношении Сютина Д.В. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 16 часов, Сютин Д.В., находясь на территории МУП 

«Малый рынок»  выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников 

милиции. Свидетели совершения Сютиным Д.В. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены 

 

  т. 14 л.д. 134 

 

Постановление мирового судьи судебного участка №1 по г. 

Благовещенску и Благовещенскому району от 11 декабря 2004 года, которым 

Сютин Д.В. привлечен к административному наказанию – штрафу в размере 

700 рублей за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. 

 

  т. 14 л.д. 140 

 

Постановление Председателя Верховного суда Республики 

Башкортостан №4а195 от 04 марта 2005 года, которым постановление 

мирового судьи судебного участка №1 по г. Благовещенску и 

Благовещенскому району от 11 декабря 2004 года в отношении Сютина Д.В. 

отменено, дело производством прекращено. 

 

  т. 14 л.д. 143 

 

Показания потерпевшего Талипова Р.М., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 23 часов он вместе с Кокряцким А.В., пошел в 

магазин «Лилия» на ул. Седова в г. Благовещенск. Вели себя они спокойно, 
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общественный порядок не нарушали. Около магазина к ним подошли три 

сотрудника ОМОНа, которые попросили их предъявить документы. 

Документов у них  не было, омоновцы посадили их в автомашину УАЗ, 

привезли в Благовещенское ГРОВД и спустили в подвальное помещение, где 

поставили лицом к стене. Что происходило вокруг него, он не видел, но 

периодически слышал звуки ударов и чьи-то стоны. Через некоторое время 

его в приказном порядке дактилоскопировали и составили на него протокол 

об административном правонарушении. В протоколе он сам написал, что 

выпил сто граммов водки.  С предъявленным в ходе допроса протоколом об 

административном правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные 

в нем действительности не соответствуют. Протокол подписал под 

давлением сотрудников милиции. 

т. 14 л.д. 108-149 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6810 от 

11 декабря 2004 года в отношении Талипова Р.М. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 04 часов, Талипова Р.М. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Талиповым Р.М. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены. 

  т. 14 л.д. 151 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6810, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Талипов Р.М. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

  т. 14 л.д. 150 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6810 от 11 декабря 2004 

года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С., о привлечении Талипова Р.М. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

  т. 14 л.д. 152 

 

Показания потерпевшего Тихонова В.И., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года, когда он со своими друзьями находился в магазине  

«Настена» на улице Д. Бедного в г. Благовещенске, к ним подошли 

сотрудники милиции, и, не объясняя причин, вывели его и друзей на улицу и, 
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посадив в автомашину УАЗ, отвезли в Благовещенский ГРОВД. Причину 

задержания и доставления в ГРОВД им никто не пояснил, несмотря на то, что 

они были трезвые и общественный порядок не нарушали. В ГРОВД их 

спустили в подвал и заставили встать вдоль стен, а руки положить за голову. 

Примерно через 30 минут, не спрашивая согласия, их по очереди 

сфотографировали, дактилоскопировали, переписали паспортные данные и, 

продержав еще какое-то время, отпустили. За то время что он там находился, 

периодически были слышны шум и крики, но сам он не видел, как кого-то 

били, т.к. поворачиваться не разрешали. Однако он видел, как одного 

мужчину сотрудники милиции вынесли из подвала, т.к. он был без сознания, 

а лицо у него было в крови.  

 

т. 14 л.д. 164-169 

 

Показания потерпевшего Трофимова В.А., из которых следует, что в 

ночь с 10 на 11 декабря 2004 года около 02 часов, он находился возле 

магазина  «Тройка» на перекрестке ул. ул. Советская и 50 Лет Октября. В это 

время туда подъехал КамАЗ с надписью «ОМОН» и автомашина УАЗ с 

надписью «Милиция». После чего из этих автомашин выбежали люди в 

камуфлированной форме, в масках на голове, которые стали хвать всех 

подряд и сажать в автомашины. Его также посадили в одну из автомашин и 

сразу повезли в подвал здания ГРОВД. Каких-либо причин задержания ему 

никто не объяснял, документов у него не спрашивали. Когда они бежали из 

автомашины в подвал, один из омоновцев нанес ему удар резиновой палкой в 

область правой почки. В подвале всех поставили вдоль стен, руки заставили 

положить за голову, а ноги поставить к стене. Пока он стоял у стены его кто-

то ударил один раз по ноге и один раз по спине. Потом его подвели к столу, 

где у него сняли отпечатки пальцев, спросили его паспортные данные и 

сказали поставить три подписи в каком-то протоколе. Около 03 часов 15 

минут его отпустили домой. В больницу он не обращался, но у него был 

синяк на икроножной мышце правой ноги.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 14 л.д. 171-172 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6758 от 

11 декабря 2004 года в отношении Трофимова А.В. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 03 часов, Трофимов А.В. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство.  

Свидетели совершения Трофимовым В.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены. 
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  т. 14 л.д. 174 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6758, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Трофимов А.В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 14 л.д. 173 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а101 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6758  от 11 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Трофимова А.В. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 14 л.д. 175 

 

Показания потерпевшего Тяптина Д.С., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 20 часов 30 минут он был на дне рождении у Рябова 

Анатолия в кафе «Закусочная» на улице Советской. В это время, когда он 

вышел покурить на улицу, подъехали сотрудники ОМОНа. К тому времени 

он был трезвый, вел себя спокойно, общественный порядок не нарушал, с 

собой у него был документ - студенческий билет. Омоновцы не 

представляясь и, не объясняя причин, поставили его к стене, заставили 

положить руки за голову, обыскали его, и сказали сесть в УАЗ. При этом кто-

то из омоновцев ударил его дубинкой по левой ноге. Его и других 

задержанных привезли в Благовещенское ГРОВД, где  заставили бежать в 

какой-то подвал. Когда он выбегал из автомашины, его опять ударили 

дубинкой по ногам. В подвале он поинтересовался у омоновцев причиной 

задержания, в ответ его ударили три раза по ногам и один раз по почкам. От 

этих ударов он упал на пол. Примерно через час он опять спросил о причинах 

задержания, но омоновцы опять три или четыре раза ударили его дубинкой 

по ногам и он снова упал на пол. Встав обратно к стене, он повернул голову, 

чтобы посмотреть на этих омоновцев и сразу получил удар дубинкой по 

ногам. Через три часа его сфотографировали и увели в другое помещение, где  

кто-то из омоновцев ударил его дубинкой по ногам. Там его опять поставили 

лицом к стене и заставили приседать двадцать раз. Затем какой-то сотрудник 

заставил его расписаться в пустом протоколе об административном 

правонарушении. После этого без его согласия взяли отпечатки пальцев и 

опять поставили лицом к стене. Когда у него затекли руки он опустил их, за 
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это сотрудник местного ГРОВД ударил его дубинкой в область спины. Около 

03 часов 11 декабря 2004 года его отпустили домой.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, составленным в отношении него, он не согласен, т.к. 

никакого правонарушения не совершал. 

 

т. 14 л.д. 189-193 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА 

№632/6802 от 10 декабря 2004 года в отношении Тяптина Д.С. Согласно 

протоколу, 10 декабря 2004 года около 22 часов, Тяптин Д.С. находился в 

состоянии алкогольного опьянения возле бара «Фараон» на ул. Седова в г. 

Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. Свидетели 

совершения Тяптиным Д.С. административного правонарушения в протоколе 

не указаны. Сведения о медицинском освидетельствовании отсутствуют, 

иные доказательства не приведены. 

 

  т. 14 л.д. 195 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6802, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Тяптин Д.С. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 14 л.д. 194 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6802 от 10 декабря 2004 

года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С., о привлечении Тяптина Д.С. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

  т. 14 л.д. 196 

 

Показания потерпевшего Уринова Р.Ш., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года, около 23 часов он пришел в ночной клуб «Фараон». 

Примерно в 02 часа на танцпол зашли три омоновца, которые не объясняя 

причин, сразу скомандовали всем мужчинам идти на выход. На улице стоял 

автомашина КамАЗ «Торос» и патрульный автомобиль ДПС. Его и других 

задержанных посадили в КамАЗ, при этом омоновцы некоторых били 

дубинками по спине и ногам. Затем всех привезли в Благовещенский ГРОВД, 

где  заставили бежать в какой-то подвал. Когда бежали в подвал, омоновцы 
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некоторых били дубинками по спине. В подвале его поставили лицом к 

стене, запретили разговаривать, а руки сказали положить за голову. Иногда 

омоновцы проходили мимо задержанных и поправляли им стойки ударами 

дубинок. При этом он постоянно слышал стоны, шум ударов и крики 

задержанных. Примерно через час у него записали паспортные данные, 

сфотографировали и без его разрешения сняли отпечатки пальцев.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, составленным в отношении него, он категорически не 

согласен, т.к. никакого правонарушения не совершал, а обстоятельства, 

изложенные в протоколе, действительности не соответствуют. 

 

т. 14 л.д. 199-209 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6654 от 

10 декабря 2004 года в отношении Уринова Р.Ш. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Уринов Р.Ш. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство.Свидетели совершения Уриновым Р.Ш. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 14 л.д. 211 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6654, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Уринов Р.Ш. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 14 л.д. 210 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6654 от 10 декабря 2004 

года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С., о привлечении Уринова Р.Ш. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

  т. 14 л.д. 212 

 

Показания потерпевшего Федосеева С.А., из которых следует, что 11 

декабря 2004 года около 23 часов, он шел мимо магазина «Лилия», был 

трезвый.  Шел нормально, не шатался, нецензурно не выражался. На встречу 

ему шли три сотрудника ППС, которые спросили у него документы. Он 
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ответил, что есть паспорт, но сотрудники милиции смотреть его не стали, а 

попросили пройти на пост милиции. На посту на него составили протокол, о 

том, что он находится в нетрезвом состоянии, но он отказался подписывать 

данный протокол. Тогда они вызвали наряд и его отвезли в ГРОВД, около 

которого стояли сотрудники ОМОНа. Там его заставили бежать в подвал, а 

пока он бежал, омоновцы наносили ему удары дубинками по спине. В 

подвале его поставили лицом к стене, запретили разговаривать, а руки 

сказали положить за голову. Пока он стоял у стены, ему периодически 

наносили удары резиновой дубинкой по спине, ягодицам, бедрам и коленям. 

Потом его отвели к столу, где сняли отпечатки пальцев и, поставив обратно к 

стене, опять начали наносить удары резиновой палкой. После этого 

омоновцы говорили, чтобы никто не обращались в больницу заставляли 

кричать: «Да здравствует милиция!». Он отказался кричать, тогда два 

омоновца начали бить его дубинками по спине в течение 15 минут. Он упал 

от ударов, но его продолжали бить. Потом его подняли и спросили паспорт, 

сделали опись всех его вещей и опять поставили к стене. Еще через 15 минут 

его отпустили домой.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, составленным в отношении него, он категорически не 

согласен, т.к. никакого правонарушения не совершал, обстоятельства, 

изложенные в протоколе, действительности не соответствуют, данный 

протокол он не подписывал. 

т. 14 л.д. 230-239 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6821 от 

12 декабря 2004 года в отношении Федосеева С.А. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 00 часов 20 минут, Федосеев С.А. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство.  Свидетели совершения Федосеевым 

С.А. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения 

о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены. 

  т. 14 л.д. 241 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6821, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12 декабря 2004 года, которым Федосеев С.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 14 л.д. 240 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а257 от 18 марта 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6821 от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 
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Мирзиным О.С., о привлечении Федосеева С.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 14 л.д. 243 

 

Показания потерпевшего Фролова А.А., из которых следует, что 10 

декабря 2004 года около 22 часов, когда он проходил мимо магазина «Лилия» 

по ул. Седова в г. Благовещенске, около него остановилась милицейская 

автомашина, из которой вышел сотрудник местного ГРОВД и попросил 

проехать с ними. Причину задержания ему никто не пояснил. Когда его 

привезли в ГРОВД, то завели  в подвал, где уже находилось около 50 

задержанных. В подвале его поставили лицом к стене, запретили 

разговаривать, а руки сказали положить за голову. Пока он стоял у стены, 

слышал как избивают задержанных, т.к. раздавались удары и крики. В таком 

положении он простоял до 03 часов ночи, потом без его согласия, у него 

сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. После этого его подвели к 

какому то столу, записали его паспортные данные в какой-то протокол. 

Потом ему сказали подписать протокол об административном 

правонарушении, где он расписался.  С предъявленными в ходе допроса 

протоколами об административном правонарушении, составленными в 

отношении него, он категорически не согласен, т.к. никакого 

правонарушения не совершал, человеческое достоинство не унижал. 

 

т. 14 л.д. 246-249 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6688 от 

10 декабря 2004 года в отношении Фролова А.А. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Фролов А.А. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Фроловым А.А. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены. 

  т. 14 л.д. 251 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6688, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Фролов А.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 14 л.д. 250 
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Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а78 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6688 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Фролова А.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

 

  т. 14 л.д. 253 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА 

№629/6701 от 10 декабря 2004 года в отношении Фролова А.А. Согласно 

протоколу, 10 декабря 2004 года около 22 часов 10 минут, Фролов А.А. 

находился в состоянии алкогольного опьянения в районе бара «Фараон» на 

ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Фроловым А.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены. 

 

  т. 14 л.д. 255 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6701, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Фролов А.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 14 л.д. 254 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а86 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6701 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Фролова А.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

  т. 14 л.д. 257 

 

Показания  потерпевшего Хабутдинова Р.Ф. из которых следует, что  10 

декабря 2004 года около 19.30, он пошел в магазин  «Рассвет» за хлебом. Был 

трезвым, общественный порядок не нарушал.  Около магазина к нему 

подбежали два сотрудника ОМОН в масках и камуфляжной форме. 
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Омоновцы, ничего не говоря, скрутили ему руки, и повели к автомашине 

«Камаз Торос», который стоял напротив магазина «Рассвет». Его завели в 

салон. В салоне никого не было, кроме одного сотрудника.  Через некоторое 

время  начали заводить других гражданских лиц, которых сотрудники ОМОН 

хватали с улицы. Потом их повезли к кафе бар «Лагуна», где из кафе в 

течение 30 минут сажали гражданских лиц. В общей сложности их набралось 

около 70 человек. При этом он видел, как сотрудники ОМОН били их 

резиновыми палками в область спины и ногам, когда тех подгоняли к 

КАМАЗу. Также били в салоне КАМАЗа.  Потом их привезли в 

Благовещенское ГРОВД. Заехав со двора ГРОВД, их стали спускать в подвал 

какого-то помещения. Их всех поставили лицом к стене руками на стену. 

Когда он стоял около стены его кто-то ударил несколько раз резиновой 

дубинкой в область спины и ног. Он так же видел как кто-то бил дубинками 

стоящих рядом с ним. Удары наносились по спине и ногам.  Потом его 

подвели к столу за которым сидела женщина. Она составила какой-то 

протокол в котором он расписался. Что это за протокол он не знает. Затем его 

отвели к соседнему столу, где сняли отпечатки пальцев, проверили по 

картотеке и отпустили домой. 

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 15 л.д. 34-37 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6681 от 

10 декабря 2004 года в отношении Хабутдинова Р.Ф. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Хабутдинов Р.Ф. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Хабутдиновым Р.Ф. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 39 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6681, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Хабутдинов Р.Ф. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 38 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а71 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6681 от 10 
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декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Хабутдинова Р.Ф. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 40 

 

Показания  потерпевшего Хаева А.А., из которых  следует, что                   

11 декабря 2004 года, около 01 часа ночи он со своим знакомым Шепелевым 

М. возвращался к себе домой. Они  были немного выпившие, но шли 

спокойно, общественный порядок не нарушали. Около д. №111 по ул. Седова 

к ним подъехала милицейская машина, из которой вышли двое сотрудников 

ППС Благовещенского ГРОВД. Они  приказали им сесть к ним в машину.               

Их доставили в Благовещенское ГРОВД. Затем сотрудники ППС завели их  

подвал ГРОВД. Там находило около 20-30 человек, они все стояли лицом к 

стене. Его и Шемпелева М. поставили лицом к стене. Затем сотрудники 

ОМОН начали подходить  к нему за то что он шевельнул пальцем или 

двигался, за это они наносили удары дубинкой по ягодице. Потом один 

омоновец подошел к нему, приказал повернуться в его сторону и спросил 

судим ли он и по какой статье. Он назвал статью, и омоновец нанес ему один 

удар прикладом от автомата в область живота, от которого он упал и 

омоновцы стали наносить удары дубинками по его голове и плечам. Затем 

приказали ему подняться и стать лицом к стене. Затем еще два раза к нему 

подходил сотрудник и омона и наносили удары дубинкой по ногам.                             

В подвале он простоял около 3-х часов, после чего у него сняли отпечатки 

пальцев, сфотографировали, сделали записи в журнале о том что он претензий 

не имеет к сотрудникам милиции и отпустили домой.  Каких-либо 

правонарушений в этот день он не совершал. 

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 15  л.д. 43-46 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6648 от 

10 декабря 2004 года в отношении Хаева А.А. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года Хаев А.А. находился в состоянии алкогольного опьянения, 

чем оскорбил человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Хаевым А.А. административного 

правонарушения, место и время совершения в протоколе не указаны. 

Сведения о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные 

доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 48 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6648, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Роженьков С.М. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 47 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6648 от 10 декабря 2004 

года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С., о привлечении Хаева А.А. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 15 л.д. 49 

 

Показания потерпевшего Харисова Р.А., из которых следует, что                

10 декабря 2004 года, около 19-20 часов он выходил из  магазина «Шатлык». 

Был трезвым, общественный порядок не нарушал. При выходе из магазина 

стоял автобус а рядом с ним стояли сотрудники милиции часть которых была 

одета в форменную форму а другая часть в камуфляжную форму и черные 

маски. Ему приказали сесть в автобус. Автобус был полный в нем находились 

мужчины, женщины и подростки. Затем их повезли в Благовещенское ГРОВД. 

Заехав во двор ГРОВД автобус окружили сотрудники милиции в 

камуфляжной форме. Они велели держать руки за головой выйти из автобуса 

и бегом зайти в подвал расположенный в здании ГРОВД.  При этом омоновцы 

подгоняли их ударами палок по ногам.  Когда их загнали в подвал всех 

поставили около стен. Омоновцы за каждое движение около стены били  

палкой по ногам.  При этом сотрудники милиции наносили ему удары в 

область ног, около 5-6 раз. Примерно через час у  него сняли отпечатки 

пальцев, записали паспортные данные и заставили расписаться в каком то 

документе, после чего отпустили домой.  С проколом об административном 

правонарушении и с постановлением он не согласен, так никакого 

правонарушения не совершал. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 15 л.д. 57-63 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6749 от 

10 декабря 2004 года в отношении Харисова Р.А. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 21 часа, Харисов Р.А. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Харисовым Р.А. 
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административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 15 л.д. 65 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6749, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Харисов Р.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 64 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а96 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6749 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Харисова Р.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 67 

 

Показания потерпевшего Черемискина Е.Н., из которых следует, что           

10 декабря 2004 года около 20 часов он находился в закусочной по                    

ул. Советская, где его задержали сотрудники ОМОНа и доставили в 

Благовещенский ГРОВД. В ГРОВД их спустили в подвал  поставили лицом к 

стене, руки за голову. В таком положении он простоял около 1-2 часов, при 

этом сотрудники ОМОН нанесли ему множество ударов дубинкой по ногам. 

Потом его дактилоскопировали, дали подписать какое-то протоколы и 

отпустили домой.  После побоев ноги у него были в синяках, но в больницу он 

не обращался.  

С предъявленными в ходе допроса протоколами об административных 

правонарушениях, не согласен. Обстоятельства, указанные в них 

действительности не соответствуют. Протоколы подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 15  л.д. 104-106 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6657 от 

10 декабря 2004 года в отношении Черемискина Е.Н. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 23 часов, Черемискин Е.Н. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Черемискина Е.Н. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 
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медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 15 л.д. 108 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6657, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Черемискин Е.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

  т. 15 л.д. 107 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а237 от 18 марта 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6657 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Черемискина Е.Н. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 110 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА 

№614/6562 от 10 декабря 2004 года в отношении Черемискина Е.Н. Согласно 

протоколу, 10 декабря 2004 года около 21 часа, Черемискин Е.Н. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Черемискина 

Е.Н. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения 

о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 15 л.д. 112 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№614/6562, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С. 10 декабря 2004 года, которым Черемискин Е.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 111 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а20 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №614/6562 от 

10 декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского 

ГРОВД Мирзиным О.С., о привлечении Черемискина Е.Н. к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело 



 795 

производством прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава 

административного проступка. 

    т. 15 л.д. 113 

 

Показания потерпевшего Чистякова А.Н., из которых следует, что в 

середине декабря 2004 года, около 21 часа 30 минут он находился на 

дискотеке в сельском клубе с. И.Поляна. Был трезвым, общественный порядок 

не нарушал. В период времени с 22 часов до 23 часов он был задержан 

сотрудниками ОМОНа и доставлен в Благовещенский ГРОВД где его 

спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, руками за 

голову. При этом его несколько раз сотрудники ОМОНа ударили резиновыми 

дубинками по различным местам туловища и конечностей. После чего его,  

применяя насилие, заставили подписать какие-то бумаги, затем у него сняли 

отпечатки пальцев, сфотографировали, после чего отпустили домой. По 

поводу задержания и доставления в ГРОВД никуда не обращался. С 

протоколом об административном правонарушении и постановлением не 

согласен.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

       т. 15 л.д. 134-140 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6835 от 

12 декабря 2004 года в отношении Чистякова А.Н. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 23 часов 10 минут, Чистяков А.Н. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Чистякова А.Н. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 15 л.д. 142 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6835, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12 декабря 2004 года, которым Чистяков А.Н. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 141 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а144 от 18 марта 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6835 от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Чистякова А.Н. к административной 
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ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 144 

 

Показания потерпевшего Шабанова А.С., из которых следует, что               

12 декабря 2004 года он находился у себя дома с Фарвазовым А., 

Минибаевым Р. и его супругой. Когда они вышли покурить в коридор 

подъезда, на лестничную площадку поднялись сотрудники ОМОНа в масках, 

с автоматами в руках, с ними так же был оперуполномоченный ОУР Шапеев 

О.М. Один из омоновцев сказал им одеваться и выходить. Он зашел в ванную 

комнату и взял с собой лезвие. Их вывели на улицу посадили в автомашину 

ГАЗель и отвезли в Благовещенское ГРОВД, где посадили в камеры. Он 

испугался, что его будут бить сотрудники ОМОН, достал лезвие и вскрыл 

себе вены на левой руке. После этого его вывели из камеры, перевязали руку 

и отвезли в больницу, там ему оказали помощь, а затем отвезли обратно в 

ГРОВД. Когда его заводили в дежурную часть, то он видел Фарвазова А., 

которому врач измеряла давление. Затем Фарвазова увезла «скорая помощь» 

в больницу. Утром его привели к мировому судье, который рассмотрев его 

материал наложил на него административный наказание в виде штрафа в 

размере 1500 тыс. рублей.  

С предъявленными в ходе допроса протоколами об административных 

правонарушениях, не согласен. Обстоятельства, указанные в них 

действительности не соответствуют. Протоколы подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

 

т. 15, л.д. 154-156, т. 32 л.д. 118 – 119; 120 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6271 от 

12 декабря 2004 года в отношении Шабанова А.С. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 23 часов 30 минут Шабанов А.С. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске и 

выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции, хватался за 

форменную одежду, пытался ударить, на неоднократные замечания не 

реагировал. Свидетели совершения Шабановым А.С. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 160 

 

Постановление мирового судьи судебного участка №1 по г. 

Благовещенску и Благовещенскому району от 13 декабря 2004 года, которым 

Шабанов А.С. привлечен к административному наказанию – штрафу в 

размере 1 500 рублей. 
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  т. 15 л.д. 164 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 02 марта 2005 года, которым постановление 

мирового судьи судебного участка №1 по г. Благовещенску и 

Благовещенскому району от 13 декабря 2004 года, о привлечении Шабанова 

А.С. к административному наказанию – штрафу в размере 1 500 рублей за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 

ч. 1 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду отсутствия в 

действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 15 л.д. 167 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6839 от 

13 декабря 2004 года в отношении Шабанова А.С. Согласно протоколу, 13 

декабря 2004 года около 00 часов 30 минут, Шабанов А.С. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Шабановым 

А.С. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения 

о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 15 л.д. 169 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6839, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 13 декабря 2004 года, которым Шабанов А.С. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 168 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 16 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6839 от 13 декабря 2004 

года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С., о привлечении Шабанова А.С. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 15 л.д. 171-172 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6741 от 

10 декабря 2004 года в отношении Шабанова А.С. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 20 часов 10 минут Шабанов А.С. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 
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оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Шабановым 

А.С. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения 

о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 15 л.д. 174 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6741, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Шабанов А.С. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 173 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2005 года, которым постановление 

по делу об административном правонарушении №6741 от 10 декабря 2004 

года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С., о привлечении Шабанова А.С. к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством прекращено ввиду 

отсутствия в действиях лица состава административного проступка. 

 

    т. 15 л.д. 175 

 

Показания потерпевшего  Шаволина С.А., из которых  следует, что в 

середине декабря 2004 года около 01-02 часов ночи он вышел из дома за 

сигаретами. На ул. Седова его задержали сотрудники милиции и доставили в 

Благовещенский ГРОВД, где его спустили в подвальное помещение и 

поставили лицом к стене, руками за голову. В подвале сотрудники ОМОНа 

несколько раз ударили его резиновой дубинкой по различным местам 

туловища, конечностей, шеи и ягодицам. В таком положении он простоял 

около 2-х часов. После чего с него сняли отпечатки пальцев. Затем в 

подвальное помещение спустились двое сотрудников Благовещенского 

ГРОВД и сказали что он, мол, наркоман, после чего сотрудники ОМОН снова 

стали его избивать дубинками и ногами. После чего его отвели в дежурную 

часть и заставляли подписать бумагу, в которой было написано, что он 

сопротивлялся при задержании, однако он не согласился и его посадили в 

комнату для административно задержанных, где он пробыл двое суток. После 

этого мировой судья Исмагилов наложил на него штраф в размере 700  

рублей.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 15 л.д. 178-181 
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Протокол об административном правонарушении серии АА №6822 от 

12 декабря 2004 года в отношении Шаволина С.А. Согласно протоколу, 12 

декабря 2004 года около 01 часа 10 минут, Шаволин С.А. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Шаволина А.С. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 15 л.д. 183 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6822, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12 декабря 2004 года, которым Шаволин С.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 182 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а144 от 16 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6822 от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Шаволина С.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

 

    т. 15 л.д. 184 

 

Показания   потерпевшего Шайбакова Д.К.,  из которых следует, что          

11 декабря 2004 года около 22 часов он находился в кафе «Водолей», сидел за 

игровыми автоматами. До этого он выпил стакан пива. В этот момент он был 

задержан сотрудниками ОМОНа и доставлен в Благовещенское ГРОВД, где 

его спустили в подвальное помещение и поставили лицом к стене, руками за 

голову. В таком положении  он простоял около 30 минут, после чего он 

поставил около трех своих подписей в каком то бланке, затем у него сняли 

отпечатки пальцев, сфотографировали  и отпустили домой.    

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 15 л.д. 188-190 
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Протокол об административном правонарушении серии АА №6664 от 

10 декабря 2004 года в отношении Шайбакова Д.К. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 22 часов, Шайбаков Д.К. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Шайбаковым Д.К. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 15 л.д. 192 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6664, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Шайбаков Д.К. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 191 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а67 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6664 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Шайбакова Д.К. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 193 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6765 от 

10 декабря 2004 года в отношении Шайбакова Д.К. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 20 часов 10 минут, Шайбаков Д.К. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Коммунистической в г. 

Благовещенске, чем оскорбил человеческое достоинство. Свидетели 

совершения Шайбаковым Д.К. административного правонарушения в 

протоколе не указаны. Сведения о медицинском освидетельствовании 

отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 195 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6765, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Шайбаков Д.К. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 194 
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Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а106 от 21 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6765 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Шайбакова Д.К. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 196 

 

Показания  потерпевшего Шафеева И.М., из которых  следует, что               

10 декабря 2004 года около 21 часа он находился возле магазина «Наш хлеб». 

Был трезвым, общественный порядок не нарушал. В этот момент подъехал 

КАМАЗ «ТОРОС» с надписью ОМОН из него выбежали сотрудники милиции 

в камуфлированной форме в черных масках. Один из омоновцев подбежал к 

нему, поставил лицом к стене и обыскал. Потом этот омоновец отвел его в 

автобус, на котором его отвезли в ГРОВД. Их выгрузили из автобуса и 

заставили бежать в подвал. При в ходе в подвал стоял сотрудник ОМОН и 

наносил всем удары резиновой палкой. Ему так же нанес сильный удар по 

спине.   В подвале его поставили лицом к стене, руки за головой, ноги шире 

плеч. В таком состоянии он простоял около 3 часов. При этом сотрудник 

ОМОН постоянно избивали задержанных, говорили что научат всех уважать 

милицию. Его также несколько раз ударил дубинкой по спине и по ногам. 

Потом с него сняли отпечатки пальцев и составили протокол, который 

заставили подписать. Он подписал протокол, так как боялся применения 

насилия со стороны сотрудников милиции. Никакого правонарушения 10 

декабря он не совершал, протокол № 6650 и постановление № 6650 не 

соответствуют действительности.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 15 л.д. 217-227 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6650 от 

10 декабря 2004 года в отношении Шафеева И.М. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 23 часов, Шафеев И.М. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Шафеевым И.М. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 15 л.д. 229 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6650, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Шафеев И.М. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 228 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а56 от 18 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6650 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Шафеева И.М. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 230 

 

Показания  потерпевшего Шемпелева М.А., из которых следует, что              

11 декабря 2004 года, около 01 часа ночи он со своим знакомым Хаевым 

возвращался к себе домой. Они  были немного выпившие, но шли спокойно, 

общественный порядок не нарушали. Около д. №111 по ул. Седова к ним 

подъехала милицейская машина, из которой вышли двое сотрудников ППС 

Благовещенского ГРОВД. Они  приказали им сесть к ним в машину.               

Их доставили в Благовещенское ГРОВД. Затем сотрудники ППС завели их  

подвал ГРОВД. Там находило около 20-30 человек, все  они все стояли лицом 

к стене. Его и Шемпелева М. поставили лицом к стене. Затем сотрудники 

ОМОН начали подходить  к нему за то, что он шевельнул пальцем или 

двигался, за это они наносили удары дубинкой по плечу. Потом ему нанесли 

еще несколько ударов по ногам  ягодицам  В подвале он простоял около 3-х 

часов, после чего у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, сделали 

записи в журнале о том, что он претензий не имеет к сотрудникам милиции и 

отпустили домой.  Каких-либо правонарушений в этот день он не совершал. 

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т.15 л.д. 233-236 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6805 от 

11 декабря 2004 года в отношении Шемпелева М.А. Согласно протоколу, 11 

декабря 2004 года около 04 часов, Шемпелев М.А. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Шемпелевым М.А. 
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административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 15 л.д. 237 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6805, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Шемпелев М.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 238 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а129 от 18 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6805 от 11 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Шемпелева М.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 239 

 

Показания потерпевшего Шнайдер Р.А., из которых следует, что                    

10 декабря 2004 года, в промежутке времени между 22 и 24 часами он шел 

домой. Был  трезвым, общественный порядок не нарушал, проходя мимо 

магазина «Рассвет» он был задержан сотрудниками ОМОН. В автомашине 

КАМАЗ один из омоновцев ударил его кулаком в грудь. Потом всех 

доставили в ГРОВД где отвели в подвал. В подвале поставили лицом к стене, 

руками заставляли упереться в стену, ноги расставить по шире.  В таком 

положении он простоял 3-4 часа. Сотрудники милиции постоянно избивали 

задержанных, при этом заставляли говорить «Я люблю милицию». Ему 

нанесли несколько ударов дубинкой по спине и по ногам.  После этого его 

сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, составили административный 

протокол.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 15 л.д. 248-251 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6667 от 

10 декабря 2004 года в отношении Шнадера Р.А. Согласно протоколу, 10 

декабря 2004 года около 03 часов, Шнайдер Р.А. находился в состоянии 
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алкогольного опьянения на ул. Седова в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. 

Свидетели совершения Шнайдером Р.А. административного 

правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о медицинском 

освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не приведены.  

 

  т. 15 л.д. 256 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6667, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 10 декабря 2004 года, которым Шнайдер Р.А. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 255 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а70 от 24 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6667 от 10 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Шнайдера Р.А. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 257 

 

Показания  потерпевшего Шутова Е.В., из которых следует, что                  

11 декабря 2004 года, около 23 часов он совместно со своими знакомыми 

пришел в сельский клуб с. В.Изяк, на дискотеку . Спустя  около 15-20 минут  

в клуб забежали сотрудники ОМОНа в камуфлированной форме, на которой 

были надписи «ОМОН», в масках на лицах, вооруженные дубинками и 

автоматами. Данные сотрудники ОМОНа погрузили их в автобус и доставили 

в Благовещенский ГРОВД, после чего спустили в подвал здания. В подвале 

сотрудники милиции поставили их всех лицом к стене, руками за голову. В 

таком положении он простоял около 3-х часов, после этого у него сняли 

отпечатки пальцев, сфотографировали, заставили подписать прокол  и 

отпустили домой.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

т. 15 л.д. 260-263 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6785 от 

11 декабря 2004 года в отношении Шутова Е.В. Согласно протоколу, 11 
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декабря 2004 года около 23 часов, Шутов Е.В. находился в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем оскорбил 

человеческое достоинство. Свидетели совершения Шутовым Е.В. 

административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения о 

медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 15 л.д. 266 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 

№6785, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 11 декабря 2004 года, которым Шутова Е.В. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 265 

 

Показания потерпевшего Ямалетдинова И.И., из которых следует, что 

12 декабря 2004 года, около 22 часов, он находился у себя дома по адресу                

г. Благовещенск, ул. Седова д. 115 кв. 49 со своим отцом Ямалетдиновым И.И 

и троюродным братом Мусины Ринатом Финатовичем. В дверь кто-то 

постучал. После того как он открыл дверь в квартиру вошли сотрудники 

милиции в служебной форме, при этом они не представились и не показали 

служебного удостоверения. Сотрудник милиции сказали, чтобы он собирался, 

ничего при этом  не объясняя. Когда он вместе с сотрудниками вышел на 

улицу его посади в автобус «ПАЗ». Автобус заехал на задний двор ГРОВД где 

их троих вывели на улицу, приказали заложить руки за голову и пройти в 

подвальное помещение. В подвале поставили лицом к стене, руки за голову. 

Через  некоторое время, его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, 

записали паспортные данные, затем он расписался в каких - то бумагах и его 

отпустили домой около 24 часов.  

С предъявленным в ходе допроса протоколом об административном 

правонарушении, не согласен. Обстоятельства, указанные в нем 

действительности не соответствуют. Протокол подписал под давлением 

сотрудников милиции. 

     т. 15 л.д. 295-306 

 

Протокол об административном правонарушении серии АА №6829 от 

12 декабря 2004 года в отношении Ямалетдинова И.И. Согласно протоколу, 

12 декабря 2004 года около 21 часа, Ямалетдинов И.И. находился в 

состоянии алкогольного опьянения на ул. Советской в г. Благовещенске, чем 

оскорбил человеческое достоинство. Свидетели совершения Ямалетдиновым 

И.И. административного правонарушения в протоколе не указаны. Сведения 

о медицинском освидетельствовании отсутствуют, иные доказательства не 

приведены.  

  т. 15 л.д. 308 
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Постановление по делу об административном правонарушении 

№6829, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным 

О.С. 12 декабря 2004 года, которым Ямалетдинов И.И. привлечен к 

административному наказанию – штрафу в размере 100 рублей. 

 

  т. 15 л.д. 307 

 

Постановление заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Башкортостан №4а149 от 16 февраля 2005 года, которым 

постановление по делу об административном правонарушении №6829 от 12 

декабря 2004 года, вынесенное начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

Мирзиным О.С., о привлечении Ямалетдинова И.И. к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, отменено, дело производством 

прекращено ввиду отсутствия в действиях лица состава административного 

проступка. 

    т. 15 л.д. 309 

 

Таким образом, 198 постановлений о привлечении к административной 

ответственности 178 граждан, вынесенные  Мирзиным О.С. в период 

времени с 10 по 14  декабря 2004 г.,  Верховным Судом Республики 

Башкортостан признаны незаконными, производство по данным делам 

прекращено в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения. 

 

 Показания обвиняемого Мирзина  О. С.  от 31.03.2005 г., из которых 

следует, что  09.12.2004 г., после нападения группы гражданских лиц на 

сотрудников ППС Благовещенского ГРОВД, в город приезжал заместитель 

министра внутренних дел Смирнов. После совещания  со Смирновым 

Рамазанов сообщил, что принято решение о направлении в город 

сотрудников ОМОН для того чтобы «навести порядок», поскольку  

молодежь в городе не  уважает милицию, пьянствует. Рамазанов с ним и 

другими начальниками служб решение о направлении в город ОМОН не 

согласовывал. 10 декабря 2004 года ему позвонил  начальник УООП Иткулов 

и сообщил, что в Благовещенск по указанию министра выезжает группа 

сотрудников ОМОНа в количестве 17 человек. Страшим группы ОМОН был 

майор Соколов. 10.12.2004 г. в 20.00 на инструктаже Рамазанов дал указание  

задерживать и доставлять в ГРОВД всех лиц, находящихся в состоянии 

опьянения, независимо от степени опьянения и совершения ими 

правонарушений. Так же Рамазанов дал указание проверять общественные 

места – кафе, бары и забирать оттуда лиц, употребляющих спиртное, даже 

если они не нарушают общественного порядка. Рамазанов объяснил 

необходимость  массового задержания граждан,  необходимостью показать, 

что в городе «есть милиция, и  что милицию необходимо уважать».  

Задержанных по указанию Рамазанова должны были доставлять в 
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помещение бывшего медицинского вытрезвителя и всех без исключения 

дактилоскопировать и фотографировать.  Такие указания Рамазанов давал на  

инструктажах проводившихся 11,12 и 13 декабря 2004 г.  Массовые 

задержания граждан Рамазановым планировались за ранее. Для этой цели по 

указанию Рамазанова было подготовлено помещение медицинского 

вытрезвителя Благовещенска ГРОВД, которое в течении  последних  2-х лет 

было законсервировано. 10 декабря с 20.30 до 24.00 он в качестве старшего 

группы производил отработку жилого сектора 4 и 5 микрорайонов 

Благовещенска. Все сотрудники ОМОНа кроме Соколова были в масках. В 

зале игровых автоматов «Виктория» сотрудники ОМОН задержали 

несколько человек, при этом никаких правонарушений эти лица не 

совершали. Всех задержанных сотрудники ОМОН сажали в автомашину 

КАМАЗ – «ТОРОС». При задержании многих граждан омоновцы 

обыскивали, к тем кто возмущался их действиями омоновцы применяли 

физическую силу и специальные средства – наносили удары резиновыми 

палками по ногам и ягодицам. Командир ОМОН Соколов видел, что его 

подчиненные незаконно задерживают граждан, обыскивают их и применяют 

физическую силу и специальные средства, но никак не реагировал на это.  

Всего в зале игровых автоматов было задержано около 30 человек. Он не мог 

остановить противоправные действия  омоновцев, так как они ему не 

подчинялись. Вечером он зашел к начальнику ГРОВД Рамазанову и в 

присутствии Соколова  сказал, что таки образом проводить 

профилактические мероприятия нельзя и что их действия незаконны, на что 

Рамазанов ответил, что «ничего страшного не происходит. Вечером 10 

декабря он спускался в помещение медицинского вытрезвителя и видел, что 

задержанные стояли лицом к стене, рукиу всех  были подняты вверх. В 

помещении вытрезвителя находилось несколько омоновцев в масках.  

Аналогичные противоправные действия сотрудниками ОМОН и 

Рамазановым совершались 11 и 12 декабря 2004 г. 

 Так же Мирзин показал, что  06 или 07 января 2005 г. он по указанию 

Рамазанова подписал рапорт о необходимости проведения на территории 

города и района профилактических мероприятий во второй половине 

декабря 2004 г. При этом рапорт был датирован 02.12.2004 г. Это было 

сделано для того, чтобы оправдать использование сил ОМОН в 

профилактических мероприятиях 10 -14 декабря 2004 г. По его мнению 

никакой необходимости привлекать ОМОН к проведению профилактических 

мероприятиях не было.  

т. 47 л.д. 64 – 71 

 

 Показания обвиняемого Мирзина О.С. данные им на допросе 08 апреля 

2005 г., из которых следует, что он полностью подтверждает свои показания, 

данные на допросе 31 марта 2005 г. 

 

т. 47 л.д. 84 – 86 
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Показания свидетеля Тимиряева В.В., из которых следует, что он 

работает в должности  милиционера  ППСМ Благовещенского ГРОВД. 

10.12.2004 г. в 20.00 он по указанию руководства явился в актовый зал 

ГРОВД. На оперативке присутствовал практически весь личный состав 

ГРОВД и сотрудники ОМОН. Начальник ГРОВД Рамазанов сказал, что 09 

декабря были избиты сотрудники милиции, поэтому необходимо повести 

профилактические мероприятия, чтобы «граждане уважали милицию». 

Рамазанов дал указание задерживать на улицах и в местах скопления людей 

всех   самых «борзых и дерзких», вне зависимости от того трезвые они или в 

стоянии опьянения. Всех задержанных доставлять в ГРОВД  составлять на 

них протоколы по ст. 20.21 КоАП, вне зависимости от совершения ими 

данного правонарушения. Задержанных по указанию Рамазанова доставляли в 

в подвал – помещение бывшего медицинского вытрезвителя. Вечером                     

10 декабря, когда он спустился в подвал там находилось около 50 

задержанных, все они стояли лицом к стене. Сотрудник ОМОН находившиеся 

в подвале были в масках, они  ходили вдоль задержанных и кричали на них, 

чтобы те не разговаривали и не двигались.  Аналогичная ситуация 

повторялась и в последующие дни.  С 10 по 14.12.2004  находясь в 

подвальном помещении он составил несколько протоколов об 

административных правонарушениях на нескольких доставленных,  которые 

находились трезвом виде и никаких правонарушений не совершали. 

Протокола он составлял, так как 10 декабря на оперативке получил, как и 

остальные сотрудники ГРОВД указание Рамазанова, составлять протокола на 

всех без исключения доставленных в ГРОВД. 

 

т. 28. д. 167- 170, 190 - 197 

 

Показания свидетеля Хабирова Р. И., из которых следует, что он 

работает в должности участкового  уполномоченного Благовещенского 

ГРОВД.  10 декабря  2004 на оперативном совещании Рамазанов И. И. 

объявил о проведении профилактической операции. Рамазанов пояснил, что 

народ (граждане) в городе и районе распустился, не уважают власть и 

милицию и необходимо провести профилактические мероприятия чтобы 

люди опять стали уважать милицию. При этом Рамазанов дал указание 

задерживать и доставлять в ГРОВД граждан находящихся на улицах в 

позднее время, граждан находящихся в состоянии опьянения. Задержанных 

доставляли в подвал – помещение бывшего вытрезвителя. Там всех 

дактилоскопировали и фотографировали. Среди доставленных были 

абсолютно трезвые люди,  с документами. Аналогичная картина происходила 

и  11 декабря 2004 г. 

 т. 28 л. д. 202- 213, 218 – 224 

 

Показания свидетеля Миронова В. Г. из которых  следует что, 

11.12.2004 года он находился в составе фильтрационной группы, которая 

распологалась  в подвале ГРОВД, где по указанию руководства составлял в 
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отношении доставлены протоколы об административных правонарушениях, 

им были составлены протоколы  № 6804  в отношении Шемпелева М. А.,             

№ 6805  в отношении Талипова Р. М., № 6810 в отношении Суханова А. Н., 

№ 6754 в отношении Архипова П. И., № 6810  в отношении Архипова О. П.,             

№ 6808 в отношении Роженькова С. М., № 6809  в отношении Кузнецова С.,  

№ 6745  в отношении Кондратьева Н. В., № 6744 в отношении Кулина А. В., 

№ 6830  в отношении Жукова С.В. от 12. 12. 2004, № 6831 в отношении 

Андреева И. А. от 12. 12. 2004, № 6746  в отношении Бычкова С. Б. 

№ 6833 в отношении Макарова П. С., № 6743  в отношении Крутовского 

В.Ю., № 6745 в отношении Кондратьева Н. В., № 6778  в отношении 

Маковеева Е. В.,№ 6827  в отношении Коковихина С.В. Всех указанных лиц 

он впервые видел в помещении медицинского вытрезвителя, при совершении 

правонарушений лично их не задерживал, рапортов, объяснений и других 

доказательств правонарушений не было. Обстоятельства совершения 

административных правонарушений он записывал со слов доставленных. 

т.28  л. д. 1 - 26 

 

       Показания свидетеля Мазитова Б.В. работающего в должности 

участкового уполномоченного милиции Благовещенского ГРОВД из которых 

следует, что в период с 10 по 14 декабря 2004 года совместно с сотрудниками 

ОМОН по указанию руководства ГРОВД доставлял граждан в подвал 

ГРОВД. Протоколы об административных правонарушениях в подвале 

ГРОВД не составлял. 

Протоколы об административных правонарушениях № 6649  в 

отношении Байбатырова  Ю. А., № 6683 в отношении  Морозова В.В., № 

6655  в отношении Духлинцева П. А., № 6690 в отношении Асеева В. А., № 

6689 Дорофеева Е. М., № 6686 Нехаева П. З., № 6685 Сусликова А. В., № 

6643 Антропова Ю. В., № 6650 Шафеева И. М., № 6656 Гайнетдинов А. М., 

№ 6651 Дихаминджия В. Г. от 10. 12. 2004 года он не  составлял. 

 

                                                          т. 28 л. д. 54 - 63 

 

Показания свидетеля Никулина С.Г., из которых следует, что он  

работает в должности милиционера ОВО при Благовещенском ГРОВД. В 

период с 21 часа 12 декабря 2004 года до 01 часа 13 декабря 2004 года он 

находился в дежурной части Благовещенского ГРОВД. Задержанных 

сотрудники ОМОН не заводили.  

При предъявлении в ходе допроса протоколов об административных 

правонарушениях: №6823  в отношении Атнагулова Ф.К., №6509 в 

отношении Аблаева Г. С., №6823  в отношении Шабаева А.С., №6753 в 

отношении Кириллова В.В., №6508 в отношении Санева В.А., составленных 

от его имени, Никулин С.Г. показал, что все протоколы составлял в 

помещении СПМ МУП «Малый рынок» г. Благовещенска ГРОВД. 

Руководствовался тем, что все лица находились в состоянии алкогольного 

опьянения и признавались в этом. Медицинское освидетельствование 
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граждан не проводилось, свидетели совершения правонарушений не 

устанавливались. Понимает, что протоколы составлял не законно, но делал 

это по указанию начальника ГРОВД Рамазанова И.И. и начальника МОБ 

Мирзина О.С.   

Протокол об административном правонарушении №6510 в отношении 

Ташкинова А.В. составлен им 12 декабря 2004 года в дежурной части 

Благовещенского ГРОВД. До этого Ташкинов А.В. был задержан на ул. 

Советская г. Благовещенска в состоянии алкогольного опьянения. 

Освидетельствования не проводилось, свидетели совершения 

правонарушения не устанавливались. Понимает, что протокол составил не 

законно, но делал это по указанию начальника ГРОВД Рамазанова И.И. и 

начальника МОБ Мирзина О.С.   

  

т. 28 л. д. 103 – 108, 115 - 120 

 

Показаний свидетеля Никулина К.Г., из которых следует, что он  

работает в должности командира отделения ОВО при Благовещенском 

ГРОВД. В период с 20 до 24 часов 12 декабря 2004 года находился на работе 

- составлял протоколы об административных правонарушениях в подвале 

ГРОВД в составе фильтрационной группы. Делал он это по указанию 

руководства ГРОВД. В указанный период в подвале ГРОВД из руководства 

ГРОВД неоднократно видел Мирзина О.С. и  Рамазанова И.И. 

Протокол об административном правонарушении №6792  в отношении 

Князева И.Н. составлен им 12 декабря 2004 года в подвале ГРОВД. Князев 

И.Н. находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование 

не проводилось. Князев  подтвердил, что находился в состоянии 

алкогольного опьянения. Обстоятельства совершения  административного 

правонарушения  Князев  рассказал ему сам. Протокол составил по указанию 

начальника ГРОВД Рамазанова И.И., понимал, что протокол является 

незаконным. 

Протокол об административном правонарушении №6576  в отношении 

Адуллина Р. Р. составлен им 12 декабря 2004 года в подвале ГРОВД. 

Адуллин Р.Р. был задержан в состоянии алкогольного опьянения. 

Освидетельствование не проводилось. Обстоятельства совершения  

административного правонарушения Адуллин  рассказал ему сам. Протокол 

составил по указанию  начальника ГРОВД Рамазанова И.И., которые тот дал 

всем сотрудникам на инструктаже. Понимал, что протокол является 

незаконными. 

 т. 28 л.д. 109-114 

 

Показания свидетеля Султанова А. Ф., из которых следует, что он  

работает в должности участкового уполномоченного Благовещенского 

ГРОВД. Протоколы об административном правонарушении № 6665 в 

отношении Абдеева А. Н., № 6659  Гулина В. Н., № 6653 Сапожникова Д. В., 

№ 6652 Боброва А. В. от 10. 12. 2004 года, № 6783 Кравченко А. В., № 6782 
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Леванова А.А. от 12. 12. 2004 года, № 6707 Заболоцкого О.В. от 11. 12. 2004 

года  составлены не  им.  

т. 28 л. д. 150 – 155 

 

 Постановление о производстве выемки и протокол выемки от 11    

апреля 2005  г.   согласно которым в Благовещенском ГРОВД были изъяты         

24 постановления начальника МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзина О.С. о 

привлечении к административной ответственности граждан в период 

времени с 10 по 14 декабря 2004 г.   

       

т. 20  л.д. 2 – 6  

 

 Протокол осмотра документов от 12.04.2005 г. из которого следует, 

что, были осмотрены 24 постановления начальника МОБ Благовещенского 

ГРОВД Мирзина О.С. о привлечении к административной ответственности 

граждан в период времени с 10 по 14 декабря 2004 г.  изъятые из 

Благовещенского ГРОВД по РБ. 

 

     т. 20  л.д. 248 – 257 
 

 Постановление о производстве выемки и протокол выемки от 11    

апреля 2005  г.   согласно которым, в Благовещенском межрайонном отдел 

ГУ ФССП по РБ    135 постановлений начальника МОБ Благовещенского 

ГРОВД Мирзина О.С. о привлечении к административной ответственности 

граждан в период времени с 10 по 14 декабря 2004 г. 

 

     т. 20  л.д. 57 - 61 

 

Протокол осмотра документов от 12.04.2005 г. из которого следует, 

что, были осмотрены 135 постановлений начальника МОБ Благовещенского 

ГРОВД Мирзина О.С. о привлечении к административной ответственности 

граждан в период времени с 10 по 14 декабря 2004 г.  изъятые из 

Благовещенского подразделения  ГУ ФССП по РБ. 

 

     т. 20  л.д. 337 – 247 

 

Постановление о приобщении к уголовному делу вещественных 

доказательств, из которого следует, что постановления начальника МОБ 

Благовещенского ГРОВД Мирзина О.С. о привлечении к административной 

ответственности граждан в период времени с 10 по 14 декабря 2004 г. 

приобщены  к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. 

      

т. 20  л.д.  253 
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Согласно ст.24.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ   

задачами производства по делам об административных правонарушениях 

являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, 

обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление 

причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений. 

Согласно ст.26.1 КоАП РФ доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, 

на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве 

которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события 

административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела.  Эти данные устанавливаются 

протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, 

предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями 

эксперта, иными документами, а также показаниями специальных 

технических средств, вещественными доказательствами. 

 

Постановление о производстве выемки от 17.03.2005 г. и протокол 

выемки,  из которых следует, что у заместителя начальника Благовещенского 

ГРОВД Мирзина О.С. изъят План проведения профилактических 

мероприятий с 10 по 14 декабря.      

т. 20  л.д. 197 - 202 

 

Протокол осмотра документов   из которого следует, что план 

подписан начальником МОБ Благовещенского ГРОВД Мирзиным О.С. и 

утвержден начальником КМ  Вагановым за начальника ГРОВД    Рамазанова 

И.И. План состоит из девяти пунктов. Согласно п. 1 «Для проведения 

мероприятий специализированные группы из числа сотрудником УУМ, 

ОППН, ППСМ, ОГИБДД, ОВО, ОУР, ЛРР, ОМОН МВД РБ, старшими 

назначить начальников отделений и служб ГРОВД». П. 3 «С максимальным 

использованием личного состава поверить места массового сбора людей, 

кафе, бары, салоны игровых автоматов, парки, другие места массового 

скопления людей.    

     т. 20  л.д.  203 - 204 

 

Постановление о приобщении к уголовному делу вещественных 

доказательств, из которого следует, что План проведения профилактических 

мероприятий с 10 по 14 декабря приобщен к уголовному делу в качестве 

вещественных доказательств.     

т. 20  л.д.  205 
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Расстановка личного состава Благовещенского ГРОВД на 10.12.2004 

года по выполнению мероприятий согласно плана. Из которой следует, что в 

целях  выполнения плана профилактических мероприятий с 10 по 14 декабря 

2004 г. в Благовещенском ГРОВД на ряду с группами по отработке 

общественных мест и мест массового скопления людей, двумя следственно-

опративными группами создана специальная «Фильтрационная группа» для 

обеспечения содержания граждан в условия незаконно созданного по 

указанию начальника ГРОВД Рамазанова «фильтрационного пункта». 

т. 41  л.д. 54 – 55 

 

Расстановка личного состава Благовещенского ГРОВД на 11.12.2004 

года по выполнению мероприятий согласно плана. Из которой следует, что в 

целях  выполнения плана профилактических мероприятий с 10 по 14 декабря 

2004 г. в Благовещенском ГРОВД на ряду с группами по отработке 

общественных мест и мест массового скопления людей, двумя следственно-

опративными группами, группой усиления дежурной части, создана 

специальная «Фильтрационная группа» для обеспечения содержания граждан 

в условия незаконно созданного по указанию начальника ГРОВД Рамазанова 

«фильтрационного пункта». 

т. 41  л.д. 56 – 57 

 

Расстановка личного состава Благовещенского ГРОВД на 12.12.2004 

года по выполнению мероприятий плана. Из которой следует, что в целях  

выполнения плана профилактических мероприятий с 10 по 14 декабря 2004 г. 

в Благовещенском ГРОВД на ряду с группами по отработке общественных 

мест и мест массового скопления людей, двумя следственно-опративными 

группами, группой усиления дежурной части, создана специальная 

«Фильтрационная группа» для обеспечения содержания граждан в условия 

незаконно созданного по указанию начальника ГРОВД Рамазанова 

«фильтрационного пункта». 

т.  41  л.д. 58 – 59 

 

Расстановка личного состава Благовещенского ГРОВД на 13.12.2004 

года по выполнению мероприятий плана. Из которой следует, что в целях  

выполнения плана профилактических мероприятий с 10 по 14 декабря 2004 г. 

в Благовещенском ГРОВД на ряду с группами по отработке общественных 

мест и мест массового скопления людей, двумя следственно-опративными 

группами создана специальная «Фильтрационная группа» для обеспечения 

содержания граждан в условия незаконно созданного по указанию 

начальника ГРОВД Рамазанова «фильтрационного пункта». 

 

т. 41   л.д. 60 – 61 

 

Заблаговременная,  еще до начала проведения профилактических 

мероприятий и оценки загруженности дежурной части,  подготовка 
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помещения бывшего медицинского вытрезвителя, не эксплуатировавшегося 

более трех лет;  предусмотренное расстановкой сил создание, специальных 

фильтрационных групп, наряду с группами по усилению дежурной части,  

свидетельствует о наличии умысла у начальника Благовещенского ГРОВД 

Рамазанова на массовые незаконные задержания граждан и незаконное их 

содержание в помещение Благовещенского ГРОВД в нарушение требовании  

приказов МВД РФ № 174 от 26.02.2002, регламентирующий порядок 

содержания доставленных в органы внутренних дел, и №870 от 10.09.2002, в 

соответствии с которым фильтрационные пункты создаются лишь в условиях 

чрезвычайного положения.  
 

Постановление о производстве выемки от 31.12.2004 г. и протокол 

выемки из которых следует, что в Благовещенском ГРОВД  изъяты Книга           

№ 172/4 учета заявлений и сообщений о преступлениях Благовещенского 

ГРОВД, Книга    № 182 учета лиц, доставленных в орган внутренних дел на 

фильтрационный пункт Благовещенского ГРОВД. 

 

     т. 1 л.д. 243 – 245 

 

Протокол осмотра документов от 12.01.2005 г.  из которого следует, 

что в Книге № 172/4 учета заявлений и сообщений о преступлениях 

Благовещенского ГРОВД по № 3233 зарегистрировано сообщение о том, что 

08.12.2004  неизвестные лица на ул. Седова г. Благовещенска неизвестные 

лица, нанесли телесные повреждения сотрудниками ППС Благовещенского 

ГРОВД. 

     т. 1 л.д. 249 – 252 

 

Протокол осмотра документов от 12.01.2005 г.  из которого следует, 

что в Книга № 182 учета лиц, доставленных в орган внутренних дел  на 

фильтрационный пункт Благовещенского ГРОВД заведена 10.12.2004 г. 

Книга прошита и пронумерована на 100 л. Записи в книге начинаются 

10.12.2004 и заканчиваются на 38 листе 13.12.2004 г. В данной книге 

зафиксировано доставление дел  на фильтрационный пункт Благовещенского 

ГРОВД с  10.12.2004 по 13.12.2004  442 человек, однако при подсчете 

установлено, что количество доставленных составляет 321 человек. 

 

т. 1 л.д. 249 – 252 

 

Постановление о приобщении у уголовному делу вещественных 

доказательств, из которого следует, что Книга № 172/4 учета заявлений и 

сообщений о преступлениях Благовещенского ГРОВД, Книга № 182 учета 

лиц доставленных в орган внутренних дел на фильтрационный пункт 

Благовещенского ГРОВД приобщены к уголовному делу в качестве 

вещественных доказательств. 

    т. 1  л.д. 253 – 254  
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 Справка о проделанной работе в рамках общепрофилактических 

мероприятий. 

     т. 21 л.д. 37 – 40  

 

 Докладная записка о проделанной работе в рамках 

общепрофилактических мероприятий. 

 

     т. 21 л.д. 141 - 142 

 

Таким образом,  из показаний самого обвиняемого Мирзина О.С.,  

свидетелей Темиряева В.В., Хабирова Р.И. и других сотрудников милиции 

следует, что в период проведения так называемых профилактических 

мероприятий сотрудники Благовещенского ГРОВД и ОМОН МВД РБ 

задерживали на улицах и в общественных местах г. Благовещенска и других 

населенных пунктах благовещенского района лиц находившихся в трезвом 

виде и  не совершавших никаких правонарушений, а так же лиц находящихся 

в состоянии опьянения но не совершавших никаких правонарушений и не 

оскорблявших человеческой достоинство и человеческую нравственность. 

Мирзин О.С. являясь начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

рассматривая протоколы об административных нарушениях, якобы 

совершенных граждан во время проведения профилактических мероприятий 

с 10 по 14 декабря 2004 г. заведомо знал, что в них не содержатся никаких 

доказательств, предусмотренных ч. 1 ст. 26.1 КоАП РФ данных,  

устанавливают наличие или отсутствие события административного 

правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной 

ответственности,  выносил заведомо незаконные постановления о 

привлечении граждан к административной ответственности. 

Мирзин являлся одним из руководителей Благовещенского ГРОВД -  

начальником МОБ Благовещенского ГРОВД. Оценка деятельности МОБ в 

период проведения профилактических мероприятий складывалась в том 

числе из количества лиц, привлеченных за эти дни к административной 

ответственности. Поэтому Мирзин действуя из личной заинтересованности, с 

целью улучшения служебных показателей  работы, руководимой им милиции 

общественной безопасности и увеличения числа выявленных 

правонарушений выносил заведомо незаконные постановления о 

привлечении граждан к административной ответственности. Согласно 

справок и докладных записок в ГРОВД в  период проведения 

профилактических мероприятий было доставлено более 400 человек и явное 

несоответствие  между количеством доставленных и привлеченных к 

административной ответственности свидетельствовало бы о незаконном 

задержании граждан и незаконном их содержании в ГРОВД. Поэтому 

Мирзин являясь одним из руководителей ГРОВД  с целью сокрытия 

совершенных сотрудниками Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ 

тяжких преступлений – превышений должностных полномочий с 
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применением насилия, оружия и специальных средств, массового 

незаконного задержания граждан, вынес 198 заведомо незаконных 

постановлений о привлечении граждан к административной ответственности 

с наложением на них штрафа в сумме 100 рублей и обратил их к исполнению. 

 

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый                

Мирзин О.С. и его  защитник Валеев Ш.В.:  

Показания обвиняемого Мирзина  О. С.  от 31.03.2005 г., из которых 

следует, Мирзин вину в инкриминируемом ему деянии не признал и по 

существу обвинения показал, что 09.12.2004 г., после нападения группы 

гражданских лиц на сотрудников ППС Благовещенского ГРОВД, в город 

приезжал заместитель министра внутренних дел Смирнов. После совещания  

со Смирновым Рамазанов сообщил, что принято решение о направлении в 

город сотрудников ОМОН для того чтобы «навести порядок», поскольку  

молодежь в городе не  уважает милицию, пьянствует. Рамазанов с ним и 

другими начальниками служб решение о направлении в город ОМОН не 

согласовывал. 10 декабря 2004 года ему позвонил  начальник УООП 

Иткулова и сообщил, что в Благовещенск по указанию министра выезжает 

группа сотрудников ОМОНа в количестве 17 человек. Страшим группы 

ОМОН был майор Соколов. 10.12.2004 г. в 20.00 на инструктаже Рамазанов 

дал указание  задерживать и доставлять в ГРОВД всех лиц, находящихся в 

состоянии опьянения, независимо от степени опьянения и совершения ими 

правонарушений. Так же Рамазанов дал указание проверять общественные 

места – кафе, бары и забирать оттуда лиц, употреблявших спиртное, даже 

если они не нарушают общественного порядка. Рамазанов объяснил 

необходимость  массового задержания граждан,  необходимостью показать, 

что в городе «есть милиция, и  что милицию необходимо уважать».  

Задержанных по указанию Рамазанова должны были доставлять в 

помещение бывшего медицинского вытрезвителя и всех без исключения 

дактилоскопировать и фотографировать.  Такие указания Рамазанов давал на  

инструктажах проводившихся 11,12 и 13 декабря 2004 г.  Массовые 

задержания граждан Рамазановым планировались за ранее. Для этой цели по 

указанию Рамазанова было подготовлено помещение медицинского 

вытрезвителя Благовещенска ГРОВД, которое в течении  последних  2-х лет 

было законсервировано. 10 декабря с 20.30 до 24.00 он в качестве старшего 

группы производил отработку жилого сектора 4 и 5 микрорайонов 

Благовещенска. Все сотрудники ОМОНа кроме Соколова были в масках. В 

зале игровых автоматов «Виктория» сотрудники ОМОН задержали 

несколько человек, при этом никаких правонарушений эти лица не 

совершали. Всех задержанных сотрудники ОМОН сажали в автомашину 

КАМАЗ – «ТОРОС». При задержании многих граждан омоновцы 

обыскивали, к тем кто возмущался их действиями омоновцы применяли 

физическую силу и специальные средства – наносили удары резиновыми 

палками по ногам и ягодицам. Командир ОМОН Соколов видел, что его 
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подчиненные незаконно задерживают граждан, обыскивают их и применяют 

физическую средства и специальные средства, но никак не реагировал на 

это.  Всего в зале игровых автоматов было задержано около 30 человек. Он 

не мог остановить противоправные действия  омоновцев, так как они ему не 

подчинялись. Вечером он зашел к начальнику ГРОВД Рамазанову и в 

присутствии Соколова  сказал, что таки образом проводить 

профилактические мероприятия нельзя и что их действия незаконны, на что 

Рамазанов ответил, что «ничего страшного не происходит. Вечером 10 

декабря он спускался в помещение медицинского вытрезвителя и видел, что 

задержанные стояли лицом к стене, руки у всех  были подняты вверх. В 

помещении вытрезвителя находилось несколько омоновцев в масках.  

Аналогичные противоправные действия сотрудниками ОМОН и 

Рамазановым совершались 11 и 12 декабря 2004 г. 

 Так же Мирзин показал, что  06 или 07 января 2005 г. он по указанию 

Рамазанова подписал рапорт о необходимости проведения на территории 

города и района профилактических мероприятий во второй половине 

декабря 2004 г.. При этом рапорт был датирован 02.12.2004 г. Это было 

сделано для того, чтобы оправдать использование сил ОМОН в 

профилактических мероприятиях 10 -14 декабря 2004 г. По его мнению 

никакой необходимости  привлекать ОМОН к проведению 

профилактических мероприятиях не было.  

 

т. 47 л.д. 64 – 71, л.д. 84 – 86 

 

Несмотря на то, что обвиняемый Мирзин О.С. вину в 

инкриминируемом ему деянии не признал, следствием собраны  

доказательства, полностью подтверждающие его вину в предъявленном 

обвинении: показания 178 потерпевших, незаконно привлеченных 

Мирзиным к административной ответственности, постановления Верховного 

суда  Республики Башкортостан, которым 198 постановлений о привлечении 

к административной ответственности, вынесенных  Мирзиным в период с 10 

по 14.12.04 г. отменены, производства по делам  об административных 

правонарушениях прекращены в связи с отсутствием в действиях  лиц, 

привлеченных к ответственности состава административных 

правонарушений.  

Из показаний самого обвиняемого Мирзина О.С. и сотрудников 

Благовещенского ГРОВД следует, что Мирзин принимал непосредственное 

участие в профилактических мероприятиях и видел, что сотрудники 

Благовещенского ГРОВД и ОМОН при МВД РБ незаконно задерживают 

граждан и доставляют их в организованный в помещении бывшего 

медицинского вытрезвителя  фильтрационный пункт. При этом на граждан 

не совершивших никаких правонарушений составлялись административные 

протоколы.  

Мирзин О.С. являясь начальником МОБ Благовещенского ГРОВД 

рассматривая протоколы об административных нарушениях, якобы 
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совершенных граждан во время проведения профилактических мероприятий 

с 10 по 14 декабря 2004 г. заведомо знал, что в них не содержатся никаких 

доказательств, предусмотренных ч. 1 ст. 26.1 КоАП РФ данных,  

устанавливают наличие или отсутствие события административного 

правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной 

ответственности,  выносил заведомо незаконные постановления о 

привлечении граждан к административной ответственности. 

 

Обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого  

Рамазанова И.И. в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, является наличие 

малолетних детей у виновного. 

         т . 47   л.д.87 

            

Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого Рамазанова 

И.И. по делу не имеется. 

 

Обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого Мирзина 

О.С. в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, является наличие малолетнего 

ребенка у виновного.                                                       

                                           т.  47   л.д. 1 

 

Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого  Мирзина О.С. 

по делу не имеется. 

 

Обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого Соколова 

О.М. в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, является наличие малолетнего 

ребенка у виновного.                                                       

                                         т. 47  л.д. 168  

 

Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого  Соколова 

О.М. по делу не имеется. 

 

 

 

Сведения о гражданском истце: гражданский истец в уголовном деле 

отсутствует.                                           

  

Сведения о гражданском ответчике: гражданский ответчик в уголовном 

деле отсутствует. 

 

Обвинительное заключение составлено в городе Уфе  23 марта 2007 

года и вместе с уголовным делом № 4909213. 

 

 

Заместитель прокурора  
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Республики Башкортостан  

 

младший советник юстиции                     А.А. Касьянов  
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